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СНОРОВКА СОРТИРОВКИ: 
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ОБ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА
СТР. 6

    Визиты в этот приют стали для 
нас уже своего рода традицией. 
Корреспонденты «НЕДЕЛИ» не раз 
писали о местных обитателях и 
нуждах приюта. Самое главное же-
лание и владельца приюта Алек-
сандра Романова, и волонтеров 
– чтобы у каждого четвероногого, 
который волей случая оказался 
на улице, появился хозяин. Все 
животные достойны жить дома, в 
тепле, сытости, любви и ласке, но 

найти своего человека удается еди-
ницам. 

Сейчас в приюте порядка ста 
собак и около десяти кошек, еще 
нескольких представителей семей-
ства кошачьих Александр Романов 
забрал к себе домой. Большинство 
постояльцев живут в просторных 
вольерах, где для каждого сделана 
утепленная будка. Кошки обитают 
в отапливаемом домике. Нас встре-

чает многоголосый «хор» – новых 
людей животные приветствуют 
лаем. Некоторые собаки – хорошие 
охранники и так защищают свою 
территорию, но большинство из 
них просто рады видеть человека. 
Потому что именно человек кор-
мит, поит, выводит на прогулку и 
чешет их за ухом.

Право на жизнь
БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ИЗ ПРИЮТА ЖДУТ ПОМОЩИ ОТ ЧЕЛОВЕКА

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

В конце прошлого года «НЕДЕЛЯ» 
запустила благотворительную акцию 
«Помоги четвероногим друзьям вме-
сте с нами». Мы предложили читате-
лям приносить в редакцию корма для 
кошек и собак, крупы, лекарства для 
животных, миски, поводки, ошейники 
и игрушки – все то, что всегда требу-
ется в любом приюте для бездомных 
животных. На наш призыв присоеди-
ниться к акции откликнулись многие. 
В декабре мы передали первую 
партию собранной помощи, а на 
прошлой неделе сами отвезли в 
частный одинцовский приют корм 
и навестили своих 
подопечных.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ НЕ НАХВАЛИВАТЬ УЧИТЕЛЕЙ, 
А СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИХ ЗАРПЛАТ 

Министр сообщила 
Главе государства 
об успехах до-
школьного воспи-

тания и образования – до 2020 
года будет решена проблема 
мест в детских садах и яслях. 
Реконструировано и построено 
новых школ на 168 тысяч мест, 
а до конца года будет введено в 
эксплуатацию еще 55 новых со-
временных учебных заведений 
на 44 тысячи мест. «Что самое 
главное – это единство образо-
вательного процесса. И малень-
кий пример, но очень яркий: в 
2018 году у нас на 20 процентов 
больше 100-балльников по ЕГЭ, 
чем в 2017 году. И впервые за 
всю историю ЕГЭ (она не очень 
длинная) у нас дети сдавали че-
тыре предмета на 100 баллов. 

По-прежнему большое до-
стижение нашего образования 
– это Всероссийская олимпи-
ада. Шесть миллионов школь-
ников. И в этом году, это тоже 
знаково, основной выбор – это 
математика, то есть большая 
часть ребят выбирают матема-
тику. Вы знаете, что всероссий-
ский этап формирует между-
народные команды. У нас 38 
международников, у нас 38 
медалей и беспрецедентное ко-
личество золотых медалей – 22. 

Зная вашу неустанную за-
боту – и мы благодарны – о де-
тях с ОВЗ и инвалидах, мы тоже 
делаем по этому направлению 
определенные шаги. Их трудно 
назвать успехом, но результа-

ты есть. У нас на сегодняшний 
день 17 процентов детских са-
дов и 22 процента школ безба-
рьерных. Здесь можно идти по 
инклюзивному образованию, 
мы сохраняем коррекционные 
школы, и родители выбирают 
– либо коррекционная школа, 
либо инклюзия, это их выбор». 
Не без гордости Ольга Юрьев-
на рассказала Владимиру Вла-
димировичу об одном из важ-
нейших направлений работы 
Министерства – ранней проф-
ориентации, «потому что очень 
важно для молодого человека, 
маленького человека выбрать 
свой путь».

Главным для своего Мини-
стерства на ближайшие шесть 
лет Ольга Васильева считает 
национальный проект «Об-
разование». Как и две очень 
важные цели, содержавшиеся 
в майском Указе Президента, 
– глобальная конкурентоспо-
собность, «чтобы наше общее 
образование вошло в десятку 
лучших мировых». И вторая за-
дача – это воспитание гражда-
нина, готового к технологиче-
ским прорывам. 

Однако очень показатель-
ный диалог, ставший, пожа-
луй, главной темой этой встре-
чи, прозвучал в самом конце.  

Ольга Васильева несколько 
раз подчеркнула, что наши учи-
теля – это удивительные люди. 

Владимир Путин, соглаша-
ясь с этим, каждый раз добав-
лял, что нужно следить за уров-
нем их заработной платы. И в 
конце диалога однозначно ре-

зюмировал: «Не надо их нахва-
ливать. За зарплатой следите».

В конце июля 2018 года 
эксперты Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) уста-
новили, что учителя имеют 
высокую нагрузку и низкие 
зарплаты, что влияет на не-
хватку молодых кадров. В мар-
те исследование РАНХиГС по 
итогам 2017 года показало, что 
почти 60 процентов учителей 
недовольны уровнем зарплат. 
При этом в феврале Росстат за-
фиксировал, что в четырех ре-
гионах доходы учителей снизи-
лись в 2017 году. В 46 регионах 
рост зарплат составил менее 
тысячи рублей, а в Ингушетии 
и Хакасии доходы педагогиче-
ского состава не изменились.

В Московской области, 
как и обещал наш губернатор 
Андрей Воробьёв, с нового 
учебного года выросла зарпла-
та всех педагогов и в среднем 
составляет более 51 тысячи 
рублей. Педагоги в детсадах и 
педработники с детьми-сирота-
ми теперь получают свыше 50 

тысяч рублей, педагоги допол-
нительного образования – бо-
лее 54 тысяч рублей. 

Увеличение окладов дирек-
торов учебных заведений Под-
московья зависит от их показа-
телей. Ранее рейтинг поделил 
все 1,4 тысячи школ на зеле-
ную, желтую и красную зоны. 
В первую попали 60 лучших 
школ нашей области, чьим ди-
ректорам зарплату повысили 
до 120 тысяч рублей, руководи-
телям школ-середнячков – до 
90 тысяч рублей. 

Андрей Воробьёв недавно в 
своем ежегодном обращении к 
жителям Московской области 
отметил: «Важным индикато-
ром остается рейтинг учебных 
заведений. Все школы должны 
выйти из «красной зоны». Пору-
чаю этим предметно занимать-
ся и министерству образования 
и каждому главе персонально. 
Мы со своей стороны готовы 
оказать максимальное содей-
ствие, чтобы каждая школа в 
Московской области соответ-
ствовала высоким стандартам. 
Нужно готовить детей к циф-
ровой реальности. Опыт из-
учения лучших школ мира по-
казывает, как важно развивать 
навыки будущего, стимулиро-
вать любознательность, крити-
ческое мышление, знание язы-
ков и воспитание лидерских 
качеств». 

Тогда же губернатор на-
помнил, что 92 школьника из 
Подмосковья заняли призовые 
места на всероссийских олим-
пиадах: «А за три года 15 ребят 
взяли золото и серебро на меж-
дународных – это достойный 
результат!» Андрей Воробьёв 
поблагодарил всех педагогов, 
всех учителей, которые, как 
правило, во внеурочное время 
тратят много сил, времени, 
труда, чтобы подготовить уче-
ников к таким амбициозным 
соревнованиям.

Президент провел ра-
бочую встречу с ми-
нистром просвещения 
через восемь меся-
цев после разделения 
Министерства науки 
и образования на два 
федеральных ведом-
ства. «В принципе, срок 
уже достаточный для 
того, чтобы понять, как 
Министерство работа-
ет в новом качестве, 
хотелось бы услышать 
ваши оценки – это 
первое. И второе – как 
в этой связи Мини-
стерство просвещения 
планирует строить свою 
работу в рамках нацио-
нального проекта «Об-
разование», – сказал 
Владимир Путин, обра-
щаясь в начале встречи 
к Ольге Васильевой. 

В Московской об-
ласти с нового 
учебного года вы-
росла зарплата 
всех педагогов и в 
среднем составляет 
более 51 тысячи 
рублей.
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в феврале 2019 года

Дата приема

11 ФЕВРАЛЯ

12 ФЕВРАЛЯ

13 ФЕВРАЛЯ

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные приемные 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти.
На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работни-
ки центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области ведут прием 
жителей в соответствии с утверж-
денным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Министерство социального развития 

Комитет по строительству и развитию дорож-
но-транспортной инфраструктуры админи-
страции Одинцовского района

Управление развития потребительского рынка 
и услуг, похоронные услуги администрации 
Одинцовского района 

Отдел по работе с общественными объединениями и 
территориями администрации Одинцовского района

Госадмтехнадзор 

Министерство инвестиций и инноваций 

Министерство экологии и природопользования 

14 ФЕВРАЛЯ

18 ФЕВРАЛЯ

20 ФЕВРАЛЯ

27 ФЕВРАЛЯ

«Выделенная специ-
ализированная детская 
больница у нас будет 
строиться по нацио-

нальному проекту в Красногор-
ске. И еще одну больницу мы 
хотим построить на востоке 
региона, в Балашихе. Также по 
нацпроекту мы построили пе-
ринатальные центры, которые 
включают, естественно, педиа-
трию и детскую помощь, но их 
недостаточно», – сообщил  Ан-
дрей Воробьёв.

Губернатор подчеркнул, 
что все пять перинатальных 
центров в Московской обла-
сти работают, но теперь нужно 
двигаться дальше.

«И по онкологическому 
корпусу в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» мы тоже 
получили поддержку, очень 
важную. Это большой ком-
плекс, который позволит про-
ходить диспансеризацию, 
диагностику на самых ранних 
стадиях. Порядка 10 миллиар-
дов рублей потребуется на но-
вый корпус, оснащенный всем 
необходимым оборудовани-
ем», – добавил губернатор. 

Он отметил, что детскую 
многопрофильную больницу в 
Красногорске на 400 коек нач-
нут строить с конца 2019 – на-
чала 2020 года.

Больница в Балашихе пла-
нируется на 600 коек, сейчас 
ведется ее проектирование. Эта 
больница не вошла в нацпро-
ект, поэтому Андрей Воробьёв 
попросил президента оказать 
поддержку для строительства 
данного медучреждения.

«Это нужно делать, может 
быть, за рамками нацпроекта, 
но проектно-сметную докумен-
тацию все равно нужно фор-
мировать прямо сейчас, чтобы 
начать строительство с 21-го 
года», – ответил Владимир Пу-
тин.

Также губернатор Подмо-
сковья сообщил президенту, 
что в Солнечногорском районе 
будет открыт завод Mercedes.  
«Вы в свое время поддержали 
этот проект, и наши немецкие 
коллеги очень быстро постро-
или завод в Солнечногорском 
районе в одном из индустри-
альных парков, в апреле хотят 
его открыть», – сказал Андрей 
Воробьёв и пригласил россий-
ского лидера на открытие заво-
да – первого в Восточной Евро-
пе. Мощность завода составит 
порядка 40 тысяч машин. Под-

московное предприятие будет 
выпускать четыре модели авто-
мобиля и создаст около полуто-
ра тысяч новых рабочих мест. 

Губернатор подчеркнул, 
что Mercedes начал активно 
работать с региональными 
колледжами. «Есть колледжи, 
которые мы адаптировали, по-
ставили оборудование, кото-
рое «Мерседес»  предписал, и 
сейчас ребята уже учатся, что-
бы потом пойти работать на 
«Мерседес», – добавил он.

Нужно отметить, что кол-
ледж «Подмосковье» – крупней-
шее профтехучилище, которое 
уже трижды было признано  
лучшим в регионе. Учрежде-
ние активно сотрудничает с бу-
дущими работодателями. Уже с 
2017 года на его базе началась 
подготовка специалистов для 
«Мерседес-Бенц». С работодате-
лем разработано и согласовано 
16 программ профессиональ-
ного обучения. 

Кроме того, Андрей Воро-
бьёв рассказал о планах соз-
дания двух образовательных 
центров, подобных «Сириусу», 
на базе «Физтех-лицея» в Долго-
прудном и гимназии Примако-
ва в Одинцовском районе.

Владимир Путин и Андрей Воробьёв 
обсудили планы развития Подмосковья

    Пятого февраля на  рас-
ширенном заседании прави-
тельства Московской области 
губернатор сообщил о новых 
кадровых назначениях. Ми-
нистром инвестиций и инно-
ваций стал Михаил Ан, ранее 
возглавлявший министерство 
экономики и финансов. На 
должность министра экономи-
ки и финансов назначена Еле-
на Мухтиярова, исполнявшая 
обязанности руководителя 
ведомства. Министром имуще-
ственных отношений назначен 
Владислав Коган, который ра-
нее работал в руководстве вы-
ставочного комплекса ВДНХ.

Переходя к обсуждению 
следующей темы, Андрей Во-
робьёв подчеркнул важность  

дальнейшего развития эконо-
мики региона: «Привлечение 
инвестиций, развитие эконо-
мики, создание новых рабо-
чих мест – это стратегическая 
задача. Прошу подготовить 
комплекс мероприятий по под-
держке малого и среднего биз-
неса. Нужно очень четко и по-
нятно сформулировать, какие 
инструментарии будут самыми 
эффективными, результатив-
ными с точки зрения привле-
чения инвестиций».

На заседании правитель-
ства также рассматривался 
вопрос обеспечения безопас-
ности дорожного движения 

на территории региона. По 
итогам 2018 года количество 
ДТП со смертельным исходом 
снизилось на 12,4 процента,  
удалось сохранить жизни 132 
человек. По данному показате-
лю Московская область зани-
мает первое место в сводном 
рейтинге субъектов РФ.

«Вы помните, что мы на-
ходились на недопустимо низ-
ком месте по этому показате-
лю. Комплекс мероприятий на 
федеральных, региональных, 
муниципальных дорогах дает 
очень заметный эффект, но 
Президент в своем Указе ста-
вит новую задачу: мы должны 

еще в три раза снизить смерт-
ность на  дорогах. Надо стре-
миться, чтобы было не более 
четырех случаев на 100 тысяч 
населения. Необходимо пре-
дусмотреть новые меры на всех 
без исключения магистралях, 
важно найти новые способы 
снижения аварийности», – под-
черкнул Андрей Воробьёв.

Уже сегодня для обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения в Подмосковье 
реализуется целый комплекс 
мероприятий. В частности, на 
улицах обустраиваются пеше-
ходные переходы, автобусные 
остановки, тротуары, устанав-

ливаются комплексы фото-
видеофиксации, дорожные 
знаки, опоры освещения, до-
рожные ограждения, наносит-
ся новая разметка, выделяются 
шумовые полосы.

Начальник управления го-
сударственной инспекции бе-
зопасности дорожного движе-
ния, генерал-майор полиции 
Виктор Кузнецов отметил, что 
за последние шесть лет общая 
смертность от ДТП в регионе 
снижена на 45 процентов. В те-
чение двух лет выполнена ра-
бота по улучшению состояния 
десяти наиболее аварийных 
региональных дорог. 

Во вторник, 5 февра-
ля,  состоялась рабочая 
встреча Президента 
России Владимира 
Путина и губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва. Гла-
ва Подмосковья доло-
жил президенту о соци-
ально-экономической 
ситуации в регионе, а 
также об исполнении 
нацпроектов.

ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК И 
ЧЕТВЕРГ МОЖНО 
СДАТЬ КРОВЬ

   Если вы готовы подарить 
шанс на жизнь или выздо-
ровление своим землякам, 
вас ждут каждый вторник и 
четверг с 8:30 до 12:00 в от-
делении переливания крови 
Одинцовской ЦРБ. Адрес: 
г. Одинцово, Можайское шос-
се, д. 55. Отделение располо-
жено на территории больни-
цы рядом с терапевтическим 
корпусом.

При себе обязательно 
иметь паспорт и постоянную 
или временную регистрацию 
в Москве или Московской об-
ласти. 

Возраст желающих сдать 
кровь – не менее 18 лет, вес 
– не менее 50 кг. Особые тре-
бования: отсутствие пере-
несенных ранее инфекцион-
ных заболеваний (вирусные 
гепатиты В, С, туберкулез, 
сифилис, ВИЧ-инфекция и 
др.), отсутствие у сдающего 
кровь на момент обращения 
острых заболеваний или обо-
стрения хронических заболе-
ваний. Кровь могут сдавать 
исключительно те, кто не 
страдает наркоманией и ал-
коголизмом.

Перед сдачей крови тре-
буется исключить прием 
алкоголя не менее чем за 48 
часов, накануне не переедать 
острой и жирной пищи, в 
день сдачи крови обязатель-
но выпить сладкий чай с бе-
лым хлебом, сушками, креке-
рами, сухариками.

Всем донорам выплачи-
вается денежная компен-
сация донорского обеда и 
выдается справка, подтверж-
дающая право донора на два 
оплачиваемых дня отдыха 
(в день сдачи крови и на 
следующий день). Дополни-
тельный день отдыха по же-
ланию донора может быть 
присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или 
использован в другое время в 
течение года после дня сдачи 
крови и ее компонентов. 

Все вопросы по участию 
в донорстве можно уточнить 
по телефону 8 (495) 596-27-00.

Как пояснила начальник Финан-
сово-казначейского управления 
Одинцовского района Людмила 
Тарасова, вносимые корректи-

ровки касаются субсидий и межбюд-
жетных трансфертов. Все цифры имеют 
социальный акцент: расходы бюджета 
направлены на ремонт образовательных 
учреждений, создание комфортной го-
родской среды и улучшение работы жи-
лищно-коммунального хозяйства. На 
решение социальных проблем в Один-
цовском районе дополнительно направ-
лено более 260 миллионов рублей.

В том числе 115 миллионов рублей 
выделяются на дальнейшее развитие 
Одинцовского парка культуры, спорта и 
отдыха. ЖКХ дополнительно получит 46 
миллионов рублей. На освещение стади-
она в Старом Городке и капитальный ре-
монт административно-бытового здания 
стадиона выделяется почти 16 миллионов 
рублей. Более 11,5 миллиона на капиталь-
ный ремонт получит Барвихинская шко-
ла и 4,8 миллиона – образовательные уч-
реждения в Новоивановском. Кроме того, 
на развитие дорожной инфраструктуры 
Одинцовского района в 2019 году допол-
нительно направят 73,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в результате 
внесенных изменений доходы бюджета 
в 2019 году составили 12,9 миллиарда 
рублей, а расходы планируются в разме-
ре 13,3 миллиарда рублей. Депутатский 
корпус единогласно поддержал данный 
проект.

– Бюджет Одинцовского района, как 
и прежде, социально ориентирован. Мы 
продолжаем развивать систему образова-
ния муниципалитета, дорожную и транс-
портную инфраструктуры, сеть МФЦ, а 
также особое внимание уделяем благоу-
стройству парковых зон и общественных 
пространств. Изменения бюджета, при-
нятые на Совете депутатов, направлены 
на реализацию значимых проектов, пред-
ставленных ранее, – подчеркнул глава 
района Андрей Иванов.

Для утверждения депутатам был 
представлен проект генерального плана 
сельского поселения Успенское. Его про-
комментировала начальник управления 
сопровождения градостроительной де-
ятельности администрации Одинцов-

ского района Надежда Рыбакова. Она 
сообщила, что публичные слушания по 
утверждению проекта были проведе-
ны 10 декабря 2017 года, он  одобрен в 
Комитете по архитектуре и градостро-
ительству Московской области. Район-
ные депутаты также проголосовали за 
утверждение проекта.

Утверждена и схема территориально-
го планирования Одинцовского района, 
которая определит градостроительную 
стратегию до 2035 года. Народные из-
бранники единогласно приняли норма-
тивы градостроительного проектирова-
ния сельских поселений Одинцовского 
района. Одобренные Советом депутатов 
местные нормативы содержат минималь-
ные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека. Это своеобразный регла-
мент градостроительной деятельности: 
на основе названных нормативов уста-
навливают обязательные требования при 
строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства, они приме-
няются при подготовке документов тер-
риториального планирования, правил 
землепользования и застройки, а также 
при планировке территорий.

Положительно решен и вопрос о пе-
редаче гражданам в собственность в по-
рядке приватизации служебных жилых 
помещений муниципального жилищ-
ного фонда. Решением Совета депутатов 
две квартиры – в Лесном городке и горо-
де Одинцово – переданы в собственность 
медицинскому работнику и педагогу, 
проработавшим в муниципалитете сум-
марно 48 лет. 

«Поздравляю наших жительниц и 
благодарю за их самоотверженную, соци-
ально важную работу», – сказал Андрей 
Иванов.

В ходе сессии депутаты заслушали от-
чет об итогах служебной деятельности МУ 
МВД России «Одинцовское» за 2018 год, 
делегировали представителя в Молодеж-
ный парламент Московской области и 
рассмотрели ряд технических вопросов.

Андрей Иванов предложил 
депутатам направить ещё 
260 миллионов на образование, 
дороги, благоустройство и спорт

Первое в наступившем году 
заседание Совета депутатов 
Одинцовского района прошло 
4 февраля. Одним из ключевых 
вопросов повестки дня было 
внесение изменений в бюджет 
Одинцовского района на 
2019 и плановый период 
2020-21 годов. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Установлено уже 14 по-
добных конструкций 
в пяти населенных 
пунктах. 

Вот комментарий главы 
муниципалитета Андрея Ива-
нова:

– Одинцовский район в 
рамках губернаторской про-
граммы по комплексному 
благоустройству дворовых 
территорий входит в состав 
муниципальных образова-
ний, на территории которых 
реализуется проект по внедре-
нию инновационных опор ос-
вещения с интегрированным 
зарядным блоком. На данный 
момент у нас установлено 14 
«умных» фонарей – на доро-
гах и во дворах. Первый этап 
работы по установке опор за-
вершен в Барвихе, Одинцово, 
Новоивановском, Заречье и 

Ромашково. Сейчас идут рабо-
ты по монтированию заряд-
ных блоков.

Концепция использования 
опор городского освещения 
для подзарядки электромо-
билей активно развивается в 
Московской области. Чтобы 
воспользоваться зарядкой для 
электрокаров, необходимо в 
магазине мобильных программ 
установить приложение «MES 

Charging», созданное специ-
ально для удобства владельцев 
электротранспорта, пользую-
щихся зарядными станциями 
на территории Москвы и Мо-
сковской области. Приложение 
позволит найти ближайшую 
зарядку, построить маршрут до 
нее, посмотреть информацию о 
статусе станции, тарифах, а так-
же получить доступ к станции и 
оплатить зарядку.

АКТУАЛЬНО

Так, на самую высокую 
горку допускаются дети 
от 10 лет, а на горку 
меньшего размера – от 

шести. В целях безопасности 
на горках работают дежурные, 
прошедшие специальный ин-
структаж, а в конце спуска обо-
рудована зона торможения из 
резиновых покрытий. Каждый 
объект прошел проверку на 
безопасность. 

«На днях мы проверили не-
сущие конструкции и спуски 
горки. Убедились в прочности 
свободных площадок – лест-
ниц и верхних конструкций 
объекта, где стоят люди. При 
строительстве использовалась 
твердая порода лиственницы, 
которая делает горки стойки-
ми и прочными. Мы позабо-
тились и о противопожарной 

безопасности, нанеся специ-
альное покрытие на ступенях. 
Зона спуска сделана из синте-
тического льда, поэтому ка-
таться можно при любой пого-
де и в любой сезон», – отметил 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Синтетическое покрытие 
активно используется на катках, 
где тренируются спортсмены. 
Преимущество такого покры-
тия заключается в том, что оно 
не тает, достаточно скользкое и 
менее травмоопасное, нежели 
ледовое. При правильной экс-
плуатации горки вероятность 
получения травмы исключена.

 В поселке Горки-10 прошла 
традиционная лыжная гонка 
«Успенская лыжня». В этом 
году ее участниками стали бо-
лее 170 человек – это жители 
Успенского и Назарьевского, 
Жаворонковского и Ершов-
ского поселений.

К участию в «Успенской 
лыжне» было заявлено девять 
категорий. Самыми юными 
участниками соревнований 
стали дошкольники. Они 
успешно преодолели дистан-
цию в 300 метров. Затем на 
старт в своих категориях вы-
ходили остальные участники 
забегов, самому возрастному 
из них сейчас 72 года. На фи-
нише каждому спортсмену 

были вручены памятные су-
вениры, а победителей награ-
дили памятными призами, 
кубками, медалями и почет-
ными грамотами. 

В подготовке лыжни ак-
тивное участие принимали 
педагоги средней школы 
«Горки-X». Они контролиро-
вали «нарезку» лыжни и сле-
дили за правильным обозна-
чением трассы. Для более 
понятного определения дис-
танции на трассе были уста-
новлены цветные конусы, ко-
торые помогали участникам 
ориентироваться. Для всех го-
стей спортивного праздника 
были организованы горячий 
чай с выпечкой.

В Одинцовском районе появились «умные» 
опоры для подзарядки электрических 
автомобилей, самокатов и велосипедов

В Одинцовском районе 
стартовал пилотный 
проект по внедрению 
«умных» опор освеще-
ния – фонарей с заряд-
кой для электрокаров. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

КОММЕНТАРИЙ

Михаил КОРОТАЕВ, заместитель руководителя районной 
администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства:

«В рамках губернаторской программы в муниципалитете 
установлено 14 таких опор. Сейчас на объектах ведется мон-
таж блоков зарядки. Опоры распределены по пяти поселе-
ниям района и максимально приближены к местам ночных 
стоянок автотранспорта. «Опознать» их можно по характер-
ному синему окрасу, светодиодным эргономичным светиль-
никам и специальным знакам. Все они работают бесплатно. 
Если опоры будут пользоваться спросом, их количество со 
временем увеличится». 

На Центральной площади снова 
открыты все три горки

БОЛЕЕ 170 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В «УСПЕНСКОЙ ЛЫЖНЕ»

Высота самой большой 
из них достигает 6,9 
метра, что сравнимо с 
высотой двухэтажного 
здания. Допуск на объ-
ект ограничен по вре-
мени – с 12 до 22 часов 
– и разделяется по воз-
растной категории. 

На данный момент у нас 
установлено 14 «умных» 
фонарей – на дорогах и во 
дворах.
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В конце прошлого года 
«НЕДЕЛЯ» неоднократ-
но писала о сортировке 
бытовых отходов, на 

которую Подмосковье должно 
было официально перейти с  
1 января. Уверена, что боль-
шинство читателей также за-
метили разноцветные баки, по-
явившиеся на контейнерных 
площадках возле их домов. Про 
важность и необходимость дан-
ной инициативы уже сказано 
немало, но за минувший месяц 
ее, конечно, не удалось полно-
стью реализовать. Местные 
соцсети переполнены фотогра-
фиями захламленных площа-
док, где с вывозом мусора (не 
говоря уже о его сортировке!) 
наблюдаются явные пробле-
мы. При этом многие уже по-
лучили платежки, куда новая 
услуга включена отдельной 
строкой. Чтобы разобраться в 
ситуации и еще раз донести до 
жителей муниципалитета суть 
и принципы раздельного сбора 
мусора, районная администра-
ция и организовала тематиче-
скую пресс-конференцию. На 
вопросы журналистов отвеча-
ли заместитель руководителя 
районной администрации по 
вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Михаил Коротаев и пред-
ставители Рузского региональ-
ного оператора – компании, 
которая занимается вывозом 
мусора в Одинцовском районе. 
В пресс-конференции приняли 
участие заместитель исполни-
тельного директора, коммер-
ческий директор организации 
Юрий Журин и начальник ком-
мерческого отдела предпри-
ятия Юлия Яровая. Предлагаем 
нашим читателям основные 
вопросы и ответы на них.

?  – Во многих многоквартир-
ных домах Одинцовского района 
имеются мусоропроводы. Как 
быть жильцам этих домов? Не 
пользоваться мусоропроводом? 
Или в подъезды врежут допол-
нительные трубы для раздель-
ной сортировки бытовых отхо-
дов? 

– В такой модификации 
нет необходимости. В мусоро-
провод следует выбрасывать 
только органические смешан-
ные отходы, а «сухие» (бутыл-
ки, металл, бумагу и пластик) 
нужно относить на ближай-
шую контейнерную площадку 
в синий бак.

?  – Если в тарифы включен 
крупногабаритный мусор, зна-
чит, теперь можно смело вы-
бросить диван на контейнер-
ную площадку? 

– Чтобы выбросить диван, 
необходимо заказать у регио-
нального оператора специаль-
ный контейнер. Крупногаба-
ритные предметы необходимо 
загружать именно в контей-
нер, а не бросать рядом.

?  – Куда девать строитель-
ный мусор от ремонта?

– Чтобы такой мусор был 
оперативно вывезен, нужно 
позвонить на горячую линию 
Рузского регионального опера-
тора по телефону: +7 (499) 110-
27-53. Подобную услугу можно 
заказать и в любой другой ор-
ганизации, которая имеет со-
ответствующее разрешение. 

?  – Почему стоимость раз-
дельного сбора мусора взимает-
ся с квадратного метра, а не с 
количества проживающих на 
этих метрах?  И почему нужно 
платить круглогодично за раз-
дельный сбор мусора с дачного 
домика, если человек большую 
часть года живет в квартире и 
тоже весь год ее оплачивает? 
Получается двойное взимание 
платы, в том числе и за не ока-
занные услуги?

–  Данная реформа в первую 
очередь направлена на эффек-
тивное снижение нагрузки на 
окружающую среду через со-
кращение количества захорани-
ваемых отходов. На территории 
Московской области ежегодно 
происходят сезонные мигра-
ции населения. В основном это 
жители Москвы и соседних об-

ластей, которые приезжают 
в Подмосковье на лето. Из-за 
этого объем образовавшихся 
отходов в регионе возрастает. 
Официально в Подмосковье за-
регистрировано 7,6 миллиона 
человек. Однако, по данным 
МВД, ежегодно в области на-
ходится около 0,8 миллиона 
человек, которые нигде не заре-
гистрированы. Если добавить к 
ним более 1,8 миллиона москов-
ских дачников, получится почти 
2,6 миллиона человек, которые, 
что называется, в списках не 
значатся но оставляют за собой 
мусор. Если начислять оплату 
только тем, кто зарегистриро-
ван в Подмосковье и добропо-
рядочно исполняет законы, то 
жители Московской области 
будут обязаны заплатить за тех, 
кто не зарегистрирован, и тогда 
тариф на человека увеличится 
еще на 30 процентов. При этом 
у Рузского регионального опера-
тора есть опция заказа вывоза 
мусора из индивидуальных кон-
тейнеров. В этом случае оплата 
будет зависеть от объема остав-
ленных отходов.

?  – Мы разделяем мусор, он 
идет на переработку, продажу 
и дополнительный доход регио-
нальному оператору. Почему 
все-таки именно граждане 
должны платить больше?

– В тарифе учтен доход от 
реализации 20 процентов вто-
ричного сырья. В случае его 
отсутствия, стоимость была 
бы еще выше. В тариф регио-
нального оператора заложена 
закупка новых контейнеров, 
в том числе и для раздельного 
сбора отходов. Кроме того, по 
многочисленным обращениям 
жителей с 2013 года закрыто 
24 мусорных полигона, из-за 
чего увеличилось транспорт-
ное плечо для вывоза мусора. 
Затраты на транспортировку в 
данном тарифе составляют 40 
процентов, что также привело 
к повышению стоимости.

?  – Почему деньги за раздель-
ный сбор мусора уже начали 
включать в платежки, а специ-
альных контейнеров во дворе 
по-прежнему нет?

– Рузский региональный 
оператор был обязан уста-
новить на каждой площадке 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Если этого до 
сих пор не произошло, следует 
позвонить на горячую линию 
организации. Если и это не по-
может, необходимо с помощью 
фото или видео зафиксиро-
вать нарушение и направить в 
адрес министерства жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области.

Сноровка сортировки: 
что надо знать об утилизации мусора

В Одинцовской библио-
теке №1 прошла пресс-
конференция, посвя-
щенная раздельному 
сбору мусора.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Рузский региональ-
ный оператор был 
обязан установить 
на каждой площад-
ке контейнеры для 
раздельного сбора 
мусора. 
Если этого до сих 
пор не произошло, 
следует позвонить 
на горячую линию 
организации по те-
лефону: +7 (499) 
110-27-53.
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АКТУАЛЬНО

СЕМЬ ПОЛИГОНОВ ПОД 
РЕКУЛЬТИВАЦИЮ 
СПРОЕКТИРУЮТ В 
ПОДМОСКОВЬЕ В 2019 ГОДУ

   Власти Московской области в 2019 году 
проведут проектирование семи полигонов 
под рекультивацию. В регионе будет про-
должено формирование культуры обраще-
ния с отходами. 

Об этом сказал губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв в традиционном об-
ращении к жителям Подмосковья. Седьмое 
по счету обращение получило название 
«Новая пятилетка».

«В этом году начинаем проектирование 
следующих семи полигонов под рекуль-
тивацию. То есть мы не просто закрыли 
старые полигоны. По федеральной про-
грамме выделены огромные, порядка 20 
миллиардов рублей, деньги, которые при-
ведут эти самые полигоны в экологически 
безопасное состояние», – сообщил Андрей 
Воробьёв.  

Он отметил, что закрыть свалку и ре-
культивировать ее – это не значит решить 
проблему: «Решить – это значит создать за-
конодательное обеспечение, развернуть ин-
фраструктуру, изменить саму культуру об-
ращения с отходами. У нас в России такой 
культуры никогда не было. Как раньше не 
было правила и привычки  пристегиваться 
в машине, пропускать  пешехода на зебре. 
Сейчас это уже норма. И если мы хотим 
жить в чистой стране, новый экологиче-
ский стандарт должен стать нормой». 

КОММЕРСАНТЫ ЗАПЛАТЯТ 
ПОЛМИЛЛИОНА ЗА ЗАГРЯЗ-
НЕНИЕ ВОДООХРАННОЙ 
ЗОНЫ МАЛОЙ ВЯЗЁМКИ 

   Мировой судья Рузского судебного 
района вынес постановления по итогам 
рассмотрения дела об административном 
правонарушении, направленного в суд 
министерством экологии и природополь-
зования Подмосковья. Объектом разбира-
тельства стало ООО «Просервис», которое 
нарушило природоохранное законодатель-
ство в поселке Большие Вяземы Одинцов-
ского района.

Во время административного расследо-
вания инспекторы эконадзора установили, 
что ООО «Просервис» планировало земель-
ный участок, отсыпая его строительными 
отходами. Кроме того, часть отходов была 
размещена в водоохранной зоне реки Ма-
лая Вяземка.

За эти нарушения на общество были 
наложены два штрафа на общую сумму 240 
тысяч рублей. Однако в установленный зако-
ном срок штрафы не были оплачены. Миро-
вой судья вынес постановления, по которым 
нарушителям придется платить штрафы в 
двойном размере – 480 тысяч рублей.

?  – Если услугу не оказали или оказа-
ли не полностью, можно ли сделать 
перерасчет? Оплата за январь будет 
начислена в полном объеме, или все-
таки учтут то, что минимум 15 дней 
января мусор вообще не вывозился?

– С 1 января услуга по обра-
щению с твердыми бытовыми от-
ходами стала коммунальной. Она 
регулируется постановлением Пра-
вительства РФ № 354, поэтому, как 
и по другим коммунальным услугам, 
жители имеют право на перерасчет. 
Для этого нужно подать заявление 
в организацию, которая присыла-
ет платежку за мусор. Сделать это 
можно либо через онлайн-сервисы 
Личного кабинета Мосэнергосбыта 
или МосОблЕИРЦ, либо через свою 
управляющую компанию или ЕИРЦ. 
Но есть один нюанс: для перерасчета 
необходимы доказательства  – фото 
или видеофиксация.

?  – Будет ли скидка пенсионерам?

– Для льготных категорий граж-
дан предусмотрена компенсация 
в размере 50 процентов от общей 
платы за содержание жилого поме-
щения. Стоимость вывоза мусора 
будет включена в перечень затрат, 
подлежащих возмещению. Тарифы 
установлены Комитетом по ценам и 
тарифам Московской области.

?  – В нашем дворе в принципе нет 
контейнерной площадки. Что де-
лать?

– Отсутствие контейнерной пло-
щадки на территории домовладе-
ний – грубое нарушение санитарных 
норм. Это ответственность муници-
палитета. В течение первого кварта-
ла будут актуализированы все схемы 
санитарной очистки населенных 
пунктов и определены потребности 

территории в контейнерных пло-
щадках. Для оборудования контей-
нерной площадки необходимо по-
дать заявление в ОМСУ с указанием 
предполагаемого участка размеще-
ния, его собственника и удаленности 
от ближайших жилых домов.

?  – Куда вывозится содержимое си-
них контейнеров?

– «Сухие» отходы из синего кон-
тейнера, которые пригодны к вто-
ричной переработке, будут выво-
зиться отдельным транспортом на 
модернизированные сортировочные 
станции для последующего распре-
деления по видам и направления 
на переработку. Стекло можно пере-
рабатывать бесконечное количество 
раз и использовать для новых банок 
и бутылок, а также в качестве ком-
понента строительных материалов. 
Пластик также перерабатывается в 
новые ведра, канистры, строитель-
ные материалы, топливо, спортив-
ную одежду. Из макулатуры делают 
новую бумагу, в том числе упаковоч-
ную, а алюминий переплавляют в 
новые банки. 

?  – Влияет ли цвет бака на часто-
ту вывоза мусора?

– Да. Изначально серые контей-
неры должны вывозиться не реже 
одного раза в двое суток. Синие – не 
реже двух раз в неделю. Но это в тео-
рии – на деле надо формировать гра-
фик по мере накопления мусора. И 
мы стремимся к этому.

?  – Куда отвозят несортированный 
мусор? 

– Логистика следующая: смешан-
ный мусор везут в Часцы на суще-
ствующее предприятие, где мусор 
сортируется. Перерабатываемый 
мусор продается. «Хвосты»  отправ-
ляются на полигон в Храброво. Бо-
лее того – в 2019 году на полигоне в 
городском округе Можайский будет 
построен современный комплекс по 
переработке отходов.

?  – Достаточно ли у Рузского регио-
нального оператора техники? Спра-
вится ли он с поставленными задача-
ми?

– Негативные сообщения в соци-
альных сетях показывают, что работа 
оператора не дотягивает до идеаль-
ной. Это связано с разными факто-
рами. Например, в микрорайоне 
Трехгорка техника не могла доехать 
до контейнеров из-за запаркованных 
проездов. Вопрос по Трехгорке реши-
ли с привлечением малогабаритной 
техники. Увеличение автопарка Руз-
ского регионального оператора за-
планировано на ближайшие месяцы.

?  – Располагает ли  регион необхо-
димыми мощностями для переработ-
ки раздельно собранного мусора? 

–  Чтобы как минимум вдвое 
уменьшить объемы захоронения му-
сора, в регионе сегодня ведется ин-
тенсивная работа по строительству 
новых комплексов и заводов по пере-
работке отходов. Три современных 
комплекса по сортировке и перера-
ботке отходов уже работают в Зарай-
ске, Серебряных Прудах и Рошале. 
Всего в Московской области по про-
грамме областного правительства бу-
дет введено в эксплуатацию 16 пред-
приятий по переработке ТКО, в том 
числе 12 комплексов с применением 
технологии глубинной сортировки 
и четыре завода с использованием 
технологии термического обезвре-
живания и попутной выработкой 
электроэнергии.

?  – Почему в Одинцово перестали 
вывозить мусор в принципе? На мно-
гих площадках наблюдаются нату-
ральные свалки.

– Мусор вывозится, однако по 
части адресов это происходит с нару-
шением графика. Такая ситуация вре-
менная, Рузский региональный опе-
ратор работает над ее устранением.

Стекло можно перерабатывать беско-
нечное количество раз и использовать 
для новых банок и бутылок. Пластик 
также перерабатывается в новые ве-
дра, канистры, строительные матери-
алы, топливо, спортивную одежду. Из 
макулатуры делают новую бумагу, в 
том числе упаковочную, а алюминий 
переплавляют в новые банки. 
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По словам Журавлева, проблемы 
с уборкой есть – и это несмотря 
на то, что в этом году снегоубо-
рочный автопарк пополнился 

девятью единицами тракторной техни-
ки, тремя погрузчиками и коммуналь-
ной дорожной машиной, проблемы с 
уборкой снега остаются – сил требуется 
практически вдвое больше. 

Одна из проблем – необходимость 
уборки внутриквартальных проездов 
и дворов. Как отметил Журавлев, в Мо-
скве этим занимаются за отдельную 
плату сотрудники управляющих компа-
ний, а в Одинцово снег во дворах уби-
рают муниципальные службы – чтобы 
жители платили меньше. 

Еще одна проблема, с которой регу-
лярно сталкиваются при уборке снега во 

дворах, – припаркованные автомобили. 
Выход есть – жители должны информи-
ровать администрацию о времени, когда 
они смогут освободить парковки во дво-

рах. Сделать это можно через управляю-
щие организации или через старших по 
дому. Кстати, подобное взаимодействие 
уже налажено в Трехгорке. 

На заседании Общественной па-
латы подвели итоги конкурса «Наш 
подъезд встречает новый год». Самы-
ми красивыми подъездами Одинцово 
признаны первый подъезд по адресу 
Маковского, 20, четвертый подъезд 
третьего корпуса дома №5 на Северной 
и первый подъезд дома №10 по Ново-
Спортивной улице. Победителям вру-
чили грамоты и ценные призы – среди 
них и плакаты работы Никаса Сафро-
нова с автографом автора. 

Уборку снега обсудили на очередном 
заседании районной Общественной палаты

АКТУАЛЬНО

Как рассказал собравшимся 
заместитель руководителя 
администрации города Один-
цово Андрей Журавлев, на се-
годняшний день на борьбу со 
снежными завалами ежеднев-
но выходят свыше 250 чело-
век. В городе работают почти 
50 единиц снегоуборочной 
техники. Причем в это число 
входят именно снегоубороч-
ные машины, а не грузовики, 
на которых снег вывозят. 

Марина Алексеева с Власихи 
(имя и фамилия обратившейся 
по ее просьбе изменены) вос-
пользовалась Днем откры-

тых дверей, чтобы выяснить, почему 
ей приходят платежные квитанции не 
только за свои квадратные метры, но 
еще и за соседские. 

С соседями по коммунальной квар-
тире Марине не повезло. Долгое время 
они вообще не оплачивали «комму-
налку», и через суд Марина разделила 
лицевые счета. Когда один из соседей 
решил продать свою комнату, выкупи-
ла эту жилплощадь, но в результате тех-
нической ошибки платежки на ее имя 
теперь приходят за всю коммунальную 
квартиру. 

Проблему жительницы Власихи 
решили прямо в рамках Дня откры-
тых дверей: провели все необходимые 
корректировки, и в следующем месяце 
квитанция об оплате коммунальных ус-
луг придет Марине уже с перерасчетом. 

Как отметил заместитель генераль-
ного директора МосОблЕиРЦ Глеб Латы-

пов, с подобными вопросами обращает-
ся подавляющее большинство жителей.

«Почему 200 рублей, а не 150?!» – и  
мы должны либо четко дать разъясне-
ние, почему, за какие объемы, услуги 
и по какому тарифу начислена данная 
сумма, либо выверить начисление и 
провести перерасчет. Любые аналогич-
ные ситуации решаются за день. Если 

же вопрос длительный, он берется на 
контроль», – говорит Глеб Латыпов.

Еще одна из актуальных тем, волну-
ющих жителей, – оплата «коммуналки» 
без комиссии. Оплатить услуги ЖКХ на 
сайте Московского областного единого 
информационного платежного центра 
могут только граждане, которые обслу-

живаются системой. Для этого необхо-
димо, чтобы управляющая компания 
заключила договор с платежным цен-
тром.

Чтобы зарегистрироваться в систе-
ме, потребуется указать ФИО, контакт-
ный телефон и электронную почту, а 
после успешной регистрации – адрес 
дома, взятого на обслуживание.

Затем добавляется лицевой счет 
абонента, а вместе с ним и возмож-
ность оплачивать коммунальные пла-
тежи прямо из дома, без комиссии и 
очередей. 

Пожилым людям, которым сложно 
разобраться с регистрацией на сайте, 
Глеб Латыпов порекомендовал обра-
титься к операторам в местном отделе-
нии ЕиРЦ. Специалисты помогут с ре-
гистрацией и проведением оплаты без 
комиссии.

«Не надо платить за две тарелки 
  супа, если съели одну»

В рамках Дня открытых две-
рей в одинцовском отделении 
МосОблЕиРЦ заместитель 
генерального директора рас-
четной организации ответил 
на вопросы жителей района 
и рассказал, как оплачивать 
«коммуналку» без комиссий и 
переплат. 

ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

Самыми красивыми 
подъездами Одинцово 
признаны первый подъ-
езд по адресу Маковско-
го, 20, четвертый подъ-
езд третьего корпуса 
дома №5 на Северной 
и первый подъезд дома 
№10 по Ново-Спортив-
ной улице. 
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«В Одинцовском 
районе продол-
жается серия 
т о в а р и щ е с к и х 

матчей турнира «Русская 
классика». В эту суббо-
ту мы приедем играть в 
Кубинку. Впервые встре-
тимся с хоккейным клу-
бом «Патриот» и впервые 
проведем матч на новой 
площадке в деревне Чу-
пряково. Она построена 
по губернаторской про-
грамме «Спорт Подмоско-
вья». Приглашаю жите-
лей провести субботний 
день на свежем воздухе. 
Уверен, что гостей ждет 
атакующий и захватыва-
ющий хоккейный матч», 
– сказал глава района Ан-
дрей Иванов.

Традиционно перед 
началом игры зрителей 

ждет развлекательная 
программа. При входе го-
стей встретят ростовые 
куклы. Всем желающим 
будут выдаваться лоте-
рейные билеты. Розы-
грыш – в перерывах хок-
кейного матча. До начала 
игры на ледовой площад-
ке выступят спортсмены 
отделения фигурного ка-
тания спортивной шко-
лы Старого Городка.

Напомним, что пер-
вый матч в рамках «Рус-
ской классики» состо-
ялся две недели назад. 
Тогда команда «Армады» 
встретилась в Горках-10 
с ХК «Снежинка». Гостям 
в очередной раз удалось 
обыграть хозяев поля – 
игра завершилась со сче-
том 7:2.

Соревнования эти для го-
лицынцев привычные 
– проводятся в городе 
уже не первый год и со-

бирают множество участников. 
Никаких возрастных ограниче-
ний нет – на старт выходят как 
малыши из детских садов, так и 
школьники, и взрослые спорт-
смены. В этом году гонку разде-
лили на два этапа. Первый – для 
дошкольников и учащихся на-
чальных классов – проходил на 
стадионе Голицынской школы 
№1. Второй этап – для школь-
ников 5-11 классов и взрослых 
участников – организовали в 
лесном массиве за домами на За-
падном проспекте.

Участников соревнований 
приветствовала прославленная 
спортсменка Лариса Лазутина, 
которая приехала не только вру-
чить призы, но и лично принять 
участие в гонке:

– Мы сегодня как одна боль-
шая семья, и я очень благодарна 
всем, кто пришел на лыжню. Это 
прекрасно, когда можно просто 
выйти на улицу и заниматься 
спортом. Я хочу пожелать вам 
бодрого настроения и здоровья. 
И давайте никогда не будем за-
бывать, что Россия – это север-
ная страна и мы должны уметь 
кататься на лыжах. 

Поддержал участников со-
ревнований и депутат Мособлду-
мы Олег Рожнов:

– Важно дружить со спортом. 
Я все школьные годы занимался 
лыжными гонками, и несмотря 
на то, что попал служить в по-
гранвойска в пустыню Караку-
мы, где плюс 60 и снега вообще 
никогда не бывает, мне спортив-

ная выносливость очень тогда 
помогла и помогает по жизни и 
сейчас. Я до сих пор катаюсь на 
лыжах и сегодня буду с вами на 
трассе. Лыжный спорт – это то-
нус, бодрость и успех в учебе и 
работе.

Напутственные слова и по-
желания сказали и.о. руководи-

теля администрации муниципа-
литета Татьяна Одинцова и глава 
Голицыно Александр Дудоров. 
После небольшого театрализо-
ванного выступления, подго-
товленного учащимися школы 
№1, начались соревнования. На 
старт вышли самые маленькие 
участники гонки – воспитанни-
ки детских садов №№ 36, 20, 62. 
Малыши преодолевали дистан-
цию в 500 метров – совсем ни-
чего по взрослым меркам, но и 
здесь были свой накал страстей, 
падения, отставания и борьба за 
лидерство. 

Трасса в лесном массиве 
была протяженнее и сложнее. 
Старшеклассники бежали полто-
ра километра, взрослые участни-
ки – два с половиной. Согревать-
ся и спортсменам, и зрителям на 
этом этапе помогали военные 
из Голицынского пограничного 
института ФСБ РФ. Они угощали 
всех горячим чаем и вкусными 
сухарями.

Победители обоих этапов 
получили дипломы и медали. 
Но для многих, кто вышел в этот 
день на лыжню, важна была не 
победа, а участие. Лыжи в нашей 
стране действительно самый 
массовый вид спорта, которым 
могут заниматься без ограниче-
ний разные поколения. В Голи-
цыно когда-то придумали отлич-
ный способ проводить зимний 
выходной в кругу друзей и зна-
комых и теперь организуют ме-
роприятие, которое объединяет 
весь город.

Выходной – на лыжах

Товарищеский матч 
между «Армадой» и 
«Патриотом» пройдёт 
9 февраля в Кубинке
В эту субботу в деревне Чупряково Ку-
бинского поселения в рамках хоккейно-
го турнира «Русская классика» пройдет 
второй товарищеский матч. На ледовой 
арене впервые встретятся «Армада» и 
«Патриот». Начало спортивного празд-
ника в 11:30.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Жители Голицыно своим примером подтвердили, что 
лыжный спорт в нашей стране – самый массовый. 
В субботу, 2 февраля, здесь прошли соревнования 
«Лыжня года» на призы Героя России, пятикратной 
олимпийской чемпионки, депутата Мособлдумы Ла-
рисы Лазутиной и главы городского поселения Голи-
цыно Александра Дудорова.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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В связи с тем, что собра-
ние так и не состоялось, 
последовала череда 
конкурсов, иницииро-

ванных администрацией горо-
да Одинцово, в черту которого 
входит микрорайон. Такие 
конкурсы – определенная за-
коном процедура, и их побе-
дитель официально получает 
права и обязанности по управ-
лению многоквартирными до-
мами. Но, несмотря ни на что, 
представители ООО «ТЭК-Дом» 
заняли плотную оборону: не 
передают ни ключей от техни-
ческих и административных 
помещений, ни техническую 
документацию. Приступить к 
обслуживанию домов не смог-
ли ни РЭП «Немчиновка», ни 
Одинцовская теплосеть, пооче-
редно выигрывавшие конкур-
сы. Механика саботажа до сих 
пор успешно срабатывала, за-
конопослушные предприятия 
поочередно становились в ту-
пик: надо приступать к работе, 
но как это сделать, если реше-
ния официальных инстанций 
игнорируются, а попытки на-
чать деятельность получают 
прямое противодействие не со-
бирающейся исполнять закон 
компании? 

В минувшем году победи-
телем очередного конкурса 
стала УК «Чистый город», кото-
рая также попыталась начать 
работу и распространила пла-
тежные документы. Жители в 
недоумении – по каким счетам 
платить? Тем, что приходят от 
ООО «ТЭК-Дом», или от «Чисто-
го города»? 

Чтобы разъяснить ситуа-
цию, 25 января в Немчинов-
ский культурно-досуговый 
центр на встречу с жителями 
многострадального микрорай-
она приехали заместитель ру-
ководителя Госжилинспекции 
Московской области Эдуард 
Сущенко и заместитель руково-
дителя администрации Один-

цовского района по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Ми-
хаил Коротаев.

Эдуард Сущенко пояс-
нил официальную позицию 
Госжил инспекции:

– Управляющая компания, 
ранее работавшая с домами 
ЖК «Немчиновка», не провела 
собрание собственников, как 
того требует закон. Далее был 
организован конкурс, который 
проводился администрацией 
города Одинцово. Он был от-
крытым, участвовать в нем 
могли все претенденты, имею-
щие необходимые документы 
и лицензии. Конкурс выиграла 
компания «Чистый город», и 
на сегодняшний день данные 
дома находятся в ее управле-
нии. Они  занесены в реестр, 
все необходимые процессу-
альные действия соблюдены. 
Результаты конкурсов не оспо-
рены – нет ни судебных реше-
ний, ни постановлений ФАС о 
том, что данный конкурс был 
неправомерным. Мониторинг 
показал, что управляющая ком-
пания «ТЭК-Дом» продолжает 
работу в домах на незаконных 

основаниях. По обра-
щению управляю-
щей организации 
«Чистый город» 
была проведена 
проверка, ком-
пания «ТЭК-Дом» 
привлечена к ад-
министративной 
ответственности за 
непередачу техниче-
ской документации. По 
каждому из домов выписаны 
штрафы по 175 тысяч рублей. 
Выставление жильцам счетов 
«ТЭК-Дом» является незакон-
ным. По этому поводу мы на-
правили материалы в проку-
ратуру и ОБЭП Одинцовского 
района. 

Позиция более чем кате-
горическая, однако «ТЭК-Дом» 
в судебном порядке пытается 
оспаривать предписания и по-
становления Госжилинспек-
ции  о привлечении к админи-
стративной ответственности. 
Последовала череда взаимных 
исков.  Ситуация осложняется 
тем, что ресурсоснабжающая 
организация ООО «Теплоэнер-
госервис» отказывается при-
знавать новую управляющую 
компанию и заключать с ней 

договор. В связи 
с этим и ООО 

«Чис тый город» 
обратилось в 
суд, указывая 
на незакон-
ность отказа 
в заключении 

договора. А за-
ложниками са-

ботажа, с нетерпе-
нием ожидающими, 

когда же закончится вся эта 
череда разбирательств, ока-
зались жители микрорайона, 
собственники квартир. Тем не 
менее жители микрорайона, 
присутствовавшие на встрече, 
засыпали вопросами и дирек-
тора ООО «Чистый город». На-
пример, как быть с оплатой 
за ресурсы, которые пока эта 
компания включить в свои рас-
четные документы не может? 
Удивительно, если бы таких 
вопросов не возникло в усло-
виях, когда очередная управля-
ющая компания, на законных 
основаниях пытающаяся при-
ступить к исполнению обя-
занностей, вновь имеет дело 
с тактикой саботажа. Однако 
директор «Чистого города» на 
встречу с жителями пришел, 

а вот руководство «ТЭК-Дома» 
– нет. Как и на предыдущие 
подобные встречи. «Я с дирек-
тором этой организации  пы-
таюсь встретиться с 2014 года, 
но это так и не удалось», – отме-
тил Эдуард Сущенко. Впрочем, 
в зале ДК «Немчиновка» порой 
создавалось впечатление, что 
«ТЭК-Дом» все-таки пусть из-за 
чужих спин, но не игнорирует 
встречу, и его позиция озву-
чивается некоторыми активи-
стами, якобы отстаивающими 
интересы жителей, но при 
этом активно критикующими 
любых конкурентов, даже тол-
ком не приступивших к работе 
по уже озвученным причинам 
саботажа.  

Эдуард Сущенко это понял: 
– Многое зависит от соб-

ственников. Чем быстрее вы 
примете решение, тем быстрее 
ситуация разрешится. Если вас 
не устраивают результаты кон-
курса, вы вправе иницииро-
вать собрание и выбрать того, 
кому  хотите отдать предпочте-
ние. Жилищный кодекс это по-
зволяет.

Тактика саботажа, избран-
ная «ТЭК-Домом», говорит о 
многом. Будь предприятие 
уверено в том, что его авто-
ритет высок у жителей и вы-
бор будет в его пользу, те же 
шумные активисты стали бы 
инициаторами собрания, доби-
лись нужного выбора, и всякая 
необходимость в конкурсах от-
пала бы. Но такой уверенности 
явно нет, потому нет и собра-
ния, потому и ведется саботаж, 
чреватый тем, что рано или 
поздно в дело вмешается и по-
лиция, и прокуратура. 

Еще одна причина неуве-
ренного поведения управляю-
щей компании, доставшейся 
жителям в наследство от за-
стройщика, – внушительные 
долги. Об этом напомнил жите-
лям Михаил Коротаев: «У меня 
есть справка от Мосэнерго-
сбыта, где указано, что компа-
ния «ТЭК-Дом» на настоящий 
момент задолжала больше 20 
миллионов рублей. Это только 
за электричество, по теплу дан-
ные неизвестны в связи с тем, 
что поставщики их не предо-
ставляют. А что происходит, 
когда энергетикам не платят? 
Отключают электричество в 
местах общего пользования». 

Ситуации, в которых по-
купатели квартир оказываются 
в своеобразных крепостных у 
компании-застройщика и аф-
филированных с ней структур, в 
общем-то, не редкость. Вместе с 
документами на собственность 
людям достаются «в наследство» 
компании разного уровня до-
бросовестности. Есть и те, кто 
нормально работает, соблюда-
ет закон, интересам жителей 
удовлетворяет и конфликтов не 
плодит. Там не требуется вмеша-
тельство ни Госжилинспекции, 
ни муниципальных властей. 
Жаль, что не всегда так, и жаль, 
что жители не всегда могут са-
моорганизоваться для полно-
стью демократического реше-
ния возникающих проблем. 

Есть ли управа 
на коммунальных 
саботажников?

Коммунальный саботаж 
происходит в микрорай-
оне ЖК «Немчиновка» 
города Одинцово. По 
договору с компанией-
застройщиком функцию 
управляющей компании 
многоквартирных домов 
организации взяло на 
себя ООО «ТЭК-Дом». 
Однако оно не провело 
собрание собственни-
ков, что необходимо 
по законодательству, в 
результате чего лиши-
лось права на управле-
ние домами по улице 
Связистов и Советско-
му проспекту в Немчи-
новке.

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Будь предприятие «ТЭК-Дом» уверено в том, что его 
авторитет высок у жителей и выбор будет в его поль-
зу, те же шумные активисты стали бы инициаторами 
собрания, добились нужного выбора, и всякая не-
обходимость в конкурсах отпала бы. Но такой уве-
ренности явно нет, потому нет и собрания, потому и 
ведется саботаж, чреватый тем, что рано или поздно 
в дело вмешается и полиция, и прокуратура. 
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Волна сообщений о 
минировании прока-
тилась и по Одинцов-
скому району. Здесь 

анонимное предупреждение 
о заложенных взрывных 
устройствах одними из пер-
вых получили в торговом 
комплексе «Одинцовское 
подворье». Были эвакуирова-
ны его сотрудники и посети-
тели, а также торгующие на   
прилегающем рынке.

После проверки оцеплен-
ной территории кинологами 
торговля возобновилась – ни-
чего опасного не обнаружи-
ли. 

Одновременно с этим 
аналогичные сообщения о 
заложенной взрывчатке по-
лучили в Волейбольном цен-
тре, в Зареченской средней 
школе и в школе на Трехгор-
ке. Был эвакуирован и отель 
в Барвихе. Следом – эвакуа-
ция бизнес-центра на улице 
Молодежной в Одинцово, 
«Макдональдса» на Можай-
ском шоссе и ТЦ «Курс». 

В результате провероч-
ных мероприятий ничего 
опасного обнаружено не 

было. Правоохранительные 
органы действовали грамот-
но, четко и профессиональ-
но.

Напоминаем читателям, 
что при возникновении лю-
бых нештатных ситуаций 
важно соблюдать спокой-
ствие, не поддаваться панике 
и выполнять требования со-
трудников охраны объектов 
и сотрудников полиции, а 
также отнестись с понимани-
ем к мероприятиям по обе-
спечению безопасности.

По данным агентства 
ТАСС, сообщения об угро-
зе взрыва поступают не по 
телефону, а по электронной 
почте рассылкой. Все они 
содержат примерно оди-
наковый текст, и 
письма пришли 
непосредствен-
но на объекты. 
Как отмечают 

в правоохранительных ор-
ганах, рассылки ведутся с  
IP-адресов иностранных го-
сударств, в том числе из Укра-
ины. В ряде регионов России 
«минирования» продолжают-
ся уже вторую неделю под-
ряд. При этом ни одно из со-
общений не подтвердилось. 

Отреагировали на 
«взрывную волну» и в Кремле. 
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков назвал это 
провокацией: «В данный мо-
мент специальные службы 
действуют, выполняют свою 
работу по выяснению, кто 
стоит за этими провокацион-
ными действиями. Массовая 
эвакуация действительно 
имела место. Это тот случай, 
когда высокие технологии 

попадают в руки прово-
каторов». 

Прокомменти-
ровал ситуацию и 
член Комитета Гос-

думы по безопасности Адаль-
би Шхагошев. По его словам, 
внушительная доля сообще-
ний поступает с территории 
Украины: «Это говорит о том, 
что Киев таким образом доби-
вается провокаций с нашей 
стороны. Цель украинских 
властей – получить весомый 
аргумент, который они могли 
бы использовать для обви-
нений России во вмешатель-
стве в предстоящие у них пре-
зидентские выборы». 

Сумму ущерба только 
предстоит подсчитать. Пол-
года назад, когда подобная 
ситуация с массовыми эваку-
ациями возникла в 75 регио-
нах России, только в Москве 
ущерб составил 150 миллио-
нов рублей. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧТО ГРОЗИТ ЗА 
ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
О БОМБЕ?

   Какой бы невинной ни каза-
лась такая шалость хулиганам, она 
влечет за собой серьезные послед-
ствия. Шутливый звонок может 
обернуться реальным сроком. Ста-
тья 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма» 
предусматривает четыре уровня 
наказания в зависимости от опас-
ности и тяжести последствий, 
которые наступили после сообще-
ния о готовящемся взрыве. 

Первая ступень ответствен-
ности – если из хулиганских по-
буждений поступил звонок с за-
ведомо ложным сообщением о 
готовящемся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при-
чинения значительного ущерба, 
либо наступления иных обще-
ственно-опасных последствий, то 
наказание будет в виде штрафа в 
размере от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей, либо принудительных ра-
бот на срок от двух до трех лет. В 
этом случае человека не будут ли-
шать свободы.

Вторая ступень ответственно-
сти касается «минирования» объ-
ектов социальной инфраструк-
туры, и начиная с этой ступени 
для «телефонного террориста» 
пре дусматривается лишение сво-
боды. Если звонок с ложной ин-
формацией о заложенной бомбе 
касался социальной инфраструк-
туры, например школ, больниц, 
вокзалов, детсадов, банков, домов 
отдыха и так далее, наказание 
предусматривает штраф в разме-
ре от 500 тысяч до 700 тысяч ру-
блей, либо лишение свободы на 
срок от трех до пяти лет.

Такое же наказание назна-
чается, если в результате «хули-
ганского» звонка был причинен 
крупный ущерб – свыше 1 млн 
руб лей. Например, остановка 
работы аэропорта из-за угрозы 
взрыва может повлечь крупные 
финансовые потери в совокупно-
сти для аэропорта, авиакомпаний 
и множества пассажиров.

Третья ступень по жесткости 
наказания касается телефонных 
звонков, которые были направле-
ны на дестабилизацию деятельно-
сти органов власти – наказанием 
будет штраф уже от 700 тысяч до 
1 млн рублей, либо лишение сво-
боды на срок от шести до восьми 
лет. Например, такое наказание 
будет грозить тем людям, которые 
сообщают о минировании Госду-
мы. 

Все виды наказания будут 
применяться тогда, когда не про-
изошло гибели людей, например, 
при эвакуации.

Если же в результате звонка 
погиб хоть один человек или на-
ступили иные тяжкие послед-
ствия, то будет применяться чет-
вертая, самая суровая, ступень 
наказания. Она предусматривает 
штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей 
либо лишение свободы на срок от 
восьми до 10 лет.

Телефонные террористы атаковали 
и Одинцовский район

Сообщения об угрозах 
взрывов получили 
5 февраля более чем 
110 объектов столицы 
и более 70 – Подмо-
сковья. В числе «зами-
нированных» – школы, 
больницы, высшие 
учебные заведения, 
административные 
здания, торговые цен-
тры и отели. В резуль-
тате пришлось эвакуи-
ровать более 55 тысяч 
человек. 

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

Эвакуацию во 
вторник провели 
на 220 объектах 
Центрального фе-
дерального округа, 
а экстренно менять 
свои планы из-за 
этого пришлось 
более чем 190 ты-
сячам человек. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!
Как первый заместитель Пред-
седателя Московской област-
ной Думы в 2018 году я ко-
ординировала деятельность 
социальных комитетов Думы, 
а также Комитета по вопро-
сам государственной власти и 
регио нальной безопасности. 

В 2018 году Думой были 
приняты законы социальной 
направленности, в соответ-
ствии с которыми с 1 января 
2019 года неработающие жите-
ли Подмосковья, ухаживающие 
за инвалидами, могут получать 
ежемесячную денежную выпла-
ту, а кормящие и беременные 
женщины, а также дети до трех 
лет теперь вправе получать 
льготу на питание не только в 
натуральной форме, но и в виде 
денежной выплаты.

Были внесены изменения в 
законодательство Московской 
области, согласно которым от-
дельным категориям льготни-
ков, проживающим на террито-
рии Московской области, в том 
числе пенсионерам, предостав-
ляется льгота по бесплатному 
проезду на железнодорожном 
транспорте пригородного со-
общения. Кроме этого, с 1 сен-
тября 2018 года жители Москов-
ской области, достигшие 60 лет, 
получили право на бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте Москвы.

Был принят закон, в соот-
ветствии с которым с 1 января 
2019 года действующие льготы 
для пенсионеров распространя-
ются на лиц предпенсионного 
возраста. Теперь граждане пред-
пенсионного возраста – женщи-
ны с 55 лет и мужчины с 60 лет – 
смогут получать региональные 
льготы в полном объеме.

Являясь членом Комитета 
по вопросам государственной 
власти и региональной безопас-
ности, принимала участие в его 
законотворческой деятельно-
сти. В 2018 году Московской об-
ластной Думой были приняты 
46 законов Московской области 
по предметам ведения Комите-
та, из них 17 были разработаны 
самим Комитетом. Всего за про-
шлый год Московской област-
ной Думой было рассмотрено и 
принято 260 законов.

Из наиболее важных при-
нятых депутатами законов – за-
кон «О бюджете Московской 
области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов». 
Доходы бюджета Московской 
области составят в 2019 году 
536,6 миллиарда рублей, а рас-
ходы бюджета – более 587 мил-
лиардов рублей.

Бюджет 2019 года сохранил 
безусловную приоритетность 
социальной сферы. На социаль-
ную сферу запланировано по-
тратить 75 процентов бюджет-
ных средств, пять процентов 
– на строительство новых школ, 
детсадов, больниц, 10 процен-

тов бюджета направят на под-
держание региональной инфра-
структуры и содержание дорог. 
На увеличение экономического 
потенциала будет выделено так-
же 10 процентов средств.  

Важнейшей составляющей 
моей депутатской деятельности 

была работа с избирателями, с 
их наказами, обращениями, жа-
лобами и предложениями. Как 
и в 2017 году, она была усилена 
Московской областной Думой 
за счет муниципальных недель, 
когда все свое внимание можно 
было целиком посвятить работе 
в округе. Во время муниципаль-
ных недель мною были прове-
дены многочисленные встречи 
с жителями, руководителями 
администраций, предприятий 
и учреждений, с партийным 
активом моего избирательного 
округа, в ходе которых посту-
пали обращения и пожелания 
граждан, а также информация, 
связанная с формированием 
наказов на 2019 год. Помимо 
этого, в мой адрес поступило 
187 писем от избирателей. На 
87 приемах граждан мной и мо-
ими помощниками было при-
нято и рассмотрено 374 обраще-
ния. Таким образом, в 2018 году 
было получено 561 обращение, 
из них по 286 обращениям при-
няты положительные решения, 

АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ «СТОЙ, 
САМОСТРОЙ!» 

   В Московской об-
ласти стартовала акция 
Главгосстройнадзора 
«#СтойСамострой», в 
рамках которой ведом-
ство призывает жителей 
Подмосковья принять 
участие в выявлении са-
мовольных построек.

Чтобы сообщить 
надзорному органу о 
незаконном строении, 
достаточно просто в сво-
ем аккаунте в социаль-
ных сетях Инстаграм, 
ВКонтакте, Фейсбук или 
Твиттер выложить фото 
или видео с привязкой 
к местности с хештегом 
#СтойСамострой. Со-
трудники Главгосстрой-
надзора возьмут в рабо-
ту каждое сообщение.

Чем подробнее бу-
дет информация о ме-
стоположении объекта 
(геолокация, координа-
ты, номер кадастрового 
участка), тем быстрее 
инспекторы смогут 
идентифицировать по-
стройку и ответить, за-
конна ли она. При необ-
ходимости инспекторы 
организуют выездные 
проверки на место.

Не являются само-
вольными постройками 
объекты некапиталь-
ного характера. Это ки-
оски, ларьки и другие 
постройки модульного 
типа, конструкции, кото-
рые легко переместить 
с места на место. Такие 
объекты не попадают 
под надзор ведомства и в 
акции не участвуют.

«Главгосстройнад-
зор, в свою очередь, 
будет давать обратную 
связь по результатам 
проверки каждого объ-
екта, который попал в 
поле зрения бдитель-
ных граждан и вызвал 
подозрения», – пообе-
щал руководитель Глав-
госстройнадзора Артур 
Гарибян.

Он подчеркнул, что 
только всем вместе, со-
обща, можно сделать 
Подмосковье лучше: «В 
связи с этим, мы и при-
зываем не оставаться в 
стороне от проблемы са-
мовольного возведения 
объектов в области. Нам 
важна поддержка каж-
дого неравнодушного 
гражданина».

Акция продлится 
до 1 июня 2019 года. По 
итогам самые активные 
граждане, выявившие 
самовольные построй-
ки, будут поощрены.

Отчёт депутата Московской областной Думы, 
первого заместителя председателя Московской 
областной Думы, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ларисы Лазутиной за 2018 год

Бюджет Московской области 
2019 года сохранил безуслов-
ную приоритетность социаль-
ной сферы. На социальную сфе-
ру запланировано потратить 75 
процентов бюджетных средств, 
пять процентов – на строи-
тельство новых школ, детсадов, 
больниц, 10 процентов бюд-
жета направят на поддержание 
региональной инфраструктуры 
и содержание дорог.
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по остальным даны исчерпывающие 
разъяснения, консультации и прак-
тические предложения.

В 2018 году в соответствии с Зако-
ном Московской области «О дополни-
тельных мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» в рамках обеспечения 
моей депутатской деятельности для 
реализации наказов избирателей 
было выделено 15 миллионов руб-
лей.

Для реализации наказов избира-
телей Одинцовского района выделе-
но 10 миллионов 200 тысяч рублей, 
которые были распределены следую-
щим образом.

Один миллион 200 тысяч рублей 
пошли на оказание адресной помо-
щи малоимущим семьям и одиноко 
проживающим малоимущим граж-
данам Одинцовского района. Из них 
300 тысяч рублей были выделены в 
качестве материальной помощи 28 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 900 тысяч руб-
лей были выделены девяти обще-
ственным организациям ветеранов 
войны и военной службы, черно-
быльцев, инвалидов и пенсионеров, 
детей-инвалидов – по 100 тысяч руб-
лей каждой. Деньги пошли на по-
мощь нуждающимся, лежачим, мало-
мобильным гражданам. 

На образование было выделено 
три миллиона 200 тысяч рублей, на 
культуру – один миллион 500 тысяч 
рублей, на здравоохранение – один 
миллион 300 тысяч рублей, на спорт 
– три миллиона рублей.

Для реализации наказов избира-
телей городского округа Звенигород  
был выделен один миллион 300 ты-
сяч рублей. На образование был на-
правлен миллион 100 тысяч рублей. 
На социальную защиту граждан вы-
делено 200 тысяч рублей, за счет 
которых 26 малоимущим семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, была оказана материаль-
ная помощь.

Для реализации наказов изби-
рателей городского округа Власиха 
было выделено два миллиона 500 
тысяч рублей, которые были рас-
пределены следующим образом. 500 
тысяч рублей пошли на оказание 
адресной материальной помощи 23 
малоимущим семьям и одиноко про-
живающим малоимущим гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.  Также была оказана 
помощь двум общественным органи-
зациям ветеранов войны и военной 
службы, инвалидов и пенсионеров, 
детей-инвалидов – по 50 тысяч руб-
лей каждой.

Два миллиона рублей было выде-
лено в сфере ЖКХ на благоустройство 
территории, прилегающей к верхне-
му русловому пруду на реке Загза на 
территории городского округа Власи-
ха.

В лицее №6 имени А.С. Пушкина 
в городе Одинцово были оснащены 
современным оборудованием учеб-
ный кабинет физики и лаборато-
рия, заменены канализационные и 
водопроводные трубы и увеличена 
мощность электропроводки. Для ка-
бинета информатики Одинцовской 
гимназии №14 были приобретены 
и установлены компьютеры, оргтех-

ника и мебель. В городском округе 
Звенигород для средней школы №3 
было приобретено и установлено гар-
деробное оборудование, а для сред-
ней школы №1 – бесшовное пористое 
водонепроницаемое покрытие спор-
тивной площадки. 

Отремонтирована универсаль-
ная спортивная площадка и устрой-
ство гимнастической площадки в го-
роде Одинцово. 

Приобретено оборудование и ин-
струменты для Дубковского муници-
пального городского Дома культуры 
городского поселения Лесной горо-
док, театра Натальи Бондаревой горо-
да Одинцово и Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха.

Для оказания высококвалифи-
цированной медицинской помощи в 

женской консультации Одинцовской 
центральной городской больницы 
было приобретено медицинское обо-
рудование. 

В течение года в целях улучшения 
транспортной ситуации на террито-
рии нашего избирательного округа 
мной осуществлялся депутатский 
контроль за ходом ремонтных работ 
дорог, проводимых в Одинцовском 
муниципальном районе и городских 
округах Власиха и Звенигород. 

Для инспектирования хода ре-
монта Барвихинской средней обще-
образовательной школы практиче-
ски ежедневно выезжала туда. 

Я участвовала в плановых про-
верках хода ремонта многоквартир-
ных домов №№ 2, 4, 7 по улице Чики-
на в городе Одинцово, амбулатории в 
Новом Городке сельского поселения 
Никольское и стадиона в поселке Ста-
рый Городок. 

Мной осуществлялись регуляр-
ные выездные проверки хода ремонт-
ных работ в подъездах многоквартир-
ных домов по областной программе 
«Мой подъезд». 

В 2018 году после неоднократных 
жалоб жителей города Одинцово вме-
сте с главой Одинцовского района 
Андреем Ивановым и активистами в 
ходе велосипедной инспекции я объ-
ехала проблемные точки 8-го микро-
района и район Новой Трехгорки. 
Были выявлены основные проблемы: 
дорожные ямы, несанкционирован-
ные свалки мусора и необходимость 
благоустройства местного парка. По 
итогам инспекции было принято ре-
шение до конца года ликвидировать 
в микрорайонах все дорожные ямы, 
заблокировать проезды в места, где 
осуществляется свалка мусора, и за-
вершить первый этап благоустрой-
ства местного парка. К середине ок-
тября эти работы были проведены.

Очень актуальны были встречи с 
дольщиками жилищного комплекса 
«Изумрудная долина» и совещания, 
проводимые Управлением по орга-
низации завершения строительства 
проблемных объектов Министерства 
строительного комплекса Москов-
ской области. 

Уверена, что многие наши изби-
ратели, как и я, принимали в 2018 
году активное участие в различных 
спортивных мероприятиях и в суб-
ботниках по благоустройству улиц и 
парков в Одинцовском муниципаль-
ном районе, городских округах Зве-
нигород и Власиха. Надеюсь на такое 
сотрудничество и в дальнейшем.

АКТУАЛЬНО

РЯД СЕТЕВЫХ 
СУПЕРМАРКЕТОВ 
УВЕЛИЧИЛ СКИДКИ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ

   В настоящее время социальные скид-
ки на территории Московской области 
предоставляют 3132 магазина. Скидка 
предназначена пенсионерам, ветеранам, 
многодетным семьям и другим гражда-
нам, относящимся к льготным категори-
ям, при предъявлении социальной карты 
Московской области (СКМО). В сети «Пере-
кресток» социальная скидка по СКМО уве-
личилась вдвое и составляет 10 процен-
тов. Те же условия скидки вступили в силу 
в торговой сети «Пятерочка» со второго 
полугодия 2018 года.

После преобразования в 2018 году ма-
газинов торговой сети «Атак» в «Ашан» но-
вые магазины стали предоставлять скид-
ку по СКМО на условиях супермаркетов 
«Ашан».

В сети «Магнит» с июля 2018 года изме-
нились условия социальной акции: скидка 
в размере 10 процентов предоставляется 
держателям СКМО с 9:00 до 13:00 в поне-
дельник, вторник; скидка в размере пять 
процентов – с 9:00 до 13:00 со среды по 
субботу. Такие условия распространяются 
только на 15 магазинов форматов «Гипер-
маркет Магнит», «Магнит Семейный».

Розничная сеть «Магнит» приняла ре-
шение о масштабировании акции по соци-
альным скидкам для жителей Московской 
области.

Карты будут приниматься с конца мар-
та 2019 года во всех торговых точках Мос-
ковской области в магазинах формата «у 
дома» – 912 торговых объектов, а также в 
магазинах «Магнит Семейный» – 15 торго-
вых объектов.

При предъявлении социальной кар-
ты Московской области предоставляется 
скидка на чек 10 процентов (по не уни-
кальному купону) на все товары, включая 
алкоголь не ниже МРЦ. Исключение со-
ставляют табак и товары по другим акци-
ям снижения цены. При пересечении ак-
ций будет предоставляться одна наиболее 
выгодная скидка для покупателя. Акция 
действует с понедельника по четверг с от-
крытия магазинов и до 14:00. 

Торговая сеть «Авоська» присоедини-
лась к акции «Социальная скидка». Скид-
ка предоставляется на все товары акцион-
ных позиций в размере пять процентов 
в будни с 9:00 до 14:00 по предъявлению 
СКМО.

В магазинах сети «Глобус» расширены 
условия социальной скидки: в четырех 
гипермаркетах скидка по СКМО на продо-
вольственные товары, входящие в опре-
деленный список социально значимых 
товаров, предоставляется в течение всего 
времени работы магазина. В остальных 
трех гипермаркетах скидка по СКМО пре-
доставляется на все товары, кроме алко-
гольной и табачной продукции.

В целях доступности социальных 
скидок для маломобильных граждан, не 
имеющих возможности самостоятельно 
посещать магазины, достигнута догово-
ренность со всеми торговыми сетями, 
участвующими в акции, предоставлять 
скидки социальным работникам по 
предъявлении служебного удостоверения 
и СКМО маломобильного гражданина, на-
ходящегося на надомном обслуживании.

С 1 января 2019 года 
неработающие жители 
Подмосковья, ухажива-
ющие за инвалидами, 
могут получать еже-
месячную денежную 
выплату, а кормящие и 
беременные женщины, 
а также дети до трех 
лет теперь вправе полу-
чать льготу на питание 
не только в натураль-
ной форме, но и в виде 
денежной выплаты.
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«Я НЕ ХОТЕЛА 
ПОКУПАТЬ 
ПОРОДИСТОГО 
ДРУГА»
С обитателями приюта нас зна-
комит Ирина Федоринова. Как 
и у каждого волонтера, у нее 
своя история, которая однаж-
ды привела ее сюда.

– Я всегда любила собак 
и хотела заниматься этими 
животными, – рассказывает 
Ирина. – Когда умерла моя со-
бака, то года три мы никого не 
заводили. Но потом подросли 
дети, стало больше свободного 
времени, и я поняла, что без 
собаки больше не могу. Покуп-
ку породистого друга я не рас-
сматривала принципиально. В 
интернете наткнулась на этот 
приют. Оказалось, что живу со-
всем рядом – буквально в пяти 
минутах. Стала помогать – при-
ходила гулять с животными и 
так постепенно влилась в эту 
неравнодушную команду. Взя-
ла щенка на передержку, а по-
том Зара так у меня и осталась. 
А ее мама до сих пор живет в 
приюте. 

Найда, та самая родитель-
ница, словно понимает, что 
речь идет о ней, – внимательно 
смотрит на нас, наклонив голо-
ву. Ей чуть больше года, но за 
это время жизнь ее не сильно 
баловала... Она успела и поски-
таться, и привести нескольких 
щенят, а сейчас ждет того, кто 
станет ее единственным хозя-
ином. Очень умная собака с 
характером, хорошо поддается 
дрессировке, прекрасная ох-
ранница – такую характеристи-
ку дают Найде волонтеры.

ИСТОРИИ УСАТЫХ И 
ХВОСТАТЫХ
Вообще основная проблема 
для любого приюта – не финан-
совая (хотя это тоже очень важ-
но), а человеческая, проблема 
пристройства. В год хозяев 
находит гораздо меньшее чис-

ло животных, чем волонтеры 
спасают на улицах. Но счаст-
ливые истории все же есть. В 
прошлом году двух щенков за-
брали на ПМЖ в Голландию – с 
новым домом помогли курато-
ры из фонда «Я свободен». Сей-
час к переезду готовятся два 
взрослых постояльца приюта 
– такое случается еще реже.  

Многие усатые и хвостатые 
обитатели вольеров знакомы 
нам по предыдущим визитам – 
они живут здесь давно, и об их 
перспективах говорить никто 
не возьмется. Мало кто хочет 

обзавестись взрослой собакой 
со сложившимся характером 
и привычками. В этом смысле 
взять щенка, конечно, проще и 
легче. 

Есть в приюте и свой «дет-
ский сад»: в отдельном вольере 
резвятся два неугомонных шер-
стяных клубка. У них полно со-
бачьих игрушек, но как только 
заходишь к ним, все внимание 
только на человека. Пока они 
тоже ждут своих хозяев.

Есть и особенные посто-
яльцы. У Дяди Федора, напри-

Право на жизнь
БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ИЗ ПРИЮТА ЖДУТ ПОМОЩИ ОТ ЧЕЛОВЕКА

НОВЫЕ ПРАВИЛА

   Владимир Путин 27 дека-
бря 2018 года подписал закон 
«Об ответственном обраще-
нии с животными». Нижняя 
палата российского парламен-
та работала с этим докумен-
том с 2010 года. 

ЧТО ТАКОЕ ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 
С ЖИВОТНЫМИ
В законопроекте написано, 
что животные – существа, спо-
собные испытывать эмоции и 
физические страдания, а чело-
век отвечает за их судьбу.

Жестоким считается та-
кое обращение с животным, 
которое привело или может 

привести к его гибели, увечью 
или другому повреждению 
здоровья. Сюда входят истя-
зания, в том числе голодом, 
жаждой, побои, нарушение 
требований к содержанию, 
причинившее вред здоровью 
животного.

Хозяин, который отказы-
вается содержать своего пи-
томца и выгоняет его на улицу, 
попадает под ответственность 
за жестокое обращение, по-
скольку подвергает его жизнь 
и здоровье опасности.

Если владелец не оказы-
вает своему питомцу помощь, 

когда тот находится в опасном 
для жизни или здоровья состо-
янии, это тоже жестокое обра-
щение с животным.

Запрещена пропаганда 
жестокого обращения с жи-
вотными: изготовление и раз-
мещение фото и видео в ин-
тернете и т.п.

ПРИДЕТСЯ ЛИ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ ВСЕХ 
ДОМАШНИХ КОШЕК 
И СОБАК
Требования обязательной ре-
гистрации всех домашних жи-

вотных в нынешней редакции 
законопроекта нет. В 2011 году 
проект содержал положение о 
добровольном чипировании 
питомцев, сейчас оно из тек-
ста исключено.

ЧТО ЗАКОН ТРЕБУЕТ 
ОТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЖИВОТНЫХ

   Обеспечивать четвероногим 
уход и ветеринарную помощь, 
включая прививки.
   Удовлетворять потребности 

питомцев в еде, воде, сне, дви-

жении, учитывая их биологи-
ческие и индивидуальные осо-
бенности.
   Заботиться о том, чтобы у 

животного не было нежела-
тельного потомства.
   Предоставлять животных 

для проверок специальным 
уполномоченным лицам.
   Выгуливать питомцев толь-

ко в тех местах, которые для 
этого отвели местные власти. 
Животное должно быть под 
контролем при пересечении 
дорог, в лифтах и подъездах, 
во дворах, на детских и спор-
тивных площадках.
   Если больше нет возмож-

ности или желания содержать 
животное, передать его ново-

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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мер, только три лапы, что, 
правда, совсем не мешает ему 
резво бегать. У Феди очень 
трудная судьба: с открытым 
переломом задней левой лапы 
он провел на улице две неде-
ли без помощи. Все это время 
Федю пытались подкармли-
вать сердобольные женщины, 
но поймать его не могли, он не 
подходил и не давался в руки. 
Когда собаку наконец удалось 

поймать, лапу пришлось ам-
путировать, спасать там было 
уже нечего. Как только Федо-
ру полегчало после операции, 
выяснилось, что он совершен-
но ручной, очень ласковый и 
общительный. Что случилось 
с домашним (а волонтеры уве-
рен, что Федя жил дома) псом – 
попал под машину или умыш-
ленно покалечили люди, не 
знает никто.

В прошлом году не стало 
пса-спинальника Вжика. Он 
был настоящим символом 
приюта. Когда несколько лет 
назад его, сбитого, нашли у 
дороги, вердикт врачей был 
суров: двойной перелом по-
звоночника, проживет не 
больше двух месяцев. В прию-
те Вжика выходили и постави-
ли на двухколесную тележку, 
которую бодро таскал за со-

бой, перелаиваясь с другими 
собаками. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Мы привезли в приют не-
сколько коробок с кормом для 
животных, наполнитель для 
кошек. Когда загружаешь все в 
багажник, кажется, что собра-
но много. На деле обитателям 
приюта хватит этого на пару 
дней. А значит, мы обязательно 
приедем еще, чтобы помочь. К 
нашей акции присоединились 
разные люди, кто-то стал по-
могать на постоянной основе 
и регулярно приносит в редак-
цию корм и крупы. Большин-
ство из тех, кто откликнулся, 
– люди небольшого достатка. 
Собаки и кошки приюта не мо-
гут сказать спасибо за вашу до-
броту и заботу, но даже самая 
маленькая помощь – это вклад 
во всеобщее дело. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА

му владельцу или в приют, 
чтобы обеспечить условия со-
держания.
   Утилизировать отходы сво-

его питомца и его останки по-
сле смерти.

Предельное количество 
домашних животных должно 
быть таким, чтобы владелец 
мог соблюдать ветеринарные 
нормы и санитарно-эпиде-
миологические требования. 
Кроме того, он не должен на-
рушать права и законные ин-
тересы соседей в многоквар-
тирном доме.

Запрещено проводить без 
обезболивания ветеринарные 
и любые другие процедуры, 
которые могут вызвать у жи-

вотных непереносимую боль.
Нельзя торговать живот-

ными в местах, которые спе-
циально не предназначены 
для этого.

Служебные собаки после 
окончания периода активной 
работы передаются другим 
владельцам (информация о 
передаче размещается в ин-
тернете) или содержатся в со-
ответствии со специальными 
нормативами.

ЛЮБЫХ ЛИ ЖИВОТНЫХ 
РАЗРЕШАТ ДЕРЖАТЬ 
ДОМА
Законопроект предписыва-
ет правительству составить 

перечень животных, которых 
запрещено содержать дома.

Кроме того, правитель-
ство должно составить пере-
чень потенциально опасных 
собак. Их запрещено выгули-
вать без намордника и повод-
ка и только на огороженной 
территории, принадлежащей 
владельцу. При входе на эту 
территорию должна быть сде-
лана предостерегающая над-
пись о «злой собаке».

ЗАПРЕТЯТ ЛИ БОИ 
ЖИВОТНЫХ
Законопроект запрещает на-
травливать животных на 
людей и других животных, 

кроме случаев необходимой 
обороны и законного исполь-
зования служебных собак. 

Запрещаются бои живот-
ных и любые другие зрелищ-
ные мероприятия, которые 
влекут нанесение травм и уве-
чий животным или их смерть.

Нельзя использовать ка-
кой-либо допинг для зверей, 
участвующих в спортивных 
соревнованиях или культур-
но-зрелищных мероприятиях.

ЗАПРЕТЯТ ЛИ 
КОНТАКТНЫЕ 
ЗООПАРКИ
Законопроект вводит лицен-
зирование зоопарков, зоо-

садов, цирков, зоотеатров, 
дельфинариев, океанариу-
мов.

Запрещается использо-
вать животных для развлече-
ний, основная цель которых 
– предоставление зрителям 
физического контакта с жи-
вотными (то есть контактные 
зоопарки). Однако если меро-
приятие предполагает такой 
контакт, то он должен быть 
не опасным для жизни или 
здоровья людей и животных. 
Кроме того, для животного 
должна быть оборудована спе-
циальная зона с укрытиями, 
где его не смогут потревожить 
посетители.

НА ЗАМЕТКУ

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ 
ОДИНЦОВСКОМУ ПРИЮТУ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ? 

   Связаться с волонтерами 
через сайт: http://odinpriut.
ru/, e-mail: mail@odinpriut.
ru или по телефонам 
8 (985) 187-15-50 
(Ирина) и 8 (925) 075-
91-90 (Анастасия). 

   Привезти корм, крупы, 
лекарства, средства по ухо-
ду за животными непосред-
ственно в приют (адрес вам 
скажут по телефону). 

   Перечислить деньги на 
карту Сбербанка 4276 8402 
5925 8653 (Александр 
Юрьевич Р.) 

Одинцовская участковая 
ветеринарная лечебница 
(г. Одинцово, ул. Коммуни-
стическая, д. 5) с 1 февраля 
вводит дополнительные 
услуги. Это:
•   круглосуточный режим 
работы;
•   стационар для передержки 
животных;

•   электронная очередь;
•   онлайн-запись на прием;
•   реализация ветеринарных 
препаратов и зоотоваров.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

В ТЕМУ
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Согласно изменению фе-
дерального пенсионно-
го законодательства, те-
перь возраст выхода на 

пенсию для мужчин составляет 
65 лет, для женщин – 60 лет. В 
целях смягчения пенсионной 
реформы на переходный пе-
риод были определены льготы 
для людей предпенсионного 
возраста. О том, что такое пред-
пенсионный возраст, на что 
имеют право предпенсионеры 
в Подмосковье и сколько вы-
делено средств в 2019 году на 
льготы для данной категории 
жителей, поясняется в матери-
але портала mosreg.ru.

КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
С 2019 года в пенсионном за-
конодательстве появились 
понятия-новеллы – «лица 
предпенсионного возраста» и 
«сохранение льгот на переход-
ный период». Речь идет о муж-

чинах, которым в этом году ис-
полняется 60 лет и женщинах, 
которым исполняется 55 лет. 
Для них на переходный период 
реформы – пять лет – сохране-
ны все льготы и меры соцпод-
держки, которыми пользуются 
пенсионеры по старости, вы-
шедшие на заслуженный от-
дых до 1 января 2019 года.

В 2019 году таких льгот-
ников в Подмосковье 30000 
человек, из них 10200 человек 
– ветераны труда и ветераны 
военной службы, 600 человек 
– лица, награжденные знаком 
«Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России», а 
19200 – пенсионеры без льгот-

ного статуса, в том числе около 
6000 человек с доходом ниже 
двух прожиточных миниму-
мов.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Ветераны труда и ветераны во-
енной службы получают еже-
месячную денежную выплату 
от 160 до 487 рублей, ежеме-
сячную денежную компенса-
цию по оплате квартирного те-
лефона в размере 220 рублей, 
ежемесячную компенсацию в 
размере 50 процентов по опла-

те ЖКУ и взносу на капиталь-
ный ремонт.

Также они смогут восполь-
зоваться бесплатным зубопро-
тезированием, бесплатными 
санаторно-курортными путев-
ками (если доход ниже двух 
прожиточных минимумов), 
бесплатным проездом на транс-
порте общего пользования по 
территории Московской обла-
сти и бесплатным проездом на 
железнодорожном транспорте.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ПОЧЁТНЫХ ДОНОРОВ
Лица, награжденные знаком 
«Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России», по-
лучают ежемесячную денеж-
ную выплату в размере 384 
рубля и денежную компенса-
цию в размере 50 процентов 
на оплату коммунальных услуг 
ежемесячно.

Кроме того, им предостав-
лен бесплатный проезд на 
транспорте общего пользова-
ния по территории Москов-
ской области и бесплатный 
проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного со-
общения.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ 
БЕЗ ЛЬГОТНОГО 
СТАТУСА
Одиноко проживающие пред-
пенсионеры по возрасту могут 
получить ежемесячную денеж-
ную компенсацию в размере 
100 процентов по оплате жило-
го помещения, взноса на капи-
тальный ремонт, бесплатный 
проезд на транспорте общего 
пользования по территории 
Московской области.

Им также доступны бес-
платный проезд на железнодо-
рожном транспорте, бесплат-
ное зубопротезирование (если 
доход ниже двух с половиной 
прожиточных минимумов), 
бесплатные санаторно-курорт-
ные путевки (если доход ниже 
двух прожиточных миниму-
мов) и обеспечение периодиче-
скими печатными изданиями 
(если доход ниже прожиточ-
ного минимума). Всем данным 
категориям предоставляются 
льготы по налогообложению.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
На 2019 год в Подмосковье вы-
делили 618 миллионов рублей 
на компенсацию льгот для 
граждан предпенсионного воз-
раста. Ежегодно на обеспече-
ние пенсионеров и граждан 
предпенсионного возраста из 
бюджета планируется выделять 
порядка 25 миллиардов рублей.

С 1 января 2019 года в 
Подмосковье вступил в 
силу закон о сохране-
нии региональных льгот 
для людей предпенси-
онного возраста. 

АКТУАЛЬНО

Будем честными – вве-
денный в Подмосковье 
с 1 января закон о само-
занятых наши земляки 

встретили настороженно. Осо-
бенно сильно он взволновал 
пожилых людей. Их легко по-
нять – имея не самую большую 
в мире пенсию, многие хотят 
подработать и сделать это 
легально, поставив в извест-
ность государство. Однако из-
за незнания всей сути закона 
пенсио неры опасаются: не от-
разится ли такая деятельность 
на положенных им привиле-
гиях, например, на различных 
льготах? Чтобы разъяснить 
ситуацию, ресурсный центр 
«Свершение» организовал те-
матическую встречу местных 
пенсионеров с представителя-
ми районной администрации 
и сотрудниками управления 
социальной защиты населе-
ния.

– На базе нашего центра 
работает творческая мастер-
ская «Серебряные года», где 
пожилые люди изготавливают 
различные поделки и прово-

дят авторские мастер-классы, 
– рассказывает руководитель 
«Свершения» Светлана Нале-
пова. – Уровень их работ дей-
ствительно высок – из всевоз-
можных подручных средств, 
вплоть до консервных банок 
и упаковок чипсов, мастера 
делают удивительные вещи 
– карандашницы, вазы, под-
ставки для косметических дис-
ков и многое другое. Разуме-
ется, многим из них хочется 
монетизировать свой труд и 
получать пусть небольшой, но 
доход, который станет подкре-

плением к пенсии. Надеюсь, 
такой круглый стол поможет 
пенсионерам разобраться в за-
коне о самозанятости.

Начальник Одинцовского 
управления соцзащиты Ната-
лья Малашкина сообщила, что 
для оформления самозанято-
сти нужно подать заявление 
определенного образца в нало-
говую или зарегистрировать-
ся в специальном мобильном 
приложении «Мой налог». Из 
документов в данном случае 
требуется только паспорт и 

ИНН. Совмещать самозаня-
тость с официальным трудо-
устройством нельзя.

Если самозанятый человек 
реализует свои товары и услу-
ги физическим лицам, с него 
взимается ежемесячный налог 
в размере четырех процентов. 
При работе с индивидуаль-
ными предпринимателями и 
юридическими лицами ставка 
вырастает до шести процентов. 
Пенсионные взносы в случае 
самозанятости не предполага-
ются. Если человек таким обра-
зом хочет повысить свой тру-
довой стаж, он может платить 
в Пенсионный фонд добро-
вольные взносы. Что касается 
льгот, то самозанятый пенсио-
нер лишается только положен-
ной неработающим надбавки, 
которая при прекращении дея-
тельности сразу возвращается. 
На остальные льготы (бесплат-
ный проезд, скидки на комму-
нальные платежи и т.д) самоза-
нятость никак не влияет. Если 
доход самозанятого не превы-
шает 2,4 миллиона рублей в 
год, он освобождается от упла-
ты НДФЛ и НДС. 

Наталья Малашкина так-
же подчеркнула, что самоза-
нятый человек не имеет права 
нанимать на работу сотрудни-
ков. Кроме того, таким людям 
нельзя заниматься розничной 
перепродажей, работать по 
агентскому договору, добывать 
полезные ископаемые и торго-
вать алкоголем. 

Быть или не быть… 
самозанятым?

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ЛЮДЯМ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В Одинцовской библи-
отеке №1 прошел кру-
глый стол по вопросам 
организации самозаня-
тости.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Если самозанятый 
человек реализует 
свои товары и услу-
ги физическим ли-
цам, с него взима-
ется ежемесячный 
налог в размере 
четырех процентов. 
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КТО БУДЕТ 
ПЛАТИТЬ 
Специальный налоговый ре-
жим действует для людей, не 
имеющих работодателей и 
наемных работников. Одна-
ко для привлечения помощ-
ников по гражданско-право-
вым договорам ограничений 
нет. Физическим лицам ре-
гистрироваться в качестве 
предпринимателей не нужно 
(если только этого не требу-
ют правила ведения опреде-
ленного вида предпринима-
тельской деятельности).

Спецрежим можно со-
вмещать с работой по тру-
довому договору – она будет 
облагаться НДФЛ.

Пользоваться специаль-
ным режимом могут само-
занятые, чей годовой доход 
не превышает 2,4 миллиона 
рублей (200 тысяч рублей в 
месяц).

Спецрежим не подходит 
тем, кто:

- получил за календар-
ный год доходы больше 2,4 

миллиона рублей (этот пре-
дел законодатели не могут 
изменить в течение 10 лет, 
пока идет эксперимент);

- реализует подакцизные 
и маркированные товары;

- перепродает товары 
(кроме личных вещей) и 
имущественные права;

- добывает или реализу-
ет полезные ископаемые;

- ведет посредническую 
деятельность;

- доставляет товары с 
приемом платежей в пользу 
других лиц (кроме доставки 
с применением контрольно-
кассовой техники, зареги-
стрированной на продавца 
товаров);

- применяет другие ре-
жимы налогообложения;

- ведет предпринима-
тельскую деятельность, об-
лагаемую НДФЛ.

Спецрежим не применя-
ется к доходам:

- от продажи недвижи-
мости и транспорта;

- от передачи имуще-
ственных прав на недвижи-
мость (кроме аренды или 
найма жилья);

- от реализации долей в 
уставном капитале, паев в 
паевых фондах кооперати-
вов и паевых инвестицион-
ных фондах, ценных бумаг 
и производных финансовых 
инструментов;

- от выполнения услуг и 
работ по гражданско-право-
вым договорам, в которых 
заказчиком выступает ны-
нешний или бывший рабо-
тодатель (бывшим считается 
работодатель, от которого 
самозанятый уволился ме-
нее двух лет назад).

Самозанятый, ведущий 
такие виды деятельности ре-
гулярно, применять спецре-
жим не сможет. Если же это 
разовая сделка, то она будет 
облагаться НДФЛ.

СТАВКИ НАЛОГА
Если самозанятый оказыва-
ет услуги гражданам, нало-
говая ставка для него состав-
ляет четыре процента; если 

индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим 
лицам – шесть процентов.

В ходе эксперимента, ко-
торый продлится до конца 
2028 года, государство не име-
ет права изменить ставки.

ПЕРЕХОД 
НА СПЕЦРЕЖИМ 
И НАЛОГОВЫЙ 
АВАНС
Для перехода на специаль-
ный режим, надо скачать 
мобильное приложение 
«Мой налог» и встать на учет. 
Тем, у кого нет Личного ка-
бинета на сайте ФНС, при-
дется его завести.

Все расчеты с клиента-
ми необходимо проводить, 
используя сервис. Програм-
ма формирует чеки для 
передачи покупателям и 
направляет информацию о 
расчете в инспекцию.

Новичкам предоставля-
ется аванс на уплату налогов 
в сумме 10 тысяч рублей.

При первом запуске при-
ложения в графе «Выручка» 
стоит ноль. После каждой 
торговой операции форми-
руется фискальный чек, на 
котором фиксируются ИНН 
налогоплательщика и сумма 
операции.

Осуществлять платежи 
следует ежемесячно не позд-
нее 25 числа. Налоговая ин-
спекция исчисляет сумму 
налога и присылает уведом-
ление с реквизитами для 
оплаты. Перечислить сред-
ства можно через приложе-
ние. Если налог за месяц со-
ставил меньше 100 рублей, 
он перейдет на следующий 
месяц.

С помощью сервиса 
«Мой налог» можно также 
сняться с налогового учета.

ЧТО ДАЁТ 
СПЕЦРЕЖИМ 
САМОЗАНЯТЫМ
Самозанятые, уплачива-
ющие налог на профес-

сиональный доход, осво-
бождаются от следующих 
обязанностей:

- уплата НДФЛ;

- уплата НДС (кроме 
«ввозного»);

- уплата страховых взно-
сов (полтора процента от 
суммы налога отправится в 
Фонд ОМС; взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование оплачиваются по 
желанию);

- использование онлайн-
кассы (для предпринима-
телей она не потребуется 
только для доходов, кото-
рые облагаются налогом на 
проф доход);

- сдача деклараций.

Самозанятые не осво-
бождаются от уплаты налога 
на имущество физических 
лиц, а предприниматели – 
еще и от обязанностей нало-
гового агента.

КАК БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ
Специальный налоговый 
режим позволяет легально 
вести бизнес и получать до-
ход от подработок без риска 
получить штраф за предпри-
нимательскую деятельность 
без регистрации.

За уклонение от поста-
новки на учет в налоговой 
инспекции грозит штраф 
в размере 10 процентов от 
полученных доходов, но не 
менее 40 тысяч рублей.

Санкция за нарушение 
порядка или сроков пере-
дачи сведений о расчетах в 
налоговую инспекцию со-
ставляет 20 процентов сум-
мы чека (но не менее одной 
тысячи рублей). Если пра-
вила нарушены повторно 
в течение полугода, штраф 
составляет 100 процентов 
суммы расчета (но не менее 
пяти тысяч рублей).

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ: 
условия перехода и аванс для новичков
Московская область 
– в числе пилотных 
регионов, где с 1 ян-
варя 2019 года ввели 
специальный режим 
«Налог на профес-
сиональный доход». 
Он касается людей, 
работающих на себя и 
не отчисляющих часть 
доходов в госбюджет. 
Чтобы самозанятые 
жители Подмосковья 
активнее переходили 
на новый налог, их ос-
вободили от бюрокра-
тических проволочек, 
предложили необре-
менительные ставки в 
течение десяти лет, а 
в первый год экспери-
мента – максималь-
ную толерантность к 
нарушителям. О том, 
как фрилансерам 
выйти из тени, какие 
условия устанавлива-
ет специальный на-
логовый режим и что 
грозит недисципли-
нированным платель-
щикам, поясняется на 
портале mosreg.ru.

АКТУАЛЬНО

РЕГИОНАЛЬНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ 
К ПЕНСИИ ПОЛУЧАЮТ 
БОЛЕЕ 160 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 

   «Общая сумма материального 
обеспечения неработающих пенси-
онеров с учетом региональной соци-
альной доплаты к пенсии в 2019 году 
доведена до уровня 9908 рублей, ее 
получают более 160 тысяч жителей 
Московской области», – сообщила ми-
нистр социального развития Москов-
ской области Ирина Фаевская.

Граждане, которые претендуют на 
получение доплаты к пенсии, должны 
быть не работающими и иметь реги-
страцию в Московской области по ме-
сту жительства или пребывания.

«Региональная социальная до-
плата к пенсии назначается жителям 
Мос ковской области, которые получа-
ют пенсию в Подмосковье, но ее раз-
мер с учетом общей суммы матери-
ального обеспечения не превышает 
величину прожиточного минимума 
пенсионера, установленную в регио-
не», – пояснила Ирина Фаевская.

Выплата социальной региональ-
ной доплаты к пенсии предусмотре-
на для пенсионеров, получающих 
пенсию по старости или за выслугу 
лет, по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца. И, кроме того, для 
лиц, получающих пенсию по случаю 
потери кормильца, достигших 18 лет 
и обучающихся по очной форме обу-
чения до 23 лет.

ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
ПРОЙДУТ ПРОФ-
ОБУЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ

   Около двух тысяч жителей Под-
московья предпенсионного возраста 
пройдут профессиональное обучение 
по востребованным специальностям 
в 2019 году.

Предпенсионерами считаются 
женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, 
то есть за пять лет до наступления воз-
раста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе  на-
значенную досрочно. В течение этих 
пяти лет лица предпенсионного воз-
раста в Подмосковье получают те же 
меры социальной поддержки, что и 
пенсионеры, включая бесплатный 
проезд на железнодорожном транс-
порте, бесплатное зубопротезирова-
ние (если доход ниже двух с половиной 
прожиточных минимумов) и другие.

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Старшее поколение» 
в Подмосковье в 2019 году предусмо-
трено финансирование мероприятий 
по организации профессионального 
обучения и дополнительного профес-
сионального образования лиц пред-
пенсионного возраста. На эти цели 
направят 130,1 миллиона рублей.

Министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин ранее со-
общал, что в России с 2019 года на 
переобучение людей предпенсионно-
го возраста выделяется пять миллиар-
дов рублей.
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Сегодня мы с вами 
поговорим о шторах-
плиссе для оформ-
ления окон квартир и 
загородных домов как 
о предмете модном, 
современном и защи-
щающем ваш дом от 
яркого солнца, света и 
посторонних глаз. 

С каждым годом все более 
интересные решения 
появляются для оформ-
ления окон и дверей. 

Классические шторы всегда 
выглядят уютно, но в эпоху соз-
дания стильного, современно-
го и практичного интерьера их 
заменяют все чаще на жалюзи 
и шторы-плиссе. Что же такое 
эти шторы-плиссе? Это плис-
сированная ткань различного 
цвета, фактуры и плотности, в 
том числе есть ткани с солнце-
отражающим и солнцепогло-
щающим эффектом, из кото-
рой изготавливаются изделия 
по размеру стеклопакета или 
по размеру створки окна, и 
каждое такое изделие может 
управляться самостоятельно. 
Штора-плиссе может фиксиро-
ваться на створке неподвиж-
но или двигаться как с одной 
стороны (сверху или снизу), 
так и с двух сторон, что очень 
удобно и практично. Если вы 
полностью хотите отказаться 
от классического оформления 
окна, не вешать тюль и шторы, 
но есть желание сделать окно 
уютно оформленным и днем и 
ночью, то для вас есть вариант 
штор-плиссе день-ночь (для из-
делия можно использовать две 
ткани одновременно – прозрач-
ную и плотную). Такой вариант 
и украсит помещение, и позво-

лит защитить вашу комнату 
от посторонних глаз в любое 
время суток. На фото мы по-
казываем образцы различных 
вариантов штор-плиссе. Кроме 
того, в нашем офисе есть раз-
личные образцы этих изделий, 
и каждый может их собствен-
норучно попробовать, посмо-
треть, как легко они управля-
ются и как красиво выглядят. 
Шторы плиссе прекрасно под-
ходят для различных форм 
окон и дверей: трапеция, круг, 

арочное окно или, может быть, 
вы не знаете, как закрыть окно 
мансардное от солнца? Шторы-
плиссе помогут вам решить 
эти проблемы. Конечно, каж-
дого интересует стоимость та-
ких замечательных штор, это 
зависит от размера изделия и 
выбранной модели и ткани. 
Средняя цена на прямое изде-
лие до 1 кв.м – от 3500 руб. Бо-
лее точно мы сможем сделать 
расчет после выбора ткани и 
замеров ваших оконных про-

емов. Срок 
и з готов л е -

ния штор-
плиссе – всего 

5 рабочих дней. 
Наши монтажники 

сделают качествен-
ный монтаж, покажут, 

как правильно пользовать-
ся изделиями, и расскажут, как 
правильно ухаживать за ними. 

Ждем вас для знакомства 
с коллекцией штор-плиссе и 
готовы оказать помощь в под-
боре вариантов для вашего 
дома.

Кроме штор-плиссе, мы 
оказываем услуги по изготов-
лению и установке различных 
систем жалюзи: вертикальные, 
горизонтальные, рулонные, 
рулонно-кассетные из различ-
ных материалов – ткань, алю-
миний, дерево, бамбук, пла-
стик. Возможны любые вари-
анты управления: механика, 
пульт, электропривод. Также 
мы оказываем услуги по осте-

клению и отделке балконов и 
лоджий, изготавливаем окна и 
двери из ПВХ профиля фирмы 
REHAU и алюминиевого про-
филя ALUTECH. Опыт работы в 
Одинцовском районе свыше 17 
лет обеспечил хорошую репу-
тацию и узнаваемость нашей 
фирмы среди жителей района.

Защита от солнца и не только!

н
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5 ра
Наши

сделают 
ный монта

Жалюзи и шторы 
высокого качества 
для комфорта 
и уюта в
вашем
доме

Наш офис работает в 
г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 112а (торец 
здания за отделением 
Сбербанка)

в будни с 9 до 19 час. 
в субботу с 9 до 15 час. 

Телефоны для связи: 
8-926-615-06-40
8(495)597-22-60
8(495)597-22-61

Сайт: best-windows.ru
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 На официальном сайте 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации http://
www.pfrf.ru/ есть раздел, разъ-
ясняющий основные положе-
ния Федерального закона от 
3.10.2018 №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий». 
Перейти в раздел можно через 
баннер на главной странице 
сайта.

Вся информация, изло-
женная в краткой и доступной 
форме, систематизирована и 
собрана в подразделы:

• Д е м о г р а ф и ч е с к и е 
тенденции в Российской 
Федерации

• Какие изменения 
затронут нынешних пенсионе-
ров

• Как будет происходить 
повышение возраста выхода 
на пенсию

• Для каких категорий 
работников возраст выхода на 
пенсию не изменят

• Изменение специаль-
ного стажа, дающего право на 
досрочную пенсию

• Изменение условий 
досрочного выхода на пенсию

• Новые основания для 
досрочного назначения пенсии

• Повышение возраста 
выхода на пенсию для госслу-
жащих

• Как будет меняться 
вопрос назначения социаль-
ной пенсии

• Гарантии для граждан 
предпенсионного возраста

Другой раздел сайта – 
«Центр консультирования» 
http: / /www.pfrf . ru /knopki /
online_kons/ – также дополнен 

специальным тематическим 
блоком, где собраны ответы 
на вопросы по новому законо-
дательству. Например, подни-
мется ли пенсионный возраст 
для врачей и учителей, будет 
ли увеличен пенсионный воз-
раст «северянам», будут ли 
изменения для участников 
Программы государственного 
софинансирования пенсии и 
многие другие. На сегодняш-
ний день Центр консультиро-
вания содержит 17 блоков, раз-
дел постоянно обновляется и 
пополняется.

Напомним, Федеральный 
закон от 3.10.2018 №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 

Российской Федерации по 
вопросам назначения и выпла-
ты пенсий» установил основ-
ные параметры пенсионного 
возраста в стране: 65 лет для 
мужчин и 60 – для женщин 
(сейчас – 60 и 55 лет соответ-
ственно). Предложен длитель-
ный переходный период повы-
шения пенсионного возраста, 
который начался 1 января 2019 
года и завершится в 2028 году. 
Для тех, кто должен был выйти 
на пенсию в 2019-2020 годы, 
предусмотрена особая льго-
та – выход на полгода раньше 
нового установленного возрас-
та. Так, человек, который дол-
жен будет уходить на пенсию 
в январе 2020 года, сможет сде-
лать это уже в июле 2019 года.

На сайте ПФР разъясняют новое законодательство
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Председатель объеди-
нения Евгений Се-
милетов поделился 
с почетным гостем 

планами работы Молодежного 
парламента на текущий год. По-
мимо собственных заседаний, 
представители организации 
собираются проводить встречи 
с местной молодежью, различ-
ные профильные семинары и 
сессии, а также участвовать в 
личных приемах граждан депу-
татами Государственной Думы 
и Мособлдумы. Кроме того, 
ребята намерены выдвигать 
свои кандидатуры в различные 
органы местного самоуправле-
ния, продолжить круглые сто-
лы, посвященные актуальным 
проблемам муниципалитета, 
организовывать мониторинги 
качества товаров и услуг и под-
держивать сотрудничество с 
другими Молодежными парла-
ментами Подмосковья. Одной 
из основных целей организа-
ции также является создание 
в каждом районном поселении 

молодежного обще-
ственного совета, 
который поможет 
более оперативно 
решать возник-
шие проблемы. 

Евгений Се-
милетов отметил, 
что Молодежный 
парламент уже не-
сколько лет успешно 
проводит ряд мероприятий, 
которые пользуются большой 
популярностью у жителей рай-
она разных возрастов. Среди 
них – «Один LOVE каток», бла-
готворительная акция «Счаст-
ливые дети», фотоконкурсы 
и различные спортивные со-
стязания. Ребята также актив-

но подключаются к 
реализации регио-

нальных проектов, 
инициированных 
областным Моло-
дежным парла-
ментом. 

По просьбе 
молодых парла-

ментариев Дмитрий 
Голубков поделился 

личным опытом выдвижения 
своей кандидатуры в Мособл-
думу. Депутат одобрил идею 
юношей и девушек по созда-
нию социальных мобильных 
приложений и учел их просьбу 
о разработке и приобретении 
формы с логотипом районно-
го Молодежного парламента, 

в которой ребята могли бы 
выступать на различных мас-
штабных слетах.

– У молодых парламентари-
ев большие планы на 2019 год, 
и, что немаловажно, все они де-
тально прописаны, – проком-
ментировал встречу  Дмитрий 
Голубков. – Я был приятно 
удивлен их широким кругозо-
ром и целеустремленностью. У 
каждого из этих юношей и де-
вушек активная гражданская 
позиция и стремление сделать 
мир лучше. Такие организации 
являются хорошим кадровым 
резервом для законодательных 
органов нашей страны, и оче-
видно, что у нас подрастает до-
стойная смена.

Первым адресом стал 
каток в деревне Тру-
бачеевка на террито-
рии некоммерческого 

парт нерства «Здравница». Пло-
щадка весьма востребована у 
жителей. Здесь проходят тур-
ниры и тренировки хоккей-
ного клуба «Жаворонки», а по 
выходным катаются все жела-
ющие.

«Контроль за содержани-
ем спортивных объектов – 
важная часть работы наших 
партийцев в рамках проекта 
«Детский спорт». Каток в Тру-
бачеевке был построен в на-
чале двухтысячных годов на 

средства жителей. Почти все 
эти годы содержанием пло-
щадки занималась «Здравни-
ца». Затраты были немалые: 
вода для заливки льда, обо-
грев павильона-раздевалки. 
Чтобы обеспечить здесь все 
необходимое, даже пришлось 
установить плату. В этом же 
зимнем сезоне посещать ка-
ток можно абсолютно бес-
платно. Администрация посе-
ления выделила средства на 
поддержку хоккейной коман-
ды «Жаворонки», а  это пред-
полагает заливку льда и его 
содержание», – прокомменти-
ровала ситуацию глава поселе-
ния Светлана Дейвис.

Она добавила, что каток 
нужно заливать по специаль-
ной технологии, используя 
и горячую, и холодную воду. 
Специалистов этого профиля в 
коммунальных предприятиях 
поселения нет. Поэтому за дело 
взялись энтузиасты, любители 
зимних видов спорта, в том 
числе капитан хоккейной ко-
манды «Жаворонки» Дмитрий 
Говердовский. 

Есть и проблема – Трубаче-
евский каток расположен на 
территории неразграниченной 
собственности. Это вызывает 
сложности в материальном 
обеспечении объекта со сто-
роны администрации. Сейчас 

администрация готовит доку-
менты, чтобы отмежевать этот 
участок земли и поставить его 
на кадастровый учет. Ожида-
ется, что уже в феврале объект 
станет муниципальным, и это 
упростит и  ускорит процедуру 
выделения бюджетных средств. 

Следующим проверили ка-
ток в деревне Ликино. Люби-
тели покататься на коньках и 
поиграть в хоккей собираются 
здесь практически каждый ве-
чер. Ситуация с обслуживани-
ем этой площадки значительно 
проще – она уже в муниципаль-
ной собственности. В 2015 году 
каток перешел на обслужива-
ние МБУ «Благоустройство и 
развитие сельского поселения 
Жаворонковское». С тех пор 
коммунальщики следят здесь 
за порядком – чистят снег, 
проводят ремонт. Расход воды 
оплачивает местная  админи-
страция. Средства за исполь-
зованную воду поступают в 
«Теплосеть» в соответствии с 
показаниями счетчика. Сотруд-
ники МБУ оказывают содей-
ствие и при заливке льда. Но 
основную часть работ в этом 
отношении тоже выполняют 
местные активисты. 

Следующим пунктом рей-
да стала ледовая площадка на 
улице 30 лет Октября. На этом 

катке проходят различные 
массовые мероприятия и тре-
нировки любителей хоккея. 
Площадка построена давно, но 
полноценно начала функцио-
нировать только в 2016 году. 
Причина банальна: коробку 
изначально установили на те-
плотрассе, и залить лед здесь 
было в принципе невозможно. 
До 2016 года жители устраива-
ли импровизированную пло-
щадку на пруду, когда в нем 
замерзала вода. А это, разуме-
ется, небезопасно. И жители 
обратились с этой проблемой 
к главе поселения – ведь хок-
кейная коробка расположена 
буквально рядом с прудом. 
Администрация занималась 
обустройством коробки около 
двух лет, но поставленная цель 
была достигнута. Сотрудники 
МБУ систематически следят за 
состоянием площадки. В ми-
нувшем году они полностью 
заменили покрытие и провели 
ремонт ограждений. 

В целом на 2019 год в бюд-
жете поселения запланиро-
вано 3,5 миллиона рублей на 
развитие спорта. Эти средства 
будут направлены на обустрой-
ство и содержание спортивных 
площадок и на дальнейшее 
развитие спортивной инфра-
структуры в поселении.

В ЖАВОРОНКОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОВЕРИЛИ КАТКИ

Уверенность в достойной сменеДепутат Мособлдумы 
от партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Голубков 
встретился с Моло-
дежным парламентом 
Одинцовского района.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

По поручению секрета-
ря местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия», главы Одинцов-
ского района Андрея 
Иванова партийные 
активисты сельского 
поселения Жаворонков-
ское проинспектирова-
ли ледовые площадки в 
деревнях Трубачеевка, 
Ликино и в селе Жаво-
ронки. 

Одна из основных 
целей Молодежного 
парламента – соз-
дание в каждом 
поселении моло-
дежного обществен-
ного совета, который 
поможет более опе-
ративно решать воз-
никшие проблемы.
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Марина, Лесной 
городок
1. Стиральная машинка – зна-
чительно облегчает женский 
труд, мобильный телефон – 
позволяет быстро передавать 
информацию, связываться с 
нужным человеком и интернет 
– возможность найти нужную 
информацию в максимально 
короткие сроки.

2. В человеческом мозгу   – 
а где еще?

3. Электричество, колесо, 
книгопечатание, радиоволны, 
компьютер.

4. Волшебную палочку или 
машину времени (мечта). Вроде 
ничего не изобретала в детстве.

5. Сколково – больше ниче-
го не знаю.

6. Ядерная бомба, оружие в 
целом.

Людмила, Одинцово
1. Искусственное сердце. Оче-
видно, что это огромный про-
рыв в области медицины. 
Люди всеми силами стараются 
продлить свое существование. 

Одноразовый подгузник. 
У молодых мамочек катастро-
фически не хватает времени 
на домашнее хозяйство и лиш-
нее время на стирку тратить не 
приходится.

Ну и в тему – стиральная 
машинка-автомат. Экономит 
огромное количество времени.

2. В мыслях. Человек всег-
да ищет выходы из всевозмож-
ных ситуаций и старается это 
сделать с наименьшими по-
терями. Соответственно, мы 
всегда стоим перед выбором. 
Каждое утро начинается с пла-
нирования дня. Например, 
если каждое утро нужно кипя-
тить воду, почему бы не изо-
брести термопод, чтобы с утра 
у тебя уже была горячая вода…

3. Колесо, электричество, 
телефон, лекарства, интернет.

4. Либо ничего не изобре-
тала, либо уже и не помню под 
кучей навалившихся перипе-
тий взрослой жизни.

5. Новосибирский ака-
демгородок, Кемеровский на-
учный центр СО РАН, Санкт-
Петербургский научный центр 
РАН. Дискутировать на тему 
лучших можно огромное ко-
личество времени. Каждый 
работает в своем направлении 
и пытается сделать жизнь луч-
ше, понятней, проще, удобней. 
Терминов и эпитетов можно 
подобрать тоже огромное ко-
личество. 

6. Ядерное оружие. Ужасов 
в наших жизнях и так предо-
статочно.

Светлана, Горки-10
1. Мягкие контактные линзы 
для глаз. На протяжении мно-
гих лет человечество пыталось 

прозреть самыми разными 
способами. Сегодня это воз-
можно, не разрушая роговицу 
лазером, не сажая зрение из-за 
неверного подбора очков не-
профессиональными офталь-
мологами, без необходимости 
носить кусочки стекла, разру-
шая сетчатку или слизистую 
оболочку. Я не медик, так что 
точно не знаю, что именно ца-
рапает поврежденная жесткая 
линза, но, поверьте, это очень 
и очень больно. Поэтому воз-
можность видеть все четко и 
при этом не разрушать нерв-
ную систему, по-моему, дорого-
го стоит.

Витамины и комплексные 
добавки для питания – когда 
вместо того, чтобы есть кучу 
таблеток от простуды или 
гриппа, например, можно за-
ранее скомпоновать подходя-
щий твоему организму набор 
биодобавок и микроэлементов 
и получать защиту для себя и 
родных каждый день, причем 
в довольно вкусной форме.

Телескоп – наконец-то 
люди смогли своими глазами 
вблизи увидеть звезды, не вы-
ходя в космос.

2. Где угодно. Я думаю, каж-
дый человек совершает мил-
лион открытий каждый день. 
Просто те из них, которые 
фиксируют в своих научных 
трудах ученые – всемирно из-
вестны. Но разве какое-то изо-
бретение, получившее патент 

после прохождения десятков 
инстанций, менее важно, чем 
изобретение профессиональ-
ным поваром нового десер-
та, которого до него никто и 
никогда не готовил? Или от-
крытие ребенка, что он вдруг 
может самостоятельно встать 
и произнести самое первое 
слово, значение которого знает 
только он… По-моему, они не 
менее значимы.

3. Закон Ньютона, колесо, 
аппарат для искусственной 
вентиляции легких, волшеб-
ные фонарики и торты. Все это 
изобретения, только из разных 
областей жизни.

4. Я хотела придумать ма-
шину, похожую на турникет 
метро, чтобы каждый человек, 
проходя через него, излечивал-
ся от всех болезней. Конечно, 
этот аппарат и пользование 
им было бы совершенно бес-
платным. Я бы установила их 
прямо на улице или в метро… 
чтобы любой мог этим вос-
пользоваться, даже не подозре-
вая, какие чудесные свойства 
у турникета, через которые он 
проходит.

Знаю, что многие изо-
бретения были придуманы 
разными великими людьми 
одновременно. Поэтому очень 
надеюсь, что где-нибудь такие 
чудо-автоматы давно стоят, 
просто мы не знаем о них.

5. Вспоминаются оздоро-
вительные и лечебные центры 
на побережьях, их тоже можно 
назвать научными.

Знаю, что в Подмосковье су-
ществует Сколково – крупный 
научный центр, предоставляю-
щий возможности развиваться 
начинающим ученым. Многие 
лечебные хирургические цен-
тры Москвы, институты по 
борьбе с онкологией – в каж-
дом из них есть свой исследо-
вательский корпус.

6. Атомную энергию, 
взрывчатые вещества, яды. Все 
то, что позволяет людям уби-
вать друг друга химически. Мы 
и так достаточно вспыльчивы и 
агрессивны, чтобы давать нам 
такие опасные возможности.

 Сергей, Звенигород
1. Лампочка, радио, телевизор, 
стиральная машина.

2. Дома на диване. Так как 
лень – двигатель прогресса.

3. Системы безопасности в 
автомобиле, коробка автомат, 
двигатель внутреннего сгора-
ния, полет в космос, батискаф.

4. Не мечтал о таком, на-
сколько помню.

5. Дубна, Объединенный 
институт ядерных исследова-
ний, а также НИИ приклад-
ной акустики. Ведь что такое 
звук? Это волна. Волна – это 
физический элемент. Описы-
вается формулами и изучаются 
ее свойства. А также влияние 
на человека, на окружающую 
среду. Резонанс – это тоже зву-
ковой эффект. Так что музыка 
– это более чем наука.

6. Ядерное оружие, авто-
мат, пистолет.

ЧТО ТАКОЕ НАУКА, или 
Какой же ученый изобрел торт?

Накануне  Дня Россий-
ской науки (он от-
мечается 8 февраля) 
коррес пондент 
«НЕДЕЛИ» задался 
вопросом, что же по-
нимают под словом 
наука  наши земляки 
различного возраста и 
неодинаковых профес-
сий? В итоге оказалось, 
что научным изобрете-
нием можно с равной 
вероятностью назвать 
как электричество или 
двигатель внутреннего 
сгорания, так и… музы-
ку, стиральную машин-
ку или торт.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

ВОПРОСЫ

ИТАК, ОПРОС ЭТОГО НОМЕРА:

1. Назовите три человече-
ских изобретения, которые 
вы считаете самыми полез-
ными за последние сто лет. 
Почему вы выбрали именно 
их?
2. Где, на ваш взгляд, со-
вершаются самые важные 
научные изобретения? И 
почему вы подумали именно 
об этом месте? 
3. Пять самых важных на-
учных открытий, которые 
реально изменили жизнь 
человечества в лучшую 
сторону.
4. Мечтали ли вы в детстве 
совершить какое-нибудь 
научное открытие, кото-
рое перевернет весь мир? 
Вспомните, что вы «изобре-
тали» будучи маленьким.
5. Какие научные центры 
России, Москвы и Подмоско-
вья вы назвали бы лучшими 
и почему?
6. Какие открытия ученым, 
на ваш взгляд, лучше было 
бы не совершать?
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Участниками квеста 
стали третьеклассники 
Одинцовской средней 
школы №3.

Несмотря на то, что по-
жарный квест прово-
дится в Одинцовском 
районе впервые, про-

шел он слаженно и интерес-
но. Мальчишкам и девчонкам 
предстояло выполнить непро-
стые задания на нескольких 
этапах, чтобы полностью со-
брать необходимую экипи-
ровку и вызволить из плена 
огнетушитель по имени «По-
тушилкин». Здесь требовались 
навыки, смекалка и внима-
ние. 

Ребенок учится мыслить, 
принимать решение, понима-

ет ценность жизни и в игро-
вой форме постигает трудно-
сти, с которыми встречаются 
люди, попавшие в беду. Радует, 
что «первый блин не оказался 
комом». 

По итогам мероприятия 
команда из восьми человек 

торжественно награждена 
сертификатом МЧС, значками 
пожарного и сладкими подар-
ками. 

Мероприятие организова-
но при поддержке управления 
образования Одинцовского 

района. Отдельные слова благо-
дарности – сценаристу и веду-
щему квеста Наталье Стадник.

В планах территориально-
го отдела надзорной деятель-
ности – развивать и совер-
шенствовать направление по 
обучению противопожарной 
безопасности в школах детей 
всех возрастных групп. 

ПОМНИТЕ!
При пожаре и других 
чрезвычайных 
ситуациях звоните 
по телефонному 
номеру 101, 
01 или 112.

 Мировой судья судебного 
участка № 323 Одинцовского 
судебного района вынес обви-
нительный приговор в отно-
шении гражданина С. 1982 
года рождения, признав его 
виновным в ненадлежащем 
исполнении обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего. В данном случае это 
связано с жестоким обращени-
ем с несовершеннолетним.

С. – отец  малолетнего 
ребенка-инвалида Н. 2011 года 
рождения. Он проживал вме-
сте с сыном с середины июля 
2018 года по 11 сентября 2018 
года. С. оставлял малолетнего 
сына без присмотра и голод-
ным, вовремя не посещал с 
ним детскую поликлинику, 
не выводил ребенка из квар-
тиры на улицу. В квартире 

зафиксированы антисанитар-
ные условия – мусор, грязь, 

клопы. В присутствии сына 
С. неоднократно употреблял 

спиртные напитки, демон-
стрировал неприязнь и нелю-
бовь к своему больному ребен-
ку. Нецензурно оскорбительно 
бранил мальчика и поднимал 
на него руку. Бил и по лицу. 

С. свою вину полностью 
признал и в содеянном раска-
ялся. Ему придется заплатить 
штраф в размере 15000 рублей.

Поддержание государ-
ственного обвинения в суде 
осуществляла Одинцовская 
городская прокуратура.

Ю.Г. Чижов, 
прокурор, старший 
советник юстиции                                     

Сотрудники ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцов-
ское» совместно с пред-
ставителями районного 
управления образова-
ния 1 февраля провели 
совещание с замести-
телями по безопасно-
сти образовательных 
учреждений в Одинцов-
ской гимназии №4.

На совещании обсуди-
ли порядок подачи 
документов в соот-
ветствии с постанов-

лением Правительства РФ «Об 
утверждении Правил органи-
зованной перевозки группы 
детей автобусами», проблемы 

аварийности с участием де-
тей на дорогах Одинцовского 
района. Перед педагогами вы-

ступили начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцов-
ское» подполковник поли-

ции В.Н. Егоров, заместитель 
начальника управления об-
разования по безопасности 
О.В. Дмитриев, старший гос-
инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» майор по-
лиции Е.В. Воронина, на-
чальник отдела техническо-
го надзора ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» майор 
полиции П.П. Жабин, началь-
ник отдела обеспечения без-
опасности и информатизации 
образовательных учрежде-
ний управления образования 
И.Н. Павленко и представи-
тели транспортных организа-
ций.  Вдадимир Егоров про-
анализировал состояние ава-

рийности на дорогах района, 
а также назвал эффективные 
методы профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. Акцент был сде-
лан на причинах случившихся 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Особое внимание 
сотрудники Госавтоинспекции 
также обратили на органи-
зацию работы с родителями 
и педагогами. Необходимо 
постоянно проводить практи-
ческие и теоретические заня-
тия с детьми по безопасности 
на дорогах, обязательно гово-
рить об этом на родительских 
собраниях, классных часах, 
педагогических советах, семи-
нарах.

По итогам совещания 
поставлены конкретные зада-
чи по профилактике детского 
дорожного травматизма, кото-
рые предстоит решить в теку-
щем году.

О предотвращении детского 
дорожного травматизма

Сотрудники МЧС провели первый в районе квест 
на знание пожарной безопасности

АКТУАЛЬНО

САМОЕ 
СТРАШНОЕ – 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
«ПЬЯНОГО РУЛЯ»

 Сотрудники Одинцовской 
Госавтоинспекции провели 
профилактическое меро-
приятие «Нетрезвый води-
тель». Это один из аспектов 
целенаправленной работы 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения и 
снижению дорожно-транс-
портных происшествий, 
совершенных водителями в 
нетрезвом состоянии.

Одинцовская Госавто-
инспекция систематически 
призывает всех водителей 
транспортных средств к 
строгому соблюдению уста-
новленных Правил дорож-
ного движения. Ни в коем 
случае не садитесь за руль 
в состоянии опьянения! Не 
так страшны меры воздей-
ствия со стороны сотрудни-
ков ГИБДД, как те послед-
ствия, к которым может 
привести такая поездка. 
Ведь пострадать можете 
не только вы, но и другие 
участники дорожного дви-
жения, среди них могут 
оказаться дети, ваши близ-
кие, родные и просто окру-
жающие вас люди, которые 
хотят жить, быть здоровы-
ми и счастливыми.

По сообщению 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское»

Погостил, называется, у папочки...
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О том, что это живот-
ное приносит только 
положительные эмо-
ции, не понаслышке 

знает Александр Калиниченко 
из Краснознаменска – владе-
лец настоящего свинарника. 
В его двухкомнатной кварти-
ре умещаются более 750 пя-
тачков различного масштаба 
и комплекции. Конечно, это 
не поросята с фермы, просто 
Александр – обладатель вну-
шительной свинской коллек-
ции.   

– Дело было еще в школе, 
– рассказывает Александр о 
зарождении коллекции. – 
Учительница однажды на-
звала наш класс свинарни-
ком, а потом мне подарили 
трех игрушечных поросят 
– Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-
Нуфа. С них все и началось.

Слово, сказанное в запале 
и наверняка большинством 
сразу забытое, положило на-
чало увлечению всей жизни. 
Уже 37 лет, с 1982 года, Алек-
сандр и хрюшки неразлучны. 
Последний пересчет показал 
– в коллекции 753 экземпля-
ра, хотя сейчас наверняка уже 
больше. Родственники, друзья 
и знакомые привозят свиней 
отовсюду и исправно пополня-
ют запасы коллекционера. 

ПЯТАЧКИ 
НА ПОЛКАХ
– Что нужно сделать, заходя в 
свинарник? – спрашивает Алек-
сандр. – Конечно, хрюкнуть! 

Я ритуал добросовестно 
соблюдаю и, открывая дверь, 
оказываюсь в музее. В квар-
тире хрюшки заняли одну 

комнату, специально для них 
Александр купил стеллажи 
и расставил там своих посто-
яльцев – внизу тяжелые ме-
таллические и керамические 
представители свинского се-
мейства, на верхних полках 
– воздушные стеклянные эк-
земпляры, основательные де-
ревянные и, конечно, те самые 
три поросенка, с которых все и 
началось.

Самое увлекательное – раз-
глядывать свиней и слушать 
про них истории. Каталога у 
Александра, как и подписей к 
тому, что выставлено на пол-
ках, нет, все хранится в памя-

ти коллекционера. И он честно 
признается, что помнит исто-
рию появления далеко не каж-
дого экспоната.

Свинья-космонавт из аме-
риканского космического 
агентства «НАСА», кубинский 
кабан красного дерева, пред-
ставитель Пуэрто-Рико, сде-
ланный из кокосового ореха, 
поросенок-заключенный из 

тюрьмы «Алькатрас», экзем-
пляры из Германии, Израиля, 
Кипра, с лондонского бло-
шиного рынка и неизвест-
ных лавочек по всему миру. 
Свинья-футболист и свинья 
– футбольный мяч, свиньи в 
машине, с газетой, на свадь-
бе, в отпуске… Еще пряник – 
счастливая рожица поросенка 
(Александр клятвенно заверил, 
что сладость не будет съедена 
ни при каких условиях), дет-
ская книжка-хрюшка и удиви-
тельный экспонат – нетипич-
но худой и немного грустный 

пор осенок. 
А другой эк-

з е м п л я р 
в н еза п н о 
о к а з а л с я 

без… ушей 
– потерял их 

при последней 
уборке. Пошли 

на холодец, сме-
емся мы.

Есть даже свин в 
майке Федерации спор-
тивного свиноводства 

– представитель реально 
существующего сообще-

ства. Федерация была соз-
дана в 2004 году и даже 
проводит свою Поросячью 
олимпиаду.
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Семьсот пятачков 
в одной квартире

По Восточному кален-
дарю 5 февраля всту-
пил в свои права Год 
Свиньи. Именно хрюш-
кам, согласно зодиа-
кальной последователь-
ности, придется весь 
2019 год создавать нам 
настроение.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

НА ЗАМЕТКУ

САМЫЕ 
ЗНАМЕНИТЫЕ 
СВИНЬИ

Хрюша – ведущий пере-
дачи «Спокойной ночи, 
малыши!».

Пятачок – персонаж книги 
Алана Александра Милна 
«Винни Пух и все-все-все».

Свинка Пеппа – героиня 
британского мультсериала.

Хрюн Моржов – взрослая 
версия Хрюши из передачи 
«Тушите свет».

Свинка Нюша – героиня 
российского мультсериала 
«Смешарики».

– Когда свиньям 
станет тесно, что 
вы будете делать?
– Менять жилпло-
щадь, – совер-
шенно серьезно 
отвечает Алек-
сандр.
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ХРЮНОМАГИЯ
Между делом я выпытываю 
у Александра подробности 
его отношений со свиньями – 
откуда-то ведь взялась любовь 
к этим животным.

– Да все получилось само 
собой, – смеется он, – но исто-
рию из жизни расскажу. Когда 
меня в трехлетнем возрасте 
привезли в деревню и я пер-
вый раз увидел свинью, то за-
кричал: «Мама, смотри, зверь! 
Зверь!» Животного такого я 
не знал, и свинья меня тогда 
очень поразила.

– Кстати, а как вы при 
такой коллекции относитесь 
к свиньям в гастрономическом 
плане? Едите свинину?

– С удовольствием! Сожале-
ния при этом не испытываю.

Разделения на материа-
лы, размеры или технику ис-
полнения нет – в коллекцию 
Александр принимает всех. 
Но признается, что перед Но-
вым годом, несмотря на повсе-
местный ажиотаж и буквально 
заваленные символами года 
прилавки, выбрать ничего так 
и не смог – массовое производ-
ство и штамповка, к сожале-
нию, редко рождают шедевры. 

– В тематическом сообще-
стве любителей свиней не со-
стою, – говорит Александр. 
– Но уверен: у каждой свиньи 
свой характер и свое настрое-
ние. А вот злых среди них точ-
но нет. И свинью мне никогда 
не подкладывали – только да-
рили.  

Интересно, что часть со-
брания – это не просто статуэт-
ки, фигурки и мягкие игруш-
ки, но и вполне практичные 
предметы. Фонарик, пылесос, 
кружка, точилка, часы и даже 
невероятной красоты ваза из 
Прибалтики – все это тоже 
имеет свинский облик, но по 
прямому назначению исполь-
зуется редко – только для де-
монстрации свойств посетите-
лям. 

Отдельная большая часть 
коллекции – свиньи-копил-

ки. Почти у каждого из нас 
в детстве была такая игруш-
ка, куда складывались пер-
вые сбережения. Сейчас 

копилки делают со специ-
альной пробкой-затычкой, 
чтобы можно было их лег-
ко открыть, а вот раньше 

век такой хрюшки был недо-
лог – до первого удара молот-
ком или об пол. Кстати, свою 
свинью-копилку из детства я в 
коллекции Александра нашла 
– стоит невредимая, улыбает-
ся.

Самый большой и самый 
маленький экземпляры здесь 
– российские представители. 
Гигант – керамическая копил-
ка и металлический крошка-
Пятачок в полмизинчика.

К своим разномастным 
подопечным Александр от-

носится с большим теплом 
и симпатией. Периодически 
устраивает ревизию: «Уборка 
занимает целый день – нужно 
протереть все стекла, каждую 
хрюшку, а потом расставить 
все в том же порядке».

– Когда свиньям станет 
тесно, что вы будете делать?

– Менять жилплощадь, 
– совершенно серьезно отве-
чает Александр. – На пенсии, 
может, поделюсь коллекцией 
с каким-нибудь музеем, если 
предложат.

Кстати, музей свиньи уже 
есть в Германии, где это жи-
вотное считается символом 
счастья, талисманом, прино-
сящим удачу. Ну а пока поголо-
вье парнокопытных пятачков, 
принадлежащих Александру, 
увеличивается, и повторные 
экземпляры хозяин меняет 
или просто дарит. Поэтому ухо-
дила я из своеобразного музея 
с символом года, который те-
перь охраняет мою книжную 
полку и, я верю, обязательно 
принесет удачу.
полку и, я верю, обязательно 
принесет удачу.

со специ-
атычкой, 
о их лег-
раньше 

л

у

х

Есть даже свин в майке 
Федерации спортивного 
свиноводства – пред-
ставитель реально суще-
ствующего сообщества. 
Федерация была создана 
в 2004 году и даже про-
водит свою Поросячью 
олимпиаду.
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Наро-Осановская детская школа 
искусств 
Театрализованное, интерактивное, 
музыкальное представление для 
обучающихся школы, родителей, 
преподавателей и населения. 
Праздничный концерт традици-
онно подготовлен обучающимися 
хорового отдела – участниками и 
лауреатами конкурсов и фести-
валей различного уровня: ансам-
блем народной песни «Зоренька» 
и солистами под руководством 
преподавателя И.Б. Серовой. На 
празднике вас ждут народные 
масленичные песни, театральные 
сценки, а также игры, в которых 
смогут принять участие зрители.
Вход свободный 4+
Адрес: дер. Чупряково, стр. 6 (зал 
Наро-Осановской ДШИ)
Тел. 8 (495) 597-57-56

10 февраля, воскресенье
17:00
«Ëåíèíãðàäñêèé 
ìåòðîíîì»
Культурно-спортивный 
досуговый центр с.п. Ершовское
Музыкально-поэтическая про-
грамма, посвященная 75-лет-
ней годовщине снятия блокады 
Ленинграда.
Вход свободный 10+
Адрес: с. Аксиньино, д. 25/1
Тел.: 8 (495) 592-20-71(77), 
8 (916) 180-20-50

12 февраля, вторник
14:00
«Ïîñëåäíÿÿ äóýëü 
ïîýòà»
Одинцовский городской библио-
течно-информационный центр
Праздничное мероприятие, по-
священное Дню памяти великого 
русского поэта Александра Сергее-
вича Пушкина.
14+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 

8 февраля, пятница
13:30
Ôîëüêëîðíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Ôåâðàëü-
ïîëóçèìíèê»
Культурно-спортивный 
досуговый центр с.п. Ершовское

Программа для детей и взрослых. 
Лекция об истории православно-
го праздника, обычаях, обрядах, 
приметах с демонстрацией слайд-
шоу. Мастер-класс по тряпичной 
кукле «Мальчик-ремесленник». В 
мероприятии принимают участие 
творческие коллективы КСДЦ, 
детская фольклорная студия «За-
кликушки».
Вход бесплатный 0+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

8 февраля, пятница
14:30-16:00
Ñïåêòàêëü «Îñêàð 
è Ðîçîâàÿ äàìà»
Театральный центр
«Жаворонки»
В рамках финальной недели 
Всероссийского фестиваля моло-
дежных театральных коллективов 
«Взмах крыла». Роман фран-
цузского писателя и драматурга 
Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар 
и Розовая дама» будет представ-
лен на сцене школой-театром «Art 
in Soul». 
Забронировать билет можно по 
телефону 8 (495) 640-78-20.

Вход свободный 10+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

8 февраля, пятница
17:00

Êîíöåðò ëàóðåàòîâ 
ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíêóðñîâ Åëåíû 
Òàðàáóðèíîé (ãóñëè) 
è Èðèíû Àêóðàòíîâîé 
(ôîðòåïèàíî)
Одинцовская детская 
музыкальная школа
В программе произведения 
А. Вивальди, К. Шаханова, 
В. Малярова и др.
7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26, концертный зал
Тел. 8 (495) 593-01-45

8 февраля, пятница
19:00-21:00
Ñïåêòàêëü 
«Îäíîêëàññíèêè»
Театральный центр 
«Жаворонки»
Спектакль по одноименной пьесе 
современного драматурга Юрия 
Полякова. 
Забронировать билет можно по 
телефону 8 (495) 640-78-20.
Вход свободный 16+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

9 февраля, суббота
11:00
«Ìàñëåíèöà âîëüíàÿ, 
âêóñíî-
õëåáîñîëüíàÿ!»

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

Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

15 февраля, пятница
12:00
Òîðæåñòâåííîå 
ñîáðàíèå, 
ïîñâÿùåííîå 
30-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ 
âûâîäà ñîâåòñêèõ 
âîéñê èç 
Àôãàíèñòàíà
Культурно-спортивный досуго-
вый центр с.п. Ершовское
Мероприятие начнется с возложе-
ния цветов к мемориалу «Слава 
российским воинам» и продол-
жится в зале КСДЦ. Выступление 
ветеранов боевых действий, исто-
рическая справка. Выступление 
творческих коллективов.
Вход свободный 10+
Адрес: с. Ершово, д. 3а 
Тел. 8 (498) 690-84-25

16 февраля, суббота
12:00
Òóðíèð ïî áîêñó
КДЦ «Молодежный»
В соревновании примут участие 
команды КДЦ «Молодежный» 
(секция «Доступный спорт»), 
МГИМО (Одинцово), Школа олим-
пийского резерва «Инфайтинг» 
(Одинцово), СК «Ермак» (Лесной 
городок), СК «Феникс» (Голицы-
но).
Вход свободный 6+
Адрес: д. Ликино, ул. Новая, 9 
Тел. 8 (985) 755-99-54, 8 (906) 
704-56-82

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Баталист. Собрат. Вио-
ла. Офис. Перл. Овин. 
Ольха. Терракота. По-
лог. Ядро. Ландо. Гаял. 
Тим. Мохито. Льстец. 
Гран. Ряж. Толкатель. 
Окурок. Апаш. Шквар-
чание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ви-
олончелистка. Авось. 
Стул. Кош. Анапа. Ер-
мак. Туш. Орт. Клерк. 
Суфле. Лов. Раджа. 
Редька. СССР. Яма. 
Аполлон. Яблоко. Во-
лонтир. Шапито. Дитя. 
Нагромождение.

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

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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время пока(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 «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Афганистан» (S) (16+)
01.00 Т/с «Отличница»
  

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. (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» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
  

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ловцы 
богатых невест» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
00.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова»
 

05.05 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-5»
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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.10 «Место встречи» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва скульптурная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Николай 
Крючков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 10 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Кинограф. Штирлиц и дру-
гие». Режиссер Виталий Максимов. 1993 г.
12.05 Мировые сокровища. «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождаются айсберги»
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Генетические ножницы»
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО-
НОГОВА. С потолка. Георгий Товстоногов. 
Программа О. Басилашвили. (*)
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 2 с.
17.25 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Готье Капюсон
18.20 Мировые сокровища. «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ИДИОТ» 10 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Трудная нефть бросает вызов»
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа

  

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 

Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша недели (16+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Авангард» (Омская область). 
14.55 «Шведские игры. Live». (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 
Трансляция из Великобритании (16+)
18.05 «Фёдор Емельяненко. Продолжение 
следует. . .». (16+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Х/ф «Адская кухня»
 

06.00 «Ералаш»
06.40 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»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+). 
11.40 Х/ф «2+1»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+). 
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 «МАРМАДЮК» (12+). 

07.00 «ОСТРОВ» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 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 «Гадалка»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 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 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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 10 с.

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
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. Валентина Легкоступо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
 

05.05 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-4»
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. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Врубеля
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Марина 
Ладынина
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 9 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Элина 
Быстрицкая». 1982 г.
12.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
12.25 Власть факта. «Белое движение»
13.10 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ КОРШУНОВУ. 
«Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО-
НОГОВА. С потолка. Георгий Товстоногов. 
Программа О. Басилашвили. (*)
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 1 с.
17.55 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. Йоханнес Мозер, Клаудио 
Бохоркес, Борис Андрианов
18.45 Власть факта. «Белое движение»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с По-
линой Осетинской и Павлом Кармановым
22.20 Т/с «ИДИОТ» 9 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Генетические ножницы»
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Григорий Служи-
тель. «Дни Савелия». (*)
00.30 Власть факта. «Белое движение»

01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не прикован 
я к нашему веку. . .»
01.40 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Элина 
Быстрицкая». 1982 г.
  

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 
18.55, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди»
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Канады (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Канады (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из Швеции
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни»
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Швеции
17.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша недели (16+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулвер-
хэмптон» -» Ньюкасл». Прямая трансляция

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Леванте» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (0+). 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНО-
ВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+).
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «2+1»
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Л(16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «ОСТРОВ» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+).
02.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.50 «Открытый микрофон» (16+)

11 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

В городских библиотеках муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр» проводятся 
циклы лекций:

 по английскому языку 
 компьютерной грамотности 

Для пенсионеров и социально 
незащищенных слоев населения. 

 8(495)599-71-53

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Отличница»

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 ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Григорий Антипенко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Драчливые звезды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых»
00.35 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
 

05.05 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-5»
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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
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, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва парковая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Павел 
Кадочников
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. БДТ в 
гостях у москвичей». 1966 г.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Александра Галича»
13.05 Цвет времени. Камера-обскура
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Ноев ковчег»
13.45 «Абсолютный слух». Альманах
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО-
НОГОВА. С потолка. Евгений Лебедев. 
Программа О. Басилашвили. (*)
15.10 Пряничный домик. «В царстве Снеж-
ной королевы». (*)
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 2 с.
17.25 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Александр Князев
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Александра Галича»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Д/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Ноев ковчег»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Александра Галича»

 

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. (0+)
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры». (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя Нельсона. 
(16+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) - «Байер» (Германия). 
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Мальмё» (Швеция) - «Челси» (Англия). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.  (0+)
  

06.00 «Ералаш»
06.40 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»
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО»

11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.45 «#Зановородиться» (18+).
01.45 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «ОСТРОВ». «Взрослая жизнь» (16+). 
Ситком. 12 с.
07.30 «ОСТРОВ». «В Москву! В Москву!» 
(16+). Ситком. 13 с.
08.00 «ОСТРОВ». (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
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 «Спаси свою любовь» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 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 «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Афганистан» (S) (16+)
01.00 Т/с «Отличница»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) 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 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 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 14 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Кристина Бабушкина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
00.35 «Удар властью. Александр Лебедь» 
(16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.05 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-5»
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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва студийная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Валенти-
на Серова
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 Мировые сокровища. «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Нидерландов»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Трудная нефть бросает вызов»
13.45 «Острова»
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО-
НОГОВА. С потолка. Евгений Лебедев. 
Программа О. Басилашвили. (*)
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с По-
линой Осетинской и Павлом Кармановым
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 1 с.
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Трульс Мёрк
18.25 Цвет времени. Леонид Пастернак
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, который 
спас науку»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.25 250 лет со дня рождения ПИСАТЕЛЯ. 
«Ваш покорный слуга Иван Крылов». Ав-
торская программа Вениамина Смехова. (*)
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам. . .
Эхо Порт-Артура»
00.45 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.30 Д/ф «Николай Сличенко»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

 

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командные соревнования. Транс-
ляция из Швеции (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Рома» (Италия) - «Порту» (Португалия) 
(0+)
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-
комотив» (Россия) - «Малага» (Испания). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 «Шведские игры. Live». (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
 

06.00 «Ералаш»

06.40 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»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+). 
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+). 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА»

07.00 «ОСТРОВ».  (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
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+). 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). 
02.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.50 «Открытый микрофон»(16+)

13 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

14 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ВНИМАНИЕ!

 ПРИГЛАШАЕТ
  юношей, выпускников 11 

классов, сдавших ЕГЭ (обяза-
тельные предметы – матема-
тика (профильный), русский 
язык, физика), на учебу в  
Академию государственной 
противопожарной службы 
МЧС России и в Ивановскую 
пожарно-спасательную акаде-
мию ГПС МЧС России.

Учебные заведения гото-
вят специалистов пожарной 
безопасности для службы в 
подразделениях Главного 
управления МЧС России по 
Московской области.

По окончании обучения 
выпускникам присваиваются 
офицерские звания.

Перечень вступительных 
испытаний для поступающих 
на основе целевого приема 
на обучение на базе среднего 
общего образования (очная 
форма обучения):

направление подготов-
ки – пожарная безопасность 
(пять лет); 

техносферная безопас-
ность (четыре года).

Вступительные испыта-
ния – математика, физика, 
русский язык. 

Дополнительные испыта-
ния – математика (письмен-
но), физическая подготовка 
(выполнение нормативов). 

В период обучения кур-
санты обеспечиваются фор-
менной одеждой и стипенди-
ей, проживают в общежитиях 
и пользуются всеми льготами 
сотрудников МЧС России. 

Обращаться по телефонам: 
8 (495) 593-17-68, 
8 (495) 599-86-98 – отдел 
кадров.

Адрес: 143002, г. Одинцо-
во, Можайское шоссе, д. 2.

 Федеральное государственное казенное 
учреждение «7 отряд федеральной противопожарной 

службы по Московской области»
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05.10 Х/ф «31 июня»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 июня» (0+)
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 актера. «Николай Еремен-
ко. На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА»
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон». 
(12+)
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР»
03.25 «Выход в люди». (12+) до 04.31
 

05.25 Марш-бросок (12+)

05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы»
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот. . .» (12+)
13.00 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
14.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». Продол-
жение детектива (16+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий Соломин» 
(16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
04.20 «Удар властью. Александр Лебедь» 
(16+)
  

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
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, 2, 16 ч. +)
19.00 «Центральное телевидение»
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 «TEQUILAJAZZZ» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.50 Х/ф «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик»
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!» «Петя и Красная 
Шапочка»
08.45 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.25 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
13.20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.50 Д/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ»
14.35 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ»
17.10 Д/ф «Перевороты в образовании»
17.55 К юбилею СВЕТЛАНЫ БЕЗРОДНОЙ. 
«Линия жизни». (*)
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-
оркестр». Юбилейный концерт
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Изменения 
и революция»

22.50 КЛУБ 37
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»
01.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
02.10 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. 
 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг-
сбург» - «Бавария» (0+)
10.15 «Зачем Америке биатлон?». (12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из США (0+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка. 
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Нант». Прямая трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

  

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 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
13.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
16.00 «Уральские пельмени».  (16+)
17.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+). 
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК»
02.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»

07.00 «ОСТРОВ». «Анархия» (16+). Ситком. 
20 с.
07.30 «ОСТРОВ». «Отшельник» (16+). 
Ситком. 21 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ОСТРОВ». «Предложение» (16+). 
Ситком. 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 второго сезона! «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018)» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 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 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» (S) (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Контрольная закупка (6+) До 05.10
 

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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «Выход в люди». (12+)
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»
04.05 Т/с «СВАТЫ-3»
04.55 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Про-
должение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «10 самых. . . Драчливые звезды» 
(16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИ-
НЫ КУКЛЫ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Екатерина Семёнова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.40 «ФАНТОМАС». Комедия (Франция - 
Италия) (12+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы»
 

05.05 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-5»
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 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 Х/ф «Афганцы»
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Сретение Господ-
не. (*)
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Людмила 
Целиковская
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 3 с.
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 100 ЛЕТ БОЛЬШОМУ ДРАМАТИЧЕ-
СКОМУ ТЕАТРУ ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГО-
ВА. С потолка. Ефим Копелян. Программа 
О. Басилашвили. (*)
15.10 «Письма из провинции». Лаишев-
ский район (Республика Татарстан). (*)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 3 с.
17.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Миша Майский
18.25 Мировые сокровища. «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Нидерландов»
18.45 Билет в Большой
19.45 «Искатели». «Яд для Александра 
Невского». (*)
20.30 «Линия жизни». Александр Ф. Скляр. 
(*)
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД-
НОЙ КОМАНДЫ»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «МЕТЕОРА»
01.50 «Искатели». «Яд для Александра 
Невского». (*)
02.35 М/ф «Кострома». «Поморская быль»
 

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Цюрих» (Швейцария) - «Наполи» (Италия) 
(0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из США (0+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Селтик» (Шотландия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Лацио» (Италия) - «Севилья» (Испания) 
(0+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из США
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фрозиноне». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Гигантский слалом. Транс-
ляция из Швеции (0+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала 
(0+)
04.30 «КиберАрена» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США
 

06.00 «Ералаш»
06.40 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»
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+). Фанта-
стическая комедия. США, 2006 г.
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Жи-
ши прилетели» (16+)
21.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+). Семейная 
комедия. США, 1997 г.
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА»
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»

07.00 «ОСТРОВ». (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

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
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05.30 Х/ф «Я объявляю вам войну»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я объявляю вам войну» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы»
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (S) (16+)
17.45 «Главная роль» (S) (12+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тьерри Лермитт во французской 
комедии «Моя семья тебя уже обожает» 
(S) (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 
Энтони»
 

04.30 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 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
 

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «ФАНТОМАС». Комедия (Франция - 
Италия) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
21.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». (12+)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИ-
НЫ КУКЛЫ»

 

05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «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-2»
00.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»

 

06.30 М/ф «Приключение на плоту». 
«Сказка про чужие краски». «Лесная 
история». «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный 
баловень судьбы»
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам аль-
Бухари»
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро 
Парк. Тенерифе. (*)
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Василий Кандинский. «Пестрая 
жизнь». 1907 год»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»
16.20 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая»
17.10 «Пешком. . .». Особняки московского 
купечества. (*)
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с кры-
льями ангела»
23.20 Балет Александра Экмана «Сон в 
летнюю ночь»
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»

  

06.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
08.30 Реальный спорт. Единоборства
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 
Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.  (0+)
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Жирона». Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая трансляция из Москвы
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. 
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка. 
Трансляция из Швеции (0+)
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из США
01.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Бельгия. Трансляция из Сочи (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 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». Жи-
ши прилетели» (16+)
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+). 
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» 
(6+). Семейная комедия.
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
01.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+). 

07.00 «ОСТРОВ». «Предложение» (16+). 

Ситком. 22 с.
07.30 «ОСТРОВ». «Черный чучуань» (16+). 
Ситком. 23 с.
08.00 «ОСТРОВ». «Браслет» (16+). Ситком. 
24 с.
08.30 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «ЖЕНИХ» (12+). г.
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). Комедия. 
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»

17 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, 
эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок по 

Минскому шоссе от соб-
ственника. Лес по границе, 
река, озеро. Цена 150 тыс. 
рублей. Рядом ж/д станция. 
Тел. 8-985-347-25-54 

СДАМ
 Сдаем в аренду каби-

нет 9 кв.м в офисном по-
мещении. Адрес: г. Один-
цово, Можайское шоссе, 
д. 112А. Условия аренды и 
осмотр помещения согла-
совать по тел. 8-903-722-74-
51 – строго с 10:00 до 20:00 
в будни.

 Сдам помещение сво-
бодного назначения (му-
зыка/культура/искусство/
образование) 16 кв.м в 
КСЦ «Мечта» (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 38). 
Тел. 8-985-233-94-70 – Вик-
тор

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/

дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 В отель в г. Одинцо-
во требуются горничные. 
График работы 2/2. Пита-
ние, униформа. Тел. 8-495-
599-19-33

 В медицинский 
центр в г. Одинцово требу-
ются: медсестра, врач кли-
нико-диагностической 
лаборатории, сердечно-со-
судистый хирург, детский 
невропатолог. Тел. 8-926-
537-84-81

 Требуется контролер 
КПП на складе класса А. 
З/п от 27500 рублей на 
руки. График 2/2 с 9:00 до 
21:00. Оформление по ТК, 
отпуск, больничный, бе-
лая з/п, бесплатное прожи-
вание для иногородних в 
общежитии, бесплатный 
транспорт от г. Одинцово 
и г. Наро-Фоминск. Новая 
Москва, д. Крекшино, Тер-
минальный проезд, стр. 5. 
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-
739-25-65 доб. 12-57

 Требуется уборщица 
офисных и подсобных 
помещений в крупную 
стабильную компанию 
в п. Новоивановское, 
г. Одинцово. График 5/2 
с 7:00 до 16:00. Оформле-
ние по ТК РФ. З/п 26500 
рублей на руки, есть до-
плата 10000 рублей за 
уборку вечером с 18:00 
до 20:00 на период отпу-
сков/больничных. Тел. 
8-495-739-25-78

 Требуется водитель 
кат. В. Требования: опыт 
работы от 3 лет, медкниж-
ка, медсправка о допуске 
управления ТС, знание 
машины ГАЗ. Оформле-
ние по ТК РФ, соцпакет, 
график 5/2, з/п от 40000 
руб лей. Тел. 8-916-630-30-
27 – Александр

 В автосервис в 
г. Одинцово требуется ав-
тослесарь. З/п сдельная, 
ежедневно. Опыт работы 
обязателен. Тел. 8-926-265-
30-10

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

8-926-377-17-89, 8-926-984-
46-14.

 Требуются грузчики. 
Срочно! Ежедневная опла-
та 2900 рублей. Тел.: 8-965-
256-73-29, 8-965-256-73-30

 Приглашаются ох-
ранники. Работа в про-
изводственно-складском 
помещении. Помощь в 
обучении для лицензиро-
вания. Суточный график, 
зарплата от 1900 рублей за 
сутки. Тел. 8-499-783-02-26

 В монтажную орга-
низацию требуется инже-
нер-наладчик для обслу-
живания «Болид» и СТН на 
объектах Одинцовского 
района МО. График рабо-
ты гибкий. З/п от 40000 
руб  лей. Оформление ТК 
РФ. Тел. 8-945-780-73-07

 Требуется водитель 
служебного автобуса кат. 
D. График 2/2 с 7:00 до 
23:00, оплата посменно 

3260 рублей/смена. До-
ставка сотрудников до ра-
боты от Новоивановское 
(Одинцово) до Крекшино, 
от Одинцово до м. Сла-
вянский бульвар. Автобус 
ЛИАЗ. Оформление по ТК 
РФ. Иногородним бесплат-
но проживание. Отдел 
кадров Крекшино: Терми-
нальный проезд, стр. 5, 
к. 2В. Тел.: 8-495-739-25-72, 
8-495-739-25-65

УСЛУГИ

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

ре
кл

ам
а

РАБОТА

 Из числа лиц, годных к 
военной службе, имеющих 
среднее полное общее, сред-
нее специальное, среднее 
профессиональное и высшее 
образование, для поступле-
ния на службу в органы вну-
тренних дел на должности 
младшего начальствующего 
состава и имеющих высшее 
юридическое образование 
для замещения должностей 
среднего начальствующего 
состава.

Сотрудники обеспечиваются:
- денежным довольстви-

ем в сумме от 33000 руб. (для 
младшего начальствующего 
состава), в сумме от 42000 руб. 
(для среднего и старшего на-
чальствующего состава); 

- форменным обмундиро-
ванием;

- правом на бесплатное 
медицинское обслуживание 

и ежегодный оплачиваемых 
отпуск от 40 календарных 
дней; 

- правом получения бес-
платного высшего образова-
ния в ВУЗах МВД России;

- правом выхода на пен-
сию по выслуге 20 лет (с уче-
том срока выслуги в ВС РФ, а 
также половины срока дипло-
мированного обучения в ВУЗе 
на очном отделении).

Желающим поступить на 
службу обращаться в отдел по 
работе с личным составом МУ 
МВД России «Одинцовское» 
(Московская область, г. Один-
цово, Можайское шоссе, д. 4).

При себе иметь: свиде-
тельство о рождении, па-
спорт, приписное удостовере-
ние/военный билет, документ 
об образовании.

Телефоны для справок: 
8(495) 599-85-90, 8(495) 593-20-
13, 8(495) 593-18-09

Межмуниципальное управление МВД России
 «Одинцовское»  проводит отбор кандидатов 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

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

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

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

в редакцию:
 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

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

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

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

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

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

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

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

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

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

«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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ВАЖНО ЗНАТЬ

  МУ МВД России «Одинцов-
ское» организован прием на-
селения по предоставлению 
государственных услуг, в том 
числе и в электронном виде: 
 в сфере миграции;
 проведение добровольной 

дактилоскопической реги-
страции в Российской Федера-
ции;
 получение справки о нали-

чии (отсутствии) судимости;
 регистрации автотранспор-

та;
 выдача водительских удосто-

верений.
Более полная информа-

ция представлена   на портале 
WWW.GOSUSLUGI.RU, на офи-
циальном интернет-сайте МВД 
РФ https://mvd.ru/, а также на 
официальноминтернет-сайте 
ГУ МВД России по МО https://50.
mvd.ru/

Преимущества пользования 
Порталом государственных ус-
луг (www.gosuslugi.ru):
 сокращаются сроки предо-

ставления услуг;

 уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридиче-
ских лиц;
 ликвидируются бюрокра-

тические проволочки вслед-
ствие внедрения электронно-
го документооборота;
 снижаются коррупционные 

риски;
 снижаются административ-

ные барьеры и повышается 
доступность получения госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

Более подробная инфор-
мация представлена на офи-
циальном интернет-сайте 
МВД РФ https://mvd.ru/, а так-
же на официальном интернет- 
сайте ГУ МВД России по МО 
https://50.mvd.ru/

Также вы можете об-
ратиться по возникшим во-
просам по телефону кругло-
суточной «горячей линии» 
Департамента информацион-
ных технологий, связи и защи-
ты информации МВД России: 
8 (495) 667-07-33.

Уважаемые жители Одинцовского района!

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
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Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17
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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

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

www.megadent-stom.ru

р
е
кл
а
м
а

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

у
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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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Об утверждении схемы многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 9 Закона Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», Законом Московской области от 25.01.2019 
№ 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Один-
цовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород», решением Избирательной комиссии Мо-
сковской области от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии Одинцовского городско-
го округа на территориальную избирательную комиссию Один-
цовского района» Территориальная избирательная комиссия 
Одинцовского района РЕШИЛА:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Одинцовского городского округа (приложение № 1), включая 
ее графическое изображение (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Московской области».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 5 (798) | 8 февраля 2019 г.

Приложение № 1 
к решению Территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района от 07.02.2019 № 74/1

СХЕМА МНОГОМАНДАТНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ

 ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятимандатный избирательный округ № 1

Границы избирательного округа, перечень насе-
ленных пунктов (границы частей территорий населен-
ных пунктов), входящих в избирательный округ:

город Одинцово: улицы: Баковская, Буденовское 
шоссе, Военный городок, Вокзальная, 1-я Вокзальная, 
Ж.д. казарма, Зубаловское шоссе, Кольцовский тупик, 
Кутузовская, Лесная, Луговая, Луначарского, Маршала 
Толубко, Минская, Набережная, Некрасова, Парковая 
аллея, Покровская, Привокзальная, Пролетарская, Сво-
боды, Советская, Сколковская, Чистяковой, Трудовая, 
Тяговая подстанция, 1905 года, 1-го Мая; Можайское 
шоссе, дома №№ 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38Г, 40, 42, 
44, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 76, 80, 80А, 82, 84, 
86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 108А, 
110, 112, 112А, 114, 116, 118, 120, 122, 130, 132, 134, 136, 
136А, 157; переулки: Пушкинский, Спортивный, 1-й Пио-
нерский, 2-й Пионерский, 1-й Советский, 2-й Советский; 
проезды: Буденовский, Луначарского; мкр. ДСК Сельско-
хозяйственный; жилой поселок Баковского завода рези-
новых изделий (БЗРИ);

рабочие поселки Заречье, Новоивановское;
поселки: абонентского ящика 001, дома отдыха 

МПС «Березка», Москворецкого леспаркхоза, 2-й Лохин-
ский, Трехгорка;

села: Немчиновка, Ромашково;
деревни: Вырубово, Глазынино, Губкино, Измалко-

во, Лохино, Мамоново, Марфино, Немчиново, Переделки, 
Сетунь Малая, Сколково;

хутора: Никонорово, Одинцовский.

Число избирателей в избирательном округе – 
45857

Количество мандатов, замещаемых в избиратель-
ном округе – 5

Пятимандатный избирательный округ № 2

Границы избирательного округа, перечень насе-
ленных пунктов (границы частей территорий населен-
ных пунктов), входящих в избирательный округ:

город Одинцово: улицы Верхнее Отрадное, Гово-
рова, Интернациональная, Коммунистическая, Маршала 
Бирюзова, Маршала Крылова, Ново-Спортивная, Чикина, 
Красногорское шоссе, Подушкинское шоссе; улица Мар-
шала Жукова, дома №№ 11А, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 34А, 
35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49; бульвар Любы Новосело-
вой, дома №№ 1, 2А, 2/1, 2/2, 3, 4А, 4/1, 4/2, 9, 10, 10/1, 
11, 13; улица Северная, дома №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46,48, 
50, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 64; Можайское шоссе, дома №№ 
63, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 105, 
107, 111, 113, 115, 117, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 143, 
145, 153, 155, 161, 165, 169; проезд Интернациональный;

поселок Барвиха;
деревни: Барвиха, Подушкино, Раздоры, Рожде-

ственно, Шульгино.

Число избирателей в избирательном округе – 
45881

Количество мандатов, замещаемых в избиратель-
ном округе – 5

Пятимандатный избирательный округ № 3

Границы избирательного округа, перечень насе-
ленных пунктов (границы частей территорий населен-
ных пунктов), входящих в избирательный округ:

город Одинцово: улицы: Белорусская, Верхне-
Пролетарская, Гвардейская, Глазынинская, Комсомоль-
ская, Маковского, Молодежная, Неделина, Нижне-Про-
летарская, Новое Яскино, Озерная, Пионерская, Полевая, 
Ракетчиков, Садовая, Солнечная, Сосновая, Союзная, 
Старое Яскино, Транспортная, Триумфальная; Маршала 
Жукова, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 21, 23; Можайское шоссе, дома №№ 1, 1/1, 3, 3/2, 
4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49; Северная, дома №№ 
4; 5 корпус 3, 4; 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32; бульвар 
Любы Новоселовой, дом № 12, 12А, 14, 15, 16, 18; Нижне-
Пролетарский проезд, 

поселок ВНИИССОК: улицы: Бородинская, Дениса 
Давыдова; улица Михаила Кутузова, дом № 15;

поселки дома отдыха «Озера», Красный Октябрь;
село Акулово.

Число избирателей в избирательном округе – 
45658

Количество мандатов, замещаемых в избиратель-
ном округе – 5

Пятимандатный избирательный округ № 4

Границы избирательного округа, перечень насе-
ленных пунктов (границы частей территорий населен-
ных пунктов), входящих в избирательный округ:

город Звенигород;
поселки: Горки-2, Горки-10, дачного хозяйства 

«Жуковка», дома отдыха «Ершово», дома отдыха «Ка-
раллово», дома отдыха «Огарево», дома отдыха «Успен-
ское», Заречье, Конезавода, Матвейково, Мозжинка, На-
зарьево, Николина Гора, Сосны, Усово-Тупик; 

села Аксиньино, Андреевское, Ершово, Знамен-
ское, Иславское, Каринское, Козино, Лайково, Локотня, 
Михайловское, Перхушково, Саввинская Слобода, Уборы, 
Усово, Успенское, Юдино;

деревни Анашкино, Андрианково, Большое Саре-
ево, Борки, Бузаево, Горбуново, Горышкино, Грязь, Да-
рьино, Дубцы, Дунино, Дьяконово, Дяденьково, Жуковка, 
Завязово, Ивановка, Ивано-Константиновское, Иваньево, 
Ивашково, Иглово, Калчуга, Кезьмино, Красные Всходы, 
Крюково, Лапино, Ларюшино, Липки, Лызлово, Малое 
Сареево, Маслово, Матвейково, Молоденово, Назарьево, 
Никольское, Новоалександровка, Новодарьино, Носоно-
во, Палицы, Папушево, Покровское, Рыбушкино, Сватово, 
Семенково, Сергиево, Синьково, Скоково, Солослово, 
Спасское, Супонево, Сурмино, Таганьково, Торхово, Тру-
бачеевка, Улитино, Устье, Фуньково, Хаустово, Хотяжи, 
Ягунино;

хутор Рожновка.

Число избирателей в избирательном округе – 
46398

Количество мандатов, замещаемых в избиратель-
ном округе – 5

Пятимандатный избирательный округ № 5
Границы избирательного округа, перечень насе-

ленных пунктов (границы частей территорий населен-
ных пунктов), входящих в избирательный округ:

город Голицыно;
 поселок ВНИИССОК: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 21, 25; улицы Березо-
вая, Дружбы, Рябиновая; улица Михаила Кутузова, дома 
№№ 1, 3, 5, 7, 9;

рабочий поселок Большие Вяземы;
дачный поселок Лесной Городок;
поселки: НИИ Радио, Октябрьский;
села Дубки, Жаворонки, Сидоровское;
деревни Бородки, Бутынь, Горловка, Зайцево, Ко-

бяково, Ликино, Малые Вяземы, Митькино, Осоргино, 
Сельская Новь, Сивково, Солманово, Шараповка, Щедри-
но, Ямищево, Ямщина.

Число избирателей в избирательном округе – 
45209

Количество мандатов, замещаемых в избиратель-
ном округе – 5

Пятимандатный избирательный округ №6
Границы избирательного округа, перечень насе-

ленных пунктов (границы частей территорий населен-
ных пунктов), входящих в избирательный округ:

город Кубинка;
поселки: Авиаработников, базы отдыха ВТО, базы 

отдыха «Солнечная поляна», Биостанции, Ветка Герцена, 
Гарь-Покровское, горбольницы № 45, Дачный КГБ, дома 
отдыха «Покровское», Дубки, Института физики атмос-
феры РАН, Клин, Криуши, Летний Отдых, Луговая, Новый 
Городок, подсобного хозяйства МК КПСС, Покровский 
Городок, Покровское, путевой машинной станции-4, Ры-
бокомбината «Нара», санатория им. В.П. Чкалова, сана-
тория имени Герцена, станции 192 км, Станция Петелино, 
Станция Сушкинская, Старый Городок, Хлюпинского лес-
ничества, Часцы;

села: Введенское, Крымское, Луцино, Никольское, 
Покровское, Троицкое, Шарапово;

деревни: Агафоново, Акулово, Аляухово, Анаш-
кино, Аниково, Асаково, Белозерово, Богачево, Болтино, 
Брехово, Бушарино, Власово, Волково, Гигирево, Дютько-
во, Еремино, Захарово, Ивонино, Капань, Клопово, Кобя-
ково, Крутицы, Ляхово, Мартьяново, Марьино, Наро-Оса-
ново, Никифоровское, Новошихово, Пестово, Петелино, 
Подлипки, Полушкино, Пронское, Раево, Репище, Рязань, 
Сальково, Скоротово, Софьино, Татарки, Тимохово, Труфа-
новка, Угрюмово, Хлюпино, Хомяки, Чапаевка, Чигасово, 
Чупряково, Якшино, Ястребки.

Число избирателей в избирательном округе – 
44835

Количество мандатов, замещаемых в избиратель-
ном округе – 5

Приложение № 2 к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района от 07.02.2019 № 74/1

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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7 февраля 2019 года № 74/2 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Одинцовского городского округа

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 6 статьи 6 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Московской области», статьей 4 Закона Московской об-
ласти от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий 
поселений Одинцовского муниципального района и террито-
рии городского округа Звенигород», решением Избирательной 
комиссии Московской области от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии Одинцов-

ского городского округа на территориальную избирательную 
комиссию Одинцовского района» Территориальная избира-
тельная комиссия Одинцовского района РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Один-
цовского городского округа на 21 апреля 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Московской области».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов

Секретарь Е.А. Андреева

7 февраля 2019 года № 74/3 

О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа на территориальные избирательные 
комиссии

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 14 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Московской области», статьей 4 Закона Московской об-
ласти от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий 
поселений Одинцовского муниципального района и террито-
рии городского округа Звенигород», решением Избирательной 
комиссии Московской области от 07.02.2019 № 121/1144-6 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии Одинцов-
ского городского округа на территориальную избирательную 

комиссию Одинцовского района» Территориальная избира-
тельная комиссия Одинцовского района РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избирательных ко-
миссий пятимандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа, 
назначенных на 21 апреля 2019 года:

- №№ 1, 2, 3 – на Территориальную избирательную ко-
миссию № 2 Одинцовского района;

- №№ 4, 5, 6 – на Территориальную избирательную ко-
миссию Одинцовского района.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Московской области».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель А.В. Игнатов

Секретарь Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2019 №  348 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
Одинцовского муниципального района Московской области

Рассмотрев ходатайство акционерного общества «ПИК-
Регион» (ОГРН: 1027700214189, ИНН: 7729118074; адрес место-
нахождения: 141800, Московская область, Дмитровский район, 
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4) об изъятии земельного 
участка площадью 580 кв.м, являющегося частью земельного 
участка площадью 3451 кв.м с К№ 50:20:0030206:126, нахо-
дящегося в собственности акционерного общества «Главное 
управление обустройства войск» (ОГРН: 1097746390224, ИНН: 
7703702341; адрес местонахождения: 119021, г. Москва, Комсо-
мольский проспект, д. 18, стр. 3), о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости 26.05.2014 сделана запись регистрации 
№ 50-50-20/011/2014-106, учитывая выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 25.12.2018 № 99/2018/236038463, в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
проектом планировки и проектом межевания территории для 
размещения комплексной жилой застройки по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский муниципальный район, г. Одинцово-1 
(бывший военный городок № 315), утвержденными распоряже-
нием Министерства строительного комплекса Московской обла-
сти от 31.12.2015 № П19/2513, постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.12.2014 № 2525 «О развитии застроенной территории г. Один-
цово-1 (бывший военный городок № 315) городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области», руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, в целях строительства, реконструк-
ции объектов местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд Одинцовского муници-

пального района Московской области земельный участок, указан-
ный в приложении к настоящему постановлению.

2. Акционерному обществу «ПИК-Регион» в целях подго-
товки соглашения об изъятии земельного участка:

- выступить заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания земельного участка, подлежащего изъятию, в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории;

- выступить заказчиком кадастровых работ, необходимых 
для уточнения границ земельного участка, подлежащего изъятию, 
в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточ-
нению;

- обратиться от имени правообладателя изымаемой недви-
жимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете зе-
мельного участка, подлежащего изъятию, или земельного участка, 
границы которого подлежат уточнению в связи с изъятием, если 
необходимо проведение государственного кадастрового учета 
такого земельного участка;

- выступить заказчиком работ по оценке изымаемого зе-
мельного участка или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием;

- осуществить переговоры с правообладателем изымаемой 

недвижимости относительно условий ее изъятия.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего по-

становления Управлению делами Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области направить копии 
настоящего постановления правообладателю изымаемого зе-
мельного участка и в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области, опубликовать его в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области – началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 30.01.2019 № 357 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 
№ 334 (в редакции от 24.12.2018 № 6089)

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, 
письмом Главного управления по информационной политике 
Московской области от 25.01.2019 № 35Исх-285/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-

страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 
№ 334 (в редакции от 24.12.2018 № 6089), по позиции 309н 
(светодиодный экран, размер 5x15 м) ЗАО «ПКП «Кунцево» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, с. 
Немчиновка, ул. Московская, д. 61, в части количества и параме-
тров рекламной конструкции с учетом замены на 2-х стороннюю 
(сторона «А» - светодиодный экран, сторона «Б» - статика). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.02.2019 № 391 

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок 
из реестра муниципального имущества», утвержденный по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 05.06.2018 № 2505

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и 
утверждения административных регламентов», распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской 
области от 11.12.2018 № 15ВР-1707 «О внесении изменений 
в Типовую форму административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из 
реестра муниципального имущества», на основании поручения 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 18.12.2018 № 15ИСХ-28163,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из 
реестра муниципального имущества», утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 05.06.2018 № 2505, следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт 10.2.1. пункта 10.2. изложить в новой 
редакции:

«10.2.1. Заявление, от имени заявителя (заполняется 
в электронной форме, по составу полей соответствует 
форме, приведенной в Приложении 8 к Административному 
регламенту).».

1.2. Подпункт 10.3.1. пункта 10.3. изложить в новой 
редакции:

«10.3.1. Заявление, от имени заявителя (заполняется 
в электронной форме, по составу полей соответствует 

форме, приведенной в Приложении 8 к Административному 
регламенту).».

1.3. Подпункт 10.4.1. пункта 10.4. изложить в новой 
редакции:

«10.4.1. Заявление, от имени представителя заявителя 
(заполняется в электронной форме, по составу полей 
соответствует форме, приведенной в Приложении 8 к 
Административному регламенту).».

1.4. Подраздел 10. дополнить пунктом 10.7. следующего 
содержания:

«10.7. Комитет не вправе требовать от заявителя:
10.7.1. Документы или информацию либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти для предоставления Муниципальной услуги.

10.7.2. Представление документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
Муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

 1.5. Пункт 28.28. изложить в новой редакции:
«28.28. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-

ворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения Муниципальной услуги. В случае 
признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.6. В приложении 9 «Описание документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги» в разде-
ле «Документы, предоставляемые Заявителем (представителем 
Заявителя)»:

строку «Заявление» изложить в новой редакции:

Заявление Заявление должно быть оформ-
лено по форме, указанной в 
Приложении 8 к настоящему 
Административному регламенту

При 
подаче за-
полняется 
интерактив-
ная форма 
Заявления.

 
строку «Временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации» изложить в новой редакции:

Временное 
удостовере-
ние личности 
гражданина 
Российской 
Федерации

Временное удостовере-
ние личности гражда-
нина РФ должно быть 
оформлено по форме, 
утвержденной приказом 
МВД России от 13.11.2017 
№ 851 «Об утверждении 
Административного 
регламента Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по предоставлению го-
сударственной услуги по 
выдаче, замене паспортов 
гражданина Российской 
Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина 
Российской Федерации на 
территории Российской 
Федерации»

При подаче 
предостав-
ляется 
электрон-
ный образ 
всех страниц 
документа.

 
1.7. Во втором абзаце графы «Содержание действия» 

пункта 1. «Подача и прием заявления и документов» приложе-
ния 14 «Перечень и содержание административных действий, 
составляющих административные процедуры» исключить слова: 
«распечатывает, подписывает, сканирует, прикрепляет и».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области – 

начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.01.2019  №  348

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА , РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№
п/п

Правообладатель
земельного участка Вид права

Адрес
(местоположение)
объекта недвижимого имущества

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая площадь земельно-
го участка,
кв.м

Площадь земельного участка, 
подлежащая изъятию,
кв.м

Перечень правоудостоверяющих документов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акционерное общество
«Главное управление обустройства войск» Собственность Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-

во-1, военный городок №315, строение 11 50:20:0030206:126 3451 580 Выписка из ЕГРН 
от 25.12.2018 №99/2018/236038463

Заместитель руководителя Администрации – начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 5 (798) | 8 февраля 2019 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 31.01.2019 № 13-ПГл 

О внесении изменений в Перечень муниципальных долж-
ностей и должностей муниципальной службы  в органах местно-
го самоуправления Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, при назначении на которые, граждане и при 
замещении которых выборные лица и муниципальные служа-
щие, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района от 09.03.2010 № 50-ПГл 

В целях, приведения муниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района, в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента  РФ от 
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей фе-
деральной государственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супругу 
(супруга) и несовершеннолетних детей»,  

                                                 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы  в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
назначении на которые, граждане и при замещении которых, вы-
борные лица, муниципальные служащие, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный Постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района от 09.03.2010 № 50-ПГл,  дополнить следующим 
разделом:

«Категория специалистов
Ведущая группа должностей:
Консультант;
Старшая группа должностей:

Главный специалист;
Ведущий специалист.».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального  района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района
  А.Р. Иванов   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2019 №  372  
Об утверждении перечня земельных участков для предо-

ставления многодетным семьям Одинцовского муниципального 
района Московской области в собственность бесплатно в 2019 
году

В целях реализации Закона Московской области от 
01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении зе-

мельных участков многодетным семьям в Московской области», 
руководствуясь пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Утвердить перечень земельных участков для предо-

ставления многодетным семьям Одинцовского муниципального 

района Московской области в собственность бесплатно в 2019 
году (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://www.odin.ru.

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

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 31.01.2019 № 389  
О внесении дополнений в Порядок предоставления и 

использования бюджетных ассигнований резервного фон-
да Администрации Одинцовского муниципального района на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.10.2017 № 5958

Руководствуясь пунктами 3 и 6 статьи 81 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и во исполнение протеста Один-
цовской городской прокуратуры от 22.01.2019 № 7-02/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Абзац первый пункта 1.1. Порядка предоставления и 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Ад-
министрации Одинцовского муниципального района на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, утвержденного постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области                                   
от 30.10.2017 № 5958, изложить в следующей редакции:

«1.1. Размер резервного фонда Администрации Одинцов-
ского муниципального района устанавливается решением Сове-

та депутатов Одинцовского муниципального района о бюджете 
Одинцовского муниципального района на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период и не может превышать 3 про-
цента утвержденного указанным решением общего объема рас-
ходов. Средства резервного фонда направляются на финансовое 
обеспечение расходов по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий локаль-
ного, муниципального и межмуниципального характера, произо-
шедших на территории Одинцовского муниципального района.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района    Ширманова М.В. , заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района, начальника Финансово-казначейского управления Та-
расову Л.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 31.01.2019 № 372

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО В 2019 ГОДУ

№ 
п/п

Местоположение Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория Вид разрешенного исполь-
зования

1 2 3 4 5 6

1 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Болтино, уч. 2 1000+/-11 50:20:0100912:944 Земли населенных пунктов Размещение дачных домов и 
садовых домов

2 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Болтино, уч. 5 1000+/-11 50:20:0100912:954 Земли населенных пунктов Размещение дачных домов и 
садовых домов

3 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Болтино, уч. 6 1000+/-11 50:20:0100912:922 Земли населенных пунктов Размещение дачных домов и 
садовых домов

4 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Болтино, уч. 11 1000+/-11 50:20:0100912:933 Земли населенных пунктов Размещение дачных домов и 
садовых домов

5 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Болтино, уч. 12 1000+/-11 50:20:0100912:947 Земли населенных пунктов Размещение дачных домов и 
садовых домов

6 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Болтино, уч. 19 1000+/-11 50:20:0100912:950 Земли населенных пунктов Размещение дачных домов и 
садовых домов

7 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Болтино, уч. 27 1000+/-11 50:20:0100912:955 Земли населенных пунктов Размещение дачных домов и 
садовых домов

8 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 110 1000+/-11 50:20:0090524:653 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

9 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 117 1000+/-11 50:20:0090524:629 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

10 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 124 1000+/-11 50:20:0090524:647 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства
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11 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 125 1000+/-11 50:20:0090524:654 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

12 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 127 1000+/-11 50:20:0090524:635 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

13 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 130 1000+/-11 50:20:0090524:652 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

14 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 131 1000+/-11 50:20:0090524:644 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

15 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 132 1000+/-11 50:20:0090524:650 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

16 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 133 1000+/-11 50:20:0090524:639 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

17 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 134 1000+/-11 50:20:0090524:641 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

18 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 135 1000+/-11 50:20:0090524:651 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

19 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 136 1000+/-11 50:20:0090524:645 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

20 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 139 1000+/-11 50:20:0090524:624 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

21 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, 14 участок, уч. 45 1000+/-11 50:20:0070818:3971 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищ-
ного строительства

22 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, 14 участок, уч. 46 1000+/-11 50:20:0070818:3968 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищ-
ного строительства
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23 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, 14 участок, уч. 54 1000+/-11 50:20:0070818:3973 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищ-
ного строительства

24 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, 14 участок, уч. 56 1000+/-11 50:20:0070818:3974 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищ-
ного строительства

25 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, 14 участок, уч. 57 1000+/-11 50:20:0070818:3969 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищ-
ного строительства

26 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 154 1000+/-11 50:20:0060548:3185 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

27 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 155 1000+/-11 50:20:0060548:3184 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

28 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 160 1000+/-11 50:20:0060548:3179 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

29 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 161 1000+/-11 50:20:0060548:3178 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

30 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 162 1000+/-11 50:20:0060548:3177 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

31 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 163 1000+/-11 50:20:0060548:3176 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

32 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 165 1000+/-11 50:20:0060548:3174 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

33 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 167 1000+/-11 50:20:0060548:3172 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

34 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 168 1000+/-11 50:20:0060548:3171 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства
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35 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 169 1000+/-11 50:20:0060548:3170 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

36 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 170 1000+/-11 50:20:0060548:3169 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

37 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 171 1000+/-11 50:20:0060548:3168 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства

38 Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, ул. Станция Кубинка-2, уч. 172 1000+/-11 50:20:0060548:3190 Земли населенных пунктов Ведение дачного хозяйства
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30.01.2019 № 1-пГл 

Об утверждении Положения постоянно действующей ра-
бочей группы по проведению мероприятий по профилактике 
терроризма и минимизации или ликвидации последствий совер-
шения террористического акта в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в редакции Федераль-
ного закона от 18.04.2018 № 82-ФЗ), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму», в целях дальнейшего совер-
шенствования антитеррористической деятельности и укрепления 
взаимодействия органов местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по Одинцовскому муниципаль-
ному району в сфере противодействия терроризму

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о постоянно действующей рабо-

чей группе по проведению мероприятий по профилактике терро-
ризма и минимизации или ликвидации последствий совершения 
террористического акта в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.01.2019  №  8  

О внесении изменений в Порядок предоставления и ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское на предупреж-
дение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, утвержденный постановлением Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 06.12.2016 № 109

В соответствии с протестом Одинцовской городской про-

куратуры от 22.01.2019 № 7-02/2019 на постановление Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области № 109 от 06.12.2016, 
руководствуясь ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предостав-

ления и использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации сельского поселения Назарьевское на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и по-

следствий стихийных бедствий, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 06.12.2016 № 
109 (далее - Порядок):

1.1. дополнить Порядок пунктом 1.2. следующего содер-
жания:

«1.2. Размер резервного фонда сельского поселения На-
зарьевское устанавливается решением Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское о бюджете сельского поселения 
Назарьевское и не может превышать 3 процента утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 

общего объема расходов.»
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.п. Руководителя Администрации                                          
А.И. Коротченко

29.01.2019 г № 1/70 

О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области № 1/68 от 06.12.2018 года «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам, базовой стоимости 
выполнения работ, затрат на уплату налогов и на содержание 
имущества муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» », с изменениями и дополнениями 

внесенными решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.12.2018 № 1/69

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», нормативными актами Российской Фе-
дерации, Московской области и городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 

Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил: 

1. Утвердить базовую стоимость выполнения работы муни-
ципальными бюджетными и автономными учреждениями город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2019 год согласно приложению № 1.

2. Управлению экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации городского поселения Одинцово и 
получателям средств бюджета городского поселения Одинцово 
при формировании бюджета городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов применять ут-
вержденные нормативные затраты, базовую стоимость и затраты 
на уплату налогов и содержание имущества.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено постановлением Главы  сельского поселения Ершов-
ское от 30.01.2019 № 1-пГл 

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей рабочей группе по проведению 

мероприятий по профилактике терроризма и минимизации или 
ликвидации последствий совершения террористического акта в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области

1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая рабочая группа по проведе-

нию мероприятий по профилактике терроризма и минимизации 
или ликвидации последствий совершения террористического 
акта в муниципальном образовании Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее именуется – Группа) 
является рабочим органом, осуществляющим первичные меро-
приятия по профилактике терроризма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений на территории сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1.2. В своей деятельности Группа руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста-
вом Московской области, законами Московской области, иными 
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, муниципальными правовыми акта-
ми, решениями Национального антитеррористического комитета 
и Антитеррористической комиссии Московской области, Антитер-
рористической комиссии Одинцовского муниципального района, 
а также настоящим Положением. 

1.3. Группа осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с Антитеррористической комиссией Одинцовского муни-
ципального района, подразделениями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, обслуживающих 
(расположенных) соответствующую территорию муниципального 
образования, организациями, предприятиями и общественными 
объединениями. 

2. Основные задачи Группы
2.1. При решении вопросов местного значения по участию 

в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений, постоянно действующая 
рабочая группа решает следующие задачи:

а) разрабатывает и реализует программу в области про-
филактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района;

б) организует и проводит на территории поселения ин-
формационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий; 

в) участвует в мероприятиях по профилактике террориз-
ма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

г) обеспечивает выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления; 

д) направляет предложения по вопросам участия в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

е) осуществляет иные полномочия по решению вопросов 
местного значения по участию в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений.

3. Полномочия рабочей Группы

3.1. Для осуществления своих задач Группа имеет право: 
а) принимать в пределах своей компетенции рекоменда-

ции, касающиеся координации подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, обслужи-

вающих (расположенных) соответствующую территорию муници-
пального образования по профилактике терроризма, минимиза-
ции и ликвидации последствий его проявлений;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необ-
ходимые материалы и информацию от учреждений, предприятий, 
организаций (независимо от форм собственности), общественных 
объединений и должностных лиц;

в) привлекать для участия в работе Группы должностных 
лиц и специалистов органов местного самоуправления, а также 
представителей организаций и общественных объединений (с их 
согласия); 

г) вносить в установленном порядке предложения в Анти-
террористическую комиссию Одинцовского муниципального 
района по вопросам деятельности Группы, отнесенных к ее ком-
петенции.

4. Организация деятельности рабочей Группы

4.1. Руководителем Группы по должности является Глава 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4.2. Персональный состав Группы согласовывается с Анти-
террористической комиссией Одинцовского муниципального 
района и утверждается распоряжением Главы сельского поселе-
ния Ершовское.

4.3. В состав Группы в обязательном порядке включаются:
4.3.1. Глава сельского поселения Ершовское Одинцовско-

го муниципального района Московской области (Руководитель 
Группы);

4.3.2. Представитель подразделения ФСБ России, при на-
личии на территории муниципального образования - заместитель 
Руководителя Группы (по согласованию); 

4.3.3. Начальник (заместитель) отдела полиции по город-
скому округу Звенигород МУ МВД России «Одинцовское», обслу-
живающего территорию сельского поселения Ершовское - заме-
ститель Руководителя Группы (по согласованию); 

4.3.4. Заместитель руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское, курирующий вопросы безопасности - за-
меститель Руководителя Группы;

4.3.5. Представитель подразделения МЧС России, при на-

личии на территории муниципального образования (по согласо-
ванию).

4.3.6. Представитель Совета депутатов муниципального об-
разования (по согласованию).

4.4. В состав Группы по решению ее Руководителя, в согла-
сованном порядке, могут быть включены иные должностные лица. 

4.5. Группа осуществляет свою деятельность на основании 
плана работы, утверждаемым Руководителем Группы по согласо-
ванию с Антитеррористической комиссией Одинцовского муни-
ципального района.

4.6. Планирование работы Группы осуществляется на год. 
Группа информирует Антитеррористическую комиссию Одинцов-
ского муниципального района по итогам своей деятельности к 25 
декабря. 

4.7. Заседания Группы проводятся на основании плана ра-
боты, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, 
по решению Антитеррористической комиссии Московской обла-
сти, Антитеррористической комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района, Руководителя Группы, могут проводиться внеочеред-
ные заседания Группы.

Подготовка материалов к заседанию Группы осуществля-
ется членами Группы, к ведению которых относятся рассматри-
ваемые вопросы.

4.8. Присутствие членов Группы на ее заседаниях обяза-
тельно. Члены Группы не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам.

В случае невозможности присутствия члена Группы на за-
седании он обязан заблаговременно известить об этом Руково-
дителя Группы. 

Рекомендации Группы принимаются простым большин-
ством голосов от числа членов Группы путем открытого голосо-
вания. При равенстве голосов решение принимается Руководи-
телем Группы.

4.9. Рекомендации Группы оформляются протоколом, ко-
торый подписывается Руководителем Группы и направляется в 
Антитеррористическую комиссию Одинцовского муниципального 
района для учета.

Глава сельского поселения Ершовское  
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к  решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 29.01.2019г. № 1/70

Приложение № 3 к решению Совета депутатов  городского поселения Одинцово от 06.12.2018г. № 1/68 

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2019 ГОД

№ п/п  Наименование муниципальной работы /муниципального учреждения

Базовая 
стоимость 
выполнения 
муниципаль-
ной работы на 
единицу объема 
работы, руб. коп.

1 2 3

1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр развития культуры» 1793142,23

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Немчиновский культурно-досуговый центр» 439485,12

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный» 403532,14

2 Организация показа концертов и концертных программ
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  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр развития культуры» 453022,13

  Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр Натальи Бондаревой» 539236,38

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный» 403484,57

3 Организация показа спектаклей

  Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр Натальи Бондаревой» 539236,38

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный» 404144,84

4 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 126,23

5 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 4940,66

6 Уборка территории и аналогичная деятельность - Содержание в чистоте территории города

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 392,92

7 Уборка территории и аналогичная деятельность - Содержание объектов дорожного хозяйства

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 49,54

8 Организация благоустройства и озеленения - Содержание объектов озеленения

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 75,72

9 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности - протяженность линейных объектов

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 154651,16

10 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности - эксплуатируемая площадь

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 65498,2

11 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности - количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 127642,7

12 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности - проведение работы на объекте

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 99503,3

13 Организация досуга детей, подростков и молодежи

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский молодежный центр» 154332,65

14 Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - Спортивный комплекс

  Муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» 22997,55

15 Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования - Спортивная площадка

  Муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» 778,07

16 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

  Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Одинцовский спортивный центр» 2459,68

17 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и учреждений

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 643,38

18 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 300599,86

19 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр развития культуры» 622283,22

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Немчиновский культурно-досуговый центр» 1938211,26

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный» 403618,06

20 Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования - Стадион

  Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Одинцовский спортивный центр» 2373,04

Начальник Управления экономики, финансов,  бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер
И.И. Сивак
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29.01.2019 г № 6/70 

Об утверждении Положения о порядке расчета разме-
ра платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фонда городского поселения Один-
цово 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 27.09.2016 г. № 668/пр, Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за наем) муни-
ципального жилищного фонда городского поселения Одинцово 
(приложение №1).

 2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте администра-
ции городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2019 г.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации городского 
поселения Одинцово А.Н. Будкова.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

29.01.2019 г № 7/70 

Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) муниципального жилищного фон-
да городского поселения Одинцово

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области «Об утверждении Положения о порядке 

расчета размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского 
поселения Одинцово» от 29.01.2019 г. № 6/70 Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 24.12.2014 № 1/8 «Об уста-
новлении с 1 января 2015 года размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» с изменени-
ями и дополнениями, внесенными решениями Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 07.04.2015 № 5/13, 

от 25.09.2015 № 5/25, от 23.06.2016 № 6/35, от 14.11.2016 № 
8/37)

2. Установить размеры платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области за 1 кв.м. общей площади в 
месяц, по типам жилых помещений, согласно приложению №1

3. Установить базовый размер платы за наем жилого 
помещения муниципального жилищного фонда городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области в размере 64,9 руб (по актуальным дан-
ным Федеральной службы государственной статистики на дату 
принятия решения). 

 4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте администра-
ции городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

 
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2019г.
 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя руководителя администрации городского 
поселения Одинцово А.Н. Будкова.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

от 04.02.2019 № 2/53 

Об изменении нормативных затрат на выполнение работ 
муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального 
района Московской области в сфере культуры,  утвержденных 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 27.11.2017 № 2/34  и при-
знании утратившим силу пункта 4 решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
14.12.2018 № 2/51

 
Руководствуясь решением Совета депутатов Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 27.12.2018 

№  3/52 «О приеме  из собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области в собственность Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области», Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Нормативные затраты на выполнение работ муни-
ципальными учреждениями Одинцовского муниципального 

района Московской области в сфере культуры, утвержденные 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 27.11.2017 № 2/34, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета де-
путатов Одинцовского муниципального района от 14.12.2018 
№ 2/51.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  Переверзеву В.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района 

А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение № 1 к решению Совета депутатов  городского поселения Одинцово   от 29.01.2019 г. № 6/70

Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного 
фонда городского поселения Одинцово 

1. Размер платы за наем жилого помещения

1.1. Размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Одинцово, определяется 
по формуле 1:

Формула 1

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где

Пнj - размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Одинцово,;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Одинцово;

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;

Кс - коэффициент соответствия платы;

Пj - общая площадь жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Одинцово (кв. м).

1.2. Коэффициент соответствия платы (Кс) устанавливается единым для всех граждан владеющих и пользующихся жилым 
помещением в муниципальном жилищном фонде городского поселения Одинцово и, исходя из социально-экономических условий, 
равен 0,15

2. Базовый размер платы за наем жилого помещения

2.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
Формула 2

НБ = СРс * 0,001, где

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Одинцово;

СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Московской области

2.2. Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Московской области определяется по актуаль-
ным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомствен-
ной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

3. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома

3.1. Размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Одинцово устанавлива-
ется с использованием коэффициента, характеризующего благоустройство жилого помещения и месторасположение дома.

3.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдель-
ным параметрам по формуле 3:

Формула 3

, где

Кj - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения и месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;

К2 -; коэффициент, месторасположение дома

3.3. Значения показателей К1 – К2 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].

Значение К1 устанавливается в зависимости от благоустройство жилого помещения муниципального жилищного фонда город-
ского поселения Одинцово

№ Виды жилого фонда Значение К1

1 Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, в т.ч. лифт и мусоропровод 1

2 Благоустроенные многоквартирные дома, не имеющие лифта и мусоропровода 0,9

3 Неблагоустроенные дома 0,8

Значение К2 устанавливается в зависимости от месторасположения жилого помещения муниципального жилищного фонда 
городского поселения Одинцово

№ Месторасположение жилого помещения Значение К2

1 г. Одинцово 0,9

2 Сельские населенные пункты, входящие в состав г.п. Одинцово 0,8

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  городского поселения Одинцово  от 29.01.2019 г. № 7/70 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ОНДА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 1 КВ.М. ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ В МЕСЯЦ

Благоустройство дома, в котором находится жилое помещение муниципального 
жилищного фонда городского поселения Одинцово

Месторасположение дома, в котором находится 
жилое помещение муниципального жилищного 
фонда городского поселения Одинцово

г. Одинцово
Сельские населенные 
пункты, входящие в со-
став г.п. Одинцово

Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, в т.ч. лифт и 
мусоропровод

Кj = 0,95

9,25 руб.

Кj =0,9

8,76 руб.

Благоустроенные многоквартирные дома, не имеющие лифта и мусоропровода
Кj = 0,9

8,76 руб.

Кj = 0,85

8,27 руб.

Неблагоустроенные дома, не канализируемые
Кj =0,85

8,27 руб.

Кj = 0,88

7,79 руб.
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от 04.02.2019 № 7/53 

О приватизации находящихся в муниципальной собствен-
ности акций Акционерного общества «Одинцовское коммуналь-
ное хозяйство и благоустройство» 

 
В целях увеличения доходной части бюджета Одинцов-

ского муниципального района Московской области, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального 

района Московской области, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1. Осуществить приватизацию по цене не ниже рыноч-
ной, определенной независимым оценщиком, находящихся в 
собственности  муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район Московской области» обыкновенных 
именных бездокументарных акций Акционерного общества 
«Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» 
(143006, Московская область, Одинцовский район, город Один-
цово, Транспортный проезд, дом 33А, офис 5)  в количестве 134 

444 000 штук, что составляет 100 процентов уставного капи-
тала, номинальная стоимость одной акции – 1,00 (Один) рубль,  
путем продажи на аукционе, открытом по составу участников и 
открытом по форме подачи предложений о цене. 

2. Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществить подготовку проведения аук-
циона, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на исполняющего обязанности руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Одинцову 
Т.В. , заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района – начальника Управления правово-
го обеспечения Тесля А.А. , заместителя руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Коротаева 
М.В. и председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 04.02.2019 № 12/53 

О приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого или среднего предпринимательства

 
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», учитывая заяв-
ления арендаторов муниципального имущества, имеющих пре-
имущественное право на выкуп арендуемых помещений, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящегося в муници-

пальной собственности нежилого помещения XIV площадью 
92,4 кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, городское поселение Одинцово город Одинцово, буль-
вар Любы Новоселовой, дом 18, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0000000:298528, арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «МОСТ-ФАРМ» (ИНН 5032191815), в 
соответствии с отчетом о рыночной стоимости независимого 
оценщика.

2. Осуществить приватизацию находящегося в муни-
ципальной собственности нежилого помещения 2 площадью 
142,6 кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
город Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, дом 9, этаж 1, кадастро-
вый номер 50:20:0100105:2217, арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Атаманенко Олегом Владимировичем (ИНН 
253102537012), в соответствии с отчетом о рыночной стоимо-
сти независимого оценщика.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в соответствии с пунктами 1 – 2 настоящего 
решения заключить соответствующие договоры купли-продажи 
муниципального имущества. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации – началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 04.02.2019 № 16/53 

Об утверждении штатного расписания Контрольно-счет-
ной палаты Одинцовского муниципального района Московской 
области на 01 января 2019 года и признании утратившим силу 
пункта 2 решения Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 24.05.2017 № 12/29

 
Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Законом Московской области 

от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Московской области», постановлением 
Губернатора Московской области от 30.11.2018 № 615-ПГ-ДСП 
«Об установлении размера должностного оклада специалиста 
II категории на 2019 год», Совет депутатов Одинцовского му-
ниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить штатное расписание Контрольно-счетной 

палаты Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 01 января 2019 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.05.2017 № 12/29 «Об утверждении структуры 
и штатного расписания Контрольно-счетной палаты Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 01 июня 
2017 года и признании утратившими силу решения Совета де-
путатов Одинцовского муниципального района от 15.12.2016 
№21/21».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
наступившие 01.01.2019.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
муниципального района Московской области Ермолаева Н.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 04.02.2019 № 2/53
Утверждены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.11.2017 № 2/34

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

 (руб.)

№ п/п Наименование работы Нормативные затраты на работу за счёт средств бюджета района

1 Организация и проведение мероприятий 40 588 098,06

2 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 19 331 397

3 Организация благоустройства и озеленения 200 623 308,63
 »

   И.о. заместителя руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района В.В. Переверзева 

Утверждено решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 04.02.2019 № 16/53

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 01 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Наименование должностей Кол-во 
единиц

Коэф-
фициент 
должностно-
го оклада

Оклад по долж-
ности

Примечание

Контрольно-счетная палата
 

Председатель Контрольно-счетной палаты (муниципальная долж-
ность)

1 4,6 38101,80  

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 1 3,0 24849,00  

Аудитор 2 3,0 24849,00  

Отдел контроля за формированием и исполнением бюджета

Начальник отдела 1 2,7 22364,10 ИМБТ

Консультант 1 2,3 19050,90 ИМБТ

Инспектор 2 2,3 19050,90 ИМБТ

Главный инспектор 1 2,5 20707,50  

Итого по отделу: 5      

Контрольно-ревизионный  отдел

Начальник отдела 1 2,7 22364,10 ИМБТ

Заместитель начальника отдела 1 2,6 21535,80 ИМБТ

Инспектор 2 2,3 19050,90 ИМБТ

Главный инспектор 2 2,5 20707,50  

Итого по отделу: 6      

ИТОГО 15      

ИТОГО мун. служащих за счет бюджета района 4  
 

 
 

 

ИТОГО  мун.служащих за счет ИМБТ 8  
 

 
 

 

ИТОГО: муниципальная должность +  должности муниципальной 
службы

12      

ИТОГО  должностей не относящихся к должностям мун. службы за 
счет бюджета района  

3  
 

 
 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Н.А. Ермолаев

21.12.2018 № 76/1 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Муниципальное управление в городском поселе-
нии Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», утвержденную постановлением Администрации 
городского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/1, с изме-
нениями и дополнениями, утвержденными постановлениями 
от 12.12.2016 № 71/1, от 30.01.2017 № 4/1, от 30.03.2017 № 
19/1, от 01.06.2017 № 41/1, от 02.08.2017 № 54/1, от 29.09.2017 
№ 72/1, от 06.12.2017 № 91/1, от 22.12.2017 № 104/1, от 

29.06.2018 № 37/1, от 15.08.2018 № 47/1, от 10.12.2018 № 
70/1

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 «Муниципальное управление в городском поселении За-
речье Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти», утвержденную постановлением Администрации городского 
поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/1, с изменениями и до-
полнениями, утвержденными постановлениями от 12.12.2016 № 
71/1, от 30.01.2017 № 4/1, от 30.03.2017 № 19/1, от 01.06.2017 № 
41/1, от 02.08.2017 № 54/1, от 29.09.2017 № 72/1, от 06.12.2017 № 
91/1, от 22.12.2017 № 104/1, от 29.06.2018 № 37/1, от 15.08.2018 
№ 47/1, от 10.12.2018 № 70/1, изложив ее в новой редакции (при-
лагается).

 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
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

наименование муниципальной программы 

Наименование программы «Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

Цель программы Эффективное решение вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Задачи программы Повышение устойчивости бюджета и качества управления муниципальными финансами городского поселения Заречье. 
Повышение эффективности управлением муниципальным имуществом.
Обеспечение деятельности и развитие муниципальной службы городского поселения Заречье. Повышение открытости и доступности муниципальных услуг, информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления. Другие общегосударственные вопросы. Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории городского поселения Заречье. 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области». 
 Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области, путем проведения капитального ремонта, укрепление их 
материальной базы, текущие расходы. 
Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации программы 
 2017-2021

Источники финансирования 
программы по годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам: 

Источник 
финансирования  Расходы (тыс.руб.)

Всего: 
в том числе средства бюджета: 

Итого 2017 2018 2019 2020 2021

228 589,73356 50899,076 47947,78356 43413,12200 43424,12200 42905,63000

 Московской 
области 1481,000 267,0 322,000 290,000 301,000 301,000

городского поселения Заречье 227 108,73356 50632,076 47625,78356
43123,12200

43123,122 42604,630

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

 Уровень исполнения расходных обязательств бюджета.
 Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета.
 Удельный вес расходов бюджета городского поселения Заречье, формируемых в рамках муниципальных программ 
городского поселения, в общем объеме расходов бюджета.
 Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые оформлены и зарегистрированы права 
собственности.
 Доля муниципальных служащих с высшим образованием.
Проект местных нормативов градостроительного проектирования г.п.Заречье Одинцовского муниципального района.
Доля сотрудников Администрации с высшим образованием.
Доля муниципальных служащих успешно аттестованных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию.
 Число сотрудников Администрации городского поселения Заречье, повысивших квалификацию или прошедших 
профессиональную подготовку.
 Количество просмотров гражданами поселения сайта городского поселения Заречье.
 Доля жителей поселения, получающих информацию через сайт городского поселения Заречье.
 Количество общественных акций с участием жителей городского поселения.
 Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки.
Процент исполнения сметы расходов учреждения.
 Исполнение расходных обязательств МКУ «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». 
Доля используемых в деятельности ОМСУ аналитических серверов ЕИАС ЖКХ гп Заречье 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье.

Реализация программы позволит органам местного само-
управления городского поселения Заречье эффективно решать 
вопросы местного значения.

 Ключевыми целями и задачами муниципального управ-
ления является создание благоприятных условий для жизни и 
деятельности граждан и организаций на территории муници-
пального образования.

 Реализация программы позволит органам местного само-
управления городского поселения Заречье эффективно решать 
вопросы местного значения.

В соответствии с целями настоящей Программы предпо-
лагается достичь следующие результаты:

- устойчивое функционирование органов местного само-
управления городского поселения Заречье;

- рост уровня удовлетворенности населения деятельно-
стью органов местного самоуправления;

- качественное исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Заречье;

- повышение качества и результативности работы сотруд-
ников Администрации городского поселения Заречье;

- повышение комфортности и снижение сроков предостав-
ления муниципальных услуг населению;

- предотвращение потенциальных коррупционных дей-
ствий должностных лиц органов местного самоуправления;

- социальная защищенность жителей городского поселе-
ния Заречье;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адап-
тации жителей поселения, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Цели и задачи программы

Целью программы является эффективное решение вопро-
сов местного значения органами местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области. Цель программы реализуется 
посредством решения комплекса задач:

повышение устойчивости бюджета и качества управления 
муниципальными финансами городского поселения Заречья;

повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом;

обеспечение деятельности и развитие муниципальной 
службы городского поселения Заречье;

повышение открытости и доступности муниципальных 
услуг, информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления;

социальная поддержка на территории городского посе-
ления Заречье;

обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Заречье»;

повышение качества услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями Одинцовского муниципального района 
Московской области, путем проведения капитального ремонта, 
укрепление их материальной базы, текущие расходы.

Обобщенная характеристика мероприятий программы

Основными направлениями реализации программы явля-
ются:

1.Повышение устойчивости бюджета и качества управле-
ния муниципальными финансами городского поселения Заречье.

Данное направление включает в себя мероприятия по 
обеспечению передачи полномочий по составлению и исполне-
нию бюджета городского поселения Заречье финансовому орга-
ну Администрации Одинцовского муниципального района, что 
обеспечит своевременное и качественное исполнение бюджет-
ного законодательства РФ в части исполнения местного бюджета.

2.Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом.
Данное направление включает в себя реализацию следу-

ющих мероприятий:
2.1.Обеспечение оформления государственной регистра-

ция права собственности городского поселения Заречье на объ-
екты недвижимого имущества, финансовое обеспечение налого-
вых платежей и прочих расчетов и услуг. 

2.2. Обеспечение передачи полномочий в сфере: 
- развития потребительского рынка и услуг;
- решения жилищных вопросов;
- межбюджетные трансферты в сфере дорожной деятель-

ности в части координации работы с центральными исполни-
тельными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями; 

- межбюджетные трансферты на целевое финансирование 
МП Одинцовского муниципального района «Снижение адми-
нистративных барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муни-
ципальном районе М.О. на базе МФЦ».

2.3. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Обеспечение деятельности и развитие муниципальной 
службы в городском поселении Заречье.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

3.1 Обеспечение деятельности Администрации город-
ского поселения Заречье, направленное на непосредственное 
решение вопросов местного значения в соответствии с Уставом 
городского поселения Заречье. В рамках мероприятия осущест-
вляется содержание Администрации, закупка товаров, работ и 
услуг, необходимых для осуществления текущей деятельности 
исполнительно-распорядительного органа городского поселения 
Заречье, а также содержание имущества.

 3.2 Осуществление первичного воинского учета в город-
ском поселении Заречье. Реализация мероприятия предусмотре-
на Федеральным Законом от 28 марта 1998года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».

3.3 Проведение аттестации муниципальных служащих, что 
позволит определить их соответствие занимаемой должности, 
мотивировать на совершенствование профессиональных компе-
тенций, осуществлять продвижение по службе. 

3.4 Участие в Совете муниципальных образований позво-
лит эффективно решать задачи местного значения, обмениваться 
опытом в области организации, развития и осуществления 
местного самоуправления, в целях формирования условий ста-
бильного развития экономики в городском поселении Заречье.

4. Повышение открытости и доступности муниципальных 
услуг, информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления.

Данное направление включает следующие мероприятия:
4.1. Размещение новостных и информационных сообще-

ний о деятельности органов местного самоуправления и публи-
кация муниципальных нормативно-правовых актов городского 
поселения Заречье в средствах массовой информации, что обе-
спечит исполнение требований федерального и регионального 
законодательства об информировании населения о проведе-
нии публичных слушаний, решениях, принятых Главой, Советом 
депутатов и Администрацией городского поселения Заречье, 
содержащих нормы, обязательные к исполнению всеми жите-
лями поселения. 

4.2. Техническая поддержка и обслуживание офици-
ального сайта Администрации городского поселения Заречье, 
что обеспечит работоспособность ресурса http://zarechye.org/, 
обновление информации и предоставление жителям поселения 
муниципальных услуг в электронном виде.

5. Другие общегосударственные вопросы.
Данное направление включает в себя реализацию следу-

ющих мероприятий:
5.1 Обеспечение содержания и обслуживания башни-часы.
5.2 Обеспечение участия населения городского поселения 

Заречье в районных и областных акциях. 
6. Социальная поддержка на территории городского посе-

ления Заречье.
6.1. Обеспечение гарантий сотрудникам Администрации, 

оформление муниципальных пенсий.

6.2. Оказание материальной помощи различным категори-
ям жителей городского поселения Заречья

6.3 Предоставление муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате отдель-
ным категориям граждан, постоянно зарегистрированным на 
территории городского поселения Заречье.

7. Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Обеспечение органов местного самоуправления». 
Данное направление включает в себя содержание муници-
пального казенного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье».

8.Предоставление доступа к электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства позволит обеспечить равные возможности собственникам 
помещений МКД в инициации и организации проведения общих 
собраний собственников, а также отраслевого сервиса монито-
ринга выполнения нормативных требований по благоустрой-
ству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной 
реформы, организации капитального и текущего ремонта и 
содержания жилищного фонда.

 Перечень мероприятий программы с указанием сроков их 
реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий, представлен в Приложении №1. 

Планируемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить 
эффективное осуществление местного самоуправления на тер-
ритории городского поселения Заречье, в том числе

устойчивое функционирование органов местного само-
управления городского поселения Заречье;

удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского поселения Заречье;

качественное исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Заречье и 
отдельных государственных полномочий;

повышение качества и результативности работы муни-
ципальных служащих Администрации городского поселения 
Заречье;

качественное исполнение, устойчивость и рост доходов 
бюджета городского поселения Заречье, в том числе за счет 
эффективного использования муниципального имущества и 
поступления земельно-имущественных налогов;

повышение комфортности и снижение сроков предостав-
ления муниципальных услуг населению городского поселения 
Заречье;

организация управления градостроительной деятельности 
в городском поселении Заречье средствами установления требо-
ваний к территориальному планированию, градостроительному 
зонированию территорий поселений, входящих в состав город-
ского поселения Заречье, планировке территории, в соответствии 
с градостроительным законодательством Российской Федерации.

 Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

 Реализация мероприятий программы позволит органам 
местного самоуправления городского поселения Заречье эффек-
тивно решать вопросы местного значения.

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и качественных целе-
вых показателей, характеризующих достижение целей и реше-
ние задач, представлены в приложении №2.

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей.

1.1 «Уровень исполнения расходных обязательств бюд-
жета поселения»

Единица измерения – проценты.
Уиро = ИР/УР х100.,где
Уиро - уровень исполнения расходных обязательств бюд-

жета поселения;
ИР – объем исполнения расходов поселения; 
УР – утвержденный объем расходов бюджета поселения за 

отчетный финансовый год.
1.2 «Уровень исполнения налоговых и неналоговых дохо-

дов бюджета»
Единица измерения - проценты
Уид = Д/ П х100.,где
Уид - уровень исполнения налоговых и неналоговых дохо-

дов;
Д – поступление налоговых и неналоговых доходов в 

отчетном финансовом году; 
П – плановые назначения бюджета по налоговым и нена-

логовым доходам в отчетном финансовом году.
1.3 «Удельный вес расходов бюджета городского посе-

ления Заречье, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм городского поселения Заречье, в общем объеме расходов 
бюджета»

Единица измерения – проценты.
Уврмл = Рмп / Р х100, где
Уврмл - удельный вес расходов бюджета городского посе-

ления Заречье, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм городского поселения Заречье, в общем объеме расходов 
бюджета;

Рмп – расходы бюджета городского поселения, формируе-
мые в рамках муниципальных программ;

Р –расходы бюджета городского поселения (рубли);
2.1 «Количество объектов недвижимого муниципального 

имущества, на которые оформлены и зарегистрированы права 
собственности»

Единица измерения – объекты;
Источник информации - отчетные данные отдела по орга-

низационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спор-
ту Администрации г.п. Заречье;

2.2 «Проект местных нормативов градостроительного про-
ектирования г.п. Заречье Одинцовского муниципального района»

Единица измерения – проект;
Источник информации – отчетные данные отдела по 

организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации г.п. Заречье.

3.1. «Доля сотрудников Администрации с высшим профес-
сиональным образованием»

Единица измерения – процент.
Д=К/О х 100%,где
Д- доля сотрудников Администрации, имеющих высшее 

профессиональное образование от общего количества рабо-
тающих;

К – количество сотрудников с высшим профессиональным 
образованием;

О – общее количество работающих.
 3.3 «Доля муниципальных служащих успешно аттестован-

ных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию»
Единица измерения – процент.
Дпа = Кпа/ Оп ах 100%, где 
Дпа – доля муниципальных служащих успешно аттестован-

ных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию;
Кпа - доля муниципальных служащих успешно аттесто-

ванных;
Опа – общее количество муниципальных служащих, про-

шедших аттестацию.
3.4 «Число сотрудников Администрации, повысивших ква-

лификацию или прошедших профессиональную подготовку»
Единица измерения – человек
Источник информации – отчетные данные отдела по 

организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации г.п. Заречье. 

4.1 «Количество просмотров гражданами поселения сайта 
городского поселения Заречье»

Единица измерения – человек;
Источник информации – статистические данные.
4.2 «Доля жителей поселения, получающих информацию 

через сайт городского поселения»
Единица измерения – процент %,
Джп = Кп : Чж, где
Джп - доля жителей поселения, получающих информацию 

через сайт;
Чж – численность жителей поселения.
5.1 «Количество общественных акций в поселении с уча-

стием жителей городского поселения Заречье»
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Единица измерения –ед.
Источник информации – отчетные данные отдела по 

организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации г.п. Заречье.

6.1 Количество граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки»

Единица измерения – человек;
Источник информации – отчетные данные отдела по 

организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации г.п. Заречье.

7.1 «Исполнение расходных обязательств МКУ 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

 Единица измерения – процент.
 Иро = Ои : Ур х 100%, где
 Иро – исполнение расходных обязательств;
 Ои – объем исполнения расходов МКУ;

 Ур – утвержденный объем расходов МКУ по смете.
8.1 «Процент исполнения обязательств поселения по 

указанной задаче»
 Единица измерения – процент;
 Пвып. = П: Пс,где
 П вып. – процент выполнения;
 П – перечислено;
 Пс – предусмотрено к перечислению соглашением. 
9.1 «Доля используемых в деятельности ОМСУ ГП Заречье 

информационно- аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ ГП 
Заречье» Единица измерения – процент %,

n=R\K*100%, где
n-доля используемых в деятельности ОМСУ информацион-

но-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ гп Заречье;
R-количество используемых в деятельности ГП Заречье 

информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ гп Заречье;
K-общее количество информационно-аналитических сер-

висов ЕИАС ЖКХ гп 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.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Лужнева

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В.Горбунов

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» 
наименование муниципальной программы

N 
П/П

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стандартных 
процедур, 
обеспечивающих вы-
полнение 
мероприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

 Источники 
финансиро-
вания

Срок 
исполнения 

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

Всего 
(тыс.
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия

Результаты выполнения 
мероприятий

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Задача 1 Повышение устойчивости бюджета и качества управления муниципальными финансами городско-
го поселения Заречье

4296,650 855,000 876,650 855,000 855,000 855,000  

Мероприятие1
 Обеспечение передачи полномочий по 
составлению и исполнению бюджета город-
ского поселения Заречье финансовому органу 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района 

Заключение соглашения 4296,650 855,000 876,650 855,000 855,000 855,000 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
ОЭФБУиО

Своевременное состав-
ление и качественное 
исполнение бюджета 
поселения в соот-
ветствии с бюджетным 
законодательством РФ

  Задача 2 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 19992,340 3019,820 4484,630 4162,630 4162,630 4162,630    

  Мероприятие 1 
Обеспечение оформления государственной 
регистрации права собственности городского 
поселения Заречье на объекты недвижимого 
имущества, финансовое обеспечение налого-
вых платежей и прочих расчётов и услуг 

1 Сбор информации и 
документов об объектах 
недвижимости
2.Кадастровые работы.
3. Государственная 
регистрация права соб-
ственности

Бюджет г.п. 
Заречье 

2017-2021 г.г. 1923,000 153,000 684,000 362,000 362,000 362,000 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
отдел экономики, 
финансов, бухгал-
терского учёта и 
отчётности

Оформление
 кадастровых паспортов 
на недвижимое 
имущество городского 
поселения Заречье и 
свидетельств о государ-
ственной регистрации 
прав собственности 
городского поселения 
Заречье на недвижимое 
имущество 

Мероприятие 2
 Обеспечение передачи полномочий в сфере 
развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района

1.Консультационные 
услуги. 2.Заключение со-
глашений.

Бюджет г.п. 
Заречье 

2017-2021 г.г . 3205,000 641,000 641,000 641,000 641,000 641,000 Качественное ис-
полнение полномочий 
органов местного само-
управления Обеспече-
ние перечислений сумм 
межбюджетных транс-
фертов управления. 

  Мероприятие 3
 Обеспечение передачи полномочий по 
решению жилищных вопросов
 

3182,500 636,500 636,500 636,500 636,500 636,500 Качественное ис-
полнение полномочий 
органов местного само-
управления. Обеспече-
ние перечислений сумм 
межбюджетных транс-
фертов управления.

Мероприятие 4
 Обеспечение организации деятельности Уда-
ленного рабочего места Заречье МКУ МФЦ

8899,340 988,820 1977,630 1977,630 1977,630 1977,630 Качественное ис-
полнение полномочий 
органов местного само-
управления. Обеспече-
ние перечислений сумм 
межбюджетных транс-
фертов управления.

Мероприятие 5. 1 Бюджет гп 
Заречье

2017-2021 гг 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  Мероприятие 6. Обеспечение передачи 
полномочий в сфере дорожной деятельности 
в части координации работы с центральными 
исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями 

Заключение соглашений Бюджет г.п 
.Заречье

2017-2021г.г. 2727,500 545,500 545,500 545,500 545,500 545,500 Отдел по ЖКХ и 
отдел экономики, 
финансов, бухгал-
терского учёта и 
отчётности

Качественное ис-
полнение полномочий 
органов местного само-
управления. Обеспече-
ние перечислений сумм 
межбюджетных транс-
фертов управления.

Мероприятие 7.
Разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

Заключение договоров, 
муниципальных контрак-
тов в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 г.г. 55,0 55,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту

Организация управле-
ния градостроитель-
ной деятельности в 
городском поселении 
Заречье средствами 
установления требо-
ваний к территориаль-
ному планированию, 
градостроительному зо-
нированию территорий 
поселений, входящих 
в состав городского 
поселения Заречье, 
планировке территории, 
в соответствии с гра-
достроительным законо-
дательством Российской 
Федерации.

  Задача 3 Обеспечение деятельности и развитие муниципальной службы городского поселения Заречье 128313,00 24577,000 28765,000 24983,000 24994,000 24994,000  

      Средства 
бюджета МО

    1446,000 267,000 287,000 290,000 301,000 301,000    

  Средства 
бюджета гп 
Заречье

  126867,000 24310,000 28478,000 24639,000 24693,000 24693,000    

  Мероприятие 1 Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации сотрудников 
Администрации 

1. Подготовка и подписа-
ние договора на оказание 
услуг
2. Контроль исполнения 
услуг по обучению, повы-
шению квалификации со-
трудников Администрации 
и аттестации муниципаль-
ных служащих.

Бюджет г.п. 
Заречье 

2017-2021 г.г. 659,000 129,000 140,000 130,000 130,000 130,000   Обеспечение численно-
сти сотрудников Адми-
нистрации, повысивших 
квалификацию или 
прошедших профессио-
нальную переподготов-
ку в течение 3-х лет.

  Мероприятие 2 Обеспечение деятельности 
Администрации городского поселения За-
речье
 

1.Осуществление денеж-
ных выплат сотрудникам 
Администрации. 
2. Закупка товаров, 
работ, услуг и финансовое 
обеспечение прочих рас-
чётов, необходимых для 
исполнения функций и 
полномочий, возложенных 
на Администрацию
3. Приёмка работ

                  Отдел экономики, 
финансов, бухгал-
терского учёта и 
отчётности

Устойчивое функциони-
рование органов мест-
ного самоуправления 
поселения, рост уровня 
удовлетворенности 
населения деятельно-
стью органов местного 
самоуправления поселе-
ния, качественное ис-
полнение полномочий 
по решению вопросов 
местного значения 
поселения

  Итого по мероприятию 119726,000 22937,000 27083,000 23228,000 23239,000 23239,000

    Средства 
бюджета Мо

    1446,000 267,000 287,000 290,000 301,000 301,000

    Средства 
бюджета гп 
Заречье

  118280,000 22670,000 26796,000 22938,000 22938,000 22938,000
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  Мероприятие 3 Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере информационно - коммуника-
ционных технологий 

1. Подготовка и подписа-
ние договоров об обеспе-
чении функционирования 
компьютерных программ 
и доступа в интернет. 
2. Приёмка работ 

Бюджет г. п. 
Заречье

2017-2021 г.г. 7773,000 1480,000 1511,000 1594,000 1594,000 1594,000  Обеспечение органов 
местного самоуправ-
ления компьютерными 
программами

Мероприятие 4. Участие в работе Совета 
муниципальных образований Московской 
области

1.Оплата расчётно - пла-
тёжных документов

Бюджет гп 
Заречье

2017-2021 гг 155,0 31,000 31,0 31,0 31,0 31,0 Отдел экономики, 
финансов, бухгал-
терского учёта и 
отчётности

Обеспечение от-
числений от суммы 
собственных доходов, 
запланированных в 
бюджете поселения, 
в объеме 100% от 
установленного размера 
ежегодных членских 
взносов учредителей 
Совета муниципальных 
образований МО

  Задача 4 Повышение открытости и доступности муниципальных услуг, информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления

5975,000 1246,000 1123,000 1202,000 1202,000 1202,000    

Мероприятие 1 Публикация в печатных сред-
ствах массовой информации нормативных 
правовых актов, официальной и обществен-
но-познавательной информации. Подписка
 

1. Подготовка и подпи-
сание договора о выпол-
нении работ 2. Приёмка 
работ, подписание акта о 
выполнении работ

Бюджет гп 
Заречье 

2017-2021 гг 5408,000 1031,000 1080,000 1099,000 1099,000 1099,000 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту

Увеличение количества 
нормативных актов, раз-
мещенных в средствах 
массовой информации

  Мероприятие 2 Техническая поддержка и 
обслуживание официального сайта Админи-
страции 
 

1. Подготовка и под-
писание договора о 
выполнении работ 
2. Приёмка работ, подпи-
сание акта о выполнении 
работ

Бюджет гп 
Заречье 

2017-2021 гг 567,000 215,000 43,000 103,000 103,000 103,000 Увеличение количества 
нормативных актов, 
размещенных на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации городского 
поселения Заречье

  Задача 5 Другие общегосударственные вопросы 5867,000 833,000 1314,000 1240,000 1240,000 1240,000    

  Мероприятие 1. Обеспечения содержания и 
обслуживания башни 1. Подготовка и подпи-

сание договора о выпол-
нении работ 2. Приёмка 
работ, подписание акта о 
выполнении работ

Бюджет гп 
Заречье

2017-201 4344,000 608,000 931,000 935,000 935,000 935,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа, ОЭФБУиО

Содержание объекта 
собственности в над-
лежащем состоянии 

Мероприятие 2. Обеспечение участия на-
селения городского поселения Заречье в 
районных и областных общественных акциях

1. Подготовка и под-
писание договора о 
выполнении работ 
2. Приёмка работ, подпи-
сание акта о выполнении 
работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 1019,0000 132,000 287,000 200,000 200,000 200,000  Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
ОЭФБУиО

Увеличение количества 
населения, при-
нимавших участие в 
общественных акциях 
поселения

Мероприятие 3. Обеспечение содержания 
имущества, находящегося в собственности 
городского поселения Заречье

1. Подготовка и под-
писание договора о 
выполнении работ
 2. Приёмка работ, подпи-
сание акта о выполнении 
работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 504,000 93,000 96,000 105,000 105,000 105,000  Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
ОЭФБУиО

Содержание муници-
пального имущества в 
надлежащем состоянии

  Задача 6 Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории городского поселения За-
речье

49176,000 8968,000 8852,000 10452,000 10452,000 10452,000    

  Мероприятие 1 Оказание материальной 
помощи различным категориям жителей 
городского поселения Заречье 

Издание НПА. Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 г.г.   41454,000 7450,000 7301,000 8901,000 8901,000 8901,000 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и 
спорту,ОЭФБУиО

Доля граждан, полу-
чивших дополнительные 
меры соц.поддержки 
от общего числа об-
ратившихся граждан 
и имеющих право на 
их получение в соот-
ветствии с правовыми 
актами г.п.Заречье

  Мероприятие 2 Предоставление муниципаль-
ных компенсационных выплат 

Издание НПА, заключение 
соглашения с управля-
ющими компаниями и 
реализация обязательств 

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 г.г. 7602,000 1494,000 1527,000 1527,000 1527,000 1527,000 Предоставление льгот 
по оплате ЖКУ опре-
деленной категории 
жителей г.п. Заречье 
в соответствии с 
нормативными актами 
поселения

Мероприятие 3 Предоставление муниципаль-
ной пенсии 

Издание НПА Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 г.г. 120,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ОЭФБ УиО Предоставление 
муниципальной пенсии 
в соответствии с НПА 
поселения (100%). 
Обеспечение гарантий 
муниципальным 
служащим

  Задача 7 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности 
органов деятельности местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» 

0,0 9637,52981 8081,000 1556,52981 0,000 0,000 0,000    

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Заключение соглашения о 
софинансировании, пере-
числение средств

Средства 
бюджета гп 
Заречье

2017-2021 гг 0 9637,52981 8081,000 1556,52981 0,000 0,000 0,000 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
ОЭФБУиО

Качественное ис-
полнение полномочий 
органов местного само-
управления 

Задача 8 Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными уч-
реждениями Одинцовского муниципального района Московской области, 
путем проведения капитального ремонта, укрепление их материальной 
базы, текущие расходы 

5280,51000 3319,256 924,27 518,492 518,492 0,00

Мероприятие 1
Софинансирование работ по реконструкции, 
техническому переоснащению, приобретению 
оборудования, капитальному и текущему 
ремонту в муниципальных учреждениях, 
расположенных на территории городского 
поселения Заречье

Средства 
бюджета гп 
Заречье

2017-2021г.г. 2919,256 2919,256 0,00 0,0 0,0 0,00 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
ОЭФБУиО

Доля выполненных 
перечислений в общем 
объеме перечислений, 
предусмотренных согла-
шением о софинансиро-
вании (100%)

Мероприятие 2 Целевое финансирование 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области»

Заключение соглашения о 
перечислении денежных 
средств

Средства 
бюджета ГП 
Заречье

2017-2021г.г. 918,200 400,000 518,200 0,00 0,00 0,00 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
ОЭФБУиО

Доля выполненных 
перечислений в общем 
объеме перечислений, 
предусмотренных со-
глашением (100%)

Мероприятие 3 Целевое финансирование 
мероприятий муниципальной программы 
«Предпринимательство в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области»

Средства 
бюджета ГП 
Заречье

2017-2021г.г. 1443,054 406,070 518,492 518,492 0,0

Задача 9 «Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Всего 51,70375 0,000 51,70375 0,000 0,000 0,000

Бюджет 
г.п.Заречье

2017-2021г.г. 16,70375 0,000 16,70375 0,000 0,000 0,000

Бюджет 
Московской 
области

2017-2021г.г. 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000
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Мероприятие:1 «Софинансирование субсидии 
на предоставление доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства» (сред-
ства местного бюджета);
Софинансирование на предоставление 
доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства» (средства бюджета МО)».

Заключение соглашения

ИТОГО 51,70375 0,000 51,70375 0,000 0,000 0,000

Бюджет 
г.п.Заречье

2017-2021г.г. 16,70375 0,000 16,70375 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

 Доля используемых 
в деятельности ОМСУ 
аналитических серверов 
ЕИАС ЖКХ гп Заречье 

Заключение соглашения Бюджет 
Московской 
области

2017-2021г.г. 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Доля используемых в 
деятельности ОМСУ 
аналитических серверов 
ЕИАС ЖКХ гп Заречье

  ИТОГО:       228589,73356 50899,076 47947,78356 43413,122 43424,122 42905,630    

в том числе: Средства бюджета Московской области

1481,000 267,000 322,000 290,000 301,000 301,000

Средства бюджета городского поселения Заречье 227108,73356 50632,076 47625,78356 43123,122 43123,122 42604,630

Руководитель Администрации городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 
Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В. Лужнёва 
Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В.Горбунов

 

 Приложение № 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» наименование муниципальной программы

N 
П/П

Задачи, 
направленные 
на достижение
цели

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

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

Единица 
измере-
ния

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
городского поселе-
ния Заречье

Бюджет Один-
цовского 
муниципаль-
ного района

Бюджет 
Мос-
ковской 
области

2017 2018 2019 2020 2021

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

1

Задача 1
Повышение устойчивости бюджета и качества 
управления муниципальными финансами
г.п. Заречье

4296,650

Уровень исполнения расходных обязательств бюджета 
поселения % 98,6 98 98 98 98 98

Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов 
бюджета % 100 100 100 100 100 100

Удельный вес расходов бюджета городского поселения 
Заречье, формируемых в рамках муниципальных программ 
городского поселения Заречье, в общем объеме расходов 
бюджета

% 90,7 91 92 93 94 95

2.
Задача 2
Повышение эффективности управлением муници-
пальным имуществом

19992,340

Количество объектов недвижимого муниципального 
имущества, на которые оформлены и зарегистрированы 
права собственности

Ед. 5 7 0 0 0

Проект местных нормативов градостроительного про-
ектирования г.п. Заречье Одинцовского муниципального 
района

Ед. 1 0 0 0 0

3.
Задача 3
Обеспечение деятельности и развитие муници-
пальной службы городского поселения Заречье

126867,000 1446,000

Доля сотрудников Администрации с высшим образованием % 100 100 100 100 100

Доля муниципальных служащих успешно аттестованных 
от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию % 85,7 100 100 100 100

Число сотрудников Администрации, повысивших квалифи-
кацию или прошедших профессиональную подготовку Чел. 7 7 6 5 7

4

Задача 4
Повышение открытости и доступности муници-
пальных услуг, информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления

5975,000

Количество просмотров гражданами поселения сайта 
городского поселения заречье Чел. 1500 1550 1600 1650 1700

Доля жителей поселения, получающих информацию через 
сайт городского поселения Заречье % 25 30 35 40 45

5. Задача 5 Другие общегосударственные вопросы 5867,000 Количество общественных акций в поселении с участием 
жителей городского поселения Ед. 8 8 8 8 8

6.
Задача 6
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан городского поселения Заречье

49176,000 Количество граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки Чел. 505 540 577 617 660

7

Задача 7 Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области»

9637,52981 Процент исполнения сметы расходов учреждения % 100 100 0 0 0

8

Задача 8 Повышение качества услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
путем проведения капитального ремонта, укре-
пление их материальной базы, текущие расходы 

5280,510 Процент исполнения обязательств поселения % 100 100 100 100 100

9.
Задача 9 «Предоставление доступа к электрон-
ным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства» 

16,70375 35,00000 Доля используемых в деятельности ОМСУ аналитических 
серверов ЕИАС ЖКХ гп Заречье % 0 0 70 80 90 100

ИТОГО 227 108,73356 0,000 1481,000

Руководитель Администрации городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 

Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В. Лужнева 

Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В.Горбунов 

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
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УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье  от 15 ноября 2016 № 62/6, с изменениями и дополнени-
ями,  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 
городского поселения Заречье в соответствии с действующими нормативами, а также 
возможность дальнейшей планомерной и безаварийной эксплуатации инфраструктуры, улуч-
шение эксплуатационного состояния объектов благоустройства, обеспечение комфортных и 
безопасных условий жизнедеятельности и отдыха населения

Задачи программы Обеспечение необходимого уровня освещенности территории городского поселения За-
речье;
 Обеспечение необходимой поддержки коммунальному хозяйству поселения.

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской 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 осве-
щение;
Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, по-
требляемой на территории городского поселения Заречье;
Количество детских площадок, подлежащих круглогодич-
ному 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
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Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье                                                                                             
А.В. Горбунов

29.01.2019 г № 3/70 

О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.11.2014г.  № 5/4 «О налоге 
на имущество физических лиц в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
и признании утратившим силу решения Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13.10.2010  № 2/11 «О налоге 
на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными  
решениями Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 27.11.2013 № 3/56, от 23.06.2016 г. № 3/35, 08.12.2016 г. № 
5/39, от 29.03.2018г. № 5/56, от 30.10.2018 г. №6/65)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» , Уставом городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и рекомендациями заместителя председателя 
Правительства  Московской области Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово  Одинцовского  муниципального  района Москов-
ской области  от  14.11.2014 года № 5/4 «О налоге на имущество 
физических лиц в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утра-
тившим силу решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области от 13.10.2010  № 2/11 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц» (с изменениями, внесенными  решениями Совета депу-
татов городского поселения Одинцово от 27.11.2013 № 3/56, от 
23.06.2016 г. № 3/35, 08.12.2016 г. № 5/39 от 29.03.2018г. № 5/56, 
от 30.10.2018 г. №6/65) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 подпунктом 2А со следующим со-
держанием:

«2А. Освободить от налога на имущество физических лиц 
одного из родителей в многодетной малоимущей семье, имею-
щих трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Московской области на душу населения, в отношении 
одного объекта налогообложения жилого назначения по выбору 
налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный жилой 
дом.

Физические лица, имеющие право на данную налоговую 
льготу должны предоставить в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на налоговую льготу».  

2. Пункт 1.1., настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации городского 
поселения Одинцово А.Н. Будкова.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

29.01.2019 г № 4/70 

Об установлении  величины порогового значения доходов 
и стоимости имущества на 2019 год в целях признания граждан, 
проживающих в городском поселении Одинцово, малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и  о признании 
утратившим силу решения Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 27.12.2017 г. № 7/54  

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке определе-

ния размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», руководствуясь распоряжением Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 № 396-Р 
«Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Московской области и среднего значения рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Мо-
сковской области на I квартал 2019 года», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Установить пороговое значение доходов и стоимости 
имущества на 2019 год в целях признания граждан, проживаю-
щих в городском поселении Одинцово, малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в размере 5706 (пять 
тысяч семьсот шесть) рублей (расчет Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.12.2017 г. № 7/54 «Об уста-
новлении величины порогового значения доходов и стоимости 
имущества на 2018-2020 годы для признания граждан, про-
живающих в городском поселении Одинцово, малоимущими в 
целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма и о при-
знании утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области от 17.03.2015 № 5/11» с  даты вступления в 
силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
заместителя руководителя Администрации городского поселения 
Одинцово А.Н. Будкова.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

29.01.2019 г № 5/70 
О внесении изменений в решение Совета депутатов го-

родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области № 9/37 от 14.11.2016 г. «Об утверж-
дении порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления в 
бюджет городского поселения Одинцово платы граждан за поль-
зование жилыми помещениями (платы за наем), находящимися 
в собственности городского поселения Одинцово» 

В целях установления единого порядка начисления, сбо-
ра, взыскания и перечисления в бюджет городского поселения 
Одинцово платы граждан за пользование (платы за наем) жи-
лыми помещениями, занимаемыми по договорам социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Совет депутатов городского 
поселения Одинцово решил:

1. Внести изменения в Порядок начисления, сбора, взы-
скания и перечисления в бюджет городского поселения Один-

цово платы граждан за пользование жилыми помещениями 
(платы за наем), находящимися в собственности городского по-
селения Одинцово утвержденный решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области № 9/37 от 14.11.2016 г.

1.1. п. 1.4. изложить в следующей редакции: «Админи-
стратором поступлений платы за наем является Администрация 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области (далее Администрация)».

1.2. п. 1.5. изложить в следующей редакции: «Начисление, 
сбор и перечисление в бюджет городского поселения Одинцо-
во платы за наем обеспечивается Администрацией».

1.3. Исключить п. 2.2.
1.4. п. 2.3. изложить в следующей редакции: «Админи-

страция ежемесячно, до двадцатого числа текущего месяца 
производит начисление платы за наем в соответствии с насто-
ящим порядком».

1.5. п. 2.4. изложить в следующей редакции: «Админи-
страция формирует данные по начисленной плате за наем в 
отдельный платежный документ (квитанция), предъявляемый 
Нанимателю в срок не позднее 1 числа следующего за истек-
шим месяцем».

1.6. п. 2.8. изложить в следующей редакции: «Админи-

страция ведет учет Нанимателей, площади занимаемых Нани-
мателями жилых помещений, начисленной плате за наем, по-
ступивших платежей по начисленной плате за наем, а так же 
Нанимателей имеющих задолженность по внесению платы за 
наем на бумажных и электронных носителях».

1.7. п. 3.1. изложить в следующей редакции: «Нанимате-
лям, несвоевременно и (или) не полностью внесшим плату за 
наем, Учреждение начисляет пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начи-
ная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, 
произведенной в течение девяноста календарных дней со дня 
наступления установленного срока оплаты, либо до истечения 
девяноста календарных дней после дня наступления установ-
ленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата 
не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующе-
го за днем наступления установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто 
тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день фактической оплаты, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки».

1.8. п. 3.2. изложить в следующей редакции: «В случае 
невнесения или внесения не в полном объеме Нанимателем 
платы за наем в течение более трех месяцев, Администрация 
направляет заказным письмом Нанимателю претензию с требо-
ванием оплатить образовавшуюся задолженность.

В случае невнесения или внесения не в полном объеме 
Нанимателем платы за наем в течение более шести месяцев 
Администрация вправе обратиться в суд с требованием к Нани-
мателю о взыскании образовавшейся задолженности по плате 
за наем а также пени».

 2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте администра-
ции городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации городского 
поселения Одинцово Будкова. А.Н.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев
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РЕШЕНИЕ
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Утвержден решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 29.01.2019 г.№ 4/70

РАСЧЕТ
ВЕЛИЧИНЫ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДОВ 

И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА НА 2019 ГОД В ЦЕЛЯХ 
ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОД-
СКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО, МАЛОИМУЩИМИ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

 1. Величина порогового значения доходов и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма помещений 
муниципального жилищного фонда (ПЗ) определяется по сле-
дующей формуле: 

 ПЗ = НП x СС : Т, где
НП - норма предоставления площади жилого помещения 

по договору социального найма, установленная решением Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.02.2009 г. № 
2/31 «Об утверждении учетной нормы общей площади жилого 
помещения для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях и нормы предоставления общей площади жилого 
помещения по договору социального найма из муниципально-
го жилищного фонда социального использования городского 

поселения Одинцово» (в редакции от 25.09.2015 г. № 12/25) в 
размере 14,0 кв.м. общей площади жилого помещения на од-
ного человека;

СС – значение средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, установленное распоряжением Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 20.12.2018 № 396-Р «Об ут-
верждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным образованиям Мо-
сковской области и среднего значения рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья в целом по Москов-
ской области на I квартал 2019 года», в размере 97 815 (девя-
носто семь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей;

Т – период накопления, установленный статьей 2 Закона 
Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», в размере 240 (двести сорок) месяцев.

Пороговое значение доходов и стоимости имущества в 
городском поселении Одинцово 2019 год составляет: 

ПЗ = 14 х 97 815 : 240 = 5 706 (пять тысяч семьсот шесть) 
рублей.


