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 «Здравоохранение – непро-
стая и очень чувствительная 
тема. С 2013 года регион на-
правил 35 миллиардов рублей 
из бюджета области в строи-
тельство и капитальный ре-
монт медицинских центров, 
больниц и поликлиник. 

Только за прошлый год 
в нашем районе были отре-
монтированы детский ста-
ционар на бульваре Любы 
Новоселовой, филиал район-

ной больницы №3 в Кубинке, 
амбулатория Нового Городка. 
В Одинцово сейчас строится 
новое крупное медицинское 
учреждение – дополнитель-
ный корпус поликлиники на 
территории Одинцовской ЦРБ. 
Поступило  современное обо-
рудование в стационар педиа-
трического отделения ЦРБ и в 
районную больницу №2. 

Сделано многое, но и про-
блем остается немало. Среди 

задач, которые поставил на 
ближайший период губерна-
тор Андрей Воробьёв, – доступ-
ность поликлиник для граж-
дан, их оснащенность, прео-
доление кадрового дефицита 
медицинских работников», 
– начал совещание Андрей 
Иванов. 

Он добавил, что губерна-
тор поручил региональному 
министерству здравоохране-
ния максимально избавить 

врачей от бумажной работы, а 
также сократить время ожида-
ния приема у врача первично-
го звена и узких специалистов. 
Кроме того, в области в 2019 
году стартует проект «Скорая 
помощь онлайн» – он уже в 
работе. Через мобильное при-
ложение можно видеть, где 
в данный момент находится 
вызванная бригада скорой 
помощи.

Работа скорой помощи, 
ремонт, оснащенность 
и эффективность дея-
тельности медицинских 
учреждений – основные 
проблемы сферы здра-
воохранения, которые 
волнуют жителей. Имен-
но этим вопросам было 
посвящено совещание 
главы муниципалитета 
Андрея Иванова с пред-
ставителями террито-
риального управления 
областного минздрава и 
главными врачами ме-
дицинских учреждений 
района.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО, Валерий ЖУКОВ

Самой медицине сегодня 
необходимо оздоровление
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НОВЫЕ ПРАВИЛА

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧИЛ ПРЕМИИ МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ

Ежегодная премия, уч-
режденная десять лет 
назад, присуждается мо-
лодым ученым и специа-

листам за значительный вклад 
в развитие отечественной нау-
ки, разработку образцов новой 
техники и технологий, обе-
спечивающих инновационное 
развитие экономики и соци-
альной сферы, а также укре-
пление обороноспособности 
страны.

Президент подчеркнул: 
«Роль отечественной науки, ее 
традиции, школы, достижения 
во все времена были очень зна-
чимыми для нашей страны, 
ее развития. А сегодня, когда 
перед нами стоят цели мас-
штабного технологического 
прорыва, ее значение много-
кратно возросло. Очень важно, 
что молодые ученые активно 
вовлечены в эту работу, вносят 
свой вклад в создание передо-
вых технологий в медицине, 
экологии, энергетике, сель-
ском хозяйстве, строительстве 
и других областях, участвуют 
в исследованиях космоса, ми-
рового океана, в разработках 
по укреплению безопасности 
страны. Вновь подчеркну: все 

наши общенациональные про-
екты требуют мощной научной 
подпитки, в том числе задачи 
пространственного развития 
России, формирования новых 
механизмов экономического, 
научного, технологического 
роста на всей ее огромной 
территории». Для этого, как 
сообщил Владимир Путин, в 
самое ближайшее время будет 
запущен процесс создания на-
учно-образовательных центров 
и исследовательских центров 
мирового уровня. Причем в 
первую очередь они появятся в 
тех регионах, где наука, ее до-
стижения особенно востребо-
ваны для социально-экономи-
ческого развития, в том числе в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 

Владимир Владимирович 
напомнил, что в России для 
поддержки устремлений, укре-
пления мотивации молодых 
ученых – «современно мыс-
лящих, обладающих новыми 
знаниями, преданных своему 
делу, стремящихся реализо-
вать самые передовые идеи» 
– запущена целая линейка 
грантов, стипендий, премий, 
расширяются возможности 
для профессионального роста, 
для достижений в науке, ин-
новациях, технологиях. За два 
года гранты получили более 
полутора тысяч молодых ис-
следователей. Более пятисот 
из них сформировали научные 
коллективы и организовали 
работу по перспективным на-

правлениям, таким как цифро-
вые производственные техно-
логии, персонализированная 
медицина, ресурсосберегаю-
щая энергетика.

И как результат этих уси-
лий государства: «За послед-
ние годы, – сказал Владимир 
Путин, – у нас значительно 
увеличилось число исследова-
телей до 39 лет. В науку при-
ходят сильные, талантливые 
молодые люди. Мы видим это 
и по нарастающему с каждым 
годом числу претендентов на 
звание лауреата сегодняшней 
премии».

Вячеслав Дячук награжден 
за изучение механизма раз-
вития нервных систем живот-
ных. Ему 35 лет. По мнению 
врачей, это открытие поможет 
победить болезнь Паркинсо-
на. Екатерине Гризановой из 
Новосибирска 32 года. Она от-
крыла новый способ борьбы с 
вредителями – это бактерии, 
которые позволят аграриям 
отказаться от пестицидов. Том-
ские физики Евгений Горлов и 
Виктор Жарков разделили пре-
мию на двоих. Они придумали 
способ находить взрывчатые 
вещества с помощью невиди-
мого лазера. Изобретение уже 
готово взять на вооружение 
ФСБ. Математик из Сколково 
Иван Оселедец создал про-
рывную вычислительную тех-
нологию. Открытые формулы 
помогают решению многомер-
ных задач в физике, химии и 
биологии.

Владимир Путин вру-
чил в Кремле молодым 
ученым дипломы о 
присуждении премий 
за 2018 год. Церемо-
ния традиционно была 
приурочена ко Дню 
российской науки.

В этом году пре-
мия за достижения 
в области науки и 
инноваций соста-
вила 2,5 млн руб-
лей. По результа-
там 2019 года ее 
размер будет уве-
личен в два раза.

 Госдума приняла в первом 
чтении два законопроекта: 
будет введена уголовная от-
ветственность за оставление 
места ДТП и запущено феде-
ральное мобильное прило-
жение, с помощью которого 
граждане смогут снимать фото 
и видео нарушений и направ-
лять в ГИБДД. 

Сейчас за покидание ме-
ста ДТП суд может лишить 
прав или применить арест 
до 15 суток, но это наказание 
административное, а не уго-
ловное. Уголовное наказание 
используется, если в аварии 
тяжело пострадал или погиб 
человек (ст. 264 УК РФ), при 
этом для пьяных водителей 
наказание жестче. 

В ГИБДД утверждают, что 
нетрезвые водители, совер-

шив ДТП с пострадавшими, 
намеренно уезжают с места 
аварии (в год порядка 20 ты-
сяч человек провоцируют ДТП 
в пьяном виде, около 300 ты-
сяч покидают место аварии), а 
спустя несколько дней прихо-
дят в полицию с повинной, но 
уже трезвыми. К этому момен-
ту установить факт опьянения 
невозможно, и виновного на-
казывают как трезвого. Полу-
чается, что покинувшие место 
ДТП оказываются в более вы-
годном положении по сравне-
нию с теми, кто не уезжал.

Сегодня таких граждан 
могут лишить прав. Соглас-
но одобренным поправкам, 
скрывшихся с места серьез-
ной аварии водителей можно 
будет посадить в тюрьму на 
срок до девяти лет. 

Второй законопроект 
касается участия граждан в 
фиксации нарушений с по-
мощью смартфонов. Жителям 
Москвы и Татарстана уже не-
сколько лет доступны прило-
жения «Помощник Москвы» 
и «Народный инспектор», с 
помощью которых можно фо-

тографировать и снимать на 
видео нарушителей – материа-
лы попадают в ГИБДД, МАДИ, 
ЦОДД, АМПП, после чего вы-
носится штраф. 

В МВД сочли опыт реги-
онов положительным и под-
готовили законопроект о за-
пуске единого мобильного 

приложения на территории 
всей страны. Приложение бу-
дет доступно исключительно 
пользователям портала Гос-
услуги (в нем сегодня заре-
гистрированы более 65 млн 
пользователей). 

Фиксировать можно будет 
такие нарушения, как проезд 
на красный свет, нарушение 
правил проезда перекрестков, 
нарушение правил маневри-
рования, отказ уступить до-
рогу пешеходам. Материалы 
адресуются в ГИБДД, инспек-
торы будут их отсматривать и 
принимать решение о наказа-
нии. Если нарушитель захочет 
обжаловать штраф, он вправе 
обратиться в суд, куда могут 
вызвать «фотографа». Для это-
го и вводится идентификация 
через Госуслуги.

СБЕЖАВШИЕ С МЕСТА АВАРИИ БУДУТ УГОЛОВНИКАМИ. 
НА ОСТАЛЬНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ МОЖНО БУДЕТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ГИБДД С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
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Передача авиатехники 
в специальной окра-
ске и новом модифи-
цированном облике 

состоялась в летно-испытатель-
ном комплексе Московского 
вертолетного завода имени 
М.Л. Миля в поселке Томилино 
городского округа Люберцы. 

В соответствии с поруче-
нием президента Владимира 
Путина по развитию санитар-
ной авиации вертолеты рос-
сийского производства в чис-
ле первых получили еще семь 
регионов страны. Машины 
полностью оснащены совре-
менным оборудованием для 
диагностики и оказания меди-
цинской помощи во время по-
лета, в том числе специальным 
модулем с системой жизнеобе-
спечения для транспортиров-
ки новорожденных.

«Санитарная авиация – эта 
тема входит в президентский 
национальный проект. Первые 
шаги мы делали в 2017 году. В 
2018 году осуществили 250 вы-
летов, в 2019 году мы можем 
обеспечить порядка 500 выле-

тов, – сказал Андрей Воробьёв. 
– У нас подписаны соглашения, 
в частности, с госпиталем Виш-
невского, с нашим районны-
ми центральными больница-
ми. Важная программа, и нам 
очень приятно, что сегодня мы 
получили дополнительную тех-
нику, это позволит работать бо-
лее эффективно».

Поставщиком услуг сана-
виации в регионах РФ опре-
делена Национальная служба 
санитарной авиации (НССА), 
созданная по инициативе гос-
корпорации «Ростех».

«Развитие санитарной ави-
ации, как и всей системы ско-
рой помощи в целом, – важней-
ший приоритет Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации. Эффективная ме-
дицина ХХI века немысли-
ма без санитарной авиации. 
Медицинские вертолеты и 
самолеты – это не только воз-
можность оказать экстренную 
помощь в отдаленных и труд-
нодоступных районах, но и 
важная часть системы скорой 
помощи в крупных городах с 
их интенсивным движением 
и пробками. Уже сегодня сани-
тарная авиация работает в 45 
субъектах Российской Федера-
ции, ближайшая цель – сделать 
воздушную скорую помощь до-
ступной каждому гражданину 
страны», – сказала Вероника 
Скворцова.

НССА планирует выпол-
нять более 15,5 тысячи эваку-
аций в год с последующим на-

ращиванием объемов услуг. К 
концу 2021 года создаваемый 
парк воздушных судов НССА 
обеспечит возможность совер-
шать полеты по санитарным 

заданиям на всей территории 
страны.

В мае 2018 года президен-
том Российской Федерации 
было поручено обеспечить ди-
версификацию производствен-
ных предприятий оборонно-
промышленного комплекса. 
Реализация этого комплексно-
го проекта позволит загрузить 
производственные мощности 
предприятий авиационной 
промышленности до 2020 года 
гражданскими продуктами, 
имеющими большую социаль-
ную значимость. Масштабные 
поставки вертолетной техники 
в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» способ-
ствуют значительному обнов-
лению парка воздушных судов, 
задействованных в работе сани-
тарной авиации в регионах.

Проект создания единого 
оператора санитарной авиа-

ции предусматривает создание 
130 точек базирования воздуш-
ных судов, сети мобильных то-
пливно-заправочных комплек-
сов, вертолетных площадок 
на территориях более чем 1,5 
тысячи учреждений здравоох-
ранения.

Для бесперебойного функ-
ционирования системы дея-
тельность санитарной авиации 
будет синхронизирована с си-
стемами вызова экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру 112 в субъектах Рос-
сии и Единой государственной 
информационной системой в 
сфере здравоохранения.

Предприятия «Ростеха» 
производят современную ави-
ационную технику и меди-
цинское оборудование, обе-
спечивают сопутствующие 
сервисные услуги, имеют боль-
шой опыт строительства циф-
ровой и наземной инфраструк-
туры – словом, обладают всеми 
компетенциями для комплекс-
ной реализации такого мас-
штабного проекта. Создание 
НССА призвано повысить ка-
чество жизни людей на местах, 
внедрить новые стандарты 
работы в сфере санавиации. 
Проект также содействует ди-
версификации предприятий 
оборонной промышленности 
и росту производства граж-
данской продукции. Плани-
руемый объем инвестиций в 
обновление парка санавиации 
составит порядка 40 миллиар-
дов рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Заседание прошло в об-
новленном формате – 
это был неформальный 
диалог президента с 

главами регионов. 
«Последние два дня в цен-

тре внимания профильной ра-
бочей группы, руководителей 
министерств, ведомств, экс-
пертов находилась тема, кото-
рая волнует каждого жителя 
нашей страны. Речь идет об 
улучшении жилищных усло-

вий, о том, как сделать города 
и поселки более комфортны-
ми, вывести на качественно 
новый уровень строительство 
жилья и, конечно, повысить 

его доступность. Самое глав-
ное – чтобы в формировании 
городской среды участвовали 
сами граждане. Именно людям 
нужно доверить решать, каки-

ми должны быть наши города 
и поселки», – сказал Владимир 
Путин.

В заседании приняли уча-
стие руководители федераль-
ных органов исполнительной 
власти, главы российских реги-
онов. Андрей Воробьёв вошел 
в состав рабочей группы по 
вопросам совершенствования 
механизмов финансирования 
жилищного строительства. Об-
суждались перспективы сни-
жения ставок по ипотеке, про-
блемы обманутых дольщиков, 
новые схемы финансирования 
долевого строительства с ис-
пользованием эскроу-счетов.

«Все предложения, кото-
рые мы готовили в течение 
этих трех дней, сегодня обсуж-

дались с участием президента. 
Ключевое – это необходимость 
поддержать все проекты, что-
бы система эскроу-счетов за-
работала бесперебойно. И, ко-
нечно, центральная тема – это 
ипотечное кредитование. Дано 
поручение отработать, посмо-
треть, как ведет себя рынок. 
Будут обсуждаться способы 
снижения ставки ипотечно-
го кредитования. Говорили о 
парках, общественных про-
странствах, благоустройстве, 
важности расселения аварий-
ного жилья. Абсолютное боль-
шинство предложений, кото-
рые мы готовили, было нашим 
президентом поддержано, что 
очень приятно», – констатиро-
вал Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв принял участие 
в заседании Госсовета 
под руководством президента 

К концу 2021 года 
создаваемый парк 
воздушных судов 
НССА обеспечит 
возможность со-
вершать полеты по 
санитарным зада-
ниям на всей тер-
ритории страны.

Глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв 
12 февраля принял 
участие в расширенном 
заседании президиума 
Государственного со-
вета, которое прошло в 
Республике Татарстан 
под руководством Пре-
зидента Российской 
Федерации Владимира 
Путина.

Санитарная авиация Подмосковья
оснащается вертолётами

Губернатору Москов-
ской области Андрею 
Воробьёву был передан 
сертификат на исполь-
зование вертолета 
«Ансат» для санитар-
ной авиации на терри-
тории Подмосковья. 
Документ вручила ми-
нистр здравоохранения 
Российской Федерации 
Вероника Скворцова.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (799) | 15 февраля 2019 г.

4  |  НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ: 
ДЕФИЦИТ КАДРОВ 
И НЕХВАТКА 
АВТОПАРКА
Жалобы и обращения, посту-
пившие в соцсети и элек-
тронную приемную главы за 
последние месяцы, в начале 
совещания проанализировала 
начальник отдела социально-
го развития районной адми-
нистрации Наталия Караваева. 
Подавляющее их большинство 
касается работы скорой помо-
щи – чаще всего люди жалу-
ются на долгое ожидание. 
Главный врач Одинцовской 
станции скорой медицинской 
помощи Виктор Ткаченко про-
информировал собравшихся о 
работе своего подразделения. 

– На территории нашего 
обслуживания, а сюда входит 
и город Звенигород, работают 
33 бригады скорой медицин-
ской помощи. За прошлый год 
мы обслужили более 145 тысяч 
вызовов. Все вызовы, поступа-
ющие в диспетчерскую, рас-
пределяются по категориям 
экстренной и неотложной 
помощи. Экстренная помощь 
необходима при острых состо-
яниях, представляющих угрозу 
жизни пациента. Таким слу-
чаям отдается приоритет, их 
около 35 процентов от всего 
количества звонков. Норматив 
прибытия бригады по таким 
вызовам – 20 минут, и мы его 
выполняем. Приоритетными 
являются и вызовы к детям. 
Неотложные же вызовы – это 
ситуации, когда нет угро-
зы жизни человека, и таким 
пациентам приходится подо-
ждать подольше. Кроме того, 
для пациентов с состояниями, 
не относящимися к категории 
экстренных, работают каби-
неты неотложной помощи и 
бригады неотложной помощи. 
Есть возможность и вызвать 
врача на дом. 

Кроме того, Виктор 
Ткаченко сообщил, что все 
машины скорой оборудова-
ны системой ГЛОНАСС, и 
уже сегодня их перемещение 
можно отследить в тестовом 
режиме через приложение 
Системы-112, которое можно 
установить и на мобильный 
телефон. 

В числе проблем главный 
врач скорой назвал нехват-
ку кадров. Сегодня дефицит 
сотрудников составляет при-
мерно треть от штатного рас-
писания, в первую очередь 
остро ощущается нехватка 
среднего медперсонала, кото-
рый составляет костяк скорой. 

Несмотря на то, что 
за последние два года 
Одинцовской скорой по 
областной программе были 
выделены 17 новых оснащен-
ных автомобилей, а также 
два суперсовременных реа-
нимобиля, количество техни-
ки старше пяти лет, которая 

часто простаивает на ремонте, 
составляет примерно полови-
ну автопарка. Губернаторская 
программа по замене таких 
машин продолжается, и в этом 
году наши врачи ожидают оче-
редного оснащения автопарка, 
что позволит улучшить работу 
подразделения.

Глава района Андрей 
Иванов поручил главврачу 
станции скорой помощи про-
работать предложения по при-
влечению кадров: «Я пока не 
увидел дорожной карты по 
исправлению ситуации. В рай-
оне работает программа по 
предоставлению жилья меди-
цинским работникам, мест в 
детских садах и школах. Чем 
еще муниципалитет может 
помочь? Полагаю, нужно 
дополнительно закупать новые 
автомобили, что позволит уве-
личить количество бригад. 
Продумайте, необходима ли 
организация дополнительных 
подстанций, которые изменят 
маршрутизацию и сократят 
время ожидания по вызову. Я 
жду от вас конкретной кон-
цепции с четкими цифрами, 
с которой можно выходить в 
Совет депутатов, на уровень 
правительства Московской 
области. Работа скорой помо-

щи – это острая тема, кото-
рая волнует жителей, и мы не 
можем пускать ситуацию на 
самотек».

ГЛОБАЛЬНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЦРБ ТРЕБУЕТ 
ЖЁСТКОГО 
КОНТРОЛЯ И СО-
БЛЮДЕНИЯ СРОКОВ
В этом году в Московской обла-
сти реализуется значительный 
объем капитального ремонта 
медицинских учреждений. В их 
числе и объекты Одинцовской 
центральной районной боль-
ницы. Подробнее об этом рас-

сказал новый главный врач 
ЦРБ Сергей Пшембаев.

– К Одинцовской ЦРБ при-
креплено более 160 тысяч 
человек, но фактически обслу-
живается гораздо больше. Это 
основное учреждение здраво-
охранения в муниципалитете, 
и оно остро нуждается в модер-
низации. Самый большой 
объем работ сегодня выполня-
ется в рамках реконструкции 
старого и строительства ново-
го корпуса поликлиники №1. 
Площадь этих объектов соста-
вит более 13 тысяч квадрат-
ных метров. Объем финанси-
рования – более 780 миллио-
нов рублей. Подрядчик ООО 
«Западная строительная ком-
пания» обещает сдать объект 
в срок. После капитального 
ремонта поликлиника сможет 
принимать до 1500 тысяч чело-
век в смену. В новом здании на 
первом этаже будет обустрое-
на входная группа с регистра-
турой, помещения для луче-
вой диагностики и травмато-
логия с отдельным входом. На 
остальных этажах разместятся 
терапевтическое, хирургиче-
ское, эндоскопическое отде-
ления, а также клинико-диа-
гностическая лаборатория, 
кабинеты узких специалистов, 
отделения функциональной 

Самой медицине сегодня 
необходимо оздоровление

После капитального 
ремонта поликли-
ника сможет при-
нимать до 1500 
тысяч человек в 
смену. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

СКАНДАЛ

ГЛАВВРАЧ ЦРБ 
СЕМЕНЦОВ 
ПОКИНУЛ 
СВОЙ ПОСТ
Главный врач Одинцовской 
центральной районной 
больницы Дмитрий Семен-
цов уволился по собствен-
ному желанию 29 января 
2019 года. Он проработал 
в этой должности с апреля 
2018 года и за такой ко-
роткий срок приобрел не 
лучшую репутацию. Сейчас 
идут проверки относитель-
но целевого использова-
ния бюджетных средств, 
выяснятся, почему не за-
купались даже необходи-
мые расходные материалы. 
Отделения занимали друг 
у друга перчатки, а бума-
гу для оформления ме-
дицинских выписок врачи 
вынуждены были покупать 
на собственные средства. 
Медсестры работали убор-
щицами. Из больницы ста-
ли уходить квалифициро-
ванные врачи. Качество 
медицинских услуг падало 
буквально с каждым днем. 
Есть информация, что в 
ЦРБ «проходили лечение» 
и диспансеризацию… умер-
шие. 

Вместе с Семенцовым 
ушли его секретарь и глав-
ный инженер больницы, 
которые составляли его ко-
манду. Не исключено, что в 
ближайшее время уволятся 
и другие сотрудники, кото-
рые пришли вместе с быв-
шим главврачом. На сегод-
няшний день они находятся 
в отпуске или на больнич-
ном, в их числе и главный 
экономист.

Деятельность Дмитрия 
Семенцова вызывала мно-
го жалоб на качество ме-
дицинских услуг.  Сейчас в 
больнице проходят провер-
ки Росздравнадзора и про-
куратуры. 

Новым главным врачом 
назначен Сергей Пшемба-
ев, ранее занимавший пост 
главврача Одинцовского 
наркологического диспан-
сера.
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диагностики и консультатив-
но-амбулаторного приема. К 
сожалению, в процессе про-
ектирования не были учтены 
специальные условия для раз-
мещения МРТ. Этот вопрос сей-
час прорабатывается с мини-
стерством здравоохранения 
Московской области. 

Сергей Пшембаев также 
сообщил, что в настоящее 
время Департамент единого 
заказчика Московской области 
проводит проектно-изыска-
тельские работы и конкурсные 
процедуры еще по нескольким 
объектам ЦРБ. В этом году из 
областного бюджета выделе-
ны средства на капитальный 
ремонт детской поликлиники 
на улице Маршала Говорова, 
хирургического и инфекцион-
ного корпусов, замену системы 
вентиляции в родильном доме. 

Остро требуют ремонта 
терапевтическое отделение на 
Можайском шоссе и стомато-
логическое отделение ЦРБ на 
Маковского. По этим объектам 
на 2019 год запланированы про-
ектно-изыскательские работы, 
но полной ясности пока нет.

Сегодня самый про-
блемный объект в структу-
ре ЦРБ – амбулатория в селе 
Ромашково. Здание, в котором 
она размещается, 1901 года 
постройки и оценивается как 
аварийное. Активная жилищ-
ная застройка села Немчиново 
значительно увеличит коли-
чество обслуживаемого амбу-
латорией населения. Поэтому 
крайне необходимо строитель-
ство нового здания поликли-
ники, рассчитанного не менее 
чем на 250 посещений в смену. 
Ситуация на контроле в пра-
вительстве Московской обла-
сти. Уже идет формирование 
паспорта участка под объект. 
На строительство будет выде-
лено 350 миллионов рублей. 

Глава района Андрей 
Иванов подчеркнул, что, 
несмотря на общую позитив-
ную тенденцию, значитель-
ный объем финансирования и 
новые областные программы 
по ремонту объектов здравоох-
ранения, на этапе реализации 
каждый раз всё происходит с 
пробуксовкой:

– Департаментом единого 

заказчика конкурсные процеду-
ры проводятся не оперативно, 
из-за чего подрядчики не выхо-
дят на площадку по намечен-
ному графику, их работа плохо 
организована, срываются сроки 
сдачи объектов. Опыт уже не 
раз показал, что весь процесс 
капремонта нужно сопрово-
ждать от начала и до конца. 
Прошу вас лично держать ситу-
ацию с департаментом на кон-
троле, требовать дорожные 
карты по каждому объекту и 
жестко отслеживать сроки. 

И еще одно замечание. 
Считаю, что недостаточно про-
работан вопрос с размещением 
врачей детской поликлиники 
на время ремонта. Переезд не 
должен сказаться на комфор-
те медперсонала и маленьких 
пациентов.

БОЛЬНИЦА 
В НИКОЛЬСКОМ 
ОСТРО НУЖДАЕТСЯ 
В РЕМОНТЕ
В числе объектов капитальной 
реконструкции – Одинцовская 
больница №3 в Никольском. 
К медицинскому учреждению 
прикреплены 42 тысячи чело-
век, фактически же с учетом 
военных городков и дачников 
здесь обслуживается более 
70000 человек. Главный кор-
пус поликлиники построен в 
1996 году с многочисленными 
технологическими нарушени-
ями. Сегодня состояние зда-
ния весьма плачевное. В этом 
году, как сказал главный врач 
больницы Артем Синюткин, 
запланированы проектно-изы-
скательские работы, а в следу-
ющем начнется ремонт здания. 
Ориентировочная стоимость 
работ – 380 миллионов рублей.

Еще одна острая проблема 
– ФАП в деревне Полушкино. 

Здание построено в 19 веке, 
состояние его настолько вет-
хое, что нет смысла говорить о 
ремонте. Требуется строитель-
ство нового типового здания, 
где будет размещен офис врача 
общей практики с зоной для 
проживания. 

Не менее проблемная ситу-
ация сегодня сложилась и с 
учреждениями специализиро-
ванной медицинской помощи. 
Помещения наркологического, 
кожно-венерологического и 
противотуберкулезного дис-
пансеров давно требуют капи-
тального ремонта и рекон-
струкции. В настоящий момент 
эти вопросы также прорабаты-
ваются в министерстве здраво-

охранения Московской обла-
сти.

ЕДИНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
МОДУЛЬ В КУБИНКЕ 
– НЕ ПРИХОТЬ, 
А НЕОБХОДИМОЕ УС-
ЛОВИЕ СОВРЕМЕН-
НОЙ ЖИЗНИ
Концепция создания полно-
ценной поликлиники в 
Кубинке существует давно, как 
и острая потребность в ней. 
Действующая поликлиника на 
Наро-Фоминском шоссе рас-
положена неудачно. Она раз-
мещается в жилом доме и это 
препятствует оказанию допол-
нительных услуг, например, 
рентгеновского обследования. 
Имеющиеся площади не позво-
ляют оборудовать полноцен-
ную поликлинику. Людям при-
ходится ездить от одного спе-
циалиста к другому в разные 
подразделения медицинского 
учреждения. 

– В 1989 году, когда 
Кубинская поликлиника 
открывалась, предполагалось, 
что это временный вариант. 
Надеялись, что в дальней-
шем будет построено новое 
просторное здание, – расска-
зал депутат Совета депутатов 
Кубинки Анатолий Шудыкин. 
– Структурные подразделения 
поликлиники также нуждают-
ся в ремонте. Они разбросаны 
по поселению и расположе-
ны на первых этажах жилых 
домов и военных общежитий. 
Устаревшее оборудование, 
нехватка специалистов сказы-
ваются на качестве обслужива-
ния населения. 

Администрацией района 
сформирован и передан прави-
тельству Московской области 
земельный участок под строи-
тельство поликлиники в цен-
тре города Кубинка. Здесь есть 
все необходимые коммуника-
ции, хорошие пути подъезда 
и транспортная доступность, 
которая позволит добираться 
без пересадок из любой точки 
поселения. 

Проблема в том, что по нор-
мативам в Кубинке нет недо-
статка в медицинских учреж-
дениях – прикреплено всего 
45 тысяч человек. По факту же 
эта цифра в два раза больше – 
здесь не только прибывающие 
летом дачники, но и активно 
строящиеся микрорайоны для 
военнослужащих, в которых 
Министерством обороны не 
предусмотрены социальные 
объекты. Кроме того, на тер-
ритории городского поселения 
Кубинка участки под строитель-
ство получили 480 многодет-
ных семей. Все эти новоселы со 
временем также станут пациен-
тами кубинской поликлиники. 

– Решать этот вопрос необ-
ходимо сейчас. Реализовать 
стратегические задачи, кото-
рые ставит перед нами губерна-
тор, без единого медицинского 
модуля в Кубинке будет невоз-
можно. Наши жители должны 
получать качественное  меди-
цинское обслуживание, иметь 
возможность проходить обсле-
дования, восстановительные и 
реабилитационные процедуры 
рядом с домом. Необходимо 
в ближайшее время подгото-
вить четкие и весомые обо-
снования проекта, с которым 
можно выйти на уровень пра-
вительства области. Это каса-
ется не только Кубинки, но и 
всех медицинских объектов на 
нашей территории, требующих 
ремонта и оснащения. Давайте 
начнем новую пятилетку 
по-новому и приведем в поря-
док максимальное количество 
медицинских объектов, – резю-
мировал глава района.

Подобные встречи с руко-
водителями медицинских 
учреждений и чиновниками 
территориального управления 
минздрава Московской обла-
сти будут проходить ежеме-
сячно. Пристальное внимание 
по-прежнему уделяется обраще-
ниям жителей в социальных 
сетях и на портале «Добродел».

Сегодня дефицит 
сотрудников скорой 
составляет пример-
но треть от штат-
ного расписания, 
в первую очередь 
остро ощущается 
нехватка среднего 
медперсонала.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (799) | 15 февраля 2019 г.

6  |  ВЫБОРЫ-2019

АКТУАЛЬНО

ВЫБОРЫ 
В СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 
ОДИНЦОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
ПРОЙДУТ 
21 АПРЕЛЯ

 Как сообщалось ранее, 
17 января 2019 года Мос-
ковская областная Дума 
приняла закон об объ-
единении Одинцовского 
муниципального райо-
на и городского округа 
Звенигород в единый 
Одинцовский городской 
округ. 

Это решение принято 
в рамках муниципальной 
реформы, которая про-
водится в Подмосковье с 
2014 года. С инициативой 
объединения выступило 
большинство депутатов 
и Одинцовского района, 
и Звенигорода. Предло-
жение закономерное, ко-
торое исходило не только 
из расположения города-
анклава, полностью окру-
женного Одинцовским 
районом, но из уже су-
ществующей и неразде-
лимой инфраструктуры 
двух территорий.

Закон Московской об-
ласти вступил в силу с 6 
февраля. С этой даты на-
чался переходный пери-
од, который продлится до 
конца апреля. За это вре-
мя жителям Одинцовско-
го района и городского 
округа Звенигород пред-
стоит избрать новый, 
единый Совет депутатов 
Одинцовского городско-
го округа. Далее глава ут-
верждается конкурсной 
комиссией. 

В едином Совете депу-
татов будет 40 человек – 
по пять депутатов от каж-
дого из шести округов, а 
также десять депутатов от 
политических партий – 
пропорционально числу 
голосов, которые изби-
ратели отдадут за списки 
кандидатов. Это позволит 
представить все террито-
рии и все политические 
силы. 

Выборы Совета де-
путатов Одинцовского 
городского округа назна-
чены на 21 апреля 2019 
года. Соответствующее 
решение территориаль-
ная избирательная ко-
миссия приняла 7 февра-
ля 2019 года. 

ЧТО ТАКОЕ 
ПРАЙМЕРИЗ ИЛИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ?
Праймериз – это процедура 
предварительного отбора пре-
тендентов на выборные долж-
ности от той или иной партии. 
В ходе праймериз избиратели 
голосуют за людей, которых 
хотели бы видеть кандидатами 
от партии. Поэтому праймериз 
называют «предварительным 
голосованием» или «предвари-
тельными выборами». Мы с 

вами живем в России и поэто-
му предпочитаем русскоязыч-
ное определение этой демокра-
тичной, принятой во многих 
странах процедуры. 

Кстати, в нашей стране из 
всех парламентских партий 
только «Единая Россия» пропу-
скает кандидатов через обяза-
тельное «сито» общественной 
оценки. Обязательное, пото-
му что с 2009 года процедура 
официально закреплена ее 
уставом. С помощью предвари-
тельного голосования «Единая 
Россия» советуется с граждана-

ми по поводу списка кандида-
тов на выборы разного уровня. 
И это правильно – когда имен-
но избиратели на местах фор-
мируют списки кандидатов от 
партии, как говорится, еще «на 
берегу», до основных выборов 
тестируют кандидатов. 

Таким образом, в Совет де-
путатов Одинцовского город-
ского округа «Единая Россия» 
выдвинет тех, кто 10 февраля 
получил наибольшую обще-
ственную поддержку жителей 
Одинцовского района и Звени-
города. 

Отметим, что заявить свою 
кандидатуру на участие в пред-
варительном голосовании мог 
не только член партии, но 
беспартийный гражданин. Но 
были и ограничения. В част-
ности, кандидатом мог стать 
россиянин старше 21 года без 
двойного гражданства. Он дол-
жен не иметь судимостей, а 
также взысканий по админи-
стративным статьям об экстре-
мизме. Кроме того, кандидату 
запрещается иметь счета за 
рубежом. 

ПРИНЦИП 
ГОЛОСОВАНИЯ – 
ПЯТЬ ДЕПУТАТОВ ОТ 
КАЖДОГО ОКРУГА 
ПЛЮС ПАРТИЙНЫЕ 
СПИСКИ
Для проведения предваритель-
ного голосования в воскресе-
нье, 10 февраля, с 8:00 до 20:00 
были открыты 34 счетных 
участка в шести округах – имен-
но в тех округах, по которым 
дальше предстоит выдвигаться 
всем кандидатам для участия в 
главных выборах 21 апреля. 

В предварительном голосо-
вании приняли участие более 
15 тысяч жителей Одинцов-
ского района и Звенигорода. 
Граждане голосовали по двум 
бюллетеням: за кандидатуры 
в партийный список всего за-
явилось 14 человек, и за кан-
дидатуры по многомандатным 
округам их заявилось 42. 

Предварительное голосо-
вание «Единой России» – это 
лишь старт избирательной 
кампании. Свои списки кан-
дидатов на выборах в Совет 
городского округа могут вы-
двинуть и другие партии. По-
лагаем, что немало будет и кан-
дидатов-самовыдвиженцев. И 
в Одинцовском районе, и в Зве-
нигороде немало активных, 
неравнодушных людей, гото-
вых работать в новом Совете.

Нелегко придется избира-
телям. Нам предстоит выбрать 
самых достойных и ответ-
ственных. Но, во-первых, есть 
время подумать. А, во-вторых, 
от каждого из шести округов 
мы сможем избрать в единый 
Совет не одного, а пятерых 
депутатов-одномандатников. 
Плюс – проголосовать за спи-
сок кандидатов, представлен-
ный той или иной партией. 
Так что выбор будет. Главное 
– прийти 21 апреля на избира-
тельные участки и выразить 
свое мнение. 

Предварительное голосование 
«Единой России» дало старт 
избирательной кампании
В Одинцовском райо-
не и городском округе 
Звенигород 10 февраля 
прошло предваритель-
ное голосование по 
отбору кандидатур от 
«Единой России» на вы-
боры в Совет депутатов 
Одинцовского город-
ского округа. С 8:00 до 
20:00 были открыты 
34 счетных участка в 
шести округах. В голо-
совании приняло уча-
стие более 15 тысяч 
жителей. Выбранные 
кандидаты представят 
партию на предстоящих 
апрельских выборах де-
путатов единого город-
ского округа. 

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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«Предварительное голо-
сование за кандидатов 
от «Единой России» – 
это внутренняя демо-

кратическая процедура: сами 
жители открыто определяют 
кандидатов, которые будут 
представлять партию на гряду-
щих выборах депутатов Один-
цовского городского округа в 
апреле. На участки пришли 
не только члены и сторонни-
ки «Единой России», но и все, 
кому небезразлично будущее 
единого городского округа», – 
сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета под-
черкнул, что от того, каким 
будет состав Совета депутатов 
Одинцовского городского окру-
га, зависит многое. Орган будет 
принимать все решения, депу-
таты будут представлять инте-
ресы жителей своих террито-
рий и отвечать за постоянную 
связь с избирателями на местах. 

«Призываю всех прийти 21 
апреля, в день голосования, на 
избирательные участки – ре-
шается будущее каждого жи-
теля Одинцовского района и 
Звенигорода. Важно избрать 
опытных, ответственных лю-
дей, имеющих управленче-
скую квалификацию», – резю-
мировал Андрей Иванов.

ЛАРИСА ЛАЗУТИНА: 
внутрипартийное 
голосование «Единой 
России» – важное 
событие
На участке, расположенном в 
КСЦ «Мечта» в Одинцово, свой 
голос отдала первый замести-
тель председателя Московской 
областной Думы, депутат от 
партии «Единая Россия» Лариса 
Лазутина. Она поделилась сво-
им мнением о кандидатурах, 
заявленных на предваритель-
ном голосовании.

«Многих из тех, кто состоит 
в списке кандидатов, мы давно 
знаем. Они помогали станов-
лению Одинцовского района, 
в целом сделали очень многое 
для того, чтобы мы гордились 
нашим муниципалитетом. 
Большинство из этого списка 
– уважаемые люди с больши-

ми багажом знаний и опыта. 
Я уверена, что в рамках рабо-
ты будущего Совета депутатов 
городского округа мы все вме-
сте сделаем много хороших, 
добрых дел», – сказала Лариса 
Лазутина.

Она также отметила, что 
преобразование Одинцовско-
го района в городской округ 
– это важное событие для всех 
жителей муниципалитета и 
Звенигорода. Лариса Лазутина 
подчеркнула, что реформа по-
ложительно повлияет на раз-
витие и функционирование 
округа.

МАРИНА ЮДЕНИЧ: 
кандидат должен 
быть от народа
Участок, расположенный в 
здании начальной школы Го-
рок-10, посетила председатель 
Совета по развитию граждан-
ского общества и правам чело-
века при губернаторе Москов-
ской области Марина Юденич. 
Она проверила работу счетного 
участка. В беседе с журналиста-
ми советник губернатора под-
черкнула, что кандидат в Совет 
депутатов, прежде всего, дол-
жен быть от народа и руковод-
ствоваться мнением жителей.

«Кандидат должен быть от 
народа, он должен нести в Со-
вет просьбы людей, которые 
его выбрали. Это главная его 
функция. Все остальное – его 
политическая ориентация, его 
личное отношение к тем или 

иным политическим деятелям 
– не имеет значения. Депутат, 
который идет в Совет, должен 
исполнять волю людей, его из-
бравших», – сказала Марина 
Юденич.

Она поддержала и само ре-
шение об объединении Один-
цовского района и Звенигоро-
да в единый городской округ: 
«Важно, чтобы в нашей стране 
система власти была понятна 
и прозрачна. Я изучала поря-
док проведения общественных 
слушаний. В одном поселении 
правила приглашения одни, а в 
другом они отличаются. Все это 
вносит хаос и не способству-
ет качеству власти. Городской 
округ – это ясность, понят-
ность и прозрачность власт-
ной вертикали. Бюджет будет 
равномерно распределяться, и 
эти денежные средства будут 
потрачены на благоустройство, 
дороги, школы и ветхое жилье 
и на то, о чем постоянно гово-
рят наши жители».

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ: 
создание единого 
городского округа – 
это уверенный шаг 
вперед 
В предварительном внутрипар-
тийном голосовании принял 
участие депутат Московской 
областной Думы от «Единой 
России» Дмитрий Голубков. 

«Объединение Одинцов-
ского района и Звенигорода в 

единый городской округ – это 
новая структура управления 
территориями, более совре-
менная, с общим консолиди-
рованным бюджетом. Это уве-
ренный шаг вперед. Призываю 
всех жителей проявить свою 
гражданскую позицию и прий-
ти на избирательные участки 
и сегодня, и 21 апреля», – ска-
зал Дмитрий Голубков.

По его мнению, достойный 
кандидат в депутаты первого 
созыва – это патриот, человек, 
который по-настоящему болеет 
за дело и будет отстаивать ин-
тересы жителей и территории.

ОКСАНА ПУШКИНА: 
предварительное 
голосование прошло 
открыто и на высоком 
уровне 
Депутат Государственный 
Думы от партии «Единая Рос-
сия» Оксана Пушкина посетила 
участок в гимназии №7 города 
Одинцово. Парламентарий вы-
соко оценила организацию го-
лосования и отметила плюсы 
единого городского округа. 

«С экономической точ-
ки зрения преобразование 
Одинцовского района в Один-
цовский городской округ – 
правильное решение. Старая 
система пробуксовывает, не-
вероятная разность бюджетов 
поселений не позволяет равно-
мерно распределять денежные 

средства по территориям. Бу-
дем следить за тем, как меня-
ются экономические условия 
при новом образовании. Я так-
же намерена внимательно на-
блюдать за этим. Хочу, чтобы 
отклики людей до меня дохо-
дили. У нас есть возможность 
каждый месяц общаться с жи-
телями на приемах. Обещаю, 
что любые недостатки этих 
преобразований буду докла-
дывать коллегам и требовать 
изменений, если они будут 
негативные», – сказала Оксана 
Пушкина.

В дополнение она отме-
тила, что кандидат в Совет 
депутатов должен быть не-
равнодушным, грамотным и 
умным, лидером обществен-
ного мнения, а также членом 
команды.

МАКСИМ СУРАЕВ: 
реформа важна и для 
Одинцовского района, 
и для Звенигорода 
Участок в КСЦ «Мечта» посе-
тил депутат Государственной 
Думы, летчик-космонавт, пред-
седатель Московского област-
ного регионального координа-
ционного совета сторонников 
партии «Единая Россия» Мак-
сим Сураев. 

«Сегодня для Одинцов-
ского района и Звенигорода 
важный день. Проходит пред-
варительное внутрипартийное 
голосование «Единой России» 
по кандидатурам в будущий Со-
вет депутатов Одинцовского го-
родского округа. Я посмотрел, 
как идет голосование в Один-
цово, в культурно-спортивном 
центре «Мечта». На участке все 
хорошо и спокойно. Люди при-
ходят и голосуют – это самое 
главное. Все организовано на 
достойном, высоком уровне», – 
сказал Максим Сураев.

Депутат Госдумы особо под-
черкнул, что преимуществами 
преобразования являются упо-
рядочивание и организация 
управления: «Реформа прово-
дится в целом по Московской 
области. Когда район преобра-
зуется в городской округ, мень-
ше становится управленцев, 
что немаловажно. Я считаю, 
что это позволит грамотно рас-
пределить ресурсы и грамотно 
управлять городским окру-
гом». 

Андрей Иванов: от депутатов Одинцовского 
городского округа будет зависеть многое

Счетный участок, орга-
низованный для пред-
варительного голосо-
вания в здании Дома 
молодежи в Горках-2, 
посетил глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов. 
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Красавицы-телочки чер-
но-пестрой породы ста-
ли здесь новоселами в 
конце прошлого года, 

а на торжественное открытие 
комплекса собрались руко-
водители племенных пред-
приятий со всей Московской 
области, объединившихся в 
некоммерческое партнерство 
«Мосплем».

Под эгидой этого профес-
сионального сообщества се-
годня работает 45 хозяйств, 
директора которых приехали 
ознакомиться с опытом «Наро-
Осановского», поделиться про-
блемами, обсудить планы на 
будущее, в том числе и такие 
интересные, как проведение 
очередной ежегодной выстав-
ки племенного скота «Звезды 
Подмосковья». 

В совещании производ-
ственников и селекционеров 
принял участие министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области Ан-
дрей Разин.

Он рассказал о текущих 
задачах, стоящих перед отрас-
лью: поднять эффективность 
производства, увеличить по-
головье, нарастить валовое 
годовое производство молока 
с текущих 700000 тонн до мил-
лиона. Обеспечить такой мощ-
ный прирост предполагается 
силами уже работающих в ре-
гионе сельскохозяйственных 
предприятий. От специалистов 
ждут разработки новых мер 
поддержки, которые могли бы 
создать условия для развития 
отрасли. Министерство прове-
ло мониторинг производите-
лей молока – уверенно ли они 
стоят на ногах, эффективно 
ли используют государствен-
ную и региональную помощь, 
или просто «проедают» эту 
поддержку, все ближе прибли-
жаясь к краю, за которым бан-
кротство и отправка животных 
на мясокомбинат? 

Оказалось, что процентов 
70 предприятий чувствуют 
себя достаточно уверенно, а 
вот 30 процентов – в зоне ри-
ска. С ними надо что-то делать, 
но что? Вместо положительных 
результатов от их поддерж-
ки – постепенное сокращение 
поголовья, и получается, что 
помогать неэффективному 

хозяйству нет смысла, деньги 
уходят в пустоту. В то время как 
умелые, профессиональные 
руководители, получив эти 
средства, смогли бы добиться 
внушительных успехов. Раз-
витие сельского хозяйства ре-
гиона идет за счет флагманов, 
крепких хозяйств, крупных 

комплексов, которые не сокра-
щают поголовье, а, наоборот, 
увеличивают его.

Специалисты подтверди-
ли актуальность проблемы. 
При этом выкупать неэффек-
тивный бизнес у владельцев и 
вкладывать в него средства же-

лающих немного. Надо искать 
пути объединения или слия-
ния хозяйств, благодаря ко-
торым удавалось бы вывести 
отстающие производства на 
нормальный уровень, или... от-
носиться к банкротствам как 
к нормальной экономической 
санации отрасли. 

«Наро-Осановский» и его 
новый комплекс министр по-
хвалил:

– Отличный проект, здо-
рово реализовано. Мы много 
говорим про Европу, но так эф-
фективно использовать земель-
ные ресурсы, как здесь, это 
можно и европейцев поучить. 
К тому же стройка велась про-
сто стахановскими темпами 
и завершилась в кратчайшие 
сроки. Хочется сказать спасибо 
строителям, а директор пред-
приятия в советское время за 
такую реконструкцию мог бы 
и Героя Социалистического 
Труда получить.

Высокую оценку дали и ру-
ководители партнерства «Мос-
плем», генеральный директор 
Александр Ермилов и прези-
дент Юрий Валецкий:

– Продуктивность в «На-
ро-Осановском» за три года 
увеличилась на 36 процентов. 
Молоко отличное, по микро-
биологическим показателям 
оно на уровне высочайших 
стандартов качества.

Директор предприятия 
Александр Рыхлик рассказал 
об истории строительства:

– Комплекс на 800 голов с 
доильным залом пристроен к 
существующему комплексу на 
3200 голов. Построили за пять 
месяцев, обошлось строитель-
ство в 240 миллионов, еще 
около 60 стоит оборудование 
доильного зала. Инвестором 
выступил владелец предпри-
ятия, бизнесмен Тимур Кли-
новский.

Животным в новом поме-
щении очень комфортно. Обо-
рудование выбирали лучшее 
с точки зрения наших специ-
алистов, самое надежное, про-
стое в использовании, техно-
логически проработанное и 
современное. Программный 
комплекс разработан в Изра-
иле, доильная система – ита-
льянская. Внутри параллели 
стоит дополнительный ком-
пьютер, доступный оператору 
машинного доения. В любой 
момент можно ознакомиться 
с информацией по каждому 
животному и рекомендаци-
ями зоотехников. В Москов-
ской области это первый по-
добный комплекс. Система 
навозо удаления тройная – 
идет отжим, разделение на 
фракции, вывоз на поля, от-
качивание в баки, располо-
женные в двух с половиной 
километрах от фермы. Все 
продумано так, чтобы обе-
спечить максимальную на-
дежность и иметь резервные 
возможности на случай пла-
новых ремонтов или поломок. 
Мы посмотрели много вариан-
тов и выбрали, на наш взгляд, 
лучшую и самую надежную из 
таких систем. 

У коров-рекордсменок новоселье
В АО «Племхоз Наро-
Осановский» 12 фев-
раля открылся новый 
животноводческий 
комплекс на 800 голов 
крупного рогатого скота. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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 В среду, 13 февраля, под 
руководством главы Один-
цовского района прошла 
еженедельная планерка с ру-
ководителями городских и 
сельских поселений. Тради-
ционно на совещании особое 
внимание уделили порталу 
«Добродел» и работе с обра-
щениями жителей. Один-
цовский район оказался на 
первом месте среди других 
муниципалитетов региона по 
числу просроченных ответов 
на портале «Добродел»: три 
жалобы были отработаны 
с нарушением срока. Глава 
района Андрей Иванов на-
звал такую ситуацию недопу-
стимой:

«Что касается «Доброде-
ла», у нас опять есть просроч-
ки – три ответа были даны 
с нарушением сроков. На 7 
февраля мы оказались на 
первом месте среди крупных 
муниципалитетов Москов-
ской области по числу про-
сроченных ответов. При этом 
на прошлой планерке мы с 
вами подробно говорили о 
работе в системе «Добродел», 
о необходимости системного 
решения проблем, о работе 
с повторными обращения-

ми. Если смотреть в разрезе 
поселений, то для Одинцово 
по-прежнему остается кри-
тическим вопрос с восьмым 
микрорайоном. Эта террито-
рия лидирует по числу жалоб 
с большим отрывом».

Стоит отметить, что три 
обращения, ответы по кото-
рым были даны с нарушени-
ем срока, касаются Кубин-
ки, Больших Вязем, а также 
районного управления ЖКХ. 
Андрей Иванов отметил, что 
ответственным за «Добродел» 
необходимо поменять фор-
мат работы и готовить отве-

ты на поступившие обраще-
ния за день до поставленного 
срока исполнения.

Стоит добавить, что на 
сегодняшний день в системе 
«Добродел» находится 3140 
обращений, 1735 из них по-
ступило по МСЭДу, 1405 – в 
ЕЦУР. Наибольшее количе-
ство жалоб с 5 по 11 февраля 
поступило в администрации 
города Одинцово (603) и Лес-
ного городка (43), а также в 
комитет по строительству 
и развитию дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
(100).

«Наро-Осановский» – пред-
приятие очень эффективное, 
здесь надаивают с каждой ко-
ровы 27 литров в день, 9000 в 
год. В сутки производится 48 
тонн молока. Есть своя перера-
ботка, 10-12 тонн оказывается 
на прилавках под собственным 
брендом в виде творога, смета-
ны, кефира, йогуртов (12 видов 
продукции), остальное уходит 
на молокозаводы Московской 
области и Москвы. 

Своя торговая сеть, в основ-
ном в палатках, – 34 торговые 
точки на территории Одинцов-
ского района, еще шесть-семь – 
за его пределами. 

– С приходом нового главы 
района Андрея Иванова активи-
зировалась торговля фермеров, 
в том числе и наша. Раньше все 
было сильно зажато, сейчас ста-
ло проще, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич и благодарит 
министра:

– И еще спасибо вашей ко-
манде – мы получили в этом 
году субсидию, несмотря на 
сложности, связанные со стро-
ительством, в полном объеме, 
все необходимые документы 
были оформлены в кратчай-
шие сроки. 

Министр сельского хозяй-
ства Московской области Ан-
дрей Разин делится с прессой 
своим взглядом:

– Особенность этого ком-
плекса в том, что он пристраи-
вался к действующему, который 
в 80-х годах прошлого века при-
знавался одним из передовых 
в стране. Тогда была внедрена 
уникальная для тех времен си-
стема кормления. А сейчас к 
инновационному комплексу ХХ 

века пристроен новый совре-
менный комплекс, и это было 
очень непросто, без отрыва от 
производства – ведь здесь про-
должали держать животных, 
доить коров. Построено про-
сторное здание на 800 голов, 
которое даст дополнительное 
молоко для производства мо-
лочных продуктов. Система на-
возоудаления, о которой расска-
зывал директор предприятия, 
действительно уникальна – об-
ратите внимание, здесь совер-
шенно не пахнет. А запах для 
животных тоже предоставляет 
определенный дискомфорт. Но 
здесь все устроено таким об-
разом, что навоз удаляется и 
сепарируется на фракции, по-
сле чего насосами откачивает-
ся по системе отводов за два с 
половиной километра от фер-
мы. Для многих хозяйств такая 
система – просто мечта, а здесь 
это уже реальность.

Надо отметить, что «Наро-
Осановский» – это одно из хо-
зяйств-лидеров в Московской 
области, порядка 9000 литров 
молока на голову доится здесь, 
в то время как средний показа-
тель – 6500-6700, а по области 
хотим достигнуть 8000. Вот та-
кими предприятиями-лидера-
ми мы подтягиваем тех, кто у 
нас пока отстает. «Наро-Осанов-
ский» и его новый комплекс 
дадут дополнительный вклад в 
рост объема производства мо-
лока, помогут достичь миллио-
на тонн молока в год. 

Для достижения этой цели 
в области было открыто два 
крупных комплекса, и еще по-
рядка 20 проходили модерни-
зацию. Где-то это было связано 
с заменой оборудования, где-то 
размещали дополнительное 
поголовье. В целом в области 
было создано дополнительно 
порядка 4,5 тысячи скотомест, 
которые должны дать прирост 
производства молока. 

Одинцовский район нахо-
дится в пятерке лучших муни-
ципалитетов по объемам про-
изводства молока, опережая 
многие традиционно сельскохо-
зяйственные территории. У нас 
принято считать, что в окрест-
ностях Рублевки не может быть 
никакого сельхозпроизводства, 
но это не так, и «Наро-Осанов-
ский» тому подтверждение. 
Темп нужно не снижать, для 
этого все есть, ну а тот, кто на-
ходится в отстающих, должен 
улучшить свою работу, равняясь 
на «Наро-Осановский». 

АКТУАЛЬНО

 Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов провел 
личный прием граждан. В ос-
новном вопросы, с которыми 
приходили люди, касались 
улучшения жилищных усло-
вий, работы управляющих 
компаний, а также развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. 

Жители Кубинки обрати-
лись к руководителю муни-
ципалитета с просьбой отре-
монтировать участок дороги, 
соединяющий две деревни – 
Дютьково и Асаково. Данный 
отрезок находится в ненадле-
жащем состоянии, а земель-
ный участок под дорогой – в 
частной собственности. В на-
стоящее время осуществляет-
ся его обмен. 

«Земельный участок уже 
передан в собственность Ку-
бинки. Сейчас формируется 
заявка на участие в програм-
ме областного софинансиро-
вания. Для ремонта дороги 

Дютьково – Асаково будут 
привлекаться и денежные 
средства из бюджета Кубин-
ки. Уверен, что за лето спра-
вимся и полностью приведем 
в порядок этот участок», – 
сказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского рай-
она также окажет содействие 
по вопросу газификации 
деревни Дютьково. Андрей 

Иванов отметил, что обратит-
ся в АО «Мособлгаз» с коллек-
тивной просьбой от жителей 
этого населенного пункта.

Записаться на встречу с 
главой Одинцовского района 
можно по телефону 8 (495) 
599-15-18, через инфомат в 
здании администрации или 
с помощью письма на элек-
тронную почту a_ivanov@
odin.ru.

«Наро-Осанов-
ский» – это одно 
из хозяйств-лиде-
ров в Московской 
области, порядка 
9000 литров моло-
ка на голову доится 
здесь, в то время 
как средний показа-
тель – 6500-6700.

АНДРЕЙ ИВАНОВ: ОТВЕТЫ С НАРУШЕНИЕМ 
СРОКА В «ДОБРОДЕЛЕ» НЕДОПУСТИМЫ

ЛЕТОМ НАЧНЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ 
ДЮТЬКОВО – АСАКОВО

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (799) | 15 февраля 2019 г.

10  |  СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Зимний фестиваль ГТО 
в Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха стартует уже в 

третий раз. В этом году здесь 
собралось почти на полторы 
сотни участников больше, 
чем на предыдущем фестива-
ле. Самым маленьким лыжни-
кам – всего шесть лет, самым 
старшим – за 60. Поучаство-
вать в забегах на дистанции 
от одного до пяти километров 
мог любой желающий. Доста-
точно только получить справ-
ку от врача об отсутствии 
ограничений по здоровью и 
заранее зарегистрироваться. 

Евгений и Наталья Пчель-
никовы на фестиваль попали 
почти случайно, но к выходу 
на лыжню готовились с боль-
шим энтузиазмом. 

«Мы любители лыжного 
спорта. Я в этом сезоне про-
ехал уже километров 300, 60 
раз выходил на лыжах. Слу-
чайно увидели информацию о 
фестивале ГТО в интернете и 
решили поучаствовать. К тому 
же за 25 минут пробежать 
пять километров вполне по 
силам. Заодно и к движению 
присоединимся! Мы за спорт!» 
– сказал Евгений Пчельников.

Проверить свои силы на 
лыжню вышли и участники 
военно-патриотического клу-
ба «Память» из Барвихи. От 
других участников этих ребят 
отличала экипировка. Мно-
гие из лыжников до послед-
него не верили, что на старт 
парни и девушки выйдут в 
шинелях и на деревянных, 
еще советского производства, 
лыжах. Ведь такая экипиров-
ка спортивным достижениям 
в современных реалиях не 
способствует.

«Готовились за месяц на 
школьном стадионе, лыжи 
сами красили. Ребята испы-
тывают себя: как смогут прой-
ти дистанцию на деревянных 
лыжах в таких условиях. Зада-
чи бить рекорды нет», – про-
комментировала идею барви-
хинцев руководитель клуба 
«Память» Ирина Чуприна.

И, кстати, даже столь не-
стандартные условия этим 
ребятам не помеха. Валерия 
Куршева с номером 555 при-
шла одной из первых в своем 
забеге. 

За три года зимний фе-
стиваль ГТО в Одинцовском 
парке культуры, спорта и от-
дыха стал хорошей традици-
ей, отметил начальник рай-
онного отдела физкультуры и 

спорта Дмитрий Лукьяненко. 
А летом здесь же состоится 
фестиваль, в рамках которого 
все желающие также смогут 
сдать обязательные нормати-
вы ГТО. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ЖИТЕЛЬ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ГОНКИ «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ»

 На спортивной базе 
«Планерная» в Химках 
9 февраля состоялась всерос-
сийская массовая открытая 
гонка «Лыжня России». В за-
беге принимало участие по-
рядка 450 лыжников. В том 
числе и житель Одинцовско-
го района, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2010 года 
в Ванкувере Николай Мори-
лов. Спортсмен одержал по-
беду в массовой гонке среди 
мужчин на 10 километров. 
Второе место занял Рауль Ша-
кирзянов из Пермского края, 
а третье – Антон Шатагин из 
Москвы.

«Лыжня России» по ко-
личеству и географии участ-
ников считается самым 
масштабным спортивным 
мероприятием в мире. При-
мечательно, что вместе с ти-
тулованными спортсменами 
на старт выходят и любители. 
Такие соревнования привле-
кают внимание к массовым 
видам спорта и прививают 
любовь у жителей к актив-
ному образу жизни. Поздрав-
ляю Николая с победой и же-
лаю успехов в его спортивной 
карьере», – сказал глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов.

В церемонии награжде-
ния приняли участие ми-
нистр физической культуры 
и спорта Московской области 
Роман Терюшков и трехкрат-
ная олимпийская чемпион-
ка, депутат Госдумы Ирина 
Роднина. Призерам и победи-
телям соревнований вручили 
памятные призы и денежные 
сертификаты.

«Лыжня России» уже в 
37-й раз собрала любителей 
и профессионалов лыжного 
спорта. Соревнования прохо-
дят на разных дистанциях. В 
гонке на 10 километров уча-
ствуют мужчины и женщины 
от 18 лет и старше. В гонке на 
пять километров принимают 
участие юноши и девушки 
2001 года рождения и младше.

Интерес к труду и обороне 
В лыжных забегах в 
рамках зимнего фе-
стиваля ГТО приняли 
участие свыше пятисот 
жителей Одинцовско-
го городского округа. 
Спортивных успехов 
пожелал собравшимся 
серебряный призер 
зимних Олимпийских 
игр 2010 года Алек-
сандр Панжинский.

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

СПРАВКА РЕДАКЦИИ

Нормативы ГТО сдают в 
рамках 11 возрастных 
ступеней от шести до 70 
лет и старше. В обязатель-
ные испытания входят: бег 
на короткую и длинную 
дистанции, подтягивания, 
рывок гири и наклоны на 
гимнастической скамье. 
Есть и испытания дополни-
тельные, на выбор участ-
ника. Это прыжки в длину с 
разбега и с места, метание 
спортивного снаряда, бег 
на лыжах, преодоление 
пересеченной местности, 
плавание, стрельба из 
пневматической винтовки и 
даже туристические похо-
ды на дальние дистанции. 
Как отмечают в муници-
пальном отделе физиче-
ской культуры и спорта, 
интерес к преодолению 
испытаний растет год от 
года. Только в 2018 году 
тестирование ГТО прош-
ли свыше 6000 жителей 
Одинцовского района. 
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В мероприятии приняли 
участие глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов, президент 

Одинцовской торгово-промыш-
ленной палаты Виктор Тарусин, 
руководители и сотрудники 
научных учреждений, рабо-
тающих на территории райо-
на, – Федерального научного 
центра овощеводства, НИИСХ 
«Немчиновка», Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института фитопатологии, ин-
ститута лесоведения Россий-
ской академии наук, Центра 
информационных технологий 
в проектировании РАН. В этом 
году круглый стол с научными 
организациями прошел в рас-
ширенном формате. На меро-
приятие были приглашены 
ведущие агропромышленные 
предприятия района, учрежде-
ния, занимающиеся озеленени-
ем и благоустройством. Андрей 
Иванов отметил, что такой фор-
мат должен выстроить между 
компаниями и научными ин-
ститутами деловые связи.

За значительный вклад 
в развитие науки 17 ученых 
были отмечены поздравитель-
ными открытками губернатора 
региона Андрея Воробьёва и 
почетными грамотами главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова. Глава муниципали-
тета подчеркнул, что важным 

аспектом в развитии экономи-
ки является взаимодействие 
государства, науки и бизнеса, и 
как эффект от такого сотрудни-
чества – ускоряется инноваци-
онное и инвестиционное раз-
витие, увеличиваются доходы 
бюджета.

 – Сегодня я хотел бы по-
здравить всех жителей Один-
цовского района, имеющих 
отношение к науке, – сотруд-
ников НИИ, работников вузов, 
аспирантов. У нас живет много 
людей, связанных с этой отрас-
лью, двигающих науку. И дело 
не только в близости к Сколко-
во и Москве – с советских вре-
мен Одинцовский район имеет 
богатые научные традиции, 
здесь работают научные орга-
низации с большой историей. 
Я хочу пожелать всем людям от 
науки продолжать развивать-
ся, чтобы впереди вас ждали 
ценные открытия. Благодаря 
таким, как вы, наука не стоит 

на месте, растет уровень зна-
ний, появляются и получают 
развитие новые технологии, 
уменьшаются издержки, эко-
номика становится более эф-
фективной, – сказал Андрей 
Иванов.

В последние годы в России 
уделяется большое внимание 
созданию благоприятного кли-
мата для работы ученых, раз-
витию учреждений науки. И 
здесь Одинцовский район не 
исключение – муниципалитет 
реализует программу поддерж-
ки молодых ученых, по анало-
гии с программами поддержки 
других молодых специалистов 
– учителей, врачей. 

– В своем ежегодном об-
ращении губернатор региона 
Андрей Юрьевич Воробьёв под-
черкнул, что конкурентным 
преимуществом области дол-
жен сталь высокий уровень об-
разования и науки. Обеспечить 
это возможно только совмест-

ной работой, консолидацией 
интеллектуальных сил муни-
ципалитетов, – отметил глава 
района. 

После церемонии награж-
дения прошло обсуждение 
актуальных вопросов деятель-
ности научных организаций 
района и их дальнейшего со-
трудничества с муниципалите-
том. Повестка круглого стола 
была достаточно насыщенной. 
Кроме докладов и презента-
ций, рассказывающих о дости-
жении научных учреждений и 
их возможности внедрения на 
территории района, состоялся 
активный обмен мнениями и 
предложениями, откровенное 
обсуждение проблем, с кото-
рыми сталкиваются ученые. 
Было заявлено, что в решении 
некоторых из них может по-
мочь местная власть.

Говоря о возможности на-
лаживания контакта между 
учеными и представителями 

бизнес-сообщества района и 
внедрении новейших достиже-
ний ученых, президент Один-
цовской торгово-промышлен-
ной палаты Виктор Тарусин 
рассказал о некоторых уже 
существующих совместных 
проектах Палаты и научных 
учреждений района, реализуе-
мых как в России, так и за рубе-
жом. Яркий пример воплоще-
ния научных достижений на 
практике – проект «Одинцов-
ская ферма в Брунее», реализу-
емый ФГУП «Немчиново» и Фе-
деральным научным центром 
овощеводства при поддержке 
ОТПП. По словам Виктора Тару-
сина, достижения российских 
ученых в области сельского 
хозяйства заинтересовали 
представителей правительства 
Брунея. В результате несколь-
ких раундов переговоров, ор-
ганизованных посольством 
РФ в Брунее, было достигнуто 
понимание в плане основных 
направлений взаимовыгодно-
го сотрудничества. И в ближай-
шем будущем в Брунее будет 
реализована программа подго-
товки сельскохозяйственных 
кадров, которая разработана 
нашими учеными. Финанси-
роваться она будет из средств 
Фонда финансовой поддержки 
диалогового сотрудничества 
Россия – АСЕАН. 

 В Звенигородской школе 
№4 собрались 11 февраля 
12 команд со всей Москов-
ской области, в том числе из 
Власихи, Истры, Рузы, Наро-
Фоминска, Краснознаменска, 
Волоколамского и Можайско-
го районов и Одинцовского 
городского округа.

Оценивали участников 
приглашенные гости: заме-
ститель главы г.о. Звениго-
род Ринат Мангушев, а также 
настоящие профессионалы 
своего дела – представители 
избирательных комиссий Мос-
ковской области и территори-
альных избирательных комис-

сий столичного региона. Жюри 
возглавил Виктор Ярославцев – 
кандидат юридических наук и 
член избирательной комиссии 
Московской области с правом 
решающего голоса. 

По его словам, олимпиада 
проводится с целью информи-
рования молодого поколения 
о важности участия в выборах. 

Виктор Ярославцев напом-
нил, что каждый из участни-
ков олимпиады уже в ближай-
шее время сможет не только 
реализовать свое избиратель-
ное право, но и принять уча-
стие в выборной кампании в 
качестве волонтера.

«Сегодняшний этап олим-
пиады позволит выявить 
лучших представителей по 

избирательному праву сре-
ди старшеклассников. В ходе 
тестирования и творческого 

конкурса мы сможем оце-
нить объем аналитических 
знаний, вашу смекалку и спо-
собность мыслить логически. 
Конкуренция всегда рождает 
хороший результат, без нее 
невозможно движение впе-
ред, поэтому пусть сегодня 
победит сильнейший», – на-
путствовал участников олим-
пиады заместитель главы 
г.о. Звенигород Ринат Мангу-
шев.

Победителями зонального 
этапа стали команды «Русичи» 
из Наро-Фоминска, «Одинцов-
ский Дистрикт» из Одинцово 
и «Наш выбор» из Шаховской. 

Научные достижения 
должны воплощаться в жизнь

В День российской нау-
ки, который отмечается 
8 февраля, в Одинцов-
ском филиале МГИМО 
состоялся круглый стол 
по обсуждению пер-
спектив развития и 
реализации актуальных 
научных направлений, 
взаимодействию с вла-
стями муниципалитета.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ИЗУЧАЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО СМОЛОДУ: ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРОШЁЛ В ЗВЕНИГОРОДЕ
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Турнир «Русская класси-
ка» стал в нашем рай-
оне важной зимней 
традицией для люби-

телей хоккея. В этот раз игро-
ков и болельщиков встречала 
новая площадка, построенная 
в деревне Чупряково по про-
грамме губернатора Андрея Во-
робьёва «Спорт Подмосковья». 
Организаторы мероприятия 
постарались создать малень-
кий праздник в этот субботний 
день для жителей деревни, 
которые пришли поддержать 
свою команду в турнире. 

За полчаса до начала хок-
кейного поединка болельщики 
стали собираться на трибуне. 
Приятно удивило их количе-
ство, заранее подготовленная 
амуниция и боевой настрой. 
У детей были «дуделки» цветов 
российского флага, у взрослых 
– флаги с гербом района. А зна-
чительная часть болельщиков 
была одета в хоккейную форму 
различных клубов. Такая спло-
ченность жителей деревни за-
служивает подражания. Да и 
погода в этот день способство-
вала тому, чтобы побыть на 
свежем воздухе. А бесплатная 
полевая кухня с ароматной 
гречневой кашей и сладким 
чаем помогала подкрепиться и 
согреться.

Перед началом матча го-
стей развлекали ростовые ку-
клы Центра развития детей 
«Истина», можно было потан-
цевать под ритмы русских на-
родных песен и гармони кол-
лектива «Акуловские зори», а 
также поаплодировать шоу ба-
рабанщиц в хоккейной форме 
Кубинки. Всем желающим раз-
давались лотерейные билеты, 
а розыгрыш ценных призов 
проводился между периодами.

Открыла спортивное дей-
ство на льду воспитанница 
школы фигурного катания 
Ирины Слуцкой юная фигу-
ристка Анастасия Солодовни-
кова. Настя была в своем при-
вычном нарядном костюме для 
выступлений, а о том, что она 
катается на морозе, напомина-
ла только шерстяная повязка, 
прикрывающая уши. 

Андрей Иванов попривет-
ствовал болельщиков и вру-
чил ребятам, занимающимся 
хоккеем в Чупряково, клюшки 
и пакеты с подарками. Затем 
игроки обеих команд вышли 
на лед, обменялись вымпе-
лами и немного разыгрались 

перед игрой, устроив неболь-
шое шоу для болельщиков – уж 
очень это выглядело эффек-
тно. 

«Для игры здесь созданы 
все условия. Мы будем про-
должать наш турнир и тем 
самым пропагандировать хок-

кей, спорт и здоровый образ 
жизни. В Одинцовском районе 
любят зимние виды спорта – 
будем их развивать», – сказал 
Андрей Иванов. Эту хоккей-
ную коробку можно использо-
вать для игры в мини-футбол, 
волейбол, баскетбол и теннис. 

Площадь спортивного объекта 
в Чупряково – 1624 квадрат-
ных метра. Трибуны рассчи-
таны на 50 человек, а скамей-
ки запасных – на 12 игроков. 
Оборудованы две раздевалки 
– мужская и женская.

«Армада» открыла счет на 
первых минутах матча и удер-
живала преимущество весь 
первый период. Кубинские бо-
лельщики были очень эмоцио-
нальны, с трибун летели кри-
ки, выражающие всю палитру 
эмоций – от детского «Мам, 
наши проигрывают...» и азарт-
ных «установок» «Порвите их!» 
до мужских возгласов «Ну что 
ж ты делаешь, е-мое!»...

Но это не влияло на ат-
мосферу доброго праздника, 
когда вся деревня собирается 
в одном месте, сплоченная об-
щим мероприятием. Андрей 
Иванов поделился воспоми-
наниями о том, как он впер-
вые вышел на лед: «Мне было 
шесть лет. В шесть часов утра 
(в советское время занимались 
рано утром, ведь тренеру днем 
нужно было идти на его основ-
ную работу) мы надевали конь-
ки на валенки и так получали 
свои первые азы катания. Все 
детство на самом деле прошло 
на хоккейной коробке: мы 
сами заливали лед и чистили 
его после снегопадов в любые 
морозы. Мы действительно 
жили хоккеем, очень много 
времени проводили во дворе, 
и все это было связано со спор-
том – доступным, массовым». 

Популяризация спорта та-
кими турнирами, строитель-
ство все новых спортивных 
площадок в районе помогает 
нам вернуться в те времена, 
о которых с таким теплом 
вспомнил глава района. Он 
также рассказал, что ему дало 
в жизни увлечение спортом в 
детстве: «Хоккей очень спла-
чивает, ведь это командный 
вид спорта, а команда всегда 
играет на результат, так и про-
является воля к победе. Кроме 
того, формируются лидерские 
качества, чувство поддержки 
товарища, быстрота мышле-
ния, скорость реакции, ана-
лиз ситуации. С уверенностью 
могу сказать – то, что заложил 

Второй хоккейный матч 
в рамках турнира «Рус-
ская классика» состоял-
ся 9 февраля. В деревне 
Чупряково Кубинского 
поселения встретились 
команда главы Один-
цовского района «Арма-
да» и сборная городско-
го поселения Кубинка 
«Патриот». Товарище-
ский матч завершился 
со счетом 12:5 в пользу 
«Армады». 

«Армада» опять впереди!

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Так получилось, что 
обе игры состоя-
лись в знаковый 
день. 9 февраля 

– день рождения волей-
бола. Он зародился 124 
года назад в городе Холи-
оке американского штата 
Массачусетс и позаим-
ствовал элементы сразу 
нескольких командных 
игр – баскетбола, бейс-
бола и гандбола. Офици-
альной датой рождения 
волейбола в СССР счита-
ется 28 июля 1923 года, 
когда на Мясницкой ули-
це состоялся матч между 
командами Высших худо-
жественно-технических 
мастерских (ВХУТЕМАС) 
и Государственного тех-
никума кинематографии 
– у истоков волейбола в 
нашей стране стояли пред-
ставители творческой ин-
теллигенции. 

ИСКРЫ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
В рамках 16-го тура Выс-
шей лиги «А» «Искра» из 
Одинцово принимала у 
себя дома «Динамо» (Челя-
бинск). Первый сет хозяева 
красиво и уверенно вы-
играли со счетом 25:19. Но 
дальше игра не заладилась, 
и вторая партия такой лег-
кой не оказалась. Челябин-
цы завладели инициати-
вой, переигрывали наших 
спортсменов и набирали 
очки. В итоге победа оста-
лась за гостями – 17:25. 
Третий сет стал опреде-
ляющим, и вплоть до по-
следней секунды команды 
шли вровень. К сожале-
нию, нашим спортсменам 
не удалось перехватить 
лидерство, и победа снова 
за Челябинском – 23:25. 
Четвертая партия тоже за 
«Динамо» – 17:25, и общий 
итог встречи – 1:3 в пользу 
гостей.

«Мы уже не первый раз 
хорошо начинаем матчи, 
выигрываем первые сеты, 
а затем проваливаемся. 
Трудно сказать, почему... 
– попытался объяснить 
результат игры главный 
тренер «Искры» Михаил 
Бекетов. – Наверное, здесь 
все вместе – и психологи-
ческая составляющая, и 
недостаток стабильности 
у ряда игроков. Плюс се-
годня подвели досадные 
ошибки в концовке тре-
тьей партии».

Сейчас «Искра» зани-
мает девятую строчку в 
турнирной таблице. Бли-
жайшие игры у мужчин 
пройдут 23 и 24 февраля в 
Нижнем Новгороде.

БОРОЛИСЬ 
ЗА ПОБЕДУ
В этот же день «Заречье-
Одинцово» играло на вы-
езде в Москве. Соперницы 
давние и принципиальные 
– действующий чемпион 
России «Динамо». Капитан 
нашей команды Валерия 
Гончарова – старшая се-
стра капитана московского 
«Динамо» Наталии Гонча-
ровой. За московское «Ди-
намо» выступают Ирина 
Фетисова, Дарья Столяро-
ва, Екатерина Любушкина 
и Екатерина Раевская, на-
чинавшие свои игровые 
карьеры в «Заречье». 

Первый и второй сет 
москвички выиграли с 
одинаковым счетом – 
25:23, но легкими эти по-
беды точно не были. Наши 
спортсменки боролись, 
активно противостояли 
динамовскому натиску и 
показывали хорошую игру. 
И в третьем сете «Заречье» 
оказалось сильнее – 22:25, 
что, наверное, и разозлило 
хозяек – четвертая партия 
завершилась со счетом 
25:19 в их пользу. Итог 
встречи – 3:1, «Динамо» за-
рабатывает очередные три 
очка.

«Мы старались сделать 
все возможное. Установ-
ка была на сильную пода-
чу. Мы могли и во второй 
партии сыграть лучше, но 
команда у нас молодая, не 
такая стабильная, конеч-
но. И все-таки мы играли 
против «Динамо», где в ос-
новном игроки сборной, 
более опытные и возраст-
ные», – пояснила капитан 
«Заречья-Одинцово» Вале-
рия Гончарова.

Таким образом, «Заре-
чье-Одинцово» сейчас на 
седьмой строчке в турнир-
ной таблице чемпионата. 
Ближайший матч состо-
ится 16 февраля в 18:00 
в Волейбольном центре 
Одинцово. Наши девушки 
сыграют против «Динамо» 
из Казани. Приходите под-
держать спортсменок!

День рождения волейбола 
отметили игрой
Прошедшие выход-
ные ознаменовались 
сразу несколькими 
важными волей-
больными матчами. 
«Заречье-Одинцово» 
сражалось с москов-
ским «Динамо», а 
«Искра» – с «Дина-
мо» из Челябинска.

ПОДГОТОВИЛА 

Мария БАХИРЕВА

этот спорт в моем детстве, сейчас 
приносит свои плоды и помогает и 
в работе, и в жизни, и в семье».

К матчу турнира «Русская клас-
сика» присоединился и двукрат-
ный чемпион мира в составе сбор-
ной России, серебряный призер 
Олимпийских игр 1998 года в На-
гано Алексей Морозов. Он скромно 
заметил, что не забил сегодня ни 
одной шайбы, но именно его точ-
ные пасы помогли большинству 
шайб «Армады» залететь в ворота 

соперников.
Сергей Парфенов, капитан ко-

манды «Патриот», также поделился 
впечатлениями от игры, пошутив, 
что они просто стараются не оби-
жать гостей и дают им выиграть с 
большим отрывом: «Ребята из «Ар-
мады», конечно, высокого уровня, 
а мы – дворовая команда, состоя-
щая из жителей города, бывшие 
или действующие военные, игра-
ем на своем уровне. Было много 
опасных моментов, которые мы 
не успели реализовать, ведь когда 
не реализуешь ты, их реализует со-
перник».

У болельщиков «Патриота» 
было значительное преимущество 
не только в их количестве, но и в 
том, что у них был координатор – 
директор Центра развития детей 
«Истина» Наталия Чемарева. Она 
поднялась на трибуну после четы-
рех безответных шайб в воротах 
Кубинки после первого периода 
и звонким голосом подбадривала 
болельщиков: «Почему не кричим 
«Патриот»?!» И все дружно начина-
ли скандировать: «Па-три-от!». 

И ведь сработало! В начале вто-
рого тайма кубинские спортсмены 
«размочили счет». «Ну молодцы! 
Не на сухую хоть», – послышалось 
с трибун после заветного гола. Но 
на самом деле, казалось, что всем 
абсолютно без разницы, кто вы-
играет и с каким счетом. Было 
радостно, что жители Чупряково 
проводят свой выходной на све-
жем воздухе. Многих забавлял сам 
процесс «боления». Матч закон-
чился не в пользу команды из Ку-
бинки: второй период завершился 
со счетом 8:1. В третьем периоде 
хозяевам поля удалось забить еще 
четыре шайбы в ворота соперника. 
Матч завершился со счетом 12:5 – 
победу одержала «Армада».

Новую хоккейную 
коробку можно ис-
пользовать для игры 
в мини-футбол, во-
лейбол, баскетбол 
и теннис. Площадь 
спортивного объекта 
в Чупряково – 1624 
квадратных метра. 
Трибуны рассчитаны 
на 50 человек, а ска-
мейки запасных – на 
12 игроков. Оборудо-
ваны две раздевалки 
– мужская и женская.
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ТОЧКА РОСТА

На вопросы журналистов отве-
чал министр благоустройства 
Подмосковья Михаил Хайкин. 
Он рассказал о программе по 

созданию общественных пространств, 
которая с 2017 года стала получать фе-
деральное финансирование. В прошлом 
году в регионе было благоустроено 114 
общественных территорий, включая 
въездные группы и военные городки. Ра-
боты будут продолжены и в 2019 году – 
на этот период запланировано преобра-
зование 35 общественных территорий. 
Михаил Хайкин напомнил о четырех 
городах Московской области, которые 
в 2018 году вошли в число победителей 
всероссийского конкурса проектов соз-
дания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселе-
ниях. Речь идет о Зарайске, Коломне, 
Дубне и Сергиевом Посаде. Об этом в 
своем недавнем обращении говорил 
губернатор Подмосковья Андрей Воро-
бьёв. Общая сумма софинансирования 
из федерального бюджета составила 250 
миллионов рублей. Проекты будут реа-
лизованы до конца 2019 года. 

Помимо этого, у областного мини-
стерства благоустройства существует 
отдельная подпрограмма «Города-юби-
ляры». Празднующие знаковые дни рож-
дения города дополнительно получают 
по 200 миллионов рублей. В этом году 
такая сумма будет переведена Власихе, 
Домодедово, Раменскому и Шаховской. 

– Каждый парк, каждое новое обще-
ственное пространство – это знаковое 
событие как для города, так и для Под-
московья в целом. Мы стремимся к тому, 
чтобы у жителей региона всегда была 
возможность из другого города приехать 
в соседний, посмотреть, как там можно 
провести досуг. Важно, чтобы в каж-
дом общественном пространстве была 
жизнь, – сказал Михаил Хайкин.

В 2019 году будет реконструировано 
пять военных городков в районе Наро-
Фоминска, Электростали, Ногинска, Мо-

жайска и Софрино. 
Жители Одинцово уже успели полю-

бить яркую карусель, которая появилась 
на Центральной городской площади 
полгода назад. В то же время похожий 
объект был установлен и в Домодедово. 
В этом году подобные аттракционы по-
явятся еще в десяти городах региона. 

Сейчас в Подмосковье существует 
100 парков культуры и отдыха. В 2018 
году было благоустроено 18 из них, а 
также создано два новых – в Опалихе и 
Красногорске. В планах министерства 
на текущий год – благоустройство еще 
19 парков. Согласно установленному 
графику, до 2024 года будет обновлено 
75 таких зон отдыха.

Михаил Хайкин отметил, что те-
перь для получения субсидии из об-
ластного бюджета на благоустройство 
парка нужно обязательно представить 

концепцию развития всей его терри-
тории и согласовать план с министер-
ством благоустройства и местными жи-
телями. Нужно также положительное 
заключение Госэкспертизы.

С 2015 года в Московской области 
ежегодно благоустраивают не менее 10% 
дворовых территорий. В 2018 году такие 

работы прошли на 1375 объектах. В этом 
году планируется благоустройство не ме-
нее 1360 дворов на сумму 1,2 миллиарда 
рублей. Кроме того, в регионе по губер-
наторской программе будет установлено 
порядка 246 детских игровых площадок.

В своем обращении губернатор Под-
московья упомянул о работах, проводя-
щихся на вылетных магистралях. Это 
шоссе, которые ведут из центра города 
за его пределы, а затем переходят в ско-
ростные трассы. Всего на территории 
области находится 23 трассы, которые 
ведут от МКАД за пределы Подмоско-
вья: 13 федеральных и 10 региональных. 
Пилотными магистралями станут фе-
деральные шоссе: Дмитровское, Ярос-
лавское, Щелковское, Горьковское и М5 
«Урал», а также региональные: Волоко-
ламское, Носовихинское, Егорьевское, 
Пятницкое и Старосимферопольское.

– Наша задача в части благоустрой-
ства этих магистралей – уйти от так на-
зываемого визуального мусора. Это и 
некондиционная реклама, и неоформ-
ленные объекты, нестационарные тор-
говые точки и прочие нюансы, которые 
вносят диссонанс и мешают безопасно-
сти дорожного движения, – отметил Ми-
хаил Хайкин.

В завершение встречи министр рас-
сказал о программе «Светлый город». В 
рамках этого проекта на создание функ-
ционального наружного и архитектур-
но-художественного освещения в этом 
году из областного бюджета выделено 
1,4 миллиарда рублей. В 2019 году будет 
заменено 20846 светильников и 10442 
опоры наружного освещения более чем 
на 705 километрах линий.

Уютно, красиво и функционально

В Доме правительства Мо-
сковской области 6 февраля 
прошел брифинг по резуль-
татам работы министерства 
благоустройства Московской 
области в 2018 году и планам 
на 2019 год.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

 Она соединит участок малого бетон-
ного кольца (А-107) у станции и новый 
участок кольцевой автодороги длиной 
в 12 километров. Эстакада, путепро-
воды и два моста в Больших Вяземах 
дадут автомобилистам возможность в 
полной мере воспользоваться новым 
четырехполосным участком ЦКАД. Со-
гласно проекту, дорога пройдет в обход 
Введенского, Шараповки, Захарово и 
Хлюпино, а это значит, что от Супонево 
до Можайского шоссе можно будет до-
браться за считанные минуты. 

Проезд по ЦКАД, кроме участка 
«Звенигородского хода», будет плат-
ным. Однако стоять на пунктах оплаты 
не придется, обещают в Автодоре. Си-
стема по технологии free-flow автомати-
чески считывает номера проезжающих 
по дороге автомобилей и выставляет 

счет. По словам директора департамен-
та конкурентной политики ГК «Россий-
ские автомобильные дороги» Алексан-
дра Соколова, оплатить проезд можно 
будет через банк или с помощью специ-
ального приложения. 

Центральная кольцевая автомо-
бильная дорога проходит по Одинцов-
скому району с севера на юг – в обход 
Звенигорода и вдоль Малого москов-
ского бетонного кольца. Трасса пересе-
кает основные транспортные артерии 
городского округа – Минское и Можай-
ское шоссе.

На ЦКАД установят разрешенную 
скорость до 140 километров в час. Сто-
имость проезда составит около трех 
руб лей за километр. Для жителей Под-
московья льгот не предусмотрено.

В РАЙОНЕ СТАНЦИИ ЗВЕНИГОРОД ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСТАКАДЫ ЦКАД-5

В 2019 году планиру-
ется благоустройство не 
менее 1360 дворов на 
сумму 1,2 миллиарда 
рублей.
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В Одинцовском штабе «Еди-
ной России» состоялось рас-
ширенное заседание Коорди-
национного совета по делам 
ветеранов. Мероприятие 
проводилось совместно со 
сторонниками партии.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Участники заседания обсудили 
недавний отчет губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьё-
ва перед жителями региона. 

Лидер региона уделил большое внима-
ние развитию системы здравоохране-
ния во всех муниципалитетах и город-
ских округах. Как отметил председатель 
Координационного совета по делам 
ветеранов, член политсовета «Единой 
России» Михаил Солнцев, масштабная 
реконструкция Одинцовской ЦРБ явля-
ется прямым доказательством исполне-
ния местными властями намеченных 
губернатором задач. 

В рамках встречи Михаил 
Солнцев также отчитался о работе 
Координационного совета за минув-
ший год.

– Все знают о специальных палатах 
для ветеранов, которые уже несколько 
лет функционируют в Перхушковской 
больнице. В прошлом году здесь прош-
ли медицинское обследование 215 
наших земляков. В январе нынешне-

го года мы также предоставили эту 
возможность нескольким ветеранам, 
и сейчас я занимаюсь утверждением 
списка следующих пациентов. Мы про-
должаем активное взаимодействие с 
районной и городской администраци-
ями – в частности, проводим уроки 
мужества в школах и участвуем в тра-
диционной эстафете «Салют Победе!». 

В этом году она будет посвящена битве 
за Северный Кавказ, и в наших пла-
нах – сформировать делегацию для 
поездки в Новороссийск. В этом году 
грядет еще одна важная дата – 30 лет 
со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Это событие будет отме-
чаться в России на всех уровнях, и 
наша организация, разумеется, не оста-

нется в стороне. Например, мы уже 
открыли выставку в ДК «Солнечный», 
где представлены фотографии наших 
земляков-афганцев. Еще одна тематиче-
ская экспозиция начала свою работу в 
Одинцовском историко-краеведческом 
музее. Сотрудник музея, ветеран бое-
вых действий в Афганистане, Чечне и 
Таджикистане Ренат Шафиков предста-
вил свои уникальные картины, выпол-
ненные простой шариковой ручкой, 
– сказал Михаил Солнцев.

Председатель Одинцовского совета 
сторонников «Единой России» Надежда 
Дмитриева рассказала о плодотворном 
сотрудничестве организации с различ-
ными ветеранскими объединениями. 
Среди них «Офицеры России», «Дети 
войны» и клуб «Ветеран». Она также 
выразила благодарность депутатам 
Мособлдумы Дмитрию Голубкову и 
Ларисе Лазутиной за всестороннюю 
поддержку их деятельности.

Добавим, что на заседании присут-
ствовали депутаты и представители 
ветеранских организаций Звенигорода, 
который недавно стал частью 
Одинцовского городского округа. Они 
рассказали собравшимся о своей рабо-
те и обсудили возможности дальнейше-
го взаимодействия. 

Координационный совет ветеранов: 
активная гражданская позиция

ФИНАНСЫ
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УВАЖАЕМЫЙ 
ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ!
Мы, жители населенных пунктов сель-
ского поселения Барвихинское, старо-
сты, руководители ТОС, члены актива 
и общественных организаций обраща-
емся к Вам, в связи со сложившейся 
в последние четыре года в сельском 
поселении Барвихинское непростой 
ситуацией, «благодаря», прежде всего, 
деструктивным действиям депутатов, 
выдвинутых КПРФ кандидатами для 
избрания депутатами в представитель-
ный орган нашего сельского поселения. 

В состав Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское, сфор-
мированного на досрочных выборах 
в сентябре 2016 года, входят 10 депу-
татов. Четыре депутата – С.А. Теняев, 
В.А. Сенков, В.А. Кукин, М.А. Косякина, 
выдвинутые от КПРФ, были избраны 
жителями только одного из 12 населен-
ных пунктов поселения – поселка Бар-
виха, в котором они сами и проживают. 
Ведомственный поселок Барвиха был 
построен в первой половине прошлого 
века для врачей и обслуживающего пер-
сонала правительственного санатория 
«Барвиха», в котором отдыхали и лечи-
лись высшие руководители Компартии 
Советского Союза и Советского государ-
ства. 

Во втором избирательном округе 
кандидаты от КПРФ потерпели сокру-
шительное поражение – жители 11 де-
ревень и поселков отдали свои голоса 
беспартийным кандидатам-самовыдви-
женцам, коренным жителям Т.С. Дерга-
чевой, Б.И. Ганохину, Е.И. Давыдовой, 
А.Н. Макарову. Всего на шесть голосов 
обошел местного кандидата-самовы-
движенца брат Сергея Теняева – житель 
поселка Барвиха, кандидат от КПРФ 
Андрей Теняев, который в период пред-
выборной кампании не скупился на 
обещания переселить жителей всех ава-
рийных домов и решить все проблемы 
жителей второго избирательного окру-
га в случае его избрания депутатом. 
Цену всех этих обещаний депутатов от 
КПРФ жители смогли ощутить на себе 
практически сразу после выборов.

Далее на выборах главы поселения 
С.А. Теняев смог получить только четы-
ре голоса при необходимых для избра-
ния шести голосах – депутат от КПРФ 
М.А. Косякина категорически не под-
держала его кандидатуру. Тем не менее, 
чтобы вновь не делать жителей поселе-
ния заложниками амбиций руководите-
ля партийной ячейки поселка Барвиха 
С.А. Теняева и не допустить нового ро-
спуска Совета (предыдущий состав Со-
вета в феврале 2016 года был распущен 
потому, что С.А. Теняев с тремя своими 
коллегами – депутатами прошлого со-
зыва в октябре 2015 года, чтобы добить-
ся назначения новых выборов в Совет и 
получить в нем большинство, досрочно 
сложили свои депутатские мандаты), 
и идя навстречу большому желанию 
С.А. Теняева занять этот пост, депута-
тами-самовыдвиженцами было приня-
то решение дать ему необходимые для 
избрания дополнительные два голоса 
депутатов Е.И. Давыдовой и А.М. Зюзь-
ко, несмотря на практически полное 
отсутствие у С.А. Теняева необходимых 
знаний и опыта для работы в данной 
должности. До назначения на эту долж-
ность он много лет работал водителем. 
К сожалению, надежды на конструктив-
ное сотрудничество не оправдались.

Несмотря на то, что С.А. Теняев со 
своими однопартийцами получил та-
кой мощный, влиятельный, управлен-

ческий инструмент, он в силу своей не-
компетентности не смог выполнить ни 
одного предвыборного программного 
обещания: вернуть в муниципальную 
собственность территорию Барвихин-
ского бора, приватизировать для жите-
лей поселка огороды, полностью офор-
мить в их собственность гаражи, сараи 
и землю под ними. Он даже не смог 
предпринять каких-либо конкретных 
грамотных правовых шагов, направ-
ленных на решение этих и других про-
блем жителей поселения.

Единственное выполненное пред-
выборное обещание, которое входило 
в программы всех прошедших в Совет 
депутатов, независимо от их партий-
ной принадлежности, – это различные 
социальные выплаты определенным 
категориям жителей поселения. Все 
депутаты Совета проголосовали за это 
решение единогласно.

Пытаясь прикрыть свою неком-
петентность и неспособность испол-

нить свои предвыборные обещания и 
чтобы отвлечь внимание граждан от 
данного факта, на фоне успешной ра-
боты депутатов второго избирательно-
го округа по реализации целого ряда 
важнейших проектов развития инже-
нерной и социальной инфраструктуры 
территории одиннадцати населенных 
пунктов, С.А. Теняев развернул дея-
тельность по блокированию внесения 
изменений и дополнений в бюджет 
поселения 2018 года. Эти изменения 
предусматривали выделение средств 
на решение жизненно важных для жи-
телей второго избирательного округа 
проблем: строительство хозяйственно-
бытовой канализации и водопровода 
в деревнях Подушкино, Рождественно, 
Жуковка, реконструкция плотины По-
душкинского пруда, проектирование 
Культурно-спортивного центра в по-
селке Усово-Тупик, проектирование и 
строительство закольцовки водопрово-
да и спортивной площадки в деревне 

Барвиха, проектирование хозяйствен-
но-бытовой канализации в деревне Раз-
доры, расселение аварийного жилья 
и многое другое. И, надо отметить, у 
С.А. Теняева и его команды это не-
плохо получается. Впрочем, он также 
успешно этим занимался и в составе 
предыдущего состава Совета, блокируя 
в декабре 2014 года принятие решения 
по внесению в Московскую областную 
Думу проекта закона Московской об-
ласти, разработанного депутатами-са-
мовыдвиженцами, о сохранении за 
поселением всех 38 полномочий. Вслед-
ствие данного противодействия, с 1 ян-
варя 2015 года 25 важнейших для жите-
лей полномочий ушли из компетенции 
поселения. Также успешно С.А. Теняев 
блокировал в декабре 2014 года проект 
решения, внесенный теми же депутата-
ми-самовыдвиженцами, об установле-
нии социальных выплат пенсионерам 
в возрасте до 70 лет. А после того, как 
его оппоненты добились введения этих 
мер социальной поддержки, он эффек-
тивно стал использовать эту тему для 
поднятия собственной популярности. 

С конца мая 2018 года, когда ад-
министрацией поселения был внесен 
проект решения о поправках в бюджет 
текущего года, С.А. Теняев продолжил 
заниматься неприкрытым саботажем 
и блокированием деятельности Совета, 
чтобы не допустить принятия данного 
решения. Для всех стало совершенно 
очевидно, что главная его цель – до-
биться нового роспуска Совета посред-
ством непроведения в течение трех ме-
сяцев подряд хотя бы одного заседания 
Совета депутатов в правомочном соста-
ве. И эта цель могла быть достигнута 
уже 9 июня 2018 года, если бы не ответ-
ственное отношение к жителям поселе-
ния депутатов второго избирательного 
округа, которые инициировали и про-
вели заседание Совета в правомочном 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову

 А.В. Ионин, староста деревни 
Шульгино, председатель Совета 
ветеранов с.п. Барвихинское

 Т.С. Дергачева, 
староста деревни Жуковка

 Расширенное совещание актива деревень и поселков с.п. Барвихинское 25 января 2019 г.
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Но часто бывает и так, что 
по номеру 112 люди зво-
нят с совершенно разны-
ми вопросами, в том чис-

ле и такими, которые не требуют 
экстренной помощи. 

«Нам звонят, чтобы узнать, 
например, номер телефона «Водо-
канала» или «Теплосети», – рас-
сказывает заместитель дирек-
тора Одинцовской Службы-112 
Дмитрий Клевакин. – Мы обязаны 
принимать все звонки без исклю-
чения, поэтому операторы вынуж-
дены тратить время на справочно-
консультативные услуги, тогда как 
именно в этот момент может не 
дозвониться тот человек, которому 
срочно надо вызвать скорую».

И таких бытовых вопросов в 
Одинцовскую Службу-112 ежеднев-
но поступает очень много – почти 
половина от общего количества 
звонков. Конечно, оператор поста-
рается помочь вам в любом случае, 
но помните, что пока вы таким об-
разом решаете проблему погасшей 
на лестничной клетке лампочки, 
кто-то может не дождаться жиз-
ненно важной помощи. Если же вы 
вдруг набрали этот номер случай-
но, не вешайте трубку и сообщите 
об этом оператору. Иначе, когда 
вы сбросите вызов, оператор будет 
пытаться перезвонить и выяснить, 
что у вас произошло. К сожалению, 

большинство набравших номер по 
ошибке вешают трубку, и вызов 
становится ложным. На его отра-
ботку тратятся силы, которые мо-
гут быть нужны в другой ситуации.

Каждый из нас должен пони-
мать, что номер 112 предназначен 
только для вызова экстренных опе-
ративных служб, при террористи-
ческой угрозе и иных ситуациях, 
связанных с прямой угрозой жиз-
ни и здоровью человека. Брошен-
ное транспортное средство, гром-
кие разговоры, лай собак, перебои 
в энергоснабжении и обычные бы-
товые вопросы таковыми не явля-
ются. С ними нужно обращаться в 
соответствующую службу, которая 
отвечает за то или иное направле-
ние. Каждый ложный или легко-
мысленный звонок в Службу-112 
реально может стоить кому-то здо-
ровья и даже жизни.

Важно объяснить детям, для 
чего нужна Служба-112 и почему 
нельзя баловаться со звонками туда. 
Ребенок должен знать, что такие ша-
лости строго наказываются – вплоть 
до уголовной ответственности. 

ПРИМЕРЫ ЭКСТРЕН-
НЫХ СИТУАЦИЙ, 
КОГДА НАДО ЗВОНИТЬ 
ПО НОМЕРУ 112
Во всех случаях, которые проис-
ходят сейчас или только что про-
изошли:
• пожар;
• в подъезде, на этаже, из кварти-
ры сильно пахнет газом;
• дорожно-транспортное происше-
ствие;
• вы стали жертвой домашнего на-
силия;
• вы стали свидетелем преступле-
ния;
• происходит нарушение обще-
ственного порядка;
• требуется скорая медицинская 
помощь.

Оператор попросит вас отве-
тить на некоторые вопросы. Вы 
обязательно должны ответить, 
главное – будьте спокойны. Вам 
обязательно придут на помощь. 
Будьте готовы отвечать детально. В 
опасной для жизни ситуации опе-
ратор будет продолжать задавать 
вопросы, в то время как службы 
экстренного реагирования уже от-
правятся к месту происшествия.

ВАЖНО ЗНАТЬ
составе 7 июня 2018 года. 
Такая же ситуация сложи-
лась и к началу октября 
2018 года, но также к дости-
жению желаемой цели не 
привела. 

С июня по август 2018 
года С.А. Теняевым и его 
коллегами – депутатами 
от КПРФ В.А. Сенковым, 
А.А. Теняевым, В.А. Куки-
ным было саботировано 
участие в пяти внеочеред-
ных заседаниях Совета де-
путатов по принятию по-
правок в бюджет – 7 июня, 
15 июня, 20 июня, 6 июля и 
30 августа, инициирован-
ных пятью депутатами. Не 
иначе как издевательством 
было воспринято жителя-
ми второго избирательного 
округа назначение им внео-
чередных заседаний Совета 
по этому вопросу на 2 ав-
густа, 9 августа, 23 августа, 
30 августа, 1 октября. А за 
несколько часов до их про-
ведения депутатов инфор-
мировали об отмене этих 
заседаний.

Результатом такой «эф-
фективной» деятельности 
С.А. Теняева и его коллег-де-
путатов от поселка Барвиха 
на протяжении последних 

четырех лет очевидна пол-
ная стагнация развития 
одиннадцати деревень и 
поселков второго избира-
тельного округа сельского 
поселения Барвихинское.

Та же участь, как и про-
ект решения по поправкам 
в бюджет 2018 года, к со-
жалению, постигла и про-
ект решения «О бюджете 
сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 
2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», 
внесенный администра-
цией главе поселения 15 
ноября 2018 года, после 
чего главой был допущен 
ряд грубых нарушений 
требований Положения 
о бюджетном процессе в 
сельском поселении Бар-
вихинское. Тем не менее, 
проект решения о бюджете 
прошел проверку в Финан-
сово-казначейском управ-
лении администрации 
района, экспертизу район-
ной Контрольно-счетной 
палаты и был ими одобрен, 

после чего был принят Со-
ветом депутатов к рассмо-
трению и прошел процеду-
ру публичных слушаний. 
С учетом высказанных на 
слушаниях замечаний ад-
министрация поселения 
доработала проект, и он 
был депутатской комисси-
ей по бюджету, финансам и 
местным налогам большин-
ством голосов одобрен и 
рекомендован к принятию 
Советом депутатов. И когда 
были завершены все пред-
усмотренные бюджетным 
законодательством про-
цедуры, глава поселения 
С.А. Теняев неожиданно за-
явил, что не будет собирать 
Совет, и озвучил свои тре-
бования о предоставлении 
ему дополнительных доку-
ментов, которые не входят 
в утвержденный законо-
дательством перечень не-
обходимых для утвержде-
ния бюджета документов. 
Кроме того, в соответствии 
с действующим законода-
тельством, затребованные 
им документы могут быть 
изданы только после при-
нятия Советом депутатов 
решения о бюджете, кото-
рым будет подтверждено 

наличие ресурсов на реа-
лизацию предусмотренных 
бюджетом программ и про-
ектов. 

К сожалению, С.А. Те-
няев со своими коллега-
ми от КПРФ продолжает 
блокировать принятие 
столь необходимого для 
жителей сельского по-
селения Барвихинское 
главного финансового до-
кумента – решения о бюд-
жете сельского поселения 
Барвихинское на 2019 год 
и плановый период 2020 
и 2021 годов. Они вновь 
показательно проигнори-
ровали участие в иници-
ированных пятью депута-
тами-самовыдвиженцами 
двух внеочередных засе-
даний Совета депутатов  
– 29 декабря 2018 года и 2 
февраля 2019 года. С.А. Те-
няев также проигнориро-
вал приглашение актива 
населенных пунктов при-
йти 25 января на расши-
ренное совещание и дать 
публичные разъяснения 
относительно занимаемой 

им позиции по вопросу 
принятия бюджета. Вме-
сто этого он, проявив в 
очередной раз крайнее не-
уважение к жителям посе-
ления, за полтора часа до 
начала совещания поки-
нул здание местной адми-
нистрации, оставив участ-
никам совещания письмо, 
в котором предложил не-
довольным его действия-
ми обратиться в суд! 

Уважаемый Геннадий 
Андреевич!

Мы вынуждены кон-
статировать, что указан-
ные в данном обращении 
действия главы поселения 
С.А. Теняева и его однопар-
тийцев – коллег по депутат-
скому корпусу не способ-
ствуют росту авторитета 
КПРФ, а напротив – нано-
сят непоправимый ущерб. 

Убедительно просим 
Вас ознакомить с текстом 
нашего обращения членов 
ЦК КПРФ и рассмотреть его 
на ближайшем заседании 
руководящих партийных 
органов.

Видеозапись расширенно-
го заседания актива поселения 
от 25 января 2019 года, на ко-
торое не пришел С.А. Теняев, 
но на котором с оценкой си-
туации в поселении и обраще-
нием к нему выступили пред-
ставители актива деревень и 
поселков, можно посмотреть 
в интернете по ссылке https://
youtu.be/FfB0nYYKO9k.

Сюжет, прошедший по 
Одинцовскому телевидению, 
можно посмотреть по ссылке 
https://youtu.be/mnUGy8vq1rM.

Статья в газете 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
на страницах 18 и 19 – по 
ссылке odinweek.ru/issue/no4-
797-1-fevralya-2019.

И.К. Волков 
(староста деревни Калчуга),

К.И. Дружкова 
(староста села Усово),

Д.Ю. Акимов 
(председатель ТОС 

пос. Усово-Тупик),
М.А. Никифорова 

(староста поселка Огарево),
Т.С. Дергачева 

(староста деревни Жуковка),
Л.М. Ревенко 

(староста деревни Барвиха),
С.В. Яхонтов 

(зам. старосты деревни 
Шульгино),

С.А. Колюканов 
(староста деревни 

Рождественно),
В.В. Левчук (член совета 

ТОС «Жуковка-1»),
Ю.В. Гребенкин (житель 
дер. Раздоры – староста 

деревни с 1992 по 2016 гг.),
Крот Л.В. 

(житель усадьбы 
Подушкинского лесопарка),

Н.В. Зайцева 
(житель пос. Барвиха – 

депутат с 2005 по 2014гг.),
П.Г. Гореликов 

(зам. председателя Совета 
ветеранов с.п. Барвихинское)

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ НУЖНО ЗВОНИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 112?

Служба-112 работает в 
Подмосковье с 1 июня 
2015 года. За это время 
операторы приняли почти 
30 миллионов вызовов. 
Каждый день в Одинцово 
заступают на дежурство во-
семь операторов, которые 
помогают нам в экстренных 
случаях. Если произошел 
пожар или ДТП, вы стали 
свидетелем преступления, 
чувствуете сильный запах 
газа или вам требуется не-
отложная медицинская по-
мощь, на помощь приходит 
Служба-112.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА
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Начало финальной не-
дели ознаменовалось 
шикарным подарком 
– Одинцовский рай-

он предоставил участникам и 
гостям форума для церемонии 
открытия одну из лучших кон-
цертных площадок – «Барвиха 
Luxury Village». Мероприятие 
проходило с большой пышно-
стью. «Пролог» в стиле дворцо-
вого театра организовала арти-
стическая молодежь народного 
молодежного театра «Крылья» 
под руководством Ольги Ко-
бецкой. В фойе авантажного 
концертного зала звучала жи-
вая инструментальная музыка 
в исполнении оркестра «Tango 
orchestra Misterioso». Все же-
лающие смогли сфотографи-
роваться с персонажами кине-
матографа и компьютерных 
игр, которых представляли 
участники районного косплей-
фестиваля «Время, вперед!». Го-
стей ожидала шоу-программа 
«Весь мир – Театр» в исполне-
нии народного молодежного 
театра «Крылья». В ней также 
приняли участие инструмен-
тальное трио «WITE» и Кубин-
ская детская школа хореогра-
фии «ГудВин».

На вопросы журналистов 
на пресс-конференции отве-
тили представители админи-
страции Одинцовского района, 
деятели культуры и искусства, 
составившие экспертный со-
вет форума, а также известные 
артисты и друзья директора 
форума Ольги Кобецкой. Во 
время этой встречи неодно-
кратно прозвучало, что фести-
вальному движению, получив-
шему развитие в Одинцовском 
районе, нет аналогов в Москве 
и Московской области. И по-
добный беспрецедентный 
факт стал возможен не только 
потому, что в районе богатый 
творческий потенциал, но так-
же благодаря поддержке со сто-
роны административного ре-
сурса. Именно эта поддержка 
позволяет форуму развиваться 
и дает возможность творче-
ской молодежи реализовывать 
свои таланты.

От имени главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова и 
организаторов огромный, пол-
ный зал гостей приветствова-
ла исполняющая обязанности 

руководителя администрации 
Валентина Переверзева. Она 
подчеркнула, что Одинцов-
ский район гордится тем, что 
открытый форум молодежных 
театральных коллективов стал 
ежегодным, а также тем, что 
именно на Одинцовской земле 
родился этот уникальный про-
ект. 

Форум «Взмах крыла» 
учрежден народным моло-
дежным театром «Крылья» и 
администрацией сельского 
поселения Жаворонковское. 
В его рамках фестивальное 
движение не прекращается. 
В течение театрального года 

по субботам и воскресеньям 
в Жаворонки со всей страны 
и ближнего зарубежья при-
езжают со своими спектакля-
ми молодежные театральные 

коллективы. У них разный уро-
вень – от стихийно образовав-
шихся до профессиональных, 
но объединяет их безогляд-
ная любовь к театру и жажда 
найти своего зрителя. В Жаво-
ронках спектакли смотрит не 
только рядовой зритель, но и 
комиссия профессионалов, от-
бирающая в финал самые до-
стойные постановки. В этот раз 
из 90 просмотренных спекта-
клей отобраны 11 лучших. Эти 
спектакли можно было снова 
увидеть в театральном центре 
«Жаворонки» во время финаль-
ной недели. А коллективы, их 
представившие, соревнова-
лись за главный приз театраль-
ного Подмосковья – золотой 
кубок «Спектакль года» и за 
право сыграть этот спектакль 
на сцене Московского моло-
дежного экспериментально-
го театра под руководством 
актера, режиссера и педагога 
Вячеслава Спесивцева. Пред-

Творческий полёт 
продолжается

На сцене театрального 
центра «Жаворонки» с 
5 по 10 февраля про-
шла финальная неделя 
V Всероссийского моло-
дежного театрального 
форума «Взмах крыла». 
В последний день под-
ведены итоги и состо-
ялась торжественная 
церемония закрытия.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
Евгения ДЁМИНА и из архива 
театрального центра «Жаворонки»
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седателем оргкомитета форума 
«Взмах крыла» традиционно 
стал писатель, поэт, драматург, 
главный редактор «Литератур-
ной газеты» Юрий Поляков. В 
составе художественного сове-
та были актер и театральный 
режиссер, педагог Московско-
го института театрального ис-
кусства имени Кобзона Артем 
Назаров, актриса, режиссер, 
ведущий педагог кафедры ИТИ 
Василиса Теплякова, доцент ка-
федры режиссуры и мастерства 
актера Московского государ-
ственного университета куль-
туры и искусства Лев Титов, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор ИТИ Валентин 
Тепляков, актер, режиссер, сце-
нарист, художественный руко-
водитель театрального центра 
Жаворонки Михаил Ильин, ре-
жиссер, педагог по мастерству 
актера Ваче Оганджанян.

Педагоги института теа-
трального искусства имени 
Кобзона и Московского госу-
дарственного университета 
культуры и искусства провели 
между спектаклями круглые 
столы, мастер-классы и тема-
тические семинары. 

Коллективы-финалисты 
получили от экспертного со-
вета массу ценных рекоменда-
ций. Со стороны организаторов 
форума они были просто окута-
ны вниманием. В театральном 
центре экспонировались их 
презентации в виде одиннад-
цати стилизованных яблонь, 
на которых в качестве плодов 
размещались фотографии сцен 
из спектаклей.

За неделю коллективы 
сдружились и церемонию за-
крытия готовили вместе. Она 
сопровождалась яркими теа-
трализованными номерами. 
Право выступить было предо-
ставлено всем финалистам. 
А главное, каждый театр был 
отмечен и объявлен лучшим в 
одной или нескольких из но-
минаций. Никто не уехал без 
наград и дипломов.

Лучшими в этот раз были 
названы сразу три финалиста. 
Точнее, два из них стали «зо-
лотыми» победителями и один 
завоевал «серебро».

Кубок «Спектакль года» и 
сертификат на право сыграть 
спектакль на сцене Москов-
ского молодежного экспери-
ментального театра получили 
театр-студия «Академия ХМ!» 
(режиссеры Максим Змиев-
ский и Ирина Есина, руково-
дитель Максим Змиевский) из 
Краснознаменска за спектакль 
«Не любо – не слушай!» и наш 
коллектив театрального цен-
тра «Жаворонки», народный 
молодежный театр «Крылья» 
(режиссер и руководитель Оль-
га Кобецкая) за спектакль «Од-
ноклассники».

Театр «Красный цветок» из 
Перми (режиссер и руководи-
тель Дмитрий Такташкин) по-
лучил кубок «Спектакль года» 
за постановку «Сон в летнюю 
ночь» по одноименному произ-
ведению Уильяма Шекспира.

А вот как прокомменти-
ровала событие директор фо-
рума Ольга Кобецкая: «Не лю-
блю фольклор в театре и все, 
что с ним рядом стоит, – так 
много мне попадалось нека-
чественной работы даже при 
отличной фактуре. Но спек-
такль «Не любо – не слушай!» 

– нечто совсем 
иное. Актеры 
из Краснозна-
менска такие чест-
ные и настоящие, что просто 
покорили всех. Очень инте-
ресны их сценографические 
задумки. Язык спектакля ори-
гинальный, со своеобразным 

«оканьем», а это непросто от-
работать. 

Очень хорош и самобытен 
театр из Перми, приезжающий 
на фестиваль не первый год. 
Этот творческий коллектив 
следует какому-то внутренне-
му чувству и отличается хоро-
шим художественным вкусом.

Независимый драматиче-
ский театр «Переулок» из 

Москвы, работающий 
в тандеме с народ-

ным коллективом 
в о ка л ь н о - и н с т ру-
ментальной груп-
пой «VektoR» из 
Можайска, показал 

авторский спектакль 
«Новые сказки старо-

го Арбата, или Девушка 
моей мечты» режиссера и 

руководителя театра Юрия 
Зайцева. Спектакль очень 
интересный и отмечен в не-
скольких номинациях – «За 
использование живого звука 

в оформлении спектакля», 
«За поиск новых режиссер-
ских форм». «За лучшую роль 
первого плана» отмечен Денис 
Петров, сыгравший бродягу. 
Но значительную часть по-
становки занимает музыка, и 
экспертный совет решил, что 
в спектакле мало драматургии. 

Запомнился спектакль 
«Любви старинные туманы» те-
атра «ОСА» из города Пушкин 
(режиссер Сара Мусаева, ру-
ководитель Ольга Райгородец-
кая). Литературная постановка 
построена на творчестве Мари-
ны Цветаевой и автобиографи-
ческом произведении «Флорен-
ские ночи». Спектакль отмечен 
в номинации «За воплощение 
лучших традиций поэтическо-
го театра». Наполнение спекта-
кля музыкой и поэзией просто 
прекрасны, но поэтический 
театр – это несколько другой 
формат». 

 
Остается добавить, что 

спектакль «Не любо – не слу-
шай!» также выделен в номи-
нации «За композиционную 
целостность и яркий игро-
вой язык». Жаворонковские 
«Одноклассники» отмечены в 
номинациях «За слаженный 
актерский ансамбль и глубину 
раскрытия психологических 
образов героев», а также «За 
лучшую роль второго плана». 
Ее сыграла сама Ольга Кобец-
кая, и решение жюри, по ее 
признанию, оказалось для нее 
сюрпризом. Высоко оценил 
спектакль и автор Юрий По-
ляков.

Театр из Перми отмечен в 
номинации «За создание атмос-
феры самобытности сцениче-
ского существования».

ИЗ 90 
ПРОСМОТРЕННЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ 
ОТОБРАНЫ 
11 ЛУЧШИХ
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В этот день в «Солнеч-
ном» собрались те, кто 
в разные годы выпол-
няли свой воинский 

долг за пределами Отечества. 
Матери, вдовы и члены семей 
погибших. Здесь вспоминали 
тех, кто воевал в Афганистане, 
кто отдал свою жизнь, здоро-
вье, проявил мужество и от-
вагу за установление мира на 
наших южных рубежах. Дата 
вывода войск из Афганистана 
15 февраля 1989 года. И хотя 
прошло уже 30 лет, память о 
той войне, конечно, жива.

Председатель районного 
Координационного совета по 
делам ветеранов, член полит-
совета «Единой России», гене-
рал-майор Михаил Солнцев 
передал воинам-интернаци-
оналистам поздравление от 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова, пожелал 
всем собравшимся здоровья и 
всего самого доброго и отме-
тил, что глава района посчи-
тал своим долгом выделить 
денежные средства на юби-
лейные медали «30 лет выво-
да советских войск из Афгани-
стана». 

Война в Афганистане про-
должалась девять лет один ме-
сяц и 19 дней. Со всех союзных 
республик нашей страны по-
гибли 14443 человека.

У многих из присутству-
ющих в ДК «Солнечный» на 
груди боевые награды – ме-
даль «За мужество», медаль 
«За отвагу», орден Красной 
Звезды. Михаил Солнцев под-
черкнул: «Эти награды за-
служены большим личным 
мужеством». И поблагодарил 
ветеранов-афганцев за уча-
стие в работе по патриотиче-
скому воспитанию современ-
ной молодежи. 

Военный комиссар горо-
дов Одинцово, Звенигород, 

Краснознаменск и Одинцов-
ского района Вячеслав Кля-
винь, обращаясь к присутству-
ющим, сказал: «Так сложилось, 
что день вывода войск из Аф-
ганистана стал символом боль-
шого праздника, который по-
священ всем нашим воинам, 
воевавшим в горячих точках и 
локальных конфликтах. Но со 
времен Великой Отечествен-
ной войны именно во время 
войны в Афганистане, как ни-
где, проявились мужество и 
героизм советского солдата и 
офицера. И неспроста именно 
этот день выбран Днем памяти 
всех воинов-интернационали-

стов. Огромное вам спасибо за 
ваше мужество, за солдатский 
труд, который вы с честью ис-
полнили за пределами Отече-
ства, отводя внешнюю угрозу 
от границ нашего государства, 
чтобы остальные граждане 
могли созидать, строить, рас-
тить детей, быть счастливы-
ми. 

Знайте, что в лице рай-
онного комиссара и 
сотрудников комис-
сариата вы всегда 
найдете поддерж-
ку и помощь. 
Здесь помогут ре-
шить ваши про-

блемы и никогда не оттолкнут. 
Желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия, передавайте 
свой героический опыт детям, 
рассказывайте им, какими 
были ваши друзья, которые 
не вернулись с войны, и какие 
подвиги они совершили. Пока 
будет жива память, будет живо 
и наше Отечество».

Перед началом офици-
альной части мероприятия в 
фойе Дома культуры состоя-
лась церемония вручения юби-
лейных медалей. Вниманию 
собравшихся была представле-
на тематическая экспозиция, 
подготовленная сотрудниками 
Одинцовского историко-кра-
еведческого музея Мариной 
Сафаровой и воином-интер-
националистом, командиром-
разведчиком, спецназовцем 
и уникальным художником 

Ренатом Шафиковым. В 
ее материалах расска-

зывается о боевых 
операциях в Аф-
ганистане, о во-
евавших там, о 
наших земляках-
героях и о тех из 
них, кто сложил 

там голову. Здесь 
же можно увидеть 

живописную природу 
этой горной страны и по-

знакомиться с ее обычаями. 
Выставка продлится в «Солнеч-
ном» до конца февраля. И ее 
стоит посмотреть.

Завершилось мероприя-
тие мощной концертной про-
граммой, в которой приняли 
участие детские творческие 
коллективы города Одинцово, 
а также легендарное ВИА «Ве-
тераны Каскада».

АКТУАЛЬНО

ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ-
АФГАНЦЫ И 
РОДСТВЕННИКИ 
ПОГИБШИХ В 
АФГАНИСТАНЕ 
ВОЕННОСЛУЖА-
ЩИХ ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕН-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

 Московская областная 
Дума 7 февраля приняла 
Закон Московской области 
«О единовременной денеж-
ной выплате в связи с 30-й 
годовщиной вывода огра-
ниченного контингента 
советский войск из Афга-
нистана». Законом преду-
смотрены единовремен-
ные денежные выплаты: 

• 10000 рублей – для 
ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане и ин-
валидов боевых действий 
в Афганистане из числа во-
еннослужащих; 

• 6000 рублей – для ве-
теранов боевых действий 
в Афганистане из числа 
гражданского персонала; 

• 4000 рублей – для 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и ве-
теранов боевых действий 
в Афганистане. 

Принятие этого зако-
на позволит обеспечить 
единовременными выпла-
тами почти 15 тысяч вете-
ранов и членов семей во-
еннослужащих, погибших 
при исполнении воинско-
го долга и проживающих в 
Московской области.

В связи с приближа-
ющейся юбилейной да-
той первый заместитель 
председателя Московской 
областной Думы Лари-
са Лазутина отметила: 
«15 февраля исполняется 
30 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на. Эта война продлилась 
долгих 10 лет, поэтому воз-
вращение наших военно-
служащих стало важным 
и долгожданным событи-
ем. Война принесла много 
горя, но мужество совет-
ских воинов, отдавших 
свои жизни, выполняя 
интернациональный долг, 
нельзя забывать».

Депутат Московской 
областной Думы Дмитрий 
Голубков также подчер-
кнул: «Мы всегда должны 
помнить мужество и отва-
гу воинов-интернациона-
листов, которые исполня-
ли свой долг за пределами 
Отечества». 

Мы помним 
ваше мужество 
и подвиг

Торжественное меро-
приятие, посвящен-
ное 30-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана, прошло 
12 февраля в Одинцов-
ском Доме культуры 
«Солнечный».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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АД ТЕХ ЛЕТ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ИМ СНИТСЯ…
В нашем родном Одинцово 
удивительным образом пере-
плелись человеческие судьбы, 
по которым можно воспроиз-
вести сложное, порой проти-
воречивое развитие истории 
Отечества.

Неотвратимо движение 
времени. Вот и исполнилось 
30 лет вывода Ограниченного 
контингента Советских 
войск из Демократической 
Республики Афганистан. За 
время конфликта (1979-1989 гг.) 
Одинцовский район также 
внес достойный вклад в борьбу 
афганского народа за справед-
ливость. В разное время за эти 
годы 1200 наших земляков, сле-
дуя военной присяге, успешно 
выполняли поставленные бое-
вые задачи. Из них двадцать 
два отдали свои жизни во имя 
мира и благополучия на афган-
ской земле. 

Среди них – Александр 
Целоусов. Он первым из 
Одинцово 25 сентября 
1982 года геройски погиб в 
Афганистане. На памятнике у 
его могилы надпись: «Погиб, 
выполняя интернациональ-
ный долг. Ценой своей жизни 
обеспечил выход отряда и 
раненых товарищей из ущелья 
от душманских засад, уничто-
жил в неравном единоборстве 
два пулеметных заслона». На 
здании школы №7, где учил-
ся Саша, мемориальная доска. 
Высажена рябиновая аллея: по 
одну сторону 19, по другую – 
20 деревьев. Столько прожили 
выпускники школы, погибшие 
в Афганистане, – награжден-
ный орденом Красной Звезды 
младший сержант Александр 
Целоусов и награжденный 
медалью «За отвагу» младший 
сержант Игорь Сень.

Не успевшие познать, как и 
их погибшие ровесники-одно-
полчане, любовь и волшебство 
первого поцелуя, не ставшие 
отцами. Их судьба – навечно 
остаться молодыми…

Многие из вернувших-
ся домой забыли, что такое 
спокойный сон. Просыпаясь 
в холодном поту, все еще до 
мельчайших подробностей 
вспоминают тот самый тяже-
лый бой. Когда из тех, с кем 
попал в засаду, все тяжело 
ранены либо погибли. Когда 
кончились боеприпасы, и судо-
рожно сжата в правой руке 
оставленная для себя граната. 
В памяти пробегает такая еще 
короткая жизнь и возникает 

мамино лицо, когда она про-
вожала тебя на призывной 
пункт… И лишь чудом подо-
спевший десант спасает от 
неминуемой смерти. Не лечит 
время, не предает забвению 
ужас и горе пережитого… 

Другие, как санинструктор 
101-го мотострелкового полка, 
расположенного в Герате, 
младший сержант Михаил 
Никитин, выполнявшие 
нелегкие задачи в полковых 
медицинских пунктах, поле-
вых госпиталях, до сих пор не 
могут забыть страдания своих 
искалеченных товарищей, их 
кровь и муки. Глаза тяжело 
раненных, полные ужаса и 
неизвестности. Растерянность 
и замкнутость потерявших 
слух и зрение, возможность 
иметь детей…

Порядка 300 земляков 
района ушли из жизни в мир-
ное время, ежедневно ощу-
щая последствия Афганской 
войны.

Каждый год на могилы 
погибших и умерших при-
ходят матери и отцы, жены 
и выросшие дети. И нет той 
меры, которой можно изме-
рить постигшую их невос-
полнимую утрату. И какой же 
мелкой и недостойной памя-
ти ушедших является наша 
повседневная бытовая суета, 
не лишенная эгоизма…

Возвращение 40-й армии, 
выполнившей поставленные 
перед ней задачи, совпало с 
распадом Советского Союза. 

Общество, вовлеченное уме-
лой пропагандой, обещав-
шей неизведанную свободу и 
безграничные возможности 
каждого, оставило ветера-
нов один на один с активно 
зарождающимся непонятным 
для них миром. Ушедшие в 
Афганистан в рядах Советских 
Вооруженных сил при соответ-
ствующих тому времени соци-
альных условиях вернулись в 
противоположно другие… Что 
обернулось для абсолютного 
большинства ветеранов насто-

ящей трагедией в дальнейшей 
жизни.

Стыдно вспоминать 90-е 
годы прошлого и первое деся-
тилетие наступившего века. 
Трудности с лекарствами, 
возможностью эффективно-
го стационарного лечения, 
отсутствие нормальных быто-
вых и материальных условий. 
Обстановка чуть ли не обви-
нения в случившемся самих 
участников афганской траге-
дии стала для них тяжелой, 
усиливающейся со временем 
психологической травмой, 
ощущением ненужности и 
потерянности в обществе. И 
как результат у многих – ран-
ний уход из жизни.

Будем справедливы хотя 
бы спустя годы. Отдадим 

должное погибшим, умер-
шим и непонятым участни-
кам необъявленной войны в 
Афганистане.

С искренней благодар-
ностью и уважением к ныне 
живущим, достойно прошед-
шим по горным ущельям 
дорогами ада и вернувшимся 
домой. Сделаем это ради вос-
становления и сохранения 
исторической правды. 

ЗВЕЗДА И СУДЬБА 
ГЕРОЯ
Олицетворением верности 
присяге, любви к Родине явля-
ется подвиг нашего земляка – 
Героя Советского Союза Игоря 
Владимировича Чмурова, 
члена исполнительного коми-
тета Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство».

В дни празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне мое 
внимание привлекла группа 
мужчин с наградами за уча-
стие в боевых действиях в 
Демократической Республике 
Афганистан. На груди одно-
го из них была Звезда Героя 
Советского Союза…

Высокий, стройный, 
что-то рассказывавший дру-
зьям с необычной улыбкой. 
По-детски искренняя, она сама 
по себе вызывала ощущение 
праздника. Второй раз я уви-
дел его в тот же день во время 
шествия «Бессмертного полка». 
И едва узнал – таким замкну-
тым и скорбным стало его 
лицо. Генерал-майор Михаил 
Солнцев на мой вопрос отве-
тил, что это Герой Советского 
Союза Игорь Владимирович 
Чмуров.

Через несколько дней мы 
договорились о встрече. 

Воспоминания, которыми 
он поделился со мной, лишили 
меня привычной размеренно-
сти жизни, повергнув в прах 
идеи псевдопатриотизма, раз-
венчав рассуждения полити-
ческих интриганов о нацио-
нальной идее. Вопреки всему 
этому, передо мной был реаль-
ный образ патриота. 

Игорь родился в городе 
Ярцево Смоленской области. 
Родители из рабочей семьи. 
В 1966 году семья переехала 
в город Одинцово. Жили в 
коммунальной квартире на 
Можайском шоссе. На всю 
жизнь запомнил Игорь, как 
дружно встречала и праздни-
ки, и невзгоды большая ком-
мунальная семья. В 1973 году 
пошел в школу №8 (сейчас 
новое здание школы располо-
жено на улице Вокзальной). 

ПАМЯТЬ

«Мужественный поступок 
достовернее любых слов».

А.В. Суворов

Жребий необъявленной войны
ВЫПАЛ НА ДОЛЮ1200 НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ. 22 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ В АФГАНИСТАНЕ

 Михаил Никитин с санитарной машиной для раненых
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Привитое родителями с детства 
уважение к старшим, товарищам и учи-
телям, обостренное чувство справед-
ливости определило его жизненный 
выбор. В школе увлекается фехтова-
нием и легкой атлетикой. В старших 
классах посещает аэроклуб. Тогда-то 
и зародилась мечта стать офицером-
десантником.

После школы Игорь не про-
шел по конкурсу в Рязанское выс-
шее воздушно-десантное командное 
дважды Краснознаменное училище. 
Расстроенный вернулся домой. На 
семейном совете решили: надо идти 
работать и готовиться к службе в армии. 
Игорь устроился на Одинцовский ком-
бинат мебельных деталей и, проявив 
незаурядную настойчивость, успешно 
освоил в короткие сроки специаль-
ность станочника… 

Он и сейчас хорошо помнит про-
воды в армию. Играл оркестр, собра-
лось много провожающих, обстановка 
была праздничная. С напутственным 
словом выступил представитель воен-
ного комиссариата, обращаясь к при-
зывникам, нашел простые, но от серд-
ца идущие напутственные слова. Не 
раз вспоминал их Игорь в смертельной 
схватке с душманами в узких ущельях 
горного Афганистана…

Службу начал в учебном подразде-
лении отдельного полка ВДВ в городе 
Фергана в Узбекистане. Тогда это еще 
была территория нашего государства. 
Игорь в установленное время на отлич-
но освоил пулемет. 

Август 1984 года. Полк внезапно 
переброшен в Афганистан. Немного 
помолчав, Игорь прерывающимся, чуть 
хриплым голосом продолжает свои вос-
поминания. О седых 18-летних маль-
чишках, о чести и воинском братстве…

Август 1985 года. Игорь на узкой 
горной дороге в составе дозора при-
крывает огнем из пулемета товарищей, 
попавших в засаду. Бой был скоротечен 
и сопровождался потерями с обеих сто-
рон. Тогда он и получил первое ране-
ние.

Сентябрь 1985 года. Игорь в составе 
роты сопровождает колонну автомоби-
лей с продовольствием и боеприпаса-
ми. Душманы подбили головную маши-
ну. Дорога, проходящая извилистой 
полосой среди гор, оказалась забло-
кированной. Ведя прицельный огонь, 
Игорь с товарищами не дали захватить 
колонну. За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях, был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

Декабрь 1985 года. День 12 дека-
бря не предвещал ничего особого. Если 
не считать продолжающиеся днем 
и ночью бои в самых неожиданных 
местах. Ущелья и скалы, кишлаки, раз-
бросанные вдоль дорог, близкие и род-
ные для душманов, для нас таили в 
себе смертельную опасность каждую 
минуту, час и день. На рассвете этого 
незабываемого дня Игорь со своими 
товарищами получил задание заблоки-
ровать крупную базу противника, рас-
положенную в одном из ущелий, не 
имеющем прохода. Видя безвыходность 
положения, душманы решили любой 
ценой вырваться из каменного мешка. 
В ходе боя часть подразделения была 
отведена из-за внезапно создавшейся 
угрозы окружения с тыла. На господ-
ствующей высоте осталась немного-
численная группа прикрытия – в том 

числе и Игорь. Убедившись, что основ-
ные силы отошли, душманы рину-
лись в атаку, которую в течение ряда 
часов с большими потерями отбивали 
десантники. Оставшиеся в живых про-
должали вести огонь. Во время смены 
пулеметной ленты Игорь был ранен. 
Кончались боеприпасы. Душманы во 
весь рост бросились к окопчику, где 
был Игорь. Пошли в ход гранаты, но и 
они закончились. Гранатой, оставлен-
ной для себя, Игорь взорвал бросивше-
гося на него душмана. Получив тяжелое 
ранение и теряя сознание, выпустил 
последнюю очередь… Товарищи с тру-
дом оторвали Игоря от пулемета и при-
жатого к груди, залитого кровью авто-
мата…

Очнулся в госпитале. Последовали 
многие месяцы лечения и долгождан-
ное выздоровление. А через некоторое 
время осуществляется давняя мечта. 

Его приняли в Рязанское десантное учи-
лище. Там и застала радостная весть – 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 мая 1986 года за мужество 
и героизм, проявленные при оказании 
интернациональной помощи ДРА, гвар-
дии рядовому И.В. Чмурову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В мае 1986 года Игорь возвращается 
домой. Тогда и состоялась его встре-
ча с первым секретарем Одинцовского 
городского комитета ВЛКСМ 
Александром Гусевым. Он выслушал 
героя-земляка с неподдельной искрен-
ностью, участием и уважением. В 1987 
году Игоря Чмурова избирают делега-
том ХХ съезда ВЛКСМ. Проучившись 
два с половиной года, он оставляет 
десантное училище по состоянию здо-
ровья. После долгих раздумий решает 

продолжить работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи на професси-
ональном уровне.

С 1989 по 1991 год – Игорь инструк-
тор ЦК ВЛКСМ (сектор оборонной и спор-
тивно-массовой работы). Заканчивает 
Высшую комсомольскую школу. В эти 
годы начались трагические для стра-
ны события. И.В. Чмуров оказался в 
трудном положении, но не изменил 
себе, считая, что кровь, пролитая им 
и его товарищами в Афганистане, – не 
ошибка жизни, а прямое доказатель-
ство веры в свое государство. 

С 1995 года по 2000 год Игорь 
Чмуров – президент национального 
благотворительного некоммерческо-
го фонда инвалидов «Инваинтер» в 
Москве, объединяющего ветеранов, 
прошедших горячие точки последних 
лет. Фонд становится действенным 
инструментом помощи инвалидам и 
не только. В целях улучшения качества 
медицинской помощи фонд безвоз-
мездно передает три машины скорой 
медицинской помощи на базе УАЗ в 
город Одинцово. Игрушки, сладости – в 
детские дома Одинцовского района.

С 2000 года Игорь – член Российской 
ассоциации Героев. И с 2000 по 2011 
год – президент Российского благотво-
рительного фонда Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федерации 
«Золотые Звезды России». 

С 2010 по 2011 год Фонд прини-
мает активное участие в ремонте 
Лотошинской ЦРБ, оказывает помощь 
в поставках нового оборудования для 
флюорографии в Одинцовской ЦРБ.

С 2012 по 2014 год Игорь 
Владимирович – президент 
Московского областного общественно-
го благотворительного фонда Героев 
Советского Союза «Золотые Звезды».

Фонд «Золотые Звезды» постоянно 
взаимодействовал с Главным управ-
лением МЧС России по Московской 
области и министерством образования 
областного правительства в решении 
ряда общественных задач. Трудно пере-
оценить воспитательную роль патрио-
тической работы, проводимой фондом. 
Фонд оказал материальную помощь 
Донецкой области – Донецкой органи-
зации ветеранов войны и труда был 
выделен сертификат на полтора мил-
лиона рублей.

С 2014 года И.В. Чмуров – член испол-
нительного комитета Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство».

За многие годы служения Родине 
Игорь Владимирович отмечен не толь-
ко Звездой Героя Советского Союза. 
Он также награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отличие в воин-

 Герой Советского Союза Игорь Владимирович Чмуров
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ской службе» II степени, «70 
лет Вооруженных сил СССР», 
«Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского 
народа», знаком «Благодарю!» 
губернатора Московской обла-
сти, Знаком Почета и медалью 
«За заслуги» Всероссийской 
общественной организацией 
ветеранов «Боевое братство»…

Женат. Супруга – Виктория 
Владимировна. Дочь – Милана.

На протяжении многих 
лет Игорь Владимирович 
постоянно ощущает активную 
поддержку Героя Советского 
Союза Бориса Всеволодовича 
Громова, председателя 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство», и его пер-
вого заместителя Дмитрия 
Вадимовича Саблина, депута-
та Государственной Думы.

И.В. Чмуров принял непо-
средственное участие в под-
готовке и проведении тор-
жественных мероприятий, 
посвященных тридцатилетию 
завершения выполнения задач 
40-й армии в Афганистане.

ПОДВИГ МАТЕРИ 
В ПАМЯТЬ О 
ПОДВИГЕ СЫНА…
Рушалия Абдуловна Синева, 
председатель Совета 
Одинцовского района семей 
погибших в Афганистане, жен-
щина с непреклонной волей 
и целеустремленным харак-
тером. Дав клятву на могиле 
сына – Александра Целоусова, 
сначала по своей инициативе, 
а потом и вместе с другими 
стала заниматься вопросами 
жизни матерей и вдов погиб-
ших в ДРА с целью организа-
ции взаимопомощи. 

С 1988 года Р.А. Синева 
вошла в состав «Союза семей 
погибших в Афганистане 
города Москвы и Московской 
области». С 1991 года являет-
ся членом Совета Московской 
областной общественной орга-
низации семей погибших в 
Афганистане (МОООСПА). С 
1995 года организация вклю-
чает и семьи погибших в 
других локальных войнах и 
региональных конфликтах. 
Является коллективным участ-
ником областного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство». Успешно 
взаимодействует с другими 
организациями. Все эти годы 
Р.А. Синева – активнейший 
участник Совета МОООСПА. 
Каждую третью субботу меся-
ца совет проводит встречу 
представителей всех районов 
Подмосковья, решая назрев-
шие вопросы семей погибших. 

Рушалия Абдуловна – 
участник создания в Одинцово 
Мемориала Славы у Вечного 
огня; создания тематической 
экспозиции «Россия помнит 
своих солдат», посвященной 
участникам боевых действий 

в ДРА и других локальных 
войнах, в Одинцовском кра-
еведческом музее. Ее непо-
средственная заслуга – изда-
ние книги Памяти «Помяни 
нас, Россия» о погибших в 
ДРА, призванных на служ-
бу из Москвы и Московской 
области, а также выход в свет 
книги Памяти Одинцовского 
района «Помним всех поимен-
но». Является составителем 
данной книги, одобренной 
районным Советом семей 
погибших в Афганистане и 
других локальных войнах. 

Рушалия Синева вместе 
с членами организации еже-
годно участвует в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню вывода войск из ДРА, 
Дню памяти погибших и нео-

познанных воинов в локаль-
ных войнах и региональных 
конфликтах на Богородском 
кладбище, Дню Матери погиб-
ших воинов, Дню памяти 
погибших в локальных 
войнах и региональ-
ных конфликтах 
с поименным 
п е р еч и с л е н и -
ем земляков 
Одинцовского 
района в 
Георгиевском 
соборе и мину-
той молчания у 
Мемориала Славы 
у Вечного огня.

Главное в работе акти-
ва организации – оказание 
помощи семьям погибших 

в Афганистане и в других 
локальных войнах.

Рушалия Абдуловна с 2013 
года участвует в реализации 
социально значимого област-
ного проекта «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой». Постоянное 
внимание членами организа-
ции уделяется приведению 
в порядок и благоустройству 
захоронений участников бое-
вых действий.

Годы бегут, недавно 
Рушалии Абдуловне исполни-
лось 80 лет. Но даже в день 
своего юбилея она занима-
лась общественными делами, 
и так практически ежеднев-
но на протяжении более 36 
лет. Сыну Саше было 19 лет 
и 17 дней, когда трагически 
оборвалась его жизнь. С тех 
пор каждый день Рушалия 
Абдуловна обязательно 
находит минутку сказать: 
«Здравствуй, Саша!» Берет 
ставшие для нее святынями 
письма сына, каждое слово в 
которых давным-давно знает 
наизусть. Но строчки, напи-
санные ее мальчиком, прида-
ют ей и в столь преклонные 
годы новые силы для актив-
ного участия в общественной 
жизни. Ее знают, уважают и 
любят. К ней идут за советом 
и помощью. После несколь-

ких встреч с Рушалией 
Абдуловной был пора-

жен, с каким искрен-
ним доброжелатель-
ством относятся к 
ней соседи, жители 
района.

Все, кто знают 
Рушалию Абдуловну 
Синеву, желают ей 

дальнейших успехов 
на пути ее многотруд-

ного благородного дела.

Операция по возвраще-
нию Советских войск из 
Афганистана обеспечившая 
сохранение живой силы и 
боевой техники признана 
теоретиками военного искус-
ства уникальной и изучается 
в военных академиях многих 
стран мира.

В дни 30-летия выво-
да Ограниченного кон-
тингента Советских войск 
из Афганистана глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов и глава города посе-
ления Одинцово Александр 
Гусев, председатель президиу-
ма Координационного совета 
по делам ветеранов Михаил 
Солнцев, руководители обще-
ственных организаций выра-
жают глубокие соболезнова-
ния родным и близким безвре-
менно ушедших при выпол-
нении своего долга. Желают 
многих лет жизни и здоровья 
ныне живущим, познавшим 
вошедшую в плоть и кровь тра-
гедию необъявленной войны. 

По поручению Президиума 
Координационного совета 

по делам ветеранов,
Георгий Маштаков, 

ветеран РВСН

Каждый день Рушалия Абду-
ловна обязательно находит 
минутку сказать: «Здравствуй, 
Саша!» Берет ставшие для нее 
святынями письма сына, каж-
дое слово в которых давным-
давно знает наизусть.

ПАМЯТЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

БАЛЛЫ И СТАЖ 
НА СТРАЖЕ 
ПЕНСИИ

 Требования к стажу и ко-
личеству баллов при назна-
чении пенсии в 2019 году из-
менятся. Управление ПФР по 
Одинцовскому району напо-
минает, что с 2015 года стра-
ховая пенсия по старости 
формируется в пенсионных 
баллах: чем их больше, тем 
выше размер пенсии. 

Количество баллов на-
прямую зависит от суммы 
страховых взносов, перечис-
ленных за сотрудника рабо-
тодателем: чем выше офици-
альная заработная плата, тем 
больше работодатель пере-
числяет взносов на будущую 
пенсию.

Если в 2018 году для по-
лучения права на страховую 
пенсию необходимо было 
иметь не менее 9 лет стажа 
и 13,8 пенсионных балла, 
то в 2019 году – не менее 10 
лет стажа и 16,2 пенсионных 
балла. Ежегодно количество 
баллов и стажа будет увели-
чиваться, пока не станет рав-
ным 30 и 15 соответственно. 
Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно «заработать» в 2019 
году, составляет 9,13.

Если пенсионных баллов 
и стажа не будет хватать для 
возникновения права на пен-
сию, назначение пенсии ото-
двинется на тот срок, пока 
требуемое количество не бу-
дет заработано. Если по исте-
чении пяти лет после дости-
жения пенсионного возраста 
этого достичь не удастся, то 
вместо страховой пенсии 
гражданину будет назначена 
социальная. Узнать о коли-
честве имеющихся пенсион-
ных баллов можно в Личном 
кабинете на сайте ПФР. При 
этом, если гражданин счита-
ет, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в 
полном объеме, он может об-
ратиться к работодателю для 
уточнения данных.

Также напомним, с 2019 
года изменен возраст выхода 
на пенсию: 65 лет для муж-
чин и 60 – для женщин. Пере-
ходный период продлится 
до 2028 года, и ежегодно воз-
раст выхода на пенсию будет 
сдвигаться на один год, пока 
не достигнет общеустанов-
ленного. Для тех, кто уходит 
на пенсию в 2019-2020 гг., 
возрастной порог снижается 
на полгода. Таким образом, 
граждане, которые собира-
лись на пенсию в этом году, 
выйдут на нее позже на пол-
года, а те, кто должен выйти 
на пенсию в 2020 году, сде-
лают это позже на полтора 
года.
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

рассветы» о боевом братстве, 
мужестве, стойкости советского 
солдата, героизме, проявленном 
командирами и рядовым составом 
при выполнении интернациональ-
ного долга. В рамках памятного 
вечера будут награждены победи-
тели турнира по рукопашному бою 
– воспитанники военно-патрио-
тического клуба «Воин». Молодое 
поколение продемонстрирует ве-
теранам свою выучку и владение 
военно-прикладным искусством.
Вход свободный 7+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

17 февраля, воскресенье
16:00
Ñïåêòàêëü 
«Çàêîëäîâàííàÿ 
ïðèíöåññà»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города 
Одинцово театральная студия 
«Рампа» подготовила спектакль 
«Заколдованная принцесса» по 
мотивам чешских сказок. Этот 
спектакль поставил режиссер 
Михаил Корыцев. Сюжет сказки 
перенесет зрителей во времена 
принцев и принцесс. Персонажи 
на своем пути сталкиваются с 
трудностями, но в конце концов 
добро побеждает зло.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8 (495) 595-51-74

21 февраля, четверг
17:30
«Ðîäèíû çàùèòíèê! 
Àðìèè ñîëäàò»
Никольский СКДЦ «Полет»
Концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества, с участием 
солистов и творческих коллекти-

15 февраля, пятница
11:00
Ìîëîäåæíàÿ àêöèÿ 
«Òû âñåãäà â íàøèõ 
ñåðäöàõ»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ» 
Митинг и возложение цветов у 
Мемориальной плиты А. Щерба-
кову – воину-интернационалисту, 
погибшему в Афганистане.
Вход бесплатный 7+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, 80, Саввинская 
СОШ (площадь)
Тел. 8 (926) 554-78-36

16 февраля, суббота
11:00
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Åðøîâñêîå ïî ëûæ-
íûì ãîíêàì
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Спортивно-массовое и физкуль-
турно-оздоровительное меропри-
ятие.
Вход бесплатный 12+
Адрес: д. Скоково, лыжная трасса 
Тел. 8 (963) 632-91-23

16 февраля 12:00
17 февраля 9:00
V Îòêðûòûé 
îáëàñòíîé ôåñòèâàëü 
«ßðìàðêà íàðîäíûõ 
òàëàíòîâ»
Фестиваль проходит в рамках Года 
театра в России. Призван возро-
дить народные обряды и традиции 
славянской песенной культуры, 
посредством театрализованного 
исполнения.
В программе фестиваля:
• Программа в духе традиционных 
русских «широких гуляний». 

• «Уличные гуляния на Руси».
• Творческая встреча фольклорных 
коллективов и народных хоров, 
солистов, дуэтов и исполнителей 
на народных инструментах.
• Выставка рукоделия (вышивка, 
вязание, народные промыслы 
и т.д.)
• Выставка работ художников и 
фотохудожников.
• Музыкальные посиделки «Песен-
ные традиции в русском засто-
лье».
Вход свободный 0+
Адрес: д. Юдино, 1-Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8 (495) 598-88-31

16 февраля, суббота
18:00
«Ëþáîâü ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Развлекательная программа для 
молодежи с конкурсами, ко-
мандными играми, викторинами. 
Розыгрыш лотереи и проведение 
игры «Любовь по переписке», по 
окончании – выбор пары «влю-
бленных» и дискотека.
Вход бесплатный 14+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

16 февраля, суббота
15:00
«Ìû âûïîëíèëè 
Ðîäèíû ïðèêàç»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Военно-патриотическая про-
грамма, посвященная 30-летию 
вывода советских войск из Афга-
нистана. На вечере воспоминаний 
выступят ветераны Афганской 
вой ны – участники боевых дей-
ствий. Прозвучат песни в ис-
полнении рядовых в/ч 62843 
и авторов-исполнителей, стихи 
поэтического клуба «Успенские 

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

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

22 февраля, пятница
15:00 
«Ìóæåñòâî. Äîáëåñòü. 
×åñòü»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Концертная программа ко Дню 
защитника Отечества и 30-летию 
вывода войск из Афганистана с 
участием воинов-интернациона-
листов г. Голицыно, участников 
событий, молодежи призывного 
возраста г. Голицыно и молодежи, 
отслужившей срочную службу, их 
родителей. Творческие поздрав-
ления.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27 
Тел. 8 (498) 694-03-89

22 февраля, пятница
16:00
«Âåëèêèé ïðàçäíèê 
ôåâðàëÿ»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, 
с участием вокально-хореогра-
фического ансамбля «Иван да 
Марья», студии «До-ми-солька».
Вход свободный 10+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
Саввинская СОШ (площадь)
Тел. 8 (926) 554-78-36

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: 
Котлован. Болван. Па-
ром. Мгла. Фрау. Спас. 
Розга. Эспланада. 
Варум. Сари. Ногти. 
Зябь. Рис. Моцарт. Ис-
тома. Фавн. Фея. Водо-
росли. Догмат. Ажур. 
Разрушение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Перепланировка. Об-
рез. Труд. Одр. Лимфа. 
Метро. Огр. Маэ. Бас-
ма. Аргус. Лаз. Пламя. 
Арбитр. Балл. БМВ. 
Авиньон. Блесна. Па-
раграф. Какаду. Тире. 
Самоистязание.

ре
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ам

а

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

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

ре
кл
ам

а

Приглашаются
волонтеры 

для организации 
бесплатного питания 

пенсионеров.

8-916-112-59-51

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 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 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00, 22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 3 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Половцев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в 
голову» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого»
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы»

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 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва златоглавая
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 1984 г.
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55 «Тем временем. Смыслы» 
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Владислав Стржельчик. Про-
грамма О. Басилашвили. (*)
15.10 «Эрмитаж». (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища. «Хамберстон. 
Город на время»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 2 с.
17.50 Открытый мастер-класс Александра 
Князева
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Розовый танк»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время». «К 
центру Арктики»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»
00.15 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.00 ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 1984 г.
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25, 
22.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2019». (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Болонья» (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Нюрнберг» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. А
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
17.55 «Локо. Новая кровь». (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Хяменлинна» (Финляндия) - «Динамо-
Казань» (Россия). Прямая трансляция
21.30 «Лучшие бомбардиры Европы». 
(12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Х/ф «Взрыв»
03.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 
финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Локомотив» (Россия) (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»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+). 
01.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (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+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 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+). 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). 
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 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 «Познер» (16+)
01.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00, 22.10 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Борис Грачевский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-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 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва эмигрантская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Бенефис Бориса Брунова в 
Театре эстрады». 1993 г.
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55 Власть факта. «Ледоколы России»
13.40 Д/с «Мифы и монстры». «Изменения 
и революция»
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Кирилл Лавров. Программа О. 
Басилашвили. (*)
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 1 с.
17.50 Открытый мастер-класс Юрия 
Башмета
18.30 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей. . .»
18.45 Власть факта. «Ледоколы России»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Спасенные в Швей-
царии»
21.15 «Сати. Нескучная классика. . .» с
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Гузель Яхина. 
«Дети мои». (*)
00.05 Власть факта. «Ледоколы России»
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. Кази-
мир Малевич»
01.25 Мировые сокровища. «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм торговли». ВНИ-
МАНИЕ! 

06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из США (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Торино» (0+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья» (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Сампдория» (0+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
00.25 Тотальный футбол
01.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. (16+)
03.25 Профессиональный бокс. (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+). 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+). 
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
02.50 Х/ф «ОХРАННИК»
 

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 «Песни» (16+)
15.30 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+).
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+).

18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 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!

Поздравляем!
Александра 

Афанасьевича 
Редичкина с 80-летием!
Желаем, чтобы здоровье 

не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм 
не иссякали, а близкие 

окружали любовью, 
заботой и вниманием. 

Пусть каждый день 
будет наполнен 

радостью и 
положительными 

эмоциями!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 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 Константин Хабенский в легендарном 
сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
21.00, 22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контри-
гра»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Роман Курцын» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» 
(16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады»
00.35 «Удар властью. Человек, похожий 
на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ»

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 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
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 «НашПотребНадзор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Маршал Жуков - страницы био-
графии». Рассказывает Михаил Ульянов»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Эдгар Аллан По. Детективные рассказы»
13.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Древо 
жизни»
13.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Зинаида Шарко. Программа О. 
Басилашвили. (*)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Утка, золотая баба и 
медведь коми-зырян». (*)
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 4 с.
17.50 Открытый мастер-класс Романа 
Патколо
18.35 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 
Адель»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Эдгар Аллан По. Детективные рассказы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Русские в Киркенесе»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка»
23.35 Черные дыры. Белые пятна
00.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Эдгар Аллан По. Детективные рассказы»
00.55 Д/ф «Маршал Жуков - страницы био-
графии». Рассказывает Михаил Ульянов»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Севилья» (Испания) - «Лацио» (Италия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Шальке» (Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Спринт. Квалификация. 
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Финал. 
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Байер» (Германия) - «Краснодар» (Россия). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. (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»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «КЛЯТВА»
11.30 «СТАЖЁР» (16+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+). 
01.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+). 
02.55 «КАДРЫ» (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». 
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+). 
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному Со-
бранию
13.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Гадалка»
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Афганистан» (S) (16+)
01.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному Со-
бранию
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
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+)
21.00, 22.10 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ирина Климова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»

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 Х/ф «ОТСТАВНИК»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва москворецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Любимая роль». «Экран»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55 «Что делать?» 
13.45 Искусственный отбор
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С 
потолка. Владислав Стржельчик. (*)
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

16.25 Мировые сокровища. «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 3 с.
17.50 Открытый мастер-класс Симоне 
Рубино
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Война с прошлым»
21.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнито-
фон Понятова»
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва заводов»
00.15 «Что делать?» Программа 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40, 
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» (Германия) 
(0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) - «Барселона» (Испания) 
(0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Фенербахче» (Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). 
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Ювентус» (Италия). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. (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»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+). 
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 14.00 Т/с 
«КУХНЯ»
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
21.00 «СТАЖЁР» (16+). 
23.30 Х/ф «КЛЯТВА»
01.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+). 

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+).
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 

20 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

21 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (0+)
07.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ. . .» (S) (12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15 Кино в цвете. «Небесный тихоход» 
(0+)
13.50 Х/ф «Экипаж»
16.35 Х/ф «9 рота»
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества 
(S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки»
23.10 К 75-летию великого актера. «Янков-
ский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского»
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+) До 05.35
 

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ»
08.55 Большой юбилейный концерт, посвя-
щённый 90-летию Академического ансам-
бля песни и пляски им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ»
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
04.09 

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии»
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Здравствуй, страна героев!» (12+)
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Про-
должение фильма (12+)
13.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Про-
должение детектива (12+)
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого»
03.45 «Удар властью. Человек, похожий 
на. . .» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели». (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

04.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
14.50 Х/ф «КОНВОЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «КОНВОЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
23.15 Х/ф «Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне»
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «КОНВОЙ»
 

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.40 М/ф «Подарок для самого слабого». 
«Ёжик в тумане»
09.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 ТЕЛЕСКОП
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.30 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Большом 
театре
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
17.00 ХII Зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета. Гала- концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
21.15 «Те, с которыми я. . .Олег Янковский. 
Pieta». Авторская программа Сергея Со-
ловьева. (*)
21.55 Д/с «Мифы и монстры». «Любовь и 
предательство»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
00.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером
01.15 Д/ф «Беличьи секреты»
02.10 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». «Сказка о глупом муже»

02.40 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем». (*) - 
программы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Штутгарт» (0+)
08.00 Все на футбол! Афиша (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Эмполи» (0+)
10.20 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Бело-
руссии
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019». Прямая трансляция 
из Москвы
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019». 
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Прямая трансляция 
из Австрии
17.30 Санный спорт. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Сочи (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Барселона». Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Рома». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Двойки. 2-я попытка.
02.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» (Франция) 
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
14.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+). 
16.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
01.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+). 
03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»

07.00 «ОСТРОВ» (16+). 
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+). С
02.30 «ТНТ Music» (16+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля. День начинает-
ся» (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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Х/ф «Ева»
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)

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 «Бенефис Елены Воробей». (16+)
23.25 «Выход в люди». (12+)
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ»
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» 
(16+)
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
01.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 5 с.
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и 
синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. (*)
15.10 «Письма из провинции». (*)
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 5 с.
17.50 Открытый мастер-класс Давида 
Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Приключения «Медной 
бабушки». (*)
20.35 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ АСМОЛОВУ. 
«Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 
18.55, 21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. (0+)
09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Прыжки с трамплина. 
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиано 
Сала». (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США (16+)
21.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Пана-
тинаикос» (Греция) - «Химки» (Россия). 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
02.30 Д/ф «Вся правда про...»
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 

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»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+). 
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). 
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.05 «ГОРЬКО!-2» (16+). 

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+). Программа
13.30 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+). Программа
02.15 «Бородина против Бузовой» (16+). 
03.05 М/ф «СИМПСОНЫ В КИНО»

22 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

23 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Заболевания слуха моло-
деют с каждым годом. По-
чему слух ухудшается? 
Стрессы, заболевания, 
травмы, неблагоприятная 
экологическая обстановка, 
длительное пребывание в 
шуме – всё это влияет на ка-
чество слуха и провоцирует 
его ухудшение.

Как же понять, что слух 
действительно падает?

Честно ответьте «да» или 
«нет» на следующие вопро-
сы: я начал прибавлять звук 
у телевизора или радио, мне 
стало сложно разговаривать 
с несколькими людьми, я 

часто переспрашиваю, хуже 
слышу женские и детские 
голоса. Если хотя бы на один 
вопрос вы ответили «да», вам 
стоит проверить свой слух в 
специализированном центре.

Как спасти слух и остано-
вить его ухудшение?
В первую очередь следует 
обратиться к специалисту 
и проверить слух. Только 
опытный специалист смо-
жет понять насколько се-
рьёзна проблема! Не зани-
майтесь самолечением! 

Чем поможет слуховой ап-
парат?
Слуховой аппарат – это ми-

ни-компьютер, который не 
просто усиливает звук, но и 
выполняет множество дру-
гих задач:
 он индивидуально воспол-

няет потерю слуха, повы-
шает разборчивость речи, 
даже если собеседников 
несколько, и они говорят 
одновременно, 
 за счёт правильной на-

стройки, вы сможете сво-
бодно беседовать, гулять, 
находиться на шумной ули-
це или дома, вовремя улав-
ливать такие важные сиг-
налы как, например, гудок 
автомобиля и при этом не 
замечать посторонних.

Где же подобрать пра-
вильный индивидуальный 
слуховой аппарат?
В салоне Smart Vision пред-
ставлен большой выбор 
слуховых аппаратов от 
традиционных заушных, до 
индивидуальных внутри-
ушных аппаратов, которые 
абсолютно незаметны для 
окружающих.

22 февраля в салоне Smart 
Vision состоится День от-
крытых дверей, где любой 
желающий может бесплат-
но получить консультацию 
специалиста и сделать бес-
платный тест слуха.

День открытых дверей в Smart Vision!
Сегодня нарушения слуха перестали быть проблемой пожилого возраста – ими страдает всё больше 
самых разных людей. Как распознать болезнь и остановить её развитие? 

Запись по телефонам и адресу:
 г. Одинцово, Можайское шоссе, 112а, 

Оптика Smart Vision. 

 8 (495) 431-45-56ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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05.35 Х/ф «Голубая стрела»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» (0+)
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» (S) (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
14.50 «Любовь Успенская. «Почти любовь, 
почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (S) (16+)
17.40 «Главная роль» (S) (12+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик»
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
 

04.10 Т/с «СВАТЫ-3»
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста СССР В.С. 
Ланового в Государственном Кремлёвском 
дворце
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. Флотово-
дец победы»
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
 

05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». 
Комедия (Франция-Италия) (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё через 
край»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
21.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
00.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Продол-
жение детектива (12+)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ»
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце»
 

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
06.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
08.40 «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!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.00 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 «ПУСТЫНЯ»
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
03.10 Х/ф «УЧЕНИК»
 

06.30 М/ф «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12.15 «Письма из провинции». Мариинск 
(Кемеровская область). (*)
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро 
Парк. Тенерифе. (*)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третья-
ковка»
16.20 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: 
преступный гений или миф?»
17.10 «Пешком. . .». Российская государ-
ственная библиотека. (*)
17.35 К юбилею ЕВГЕНИЯ КРЫЛАТОВА. 
«Линия жизни»
18.30 «Романтика романса». Евгений 
Крылатов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.40 «Белая студия»
22.20 80 ЛЕТ ДЖОНУ НОЙМАЙЕРУ. «Ни-
жинский». Гамбургский балет. 2017 г.
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро 
Парк. Тенерифе. (*)
02.40 М/ф «Жили-были...». «Дождливая 
история»
 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии (16+)
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+)
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+)
10.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы». 
(12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Австрии
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Ростов» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019». Финал. Трансляция 

из Москвы (0+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Лион». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
01.50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Сочи (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Том и Джерри»
09.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+). Коме-
дия. США, 2007 г.
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+). 
Комедия. США, 2009 г.
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»

19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). Комедия. 
США, 2011 г.
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
02.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+). Криминаль-
ная комедия. США, 2004 г.
04.10 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
04.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ОСТРОВ» (16+). 
08.30 «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!» (16+). 
Комедия
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (The 
Hobbit: The Desolation of Smaug) (12+). 
16.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
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 «ПОГНАЛИ!»
02.55 «ТНТ Music» (16+) 

24 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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!
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
 Сдаем в аренду каби-

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

 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 – Виктор

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 

Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА
 Требуется водитель 

кат. В. Требования: опыт 
работы от 3 лет, медкниж-
ка, медсправка о допуске 
управления ТС, знание ма-
шины ГАЗ. Оформление по 
ТК РФ, соцпакет, график 
5/2, з/п от 40000 рублей. Тел. 
8-916-630-30-27 – Александр

 В автосервис в г. Один-
цово требуется автослесарь. 
З/п сдельная, ежедневно. 
Опыт работы обязателен. 
Тел. 8-926-265-30-10

 Требуется водитель 
служебного автобуса кат. Д. 
График 2/2 с 7:00 до 23:00, 
оплата посменно 3260 руб-
лей/смена. Доставка сотруд-
ников до работы от Ново-
ивановское (Одинцово) до 
Крекшино, от Одинцово до 
м. Славянский бульвар. Ав-
тобус ЛИАЗ. Оформление 
по ТК РФ. Иногородним 
бесплатно проживание. От-
дел кадров Крекшино: Тер-
минальный проезд, стр. 5, 
к. 2В. Тел.: 8-495-739-25-72, 
8-495-739-25-65

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

 Требуется старший 
кладовщик. З/п 47000 руб-

лей, график 2/2/2 (2 смены 
в день 9:00-21:00, 2 смены 
в ночь с 21:00-9:00, 2 выход-
ных). Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, 
больничный. Бесплатный 
автобус от г. Одинцово и 
г. Наро-Фоминска. Бесплат-
ное общежитие для иного-
родних. Адрес: Крекшино, 
Терминальный проезд, стр. 5,
 к. 2В. Тел.: 8-495-739-25-72, 
8-495-739-25-65 (доб. 12-57)

 Требуется упаковщик/
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

УСЛУГИ

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

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

РАЗНОЕ
 Член ПЖСК «Сетунь-

ка» Заика Ирина Кронидов-
на намерена обратиться в 
суд о признании результа-
тов внеочередного общего 
собрания членов коопера-
тива, проведенного в за-
очной форме с 23 декабря 
2018 года по 10 января 
2019 года, недействитель-
ными.

РЕКЛАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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УТРАТА

 В наш дом 11 янва-
ря пришла беда: ушел из 
жизни любимый отец и 
дедушка, ветеран Великой 
Отечественной войны Иван 
Петрович Сатанин. Накануне 
ему исполнилось 97 лет. 
Возраст почтенный, но мы 
всегда надеялись, что обяза-
тельно отметим его столет-
ний юбилей. Это был заме-
чательный человек, заслу-
женный и всеми уважаемый. 
Тем тяжелее постигшая нас 
утрата… 

Мы знали, что ветера-
нов войны провожают с 
воинскими почестями, но 
не знали, как это организо-
вать. И здесь нам на помощь 
пришел председатель Совета 
ветеранов Одинцовского 
района Николай Романович 
Якушев, который подробно 
рассказал, куда необходимо 
обратиться. Он буквально 
пошагово расписал все наши 
действия. Большое ему спа-
сибо! Мы также благодарны 

сотрудникам Одинцовского 
военкомата, быстро подгото-
вившим необходимые доку-
менты. 

Но особую призна-
тельность хотелось бы 
выразить подполковнику 
А.Т. Сабирову за его чуткое 
отношение к нашему горю. 
Несмотря на крайне сжатые 
сроки, в свое личное время, 
в воскресенье, он вошел в 
наше положение и сделал 
все для соответствующей 
церемонии прощания с вете-
раном. Был почетный эскорт 
из 15 человек, ружейные 
залпы, а военный оркестр 
сыграл не только положен-
ный в таких случаях траур-
ный марш, но и любимый 
марш нашего дедушки 
«Прощание славянки»… Все 
было очень торжественно и 
достойно. 

Сердечное спасибо всем 
этим замечательным, отзыв-
чивым людям!

Ветерана проводили достойно…

«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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8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

www.megadent-stom.ru П
ол

уч
ит
е 
ко
нс
ул

ьт
ац

ию
 с
пе
ци

ал
ис

та
 п
о 
ок
аз
ы
ва
ем

ы
м

 у
сл

уг
ам

 
и 
во

зм
ож

ны
м

 п
ро

ти
во

по
ка
за
ни

ям
.

ÏÐÏÐÅÑÑÑÒÈÈÆ

реклама

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

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

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

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

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

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

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

• Педиатрия • Неврология • Гинекология • Психология

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

и бассейнах  Санаторно-курортные карты

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

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

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

консультация специалиста
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РАБОТА

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ. 

ТРЕБОВАНИЯ: возраст 
до 40 лет‚ отслужившие в 
Вооруженных силах‚ не су-
димые, права категории С, 
стаж работы не менее двух 
лет, образование не ниже 
среднего (полного). 

ОБЯЗАННОСТИ:
Доставка личного со-

става к месту тушения и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Работа с механизмами 
и агрегатами, установлен-
ными на пожарном авто-
мобиле.

Обеспечение безава-
рийного вождения пожар-
ной техники. 

УСЛОВИЯ: график ра-
боты – сутки-трое с 8:00 до 
8:00. Отпуск от 40 суток‚ 
материальная помощь к 
отпуску, обеспечение фор-
менным обмундировани-
ем, полное медицинское 
обслуживание.

Предусмотрено обуче-
ние в должности в специ-
ализированном учебном 
центре.

По вопросу трудо-
устройства обращаться 
в отдел кадров по адресу 
г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 2, кабинет 36.

Телефон:

8(495)598-86-98 

с 9:00 до 18:00

В Федеральное государственное 
казенное учреждение 

«7 отряд федеральной противопожарной 
службы по Московской области»

реклама

ре
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

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

ТЦ «Островок»
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Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО «Барвиха-Вилладж» (Закрытое акционерное об-
щество «Барвиха-Вилладж», адрес: 109004, Москва, 
ул.Николоямская, д.40, стр.1, ИНН 7703586536, КПП 
770901001, ОГРН 1067746417584 (далее «должник»)) 
Соломатин Олег Борисович (ИНН 773377554474, СНИЛС 
057-131-580-44, адрес: 125480, Москва, ул. Героев Пан-
филовцев, д.11, к.2, кв.131, solomati@mail.ru), член ас-
социации «Московская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 
1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: г.Москва, ул. 
Вишневая, д. 5; г.Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1), 
действующий на основании решения арбитражного 
суда г.Москвы от 24.01.14г. и определения арбитражно-
го суда г.Москвы от 16.04.18г. по делу № А40-121444/11-
36-509Б, сообщает о проведении повторных торгов 
по продаже имущества должника в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене 
реализуемого на торгах имущества в ходе процедуры 
конкурсного производства. Реализации подлежит сле-
дующее имущество единым лотом (Лот №1):

1. Земельные участки, расположенные по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, Барвихинский 
сельский округ, поселок Барвиха в следующем составе:

- земельный участок для жилищного строительства, 
категория земель: земли поселений, общая площадь 20 
000 кв.м. , кадастровый номер 50:20:001 03 06:0025;

- земельный участок для жилищного строительства, 
категория земель: земли поселений, общая площадь 20 
000 кв.м. , кадастровый номер 50:20:001 03 06:0026;

- земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли поселе-
ний, общая площадь 12 417 кв.м. , кадастровый номер 
50:20:001 03 06:0027,

Имущество, перечисленное в п. 1 находится в за-
логе.

2. Объекты незавершенного строительства, рас-
положенные на земельных участках с кадастровыми 
номерами № 50:20:001 03 06:0027, № 50:20:001 03 
06:0026, № 50:20:001 03 06:0025 по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, Барвихинский сельский 
округ, поселок Барвиха в соответствии со следующими 
характеристиками:

2.1. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:270, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 23.

2.2. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:271, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 24.

2.3. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:272, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 70 (за исключением 
входящей в состав объекта незавершенного строитель-
ства квартиры № 33, право собственности, на которую 
в качестве объекта незавершенного строительства 
признано за Мищук В.П. в соответствии с решением 
Одинцовского городского суда Московской области от 
17.06.2013 г.)

2.4. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:273, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 66.

2.5. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:274, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 77 (за исключени-
ем входящих в состав объекта незавершенного строи-
тельства жилых домов (часть объекта незавершенного 
строительства) № 36 и № 37, право собственности на ко-
торые в качестве объектов незавершенного строитель-

ства признано за Андреевым Б.Ф. , жилого дома (часть 
объекта незавершенного строительства) № 38, право 
собственности на которые в качестве объектов неза-
вершенного строительства признано за Коротиной Л.И. , 
в соответствии с решением Одинцовского городского 
суда Московской области от 30.03.2012г.)

2.6. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:275, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 44.

2.7. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:276, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 23 (за исключением 
входящей в состав объекта незавершенного строитель-
ства квартиры № 43, право собственности на которую 
в качестве объекта незавершенного строительства 
признано за Алиевым А.Д. в соответствии с решением 
Одинцовского городского суда Московской области от 
17.06.2013 г.)

2.8. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:277, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 20 (за исключением 
входящей в состав объекта незавершенного строитель-
ства квартиры № 51, право собственности на которую 
в качестве объекта незавершенного строительства 
признано за Моховым О. В. в соответствии с решением 
Одинцовского городского суда Московской области от 
17.06.2013 г.)

2.9. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:278, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 19.

2.10. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:279, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 70 (за исключением 
входящих в состав объекта незавершенного строитель-
ства жилого дома №40 (часть объекта незавершенного 
строительства), право собственности на который в ка-
честве объектов незавершенного строительства при-
знаны за Коротиной Л. И. в соответствии с решением 
Одинцовского городского суда Московской области от 
30.03.2012 г.)

2.11. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:280, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 23.

2.12. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:281, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 31.

2.13. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:282, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 18.

2.14. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:283, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 27.

2.15. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:284, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 23.

2.16. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:285, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 24.

2.17. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:286, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 50 (за исключением 
входящей в состав объекта незавершенного строитель-
ства квартиры № 13, право собственности на которую 
в качестве объекта незавершенного строительства при-
знано за Луцеком В.В. и Мельниковой И.В. , и квартиры 
№ 14, право собственности на которую в качестве объ-
екта незавершенного строительства признано за Корча-
гиной Ж.Н. , право собственности на квартиры признано 

в соответствии с решением Одинцовского городского 
суда Московской области от 17.06.2013 г.).

2.18. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:287, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 22.

2.19. Объект незавершенного строительства када-
стровый номер 50:20:0010306:288, степень готовности 
незавершенного строительства (%) 23.

3. Сооружение ТП 24764, расположенное по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, Барвихин-
ский сельский округ, поселок Барвиха (в качестве объ-
екта недвижимости не зарегистрировано).

4. Сооружение ТП 24764 расположенное по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, Барвихин-
ский сельский округ, поселок Барвиха (в качестве объ-
екта недвижимости не зарегистрировано).

Имущество, перечисленное в п. 2-4 не находится 
в залоге.

Повторные торги в форме аукциона проводятся в 
связи с признанием первичных торгов несостоявшими-
ся по причине отсутствия заявок. Начальная продажная 
цена имущества на повторных торгах 1 615 303 231,20 
рублей. Дата определения состава участников торгов 
29.03.2019 г. , дата проведения торгов 01.04.2019 г. , вре-
мя начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. Дата подве-
дения результатов торгов 01.04.2019 г. Задаток вносится 
в срок до 17 ч. 00 мин. 27.03.2019 г. Заявка на участие в 
торгах оформляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в соот-
ветствии с регламентом работы электронной площадки 
и подается по месту проведения торгов с 10 ч. 00 мин. 
18.02.2019 г. до 17 ч. 00 мин. 27.03.2019 г. (время мо-
сковское).

Время подведения результатов торгов определя-
ется в соответствии с регламентом электронной пло-
щадки. Местом представления заявок на участие в тор-
гах, определения участников торгов, проведения торгов, 
подведения результатов торгов является сайт электрон-
ной площадки в сети «Интернет» utp.sberbank-ast.ru.

Для участия в торгах необходимо внесение задат-
ка в размере 20% начальной продажной цены имуще-
ства. Для участия в торгах задаток вносится на основа-
нии договора о задатке, заключаемого с организатором 
торгов в течение 2 рабочих дней со дня предъявления 
заявителем такого требования. При отсутствии договора 
о задатке уплаченные заявителем денежные средства 
признаются задатком в случае наличия в платежном 
документе в графе «Назначение платежа» следующей 
фразы: «Задаток для участия в торгах по продаже иму-
щества ЗАО «Барвиха-Вилладж» по лоту __», или иной 
фразы аналогичного содержания. Задаток вносится 
путем перечисления денежных средств по банковским 
реквизитам организатора торгов: Соломатин Олег Бори-
сович, ИНН 773377554474, Банк получателя: ПАО СБЕР-
БАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, 
сч.№ 40817810838066503414. Датой внесения задатка 
является дата поступления денежных средств на счет 
организатора торгов. Задаток признается внесенным, 
если денежные средства поступили на счет организато-
ра торгов до истечения периода приема заявок. 

Величина повышения начальной продажной цены 
(«шаг аукциона») установлена в размере 5% от началь-
ной продажной цены имущества. 

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены продажи имущества на «шаг аукциона». В ходе 
аукциона предложения о цене заявляются участниками 
торгов открыто в ходе проведения торгов. На электрон-
ной площадке оператор размещает все представленные 
предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, а также время, оставшееся до истечения срока 

предоставления предложений. Участники торгов подают 
предложения о цене, предусматривающие повышение 
текущего максимального предложения о цене на вели-
чину, равную «шагу аукциона». В случае, если в течение 
срока подачи предложений ни одного ценового предло-
жения не поступает, торги прекращаются. Победителем 
открытых торгов признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену имущества.

Торги проводятся в электронной форме на элек-
тронной площадке «Сбербанк-АСТ», адрес в сети Ин-
тернет utp. sberbank-ast.ru, оператор электронной пло-
щадки ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система 
торгов», ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480, адрес 
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2.

О результатах проведения торгов организатор 
торгов уведомляет всех участников торгов посредством 
направления протокола о результатах торгов в форме 
электронного документа на адрес электронной почты, 
указанный в заявке на участие в торгах, не позднее 
рабочего дня, следующего после дня подписания про-
токола.

Покупатель перечисляет на счет должника денеж-
ные средства в счет стоимости продаваемого имуще-
ства в полной сумме цены продажи имущества за вы-
четом суммы внесенного задатка.

Заявка на участие в торгах оформляется и к ней 
прикладываются документы в соответствии с требова-
ниями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Все документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя.

Срок представления заявок на участие в торгах не 
менее двадцати пяти рабочих дней со дня опубликова-
ния и размещения сообщения о проведении торгов.

Продажа имущества оформляется договором куп-
ли-продажи, который заключается с победителем тор-
гов. Договор купли-продажи направляется покупателю 
для подписания в течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов по почтовому адресу, 
указанному в заявке на участие в торгах. В случае, если 
в течение 5 дней с даты получения договора купли-про-
дажи покупателем договор им не подписан, договор с 
ним не заключается и задаток не возвращается, а пред-
ложение о заключении договора может быть направ-
лено участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победи-
теля торгов.

Оплата имущества должна быть произведена в 
течение 30 дней со дня подписания договора. Сумма 
внесенного задатка засчитывается в счет оплаты стои-
мости имущества. В случае, если в указанный срок цена 
имущества не оплачена в полной сумме, договор рас-
торгается в одностороннем внесудебном порядке кон-
курсным управляющим с уведомлением об этом поку-
пателя, при этом задаток покупателю не возвращается. 
До полной оплаты покупателем цены имущества пере-
ход права собственности на имущество от должника к 
покупателю не осуществляется. До полной оплаты по-
купателем цены имущества, приобретенного на торгах, 
передача имущества не осуществляется. До полной 
оплаты покупателем цены имущества, приобретенного 
на торгах, регистрация перехода права собственности 
от должника к покупателю не осуществляется. Расходы 
по государственной регистрации права собственности 
покупатель несет самостоятельно за свой счет (в том 
числе пошлины, сборы и т.д.). Торги признаются несосто-
явшимися в случае, если не были представлены заявки 
на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник. Ознакомление с документацией и 
имуществом по записи по тел. 89151095353.

от 25.12.2018 № 6105 

О наделении Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
отдельными полномочиями муниципального заказчика

В целях оптимизации осуществления закупок, наиболее 
эффективного использования бюджетных средств Одинцовско-
го муниципального района Московской области, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить Управление образования отдельными полно-

мочиями муниципального заказчика по закупкам продуктов 

питания для муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений Одинцовского муниципального района, за исключе-
нием полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

2. Утвердить Порядок взаимодействия сторон при закуп-
ке продуктов питания для муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений Одинцовского муниципального района 
(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-

ниципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.12.2018 № 6105 

ПОРЯДОК
Порядок взаимодействия сторон при закупке продуктов 

питания для муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений Одинцовского муниципального района

1. Общие положения
1.1.Настоящий документ определяет порядок взаимодей-

ствия Управления образования Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Управ-
ление образования), муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Одинцовского муниципального района 
(далее-Учреждения) и муниципального казенного учреждения 
«Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», осуществляющего функции 
уполномоченного учреждения по осуществлению закупок (да-
лее – Уполномоченное учреждение), участвующего в осущест-
влении Управлением образования полномочий муниципально-
го заказчика и разработан в целях оптимизации осуществления 
закупок продуктов питания для муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Одинцовского муниципального 
района (далее – Товар), рационального и эффективного исполь-
зования бюджетных средств Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-
ФЗ). 

 
2. Участники взаимодействия

2.1. Участниками взаимодействия являются: 
� Управление образования, осуществляющее функции 

муниципального заказчика по закупкам Товара; 
� Учреждения - муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения Одинцовского муниципального района 
для которых осуществляется закупка Товара муниципальным 
заказчиком; 

� Уполномоченное учреждение, осуществляющее функ-
ции уполномоченного учреждения по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Одинцовского 
муниципального района в части осуществления полномочий 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для муниципальных заказчиков Одинцовского муниципального 
района. 

2.2. Участники взаимодействия заключают Соглашения о 
взаимодействии. 

3. Полномочия участников взаимодействия
3.1. При закупке продуктов питания для муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Одинцовского му-
ниципального района участники взаимодействия осуществляют 
следующие полномочия: 

3.1.1. Управление образования: 

3.1.1.1. является муниципальным заказчиком по закупке 
продуктов питания для муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Одинцовского муниципального района; 

3.1.1.2. формирует и утверждает планы закупок и пла-
ны-графики закупок в Единой автоматизированной системе 
управления закупками Московской области, исходя из целей 
осуществления закупок с учетом требований Федерального за-
кона № 44-ФЗ; 

3.1.1.3. при формировании планов закупок и планов-гра-
фиков закупок обосновывает закупки в порядке, предусмотрен-
ном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и форм такого обоснования»; 

3.1.1.4. определяет и обосновывает начальную (макси-
мальную) цену муниципальных контрактов; 

3.1.1.5. в соответствии с планами-графиками закупок на-
правляет МКУ «ЦМЗ» заявки на проведение процедур опреде-
ления поставщиков;

3.1.1.6. утверждает документации о закупках на прове-
дение процедур определения поставщиков путем проведения 
конкурентных способов определения поставщиков; 

3.1.1.7. при проведении процедур определения постав-
щиков путем проведения конкурентных способов определения 
поставщиков: 

1) выбирает способ определения поставщиков; 
2) устанавливает требования обеспечения заявок на уча-

стие в закупках, а также требования об обеспечении исполне-
ний контрактов; 

3) вносит по собственной инициативе или в соответствии 
с поступившим запросом о даче разъяснений положений до-
кументации изменения в документацию о закупках не позднее 
чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок; 

4) отменяет, при необходимости, определение исполни-
теля, в том числе по одному и более лоту, не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок;

3.1.1.8. направляет в МКУ «ЦМЗ» разъяснения положений 
документации о закупках;

3.1.1.9. принимает на свой счет денежные средства, вне-
сенные участниками закупок в качестве обеспечения исполне-
ния контрактов; 

3.1.1.10. заключает контракты по итогам проведения за-
купочных процедур в порядке, установленном законодатель-
ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

3.1.1.11. осуществляет контроль за исполнение условий 
контрактов;

3.1.1.12. осуществляет приемку поставленного Товара 
предусмотренного контрактами, включая проведение в соот-
ветствии Федеральным законом экспертизы поставленного 
товара, а также отдельных этапов исполнения контракта.

3.1.1.13. осуществляет оплату поставленного товара; 
3.1.1.14. размещает информацию о заключенных кон-

трактах (их изменении, исполнении, расторжении) в реестре 
контрактов в Единой автоматизированной системе управле-
ния закупками Московской области, Единой информационной 
системе в сфере закупок, в Портале исполнения контрактов 
Единой автоматизированной системы управления закупками 
Московской области;

3.1.1.15. направляет претензии поставщикам в случаях 
ненадлежащего исполнения контрактов; 

3.1.1.16. обращается за защитой прав, нарушенных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 
контрактам в арбитражный суд, суды общей юрисдикции; 

3.1.1.17. осуществляет взаимодействие с МКУ «ЦМЗ» 
в соответствии с Порядком взаимодействия муниципально-
го казенного учреждения «Центр муниципальных закупок 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
и заказчиков муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район Московской области», утвержденным 
постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.08.2015 № 104-ПГл (в редакции По-
становления Главы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 31.10.2016 № 227-ПГл);

3.1.1.18. представляет интересы в части переданных пол-
номочий муниципального заказчика в отношениях с другими 
организациями, предприятиями, учреждениями, иными юриди-
ческими, а также физическими лицами;

3.1.1.19. осуществляет иные действия, предусмотренные 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.1.2. Учреждения: 

3.1.2.1. вносят свои предложения и представляют сведе-
ния, необходимые для подготовки технических заданий и до-
кументаций о закупках Товара;

3.1.2.2. обеспечивают контроль исполнения Контрактов в 
соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии.

3.1.4. Уполномоченное учреждение: 
3.1.4.1. проводит процедуру определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в соответствии с Порядком взаимодействия муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр муниципальных закупок 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
и заказчиков муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район Московской области», утвержденным 
постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.08.2015 № 104-ПГл (в редакции По-
становления Главы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 31.10.2016 № 227-ПГл). 

3.2. При осуществлении поставки Товара участники взаи-
модействия имеют право: 

3.2.1. запрашивать и получать необходимую для осущест-
вления своих функций и полномочий информацию; 

3.2.2. Учреждения имеют право получать от Управления 
образования информацию об осуществлении закупки, заклю-
ченном контракте, ходе его исполнения. 

3.3. При осуществлении поставки Товара участники вза-
имодействия обязаны: 

3.3.1. выполнять настоящий Порядок в полном объеме; 
3.3.2. обеспечивать достоверность информации, сроки ее 

предоставления и конфиденциальность. Участник взаимодей-
ствия, нарушивший условия конфиденциальности, несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

3.3.3. в случае возникновения спорных ситуаций разре-
шать их путем переговоров. 

Начальник Управления образования
 А.В. Поляков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ

УТВЕРЖДАЮ Председатель общественных обсуждений Рипка М.М.
 дата: 12.02.2019

 По проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселе-
ния Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области (в части изменение (установления) градостроитель-
ных регламентов территориальных зон О-1.1 и КУРТ-5).

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: Проект внесения изменений в ПЗЗ разработан 
с целью обеспечения возможности реализации проекта по строительству многофункционального торгово-развлекательного ком-
плекса на земельных участках общей площадью 78 464 кв.м. (кадастровые номера 50:20:0070227:10413, 50:20:0070227:11247, 
50:20:0070227:12605), принадлежащих Компании с ограниченной ответственностью «САНДОНИЯ ЛИМИТЕД», а также с целью при-
ведения ПЗЗ в соответствие с функциональным зонированием территории, предусмотренным в утвержденном генеральном плане 
поселения (в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070227:11247). Для размещения многофункционального 
торгово-развлекательного комплекса в проекте предусмотрена территориальная зона О-1.1. «Многофункциональная специализиро-
ванная общественно-деловая зона», включающая в себя вышеуказанные земельные участки и предусматривающая установление 
градостроительных регламентов, обеспечивающих условия размещения объектов капитального строительства в составе многофункци-
онального торгово-развлекательного комплекса.

Также проектом предусмотрено изменение градостроительных регламентов территориальной зоны КУРТ-5 (земельные участки с 
кадастровыми номерами 50:20:0070227:10186, 50:20:0070227:10187 и 50:20:0070227:10188) в части увеличения предельного количе-
ства этажей с 3-х до 4-х в целях приведение в соответствие с этажностью, предусмотренной соглашением от 06.07.2015 г. о реализации 
инвестиционного проекта, заключенного между администрацией Одинцовского муниципального района Московской области и ЗАО 
«Монолит» (внесено в реестр Минстроя МО от 10.09.2015 № 14с/20-15), утвержденной распоряжением Министерства строительного 
комплекса от 20.07.2015 № П19/1080 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Жаворонковское, д. Крюково, уч.6».

Заявитель: Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
Организация разработчик: ЗАО «НИиПИ Институт градостроительного и системного проектирования» 
Сроки проведения общественных обсуждений с 18.01.2019 по 15.02.2019
Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах массовой информации Одинцовского муни-

ципального района Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 18.01.2019 № 02/1, официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция была организованна с 18.01.2019 (дата открытия экспозиции) по 11.02.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы 
работы: с 08-00 до 23-00. Консультации по теме общественных обсуждений проводились: 21.01.2019 – с 17:00 до 18:00; 30.01.2019 – с 
17:00 до 19:00; 11.02.2019 – с 17:00 до 18:00. В процессе проведения общественных обсуждений поступили замечания и предложения 
(см. таблица 1).

Таблица №1

Предложения и замечания участников общественных обсуждений Количе-
ство

Выводы 

Поддержать внесение изменений в ПЗЗ 2 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Внести изменения в градостроительный регламент территориальной зоны О-1.1 
(Многофункциональная специализированная общественно-деловая зона) в части 
установления минимального предельного размера земельных участков для ВРИ 4.2 
«Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))» 
равным 2500 кв.м вместо 5000 кв.м.

1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Установить нулевой минимальный отступ до объектов капитального строительства 
от границ земельного участка КОО «Сандомия Лимитед» и внести соответствующие 
дополнения в градостроительный регламент территориальной зоны О-1.1 
«Многофункциональная специализированная общественно деловая зона»

1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Учесть дополнительное водоснабжение на территории с. Юдино (южная часть, 
индивидуально-жилая застройка)

1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Категорически против изменений ПЗЗ по участку КУРТ-5 в части увеличения 
максимальной этажности застройки с 3х до 4х этажей. 

7 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против использования КУРТ-5 для строительства многоквартирных домов, в связи с 
тем, что противоречит ПЗЗ соседних участков, и ведёт к недопустимому увеличению 
нагрузки на местную инфраструктуры

1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против застройки в КУРТ-5 11 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против изменений ПЗЗ КУРТ-5 4 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против повышения этажности и ВРИ 2 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

 ПЗЗ для КУРТ-5 в основных видах разрешенного использования указана 2.5. 
«среднеэтажная застройка», требуется исключить из ПЗЗ – данный пункт. Вместо 
основного ВРИ 2.1.1 «малоэтажная многоквартирная застройка» установить 2.1. «для 
ИЖС» и 2.2. «для ЛПХ».

3 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Включение береговой полосы д. Ликово (20 м от береговой линии в Р-2) 3 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против строительства КУРТ-1 2 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против повышения этажности в проекте 1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Поддержать строительство ТЦ 1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Исключить на территории КУРТ-5 п.2.5 «среднеэтажная жилая застройка». 4 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Не вносить изменения на территории О-1.1 4 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против строительства ТЦ 4 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Убрать объездную дорогу на «Глобус» 1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против предлагаемых проектом изменений градостроительных регламентов 
территориальной зоны КУРТ-5, в том числе увеличения этажности более 3 этажей.

9 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Категорически против территориальной зоны КУРТ-5 и других зон многоквартирной 
застройки посреди зоны Ж-2 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
в связи с чем необходимо: А) Заменить территориальную зону КУРТ-5 на КУРТ-1 
либо Б) Изменить установленные градостроительные регламенты территориальной 
зоны КУРТ-5 основные виды разрешенного использования (ВРИ) 2.1.1 «Малоэтажная 
многоквартирная застройка» и 2.5 «Среднеэтажная застройка» на 2.1 «Для 
индивидуального жилищного строительства» и 2.2. «Для ведения личного подсобного 
хозяйства», либо В) исключить из ПЗЗ установленный градостроительными 
регламентами территориальной зоны КУРТ-5 основной вид разрешенного 
использования (ВРИ) 2.5 «Среднеэтажная застройка». 

7 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Установить для всей территории в границах зон КУРТ-5 и КУРТ-1, а также в зоне 
береговой полосы реки Ликова территориальную зону Р-2 (природно-рекреационная 
зона)

7 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Категорически против территориальной зоны КУРТ-5 и других зон многоквартирной 
застройки посреди зоны Ж-2 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), в 
связи с чем необходимо: 1) Установить для всей территории в границах зон КУРТ-5 
и КУРТ-1, а также в зоне береговой полосы реки Ликова территориальную зону Р-2 
(природно-рекреационная зона)

1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

По территориальной зоне КУРТ-5 установить количество предельных этажей не более 
3-ех, что согласуется с окружающей средой

1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Береговую полосу реки Ликова установить территориальной зоной Р-2 (природно-
рекреационная зона)

4 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Уменьшить общую этажность по проекту 1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Ограничить проезд транспорта через улицу Крайняя в деревне Трубачеевка 1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Заменить зону КУРТ-5 на КУРТ-1 2 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против многоэтажной и многоквартирной застройки КУРТ-5 1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Против многоквартирной и многоэтажной застройки по всему проекту 1 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Секретарь общественных обсуждений: Баранов П.В. 

Протокол проведенных общественных обсуждений подписан 12.02.2019. 
Процедура общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области (в части изме-
нение (установления) градостроительных регламентов территориальных зон О-1.1 и КУРТ-5), в связи с чем общественные обсуждения 
считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
Секретарь Баранов П.В.
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РЕЕСТР СМЕНЫ УК НА 01.02.2019
ПО ОДИНЦОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-1 г-к, 7 156 инв.

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-1 г-к, 8 147 инв.

050000913 ООО «АЛЬТЕРНАТИВА ПРОФИ» 7727218725 Одинцовский м р Одинцово г, Верхне-Пролетарская ул, 7

050001405 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 Одинцовский м р Одинцово г, 1 Мая ул, 51

050001405 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 Одинцовский м р Одинцово г, Минское ш, 42

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-1 г-к, 6

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 11

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 18

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 16

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 15

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 12

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 13

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 14

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 2

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-1 г-к, 2 142 инв.

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-1 г-к, 3

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-1 г-к, 4

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 24

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 23

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 22

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-1 г-к, 12 150 инв.

050000819 ООО ПО «РЕМЖИЛСЕРВИС» 5032133588 Одинцовский м р Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 14

050000819 ООО ПО «РЕМЖИЛСЕРВИС» 5032133588 Одинцовский м р Кубинка г, Армейская ул, 16Б

050000819 ООО ПО «РЕМЖИЛСЕРВИС» 5032133588 Одинцовский м р Кубинка г, Армейская ул, 16А

050000819 ООО ПО «РЕМЖИЛСЕРВИС» 5032133588 Одинцовский м р Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 19

050000819 ООО ПО «РЕМЖИЛСЕРВИС» 5032133588 Одинцовский м р Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 16

050000819 ООО ПО «РЕМЖИЛСЕРВИС» 5032133588 Одинцовский м р Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 15

8 февраля 2019 года № 28/1 

О графике работы Территориальной избирательной ко-
миссии № 2 Одинцовского района в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, назначенных на 21 апреля 2019 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 13 Закона Московской обла-

сти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», 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», решением Территориальной избирательной 
комиссии Одинцовского района Московской области от 07 фев-
раля 2019 года № 74/3 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депу-
татов Одинцовского городского округа на территориальные 
избирательные комиссии», Территориальная избирательная 
комиссия № 2 Одинцовского района РЕШИЛА:

1. Утвердить график работы Территориальной избира-
тельной комиссии № 2 Одинцовского района в период под-
готовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Одинцовского городского округа, назначенных на 21 апреля 
2019 года:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00;
- в субботу и воскресенье, праздничные дни – с 10.00 до 

14.00;
- в последний день приема документов о выдвижении и 

документов для регистрации (6 марта 2019 г. и 9 марта 2019 
г.) – с 14.00 до 18.00.

2. Установить, что прием документов осуществляется 

в помещении Территориальной избирательной комиссии № 
2 Одинцовского района по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29а, каб. 3 (Одинцовский центр эстетического вос-
питания).

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Шульгу В.И.

Председатель В.И. Шульга
Секретарь Н.А. Зорикова

7 февраля 2019 года № 74/5 

О графике работы Территориальной избирательной 
комиссии Одинцовского района в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, назначенных на 21 апреля 2019 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 13 Закона Московской обла-
сти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», 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 график работы Территориальной избира-
тельной комиссии Одинцовского района в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа, назначенных на 21 апреля 2019 года:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00;
- в субботу и воскресенье, праздничные дни – с 10.00 до 

14.00;
- в последний день приема документов о выдвижении и 

документов для регистрации (6 марта 2019 г. и 9 марта 2019 
г.) – с 14.00 до 18.00.

2. Установить, что прием документов осуществляется в 
помещении Территориальной избирательной комиссии Один-

цовского района по адресу г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
29а (Одинцовский центр эстетического воспитания).

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

4. 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 № 74/6 

О количестве подписей избирателей, необходимом для 
регистрации кандидатов, списков кандидатов, и количестве 
подписей избирателей, подлежащих проверке, на выборах 
депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа, 
назначенных на 21 апреля 2019 года

В целях проверки соблюдения порядка сбора подписей 
избирателей, оформления подписных листов, достоверности 
сведений об избирателях и их подписей, руководствуясь пун-

ктами 1, 2 статьи 37, пунктами 2, 3 статьи 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 29, частями 3, 6 статьи 
30 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 07.02.2019 № 
121/1144-6 «О возложении полномочий избирательной комис-
сии Одинцовского городского округа на территориальную из-
бирательную комиссию Одинцовского района» Территориаль-
ная избирательная комиссия Одинцовского района РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей избирателей, необ-
ходимое для регистрации кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Одинцовского городского округа, назначенных на 21 
апреля 2019 года, выдвинутых по многомандатным избиратель-
ным округам (приложение № 1).

2. Определить количество подписей избирателей, необ-
ходимое для регистрации списков кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов Одинцовского городского округа, назначенных 
на 21 апреля 2019 года, выдвинутых избирательными объеди-
нениями по единому избирательному округу (приложение № 2).

3. Установить, что проверке подлежат все представлен-
ные кандидатом, избирательным объединением подписи из-
бирателей.

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

5. 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 № 2 ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района от 07.02.2019 № 74/6

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА , НАЗНАЧЕННЫХ НА 21 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА , 

ВЫДВИНУТЫХ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

№ 
округа

Численность 
избирателей

Число мандатов Количество подписей, 
необходимое для 
регистрации кандидата

Максимальное количество подписей, 
представляемых для регистрации кандидата

1 45857 5 46 50

2 45881 5 46 50

3 45658 5 46 50

4 46398 5 47 51

5 45209 5 46 50

6 44835 5 45 49

Приложение № 2
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района от 07.02.2019 № 74/6

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА , НАЗНАЧЕННЫХ НА 21 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА , 

ВЫДВИНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Численность избира-
телей

Количество подписей, необхо-
димое для регистрации списка 
кандидатов

Максимальное количество подписей, представляемых для регистра-
ции списка кандидатов

273838 1370 1507
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12.02.2019 № 10 
Об установлении тарифов на услуги (работы), оказывае-

мые (выполняемые) муниципальным унитарным предприяти-
ем «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» 

На основании обращения муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» 
от 30.01.2019 № 19 об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), оказываемые (выполняемые) МУП «ЖКХ «Назарьево» в 
рамках уставной деятельности, руководствуясь Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Порядком установления тарифов на 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области № 6/20 от 24.03.2016, Уставом сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить фиксированные тарифы на услуги (рабо-

ты), оказываемые (выполняемые) муниципальным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарье-
во» (МУП «ЖКХ Назарьево») согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) МУП «ЖКХ «Назарьево», установлены настоящим по-
становлением без ограничения срока действия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ИО директора МУП «ЖКХ Назарьево» И.В.Чижова.

ИП Руководителя Администрации
А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение 
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.02.2019 № 10

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

1. Тарифы на услуги автотранспорта:
- аренда автомобиля Peugeot Boxer L3H2N1,
- аренда автомобиля Hyundai H-1

Стоимость использования автомобиля Hyundai H-1, Peugeot Boxer L3H2N1: 

Автомобиль 1час, с услугами водителя и топливом, от 2 часов, 
руб.

1 сутки, без водителя и топлива, руб.

Hyundai H-1 2100 5000

Peugeot Boxer L3H2N1 2000 3500

2. Тарифы на услуги автотехники:
- аренда Экскаватора-погрузчика JCB-3CX (погрузчик с обратной лопатой)

Стоимость использования Экскаватора-погрузчика JCB-3CX
 (погрузчик с обратной лопатой):

Автомобиль 1час, без экипажа и топлива, руб. 1 час, с экипажем и топливом, руб.

Экскаватора-погрузчика JCB-3CX (погрузчик с об-
ратной лопатой ) 1400 2300

3. Тарифы на услуги по установке водомеров холодного водоснабжения.

Стоимость комплекса работ по установке водомеров холодного водоснабжения (без стоимости материалов):

Услуга свыше 50 мм. ДУ, руб. до 50 мм. ДУ, руб.

Установка водомеров холодного водоснабжения
17600 13000

4. Тарифы на работы:

- ремонтной бригады (АВР) участка водоотведения;
- ремонтной бригады (АВР) участка водоснабжения;

- ремонтной бригады (АВР) участка теплоснабжения;
- специалистов электромонтажных работ и КИПиА оборудования.

Стоимость работа ремонтных бригад и специалистов электромонтажных работ и КИПиА оборудования:

Работа (услуга) Наружные сети, руб. Внутридомовые сети, руб.

1 час работы ремонтной бригады АВР (водоотведение).
3000 2600

1 час работы ремонтной бригады АВР (водоснабжение).
3000 2600

1 час работы ремонтной бригады АВР участка теплоснаб-
жение. 3400 2900

1 час работы специалистов электромонтажных работ и 
КИПиА оборудования 3200 2800

5. Тарифы на услуги по приему хозяйственно-бытовых стоков с машины откачки.

Стоимость приема хозяйственно-бытовых стоков с машины откачки.

Услуга
1 м.куб. , руб.

Прием хозяйственно-бытовых стоков с машины откачки 170

6. Тарифы на услуги строительного контроля строительно-монтажных работ.

Стоимость услуг по строительному контролю строительно-монтажных работ с выездом на объект
(кроме объектов, строительство которых осуществляется за счет средств федерального, государственного, местного бюджетов):

Услуга 1 час, руб.

Строительный контроль строительно-монтажных работ.
4400

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

от 24.01.2019 № 2/64 

О внесении дополнений в Положение о ежегодной выпла-
те на лечение и оздоровление в сельском поселении Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
верждённое решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 14.09.2016 № 8/31 (с изм., и доп., внесенными 
решением СД от 28.06.2017 № 5/39, от 24.10.2018 № 3/58)

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», Постановлением Губернатора Москов-
ской области от 17.02.2005 № 19-ПГ «Об утверждении положения 
об определении средней стоимости путёвки и проезда и ежегод-

ной денежной выплате на лечение и отдых», Уставом сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти 

РЕШИЛ:
1. Внести Положение о ежегодной выплате на лечение и 

оздоровление в сельском поселении Часцовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утверждённое 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
14.09.2016 № 8/31 (с изм. , и доп. , внесенными решением СД от 
28.06.2017 № 5/39, от 24.10.2018 № 3/58), следующее дополне-
ние:

1.1. Пункт 2.5. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. При преобразовании муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии со статьёй 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, лик-
видации и (или) реорганизации органа местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское, сокращении численности или 
штата его работников (пункты 1, 2 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации), должностным лицам и работникам, ука-
занным в подпунктах а) и б) пункта 1.1., неполученная ежегодная 
денежная выплата на лечение и отдых в очередном году выпла-
чивается в полном объеме».

2. Сектору экономики, финансов, бухгалтерского учёта 
администрации сельского поселения Часцовское ежегодную 
денежную выплату на лечение и отдых производить в соответ-
ствии с Положением о ежегодной денежной выплате на лечение 
и оздоровление в сельском поселении Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

от 24.01.2019 № 4/64 

О внесении изменений и дополнений в Положение о де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждённое ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
03.02.2016 № 6/24 (с изм. и доп., внесёнными решениями Со-
вета депутатов от 22.04.2016 № 7/26, от 14.09.2016 № 7/31, от 
14.12.2016 № 6/34, от 29.10.2018 № 2/59)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Мо-

сковской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Московской области», от 11.03.2009 № 17/2009-ОЗ 
«О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих муниципальных образований Мо-
сковской области», от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Московской области», Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, заме-

щающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утверждённое решением Совета депутатов сельского 

поселения Часцовское от 03.02.2016 № 6/24 (с изм. и доп. , вне-
сёнными решениями Совета депутатов от 22.04.2016 № 7/26, от 
14.09.2016 № 7/31, от 14.12.2016 № 6/34, от 29.10.2018 № 2/59) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 6.3 части 6 слова «200 (двести)» заменить сло-
вами «100 (сто)».

1.1. пункт 12.3. части 12 дополнить вторым абзацем следу-
ющего содержания:

«Единовременная выплата к отпуску лицу, замещающему 
муниципальную должность, может выплачиваться частями по его 
желанию в случае, если основной отпуск используется им по ча-
стям в соответствии со статьёй 125 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Такая выплата оформляется решениями Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2019 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

от 24.01.2019 № 5/64 

Об отмене решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 06.09.2018 № 4/54 «Об утверждении Положения 
о порядке выплаты единовременного поощрения лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы или должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (с доп., внесённым решением Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское от 09.10.2018 № 6/57)

В соответствии с протестом Одинцовской городской про-

куратуры от 21.11.2018 на решение Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 06.09.2018 № 4/54 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты единовременного поощрения 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы или должности, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области», с целью приведения нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское в соответствие с действующим законо-
дательством, Совет депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское от 06.09.2018 № 4/54 «О внесении дополнений в Положение 
о порядке выплаты единовременного поощрения лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы или должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (с доп. , внесённым решением Совета де-
путатов сельского поселения Часцовское от 09.10.2018 № 6/57) 
отменить.

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

района Московской области и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское Коновалова Н.В.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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28.12.2018 № 77/1 

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, от 21.12.2018 № 76/1 

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

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Муниципальное управление в городском поселе-
нии Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», утвержденную постановлением Администрации 
городского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/1, с изме-
нениями и дополнениями, утвержденными постановлениями 
от 12.12.2016 № 71/1, от 30.01.2017 № 4/1, от 30.03.2017 № 
19/1, от 01.06.2017 № 41/1, от 02.08.2017 № 54/1, от 29.09.2017 
№ 72/1, от 06.12.2017 № 91/1, от 22.12.2017 № 104/1, от 
29.06.2018 № 37/1, от 15.08.2018 № 47/1, от 10.12.2018 №70/1, 
от 21.12.2018 № 76/1, изложив ее в новой редакции (прила-
гается).

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации городского поселения 
Заречье Е.Н. Бодриченко

от 24.01.2019 № 6/64 

Об утверждении Положения о дополнительных гаранти-
ях для муниципальных служащих и работников, замещающим 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной служ-
бы, администрации сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом 10 
части 2 статьи 53 Устава сельского поселения Часцовское, Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о дополнительных гарантиях для 
муниципальных служащих и работников, замещающим долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

от 24.01.2019 № 12/64 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское от 18.11.2015 № 3/21«Об услови-
ях оплаты труда работников органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, занимающих должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы Московской об-
ласти, муниципальным должностям Московской области (с изм. и 
доп., внесёнными решениями Совета депутатов сельского посе-
ления Часцовское от 03.02.2016 № 7/24, от 16.06.2016 № 8/28, 
от 28.06.2017 № 6/39)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Часцовское, Совет депутатов сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Часцовское от 18.11.2015 г. № 3/21 «Об условиях оплаты 
труда работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, занимающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы Московской области, му-
ниципальным должностям Московской области» (с изм. и доп. , 
внесёнными решениями Совета депутатов сельского поселения 

Часцовское от 03.02.2016 г. № 7/24, от 16.06.2016 г. № 8/28, от 
28.06.2017 № 6/39) следующее дополнение:

 1.1. подпункт 3.6. пункта 3 дополнить четвёртым абзацем 
следующего содержания:

 «В случае преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии со статьёй 13 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ликви-
дации органа местного самоуправления или его реорганизации, 
сокращении численности или штата его работников (пункты 1, 2 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) работникам 
выплачивается неполученная материальная помощь к отпуску в 
полном объёме непосредственно при их увольнении и единов-
ременная денежная выплата в размере до пяти среднемесячных 
заработанных плат за истёкший финансовый год». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Часцов-
ское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 24.01.2019 № 6/64

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительных гарантиях для муниципальных служа-

щих и работников, замещающим должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 53 Устава 
сельского поселения Часцовское и определяет порядок установ-
ления и выплаты дополнительных гарантий муниципальным слу-
жащим и работникам, занимающим должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы, Администрации сельского 
поселения Часцовское (далее – работники).

2. Муниципальным служащим и работникам администра-
ции сельского поселения Часцовское предоставляются следую-
щие дополнительные гарантии: 

2.1. получение профессиональной переподготовки, повы-
шение квалификации и прохождение стажировки с сохранением 
на этот период замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания;

2.2. предоставление служебного жилого помещения;
 2.3. предоставление в установленном порядке, признан-

ным малоимущими гражданами, по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилого фонда;

2.4. ежегодная денежная выплата на лечение и оздоровле-
ние при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или 
его части, размер и порядок которой определяется решением Со-
вета депутатов сельского поселения Часцовское;

2.5. единовременная выплата находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации в порядке и на условиях, установленных нор-
мативным правовым актом органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское;

2.6. право на выплату единовременного денежного возна-
граждения в связи с юбилейными датами, начиная с пятидесяти 
лет со дня рождения и через каждые пять лет в размере двух 
должностных окладов за счёт средств фонда оплаты труда на 
основании нормативных правовых документов органов местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское;

2.7. единовременное поощрение в связи с выходом на пен-
сию за выслугу лет, с учётом стажа работы в органах местного са-
моуправления сельского поселения Часцовское, размер которого 
определяется нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления сельского поселения Часцовское;

2.8. возмещение расходов на ритуальные услуги, связан-
ные с погребением муниципального служащего, работника адми-
нистрации сельского поселения Часцовское или лица, имевшего 
на день смерти право на пенсию за выслугу лет, в порядке, уста-
новленном главой сельского поселения Часцовское;

2.9. прохождение ежегодной диспансеризации;
2.10. единовременная выплата при увольнении муни-

ципального служащего, работника администрации сельского 
поселения Часцовское в связи с ликвидацией органа местного 
самоуправления, сокращением численности или штата устанав-
ливается нормативным правовым актом органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское.

3. При преобразовании муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии со статьёй 13 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ликвидации 
органа местного самоуправления, сокращении численности или 
штата его работников (пункты 1, 2 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации) муниципальным служащим и работни-
кам администрации сельского поселения Часцовское выплачива-
ется единовременная денежная выплата в размере до пяти сред-
немесячных заработанных плат за истекший финансовый год. 

В первый год работы, размер единовременной денежной 

выплаты определяется пропорционально времени, отработанно-
му в текущем календарном году.

4. Порядок назначения и выплат единовременной денеж-
ной выплаты

 4.1. После вступления в силу Закона Московской области 
«Об объединении территорий поселений Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород» до 
дня формирования органов местного самоуправления Одинцов-
ского городского округа и до прекращения полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское, му-
ниципальные служащие и работники администрации сельского 
поселения Часцовское имеют право на единовременную денеж-
ную выплату в десятидневный срок с момента подачи заявления 
на такую выплату до момента прекращения полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское. 

4.2. В случае преобразования муниципального образова-
ния (реорганизации в форме преобразования в юридическое 
лицо иной организационно-правовой формы; изменения вида 
муниципального образования, а также изменения правового 
положения муниципального образования вследствие перехода 
права собственности на его имущество к другому собственни-
ку; реорганизации муниципального образования в форме его 
слияния или разделения (выделения) из его состава одного или 
нескольких муниципальных образований), ликвидации органа 
местного самоуправления, а так же при прекращении полномо-
чий должностных лиц, сокращении численности или штата работ-
ников (муниципальных служащих и работников) администрации 
сельского поселения Часцовское, на основании заявлений муни-
ципальных служащих и работников администрации, глава сель-
ского поселения Часцовское своим распоряжением создает Ко-
миссию по определению соответствующему должностному лицу 
органов местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское единовременной денежной выплаты (далее - Комиссия).

4.3. Муниципальный служащий или работник администра-
ции сельского поселения Часцовское для получения единовре-
менной денежной выплаты подают в Комиссию следующие до-
кументы:

- заявление о выплате им единовременной денежной вы-
платы

- копию трудовой книжки или (и) иного документа, под-
тверждающего стаж работы в администрации сельского поселе-
ния Часцовское;

- копию паспорта.

Все представленные копии документов должны быть за-
верены кадровым подразделением органа местного самоуправ-
ления.

4.5. Комиссия принимает решение о назначении единов-
ременной денежной выплаты и её размере и в течение трёх дней 
направляет его руководителю администрации сельского посе-
ления Часцовское для издания соответствующего нормативного 
акта. 

4.8. Копия нормативного документа о назначении единов-
ременной денежной выплаты направляется в сектор экономики, 
финансов, бухгалтерского учёта и отчётности для её выплаты.

4.6. Единовременная денежная выплата выплачивается 
за счет фонда оплаты труда, предусмотренного в бюджете посе-
ления на содержание соответствующего органа местного само-
управления.

4.9. Единовременная денежная выплата выплачивается 
сектором экономики, финансов, бухгалтерского учёта и отчётно-
сти в безналичной форме путём её перечисления на расчётный 
счёт, указанный в заявлении.

4.10. Единовременная денежная выплата выплачивается 
сектором экономики, финансов, бухгалтерского учёта и отчёт-
ности в срок указанный в подпункте 4.1. пункта 4 настоящего 
Положения.

4.11. Споры, связанные с исчислением и выплатой единов-
ременного поощрения, рассматриваются в порядке, установлен-
ном законодательством.

Начальник сектора правового обеспечения,
юридических вопросов администрации

сельского поселения Часцовское В.М. Хабаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье
от 15 ноября 2016 № 62/1, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями от 12.12.2016 № 71/1, от 30.01 2017 
№ 4/1, от 30.03.2017 №19/1, от 01.06.2017 № 41/1,от 02.08.2017 № 54/1, от 29.09.2017 № 72/1,
от 06.12.2017 № 91/1, от 22.12.2017 № 104/1,от 29.06.2018 №37/1, от 15.08.2018 № 47/1, от 10.12.20 18 № 70/1,от 21 12.2018 
№ 76/1, в редакции от 28 декабря 2018 года № 77/1

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

наименование муниципальной программы 

Наименование про-
граммы 

«Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Цель программы Эффективное решение вопросов местного значения органами местного самоуправления городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Задачи программы 

Повышение устойчивости бюджета и качества управления муниципальными финансами городского по-
селения 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 на территории 
городского поселения Заречье. 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской 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-комму-
нального хозяйства.

Муниципальный 
заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации 
программы  2017-2021

Источники финанси-
рования 
программы по годам 
реализации и глав-
ным распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам: 

Источник 
финансирования  Расходы (тыс.руб.)

Всего: 
в том числе сред-
ства бюджета: 

Итого 2017 2018 2019 2020 2021

249 274,12556 50899,076 47947,78356 50662,022 49904,622 49860,622

 Московской 
области 1557,000 267,0 322,000 316,000 320,000 332,000

городского посе-
ления Заречье 247 717,12556 50632,076 47625,78356 50346,022 49584,622 49528,622

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 по-
селения, 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 деятель-
ности органов местного самоуправления». Доля используемых в 
деятельности ОМСУ информационно-аналитических сервисов ЕИАС 
ЖКХ гп Заречье. 
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье.

Реализация программы позволит органам местного само-
управления городского поселения Заречье эффективно решать 
вопросы местного значения.

 Ключевыми целями и задачами муниципального управ-
ления является создание благоприятных условий для жизни и 
деятельности граждан и организаций на территории муници-
пального образования.

 Реализация программы позволит органам местного само-
управления городского поселения Заречье эффективно решать 
вопросы местного значения.

В соответствии с целями настоящей Программы предпо-
лагается достичь следующие результаты:

- устойчивое функционирование органов местного само-
управления городского поселения Заречье;

- рост уровня удовлетворенности населения деятельно-
стью органов местного самоуправления;

- качественное исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Заречье;

- повышение качества и результативности работы сотруд-
ников Администрации городского поселения Заречье;

- повышение комфортности и снижение сроков предостав-
ления муниципальных услуг населению;

- предотвращение потенциальных коррупционных дей-
ствий должностных лиц органов местного самоуправления;

- социальная защищенность жителей городского поселе-
ния Заречье;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адап-
тации жителей поселения, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Цели и задачи программы

Целью программы является эффективное решение вопро-
сов местного значения органами местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области. Цель программы реализуется 
посредством решения комплекса задач:

повышение устойчивости бюджета и качества управления 
муниципальными финансами городского поселения Заречья;

повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом;

обеспечение деятельности и развитие муниципальной 
службы городского поселения Заречье;

повышение открытости и доступности муниципальных 
услуг, информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления;

социальная поддержка на территории городского посе-
ления Заречье;

обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Заречье»;

повышение качества услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями Одинцовского муниципального района 
Московской области, путем проведения капитального ремонта, 
укрепление их материальной базы, текущие расходы.

Обобщенная характеристика мероприятий программы

Основными направлениями реализации программы явля-
ются:

1.Повышение устойчивости бюджета и качества управле-
ния муниципальными финансами городского поселения Заречье.

Данное направление включает в себя мероприятия по 
обеспечению передачи полномочий по составлению и исполне-
нию бюджета городского поселения Заречье финансовому орга-
ну Администрации Одинцовского муниципального района, что 
обеспечит своевременное и качественное исполнение бюджет-
ного законодательства РФ в части исполнения местного бюджета.

2.Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом.

Данное направление включает в себя реализацию следу-
ющих мероприятий:

2.1.Обеспечение оформления государственной регистра-
ция права собственности городского поселения Заречье на объ-
екты недвижимого имущества, финансовое обеспечение налого-
вых платежей и прочих расчетов и услуг. 

2.2. Обеспечение передачи полномочий в сфере: 

- развития потребительского рынка и услуг;

- решения жилищных вопросов;

- межбюджетные трансферты в сфере дорожной деятель-
ности в части координации работы с центральными исполни-
тельными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями; 

- межбюджетные трансферты на целевое финансирование 
МП Одинцовского муниципального района «Снижение адми-
нистративных барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муни-
ципальном районе М.О. на базе МФЦ».

2.3. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Обеспечение деятельности и развитие муниципальной 
службы в городском поселении Заречье.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

3.1 Обеспечение деятельности Администрации город-
ского поселения Заречье, направленное на непосредственное 
решение вопросов местного значения в соответствии с Уставом 
городского поселения Заречье. В рамках мероприятия осущест-
вляется содержание Администрации, закупка товаров, работ и 
услуг, необходимых для осуществления текущей деятельности 
исполнительно-распорядительного органа городского поселения 
Заречье, а также содержание имущества.

 3.2 Осуществление первичного воинского учета в город-
ском поселении Заречье. Реализация мероприятия предусмотре-
на Федеральным Законом от 28 марта 1998года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».

3.3 Проведение аттестации муниципальных служащих, что 
позволит определить их соответствие занимаемой должности, 
мотивировать на совершенствование профессиональных компе-
тенций, осуществлять продвижение по службе. 

3.4 Участие в Совете муниципальных образований позво-
лит эффективно решать задачи местного значения, обмениваться 
опытом в области организации, развития и осуществления 
местного самоуправления, в целях формирования условий ста-
бильного развития экономики в городском поселении Заречье.

4. Повышение открытости и доступности муниципальных 
услуг, информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления.

Данное направление включает следующие мероприятия:

4.1. Размещение новостных и информационных сообще-
ний о деятельности органов местного самоуправления и публи-
кация муниципальных нормативно-правовых актов городского 
поселения Заречье в средствах массовой информации, что обе-
спечит исполнение требований федерального и регионального 
законодательства об информировании населения о проведе-
нии публичных слушаний, решениях, принятых Главой, Советом 
депутатов и Администрацией городского поселения Заречье, 
содержащих нормы, обязательные к исполнению всеми жите-
лями поселения. 

4.2. Техническая поддержка и обслуживание офици-
ального сайта Администрации городского поселения Заречье, 
что обеспечит работоспособность ресурса http://zarechye.org/, 
обновление информации и предоставление жителям поселения 
муниципальных услуг в электронном виде.

5. Другие общегосударственные вопросы.

Данное направление включает в себя реализацию следу-
ющих мероприятий:

5.1 Обеспечение содержания и обслуживания башни-часы.

5.2 Обеспечение участия населения городского поселения 
Заречье в районных и областных акциях. 

6. Социальная поддержка на территории городского посе-
ления Заречье.

6.1. Обеспечение гарантий сотрудникам Администрации, 
оформление муниципальных пенсий.

6.2. Оказание материальной помощи различным категори-
ям жителей городского поселения Заречья

6.3 Предоставление муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате отдель-
ным категориям граждан, постоянно зарегистрированным на 
территории городского поселения Заречье.

7. Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Обеспечение органов местного самоуправления». 
Данное направление включает в себя содержание муници-
пального казенного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье».

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»

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» 

N П/П
Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стан-
дартных процедур, 
обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия, с 
указанием 
предельных сроков 
их исполнения 

 И
ст
оч

ни
ки

 
ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

я

Ср
ок

 
ис
по

лн
ен

ия
 

О
бъ
ем

 ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

я 
м
ер

оп
ри

ят
ия

 
в 
те
ку
щ
ем

 
ф
ин

ан
со
во

м
 г
од

у 
(т
ы
с. 
ру
б.

)*

Всего 
(тыс.
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

О
тв
ет
ст
ве
н-

ны
й 
за

 
вы

по
лн

ен
ие

 
м
ер

оп
ри

ят
ия

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 
городского поселения Заречье 4494,650 855,000 876,650 921,000 921,000 921,000  

Мероприятие1
 Обеспечение передачи полномочий по 
составлению и исполнению бюджета город-
ского поселения Заречье финансовому органу 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района 

Заключение со-
глашения 4494,650 855,000 876,650 921,000 921,000 921,000

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 20616,840 3019,820 4484,630 4378,130 4367,130 4367,130    
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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 информа-
ции и документов 
об объектах не-
движимости
2.Кадастровые 
работы.
3. Государственная 
регистрация права 
собственности

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

 

20
17

-2
02

1 
г.г

. 2294,000 153,000 684,000 493,000 482,000 482,000

О
тд
ел

 п
о 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-п
ра

во
во

й 
ра

бо
те

, д
ел
ам

 м
ол

од
еж

и,
 к
ул
ьт
ур
е 
и 
сп
ор

ту
, 

от
де

л 
эк
он

ом
ик

и,
 ф
ин

ан
со
в, 
бу
хг
ал
те
рс
ко
го

 у
чё
та

 и
 о
тч
ёт
но

ст
и

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.Консультаци-
онные услуги. 
2.Заключение 
соглашений.

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

 

20
17

-2
02

1 
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 со-
глашений

Бю
дж

ет
 г.
п 

.З
а-

ре
чь
е

20
17

-2
02

1г
.г.

2981,000 545,500 545,500 630,000 630,000 630,000

О
тд
ел

 п
о 
Ж
КХ

 
и 
от
де

л 
эк
он

о-
м
ик

и,
 ф
ин

ан
со
в, 

бу
хг
ал
те
рс
ко
го

 
уч
ёт
а 
и 
от
чё
т-

но
ст
и

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 
контрактов в 
соответствии с 
законодатель-
ством Российской 
Федерации

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1 
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 градо-
строительным законода-
тельством Российской 
Федерации.

  Задача 3 Обеспечение деятельности и развитие муниципальной службы городского поселения 
Заречье 145300,000 24577,000 28765,000 30724,000 30611,000 30623,000  

      Средства 
бюджета МО     1522,000 267,000 287,000 316,000 320,000 332,000    

 
Средства 
бюджета гп 
Заречье

  143778,000 24310,000 28478,000 30408,000 30291,000 30291,000    

 
Мероприятие 1 Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации сотрудников 
Администрации 

1. Подготовка и 
подписание дого-
вора на оказание 
услуг
2. Контроль ис-
полнения услуг по 
обучению, повыше-
нию квалификации 
сотрудников 
Администрации 
и аттестации 
муниципальных 
служащих.

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

 

20
17

-2
02

1 
г.г

.

464,000 129,000 140,000 65,000 65,000 65,000  

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 
денежных выплат 
сотрудникам Адми-
нистрации. 
2. Закупка товаров, 
работ, услуг и 
финансовое 
обеспечение 
прочих расчётов, 
необходимых для 
исполнения функ-
ций и полномочий, 
возложенных на 
Администрацию
3. Приёмка работ

   
             

О
тд
ел

 э
ко
но

м
ик

и,
 

ф
ин

ан
со
в, 
бу
хг
ал
те
рс
ко
го

 у
чё
та

 и
 

от
чё
тн
ос
ти

Устойчивое функциони-
рование органов мест-
ного самоуправления 
поселения, рост уровня 
удовлетворенности 
населения деятельно-
стью органов местного 
самоуправления посе-
ления, качественное ис-
полнение полномочий 
по решению вопросов 
местного значения 
поселения

  Итого по мероприятию 136431,000 22937,000 27083,000 28875,000 28762,000 28774,000

    Средства 
бюджета Мо     1522,000 267,000 287,000 316,000 320,000 332,000

   

Ср
ед

ст
ва

 
бю

дж
ет
а 
гп

 З
а-

ре
чь
е

  134909,000 22670,000 26796,000 28559,000 28442,000 28442,000

 

Мероприятие 3 Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере информационно - коммуника-
ционных технологий 

1. Подготовка 
и подписание 
договоров об 
обеспечении 
функционирования 
компьютерных 
программ и досту-
па в интернет. 
2. Приёмка работ Бю

дж
ет

 г.
 п

. З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1 
г.г

. 

8241,000 1480,000 1511,000 1750,000 1750,000 1750,000

 

Обеспечение органов 
местного самоуправ-
ления компьютерными 
программами

Мероприятие 4. Участие в работе Совета 
муниципальных образований Московской 
области

1.Оплата рас-
чётно - платёжных 
документов

Бю
дж

ет
 г
п 
За

ре
чь
е

20
17

-2
02

1 
гг

164,0 31,000 31,0 34,0 34,0 34,0

О
тд
ел

 э
ко
но

м
ик

и,
 

ф
ин

ан
со
в, 
бу
хг
ал
те
рс
ко
го

 
уч
ёт
а 
и 
от
чё
тн
ос
ти

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 населе-
ния 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 
подписание дого-
вора о выполнении 
работ 2. Приёмка 
работ, подписание 
акта о выполнении 
работ Бю

дж
ет

 г
п 
За

-
ре

чь
е 

20
17

-2
02

1 
гг

 

5408,000 1031,000 1080,000 1099,000 1099,000 1099,000

О
тд
ел

 п
о 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-п
ра

во
во

й 
ра

бо
те

, д
ел
ам

 м
ол

од
еж

и,
 к
ул
ьт
ур
е 

и 
сп
ор

ту

Увеличение количества 
нормативных актов, раз-
мещенных в средствах 
массовой информации

 

Мероприятие 2 Техническая поддержка и 
обслуживание официального сайта Админи-
страции 
 

1. Подготовка 
и подписание 
договора о вы-
полнении работ 
2. Приёмка работ, 
подписание акта о 
выполнении работ Бю

дж
ет

 г
п 
За

-
ре

чь
е 

20
17

-2
02

1 
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 5849,000 833,000 1314,000 1244,000 1229,000 1229,000    
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  Мероприятие 1. Обеспечения содержания и 
обслуживания башни

1. Подготовка и 
подписание дого-
вора о выполнении 
работ 2. Приёмка 
работ, подписание 
акта о выполнении 
работ Бю

дж
ет

 г
п 
За

-
ре

чь
е

20
17

-2
01 4320,000 608,000 931,000 927,000 927,000 927,000

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 подписание 
договора о вы-
полнении работ 
2. Приёмка работ, 
подписание акта о 
выполнении работ Бю

дж
ет

 г.
п.

 З
а-

ре
чь
е

20
17

-2
02

1 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 подписание 
договора о вы-
полнении работ
 2. Приёмка работ, 
подписание акта о 
выполнении работ Бю

дж
ет

 г.
п.

 З
а-

ре
чь
е

20
17

-2
02

1 510,000 93,000 96,000 117,000 102,000 102,000

 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
ОЭФБУиО

Содержание муници-
пального имущества в 
надлежащем состоянии

  Задача 6 Социальная поддержка на территории городского поселения Заречье 50820,000 8968,000 8852,000 11000,000 11000,000 11000,000    

 
Мероприятие 1 Оказание материальной 
помощи различным категориям жителей 
городского поселения Заречье 

Издание НПА.

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1 
г.г

. 

  43401,000 7450,000 7301,000 9550,000 9550,000 9550,000

О
тд
ел

 п
о 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-п
ра

во
во

й 
ра

бо
те

, д
ел
ам

 м
ол

од
еж

и,
 к
ул
ьт
ур
е 
и 

сп
ор

ту
,О
ЭФ

БУ
иО

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 согла-
шения с управляю-
щими компаниями 
и реализация 
обязательств Бю

дж
ет

 г.
п.

 З
а-

ре
чь
е

20
17

-2
02

1 
г.г

. 

7299,000 1494,000 1527,000 1426,000 1426,000 1426,000

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

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
а-

ре
чь
е

20
17

-2
02

1 
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 деятель-
ности органов деятельности местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» 

0,0 9637,52981 8081,000 1556,52981 0,000 0,000 0,000    

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Заключение 
соглашения о со-
финансировании, 
перечисление 
средств

Ср
ед

ст
ва

 
бю

дж
ет
а 
гп

 
За

ре
чь
е

20
17

-2
02

1 
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 муниципальны-
ми учреждениями Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, путем проведения капитального ремонта, укрепление 
их материальной базы, текущие расходы 

6422,402 3319,256 924,27 1141,892 518,492 518,492

Мероприятие 1
Софинансирование работ по реконструкции, 
техническому переоснащению, приобретению 
оборудования, капитальному и текущему 
ремонту в муниципальных учреждениях, 
расположенных на территории городского 
поселения Заречье Ср

ед
ст
ва

 б
ю
д-

ж
ет
а 
гп

 З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1г
.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 согла-
шения о перечис-
лении денежных 
средств Ср

ед
ст
ва

 
бю

дж
ет
а 

ГП
 З
ар

еч
ье

20
17

-
20

21
г.г

.

1541,600 400,000 518,200 623,400 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» Ср

ед
ст
ва

 
бю

дж
ет
а 

ГП
 З
а-

ре
чь
е

20
17

-
20

21
г.г

.

1961,546 406,070 518,492 518,492 518,492

Задача 9 «Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»

Всего 158,70375 0,000 51,70375 51,000 56,000 0,000
Бюджет 
г.п.Заречье 2017-2021г.г. 123,70375 0,000 16,70375 51,000 56,000 0,000

Бюджет 
Московской 
области

2017-2021г.г. 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000

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 со-
глашения

ИТОГО 158,70375 0,000 51,70375 51,000 56,000 0,000

Бюджет 
г.п.Заречье 2017-2021г.г. 123,70375 0,000 16,70375 51,000 56,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Доля используемых в 
деятельности ГП За-
речье информационно-
аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ 

Заключение со-
глашения

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 ГП За-
речье информационно-
аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ

  ИТОГО:       249274,12556 50899,076 47947,78356 50662,022 49904,622 49860,622    

в том числе: Средства бюджета Московской области
1557,000 267,000 322,000 316,000 320,000 332,000

Средства бюджета городского поселения Заречье 247717,12556 50632,076 47625,78356 50346,022 49584,622 49528,622

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» 

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 
муниципального 
района

Бюджет Мос-
ковской области 2017 2018 2019 2020 2021

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

Задача 1
Повышение устойчивости бюджета и качества 
управления муниципальными финансами
г.п. Заречье

4494,650

Уровень исполнения расходных обязательств 
бюджета поселения % 98,6 98 98 98 98 98

Уровень исполнения налоговых и неналого-
вых доходов бюджета % 100 100 100 100 100 100

Удельный вес расходов бюджета городского 
поселения Заречье, формируемых в рамках 
муниципальных программ городского по-
селения Заречье, в общем объеме расходов 
бюджета

% 90,7 91 92 93 94 95

2.
Задача 2
Повышение эффективности управлением муни-
ципальным имуществом

20616,840

Количество объектов недвижимого муници-
пального имущества, на которые оформлены 
и зарегистрированы права собственности

Ед. 5 7 0 0 0

Проект местных нормативов градостроитель-
ного проектирования г.п. Заречье Одинцов-
ского муниципального района

Ед. 1 0 0 0 0

3.
Задача 3
Обеспечение деятельности и развитие муници-
пальной службы

143778,000 1522,000

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, повы-
сивших квалификацию или прошедших 
профессиональную подготовку Чел. 7 7 6 5 7

4

Задача 4
Повышение открытости и доступности муници-
пальных услуг, информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления

5975,000

Количество просмотров гражданами поселе-
ния сайта городского поселения Ззаречье Чел. 1500 1550 1600 1650 1700

Доля жителей поселения, получающих ин-
формацию через сайт городского поселения 
Заречье

% 25 30 35 40 45

5. Задача 5 Другие общегосударственные вопросы 5849,000
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

50820,000 Количество граждан, получивших дополни-
тельные меры социальной поддержки Чел. 505 540 577 617 660

7

Задача 7 Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области»

9637,52981 Процент исполнения сметы расходов 
учреждения % 100 100 0 0 0

8

Задача 8 Повышение качества услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, путем проведения капитального 
ремонта, укрепление их материальной базы, 
текущие расходы 

6422,402 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 123,70375 35,00000

Доля используемых в деятельности ОМСУ 
информационно-аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ, гп Заречье

% 70 80 90 100

ИТОГО
247717,12556

0,000 1557,000

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 № 77/2 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденную постановлением Администрации городского по-
селения Заречье от 15.11.2016 № 62/2, с изменениями и допол-
нениями, утвержденными постановлениями от 30.01.2017 № 
4/2, от 30.03.2017 № 19/2, от 01.06.2017 № 41/2, от 29.09.2017 
№ 72/2, от 06.12.2017 № 91/2, от 22.12.2017 № 104/2, от 
29.06.2018 № 37/2, от 10.12.2018 № 70/2

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Развитие культуры в городском поселении За-
речье Одинцовского муниципального района Московской 

области», утвержденную постановлением Администрации го-
родского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/2, с измене-
ниями и дополнениями, утвержденными постановлениями от 
30.01.2017 № 4/2, от 30.03.2017 № 19/2, от 01.06.2017 № 41/2, 
от 29.09.2017 № 72/2, от 06.12.2017 № 91/2, от 22.12.2017 № 
104/2, от 29.06.2018 № № 37/2, от 10.12.2018 № 70/2, изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье в сети «Интернет». 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье от 15 ноября 2016 № 62/2,
с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями от 30.01.2017 № 4/2, от 30.03.2017 № 19/2,
от 01.06.2017 № 41/2, от 29.09.2017 № 72/2, от 06.12.2017 № 91/2, от 22.12.2017 № 104/2,
от 29.06.2018 № 37/2, от 10.12.2018 № 70/2, в редакции от 28 декабря 2018 № 77/2 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие культуры в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие культуры в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование программы
Развитие культуры в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Цель программы
Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей городского поселения 
Заречье, сохранения и развития его исторических и культурных традиций

Муниципальный заказчик 
программы Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 

области

Задачи программы 
Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Заречье.
Организация культурно-досуговой деятельности городского поселения Заречье.
Организация библиотечного обслуживания на территории городского поселения Заречье.
Укрепление и модернизация материально-технической базы МБУ КДЦ «Заречье».
Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Одинцовского 
муниципального района Московской о Обеспечение доступности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. 
Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в 
бюджетной сфере.

Сроки реализации 
программы 2017-2021 год

Источники финансирования 
программы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета городско-
го поселения Заречье 263156,685 53654,200 48724,200 55 611,325 52583,480 52583,480

Средства бюджета Москов-
ской области 1397 ,000 107,000 1290,000

Внебюджетный источник

ИТОГО
264553,685 53 761,200 50014,200 55 611,325 52583,480 52583,480

Планируемые результаты реализации муниципальной программы: 
- увеличение количества жителей, занимающихся в кружках, любительских объединениях, клубных формированиях, иных творче-
ских коллективах;
-увеличение количества жителей, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях;
- увеличение численности жителей в удовлетворенности качества библиотечного обслуживания;
- развитие творческого и культурного потенциала жителей городского поселения Заречье, сохранение культурного наследие по-
селения;
- содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей 
населения.
-формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам. Обеспечение кон-
троля над сохранностью и эффективным использованием фондов;
-обеспечение комфортных и безопасных условий предоставления услуг муниципальным учреждением культуры;
-достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры с 01 сентября 2017 года 
по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года на 105% 
-соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средне-месячной зарплате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателях и физических лиц в 2017 г. до 90%, в последующие годы до 100%;

-достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры с 01 сентября 2017 года 
по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года на 105%;
-достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников учреждения в сфере культуры за 2018 год к 
среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год на 105%. 
-достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры 
за период с 01.09 2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенной 
исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018 года в соответствующем 
муниципальном образовании Московской области в размере 115%. 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

 Для удовлетворения требований и потребности в сфере культуры и библиотечного обслуживания, повышения уровня проведе-
ния культурно-массовых мероприятий, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» на территории поселения создано муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр 
«Заречье» (далее – МБУ КДЦ «Заречье»). 

Учреждение расположено на площадях существующего комплекса общественно-бытового центра, собственником которого 
является АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева, переданных в аренду. 

 Работа МБУ КДЦ «Заречье» предполагает охват разных возрастных групп и социальных категорий населения. Большое внима-
ние при проведении культурно-досуговых мероприятий должно уделяться культурно - эстетическому воспитанию, пропаганде здорово-
го образа жизни, военно-патриотическому воспитанию, предупреждению и профилактике правонарушений подрастающего поколения.

 На базе МБУ КДЦ «Заречье» осуществляется библиотечное обслуживание. Библиотечный фонд учреждения составит 10500 
экземпляров книг. Для увеличения аудитории читателей и пользователей в учреждении планируется разработка и внедрение оцифро-
ванных изданий, в том числе и малотиражных, а также создание электронной базы данных.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 1. 

Цель и задачи программы
 Целью программы является создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей городского поселения 

Заречье, сохранения и развития его исторических и культурных традиций. Цель программы реализуется посредством решения ком-
плекса задач:

- организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Заречье;
- организация культурно-досуговой деятельности городского поселения Заречье;
 - организация библиотечного обслуживания на территории городского поселения Заречье.
 Обобщенная характеристика мероприятий программы
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 Основными направлениями реализации программы явля-
ются:

1. Организация культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории городского поселения Заречье.

Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

1.1.Организация мероприятий, приуроченных к Рождеству 
Христово, в рамках которых проводятся массовые гуляния, 
ярмарки, концерт.

1.2. Организация мероприятий, приуроченных к 
Масленице, в рамках которых проводятся массовые гуляния, 
ярмарки, творческие и спортивные соревнования и игры для 
жителей городского поселения Заречье. 

1.3. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
памяти воинам-интернационалистам, в рамках которых прово-
дятся тематические встречи, концерт.

1.4. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
защитника Отечества, в рамках которых проводятся тематиче-
ские встречи, концерт. 

1.5. Организация мероприятий, приуроченных к 
Международному женскому дню, в рамках которых проводится 
праздничный концерт и награждение выдающихся женщин 
городского поселения Заречье. 

1.6. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
Победы, в рамках которых проходят памятные мероприя-
тия, праздничный концерт и чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих на территории городского 
поселения Заречье. 

1.7. Организация фестиваля «Весна на Зареченской улице». 
1.8. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 

Экологии.
1.9. Организация мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню защиты детей, в рамках которых прово-
дятся интерактивные игры, концерт.

1.10. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
России, в рамках которых проводятся развлекательные меропри-
ятия и праздничный концерт, изготовление баннера. 

1.11. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
памяти и скорби, в рамках которого проводится митинг, воз-
ложение цветов. 

1.12. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
семьи, любви и верности, в рамках которых производиться показ 
кинофильмов и (или) проведение концертной программы.

1.13. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
Государственного флага Российской Федерации, в рамках кото-
рых проводятся тематические мероприятия.

1.14. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
городского поселения Заречье, в рамках которых проводятся 
спортивные мероприятия, интерактивные игры, праздничный 
концерт.

1.15. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
зрелости и мудрости, в рамках которых проводятся концерт, 
награждение ветеранов, юбиляров.

1.16. Организация мероприятий, приуроченных к муни-
ципальной военно-патриотической эстафете «Салют Победе!», 
в рамках которых проводятся митинг, концертная программа.

1.17. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
матери, в рамках которых проводятся развлекательные игры, 
концерт, спектакль, поздравление многодетных матерей.

1.18. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
Обороны Москвы, в рамках которых проводятся чествование 
ветеранов, концерт.

1.19. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню 
согласия и единства.

1.20. Организация мероприятий, приуроченных к Новому 
году в рамках которых проводятся массовые развлекательные 
мероприятия.

2. Организация мероприятий в сфере социальной защиты 
населения, посвященных знаменательным событиям и памятным 
датам.

Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

2.1.Организация мероприятий в сфере социальной защиты 
населения в связи с Днем Памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

2.2. Организация мероприятий в сфере социальной защи-
ты населения в связи с Днем защитника Отечества. 

2.3.Организация мероприятий в сфере социальной защиты 
населения в связи с Международным днем защиты детей.

2.4. Организация мероприятий в сфере социальной защи-
ты населения в связи с Днем памяти и скорби.

2.5.Организация мероприятий в сфере социальной защиты 
населения в связи с Международным днем пожилых людей.

2.6.Организация мероприятий в сфере социальной защиты 
населения в связи с Днем матери.

2.7.Организация мероприятий в сфере социальной защиты 
населения в связи с Днем начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 г.).

В рамках мероприятий 2.1.-2.7. организуются концертные 
программы, праздничные и памятные встречи для отдельных 
категорий граждан, постоянно проживающих на территории 
городского поселения Заречье.

3. Организация мероприятий, посвященных бережному 
отношению к природе. Организация акции «Посади свое дере-
во».

4. Организация культурно-досуговой деятельности город-
ского поселения Заречье.

Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

4.1. Организация и проведение мероприятий по хоровому 
искусству. Мероприятия предполагают проведение мастер-клас-
сов и творческих вечеров фестивалей для жителей городского 
поселения Заречье.

4.2. Организация и проведение творческих вечеров, 
встреч, направленных на развитие творческого потенциала 
жителей городского поселения Заречье.

4.3. Организация кружков по интересам, любительских 
объединений, клубных формирований, иных творческих кол-
лективов.

5. Организация библиотечного обслуживания населения
5.1. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муни-

ципальные задания на оказание следующих муниципальных 
услуг:

- выдача и обеспечение сохранности фондов библиотеки;
- справочно-библиографическое обслуживание населения;
- организация и проведение читательских конференций, 

литературных вечеров, книжно-иллюстративных выставок и про-
чее;

- предоставление места в читальном зале;
- методическое обслуживание пользователей библиотеки.
5.2. Обеспечение доступности, оперативности и комфорт-

ности пользователей к получению информации и знаний; сохра-
нение культурного наследия и необходимых условий для реали-
зации права граждан на библиотечное обслуживание.

5.3. Организация библиотечного обслуживания с учетом 
интересов потребностей граждан. 

5.4. Формирование и хранение библиотечных фон-
дов, предоставление их во временное пользование гражда-
нам. Обеспечение контроля над сохранностью и эффективным 
использованием фондов.

 
Планируемые результаты реализации программы
 Реализация мероприятий программы позволит создать 

условия для удовлетворения культурных потребностей жителей 
городского поселения Заречье, в том числе:

- увеличение количества жителей, занимающихся в круж-
ках, любительских объединениях, клубных формированиях, иных 
творческих коллективах;

-увеличение количества жителей, принимающих участие в 
культурно-массовых мероприятиях;

- увеличение численности жителей в удовлетворенности 
качества библиотечного обслуживания;

-формирование и хранение библиотечных фондов, 
предоставление их во временное пользование гражданам. 
Обеспечение контроля над сохранностью и эффективным 
использованием фондов;

- развитие творческого и культурного потенциала жителей 
городского поселения Заречье, сохранение культурного наследие 
поселения;

- содействие нравственному развитию подрастающего 
поколения, повышению образовательного уровня, творческих 
способностей населения.

-обеспечение комфортных и безопасных условий предо-
ставления услуг муниципальным учреждением культуры.

 Количественные и качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач программы 
представлены в приложении № 3. 

 Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

1. Количество проведенных культурно - массовых меро-
приятий.

Единица измерения: единица

Источник информации: данные Администрации городско-
го поселения Заречье, МБУ КДЦ «Заречье».

2. Доля жителей, участвующих в культурно-массовых меро-
приятиях. 

Единица измерения - процент.
Источник информации: данные Администрации городско-

го поселения Заречье.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д = Чж / Чнас х 100%,
где:
Д - доля жителей, участвующих в мероприятиях, прово-

димых городским поселением Заречье; 
Чж - численность жителей, участвующих в мероприятиях, 

проводимых городским поселением Заречье;
Чнас - среднегодовая численность населения городского 

поселения Заречье.

3. Количество занимающихся в кружках, любительских 
объединениях, клубных формированиях, иных творческих кол-
лективах .

Единица измерения – человек.
Источник информации: журнал учета посещения кружков 

МБУ КДЦ «Заречье».
 
4. Количество действующих кружков, любительских объе-

динений, клубных формирований, иных творческих коллективов.
Единица измерения: единица
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания МБУ КДЦ «Заречье».

5. Средняя наполняемость кружков, любительских объеди-
нений, клубных формирований, иных творческих коллективов.

Единица измерения – человек.
Источник информации: журнал учета посещения кружков 

МБУ КДЦ «Заречье».

6. Доля населения, занимающаяся в кружках, любитель-
ских объединениях, клубных формированиях, иных творческих 
коллективах 

Единица измерения: процент
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания МБУ КДЦ «Заречье».
Д = Чж / Чнас х 100%,
где:
Д - доля жителей, занимающаяся в кружках, любитель-

ских объединениях, клубных формированиях, иных творческих 
коллективах; 

Чж - численность зарегистрированных жителей, занимаю-
щаяся в кружках, любительских объединениях, клубных форми-
рованиях, иных творческих коллективах;

Чнас - среднегодовая численность населения городского 
поселения Заречье.

7. Количество зарегистрированных читателей, пользую-
щихся услугой библиотеки.

Единица измерения: человек.
Источник информации: статистическая отчетность МБУ 

КДЦ «Заречье».

8. Доля жителей, пользующаяся услугами библиотеки .
Единица измерения: процент
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания МБУ КДЦ «Заречье».
Д = Кж / Чнас х 100%,
где:
Д - доля жителей, пользующихся услугами библиотеки; 
Кж - количество зарегистрированных жителей, пользую-

щихся услугами библиотеки;
Чнас - среднегодовая численность населения городского 

поселения Заречье.

9. Количество посещений библиотеки.
Единица измерения: единица
Источник информации: статистическая отчетность МБУ 

КДЦ «Заречье».

10. Книговыдача.
Единица измерения: экземпляры
Источник информации: статистическая отчетность МБУ 

КДЦ «Заречье».

11.Проведение ремонта и приобретение основных 

средств.
Единица измерения: руб.
Источник информации: отчет об использовании целевой 

субсидии МБУ КДЦ «Заречье».
 
12.Сумма перечисленных трансфертов на реализацию 

программы Одинцовского района
 Единица измерения: руб.
Источник информации: бухгалтерская отчетность 

ОЭФБУиО Администрации городского поселения Заречье.
 
 13. Исполнение плановых назначений.
 Единица измерения: руб.
Источник информации: бухгалтерская отчетность 

ОЭФБУиО Администрации городского поселения Заречье.
 
 14. Соотношение заработной платы работников учрежде-

ний культуры к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц. 

Единица измерения: %
Источник информации: отчет ЦБ о среднемесячной зар-

плате работникам культуры 
 
 15. Достижение в 2017году отношения среднемесячной 

заработной платы работников в сфере культуры с 01 сентября 
2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработ-
ной плате указанной категории за 1 квартал 2017 года.

Единица измерения: %
Источник информации: отчет ЦБ о среднемесячной зар-

плате работникам культуры. 

 16. Достижение в 2018 году отношения среднемесячной 
заработной платы работников учреждения в сфере культуры за 
2018 год к среднемесячной заработной плате указанной катего-
рии за 2017 год.

Единица измерения: %
Источник информации: отчет ЦБ о среднемесячной зар-

плате работников культуры. 

17. Достижение в 2018 году отношения среднемесячной 
заработной платы работников учреждения в сфере культуры за 
период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной зара-
ботной плате указанной категории работников, определенной 
исходя из условий оплаты труда работников муниципальных 
учреждений на 2018 год до 01.09.2018 года на 115%.

Единица измерения: %
Источник информации: отчет ЦБ о среднемесячной зар-

плате работников культуры. 

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.

Главный инспектор Администрации
городского поселения Заречье Н.М.Камышникова

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы 

Мероприятия 
по 
реализации про-
граммы

Перечень 
стандартных
процедур, обе-
спечивающих
выполнение 
мероприятия, с
указанием 
предельных 
сроков их ис-
полнения И

ст
оч

ни
ки

 
ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

я Срок 
исполнения 
мероприятия

О
бъ
ем

 ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

я 
м
ер

оп
ри

ят
ия

 в
 т
ек
ущ

ем
 

ф
ин

ан
со
во

м
 г
од

у 
(т
ы
с. 

ру
б.

)*

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения 
мероприятий

2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14

Задача 1.Организация культурно-массовых 
мероприятий на территории городского 
поселения Заречье

Бюджет г.п Заречье 2017-2021 гг. 26609,000  5065,000 5050,000 5498,000 5498,000 5498,000

Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение численности 
жителей в удовлетворенности 
качества культурно-массовых 
мероприятий 

Мероприятие 1. 
Организация массовых 
мероприятий МБУ 
КДЦ «Заречье» 
на территории 
городского поселения 
Заречье 

Формирование 
перечня 
мероприятий, 
проведение 
закупок, 
заключение 
муниципальных 
контрактов, 
договоров в 
течение года 

Бюджет г.п Заречье 2017-2021 гг 26609,000 5065,000 5050,000 5498,000 5498,000 5498,000

Отдел по органи-
зационно-право-
вой работе, делам 
молодежи, культуре 
и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение численности 
жителей в удовлетворенности 
качества организации 
массовых мероприятий

Задача 2. Организация культурно-досуго-
вой деятельности городского поселения 
Заречье

Бюджет г.п Заречье 2017-2021 гг.   224753,000 43715,000 41917,000 47347,000 45887,000 45887,000

Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение численности 
жителей в удовлетворенности 
качества культурно-досуговой 
деятельности

Мероприятие 1. Обе-
спечение выполнения 
МБУ КДЦ «Заречье» 
муниципального за-
дания по организации 
деятельности кружков, 
любительских объ-
единений, клубных 
формирований, иных 
творческих коллек-
тивов

Формирование 
муниципаль-
ного задания, 
расчет объема 
ассигнований 
на обеспечение 
содержания иму-
щества (ежегодно)

Бюджет г п Заречье 2017-2021 гг. 207995,000 26957,00 41917,000 47347,000 45887,000 45887,000

Отдел по органи-
зационно-право-
вой работе, делам 
молодежи, культуре 
и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение численности 
участников кружков, 
любительских объединений, 
клубных формирований, иных 
творческих коллективов
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Мероприятие 2. Обе-
спечение содержания 
имущества МБУ КДЦ 
«Заречье»

Формирование 
муниципаль-
ного задания, 
расчет объема 
ассигнований 
на обеспечение 
содержания иму-
щества (ежегодно)

Бюджет г. п. 
Заречье 2017-2021 гг. 16758,000 16758,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Качественное предоставление 

услуг

Задача 3.Организация библиотечного 
обслуживания на территории городского 
поселения Заречье

2017-2021 гг. 4051,840  1099,200 1157,200 598,480 598,480 598,480

Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение численности 
жителей в удовлетворенности 
качества библиотечного 
обслуживания.

Мероприятие 
1. Обеспечение 
предоставления на-
селению городского 
поселения Заречье 
МБУ КДЦ «Заречье» 
муниципальных услуг в 
сфере библиотечного 
обслуживания

Формирование 
муниципаль-
ного задания, 
расчет объема 
ассигнований 
на обеспечение 
содержания иму-
щества (ежегодно) Бю

дж
ет

 г
.п

 З
ар

еч
ье

2017-2021 гг. 3527,000 820,000 1102,000 535,000 535,000 535,000

Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту,
МБУ КДЦ «Заречье»
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение численности 
жителей в удовлетворенности 
качества библиотечного 
обслуживания 

Мероприятие 2. Обе-
спечение содержания 
имущества МБУ КДЦ 
«Заречье»

Заключение 
договоров на 
оказание услуг, 
предоставление 
платежных доку-
ментов на закупку 
товара в течение 
года

Бю
дж

ет
 г

.п
 З
ар

еч
ье

2017-2021 гг. 224,000 224,000 0,000 0,000 0,000 0,000 качественное предоставление 
услуг

Мероприятие 3. Фор-
мирование книжного 
фонда на базе МБУ 
КДЦ «Заречье»

Формирование 
муниципаль-
ного задания, 
расчет объема 
ассигнований 
на обеспечение 
содержания иму-
щества (ежегодно) Бю

дж
ет

 г
.п

 З
ар

еч
ье

2017-2021 гг. 300,840 55,200

55,200 63,480

63,480 63,480

Отдел по органи-
зационно-право-
вой работе, делам 
молодежи, культуре 
и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение количества 
поступлений новых книг.
Хранение библиотечного 
фонда. Предоставление их 
во временное пользование 
гражданам. Контроль над 
сохранностью библиотечного 
фонда

Задача 4. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы МБУ КДЦ 
«Заречье»

Бюджет г.п. Заречье 2017-2021 гг 6878,000 3609,000 327,000 1742,000 600,000 600,000

Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту,
МБУ КДЦ «Заречье

Расширение спектра 
муниципальных услуг 
учреждения культуры

Мероприятие1 Про-
ведение текущего 
ремонта МБУ КДЦ 
«Заречье»

Определение 
потребности 
в укреплении 
материально-
технической базы, 
расчет объема 
ассигнований

Бюджет г.п. Заречье 2017-2021 гг. 1695,000
 
1695,000

 
0,000  

0,000
 
0,000

 
0,000

Отдел по органи-
зационно-право-
вой работе, делам 
молодежи, культуре 
и спорту,
МБУ КДЦ «Заречье

Сокращение доли помещений 
в зданиях учреждения 
культуры, которые требуют 
текущий ремонт

Мероприятие 2. При-
обретение основных 
средств и расходных 
материалов МБУ КДЦ 
«Заречье»

Определение 
потребности 
в укреплении 
материально-
технической базы, 
расчет объема 
ассигнований 
содержания иму-
щества (ежегодно) Бю

дж
ет

 г
.п

. З
ар

еч
ье

 

2017-2021 гг.   4867,000 1598,000 327,000 1742,000 600,000 600,000

 О
тд
ел

 п
о 

ор
га
ни

за
ци

он
но

-
пр

ав
ов

ой
 р
аб

от
е,

 
де

ла
м

 м
ол

од
еж

и,
 

ку
ль
ту
ре

 и
 с
по

рт
у,

М
БУ

 К
Д
Ц

 «
За

ре
чь
е

Качественное предоставление 
у слуг

Мероприятие 3. Фи-
нансирование прочих 
работ, услуг, связанных 
с укреплением и 
модернизацией мате-
риально-технической 
базы

Определение 
потребности 
в укреплении 
материально-
технической базы, 
расчет объема 
ассигнований Бю

дж
ет

 г
.п

. 
За

ре
чь
е 

2017-2021 гг. 316,000 316,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 О
тд
ел

 п
о 

ор
га
ни

за
ци

он
но

-
пр

ав
ов

ой
 р
аб

от
е,

 
де

ла
м

 м
ол

од
еж

и,
 

ку
ль
ту
ре

 и
 с
по

рт
у,

М
БУ

 К
Д
Ц

 «
За

ре
чь
е

Качественное предоставление 
у слуг

Задача5 Повышение качества услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
а-

ре
чь
е 

2017-2021 гг 500,845 75,000 0,000 425,845 0,000 0,000

 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту,
МБУ КДЦ «Заречье 
поселения Заречье

Мероприятие 1 Целевое финансирование 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области»

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

 

2017-2021 гг 500,845 75,000 0,000 425,845 0,000 0,000

 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту,
МБУ КДЦ «Заречье 
городск5ого поселе-
ния Заречье

Доля выполнения 
перечислений в общем 
объеме перечислений, 
предусмотренных 
заключенным соглашением

Задача Д. Обеспечение доступности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры

2017-2021 гг 92,000 38,000 54,000 0,000 0,000 0,000

 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту,
МБУ КДЦ «Заречье 
поселения Заречье

Мероприятие 1.Обо-
рудование мест 
общего пользования 
и установка входной 
группы учреждений 
социальной сферы. 
обследование, об-
следование объекта 
и прилегающей тер-
ритории на предмет 
соответствия требова-
ниям доступности для 
инвалидов.

Заключение 
контракта на 
оказание услуг, 
обеспечение 
своевременной 
оплаты

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье

2017-2021гг. 92,000 38,000 54,000 0,000 0,000 0,000

 Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту,
МБУ КДЦ «Заречье 
поселения Заречье 

Доля приобретенных средств 
для обеспечения доступности 
инвалидов к объектам соц. 
структуры, предусмотренных 
по бюджету, обследование 
объекта и прилегающей 
территории на предмет 
соответствия требованиям 
доступности для инвалидов.

Задача 6 Сохранение кадрового потенци-
ала, повышение престижности и привлека-
тельности профессий в бюджетной сфере.

1669,000 160,000 1509,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.Рас-
ходы на повышение 
заработной платы 
работникам муници-
пальных учреждений 
в сфере культуры: 
за счет субсидий, 
предоставляемых из 
бюджета Московской 
области; за счет 
средств бюджета 
городского поселения 
Заречье.

Обеспечение 
деятельности 
учреждения 
культуры (оплата 
труда работников 
культуры) Бю

дж
ет

 г
.п

. 
За

ре
чь
е 2017-2021гг. 272,000 53,000 219,000 0,000 0,000 0,000

О
тд
ел

 п
о 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-
пр

ав
ов

ой
 р
аб

от
е 

,д
ел

ам
 

м
ол

од
еж

и,
 к
ул
ьт
ур
е 
и 
сп
ор

ту
, 

М
БУ

 К
Д
Ц

 З
ар

еч
ье

 З
ар

еч
ье

»

Повышение заработной платы 
работников муниципального 
учреждения 

Бюджет Московской 
области
2017-2021гг.
Внебюджетный 
источник
2017-2021гг.

1397,000 107,000 1290,000 0,000 0,000 0,000

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

Итого:       264553,685 53761,200 50014,200 55611,325 52583,480 52583,480  

Бюджет ГП Заречье 263156,685 53654,200 48724,200 55611,325 52583,480 52583,480

Бюджет МО 1397,000 107,000 1290

Внебюджетный ис-
точник

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко
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 Приложение №2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
на 2017-2021 годы

Задачи, 
направленные 
на достижение
цели 

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

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

Единица 
измерения

 Базовое зна-
чение показа-
теля на начало 
реализации 
программы

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
МО

Бюджет 
гп Заречье 

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 1. Организация культурно-массовых меропри-
ятий на территории городского поселения Заречье 26609,000  

 

Количество проведенных культурно - массовых мероприятий ед. 30 31 31 31 31 31

Доля жителей, участвующих в культурно-массовых меропри-
ятиях % 100

100 100 100 100 100

Задача 2. Организация культурно-досуговой деятель-
ности городского поселения Заречье  0,000 224753,000

0,000

Количество занимающихся в кружках, любительских объедине-
ниях, клубных формированиях, иных творческих коллективах Чел.  240

240 240 286 286 286
Количество действующих кружков, любительских объединений, 
клубных формирований, иных творческих коллективов Ед. 22 22 22 22 22 22

Средняя наполняемость кружков, любительских объединений, 
клубных формирований, иных творческих коллективов Чел. 12 12 12 13 13 13

Доля жителей, занимающаяся в кружках, любительских объеди-
нениях, клубных формированиях, иных творческих коллективах % 3,9 4 4 4,63 4,63 4,63

Задача 3. Организация библиотечного обслуживания 
на территории городского поселения Заречье 4051,840

Количество жителей, пользующихся услугой чел 430 440 550 650 650 650
Доля населения, пользующаяся услугами библиотеки % 7 7,1 8,9 10,5 10,5 10,5
Количество посещений ед. 3100 3125 3200 3400 3400 3400
Книговыдача шт. 3000 3100 3800 4100 4200 4300

Задача 4. Укрепление и модернизация материально-
технической базы МБУ КДЦ «Заречье» 6878,000 Проведение ремонта и приобретение основных средств руб. 3794

381 381 1742 600 600

Задача 5. Повышение качества услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями Одинцовского муни-
ципального района Московской области 

500,845  Сумма перечисленных трансфертов на реализацию программы 
Одинцовского района руб. 75 425,845

Задача Д. Обеспечение доступности инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры. 

92,000 Исполнение плановых назначений руб. 38,000 54,0

Задача 6 Сохранение кадрового потенциала, повы-
шение престижности и привлекательности профессий 
в бюджетной сфере.

1397,000 272,00

Соотношение заработной платы работников учреждений 
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц

% - 90 100 100 100 100

Достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработ-
ной платы работников учреждения культуры с 01 сентября 
2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной за-
работной плате указанной категории работников за 1 квартал 
2017 года

% 105

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработ-
ной платы работников учреждения в сфере культуры за 2018 
год к среднемесячной заработной плате указанной категории 
работников за 2017 год

 % 105

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной за-
работной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры за период с 01.09.2018 года по 31.12.2018 
года к среднемесячной заработной плате указанной категории 
работников, определенной исходя из условий оплаты труда 
работников муниципальных учреждений на 2018 год до 
01.09.2018 года

% 115

Итого: 1397,000  263156,685 0,000   

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

28.12.2018 № 77/3 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения городского поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденную постановлением Администрации го-
родского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/3, с изме-
нениями и дополнениями, утвержденными постановлениями 
от 30.03.2017 № 19/3, от 29.09.2017 № 72/3, от 06.12.2017 
№ 91/3, от 22.12.2017 № 104/3, от 29.06.2018 № 37/3,от 
10.12.2018 № 70/3

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта, фор-

мирование здорового образа жизни населения городского 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского поселения Заречье от 15.11.2016 № 
62/3, с изменениями и дополнениями от 30.03.2017 № 19/3, 
от 29.09.2017 № 72/3, от 06.12.2017 № 91/3, от 22.12.2017 № 
104/3, от 29.06.2018 № 37/3, от 10.12.2018 № 70/3, изложив ее 
в новой редакции (прилагается).

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

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье от 15 ноября 2016 № 62/3, с изменениями и дополнениями, 
утвержденными постановлениями от 30.03.2017 № 19/3, от 29.09.2017 № 72/3,
от 06.12.2017 № 91/3, от 22.12.2017 № 104/3, от 29.06.2018 № 37/3, от 10.12.2018 № 70/3, в редакции от 28 декабря 2018 № 77/3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселении Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие физической культуры и спорта, формирование здо рового образа жизни населения городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование программы
Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 
населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Цель программы Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, популяриза-
ция здорового образа жизни на территории городского поселения Заречье.

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Задачи программы 

Создание условий для привлечения различных групп населения поселения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и массовым спортом.
Реализация молодежной политики.
Организация занятий физической культурой и спортом населения городского поселе-
ния Заречье. 

Сроки реализации программы 2017-2021 г.г.

Источники финансирования программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета городского поселения 
Заречье 52831,000 11483,000 7916,000 11144,000 11144,000 11144,000

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
- увеличить количество жителей городского поселения Заречье, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
- увеличить количество жителей участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
- вовлечение население в распространение идей здорового образа жизни;
- увеличить численность участников кружков и секций по физической культуре и спорту;
- вовлечение молодежи городского поселения Заречье в изучение истории, традиций и достижений России, региона, малой Родины;
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;
- снижение количества зависимых от алкоголя, табака и наркотических веществ среди молодых жителей городского поселения За-
речье.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Для удовлетворения требований и потребности в сфере физической культуры и массового спорта, повышения уровня про-

ведения спортивных мероприятий, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», на территории поселения создано муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр 
«Заречье» (далее – МБУ КДЦ «Заречье»). 

Работа МБУ КДЦ «Заречье» предполагает охват разных возрастных групп и социальных категорий населения. 

Цель и задачи программы
Целью программы является создание условий для ведения жителями городского поселения Заречье здорового образа жизни. 

Цель программы реализуется посредством решения комплекса задач:
- создание условий для привлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и 

массовым спортом;
- реализация молодежной политики;
- организация занятий физической культурой и спортом населения городского поселения Заречье.

Обобщенная характеристика мероприятий программы
Основными направлениями реализации программы являются:
1. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Проведение турниров на Кубок Главы городского поселения Заречье. В рамках мероприятия проводятся соревнования по 

различным видам спорта.
1.2. Организация спортивных мероприятий: соревнований, спартакиад, спортивно-игровых программ и конкурсов для жителей 

городского поселения Заречье.
1.3. Организация участия команд городского поселения Заречье в спортивных соревнованиях районного значения. В рамках 

мероприятия спортивные команды направляются для участия в районной спартакиаде, посвященной Дню физкультурника, первенстве 
по футболу среди мужских любительских команд, молодежных спортивных соревнованиях «За здоровый образ жизни», соревнованиях 
по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», турнире по быстрым шахматам, чемпионате по хоккею с шайбой среди любительских 
сборных команд, чемпионате по шашкам, первенстве по айсштоку, фестивале спорта инвалидов, Манжосовской лыжной гонке, и пр. 

2. Содействие формированию здорового образа жизни населения городского поселения Заречье.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Проведение соревнований по спортивному ориентированию в поддержку здорового образа жизни. 
2.2. Проведение летней и зимней спартакиады в городском поселении Заречье. В рамках мероприятия проводятся спортивные 

соревнования для жителей городского поселения Заречье.
2.3. Организация конкурса информационных проектов по формированию здорового образа жизни среди детей и молодежи 

поселения, что позволит привлечь население городского поселения Заречье к популяризации здорового образа жизни.
3. Патриотическое воспитание молодежи городского поселения Заречье.
Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
3.1. Организация мероприятий по работе с молодежью поселения. В рамках мероприятия проводится ежедневная целевая 

работа с молодежью поселения.
3.2. Организация встреч молодежи городского поселения Заречье с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых дей-

ствий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, выезды в музеи. 
3.3. Духовно-нравственное воспитание молодежи. 
Мероприятия 3.1. - 3.3. позволят сформировать у молодежи городского поселения Заречье стремление к изучению отечествен-

ной истории, уважение к памяти павших в боях Великой Отечественной войны и за пределами Отечества, а также передать историче-
ские традиции новому поколению. 

4. Организация профилактической работы с молодежью по предупреждению наркотической и иных видов зависимостей, асо-
циального поведения.
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Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

4.1. Организация акции «Мы выбираем жизнь», в рамках 
которых проходят военно-спортивные, и развлекательные игры 
для молодежи поселения.

4.2. Организация акции - «Международный день без таба-
ка», в рамках которой проходят профилактические занятия с 
молодежью поселения, организуются конкурсы и распространя-
ются информационные материалы.

4.3. Проведение семинаров для молодежи городского 
поселения Заречье, в рамках которых затрагиваются наиболее 
острые и актуальные проблемы в молодежной среде городского 
поселения Заречье и совместно с органами местного самоуправ-
ления вырабатываются пути их решения.

5. Поддержка талантливой и социально активной молоде-
жи и детей городского поселения Заречье.

Направление включает в себя мероприятия:
5.1. Организация участия творческой молодежи поселения 

в мероприятиях районного и областного значения, что обеспечит 
признание творческих достижений жителей городского поселе-
ния Заречье за его пределами. 

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 создать 

условия для формирования здорового образа жизни населения 
городского поселения Заречье, в том числе:

- увеличение количества жителей городского поселения 
Заречье, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом; 

- увеличение количества жителей, участвующих в физкуль-
турно-оздоровительных мероприятиях;

- вовлечение населения в распространение идей здоро-
вого образа жизни;

- увеличение численности участников кружков и секций по 
физической культуре и спорту;

- вовлечение молодежи городского поселения Заречье 
в изучение истории, традиций и достижений России, региона, 
малой Родины;

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи;

- снижение количества зависимых от алкоголя, табака 
и наркотических веществ среди молодых жителей городского 
поселения Заречье.

Количественные и качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач программы, 
представлены в приложении № 3. 

Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

1.Число жителей различных возрастных групп, занимаю-
щихся физической культурой и массовым спортом 

Единица измерения: человек
Источник информации: журнал посещений МБУ КДЦ 

«Заречье»

2.Доля населения различных возрастных групп, занимаю-
щегося физической культурой и массовым спортом 

Единица измерения: процент

Д= Кп/Кн х 100 где,
Кп- количество занимающегося физической культурой и 

массовым спортом 
Кн – среднегодовая численность населения г.п. Заречье

3.Количество формирований принявших участие в район-
ных, межпоселенческих и региональных конкурсах и мероприя-
тиях различной направленности 

Единица измерения: единица
Источник информации: отдел по организацион-

но-правовым вопросам, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации г.п. Заречье

 4.Доля молодежи, участвующая в мероприятиях, направ-
ленных на патриотическое воспитание в общем количестве 
молодежи 

Единица измерения: процент

Д=Кпр/Км х 100, где
Кпр – количество присутствующей молодежи на меропри-

ятиях, направленных на патриотическое воспитание
Км – общее количество молодежи г.п. Заречье
5.Доля молодежи, участвующая в мероприятиях по профи-

лактике наркомании, СПИДа и асоциального поведения, в общем 
количестве молодежи

Единица измерения: процент

Д=Кпр/Км х 100, где
Кпр – количество присутствующей молодежи на меро-

приятиях по профилактике наркомании, СПИДа и асоциального 
поведения 

Км – общее количество молодежи г.п. Заречье

6.Количество действующих спортивных секций 
Единица измерения: единица
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания МБУ КДЦ «Заречье».

7.Средняя наполняемость спортивных секций 
Единица измерения: человек.
Источник информации: журнал учета посещения спортив-

ных секций МБУ КДЦ «Заречье».
8.Доля населения, пользующаяся услугами спортивных 

секций 
Единица измерения: процент

Д= Кп/Кн х 100 где,
Кп- количество населения, пользующаяся услугами спор-

тивных секций 
Кн – среднегодовая численность населения г.п. Заречье
Состав, форма и сроки представления отчетности 
о ходе реализации мероприятий муниципальной про-

граммы
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:
1) конкретные результаты реализации муниципальной 

программы, достигнутые за отчетный период:
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде (с 

указанием количественных и качественных показателей);
характеристика вклада основных результатов в решение 

задач и достижение целей муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикато-

ров) подпрограмм муниципальной программы;
запланированные, но не достигнутые результаты с указа-

нием нереализованных или реализованных не в полной мере 
мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муници-
пальной программы;

2) результаты использования бюджетных ассигнований 
бюджета городского поселения Заречье и иных средств на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы:

запланированные объемы финансовых средств;
фактические расходы на дату представления отчета;
предложения по корректировке объема бюджетных ассиг-

нований с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на 
эффективность реализации муниципальной программы;

3) информация об изменениях, внесенных в муниципаль-
ную программу их обоснование и реквизиты соответствующих 
нормативных правовых актов;

4) предложения по дальнейшей реализации муниципаль-
ной 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

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
 на 2017-2021 годы

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стан-
дартных процедур, 
обеспечивающих
выполнение меро-
приятия, с указанием 
предельных сроков 
их исполнения И

ст
оч

ни
ки

 
ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

я Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия

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

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

О
тв
ет
ст
ве
нн

ы
й 

за
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ы
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ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

Результаты выполнения меро-
приятий

2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 1. Создание условий для привлечения различных групп населения к регулярным 
занятиям физической культурой и массовым спортом  6317,000 989,000 1059,000 1423,000 1423,000 1423,000   Увеличение количества жителей 

городского поселения Заречье, 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом и участвующих в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях

Мероприятие 1. Организация 
и проведение физкультурных 
мероприятий среди различных 
возрастных групп населения Бю

дж
ет

 
го
ро

д-
ск
ог
о 

по
се

-
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 

2017-
2021 гг.  6317,000 989,000 1059,000 1423,000 1423,000 1423,000

Отдел по организационно-
правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту. 
МБУ КДЦ «Заречье»

Задача 2. Реализация молодежной политики. 2275,000 290,000 515,000 490,000 490,000 490,000      

Мероприятие 1. Патриотическое 
и духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи

Бю
дж

ет
 

го
ро

дс
ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 2017-

2021 гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Отдел по организационно-
правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение доли детей и 
молодежи, участвующей в 
мероприятиях, направленных на 
патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание 

Мероприятие 2. Организация и 
проведение мероприятий для 
молодежи

Проведение закупок, 
заключение муници-
пальных контрактов, 
договоров в течении 
года

2275,000 290,000 515,000 490,000 490,000 490,000

Отдел по организационно-
правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение доли молодежи, 
участвующей в мероприятиях 
по изучению истории, традиций 
и достижений России, региона, 
малой Родины.

Задача 3. Организация занятий физической культурой и спортом населения городского 
поселения Заречье. 44239,000 10204,000 6342,000 9231,000 9231,000 9231,000

Мероприятие 1. Обеспечение 
населения кружками и секциями 
по физической культуре и спор-
ту на базе МБУ КДЦ «Заречье»

Проведение меро-
приятий в течении 
года Бю

дж
ет

 
го
ро

д-
ск
ог
о 

по
се

-
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 

2017-
2021 гг. 40460,000 6425,000 6342,000 9231,000 9231,00 9231,000

 Отдел по организационно-
правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение численности 
участников кружков и секций по 
физической культуре и спорту

Мероприятие 2 Обеспечение 
содержания имущества МБУ 
КДЦ «Заречье» Бю

дж
ет

 
го
ро

д-
ск
ог
о 

по
се

-
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 

2017-
2021 гг. 3779,000 3779,000

 Отдел по организационно-
правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Расширение спектра муници-
пальных услуг

Задача 4 Укрепление и модернизация МБУ КДЦ Заречье» 0,000 0,000

Мероприятие 1. Приобретение 
основных средств и расходных 
материалов

Определение потреб-
ности в укреплении 
материально-техни-
ческой базы Бю

дж
ет

 
го
ро

д-
ск
ог
о 

по
се

-
ле

ни
я 

За
ре

чь
е

2017-
2021гг. 0,000 00,000

 Отдел по организационно-
правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Модернизация учреждения

Итого:       52831,000 11483,000 7916,000 11144,000 11144,000 11144,000    

Руководитель Администрации городского поселения Заречье 
Е.Н. Бодриченко

Приложение №2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы

№ П/П

Задачи,
направленные 
на достижение
цели 

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

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

Единица 
измере-ния

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы
(программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 
 2017-2021 

Бюджет 
городского посе-
ления Заречье 

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

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

1.
 
 
 

Задача 1. Создание условий для привлечения 
различных групп населения к регулярным заня-
тиям физической культурой и массовым спортом
 
 
 

6317,000

  Число жителей различных возрастных групп, занимающихся физиче-
ской культурой и массовым спортом чел. 170 200 200 210 210 210

  Доля населения различных возрастных групп, занимающегося физиче-
ской культурой и массовым спортом % 2,83 3,3 3,33 3,4 3,4 3,4

 
 

Количество формирований принявших участие в районных, межпо-
селенческих и региональных конкурсах и мероприятиях различной 
направленности

Ед. 13 14  14 14 14 14
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28.12.2018 № 77/4 

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

29.06.2018 № 37/4, от 15.08.2018 г. № 47/4, от 10.12.2018 № 
70/4, от 21.12.2018 № 76/4

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Развитие дорожно-транспортной системы в го-
родском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье 15.11.2016 
№ 62/4, с изменениями и дополнениями, утвержденными по-
становлениями от 12.12.2016 № 71/4, от 30.01.2017 № 4/4, от 
30.03.2017 № 19/4,от 01.06.2017 № 41/4, от 29.09.2017 № 72/2, 
от 06.12.2017 № 91/4, от 22.12.2017 № 104/4, от 29.06.2018 № 
37/4, от 15.08.2018 № 47/4, от 10.12.2018 № 70/4, от 21.12.2018 
№ 76/4,изложив ее в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье от 15 ноября 2016 № 62/4, с изменениями и допол-
нениями, утвержденными постановлениями от 12.12.2016 № 71/4, от 30.01.2017 № 4/4, от 30.03.2017 № 19/4, от 01.06.2017 
№ 41/4, от 29.09.2017 № 72/4, от 06.12.2017 № 91/4, от 22.12.2017 № 104/4, от 29.06.2018 № 37/4 от 15.08.2018 № 47/4, от 
10.12.2018 № 70/4, от 21.12.2018 №76/4, в редакции от 28 декабря 2018 № 77/4

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие дорожно-транспортной системы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 

области

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

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

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

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

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

Источники финансирования программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 55092,348 10094,966 18632,088 14639,098 5863,098 5863,098

Средства бюджета МО 2339,000 2339,000

Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье 52753,348 10094,966 16293,088 14639,098 5863,098 5863,098

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
Нанесено дорожной разметки;
Количество проведенного ямочного ремонта;
Установлено дорожных знаков;
Количество убираемой площади дорог;
Создано новых парковочных мест;
Объем ямочного ремонта внутриквартальных дорог;
Количество отремонтированных искусственных дорожных неровностей;
Количество отремонтированных внутриквартальных дорог;
Количество паспортов объектов, доступных для маломобильных групп населения.
Безопасные условия передвижения жителей и транспорта. 
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное со-
стояние;
Обустройство парковок, создание дополнительных парковочных мест;
Обследование объекта и прилегающей территории на предмет соответствия требованиям доступности для инвалидов;
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения;
Количество установленных/замен остановочных павильонов в гп Заречье в границах ЦКАД на автомобильных дорогах местного 
значения (ед);
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (м/места).

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

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

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

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

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

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

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

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

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи 
с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дис-

циплиной участников дорожного движения.
Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, на препятствие и на стоящее транс-

портное средство.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется следу-
ющими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, увеличение количества заторов, расхода 
топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выра-
ботки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государства и общества, концентрации федеральных, региональных 
и местных ресурсов.

Цель и задачи программы

Целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах городского поселе-
ния Заречье. Цель программы реализуется посредством решения комплекса задач:

организация безопасного дорожного движения на территории городского поселения Заречье;

содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соответствии с нормативными требова-
ниями;

обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

 Обобщенная характеристика мероприятий программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен в 
приложении № 1

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Содержание дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения. 

1.2. Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

В рамках мероприятий осуществляется устройство асфальтобетонного покрытия и ямочный ремонт внутриквартальных дорог 
и проездов, дорог общего пользования местного значения; ремонт сопряжений с деформационными швами мостовых сооружений, 
люками колодцев и ливнесточными решетками; ремонт бортовых (бордюрных) камней; подсыпка и укрепление обочин; ограждение 
аварийных провалов; механизированная и ручная чистка покрытия внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог 
общего пользования; россыпь противогололедных материалов; удаление снежных накатов и наледи и пр.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №1 

 Планируемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского посе-
ления Заречье, в том числе

безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах местного значения;

предотвращение травматизма и смертности в дорожно-транспортных происшествиях;

обустройство парковок и создание дополнительных парковочных мест.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач программы, пред-
ставлены в приложении № 3.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей. 

«Нанесено дорожной разметки»

Единица измерения: кв.м.

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;

«Количество проведенного ямочного ремонта»

Единица измерения: кв.м.

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;

«Установлено дорожных знаков»

Единица измерения: шт.

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;

«Количество убираемой площади дорог»

Единица измерения: кв.м.

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;

«Количество созданных парковочных мест»

Единица измерения: кв.м.

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.

«Количество объектов социальной инфраструктуры в г.п. Заречье доступные для маломобильных групп населения»»

Единица измерения: кв.м

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;

«Объем ямочного ремонта внутриквартальных дорог» 

Единица измерения: кв.м.

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;

«Количество отремонтированных искусственнных дорожных неровностей»

Единица измерения: кв.м.

2.
 

Задача 2. Реализация молодежной политики
 

2275,000

  Доля молодежи, участвующая в мероприятиях, направленное на патрио-
тическое воспитание в общем количестве молодежи % 16 16 16 16 16 16

  Доля молодежи, участвующая в мероприятиях по профилактике 
наркомании, СПИДа и асоциального поведения, в общем количестве 
молодежи

% 16 16 16 16 16 16

3. Задача 3. Организация занятий физической 
культурой и спортом населения городского по-
селения Заречье 44239,000

  Количество действующих спортивных секций ед 13 13 13 14 14 14

Средняя наполняемость спортивных секций ед 15 15 15 15 15 15

Доля населения, пользующаяся услугами спортивных секций % 1,5 1,7 1,7 3,4 3,4 3,4

Задача 4.Укрепление и модернизация МБУ КДЦ 
«Заречье» 

Уровень обеспеченности учреждения оборудованием, мбп необходи-
мым для предоставления услуг %

  Итого:  52831,000 0,0                

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 
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 Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ 
пп

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стан-
дартных процедур, 
обеспечивающих
выполнение меро-
приятия, с указанием 
предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
текущем 
финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения меро-
приятий

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Задача 1. Организация безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Заречье.  

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

 

Мероприятие 1. Выявление 
аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Исполнение в срок 
предписаний отдела 
ГИБДД

  2017 г- 2021 г

Финансирование не требуется

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Количество отремонтированных 
объектов дорожной инфраструк-
туры

 

Мероприятие 2. Проведение 
мероприятий по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения и предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

 Проведение меро-
приятий в СОШ и ДОУ 
совместно с ГИБДД

  2017 г- 2021 г

Финансирование не требуется

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Количество проведенных 
мероприятий по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения и предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

2
Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соот-
ветствии с нормативными требованиями 

55026,348 10028,966 18632,088 14639,098 5863,098 5863,098    

 
Мероприятие 1. Ремонт дорог 
общего пользования 

Составление сметной 
документации. Заклю-
чение муниципально-
го контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г 8776,000  0,000  0,000  8776,0 0,000  0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

 Уменьшение доли протяжен-
ности автомобильных дорог не 
отвечающих нормативным тре-
бованиям. Обеспечение ремонта 
внутриквартальных дорог и дорог 
общего пользования Мероприятие 2. Ремонт внутрик-

вартальных дорог 

Составление сметной 
документации. Заклю-
чение муниципально-
го контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г  3432,000
 
 3015,000 

 417,000  0,000 0,000  0,000

 

Мероприятие 3. Обустройство 
дорожных знаков, разметка 
пешеходных переходов и ис-
кусственных неровностей

Составление сметной 
документации Заклю-
чение муниципально-
го контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г 3676,000 98,000  3578,000  0,000 0,000  0,000
Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение ремонта пешеход-
ных дорожек и тротуаров 

Мероприятие 4. Содержание до-
рог общего пользования 

Заключение согла-
шений на передачу 
полномочий, обеспе-
чение своевремен-
ного перечисления 
трансфертов

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г

31483,348 4586,966 9307,088 5863,098 5863,098 5863,098
Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение содержания искус-
ственных неровностей, дорожных 
знаков, пешеходных переходов 
в состоянии, отвечающем норма-
тивным требованиям

4.1. Обеспечение исполнения 
полномочий в сфере дорожной 
деятельности (содержание и ре-
монт дорог общего пользования)

30319,118  4354,120 9074,242  5630,252  5630,252  5630,252 

4.2. Обеспечение исполнения 
полномочий в сфере дорожной 
деятельности ( организация со-
держания ремонта автомобиль-
ных дорог местного значения)

1164,230  232,846  232,846 232,846 232,846 232,846

Мероприятие 5. Организация 
работ по ремонту дорог общего 
пользования местного значения, 
дворовых территорий, устрой-
ству парковочных карманов. 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
в т.ч. замена и установка остано-
вочных павильонов городского 
поселения Заречье всего

Всего 2017г.-2021г. 7659,000 2329,000 5330,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 2339,000 0,000 2339,000 0,000 0,000 0,000
Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Бюджет ГП Заречье 123,000 0,000 123,000 0,000
Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Бюджет ГП Заречье 5197,000 2329,000 2868,000

 
Мероприятие 5.1 Устройство 
парковочных карманов 

Составление сметной 
документации Заклю-
чение муниципально-
го контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г 5197,000  2329,000  2868,000  0,000 0,000  0,000
Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение содержания искус-
ственных неровностей, дорожных 
знаков, пешеходных переходов 
в состоянии, отвечающем норма-
тивным требованиям

Мероприятие 5.2 Ремонт 
асфальтового покрытия дворовых 
территорий

Заключение Согла-
шения на субсидии, 
заключение муници-
пального контракта

Бюджет МО 2017 г- 2021 г 0,000 0,000
Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение ремонта асфаль-
тового покрытия дворовых 
территорий

Бюджет городского 
поселения

2017 г- 2021 г 0,000 0,000
Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение ремонта асфаль-
тового покрытия дворовых 
территорий

Мероприятие 5.3 Капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, в т.ч. замена 
и установка остановочных па-
вильонов городского поселения 
Заречье

Заключение Согла-
шения на субсидии, 
заключение муници-
пального контракта

Бюджет МО 2017 г- 2021 г 2339,000 2339,000

Бюджет городского 
поселения

2017 г- 2021 г 123,000 123,000

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского 
поселения Заречье;

«Количество отремонтированных внутриквартальных дорог»

Единица измерения: кв.м.

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского 
поселения Заречье;

«Количество паспортов объектов, доступных для маломобильных групп населе-
ния» Единица измерения: шт.

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского 
поселения Заречье;

 «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения»;

Единица измерения: км/тыс. кв.м

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского 
поселения Заречье;

«Количество установленных/замен остановочных павильонов в гп Заречье в 
границах ЦКАД на автомобильных дорогах местного значения 

Единица измерения: ед.

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского 
поселения Заречье

«Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети»;

Единица измерения: м/места

Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского 
поселения Заречье.

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

Администрация городского поселения Заречье формирует и представляет Совету 
депутатов городского поселения Заречье отчет о реализации муниципальной програм-
мы 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 муници-

пальной 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, результатов выполнения и причин несвоевре-
менного выполнения программных мероприятий;

оценку результатов реализации муниципальной программы, с указанием фактиче-
ски достигнутых значений показателей и причин их не достижения;

 предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
 Отчеты представляются по формам, установленным Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов
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Кадастровым инженером Ильиным Антоном Дми-
триевичем, квалификационный аттестат №77-15-274, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 35850, по-
чтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7, 
оф.401, тел.: +79852723052.e-mail: ad@akb124.ru вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельных участков:

с кадастровым номером 50:20:0100812:133 рас-
положенного: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о 
Крымский, в районе дер. Полушкино, СНТ «Юбилей-
ное», уч. 172. Заказчик работ: Дурандина Л.Н. (почто-
вый адрес: г.Москва, ул. Октябрьская, д.89, кв.44, тел. 
+79104702088). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.7, оф.401, «21» 
марта 2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7, оф.401. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, располо-
жены в границах кадастрового квартала 50:20:0100812.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков)

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 15.02.2019 г. , тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
15.02.2019 по 21.03.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Зем-
ляной Вал, д.7, оф.401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3
Задача 3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объ-
ектам социальной инфраструктуры

66,000 66,000
Обеспечение объектов, доступ-
ных для маломобильных групп 
населения

Мероприятие 1. Обследование 
объекта и прилегающей терри-
тории на предмет соответствия 
требованиям доступности для 
инвалидов. 66,000 66,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Уменьшение доли протяженности 
автомобильных дорог не отвеча-
ющих нормативным требованиям. 
Обеспечение ремонта внутрик-
вартальных дорог и дорог общего 
пользования

  Итого:       55092,348 10094,966  18632,088  14639,098 5863,098 5863,098    

Бюджет МО 2339,000 2339,000

Местный бюджет 52753,348 10094,966 16293,088 14639,098 5863,098 5863,098

Заместитель руководителя Администрации 
А.В.Горбунов 

 Приложение №2
Планируемые результаты программы «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области»

№ п/п Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 
(тыс.руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие до-

стижение целей и решение задач 
Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
г. п. Заречье

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

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

1.

Задача №2. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования и внутриквар-
тальных дорог в соответствии с норматив-
ными требованиями.
 

55026,348 2339,000

Нанесено дорожной разметки км. 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Количество проведенного ямочного ремонта кв.м 120 200 200 200 200

Установлено дорожных знаков шт. 3 13 0 0 0

Количество убираемой площади дорог кв.м 920 920 920 920 920

Создано новых парковочных мест единиц 15 20 0 0 0

Объем ямочного ремонта внутриквартальных дорог кв.м. 600 400 0 0 0

Количество отремонтированных искусственных дорожных неровностей  кв.м. 33 94,05 0 0 0

Количество отремонтированных внутриквартальных дорог кв.м. 0 100 0 0 0

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения км/тыс .кв.м. 0

Количество установленных/замененных остановочных павильонов в городском 
поселении Заречье в границах ЦКАД на автомобильных дорогах местного значения ед 0/4

 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети м/места 0

2.

Задача №3.Обеспечение доступности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры 

66,000 Количество паспортов объектов, доступных для маломобильных групп населения шт. 3 0 0 0 0

 
Итого: 55092,348 2339,000

Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье 
А.В. Горбунов

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор
Анна ОРЛОВА


