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6 Главная тема
Андрей Иванов отвечает на
самые актуальные вопросы жителей 2116 Экология важнее

Рекультивация полигона в Часцах 
пройдет в два этапа

Педагогический гамбит
Лучших работников сферы образования 
наградили в Одинцово
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В рекордно короткие сроки завершено 
строительство детского сада в Горках-10 
Бассейн, актовый и спортивный залы, лаборатория для занятий робототехникой, сенсорная комната – и это далеко не всё, что полу-
чат в свое распоряжение маленькие воспитанники детского сада. Видно, что к объекту подходили вдумчиво, с заботой и с душой –
на всех этапах строительства. Поэтому он получился не только красивым внешне, но и грамотно наполненным, уютным внутри.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов и первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина проверили каче-
ство финальных работ, оснащение и готовность детского сада к открытию.

НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
ИМЕНА ОТКРЫВАЮТ 
В ЗВЕНИГОРОДЕ 

СТР.  17
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Обсуждались нацио-
нальные цели и стра-
тегические задачи 
развития физической 

культуры и спорта в Россий-
ской Федерации до 2024 года и 
на последующий период. А так-
же вопросы создания условий 
для вовлечения в системати-
ческие занятия физкультурой 
всех категорий и групп насе-
ления, модернизации матери-
ально-технической базы, со-
вершенствования подготовки 
спортивного резерва, повыше-
ния конкурентоспособности 
российского спорта.

Открывая Совет, Прези-
дент напомнил, что сфера спор-
та, физической культуры была 
и остается для нас одним из 
приоритетов социальной поли-
тики: «Скажу вещи очевидные, 
но от этого не менее значимые: 
занятия спортом – это возмож-
ность для самореализации, 
для нового качества жизни 
каждого человека. Собственно 
говоря, главная задача много-
численных международных, 
национальных соревнований, 
которые в последние годы мы 
проводим у себя дома, в Рос-
сии, как раз в том и заключа-
ется, чтобы формировать куль-
туру здорового образа жизни. 
Популяризация спорта – одно 
из важных направлений, и это-
му должен служить и новый 
телеканал «Матч! Страна», соз-
данный для освещения спор-
тивных событий всех уровней, 
и в том числе, а может быть, и 
прежде всего – в регионах Рос-
сийской Федерации». Как по-
зитивную динамику Владимир 
Путин отметил тот факт, что за 
последние 10 лет число росси-
ян, выбравших спорт как образ 
жизни и досуг, возросло с 17 
почти до 40 процентов и пре-
высило 54 миллиона человек.

Владимир Владимирович 
напомнил о поставленной 
цели: к 2024 году вовлечь в ре-
гулярные занятия спортом бо-
лее половины населения Рос-
сии – 55 процентов: 

«Для этого нам, конечно же, 
нужно гораздо активнее разви-
вать массовый спорт, с детских 
лет прививать физическую 
культуру и воспитывать ответ-

ственное отношение к себе, 
всемерно поддерживать инте-
рес к спорту людей среднего, 
старшего возраста, создавать 
соответствующую инфраструк-
туру». При этом Президент 
подчеркнул, что физкультура 
и спорт – это не какая-то «раз-
влекушка», это чрезвычайно 
важное государственное дело. 

От этого, по мнению Пре-
зидента, зависят и решение 
наших демографических про-
блем и задач, и здоровье на-
ции. «Это, без всякого преуве-
личения, политическая задача, 
связанная с престижем страны 
на международном уровне, с 
демонстрацией наших дости-
жений в области социальной 
политики, здравоохранения. 
Это все связано между собой 
очень тесно и очень глубоко пе-
реплетается», – как и с многи-
ми нацпроектами, напомнил 
Владимир Путин участникам 
заседания.

Возвращаясь к теме нац-
проектов, участники заседания 
Совета отметили, что вопросы 
спортивной отрасли нашли от-
ражение в том числе и в проек-
те «Демография», куда включен 
федеральный проект «Спорт – 
норма жизни» по направлени-
ям массовый спорт и подготов-
ка спортивного резерва. Что 
вполне отвечает амбициозной 
задаче вовлечь в спорт к 2024 
году до 80 миллионов человек, 
то есть обеспечить мотивацию 
и доступность еще для 25 мил-
лионов человек, дополнитель-
но к 55 миллионам, о которых 
в начале заседания сказал Пре-
зидент.

При этом нужно понимать, 
что подавляющее большин-
ство из них – люди среднего и 

старшего возраста. А эти кате-
гории, как признал министр 
спорта Павел Колобков, в части 
спорта, здорового образа жиз-
ни являются наиболее инерт-
ной частью нашего общества. 
«Наша задача – мобилизовать 
все ресурсы, работать действи-
тельно максимально плотно с 
регионами, с федерациями, с 
общественными организаци-
ями и профильными ведом-
ствами, в первую очередь, в 
решении задачи развития ин-
фраструктуры и масштабной 
информационной кампании. 
И важно, чтобы все объекты 
появились там, где они ре-
ально нужны, включая самые 
отдаленные уголки России», – 
считает глава спортивного ве-
домства.

Профильный министр со-
общил на заседании Совета, 
что Министерство спорта вме-
сте с Министерством науки и 
высшего образования наме-
рено реализовать положения 
концепции развития студенче-
ского спорта до 2025 года: «Сей-
час мы совместно создаем меж-
ведомственную программу 
развития студенческого спор-
та, в том числе для подготовки 
спортивного резерва. Хотим, 

чтобы в вузах действовали свои 
отделения спортивной под-
готовки, студенческие клубы, 
где студенты-спортсмены смо-
гут заниматься в соответствии 
с федеральными стандартами 
спортивной подготовки. Уве-
рен, аналогичную работу воз-
можно реализовать и по линии 
Министерства просвещения, с 
которым у нас налажено хоро-
шее рабочее взаимодействие, 
да и цели и задачи у нас об-
щие. Привыкнув к спорту, к 
физическим нагрузкам с дет-
ства, укрепив привычки и на-
выки здорового образа жизни 
в юношеском возрасте, люди 
вряд ли откажутся от них и в 
будущем. А тем, кто пропустил 
этап молодежного спорта, мы 
готовы помочь наверстать упу-
щенное». В подтверждение ре-
альности таких планов Павел 
Колобков сообщил о запуске в 
ряде регионов пилотных про-
ектов «Корпоративный спорт», 
«Я в фитнесе», «Спорт на селе», 
«За здоровьем в парки и на 
спортплощадки» и программы 
«Активное долголетие».

Министр просвещения 
Ольга Васильева считает, что 
одна из двух ключевых целей 
национального проекта «Обра-

зование» – это воспитание гар-
монично развитой и социаль-
но ответственной личности, 
«которое невозможно без физи-
ческой культуры и спорта»: «И 
наша задача – использовать все 
школьные возможности: уро-
ки, внеурочное время, допол-
нительное образование. Как 
мы планируем это делать? Пре-
жде всего – обновление содер-
жания и методов обучения, мо-
дернизация инфраструктуры 
и развитие кадрового потен-
циала. На сегодняшний день с 
нашими малышами-дошколя-
тами, а их в стране семь мил-
лионов 477 тысяч, работают 22 
тысячи инструкторов-воспита-
телей. С нашими школьника-
ми, а их сегодня 15 миллионов 
800 тысяч, работают 79 тысяч 
преподавателей физкультуры.

Наши студенты среднего 
профессионального образова-
ния – их более трех миллионов 
– также занимаются спортом в 
своих колледжах, это 11 с поло-
виной тысяч преподавателей». 
Ольга Васильева также подчер-
кнула, что «самый массовый 
охват – это дополнительное 
образование». На сегодняш-
ний день почти 16 миллионов 
ребят получают дополнитель-
ное образование разной на-
правленности, из них свыше 
пяти с половиной миллионов 
занимаются спортом под руко-
водством 44 тысяч тренеров и 
педагогов.

Владимир Путин, подводя 
итог заседания Совета, напом-
нил его участникам, что  нужно 
очень внимательно относиться 
к финансовому обеспечению: 
«Я еще раз посмотрел наш нац-
проект по демографии. «Спорт 
– норма жизни» как федераль-
ная программа включен в этот 
национальный проект. На него 
предусматриваются достаточ-
но серьезные деньги – 137,2 
миллиарда рублей, поэтому 
нужно внимательно посмо-
треть, как эти деньги распреде-
ляются. 

Мне кажется, что некото-
рые запланированные меро-
приятия перекликаются между 
собой, нужно это еще раз все-
сторонне проанализировать. 
Конечно, нужно, наверное, 
концентрировать внимание на 
определенных приоритетах, но 
приоритеты в зависимости от 
того, как складывается жизнь, 
могут меняться. И если возник-
нет необходимость, подумаем, 
как и куда можно добавить 
средства сверх запланирован-
ных. Но в целом мы с вами на 
правильном пути». Президент 
поблагодарил участников засе-
дания за совместную работу и 
выразил надежду на то, что она 
будет столь же результативной, 
как и до сих пор.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ – 
ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

Под председательством 
Владимира Путина в 
Олимпийском центре 
синхронного плавания 
состоялось заседание 
Совета при Президенте 
по развитию физиче-
ской культуры и спорта. 

Главная задача многочис-
ленных международных, на-
циональных соревнований, 
которые в последние годы мы 
проводим у себя дома, в Рос-
сии, как раз в том и заключа-
ется, чтобы формировать куль-
туру здорового образа жизни. 
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНОМ – 
РАБОТА 24 ЧАСА 
В СУТКИ И СЕМЬ 
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
Центр управления регионом 
был создан в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации и заработал 
29 декабря 2018 года.

«Сегодня ЦУР – это офис, 
где быстро, качественно ре-
шаются самые злободневные 
вопросы, – сказал Андрей Во-
робьёв. – Его посещал замести-
тель председателя правитель-
ства РФ  Максим Алексеевич 
Акимов, чтобы посмотреть, 
как в регионе внедряются са-
мые современные цифровые 
технологии. Благодаря цифро-
визации, мы знаем, что беспо-
коит людей в той или иной от-
расли. Сейчас уже работают 24 
бокса, и наши сотрудники вы-
полняют задачу посредством 
аналитики менять технологию 
управления».

С помощью передовых тех-
нических решений специали-
сты Центра управления регио-
ном в круглосуточном режиме 
производят сбор и анализ дан-
ных, отслеживают общую со-
циально-экономическую ситу-
ацию в регионе.

В Центре работают 80 со-
трудников из 24 отраслевых 
министерств и ведомств. Вся 
информация распределяется на 
одиннадцать профильных бло-
ков – здравоохранение, образо-
вание, соцзащита, транспорт и 
дороги, экология, ЖКХ, строи-
тельство, нацпроекты и торги, 
безопасность, госуслуги, СМИ и 
соцсети. Сотрудники получают 
данные от портала «Добродел» 
и системы «Инцидент», горячих 
линий губернатора, профиль-
ных ведомств, муниципалите-
тов, отраслевых систем.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПОДАРОК БУДУТ 
ВРУЧАТЬ ВСЕМ 
НОВОРОЖДЁННЫМ 
В эфире отдельное внимание 
было уделено теме здравоох-
ранения. Речь шла о соглаше-
нии по повышению качества 
медицинской помощи и под-
готовке квалифицированных 

кадров в регионе. Соглашение 
было заключено 14 марта с 
Национальным медицинским 
исследовательским центром 
сердечно-сосудистой хирургии 
имени А.Н. Бакулева. Подпись 
под документом поставили гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв и директор 
Центра, академик РАН, глав-
ный кардиохирург министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации Лео Бокерия.

«Лео Антонович – легенда, 
человек, который свою жизнь 
посвятил кардиологии. Он со-
брал в стенах кардиологиче-
ского центра имени Бакулева 
самых лучших профессоров, 
академиков, хирургов. Здесь 
проводятся самые сложные, 
высокотехнологичные опера-
ции на открытом сердце и для 
детей, и для взрослых, – сказал 
губернатор. – Нам очень важна 
телемедицина. В тех центрах 
Московской области, где дела-
ются операции на сердце, важ-
но иметь второе мнение. Мы 
подписали соглашение о том, 
что такая консультация будет 
оказываться. Будет проходить 
обучение наших хирургов и 
специалистов в Центре имени 
Бакулева».

В сфере здравоохранения  
особое внимание уделяется 
вопросам повышения рожда-
емости. В регионе строятся 
современные перинатальные 
центры, оснащенные высоко-
технологичным оборудованием.

«В Подмосковье снижает-
ся младенческая смертность – 
она находится на уровне 3,8-4 
промилле. Это важное дости-
жение, очевидно, что мы смог-

ли этого добиться благодаря 
Президентской программе по 
строительству перинатальных 
центров. Современное обору-
дование, высокотехнологич-
ная помощь позволяет нам 
спасать младенцев от 500 грам-
мов, – отметил Андрей Воро-
бьёв. – Во всех перинатальных 
центрах, у нас их шесть, ведет-
ся скрупулезная, серьезная, 
профессиональная работа».

СУББОТНИКИ: 
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
ПЛОЩАДОК – 
ПАРК «ЛАЗУТИНКА»
В заключительной части об-
суждалась подготовка к обще-
областному субботнику «Вме-
сте лучше!», который состоится 
20 апреля во всех муниципаль-

ных образованиях. Субботни-
ки на территории региона про-
водятся регулярно в рамках 
месячников благоустройства с 
целью создания комфортных 
общественных пространств.

В этом году в качестве ос-
новных площадок определе-
ны территории Центрального 
парка в Красногорске, парка 
культуры и отдыха «Березовая 
роща» в Дмитрове, Одинцов-
ского парка культуры, спорта 
и отдыха имени Героя России 
Ларисы Лазутиной, Пестовско-
го парка в Балашихе.

«Традиционно субботник 
проходит на очень высоком 
организационном уровне, и я 
очень благодарен жителям, ко-
торые выходят и реально помо-
гают навести порядок, – сказал 
губернатор. – Я очень надеюсь, 
что майские праздники, День 
Победы мы встретим в чистом, 
благоустроенном, радующем 
глаз Подмосковье, начиная с 

подъездов и заканчивая наши-
ми лесами, общественными 
пространствами».

На всех площадках будут 
организованы пункты пита-
ния, спортивные мероприя-
тия, предусмотрена культур-
ная программа, розыгрыш 
призов, мастер-классы по изго-
товлению кормушек для птиц.

Информация о предстоящем 
субботнике публикуется в ре-
гиональных и муниципальных 
средствах массовой информа-
ции, на сайтах органов местного 
самоуправления, в социальных 
сетях, а также на информацион-
ных стендах. На портале «Добро-
дел» и на сайте меняемдворы.рф 
будет размещена интерактив-
ная карта с указанием мест про-
ведения субботника, пунктов 
выдачи инвентаря.

На портале «Добродел» до 15 
апреля продлится голосование 
по выбору мест, где, по мнению 
жителей, в первую очередь необ-
ходимо навести порядок после 
зимы. Жители Подмосковья мо-
гут стать участниками мирового 
флешмоба #trashtag. Чтобы при-
соединиться к онлайн-субботни-
ку, нужно навести порядок на 
выбранной территории и раз-
местить в соцсетях фотографии 
в формате «до» и «после». В Под-
московье публикации субботни-
ка в этом году объединит хэштег 
#грязинет.

КОНФИСКОВАННЫЕ 
КАРТИНЫ 
АЙВАЗОВСКОГО, 
МАЛЯВИНА И 
КИСЕЛЁВА ПОПОЛ-
НИЛИ КОЛЛЕКЦИЮ 
МУЗЕЯ «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ»
В эфире также была затронута 
тема, связанная с развитием му-
зейно-выставочного комплекса 
Московской области «Новый 
Иерусалим». Губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв и 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий 26 марта 
открыли обновленную экспо-
зицию «Русское искусство. Цер-
ковное и светское искусство». 
На выставке демонстрируются 
знаковые предметы живописи, 
иконописи, скульптуры, деко-
ративно-прикладного искус-
ства из драгоценных металлов, 
редкие картины.

В этом году коллекция по-
полнилась картинами Ивана 
Айвазовского «Горный пейзаж 
с фигурами», Филиппа Маля-
вина «Смеющаяся девочка» и 
Александра Киселева «Деревен-
ская сцена». Полотна были кон-
фискованы из частной коллек-
ции по делу о хищении средств 
из подмосковного бюджета. 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Андрей Воробьёв подвёл основные итоги 
марта в эфире телеканала «3600»
Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв 28 марта подвел 
основные итоги уходя-
щего месяца в эфире 
телеканала «3600».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Губернатор отметил, что с 
1 сентября каждой се-
мье, в которой родился 
ребенок, будет выдавать-
ся подарочный набор «Я 
родился в Подмосковье». 
Сюда входят необходимые 
предметы, которые могут 
понадобиться на первом 
году жизни малыша, в 
том числе средства ухода, 
гигиены, одежда для дома 
и прогулок, аптечка для 
новорожденного, игрушки 
и постельный комплект.

«Мы предоставляем высо-
коклассную медицинскую 
помощь и еще сделаем 
такой приятный подарок, 
– сказал губернатор. – 
Когда рождается ребенок, 
необходимо оформить 
восемь документов. Наша 
задача – пока мама лежит 
в роддоме, выдать все 
эти документы. Мы хотим 
такую практику внедрить 
в каждом из 42 родовспо-
могательных учреждений 
Московской области».

На портале 
«Добродел» до 
15 апреля прод-
лится голосование 
по выбору мест, 
где, по мнению 
жителей, в первую 
очередь необходи-
мо навести порядок 
после зимы. 
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Детский сад построен 
по программе губер-
натора Московской 
области Андрея Во-
робьёва «Образова-

ние Подмосковья» в рекордно 
сжатые сроки. Первый камень 
в основание фундамента был 
заложен 9 ноября 2017 года, а 
уже в декабре 2018-го было по-
лучено заключение об оконча-
нии строительства. 

Сегодня штат сотрудников 
укомплектован, и первых вос-
питанников здесь примут в 
конце нынешнего апреля. Оче-
редь в детские сады поселка 
с вводом нового учреждения 
будет полностью ликвидиро-
вана. Кроме того, отдать своих 
детей в этот детский сад смогут 
и жители из других поселений 
района. Электронная запись на 
региональном портале госус-
луг уже открыта. 

Появление нового до-
школьного образовательного 
учреждения – важное и очень 
необходимое событие для всего 
Успенского поселения. Это пер-
вое инфраструктурное строи-
тельство в Горках-10 за послед-
ние 30 лет. Поселок активно 
застраивался в предыдущие 
годы, и жители ждали новых 
социальных объектов. Детский 
сад №51 не только снимет во-
прос очереди в поселке, но и 
позволит принимать детей из 
других поселений.

– Мы провели строитель-
ную инспекцию детского сада 
и приняли работы, которые 
проводились в течение 14 ме-
сяцев. Это уникальный сад на 
400 мест, здесь будет 14 групп 
для детей в возрасте от двух 
до семи лет, в том числе две 
группы раннего развития и 
две – кратковременного пре-
бывания. Детский сад в Гор-
ках-10 стал 23-м по счету, по-
строенным за последние пять 

лет в Одинцовском районе. 
Существующий стандарт мы 
применяем ко всем детским са-
дам, которые строим в муници-
палитете. Но по насыщению, 

разнообразию, качеству отдел-
ки и мебели, благоустройству 
территории среди введенных 
в эксплуатацию объектов – он 
лучший. Дети будут макси-

мально подготовлены к школе 
по всем направлениям – нау-
чатся писать и читать, получат 
знания иностранных языков, 
соприкоснутся с химией, физи-

кой, робототехникой, – отме-
тил Андрей Иванов. 

Рекордно короткие сро-
ки строительства и высокое 
качество результата – пример 

Андрей Иванов: «Это лучший 
садик из всех, что мы строили»

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Новое дошкольное 
образовательное уч-
реждение на 400 мест 
с бассейном примет 
первых воспитанников 
уже в конце апреля.

Рекордно короткие 
сроки строитель-
ства и высокое ка-
чество результата 
– пример успешно-
го взаимодействия 
власти и жителей, 
чьи пожелания 
были услышаны.
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успешного взаимодействия 
власти и жителей, чьи пожела-
ния были услышаны.

– На строительство детско-
го сада из бюджета поселения 
было выделено 350 миллио-
нов рублей, – рассказал глава 
Успенского Владимир Горяев. 
– Плюс районное и региональ-
ное софинансирование. Про-
ектные и изыскательские рабо-
ты, прохождение необходимых 
этапов согласования – очень 
важная работа, которая мо-
жет занимать много времени. 
Но именно на основе проекта 
появляется здание, которое 
должно соответствовать всем 
требованиям – и безопасности, 
и комфорта. Как только этот 
этап был пройден, подрядчик 
приступил к строительству. На 
объекте находилось одновре-
менно 70 человек, строители 
работали в три смены – это по-
зволило нам сдать детский сад 
в срок. Сейчас в Горках-10 мы 
строим новый Дом культуры, 
срок сдачи – декабрь 2020 года. 
На самом деле все это – планы 
жителей Горки-10, и они сбы-
ваются.

Возможности нового дет-
ского сада, и правда, поража-
ют. Актовый и спортивный 
залы, бассейн, лаборатория 
для занятий робототехникой, 
сенсорная комната – далеко не 
полный список того, что будет 
доступно всем воспитанникам. 
А самое главное – к этому про-
екту подходили вдумчиво и с 
душой на протяжении всех эта-
пов строительства, поэтому он 
получился не только красивым 
внешне, но и грамотно напол-
ненным внутри.

– Это замечательный дет-
ский сад. Не только потому, что 
он самый большой, но и пото-
му, что качественно сделаны 
все работы, – подтвердила Ла-
риса Лазутина. – Да, мы нужда-
емся в детских садах, нам еще 
нужно многое строить, но та-
кими хорошими темпами мы 
обязательно справимся с этой 
задачей. Я рада за жителей Го-

рок-10 – у них теперь есть на-
стоящий учебный кластер, где 
все продумано до мелочей.

Здание построено по ти-
повому проекту, но отличия 
от большинства таких же до-
школьных учреждений все 
же есть, поясняет заведующая 
детским садом №51 Екатери-
на Голубева. Учтены запросы 

родительского сообщества, 
и в саду будут как основные 
группы, так и ясельная, и кра-
тковременного пребывания. 
Оборудована комната для по-
исково-экспериментальной де-
ятельности, которая позволит 
детям с раннего возраста при-
общиться к науке. Малыши 
познакомятся с животными – 
домашними и лесными жите-

лями, обитателями зоопарка, 
узнают об основных природ-
ных явлениях. Ребята постар-
ше с помощью небольшой 
метеостанции смогут изучать 
свет, звук, магнитное поле. 

На первом этаже учрежде-
ния расположены пищеблок, 
медицинский блок, бассейн, 
малый физкультурно-музы-
кальный зал. На втором эта-

же – большой музыкальный и 
спортивный залы, кабинеты 
психолога и психокоррекции. 
На третьем этаже – кабинеты 
для дополнительных занятий 
и комната для поисково-экспе-
риментальной деятельности. 
Все оборудование в детском 
саду – российского производ-
ства, трансформируемая ме-
бель сделана по специальному 
проекту.

Отдельно стоит сказать о 
прилегающей территории. По 
сути, в Горках-10 складывается 
уникальный образовательный 
кластер, аналогов которому в 
нашем регионе еще нет. Рядом 
с детским садом – начальная и 
средняя школа, большой ста-
дион, который реконструиро-
вали в прошлом году. Вплот-
ную к детскому саду прилегает 
парковая зона, где в этом году 
начнется первый этап благо-
устройства.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В связи с вводом в экс-
плуатацию детского сада 
в Горках-10 вы можете 
внести изменение в за-
явление, выбрав указан-
ный детский сад в списке 
приоритетных, в отделе 
координации деятельности 
ДОУ Управления образова-
ния по адресу: Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 16б. 

По всем вопросам можно 
обратиться в приемный 
день – вторник с 10:00 
до 17:00, обед с 13:00 
до 13:45, 
или направить заявление 
с пометкой «Горки-10» на 
электронный адрес 
uo-odintsovo@yandex.ru.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

400 
мест 
в новом 
детском 
саду

14 
месяцев 
шло 
строительство

14 
групп 
для 
воспитан-
ников

70 
новых 
рабочих 
мест

23 
детсада 
было 
построено 
за 5 лет

Актовый и спортив-
ный залы, бассейн, 
лаборатория для 
занятий робототех-
никой, сенсорная 
комната – далеко 
не полный список 
того, что будет до-
ступно всем воспи-
танникам. 
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«Без духовного не бывает 
материального, без ма-
териального – духовно-
го», – отметил в начале 

разговора известный журна-
лист и телерадиоведущий Гия 
Саралидзе. С этим невозмож-
но не согласиться. Кроме того, 
культура долгие годы финанси-
ровалась по остаточному прин-
ципу. И теперь приходится все 
восполнять и наверстывать. 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
«КУЛЬТУРА» СТАНЕТ АФИ-
ШЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ  
Культура и искусство требуют 
поддержки – и материальной, 

и административной, и инфор-
мационной. 

Наша армия работников 
культуры – более двух с поло-
виной тысяч человек. В Один-
цовском районе работают 37 
домов культуры, 44 библиоте-
ки, девять школ дополнитель-
ного образования в сфере ис-
кусства, четыре парка, театр 
Натальи Бондаревой, театр в 
Жаворонках. 

В Звенигороде – три 
библио теки, музыкальная 
школа и парк.

«Все работники сферы – 
творческие, яркие и профес-
сиональные люди. Конечно, 
стены и здания, обустройство 
наших ДК важны, но без таких 
специалистов и энтузиастов 
культуры просто бы не было, 
– особо отметил глава района. 
– Но не все наши жители пред-
ставляют масштаб системы, 
и это большой пробел. Роди-
тели зачастую водят детей в 

частные, платные кружки, не 
зная, что рядом в ДК есть раз-
нообразный набор бесплатных 
кружков и объединений высо-
кого уровня. 

Сегодня 13200 человек 
самого разного возраста – от 

маленьких детей до пенсио-
неров – пользуются услугами 
муниципальных учреждений. 
Но охват должен быть больше. 
Поэтому мы начнем информа-
ционную кампанию, создадим 
единый интернет-портал «Куль-

тура», где будет рассказываться 
обо всем, что предлагают наши 
учреждения, какие услуги 
предоставляют. Здесь же будет 
размещаться афиша всех меро-
приятий на территории теперь 
уже единого городского окру-
га», – сказал Андрей Иванов. 

«НЕ ПОДСКАЖЕТЕ, 
КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?..»
Библиотека №1 города Одинцо-
во в 2018 году была реконстру-
ирована в рамках программы 
губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва. 

Библиотеки, которые про-
ходят такую «перезагрузку», 
становятся не просто хранили-
щем книг, а настоящими ин-
теллектуальными, культурны-
ми центрами для людей всех 
возрастов и увлечений. Здесь 
проводятся круглые столы, 
встречи с интересными людь-
ми, писателями, семинары, 
мастер-классы, мероприятия 
общественников. Библиотека 
№1 стала базой и для клуба 
робототехники, и теперь здесь 
постоянно собираются дети и 
молодежь. И очень важно, ког-
да ребенок с самого раннего 
возраста привыкает проводить 
свободное время в таком про-
странстве и в таком общении. 

«В социологии есть понятие 
«третье место». То есть «первое 
место» для человека – это дом, 
«второе» – работа, а «третье» 
– то место, где он проводит до-
суг, где ему интересно. И такие 
центры, как наша библиотека, 
для многих становятся «тре-
тьим местом» – с атмосферой 
свободы, позитива, открытым 
для общения и получения зна-
ний пространством – светлым 
и оборудованным. Библиотека 
работает до позднего вечера. 

Главная Тема

За прошедшие полторы 
недели глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов два раза вы-
ходил в прямой эфир 
программы «Главная 
тема» на канале ОТВ. 

27 марта эфир совпал 
с Всемирным днем 
театра. Двумя днями 
ранее отмечался  День 
работников культуры, а 
потому  еженедельная 
программа была по-
священа  обсуждению 
этой важнейшей сферы. 
Трансляция эфира ве-
лась из  библиотеки № 
1 города Одинцово.

3 апреля главной темой 
разговора стали начало 
месячника благоустрой-
ства и общих мас-
штабных субботников, 
сезонный и плановый 
ремонт дорог,  строи-
тельство новых детских 
садов, школ, бассейнов.
И, как всегда, глава отве-
тил на вопросы жителей. 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей Иванов, 
глава Одинцовского района:
«Мы начнем информационную 
кампанию, создадим единый 
интернет-портал «Культура», 
где будет рассказываться обо 
всем, что предлагают наши уч-
реждения. Здесь же будет раз-
мещаться афиша всех меропри-
ятий на территории теперь уже 
единого городского округа».

КУЛЬТУРУ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ –  
И ПОТОМУ ЕЁ НУЖНО ФИНАНСИРОВАТЬ
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Кто хочет, может выпить чаш-
ку чая или перекусить в кафе. 
Здесь собираются и Молодеж-
ный парламент, и обществен-
ные организации, и представи-
тели старшего поколения. 

Именно по такому принци-
пу мы будем и дальше менять 
пространство, наполнение, 
«дух» всех наших библиотек», – 
рассказал о планах глава муни-
ципалитета. 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
КРУЖКИ И СЕКЦИИ 
РЯДОМ С ДОМОМ
В эфире программы «Главная 
тема» прозвучали мнения и 
пожелания жителей. Многие 
отметили уровень музыкаль-
ной школы города Одинцово, 
лыжной и других секций на 
Лазутинке, количество бес-
платных кружков в Кубинке. 
Но при этом подчеркнули, что 
не хватает развивающих групп 
для самых маленьких, танце-
вальных клубов, в том числе 
для пенсионеров. На базе су-
ществующих ДК недостаточно 
возможностей для динамично-
го досуга. «Мы хотим двигать-
ся», – говорили жители. И, ко-
нечно, танцы – современные, 
бальные, классические, народ-
ные – идеальный сплав движе-
ния, творчества и позитива. 

Кулинария, курсы кройки 
и шитья, экономические, на-
логовые и юридические кон-
сультации, спорт – не все по-
желания относились к сфере 
культуры. Но это – запрос лю-
дей на качественный и полез-
ный досуг. 

Глава муниципалитета рас-
сказал, что в наших ДК есть 
исторические и ветеранские 
клубы, шахматные секции, 
курсы иностранных языков, 
рисования, компьютерной 
грамотности и многие другие. 
В зависимости от пожеланий 
жителей этот спектр постоян-
но расширяется. Уже сейчас у 
нас 800 самых разных клубных 
объединений. Есть даже такие, 
где люди занимаются режис-
сурой, снимают клипы, видео 
для социальных сетей и кино. 

На Лазутинке тоже работа-
ют различные кружки и сек-
ции – лыжная, скандинавской 
ходьбы, воркаута. С 15 мая и на 
все лето откроется студия рисо-
вания. Вся информация есть на 
сайте парка и в социальных се-
тях. Расписание занятий мож-
но уточнить и у администрато-
ров парка. 

«Наша задача – строить и 
реконструировать ДК имен-
но по принципам, о которых 
говорят жители. Это шаговая 
доступность и предоставление 
всех востребованных услуг. 
Люди хотят не только посещать 
тот же литературный кружок, 
но и активно проводить вре-
мя – позаниматься спортом, 
йогой, танцами.

В качестве примера приве-
ду ДК в Успенском. После рекон-
струкции его площадь увеличи-
лась в полтора раза. Помимо 
библиотеки, актового зала на 

300 зрительских мест и пре-
красно оборудованной сцены 
здесь появился и спортивный 
зал с трибунами-трансформе-
рами. Обустроены помещения 
для кафе, кружков, мастер-клас-
сов. Есть даже профессиональ-
ная студия звукозаписи. 

Именно такие ДК нуж-
ны везде, но прежде всего в 
сельских поселениях, где Дом 
культуры исторически был и 
остается точкой притяжения 
жителей, – акцентировал свою 
позицию Андрей Иванов. – Мы 
уже реконструировали по но-
вым стандартам ДК в поселке 
Санатория им. Герцена, в селе 
Захарово, в поселке Заречье. 
Эту программу продолжим в 
следующие пять лет». 

«ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
ОДИНЦОВСКИЙ ДОМ 
ОФИЦЕРОВ ХОТЯТ 
СНЕСТИ?»
Такой вопрос был задан жите-
лями города главе района. Ан-
дрей Иванов развеял все слухи 
и домыслы.

– Одинцовский Дом офи-
церов – объект исторический. 

Именно так все мы – и жители, 
и администрация, и депутаты 
– к нему относимся. Но здание 
старое, находится в плохом со-
стоянии. И косметическим ре-
монтом здесь не обойтись. Есть 
проблемы с коммуникациями, 
с фасадом и крышей, пришла в 
негодность часть фундамента.

Поэтому мы поставили в 
план ближайших трех лет про-
вести реконструкцию и капи-
тальный ремонт ГДО. Сейчас 
идет полная инструментальная 
диагностика здания. И если 
специалисты скажут, что фун-
дамент, стены и перекрытия 
находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, если их можно 
усилить, скрепить, то мы будем 
на базе старого здания делать 

большой культурный центр. И 
обязательно спросим жителей, 
всех наших ветеранов, каким 
бы они хотели видеть обнов-
ленный ГДО. Конечно, будет 
сохранен зал, в котором за эти 
долгие годы прошло столько 
памятных людям мероприя-
тий, обустроены помещения 
для множества активностей, 
объединений и кружков. Здесь 
разместятся и ветеранские ор-
ганизации, а молодежь полу-
чит свою штаб-квартиру.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
В начале эфира прозвучало, 
что любой Дом культуры – это 
не только стены. Это – кадры. 
Но как отметил ведущий Гия 
Саралидзе, «Москва совсем ря-
дом. Хотим мы того или нет, 
но кадры столица оттягивает. 
Что можно сделать, чтобы по-
настоящему талантливых лю-
дей мотивировать на работу 
здесь, в подмосковных горо-
дах, поселках и деревнях?» 

– Прежде всего, создать до-
стойные условия труда и дать 
простор для творчества. Этого 
мы тоже достигаем «переза-
грузкой» наших учреждений 
культуры. Да, с Москвой при-
ходится тягаться, и прежде 
всего – по уровню заработной 
платы. Но у наших специали-
стов есть возможность прово-
дить отдельные концертные и 
выездные программы. А мы, 
со своей стороны, помогаем 
коллективам Домов культуры 
в них участвовать. Кроме того, 
сейчас разрабатываем допол-
нительный социальный па-
кет – и не только для тех, кто 
работает в сфере культуры, но 
и в образовании, в медици-
не. В этом году эту программу 
презентуем всем сотрудникам 
бюджетной сферы.

В ПЛАНАХ – 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ДОМОВ 
КУЛЬТУРЫ И 
СОЗДАНИЕ ПАРКОВ
Андрей Иванов рассказал и о 
том, как будет расширяться 
сеть учреждений культуры и 
кольцо парков: 

– В этом году начинаем 
строительство Центра куль-
туры, спорта и образования в 
поселке Горки-10 – с библиоте-
кой, большим актовым залом, 
который можно использовать 
для кинопоказов. В этом же 
здании будет открыт офис 
МФЦ. 

Также планируем постро-
ить культурный центр в по-
селке Усово-Тупик, здесь он 
крайне необходим. В этом году 
закончим проектные работы, 
а в следующем приступим к 
строительству. 

В ближайших планах – ка-
питальный ремонт Дома куль-
туры в поселке Сосны и Дома 
офицеров в Новом Городке, а 
также «перезагрузка» двух би-
блиотек – Одинцовской биб-
лиотеки №2 и библиотеки в 
Новом Городке.

Обязательно будем и даль-
ше создавать новые парки. В 
этом году закончим проекти-
рование и еще раз обсудим с 
жителями концепцию благо-
устройства парка «Глазынин-
ский лес» в восьмом микрорай-
оне в Одинцово. Здесь будет 
реконструирован мемориал во-
инской славы, благоустроены 
дорожки и тропинки, появит-
ся летний кинотеатр. 

В этом году завершим пер-
вый этап благоустройства пар-
ка в поселке Горки-10, а по итогу 
парк станет прекрасным местом 
отдыха для всех жителей Успен-
ского поселения. В этом же году 
закончим четыре парка в Барви-
хинском поселении.

Большая программа по 
Звенигороду. В городе будет 
построена школа искусств в 
микрорайоне Восточный. Поя-
вятся дополнительные направ-
ления в музыкальной школе 
им. Танеева. Будет закончена 
реконструкция Звенигородско-
го музея. Но самое важное, что 
ждет Звенигород – это уникаль-
ный комплекс из восьми пар-
ковых зон. Проект обсуждается 
уже давно, есть много нарабо-
ток, но только теперь, после 
создания единого городского 
округа, появятся средства на 
его финансирование. 

Конечно, новые школы ис-
кусств нужны и в городе Один-
цово. Микрорайоны, которые 
строились здесь последние 
пятнадцать лет, оказались без 
социальной инфраструктуры. 
И сейчас мы стараемся все это 
выравнять и исправить. Ищем 
свободные земельные участки, 
чтобы в последующем, при под-
держке нашего губернатора Ан-
дрея Юрьевича Воробьёва и пра-
вительства области, строить и в 
Одинцово новые Дома культуры. 

В планах ближай-
ших трех лет про-
вести реконструк-
цию и капитальный 
ремонт ГДО. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 13 (806)  |  5 апреля 2019 г.

8  |  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Темами прямого эфира 
главы 3 апреля стали 
вопросы образования: 
строительство новых 

детских садов, школ, льготы 
при оформлении в них, субси-
дирование частных дошколь-
ных учреждений. Обсудили 
в студии и сезонное весеннее 
благоустройство, ремонты до-
рог и работу портала «Добро-
дел».

ВЕСЕННИЕ  
СУББОТНИКИ
Первый вопрос Гии Саралидзе 
был связан с традиционным 
благоустройством и уборкой 
территории после долгой 
зимы. 

Растаявший снег обнажил 
скопившийся за зиму мусор, 
и пришел черед сезонных 
апрельских субботников. В 
Одинцовском районе, как и во 
всем Подмосковье, стартовал 
месячник чистоты.

В муниципалитете пер-
вым его событием стал 
парад коммунальной тех-
ники. Он прошел 30 марта в 
Одинцово, Голицыно, Кубинке 
и Барвихинском поселении. В 
общей сложности было пред-
ставлено 100 единиц ком-
мунальной техники, и вся 
она, как подчеркнул Андрей 
Иванов, на 100 процентов гото-
ва к весеннему сезону. Это еще 
один результат работы лучших 
специалистов сферы ЖКХ, 
которых персонально отмети-
ли во время смотров средств 
механизации. 

Общерайонные суббот-
ники запланированы на 6 и 
13 апреля, 20 апреля пройдет 
главный областной субботник. 

«Мы проводим масштаб-
ную мобилизацию, и все чинов-
ники, начальники, сотрудники 
бюджетной сферы, волонтеры 
будут выходить по субботам и 
помогать сотрудникам комму-
нальных служб наводитьпоря-
док, по большому счету – в 
собственном доме. Я призываю 
и жителей быть активными и 
поучаствовать в уборке. Это не 
только доброе дело, но и заряд 
позитива: весенняя погода, 
возможность неформального 
общения и, конечно, чувство 
выполненного долга»,  – обра-
тился к согражданам Андрей 
Иванов. 

По словам главы райо-
на, во время субботника 20 
апреля будет открыто более 
50 точек выдачи инвентаря, 
18 точек питания, 53 точки 
для сбора мешков с мусором. 
Предусмотрены концертные 
программы, полевая кухня, 
всевозможные активности. 

Ведущий программы также 
придерживается мнения, что 
наведение чистоты – обязан-
ность не только сотрудников 
коммунальных служб, но и всех 
нас: «Чистота – дело каждого, 
ведь грязь и мусор, которые 
мы видим на улицах, приносят 
не инопланетяне. В интерне-
те по всему миру сегодня идет 
интересная акция, когда люди 
выкладывают в сеть фото мест, 
которые убрали сами, – «до» и 
«после».  А для нас субботники – 
это хорошая, еще советская тра-
диция, и мы ее не утратили». 

ДОРОГИ И ЯМЫ 
В «ЦИФРЕ»
Сезонное благоустройство 
касается и ремонта дорог. Это 
второе направление весенних 
работ коммунальщиков. В силу 
нашего непростого клима-
та дорожное полотно за зиму 
местами разбивается, и ямоч-
ный ремонт должен привести 
его в порядок там, где вместе 
со снегом «сошел» и асфальт. 

В Одинцовском районе 
каждый год проводится реви-
зия всех дорог, включая совсем 
мелкие и поселковые, фикси-
руются и затем устраняются 
ямы и выбоины.  

«В этом году мы «оцифро-
вали» более 1200 ям на авто-
мобильных дорогах, 400 из 
них, несмотря на сложные 
погодные условия, уже смогли 
отремонтировать.  До 15 апре-
ля «оцифруем» все ямы, про-
гнозируем, что их будет около 
4000. Все их обязательно устра-
ним. В план по ремонту на 

летний период этого года мы 
поставили порядка 28 киломе-
тров дорог», – сообщил глава 
района.

Как пример положитель-
ного опыта работы в этом 
направлении он озвучил 
цифры выполненных в 2018 
году работ по ремонту дорож-
ного полотна в Одинцовском 
районе. Благодаря средствам, 
выделенным из областного 
бюджета, удалось привести в 
порядок 48 километров дорог 
– рекордное количество! Это 
в основном те магистрали, 
которые испытывают большие 
нагрузки транспортного пото-
ка, в том числе Можайское 
шоссе. На дорогах общего 
пользования было ликвидиро-
вано более 6000 ям и 1232 ямы 
– во дворах.  

Оцифровка ям – это не дань 
моде, это своеобразная элек-
тронная база, которая помо-
гает наблюдать за повторным 
появлением изъянов в дорож-
ном покрытии и делать выво-
ды о качестве ремонта или о 

нарушениях при прокладке 
самой дороги. Грубые наруше-
ния технологии – одна из при-
чин постоянного возникнове-
ния выбоин. На микрорайон 
«Трехгорка», например, при-
ходится львиная доля ежегод-
ных «ямочных» ремонтов из-за 
того, что изначально застрой-
щиком при прокладке дорог 
были нарушены все техноло-
гические карты и требования.

«Трехгорка» – яркий при-
мер проблем, доставшихся 
нам из прошлого. Где-то мы 
«бьем по хвостам», где-то – 
находим силы и ресурсы пере-
страивать, в том числе доро-
ги, строить с нуля, соблюдая 
все технологии, ведем тоталь-
ный контроль за работой под-
рядчиков. Дороги научились 
ремонтировать качественно и 
будем следить за этим дальше», 
– сказал в эфире программы 
Андрей Иванов.  

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ – 
23 ДЕТСКИХ САДА!

Следующий вопрос, который 
озвучила в эфире, жительни-
ца Одинцово, молодая мама, 
был одним из наиболее попу-
лярных и касался очереди в 
детские сады и сроков ее лик-
видации. Нехватка мест для 
малышей — одна из болевых 
точек в районе по объектив-
ным причинам. 

«Проблема острой нехват-
ки мест в детских садах – слож-
ная. Ей не пять и даже не десять 
лет, а гораздо больше. Тогда 
были совершенно другие при-
оритеты, темпы и нормативы 
строительства. Многоэтажки 
возводились практически без 
социальной инфраструктуры. 
Проблема отсутствия детских 
садов «догнала» нас с 2004-2005 
годов. И в одночасье мы ее не 
решим. Но мы прикладываем 
все усилия и применяем все 
меры, которые в этой ситуации 
возможны», – назвал причины 
ситуации Андрей Иванов. 

За предыдущие пять лет в 
районе построено 22 детских 
сада, а в следующую пяти-
летку планируется постро-
ить еще 15. Суммарно это не 
меньше 4000 дополнительных 
мест для дошколят. Детские 
сады откроются, в частности, 
в микрорайоне Одинцово-1, 
Новой Трехгорке, «Гусарской 
балладе», Барвихинском посе-
лении и Кубинке. В этом году 
начнется строительство двух 
новых садиков – в микро-
районе Одинцово-1 и Новой 
Трехгорке. Это еще плюс 260 
мест для детей. 

Во вторник, накануне пря-
мого эфира, глава района вме-

Главная Тема

Сегодняшние проблемы 
образования – родом из прошлого

До 15 апреля 
«оцифруем» все 
ямы, прогнозируем, 
что их будет около 
4000. Все их обя-
зательно устраним. 
В план по ремонту 
на летний период 
этого года мы по-
ставили порядка 28 
километров дорог.
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сте с Ларисой Лазутиной при-
няли у подрядчика сданный 
в рекордные сроки уникаль-
ный детский сад на 400 мест 
в Горках-10, который полно-
стью снимет вопрос с очере-
дью в поселке. Уже в конце 
апреля садик примет детей. 
Он построен по губернатор-
ской программе «Образование 
Подмосковья» и стал 23-м по 
счету, построенным в районе 
за последние пять лет. 

«Но одними новострой-
ками решить проблему слож-
но. Во-первых, строительство 
каждого нового детского сада 
обходится в сотни миллионов 
рублей, во-вторых, почти не 
осталось земельных участков 
на густо застроенных терри-
ториях, как раз там, где в пер-
вую очередь и нужны детские 
дошкольные образовательные 
учреждения. Поэтому актуален 
и еще один путь – создание 
групп семейного воспитания, 
которые берут на себя функ-
ции детских садов, но работают 
в них сами родители», – назвал 
один из вариантов решения 
проблемы глава муниципали-
тета в эфире «Главной темы».

В Одинцовском районе 
уже функционируют две такие 
группы: в детском саду №46 в 
Назарьево и группа в детском 
саду №49 в Старом городке.

Кроме того, администра-
ция активно подбирает поме-
щения в муниципальной 
собственности, удобно рас-
положенные и соответству-
ющие всем требованиям для 
детских учреждений, где могут 
быть организованы дополни-
тельные группы, в том числе 
– группы кратковременного 
пребывания.  

Не менее важное решение 
– компенсация расходов роди-
телям путем выделения суб-
венций для размещения детей 
в частных детских садах. «Мы 
ежегодно выделяем 107,5 мил-
лиона рублей на восемь учреж-
дений, где занимаются 1157 
детей. И субсидию в размере 
66,5 миллиона рублей – для 
семи учреждений, куда ходят 
828 детей», – привел данные 
глава района. 

«ДОБРОДЕЛ»:
ГОЛОСУЕМ 
ЗА НОВЫЕ ШКОЛЫ
От детских садов разговор 
вполне закономерно перешел 
к школьным проблемам: их 
«перенаселенности», ликвида-
ции второй смены. Как спра-
ведливо обратил внимание 
ведущий программы, сейчас у 
жителей Подмосковья появи-
лась возможность высказы-
вать свое мнение, голосовать 
за наиболее оптимальные 
места для постройки новых 
образовательных учреждений. 
Насколько активны в этом 
вопросе жители Одинцовского 
района, поинтересовался Гия 
Саралидзе.

Андрей Иванов напомнил, 
что Министерство образова-

ния Московской области запу-
стило народное голосование на 
портале «Добродел». Его цель 
– определить наиболее прио-
ритетные территории, где тре-
буются школы. В голосовании 
принимают участие 17 муници-
палитетов Подмосковья, в том 
числе и Одинцовский район. 
На данный момент проголосо-
вало порядка 1200 наших зем-
ляков. Лидирует Немчиновка 
– за строительство школы 
здесь высказались 650 участни-
ков, на втором месте Лайково 
и на третьем – Перхушково. 
Голосование продлится до 25 
апреля. По его итогам в даль-
нейшем и будет сформирова-
на программа строительства 
школ в Подмосковье. 

Глава района призвал 
жителей активнее голосовать 
на портале. Это реальная воз-
можность повлиять на реше-
ние правительства Московской 
области при формировании 
программы: «Некоторые любят 
покричать о проблеме нехват-
ки школ на митингах, особен-
но в предвыборный период. А 
когда появляется реальная воз-
можность повлиять на ситуа-
цию, их не видно и не слышно. 
Так что хочу обратиться ко всем 

неравнодушным жителям – не 
слушайте горлопанов, а лучше 
заходите на портал «Добродел» 
и выбирайте территорию, где, 
по вашему мнению, требуется 
новая школа». 

Как пример проблем, воз-
никающих из-за отсутствия 
коммуникации, конструк-
тивного диалога, глава при-
вел ситуацию, сложившуюся 
в школе «Дружба» в Дубках. 
Благое намерение одного из 
предпринимателей поставить 
рядом с территорией школы 
теннисные корты и дать воз-
можность школьникам там 
заниматься не было реализо-
вано. Более того, его деятель-
ность вызывает возмущение 
родителей, нет взаимопонима-
ния и с директором школы.

«Сегодня я был там с 
инспекцией. Недовольство 
общественности вполне понят-
но. И реально стоит вопрос 
о сносе спортивного объекта 
либо о его передаче школе. Мы 
обратились в адрес руководства 
ВНИИССОК, чтобы землю, на 
которой расположены корты, 
передали в муниципальную 
собственность. На этом участке 
логично разместить пристрой-
ку к Дубковской школе, ведь 

она – одна из самых загружен-
ных в Одинцовском районе. 
Ее плановая мощность превы-
шена более чем в два раза.  В 
этой школе – четверть от всей 
второй смены в Одинцовском 
районе», – прокомментиро-
вал сложившуюся ситуацию 
Андрей Иванов. 

ШКОЛЫ СТРОЯТ 
И РЕКОНСТРУИРУЮТ
Отвечая в эфире на вопросы 
жителей, глава муниципа-
литета рассказал и о планах 
увеличения мест в школах 8 
и 9 микрорайонов. Многие 
проблемы 8 микрорайона 
достались в «наследство» от 
застройщика СУ-155, который 
не построил не только домов, 
но и ни одного социального 
объекта. Администрации рай-
она удалось решить вопрос с 
обманутыми дольщиками, 
достроить многоэтажки, но с 
вводом их в эксплуатацию вся 
имеющаяся в микрорайонах 
социальная инфраструктура 
«встала».

«Сейчас напротив ЖК 
«Союзный» расчищается тер-
ритория, на которой компа-
ния-инвестор начнет строи-
тельство нового детского сада 
на 245 мест в рамках подпи-
санного с нами соглашения. 
В рамках этого же документа 
компанией будут выделены 

550 миллионов рублей на стро-
ительство пристроек к школам 
этого микрорайона», – пояснил 
Андрей Иванов.

В здании же младшей 
школы в Назарьево проводится 
инструментальный и техниче-
ский контроль для определения 
состояния крыши, перекрытий 
и стен, чтобы запланировать 
на летний период необходимые 
ремонтные работы. Но это толь-
ко одна часть проблемы.

«Что касается строитель-
ства школы на 550 мест, то, 
как и обещали жителям, мы 
сейчас проводим объединение 
земельных участков по норма-
тиву, чтобы можно было при-
ступить к проектированию. 
Я думаю, что до конца года 
мы завершим проектирова-
ние, пройдем экспертизу и 
сможем оперативно попасть 
в государственную программу 
строительства на 2021-2022 
годы. Такие крупные объек-
ты можно строить только в 
рамках государственных про-
грамм, которые финансируют-
ся из бюджетов муниципалите-
та и области», – уточнил глава 
района.

Если говорить в общем, то 
динамика строительства школ 
в Одинцовском районе повто-
ряет динамику строительства 
детсадов. Красноречивый факт 
– в районе с 1998 года по 2014 
год было построено всего четы-
ре школы. С 2014 года, с прихо-
дом в муниципалитет новой 
команды, начались реальные 
позитивные перемены. В 2014 
году были открыты школа в 
Новой Трехгорке на 900 мест, 
школа с детским садом на 580 
мест в ЖК «Одинцовский парк». 
В 2017 году наконец-то завер-
шился многолетний долго-
строй – школа в Лесном город-
ке на 1100 мест. Появилась 
новая школа в Ромашково и 
гимназия в деревне Раздоры. 
В 2018 году начато строитель-
ство школы на 1350 мест на 
улице Чистяковой в Одинцово. 

В Одинцовском районе за 
пять лет планируется постро-
ить семь общеобразователь-
ных школ в общей сложно-
сти более чем на 7700 учени-
ческих мест. Новые школы 
появятся в поселке Горки-2 
и в нескольких микрорайо-
нах Одинцово. В частности, в 
микрорайоне «Гусарская балла-
да» – на 2200 мест, в микрорай-
оне «Одинбург» – на 825 мест, 
а рядом откроется еще одна 
школа на 1100 мест, которую 
построит инвестор. 

К сожалению, в ограничен-
ных рамках эфирного времени 
невозможно ответить на все 
вопросы даже в одном тема-
тическом блоке. Но все они 
будут рассмотрены. Подробные 
ответы читайте в социаль-
ных сетях Андрея Иванова и 
на страницах «Одинцовской 
НЕДЕЛИ». Еженедельный фор-
мат общения главы с жите-
лями в прямом эфире будет 
продолжен.

В Одинцовском 
районе за пять лет 
планируется по-
строить семь обще-
образовательных 
школ в общей 
сложности более 
чем на 7700 уче-
нических мест. 
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Зинаида Яковлевна 
Бащева, с.п. Назарьевское

От Назарьево до Одинцово 
ходит автобус №81. Он не 

заезжает  в Перхушково, и пен-
сионерам неудобно добираться 
до Перхушковской больницы, 
приходится делать пересадку в 
Голицыно. Просьба пустить 
маршрут от Назарьево до Пер-
хушково.
Действительно, от поселка 
Назарьево до Перхушковской 
больницы приходится доби-
раться с пересадкой: на соци-
альном автобусном маршруте 
№81 до остановочного пункта 
«Жаворонки-2» и далее с пере-
садкой на социальном марш-
руте №1055 «ст. Голицыно – ст. 
Одинцово». Маршрут №81 по 
остановке «Жаворонки-2» со-
вершает 35 рейсов в день, с 
6:07 до 22:17 по расписанию. 
Движение маршрута №1055 
осуществляется с 5:00 до 22:00, 
в будние дни интервал состав-
ляет 5-10 минут, в выходные 
– 10-15 минут. Аналогичное 
движение и в обратном на-
правлении. Кроме того, по 
остановкам «Жаворонки-2» и 
«Больница» в обоих направ-
лениях проходят социальные 
маршруты №№ 50, 49, 52 с пре-
доставлением льгот. Измене-
ние существующих маршрутов 
и открытие новых приведет 
к дублированию налаженной 
транспортной работы, значи-
тельному ухудшению обслу-
живания населения на основ-
ном направлении маршрута в 
связи с увеличением времени 
следования. А принимая во 
внимание затруднения в до-
рожном движении, к возмож-
ному срыву установившейся 
регулярности.

Анна Николаевна, 
пос. ВНИИССОК

На автобусной остановке 
маршрута №33 до Лесного 

городка нет расписания. Нет 
его и в Одинцово по этому 
маршруту. Кто занимается 
этим вопросом?

Пассажирские перевозки по 
маршруту №33 осуществляет 
ООО «Кубинская транспорт-
ная компания». Ее контактные 
телефоны: 8 (498) 695-91-24, 
8 (495) 992-25-70. Руководству 
компании поручено провести 
проверку и разместить рас-
писания автобусов на каждом 
остановочном пункте по дан-
ному маршруту.

Сергей Анатольевич, 
пос. Старый Городок

По улице Заводской нет сли-
ва, вода течет в подвалы 

домов. В подъезд не пройти, 
огромные лужи. Нет тротуа-
ров к магазинам.
В этом году запланировано 
благоустройство территории, 
прилегающей к дому №15 по 
Заводской улице в пос. Старый 
Городок. Предусмотрены ра-
боты по устройству тротуара, 
парковочного пространства, 
освещения и озеленения, а 
также ремонт входных групп. 
В 2020 году планируется про-
должить работы по благо-
устройству дворовых террито-
рий жилых домов, в том числе 
и по ул. Заводской.

Жители с. Юдино 
(частный сектор)

Из частных домов села не 
вывозят мусор. В прошлом 

году проезжала машина и заби-
рала пакеты с обочины дороги. 
С января 2019 года никто не за-
ключает договор, мусор не заби-
рают. Куда обращаться с этим 
вопросом?
С 1 января текущего года вы-
воз мусора в Одинцовском 
районе осуществляет Рузский 
региональный оператор. Опе-
ратором 11 января 2019 года  
опубликован образец заклю-
чения договора  на вывоз твер-
дых коммунальных отходов 
от индивидуальных жилых 
строений. В случае, если по-
требитель не направил регио-
нальному оператору заявку 
или возражения, договор на 
оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными 
отходами считается заключен-
ным и вступившим в силу на 
16-й рабочий день после раз-
мещения региональным опе-
ратором предложения о заклю-
чении указанного договора на 
официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». Вывоз 
мусора согласно этому догово-
ру осуществляется из контей-
нерных площадок. В с. Юдино 
контейнерная площадка на-
ходится на ул. Железнодорож-
ной или в ближайшей деревне 
Крюково. Если большинством 
голосов жителей для населен-
ного пункта (село, деревня) 
определен в качестве способа 
вывоза индивидуальный по-
домовой вывоз и администра-
ция поселения включила эту 
информацию в санитарную 
схему очистки, жители могут 
обратиться в ООО «Рузский 
региональный оператор» для 
заключения индивидуального 
договора. Вывоз мусора в па-
кетах запрещен. Подомовой 
вывоз мусора возможен только 
из евроконтейнеров объемами 
от 60 литров. Телефон Рузско-

го регионального оператора 
+7 (499) 110-27-53. Жители так-
же могут обратиться в админи-
страцию поселения с заявлени-
ем об установке контейнерной 
площадки с указанием плана 
ее размещения в соответствии 
с требованиями нормативов. 

Валентина Михайловна, 
г. Одинцово

Когда в Одинцово будет ор-
ганизован пункт сбора ма-

кулатуры?
С 1 января текущего года в 
Подмосковье организован 
раздельный сбор и комплекс-
ная переработка отходов. Для 
сбора макулатуры предусмо-
трены синие контейнеры, 
которые установлены на кон-
тейнерных площадках возле 
многоквартирных домов. В си-
ний бак нужно помещать весь 
сухой, незагрязненный мусор: 
макулатуру, пластик, металл, 
стекло. В частности, банки, 
бой стекла, не загрязненные 
пищей, ПЭТ бутылки от на-
питков, емкости моющих 
средств, упаковки продуктов 
питания. 

Бронислав Евгеньевич 
Вахромеев, 
Лесной городок

В Лесном городке по улице 
Молодежной нет освещения. 

Нет его и во дворах домов 2 и 6. 
Писали в «Добродел», обраща-
лись в Лесногородскую админи-
страцию. В администрации от-
ветили, что проблема возникла 
из-за финансовой задолженно-
сти треста «Мособлстрой №6» 
за потребленную электроэнер-
гию. В «Доброделе» ответили, 
что это не в их компетенции, 
отдали просьбу на пересмотр в 
администрацию поселения. Но 
ситуация не изменилась. 
Трест «Мособлстрой №6» вы-
полнил работы по устройству 
линии уличного освещения 
и направил  в  АО «Мособл-
энерго» исполнительные до-
кументы для передачи линии 
уличного освещения на баланс 
администрации городского по-
селения Лесной городок. Одна-
ко принять линию не предо-
ставляется возможным в связи 
с имеющейся у треста огром-
ной задолженностью за потре-
бленную электроэнергию.
Администрация городского 
поселения Лесной городок не-
однократно предпринимала 
попытки по понуждению за-
стройщика к оплате задолжен-
ности. Трест частично погасил 
задолженность за электроэнер-
гию в размере 2660000 рублей 
и пообещал погасить ее полно-
стью. Но это обещание до сих 
пор не выполнено.  

Анна Михайловна 
Терещенко, Лесной 
городок, ул. Лесная, д. 8
В 2018 году во время капиталь-
ного ремонта дома замазали 
швы, одну сторону зашпаклева-
ли, вторую нет. Дом так и не 
покрасили. Когда же будет за-
вершен ремонт?
В план на 2018 год в региональ-
ную программу по капитально-
му ремонту по Одинцовскому 
району вошли и работы по ре-
монту фасада дома №8 по ули-
це Лесной в Лесном городке. 
Фондом капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов Московской об-
ласти в апреле 2018 года объ-
явлен электронный аукцион 
на выполнение работ. В кон-
це июля Фонд капитального 
ремонта заключил договор с 
победителем аукциона – ООО 
«Стиль-1». В связи с наступле-
нием зимнего периода было 
принято решение о перено-
се работ на апрель 2019 года. 
Срок действия договора с ООО 
«Стиль-1» продлен Фондом ка-
питального ремонта до ноября 
текущего года.   

Вопросы главе Одинцовского 
района принимаются в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00 по теле-
фону редакции газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»: 
8 (495) 591-63-17. 

Вопрос ИвановуГлавная 
ТЕМА
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О важности таких ини-
циатив, о перспек-
тиве строительства 
новых детских садов 

и финансовой основе разви-
тия единого городского округа 
рассказала первый вице-прези-
дент Московского кредитного 
банка, депутат районного Со-
вета депутатов Нина Гинтова.

ИЗ РОДДОМА – 
С ПОДАРКАМИ И 
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ 
– Рождение ребенка, безуслов-
но, огромное счастье, но оно 
сопряжено и с заботами, и за-
тратами. Не каждая семья в 
состоянии разом купить все 
необходимые младенцу вещи, 
поэтому такие подарочные на-
боры станут для них хорошим 
подспорьем. Но даже если ро-

дители свободны в средствах, 
получить такой подарок от гу-
бернатора по-человечески при-
ятно. Важно и то, что теперь 
свидетельство о рождении 
малыша будет оформляться и 
выдаваться в роддоме. Ново-
рожденный нуждается в посто-
янном внимании, которое за-
частую ему может дать только 
мама. Бабушки-дедушки рядом 
далеко не у всех, а новоиспе-
ченные папы обычно целыми 
днями на работе. Поэтому вся 
процедура с документами ло-
жилась на плечи матери.

Уверена, что молодые ро-
дители оценят новую опцию. 
Разумеется, эта услуга будет 
доступна и в нашем Одинцов-
ском роддоме. 

Для меня наш роддом – 
особое место, здесь в 1988 году 
появился на свет мой сын. Ко-
нечно, в то время условия для 
молодых мам были далеко не 
самыми комфортными. Скажу 
прямо: роддом тогда и роддом 
сейчас – это просто небо и зем-
ля. Теперь тут чистые, светлые 
и просторные палаты и пре-
дупредительный персонал, чей 
труд по достоинству оплачива-
ется. Здесь есть оборудование, 
которое позволяет выхаживать 
даже самых слабых малышей. 
Не так давно недоношенных 
деток приходилось экстренно 
отправлять в специализиро-
ванные учреждения, что было 
для мамы огромным стрессом. 
Теперь же, когда младенец по-
лучает необходимую помощь 
«по месту рождения», мама 
может навещать его каждый 
день вплоть до выписки. От-
дельное спасибо стоит сказать 
Алексею Горшилину, который 
сейчас возглавляет Одинцов-
ский роддом. Это настоящий 
профессио нал с добрым серд-
цем и золотыми руками. 

Как женщина и депутат, я 
постаралась и со своей сторо-
ны поддержать и порадовать 
наших мамочек. В частности, 
два года назад мы вместе с 
Ольгой Мисюкевич, которая 
на тот момент была главным 
врачом Одинцовской ЦРБ, а 
ныне возглавляет Территори-
альный фонд обязательного 
медицинского страхования, 
запустили акцию – награж-
дать денежными сертифика-
тами Московского кредитного 
банка «юбилейных» младен-
цев, появившихся на свет в 
Одинцовском роддоме. Их по-
лучают 1000-е, 2000-е и 3000-е 
малыши года. В будущем мне 
бы хотелось продолжить это 
дело, может быть, уже не в ка-
честве сотрудника банка, а в 
статусе депутата. 

«ЗАДАЧА НОМЕР 
ОДИН – ВОСПОЛНИТЬ
ДЕФИЦИТ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»
– Конечно, наилучшая под-
держка для семьи – возмож-
ность отдать ребенка в дет-
ский сад, а потом в хорошую 

школу рядом с домом.  А та-
кая проблема существует.  И 
у меня, как у финансиста, нет 
ответа на вопрос: почему с 
конца 90-годов и в начале двух-
тысячных, при более чем про-
фицитном бюджете, наличии 
свободных участков земли и 
сверхприбылях, которые полу-
чали застройщики от продажи 

нового жилья, не строились но-
вые сады, школы и больницы, 
почти не расселялись ветхие 
дома и бараки? Тогда существо-
вал даже внебюджетный фонд, 
в который – на подъеме эконо-
мики – перечисляли немалые 
средства предприниматели 
района… 

Время назад не вернуть. И 
теперь, считаю, что задача «но-
мер один» для всей команды 
Одинцовского городского окру-
га – поэтапно восполнить дефи-
цит социальной инфраструкту-
ры. Сейчас сделать это в разы 
сложнее – экономическая ситу-
ация не самая простая. Но ведь 
удалось же за пять прошедших 
лет открыть 23 новых детских 
сада!  В планах – построить еще 
пятнадцать. 

Удалось капитально отре-
монтировать и оснастить 17(!) 
медицинских учреждений в 
городских и сельских поселе-
ниях района. В этом году будет 
построен новый корпус поли-
клиники ЦРБ, а старый полно-
стью реконструирован. Таких 
масштабных вложений в здра-
воохранение муниципалитет 
не видел за все предыдущие 
пятнадцать лет. 

Удалось сделать многое. 
Конечно, это было бы невоз-
можно без поддержки регио-
на, губернатора Подмосковья 
Андрея Юрьевича Воробьёва и 
областного правительства. Но 
перемены очевидны. 

«К ТАКОМУ 
РОСТУ БЮДЖЕТА 
СТРЕМЯТСЯ ДАЖЕ 
НЕ РАЙОНЫ, 
А ЦЕЛЫЕ РЕГИОНЫ 
РОССИИ»
Как финансист, я не могу не 
отметить главного: экономика 
района Одинцовского района 
растет. Увеличился и бюджет 
муниципалитета – на пять мил-
лиардов рублей за прошедшие 
пять лет. К таким показателям 
стремятся даже не районы, а 
целые регионы России. Боль-
ше 181 миллиарда рублей было 
вложено в создание и развитие 
предприятий, компаний мало-
го и среднего бизнеса. 

За строгими, сухими циф-
рами стоят новые возмож-
ности и новые социальные 
проекты.  Инвестиции ведут 
за собой новые рабочие места 
и конкурирующие с Москвой 
зарплаты. И это важно. Люди 
должны работать рядом с до-
мом, а не ездить в Москву и 
тратить на это деньги, время и 
силы. Семьи не должны боять-
ся рожать детей – и не одного, 
и двух-трех!  И для этого сей-
час в Одинцовском городском 
округе, в Подмосковье есть все 
перспективы. А остальное за-
висит от нас – от всей коман-
ды, от всех жителей. 

Нина Гинтова: «Рожать 
детей теперь не страшно»

Хорошими новостями 
делиться всегда прият-
но, особенно когда есть 
повод порадоваться за 
новоявленных родите-
лей и их малышей. 
Как уже сообщалось, с 
сентября этого года при 
выписке из роддома 
все женщины в Подмо-
сковье будут получать 
подарочные наборы, со-
держащие аптечку, по-
душку для кормления, 
костюмчик, средства 
гигиены и другие необ-
ходимые семье с груд-
ничком вещи. Помимо 
этого, оформление и 
выдача документов но-
вого гражданина Мос-
ковской области будет 
проходить непосред-
ственно в роддомах, что 
избавит родителей от 
последующего хожде-
ния по инстанциям.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

Нина ГИНТОВА, депутат районного 
Совета депутатов:
«У меня, как у финансиста, 
нет ответа на вопрос: почему 
с конца 90-годов и в начале 
двухтысячных, при более чем 
профицитном бюджете, нали-
чии свободных участков земли 
и сверхприбылях, которые по-
лучали застройщики от прода-
жи нового жилья, не строились 
новые сады, школы и больницы, 
почти не расселялись ветхие 
дома и бараки?» 
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Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов, при-
нявший участие в тор-
жественной церемонии, 

особо отметил, что за послед-
ние годы ситуация с обману-
тыми дольщиками в Одинцов-
ском районе кардинально 
изменилась: «По количеству 
обманутых дольщиков район 
был «антилидером». Пик про-
блемы пришелся на 2017 год, 
когда стало понятно, что у за-
стройщиков нет средств, по-
явились уголовные дела. 

Благодаря губернатору, 
правительству Московской 
области удалось собрать инве-
сторов, компания ФСК «Лидер» 
стала координатором. В резуль-
тате сегодня есть возможность 
вручить обманутым дольщи-
кам 320 ключей от долгождан-
ных квартир. Это дольщики де-
сяти домов, которые введены в 
эксплуатацию на этой неделе. 
Они ждали этого с 2013 года. 

Всего же за последние пару 
лет дольщикам, уже потеряв-
шим надежду на собственное 
жилье, вручено свыше 3600 
ключей». Среди жилых ком-
плексов, где подобные пробле-
мы были успешно решены, Ан-
дрей Иванов назвал «Западные 

ворота столицы» и «Гусарскую 
балладу». Уже в следующем 
квартале к списку можно бу-
дет добавить и «Изумрудную 
долину». На данный момент 
в этом жилищном комплексе 
остаются недостроенными 13 
домов, ввод которых заплани-

рован на этот год. Впрочем, с 
решением проблем дольщиков 
«Изумрудной долины» полно-
стью закрыть вопрос с недо-
строенным жильем в районе 
не удастся. Андрей Иванов от-
метил, что на контроле остает-
ся жилой комплекс «Высокие 

Жаворонки». За четыре года 
здесь так и не появилась ком-
мунальная инфраструктура: 
нет ни газа, ни котельных, ни 
водоснабжения.

А дольщики, получившие 
ключи, не могут до конца по-
верить в благоприятный исход 
многолетней борьбы за свои 
квадратные метры. «Это нео-
писуемый восторг, ждала этого 
момента четыре с половиной 
года. Ночь сегодня не спала, 
сюда не шла, а летела. За всех 
очень рада, не только за себя, 
что этот кошмар закончился. 
Сейчас нужно делать ремонт и 
наконец-то жить нормально», 
– делится своей радостью На-
талья Шалетова.

С долгожданным новосельем!В Доме правительства 
Подмосковья торже-
ственно вручили ключи 
от квартир будущим 
жильцам комплекса 
«Изумрудная долина».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Возведение 13 
оставшихся кор-
пусов ЖК «Изум-
рудная долина» 
будет завершено 
до конца года.

НА КОНТРОЛЕ

   Об этом шла речь на совеща-
нии, которое глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
провел с главами поселений. 

За прошедший год были 
завершены ремонтные рабо-
ты в 24 многоквартирных до-
мах  и заменено 70 лифтов. 
Как отметил глава муниципа-
литета, в этом году предстоит 
большой объем работы по ка-
питальному ремонту домов во 
всех поселениях.

«В этом году подрядчики 
должны закрыть свои обя-
зательства по 2018 году. На 
сегодняшний день работы 
по капитальному ремонту за-
вершены лишь на 28% и на 
62% – по замене лифтового 
оборудования. Помимо того, в 
плане 2019 года стоят еще 107 
домов – и это большой объём. 

Отмечу, что жители не всегда 
довольны работой подрядчи-
ков – в первую очередь, по ре-
монту крыш и замене лифтов. 
Люди перечисляют взносы на 
капремонт и вправе требо-
вать, чтобы все обязательства  
областного Фонда капремонта 
выполнялись качественно и в 
срок. Муниципалитет в этом 
заинтересован не меньше»,– 
сказал Андрей Иванов.

«И поэтому нужно посто-
янно взаимодействовать с 
подрядчиками, которые вы-
бираются областным Фондом 
капитального ремонта. Да-

вайте ежемесячно проводить 
рабочие встречи, на которые 
будем приглашать глав посе-
лений, подрядчиков по всем 
видам работ и получать под-
робные отчеты по всем  «за-
падающим» точкам. Функция 
и право контроля остается и 
за нами, и за жителями. И мы 
будем следить за сроками и ка-
чеством выполняемых работ», 
– резюмировал глава.

Стоит добавить, что в ходе 
программы капитального ре-
монта в Одинцовском районе 
в период с 2014 по 2017 годы 
был произведен ремонт 136 
кровель, 58 инженерных си-
стем, 68 фасадов, заменено 
474 единицы лифтового обо-
рудования. В 2018 году капи-
тальный ремонт проведен в 53  
многоквартирных домах.

В 2019 ГОДУ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 107 ДОМОВ
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К моменту избрания гу-
бернатором Подмоско-
вья Андрея Воробьёва 
ситуация дошла уже 

до передела: люди выходили 
на улицы, объявляли голодов-
ки, судились с инвесторами. 
Губернатор взял ситуацию на 
личный контроль, были вне-
сены изменения в областное 
законодательство, разработан 
механизм помощи обманутым 
дольщикам. Включилась в ре-
шение проблемы и новая адми-
нистрация района, и депутаты. 

Об этом рассказал депу-
тат Совета депутатов Один-
цовского района Вячеслав 
Киреев. 

– Вячеслав Иванович, один 
из последних примеров: на ми-
нувшей неделе в эксплуатацию 
были введены 10 домов ЖК 
«Изу мрудная долина»…

– Да, ситуация с «Изумруд-
ной долиной», к счастью, раз-
решается: в прошлом году был 
введен в эксплуатацию корпус 
№30, ключи получили 64 се-
мьи, жильцы еще 10 домов уже 
могут начать заселяться. Квар-
тиры получили более 300 се-
мей. Уверен, что обязательства 
инвестора по достройке остав-
шихся 13 домов до конца этого 
года будут выполнены. 

И мне, как депутату, и мно-
гим моим коллегам за это время 
поступало огромное количество 

обращений и дольщиков, и 
других наших жителей, возму-
щенных всей ситуацией. Был 
пройден непростой путь, но 
администрации Одинцовского 
района вместе с правительством 
области удалось завершить 
большую часть долгостроев.  По 
каждому объекту работа шла 
буквально в ручном режиме. 
Приходилось искать нового 
инвестора, предоставлять ему 
дополнительный земельный 
участок, чтобы компенсировать 
неизбежные затраты, а за счет 
бюджета строить коммуника-
ции и социальные объекты.

 – Но «Изумрудная долина» 
– не единственный проблемный 
объект на территории района. 
Какая ситуация с другими дол-
гостроями?

– Таких объектов на терри-
тории района было немало. В 
какой-то момент строительный 
бизнес приобрел неоправдан-
ный размах, часть компаний 
обанкротилась, а часть рабо-
тала по мошенническим схе-
мам. Люди, пострадавшие от 
недобросовестных компаний, 
оказались в неразрешимой си-
туации, в реальной беде. Ведь 
в долевое строительство часто 
шли молодые семьи, те, у кого 
не было средств на покупку 
готового жилья, многие на эти 
цели брали кредиты. В итоге 
оставались с долгами, без жи-
лья и денег. И, повторю, лишь 
благодаря волевому решению 
губернатора и участию муници-
палитета, пострадавшие доль-
щики обеспечены жильем. 

За пять лет в Одинцовском 
районе было выдано более 
3600 ключей от квартир обма-
нутым дольщикам. Достроены 
микрорайон «Молодежный» 
в Голицыно, жилой комплекс 
«Горки-Фаворит» в Успенском, 
«Западные ворота столицы» в 
Новоивановском.  Начиная с 
2015 года удалось достроить 
пять жилых корпусов печально 
известной СУ-155, которая оста-

вила в наследство множество 
других проблем – в той же Но-
вой Трехгорке. В прошлом году 
были выданы ключи жителям 
трех корпусов-долгостроев в ЖК 
«Гусарская баллада».  Для других 
проблемных объектов продол-
жается поиск инвесторов. 

– Вячеслав Иванович, вы, 
помимо депутатской работы, 
давно и постоянно занимае-
тесь благотворительностью, 
многим людям помогали адрес-
но. Поэтому следующий во-
прос хотелось задать именно 
вам.  Есть мнение, что долевое 
строительство – это личные 
инвестиции, участники доле-
вого строительства должны 
понимать, что идут на риск, и 
нельзя их непредвиденные про-
блемы перекладывать на бюд-
жет. Вы считаете – это верно?

– Строго говоря, помощь 
дольщикам – не обязанность, а 
добрая воля Подмосковья, на-
шего Одинцовского района и 
его жителей. Как человек, много 
лет ведущий бизнес, я понимаю, 
что ответственность за риск ин-
вестирования я несу сам и не 
перекладываю его на других. 
Участие в долевом строитель-
стве, приобретение будущих 
квадратных метров – это инве-
стиции и риск, на которые доль-
щики шли осознано. Они заклю-
чили договор с застройщиком 
в рамках правоотношений двух 
субъектов и действующих на тот 
момент законов. Ни муниципа-
литет, ни регион участниками 
этой сделки не являются. 

Но строительство жилья 
для семьи – это не бизнес, а 
необходимость. И здесь на пер-
вый план выходят не деньги, 
а люди. Это такие же жители 
района, как и мы с вами, и мы 
не можем оставить их один на 
один с бедой. Нужно помогать: 
искать инвесторов, достраи-
вать квартиры, постепенно 
налаживать социальную ин-
фраструктуру. Для того и суще-
ствует власть, чтобы люди чув-
ствовали себя защищенными. 

И очень важно, что законо-
дательные меры, защищающие 
наших граждан, приняты уже и 
на федеральном уровне – с это-
го года в корне изменены пра-
вила долевого строительства. 
Строительной отрасли придет-
ся перестраиваться и работать 
уже не со средствами граждан, 
а с собственными и заемными. 
Надеюсь, что недобросовест-
ные застройщики не смогут 
больше наживаться на людях. 
А команде теперь уже едино-
го Одинцовского городского 
округа при поддержке прави-
тельства области и губернатора 
предстоит довести процесс до 
конца, чтобы все дольщики, 
уже вложившие свои деньги в 
строительство, наконец въеха-
ли в долгожданные квартиры. 

Обманутые дольщики: 
от ключевых проблем – 
к ключам от квартир

Первые обманутые 
дольщики в Одинцов-
ском районе появи-
лись 18 лет назад, в 
ЖК «Западные ворота 
столицы», а десять лет 
назад район захлест-
нула волна недостроев.  
Встали скелеты забро-
шенных домов и котло-
ваны фундаментов. Но 
действия недобросо-
вестных застройщиков, 
как и в целом бездум-
ная градостроительная 
политика, коснулись 
не только обманутых 
дольщиков и пайщиков. 
Кроме жилья, долгие 
годы фактически не 
строились и социаль-
ные объекты. В итоге 
мы получили острей-
ший дефицит мест в 
детских садах, очереди 
в поликлиниках, вторые 
смены в школах, отсут-
ствие парковок и мно-
жество других проблем. 

ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА

За пять лет в Один-
цовском районе 
было выдано более 
3600 ключей от 
квартир обману-
тым дольщикам.

АКТУАЛЬНО

С ПОМОЩЬЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
«НАРОДНЫЙ 
ИНСПЕКТОР» 
МОЖНО 
ПРИЗВАТЬ 
НАРУШИТЕЛЯ 
К ОТВЕТУ 

   В Подмосковье с 1 
апреля возобновил ра-
боту раздел «Народный 
инспектор» в мобильном 
приложении портала 
«Добродел». С помощью 
приложения жители Под-
московья и Одинцовского 
района могут отправлять 
видео-сообщения дли-
тельностью до 40 секунд, 
чтобы сообщить о непра-
вильной парковке или 
мусоре, выброшенном из 
автомобиля. Для исполь-
зования приложения 
необходимо зарегистри-
роваться на портале «Го-
суслуги».

В ежедневном режи-
ме отрабатываются  все 
обращения на  портал 
«Добродел». Основные 
проблемы в период вес-
ны, на которые указы-
вают жители, касаются 
ям и выбоин на дорогах, 
уборки газонов и мест от-
дыха, а также брошенных 
автомобилей. С помощью 
приложения «Народный 
инспектор» можно со-
общить о ситуации, ког-
да кто-то припарковал 
машину на детской пло-
щадке, газоне, цветнике, 
выбросил мусор из окна 
автомобиля или забло-
кировал проезд в вашем 
дворе. Чтобы проинфор-
мировать об инциденте, 
нужно снять короткое 
видео с разных ракурсов, 
а затем отправить его че-
рез электронный сервис. 
На ролике должны быть 
четко видны номерные 
знаки нарушителя.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 
За прошедшую неделю в 
системе «Добродел» доба-
вилось почти 16 тысяч но-
вых пользователей. При 
этом чаще всего на пор-
тале регистрировались 
жители Балашихи, Крас-
ногорска и Одинцовского 
района – 229, 228 и 217 
человек соответственно.
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«В эти дни одинцовцы 
увидят чиновников и 
депутатов с лопатами 
и граблями. Поверьте, 

никто не увильнет от гене-
ральной весенней уборки, 
все выйдут, это я вам га-
рантирую!» – сказал, 
обращаясь к жур-
налистам местных 
СМИ, Андрей Ива-
нов. 

Вместе с пер-
вым заместите-
лем председателя 
Мособлдумы Лари-

сой Лазути-
ной он от-
метил тех, 
кто делает 
Одинцово 
чище и 

к о м ф о р -
тней. Они 

награждены за отличную ра-
боту, за труд в выходные, за 
выслугу лет. Кстати, среди на-
гражденных не только комму-
нальщики – не обошли вни-
манием и общественников. 

Оксана Артюхина, пред-
седатель Московской об-

ластной общественной ор-
ганизации «Супермамочки», 
признается, что награды 
«Супермамочкам» не ожи-
дала, пришла в субботнике 
поучаствовать: «Очень не-
ожиданная награда, но она 
справедливая. Потому что 

Ее первое мероприя-
тие – смотр техники 
на Центральной пло-
щади Одинцово. Сюда 
прибыли более 60 
спецмашин – экскава-
торы, манипуляторы, 
самосвалы и даже пы-
лесосы. Старт месяч-
нику благоустройства 
дал глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов. По его сло-
вам, особенно важ-
но, что в наведении 
чистоты в городском 
округе примут участие 
не только коммуналь-
щики, но и жители – в 
рамках районных и 
региональных суббот-
ников. 

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Началась традиционная 
весенняя генеральная уборка 

АКТУАЛЬНО

ЕДИНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА 
ОБЪЕДИНИЛА 926 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

    Данный сервис начал рабо-
ту в 2018 году. По состоянию на 
середину марта соглашения о 
работе в ЕДС заключили 926 УК 
– это подавляющее большин-
ство управляющих компаний, 
обслуживающих МКД в регио-
не.

Работа УК с обращениями, 
поступающими в ЕДС, позволя-
ет сокращать время реагирова-
ния на обращения жителей и 
повышать качество их обслужи-
вания.

ЕДС – это интернет-сервис, 
интегрированный с порталом 
«Добродел», который позволяет 
жителям решать проблемы в 
многоквартирных домах без по-
хода в управляющую компанию 
и лишних формальностей.

Благодаря усовершенство-
ванию алгоритмов работы по 
заявкам жителей, Единая дис-
петчерская служба уже сегодня 
позволяет сократить среднее 
время реагирования УК на не-
которые обращения (к примеру, 
касающиеся замены лампочек в 
подъездах) до минимума. Теперь 
такие заявки исполняются в 
большинстве случаев в течение 
суток со дня поступления.

Качество выполненных ра-
бот оценивают непосредствен-
но жители. Заявитель в «Личном 
кабинете» ЕДС может подтвер-
дить, что проблема решена, или 
указать на недочеты и заявить о 
необходимости проведения «ра-
боты над ошибками».

Исполнение заявок, посту-
пивших в ЕДС, находится на 
контроле Госжилинспекции 
Мос ковской области.
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наш «мамин патруль» еже-
дневно на улицах города, 
и мы сообщаем местной 
власти о плохой уборке на 
детских площадках, вокруг 
домов, о неубранном мусоре 
на контейнерных площад-
ках. Я очень рада и всех мам 

поздравляю с нашей награ-
дой». 

В завершение награжде-
ния – не менее торжествен-
ная часть, парад коммуналь-
ной техники. Спецмашины 
прямо с Центральной площа-

ди направляются на уборку 
улиц. 

Принять участие в тради-
ционных весенних субботни-
ках Андрей Иванов призвал 
всех жителей. Грабли и ло-
паты с собой нести не нужно 
– подготовлено 50 точек раз-
дачи инвентаря, а также 18 
пунктов питания. 

«Но и фронт работ не-
малый, – отметил Андрей 
Иванов. – Начинаем убор-
ку с социальных объектов, 
территории вокруг них, же-
лезнодорожных станций, 
автостанций, вокруг мемори-
альных комплексов. Вместе с 
жителями будут приведены 
в порядок дворовые терри-
тории, скверы, парки. Везде, 
где можно после растаявше-
го снега наткнуться на какой-
то мусор, грязь, потребуются 
наши общие усилия». 

За день с таким объемом 
работы не справиться, по-
этому городской субботник 
– не один. Выйти на уборку 
горожан призывают 6 и 13 
числа, а завершит месячник 
благоустройства масштабная 
областная акция 20 апреля. 

АКТУАЛЬНО

НА ПОРТАЛЕ 
«ДОБРОДЕЛ» 
ПРОХОДИТ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ЗАПУСКУ 
НОВЫХ ЛЬГОТНЫХ 
МАРШРУТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 

    На голосование выставлено 
45 муниципальных, межмуници-
пальных и смежных маршрутов, 
предлагаемых к организации по 
регулируемым тарифам с предо-
ставлением льгот. Маршруты, 
получившие максимальную под-
держку жителей, планируется 
установить в первую очередь. Го-
лосование завершается 7 апреля. 

«В 2019 году по поручению 
губернатора Андрея Воробьёва 
в регионе проводится масштаб-
ная работа по модернизации 
маршрутной сети общественного 
транспорта, – отметил министр 
транспорта и дорожной инфра-
структуры региона Алексей Гер-
жик. – Первым этапом стало 
создание в муниципалитетах 
рабочих групп по транспорту, в 
рамках которых жители вместе со 
специалистами готовили обосно-
ванные предложения по улучше-
нию транспортного обслужива-
ния. По итогу работы в минтранс 
области поступили предложения 
по запуску новых маршрутов по 
регулируемым и нерегулируе-
мым тарифам, а также по перево-
ду существующих маршрутов из 
нерегулируемых в регулируемые. 
В связи с тем, что организация 
маршрутов по нерегулируемым 
тарифам не требует затрат из 
бюджета Московской области, на 
голосование выставлены только 
маршруты по регулируемым та-
рифам, для определения приори-
тетности их реализации. Маршру-
ты, получившие максимальную 
поддержку жителей, будут орга-
низованы в первую очередь».

Для участия необходимо 
перейти на портал «Добродел» 
или по ссылке vote.dobrodel.ru/
noviemarshruti2019, на карте вы-
брать свой муниципалитет и вы-
брать маршрут. В голосовании 
могут принимать участие зареги-
стрированные пользователи на 
портале госуслуг или прошедшие 
упрощенную форму регистрации. 
Каждый житель может отдать 
свой голос только за один марш-
рут, а также оставить коммента-
рии.

Вторым голосованием по за-
пуску маршрутов станет перевод 
существующих маршрутов из не-
регулируемого тарифа в регули-
руемый. 

С подробностями голосова-
ния можно ознакомиться на пор-
тале «Добродел».

Выйти на уборку горожан 
призывают 6 и 13 числа, а 
завершит месячник благо-
устройства масштабная об-
ластная акция 20 апреля. 
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ПЕРВЫЕ СРЕДИ 
РАВНЫХ 
Среди 32 награжденных пе-
дагогов – лучшие учителя, до-
школьные педагоги, педагоги 
дополнительного образования, 
психологи и классные руково-
дители. Это профессионалы, 
которые учат и воспитывают 
будущие поколения. Все они 
получили дипломы, сертифи-
каты на денежную премию 
главы Одинцовского района и 
памятные подарки от Москов-
ской областной Думы. 

Победителем конкурса 
«Дошкольный педагог райо-
на-2019» стала воспитатель 
детского сада №43 Светлана 
Невмятуллина. «Учителем года-
2019» назван преподаватель 
истории и обществознания 
Одинцовской гимназии №11 
Павел Реутов. 

Звание победителя район-
ного конкурса педагогов до-
полнительного образования 
«Сердце отдаю детям!» полу-
чили педагог дополнительно-
го образования Голицынской 
средней школы №2 Карина 
Лиджиева и педагог дополни-
тельного образования Ершов-
ской средней школы Светлана 
Лазарева. Лучшим «Педагогом-
психологом-2019» признана 
педагог-психолог Асаковской 
средней школы Леся Турло. 

В педагогическом марафо-
не классных руководителей 

«Учительство Подмосковья – 
воспитанию будущего поколе-
ния России!» памятный знак 
победителя вручен Юлии Ла-
заревой, классному руководи-
телю 7 класса средней школы 
Горки-10.

Заслуженные награды 
«гроссмейстерам» одинцов-
ской сферы образования вру-
чил глава муниципалитета 
Андрей Иванов. Поздравили 
заслуженных педагогов пер-
вый зампред Мособлдумы Ла-
риса Лазутина, депутат Мос-
облдумы Дмитрий Голубков и 
почетный житель Одинцовско-
го района Гильда Ботт.

«Педагог –  это почетное 
звание, которое по жизни не-
сут только самые заслуженные 
и достойные. Ваш труд неверо-
ятно сложно оценить, ему про-
сто нет цены! Я искренне горд, 
что в нашем районе работает 
столько выдающихся педаго-
гов, которые сегодня по праву 
получили награды», – сказал 
Андрей Иванов.

ЛУЧШИЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Награждая педагогов, глава 
муниципалитета отметил, 
что не только результаты 
профессиональных кон-
курсов, но и высокий 
уровень подготовки 
учеников, достижения 
школ и дошкольных 
учреждений выводят 
систему образования 

муниципалитета на высокий 
уровень. 

По всем показателям рей-
тинга-50 система образования 
Одинцовского района – луч-
шая в Подмосковье. В муници-
палитете самое большое в Под-
московье число стобалльников 
по ЕГЭ – 33 выпускника. Это 
трехкратный рост по сравне-
нию с 2014 годом. Более чем 
в полтора раза выросло число 
медалистов: сейчас их 336, а по 
итогам 2014 года было 194.

– Каждый год наши шко-
лы и детские сады попадают 
в число лучших образователь-
ных учреждений, а наши спе-
циалисты – в число лучших 
педагогов. В десятку лучших 
школ Московской области в 

2018 году вош-
ли Одинцовская 
лингвистическая 
гимназия и 10-й лицей. В сот-
ню лучших вошли второй и 
шестой лицеи, – отметил Ан-
дрей Иванов. 

Кроме названных учебных 
заведений, в ТОП-300 сельских 
школ России попали образова-
тельные учреждения в Барвихе 
и Горках-10. В ТОП-60 лучших 
школ Подмосковья по итогам 
оценки руководителей вклю-
чены Одинцовские лицеи №2, 
№10 и №6 им. А.С. Пушкина, 
Одинцовская лингвистиче-
ская гимназия и Одинцовская 
школа №17. По итогам Второ-
го Всероссийского конкурса 

«Успешная школа» Голицын-
ская школа №2 вошла в число 
лучших учреждений образова-
ния России.

Вызывают уважение успе-
хи дошкольных учреждений. 
Так, детский сад №65 стал 
победителем в номинации 
«Медийный образ дошколь-
ного образования» феде-
рального конкурса «Восемь 
жемчужин дошкольного обра-
зования-2018». Работники дет-
ских садов 31, 34, 65, 72 стали 

победителями в номина-
циях конкурса «Лучший 

по профессии» на при-
суждение премии гу-
бернатора Московской 
области.

Поблагодарив пе-
дагогов за ежедневный 

труд, самоотдачу и твор-
ческий подход, Андрей 

Иванов подчеркнул, что та-
ких высоких результатов уда-
лось достичь благодаря работе 
в большой и единой команде 
Одинцовского района. Пози-
цию лидерства нужно удер-
жать и укрепить. Поэтому на 
следующие пять лет уже в фор-
мате Одинцовского городского 
округа актуальными становят-
ся новые задачи. Основными 
критериями должны стать 
ежегодный рост числа меда-
листов, числа стобалльников, 
призеров олимпиад и тех, кто 
поступает в высшие учебные 
заведения.

– Эти четыре показателя 
мы будем считать ключевыми 
для всей системы образования. 
Кроме того, мы ставим задачу, 
чтобы в числе 100 лучших уч-
реждений Московской обла-
сти присутствовали как мини-

мум пять наших. Задача 
сложная, но я уверен, 

что вместе с нашим 
педагогическим со-
обществом, выпол-
нимая. За эти пять 
лет мы стали насто-
ящей командой и 
будем двигаться впе-

ред, ориентируясь 
на те задачи, которые 
ставит перед нами и 
губернатор Москов-
ской области Ан-
дрей Юрьевич Во-
робьёв, – заключил 
Андрей Иванов.

«Педагогический гамбит» по-одинцовски
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Торжественная цере-
мония награждения 
победителей профес-
сиональных педагоги-
ческих конкурсов 2019 
года состоялась в Один-
цовском  спортивно-
зрелищном комплексе 
28 марта. Мероприятие 
носило название «Пе-
дагогический гамбит» и 
собрало лучших «гросс-
мейстеров» сферы об-
разования района. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АНДРЕЙ ИВАНОВ 
НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ 
ПЕДАГОГОВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА 
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Маленьких «звездо-
чек», завоевавших 
звание лауреатов 
и дипломантов, 

а также молодых и взрослых 
исполнителей, блиставших на 
сцене и ставших победителя-
ми, поздравили заместители 
главы администрации город-
ского округа Звенигород Ринат 
Мангушев и Екатерина Лизун-
кова. 

Дипломами также были 
награждены директора учреж-
дений, творческих объедине-
ний и обучающих центров, 
городской библиотеки, чьи 
коллективы приняли участие в 
конкурсе. 

Фестиваль «Новые име-
на-2019» объединил более 500 
участников – 45 творческих 
коллективов. На суд жюри 
было представлено около 100 
творческих номеров. 

ЛАУРЕАТЫ 
ГОРОДСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА «НОВЫЕ 
ИМЕНА-2019» 
 Надежда Кондрашова (МУК 

«Звенигородская ЦБС», рук. Ми-
хаил Нестеренко)

 вокальная группа «Радуга» 
(лицей-интернат «Подмосков-
ный», рук. Татьяна Сафронова)

 танцевальная группа «Под-
московный» (лицей-интернат 
«Подмосковный», рук. Наталья 
Вишневская)

 танцевальный коллектив «Жу-
равушка» (рук. Наталья Фанай-
лова)

 Анастасия Леонова, солистка 
вокального ансамбля «Добрый 
день»

 вокальный ансамбль «До-
брый день» (рук. Елена Ксено-
фонтова)

 Юлия Янтилина (студия во-
кала «Хеппи пипл», рук. Асем 
Жулаева)

 Ульяна Карпеева (студия во-
кала «Хеппи пипл», рук. Асем 
Жулаева)

 Светлана Скоромнова (Ер-
шовский КСДЦ, рук. Алена Ко-
жевникова)

 танцевальный коллектив 4 
«А» класса (средняя школа №1, 
рук. Светлана Александрова)

 Валентина Партнова, учащая-
ся СОШ №1 (рук. Елена Ксено-
фонтова)

  Пахомова Айыына, учащаяся 
средней школы №1 (рук. Ири-
на Свиридова)

 вокальный ансамбль «Пере-
менка» (средняя школа №1)

 Алена Балатова, учащаяся 
средней школы №2 (рук. Инна 
Агафонова) 

 танцевальный коллектив «Ра-
дуга» (средняя школа №2, рук. 
Инна Агафонова)

 Анна Павочкина, учащаяся 
средняя школа №2 (рук. Инна 
Агафонова) 

 Хор средней школы №3 (рук. 
Елена Васильева) 

 Ангелина Кочуг, учащаяся 
средней школы №3 (рук. Вик-
тория Стратила)

 Алевтина Малышева, учаща-
яся средней школы №3 (рук. 
Олеся Бакарюкина)

 танцевальный коллектив 
1 «Б» класса средней школы №3 
(рук. Наталья Петрова) 

 танцевальный коллектив 
3 «А» класса средней школы 
№3 (рук. Татьяна Никешкина)

 Ульяна Носова (Танцевально-
спортивный клуб средней шко-
лы №4, рук. Владимир Радюк) 

 Кирилл Невесенко (Танце-
вально-спортивный клуб сред-
ней школы №4, рук. Владимир 
Радюк) 

 Чаплыгина Дарья, учащаяся 
школы №4 (рук. Мария Ведриц-
кая) 

 Сабрина Андрей, учащийся шко-
лы №4 (рук. Мария Ведрицкая) 

 творческий коллектив «Раду-
га» школы №4 (рук. Мария Ве-
дрицкая) 

 Дарья Свирина (Детский 
центр «Удивительный жираф») 

 объединение «Вдохновение» 
(Звенигородский ДДТ, рук. 
Людмила Макарова)

 объединение «Граффити» 
(Звенигородский ДДТ, рук. Ана-
стасия Радюк) 

 женский клуб «Сороки» (ЦПВ 
«Истоки», рук. Елена Беженуца)

 детский вокальный ансамбль 
«Фа Сольки» (ДК «Дубковский», 
рук. Наталья Диденко)

 Гусев Иван, солист ансамбля 
«Фа Сольки» (ДК «Дубковский», 
рук. Наталья Диденко)

 Рощин Александр, солист 
ансамбля «Весна» (ДК «Дубков-
ский», рук. Наталья Перепели-
ца)

 Лимаренко Елена, солистка 
ансамбля «Весна» (ДК «Дубков-
ский»)

  Чикобава Экатерина, солист-
ка ансамбля «Весна» (ДК «Дуб-
ковский»)

 Валентина Маркова, солистка 
ансамбля «Весна» (ДК «Дубков-
ский», рук. Наталья Перепели-
ца)

  хор «Славяночка» (ДК «Ого-
нек», рук. Роман Макаревич)

 Валерия Ковач (ДК «Огонек», 
рук. Роман Макаревич)

 объединение «Мажоретки» 
(Звенигородский ДДТ, рук. Еле-
на Мурашова)

- коллектив 8 «А» класса сред-
ней школы №3 (рук. Татьяна 
Мамедова)

 танцевальный коллектив 
«Батерфляй» (детский центр 
«Золушка», рук. Елизавета Ни-
китина)

 танцевальный коллектив «Ка-
скад» средней школы №2 (рук. 
Кузьмина Виктория)

 танцевальная студия «Фла-
менко» (рук. Елена Мурашова) 

Новые творческие имена ЗвенигородаВ Культурном центре 
имени Любови Орловой 
состоялось награжде-
ние победителей город-
ского фестиваля само-
деятельного искусства 
«Новые имена-2019». 

   В апреле этого года на 
территории Одинцовского 
района пройдет масштабное 
информирование жителей 
о преимуществах, способах 
и порядке получения услуг 
в электронном виде. Сотруд-
ники МФЦ расскажут, как 
сберечь время, оформляя до-
кументы в электронном виде 
на портале Госуслуг Москов-
ской области usligi.mosreg.ru, 
а также соберут предложения 
жителей по улучшению рабо-
ты портала. 

С 10 по 20 апреля на всей 
территории Одинцовского 
района пройдет поквартир-
ный обход, во время которо-

го проведут анкетирование. 
Анкеты включают вопросы 
о том, насколько жители ин-
формированы о возможности 
получать государственные и 
муниципальные услуги в элек-
тронном виде на региональ-
ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
Московской области (РПГУ). 
Также расскажут про ЕСИА 
(«электронный паспорт»), с по-
мощью которой можно полу-
чить удобный доступ к госус-
лугам без очередей, раздадут 
красочные и наглядные букле-
ты МФЦ.

Сотрудники Одинцовско-
го МФЦ просят с пониманием 
отнестись к следующей про-
цедуре: в анкете надо будет 
указать номер телефона (до-
машнего или мобильного), 
который будет использован 
для проверки качества обхо-
да, также участников анкети-
рования попросят оставить 
адрес электронной почты. 

Для проведения поквар-
тирного обхода уже подобра-
на почти тысяча обходчиков. 
Сотрудники МФЦ будут иметь 
фирменные нагрудные знаки 
(бейджи) «Мои документы» с 
указанием фамилии, имени и 
печати МФЦ.

ГОСУСЛУГИ СТАНУТ ЕЩЁ БЛИЖЕ
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Науке известно более 
десяти тысяч видов 
птиц – это самый 
разнообразный вид 

в живой природе. День пер-
натых во всем мире отмечают 
1 апреля. Дата праздника вы-
брана не случайно: как раз в 
это время птицы возвращают-
ся из теплых краев. Первыми 
открывают сезон грачи, следом 
начинают перелет дикие гуси, 
утки, журавли, чайки. В апре-
ле к нам прилетают дрозды, 
зарянки, зеленушки, зяблики, 
вьюрки, овсянки. Но многие 
пернатые зимуют дома. Это 
синицы и воробьи, вороны и 
голуби, дятлы, щеглы и чижи. 

С различными видами 
птиц познакомились участни-
ки экологического квеста «На 
крыльях весны». Всех ребят 
разделили на две команды – 
красных и зеленых, после чего 
отряды бросились выполнять 
задания. Они были самыми 
разными – найти спрятавших-
ся птичек в лесу, собрать кар-
ту, покормить пернатых. Хоть 
квест и был организован для 
детей, но и родители прини-
мали в нем участие с немень-
шим удовольствием. Вспом-
ните, когда последний раз вы 
носились по весеннему лесу, в 
азарте поиска, подогреваемые 
командным духом? А на Лазу-
тинке в этот день даже самые 
серьезные взрослые с легко-
стью окунулись в детство. 

Программу праздника 
продолжил мастер-класс по 
росписи мини-скворечников 
и птичек-свистулек. А для лю-
бознательных и активных 
прошла экскурсия от Антона 
Кузнецова, сотрудника Один-

цовского историко-краевед-
ческого музея и командира 
поискового отряда «Китежъ». 
Во время двухчасовой прогул-
ки Антон не только рассказал 
о животном и растительном 
мире Подушкинского лесопар-
ка, но и углубился в историю. 
Мы прошли вдоль речки Са-
мынки, где когда-то добывали 
глину для одинцовских кир-
пичных заводов, осмотрели 
следы стоянки древних людей 
и славянские курганные захо-
ронения XI-XIII веков.

– Сейчас парк доступен 
для прогулок и экскурсий, но 
так было не всегда. Еще пять 
лет назад здесь были заросли 
бурьяна, а памятники архео-

логии находились в непри-
глядном виде, – рассказывает 
Антон Кузнецов. – Это наше 
общее дело – сохранять те па-
мятники историко-культурно-
го значения, которые прошли 
сквозь годы и века и сегодня 
многое могут рассказать о жиз-
ни наших предков.

ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА
Международный день 
птиц возник в США в 1894 
году. Интересна история 
его развития в нашей 
стране. Уже в то вре-
мя в царской России 
была организована 

охрана птиц, к началу 20 века 
этим делом занималось не-
сколько десятков организаций. 
В их числе – орнитологический 
комитет при Русском обществе 
акклиматизации животных 
и растений, Постоянная при-
родоохранительная комиссия 
при Русском географическом 
обществе, Российское обще-
ство покровительства живот-
ным, основанное в 1865 году. 

В городах открывались и 
детские организации – так на-
зываемые Майские союзы для 
изучения и защиты птиц. Они 

создавались на базе школ и объ-
единяли детей 9-11 лет, носив-
ших на головных уборах эмбле-
му – летящую ласточку. В 1910 
году школьный учитель Петр 
Бузук в селе Хортица основал 
первое в стране Общество ох-
ранителей природы, символом 
которого стало птичье гнездо. 

После революции 1917 года 
детские Майские союзы пре-
кратили свое существование, 
но идею охраны птиц подхва-
тили юннатские организации. 
Летом 1924 года прошел пер-
вый и единственный в СССР 
Всесоюзный съезд юннатов, на 
котором преподаватель Цен-
тральной биостанции Николай 
Дергунов предложил вновь уч-
редить День птиц. С 1926 года 
эту дату отмечали в СССР уже 
как официальный праздник. В 
1993 году был основан Союз ох-
раны птиц России.

Праздник птичьих правМеждународный день 
птиц отметили в Один-
цовском парке культу-
ры, спорта и отдыха 
им. Ларисы Лазутиной 
31 марта. Для гостей в 
этот день приготовили 
много развлечений – 
экологический квест, экс-
курсию по парку и тема-
тический мастер-класс.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

НА ЗАМЕТКУ

10 ЗАНИМА-
ТЕЛЬНЫХ 
ФАКТОВ 
О ПТИЦАХ
1. Самым первым предста-
вителем вида, от которого 
и произошло большин-
ство современных птиц, 
был археоптерикс. Он об-
ладал чертами, характер-
ными как для рептилий, 
так и для птиц.
2. Общие предки перна-
тых – динозавры. Но ка-
кие именно группы, среди 
эволюционных биологов 
пока нет единого мнения.
3. Сокол сапсан – самое 
быстрое живое существо 
в мире. Преследуя добычу, 
в пикирующем полете он 
способен развивать ско-
рость до 320 км/ч.
4. Перья являются опреде-
ляющей чертой, характер-
ной исключительно для 
птиц. Они обеспечивают 
гидро- и теплоизоляцию 
их тела.
5. Самая большая птица в 
мире – страус. Хотя летать 
он не умеет, но при беге 
может развивать скорость 
до 70 километров в час.
6. Благодаря специальным 
железам, действующим 
как очистные фильтры, 
чайка может пить даже со-
леную морскую воду.
7. Пингвин – единствен-
ная птица, которая ходит 
в вертикальном положе-
нии и может плавать, но 
не летать.
8. Курица – самый распро-
страненный вид птицы в 
мире.
9. Вороны имеют самый 
большой объем мозга по 
отношению к общей мас-
се тела.
10. Первой одомашнен-
ной человеком птицей 
был гусь.

ились в непри-
, – рассказывает 

цов. – Это наше 
сохранять те па-

орико-культурно-
которые прошли 
и века и сегодня 
рассказать о жиз-
дков.

Я 
ИКА
ый день 
США в 1894 

на история 
в нашей 
то вре-

России 
ована 
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НА КОНТРОЛЕ

В Подмосковье использу-
ется четырехуровневая 
система мониторинга 
пожарной опасности в 

лесах: наземное и авиацион-
ное патрулирование, видео-
мониторинг и космический 
мониторинг с использованием 
системы ИСДМ-Рослесхоз. В 
круглосуточном режиме рабо-
тает региональная диспетчер-
ская служба Комлесхоза Мос-
ковской области, кроме того, 
диспетчерская служба функци-
онирует в каждом лесничестве.

Но всех этих мер может 
быть недостаточно, если каж-
дый из нас не задумается о том, 
насколько опасен лесной по-
жар. Горящая прошлогодняя 
трава – огромное бедствие для 
экосистемы. Погибают насеко-

мые, звери, уничтожаются кор-
невые системы. На восстанов-
ление после пожара природе 
требуются долгие годы.

Основные причины лесных 
пожаров – сухие грозы, разве-
дение огня в лесу и пал сухой 
травы. И если на первую из них 
приходится не больше 10 про-
центов возгораний, то осталь-
ные 90 – человеческий фактор.

Пожароопасный период 
подразумевает категорический 
запрет на разведение костров 
в лесных массивах и вблизи 
лесов, сжигание мусора. Нару-
шителям грозит повышенный 
штраф: простые граждане за-
платят до 5000 рублей. Долж-
ностным лицам и организациям 
игры с огнем обойдутся гораздо 
дороже – штраф может вырасти 
до полумиллиона рублей. 

Что же делать любителям 
пикников и шашлыков? Един-
ственное место, где костры мож-
но разводить без всякой опасно-
сти для окружающей природы 
и собственного кошелька, – это 
специализированные площад-
ки. Во всех остальных случаях 
от таких развлечений на приро-
де лучше отказаться.

Защитники лесов по-
казали журналистам 
ситуационный центр, в 
котором с началом по-

жароопасного периода работа-
ет диспетчер, принимающий 
звонки от граждан, лесничих, 
районных и региональных 
диспетчерских служб. Отсюда 
о возникновении пожара идет 
оповещение руководства всех 
ответственных за безопасность 
организаций. Возгорание фик-
сируется в национальной си-
стеме обнаружения и тушения 
лесных пожаров, и, конечно 
же, информируются пожарные 

службы, немедленно отправля-
ющиеся к очагу.  

Директор Звенигородского 
филиала государственного ка-
зенного учреждения Москов-
ской области «Мособллес» Вла-
димир Шуляк рассказал, что в 
настоящий момент готовность  
к работе техники составляет 87 
процентов, по нормативам ее 
хватает. Штат укомплектован 
профессионалами, имеющи-
ми все необходимые допуски 
к работе со спецтехникой, в 
пожароопасный период до-
полнительно нанимаются вре-
менные рабочие. Проводятся  
занятия со специалистами, 
учения и тренировки, в том 
числе межведомственные, а 
итоги этой подготовки и состо-
яние средств тушения пожаров 
оцениваются на выездных ком-
плексных проверках.   

В Одинцовском районе на-
лажено отличное взаимодей-
ствие специализированных 
«лесных» пожарных и професси-
оналов из МЧС. Вообще-то каж-
дая из служб отвечает за свой 
участок работ, МЧС подключает-
ся в случае возникновения опас-
ности жилым домам и построй-
кам, но и пожарных гарнизона 
всегда можно попросить о по-
мощи. Тем более что плотность 
застройки территории муници-
палитета не позволяет считать 
угрозу распространения лесно-
го пожара на города, поселки и 
дачные хозяйства несуществен-
ной. Все пожарные прекрасно 
понимают, что куда проще пога-
сить пожар в зародыше, чем по-
том собирать огромные силы, 
когда он набрал силу стихийно-
го бедствия.  

А такое, увы, случается. За 
прошлый год на территории 

округа произошли два лесных 
пожара. Ликвидированы они 
были в день обнаружения, а 
причина их возникновения 
– небрежное и безответствен-
ное отношение граждан к лесу. 
Сборщики клюквы, отправив-
шиеся на болота, бросили оку-
рок, а в результате ветер раздул 
огромный пожар в Тараканов-
ском лесничестве близ дерев-
ни Михайловское. 

С болью вспоминает Вла-
димир Шуляк подробности:

– На наших глазах сгорело 
порядка 17 гектаров молодых 
сосен. Такая красота стояла, 
посадки отлично принялись, 
прирост хороший. И сгорели, 
ветер мгновенно воспламенил 
все, за секунды пожар разрос-
ся до огромных масштабов, 
потушить было невозможно. 
Всю ночь мы наблюдали эту 
катастрофу, ущерб – на десят-

ки миллионов, сажать лес при-
дется заново, а это ведь труд 
сотен людей. Надо заново вспа-
хать, вырастить двухлетку, по-
садить, ухаживать, чтобы при-
нялась. Вроде бы агитируем, 
убеждаем, готовы на коленях 
умолять – соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности в 
лесах! Почему же не до всех 
удается достучаться? Ходим в 
школы, проводим занятия, со-
бираем представителей СНТ, 
рассказываем, просим: соблю-
дайте правила безопасного по-
ведения в лесу! 

Но лесоводы, несмотря на 
такие беды, постигающие нас 
из-за чьей-то безалаберности, 
рук не опускают. В этом году 
лес будет посажен на терри-
тории 323 гектара, а это при 
плотности посадки 3000 сажен-
цев на гектар – более миллио-
на деревьев. Продолжится про-
ведение акций «Лес Победы», а 
это большое подспорье. В про-
шлом году в ходе такой акции 
было посажено 54 гектара буду-
щего леса. 

Как вести себя 
в пожароопасный период

К защите леса – готовы

В соответствии с по-
становлением прави-
тельства Московской 
области с 10 апреля в 
регионе начинается по-
жароопасный период. 

На территории Пио-
нерского участкового 
лесничества 22 марта 
прошел смотр техни-
ки, предназначенной 
для предупреждения 
и тушения пожаров, и 
показательные учения 
личного состава. В них 
приняли участие Один-
цовский пожарно-спа-
сательный гарнизон, 
Мособлпожспас, отдел 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
администрации Один-
цовского района, На-
ро-Фоминский–Звени-
городский филиал ГАУ 
МО «Центрлесхоз». 

ПОДГОТОВИЛ Иван НЕСТЕРЕНКО
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Эту актуальную тему об-
судили региональные 
руководители партий-
ного проекта «Здоровое 

будущее» и представители про-
фильных медучреждений.  

Секретарь подмосковного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат Государственной 
Думы Лидия Антонова напом-
нила, что формирование обще-
национальной программы по 
борьбе с онкологическими за-
болеваниями – это инициатива 
президента России Владимира 
Путина: «Наш президент счи-
тает, что реализацией данной 
программы должны занимать-
ся представители научных со-
обществ, отечественной фар-

макологической индустрии, 
работники здравоохранения и 
широкая общественность.  Со 
своей стороны «Единая Россия» 
тоже примет активное участие 
в этой работе».

Модератором заседания 
рабочей группы была предсе-
датель общественного совета 
партийного проекта «Здоровое 
будущее» в Московской обла-
сти, депутат Государственной 
Думы Наталья Санина. Она 
обратила внимание на высо-
кую социальную значимость 

проблемы: «К большому со-
жалению, значительная часть 
пациентов с онкогематологи-
ческими заболеваниями –  это 
люди трудоспособного возрас-
та.  Но сегодня современные 
технологии лечения дают воз-
можность реально им помочь. 
Кого-то излечить полностью, 
кому-то очень серьезно прод-
лить период ремиссии». 

Заместитель министра 
здравоохранения Московской 
области Елена Утемова обозна-
чила главные задачи реализа-

ции программы:  «Необходимо 
серьезное укрепление матери-
альной базы. Пока на все на-
селение Московской области 
приходится только 72 койки, 
которые находятся в двух про-
фильных медицинских учреж-
дениях третьего уровня. Еще 
несколько десятков коек есть 
в онкогематологических от-
делениях второго уровня, од-
нако общая обеспеченность 
коечным фондом в регионе 
составляет только 45 процен-
тов. На сегодняшний день в 

Московской области с населе-
нием более семи с половиной 
миллионов человек нет ни од-
ного центра трансплантологии 
костного мозга. Нужна также 
амбулаторная служба, не ме-
нее важно и кадровое укрепле-
ние. Повышать квалификацию 
персонала можно в МОНИКИ, 
где для этого есть все необходи-
мые условия».

Заместитель генерального 
директора по научной работе 
и инновациям «НМИЦ гемато-
логии» Лариса Менделеева под-
черкнула, что в сфере лечения 
онкогематологических заболе-
ваний важен системный под-
ход, ведение  «сквозного» учета 
пациентов с заболеваниями он-
когематологического профиля. 
Нужно вводить ставки методи-
стов для регистрации данных, 
которые будут систематизиро-
ваться на базе «Государствен-
ного ракового регистра» и еди-
ных информационных систем.

Подводя итоги заседания, 
Наталья Санина отметила, что 
дискуссия прошла плодотвор-
но, но затронута сложная и 
многогранная тема. Поэтому 
сформировавшаяся рабочая 
группа будет продолжать свою 
деятельность. 

   Депутат Государственной 
Думы Оксана Пушкина 28 марта 
провела очередной личный при-
ем граждан.

Встреча депутата с избирате-
лями  традиционно проходила 
в Одинцово в штабе местного 
отделения «Единой России» на 
Можайском шоссе. К парламен-
тарию обратилась жительница 
Москвы Анастасия Овчиннико-
ва. Уже полтора года женщина 
не видит своего ребенка – после 
развода бывший муж тайком за-
брал мальчика и препятствует 
его общению с матерью. Отве-
чая на все запросы правоохра-
нительных органов, мужчина 
утверждает, что ребенок живет 
в Переславле-Залесском с бабуш-
кой. Однако во время многочис-
ленных визитов Анастасии по 
указанному адресу дом пустовал, 
и соседи подтверждали, что он 
нежилой. Бывший муж женщи-
ны не лишен родительских прав 
и имеет официальную работу, 
что сильно затрудняет действия 
полиции. Оксана Пушкина дала 
Анастасии Овчинниковой кон-

такты адвоката, который специ-
ализируется на подобных делах, 
и сообщила, что в Госдуме в пер-
вом чтении уже принят закон, 
который должен помочь «детям 
раздора».

– К сожалению, у некоторых 
родителей при разводе ребенок 
становится объектом мести, – от-
метила парламентарий. – Новый 
закон в таких ситуациях должен 
упростить задачу судебным при-
ставам, которые при обнаруже-
нии ребенка смогут передавать 
его в органы опеки до приезда 
мамы. Но, к сожалению, мы не 
в силах отрегулировать мораль-
но-этическую сторону вопроса и 
перевоспитать подобных отцов. 

Помимо этого, парламен-
тарий проконсультировала ди-
ректора школы хореографии из 
Одинцово Ирину Харитонову по 
поводу квот для поступления 
талантливых учеников в столич-
ные вузы и взяла на контроль 
проблему жительницы Рамен-
ского района, которая касалась 
неправомерных действий пра-
воохранительных органов.

   Депутат Мособлдумы 
Дмитрий Голубков провел 
традиционный личный при-
ем граждан в Одинцовском 
отделении «Единой России».

Помимо парламента-
рия, в приеме участвовали 
представители районного 
Молодежного парламента. 
Одними из первых к депу-
тату обратились владельцы 
квартир в жилом комплексе 
«Изумрудная долина». В дека-
бре прошлого года их дома 
были введены в эксплуата-
цию, люди получили ключи, 
однако здания до сих пор не 
поставлены на кадастровый 
учет, так как ранее земля 
была арестована приставами 
из-за многомиллионных дол-
гов застройщика. Дмитрий 
Голубков принял решение 
отправить соответствующий 
запрос в Росреестр. 

– Всегда приятно, когда 
спустя годы ожиданий обма-
нутые дольщики получают 
ключи от своих квартир, но 
бывает и так, что на этом их 
проблемы не заканчиваются, 
– отметил он. – Недобросо-
вестные застройщики могут 
оставлять после себя и такие 
«прощальные подарки», раз-
бираться с которыми опять 
же приходится собственни-
кам. Со своей стороны, мы 
всегда готовы их поддержать 
и по возможности ускорить 
процесс оформления бумаг.

Сотрудники Одинцов-
ской поликлиники №3 по-
просили у депутата помощи 
в приобретении автомобиля 
и специализированного обо-

рудования для учреждения. 
Поликлиника находится в 
развивающемся микрорай-

оне. С каждым годом здесь 
растет население, а, следова-
тельно, и число пациентов, и 
врачи попросту не успевают 
обслужить все вызовы пеш-
ком. Дмитрий Голубков со-
общил, что его депутатский 
фонд на текущий год уже 
сформирован, однако прось-
ба медиков будет учтена в 
качестве наказа избирателей 
на 2020 год. 

По результатам при-
ема Дмитрий Голубков также 
взял на контроль вопрос га-
зификации деревни Асаково, 
пообещал выступить спон-
сором хоккейного турнира 
среди многодетных семей 
в ледовом дворце «Армада», 
который организовывает 
центр «Мамина помощь», 
и принял решение оказать 
материальную помощь трем 
жителям Одинцовского окру-
га, нуждающимся в срочном 
медицинском лечении.

Здоровое будущее

В Московской област-
ной Думе 29 марта по 
инициативе подмосков-
ного отделения «Единой 
России» прошло со-
вещание, посвященное 
развитию онкогемато-
логической помощи.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

ЗАЩИТИТЬ «ДЕТЕЙ РАЗДОРА»

ПОДДЕРЖКА ДЕПУТАТА

По результатам 
приема Дмитрий 
Голубков взял на 
контроль вопрос 
газификации де-
ревни Асаково, по-
обещал выступить 
спонсором хоккей-
ного турнира сре-
ди многодетных 
семей в ледовом 
дворце «Армада».
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В слушаниях приняли 
участие сотрудники 
профильных отделов 
администрации, пред-

ставители государственных 
проектных организаций, чле-
ны районной Общественной 
палаты и местные жители. 
Напомним, что сейчас по-
лигон в Часцах закрыт, а фи-
нальный проект его рекуль-
тивации должен быть готов 
в мае. После этого в течение 
второй половины 2019 года 
будет проводиться конкурс по 
выбору подрядчика. Работы 
по рекультивации начнутся в 
следующем году. По словам за-
местителя руководителя рай-
онной администрации по во-
просам ЖКХ и благоустройства 
Михаила Коротаева, в летний 
пожароопасный период на по-
лигоне будут предприняты все 
возможные меры безопасно-
сти. Объект будет круглосуточ-
но охраняться, предусмотрены 
тревожная кнопка,  камеры 

видеонаблюдения и дополни-
тельный противопожарный за-
пас грунта и песка. 

Полигон находится вне 
границ населенных пунктов, в 
650 метрах от деревни Часцы. 
Он занимает три земельных 
участка общей площадью 16,8 
гектара. После рекультивации 
эта площадь сократится до 14 
гектаров. Высота существую-
щего тела полигона составляет 
35 метров, а по окончании всех 

работ объект «дорастет» до 38 
метров. Этому поспособствует 
толстое изоляционное покры-
тие. Рекультивация будет про-
ходить в два этапа – техниче-
ский этап продлится два года, 
а биологический – еще четыре. 
Удерживать тела полигона ста-
нет подпорная стена, по верху 
которой организуется проезд. 
Попадание фильтрата в окру-
жающую среду предотвратит 
система сбора и очистки. Она 

включает очистные сооруже-
ния, а также герметичный 
защитный экран, который 
укроет тело полигона от атмос-
ферных осадков, которые и яв-
ляются причиной образования 
фильтрата. 

Помимо этого, на полигоне 
планируется создание систе-
мы активной дегазации – под 
изоляционным экраном будет 
собираться биогаз, который с 
помощью дрен и трубопрово-

дов будет выкачиваться и по-
даваться на установку для обез-
вреживания. Она состоит из 
набора фильтров и блока для 
сжигания метана. После укры-
тия тела полигона защитным 
экраном на него будет насыпан 
слой суглинка, а также расти-
тельный грунт. Биологический 
этап рекультивации предусма-
тривает посев альпийского раз-
нотравья. Народный контроль 
за процессом рекультивации 
взяла на себя районная Обще-
ственная палата. Общий мо-
ниторинг состояния полигона 
будет проходить раз в квартал. 

По словам организаторов 
публичных слушаний, рекуль-
тивация полигона поможет 
существенно улучшить эколо-
гическую обстановку в Часцах 
и районе в целом. Никакие 
неприятные запахи во время 
работ местных жителей беспо-
коить не будут. 

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в апреле 2019 года

Дата приема

8 АПРЕЛЯ

9 АПРЕЛЯ

10 АПРЕЛЯ

11 АПРЕЛЯ

В соответствии с решением 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва в му-
ниципальных образованиях 
Московской области работают 
Общественные приемные ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Московской 
области.

На территории Одинцовского 
района уполномоченные работ-
ники центральных исполнитель-
ных органов государственной 
власти Московской области ве-
дут прием жителей в соответ-
ствии с утвержденным графи-
ком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Государственное юридическое бюро 
по Московской области 

Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности администрации Одинцов-
ского района

Управление образования администрации 
Одинцовского  района 

Территориальное управление №6 координа-
ции деятельности медицинских и фармацев-

тических организаций Министерства здравоохранения 
Московской области 
Строго по предварительной записи по телефону 
8 (495) 596-14-29 (Отдел социального развития 
администрации Одинцовского района)

Комитет по делам культуры, туризму и молодежной 
политике администрации Одинцовского района

Министерство физической культуры и спорта

Отдел социального развития администрации Один-
цовского  района

Министерство имущественных отношений

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

12 АПРЕЛЯ

15 АПРЕЛЯ

16 АПРЕЛЯ

22 АПРЕЛЯ

26 АПРЕЛЯ

НА МЕСТЕ СВАЛКИ  – 
альпийское разнотравье

В районной адми-
нистрации 27 марта 
прошли публичные слу-
шания, посвященные 
рекультивации поли-
гона твердых бытовых 
отходов в Часцах.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Рекультивация бу-
дет проходить в два 
этапа – техниче-
ский этап продлит-
ся два года, а био-
логический – еще 
четыре. 
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В Барвихинской школе посвятили 
этому событию четыре выпуска 
«школьного информбюро». Здесь 
же открылась выставка «Герои 

Новороссийска», поскольку пятый этап 
муниципального проекта посвящен обо-
роне и освобождению Новороссийска. 
На время пребывания символов эстафе-
ты в стенах школы, ребята подготовили 
не только место для почетного хранения 
реликвий, но и организовали почетный 
караул. Каждые 10 минут пост номер 
один сменяла новая пара часовых. Участ-
ники школьного историко-патриотиче-
ского клуба «Память» подготовили и про-
вели исторические уроки для учащихся 
среднего и младшего звена. Они расска-
зывали ребятам о мужестве и подвигах 
моряков Новороссийска и о том, какой 
неимоверной ценой нашим войскам 
удалось удержать позиции. С помощью 
инструкторов ребята, пользуясь интер-
нет-ресурсами «Память народа» и «Мемо-
риал», начали поиск информации о сво-
их воевавших родственниках. У школы 
останется целый архив аудио-, фото- и 
видеоматериалов по этапу, посвященно-
му теме освобождения Новороссийска.

Кульминацией заключительной про-
граммы традиционно стала церемония 
передачи символов пятого этапа. Атри-
буты нового этапа эстафеты – бескозыр-
ка, форменный головной убор морского 
пехотинца и пулеметная лента, а также 

переходящая из этапа в этап копия зна-
мени Победы. 

Эстафету приняла делегация сель-
ского поселения Успенское.

Делегацию, принимающую симво-
лы Победы, возглавил глава сельского 
поселения Успенское Владимир Горяев. 
Он отметил: «Акция в первую очередь 
важна для нашего молодого поколения, 
которое должно помнить уроки исто-
рии, делать правильные выводы и стро-

ить мирное будущее. Под-
виг бойцов, защитивших 
Новороссийск, не только 
бессмертен, он не имеет 
аналогов в истории. Приведу 
только две цифры. Битва за Ново-
российск продолжалась 393 дня. Из де-

вятитысячного населения Новороссий-
ска после освобождения города бойцов 
Красной Армии вышли встречать три 
жителя. Город был мертв».

Ученица школы поселка Горки-10 
Светлана Климушина увлеклась темой 
Великой Отечественной войны благода-
ря завучу школы. Светлана – участница 
митингов и других патриотических ме-
роприятий на территории Успенского 
и за его пределами. В этот день девуш-
ке выпала честь принимать один из 
символов эстафеты. «К эстафете «Салют 
Победе!» мы очень серьезно готовимся. 
Это и ответственно, и интересно. Мы 
стараемся быть достойными поколения 

победителей, наших бабушек и деду-
шек. И очень отрадно после наших 

мероприятий услышать от них 
слова благодарности», – сказала 
Светлана. 

Юнармейцу школы Горки-10 
Егору Сковородину также выпа-

ла почетная миссия принимать 
символы эстафеты. Было заметно, 

как он волнуется. Егор признался, 
что испытывает гордость за мужество 
и подвиги нашего народа в Великой 
Отечественной войне. И рассказал, что 
в ближайшую неделю, пока символы 
эстафеты будут находится на террито-
рии его родного поселения, там пройдет 
немало мероприятий, в которых при-
мут участие и юнармейцы. А в школах 
этому событию будут посвящены класс-
ные часы.

О том, что уроки истории не забы-
ты, участники эстафеты доказывают 
также и своими творческими работами. 
В тематической концертной программе 
приняли участие артисты самых разных 
жанров и возрастов – от дошкольников 
до ветеранов. Среди них воспитанники 
Барвихинского детского сада и коллек-
тивы культурного центра «Барвиха».

Освободителей города встретили 
три уцелевших жителя...

Торжественная концертная 
программа в культурном цен-
тре «Барвиха» завершила 
21 марта череду мероприятий, 
посвященных пятому этапу 
муниципальной военно-патри-
отической эстафеты «Салют 
Победе!» на территории сель-
ского поселения Барвихинское.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Началась встреча с вручения 
очень нужных подарков от гла-
вы Одинцовского района Ан-
дрея Иванова: начальник отде-

ла социального развития Одинцовского 
района Наталия Караваева передала ин-
валидам Всероссийского общества сле-
пых три планшета, которые они смогут 
использовать в обычной жизни после 
установки специального программно-
го обеспечения для слабовидящих. На-
талия Караваева также рассказала со-
бравшимся  о работе администрации 
района в социальной сфере. С ответ-
ным словом выступила председатель 
Одинцовской организации общества 
слепых Елена Герасина.  Она передала 
главе района благодарственное письмо 
от организации и поблагодарила за про-

явленную заботу к людям с ограничен-
ными возможностями.

Член общества слепых Валерий 
Проняшин продемонстрировал на сво-
ем планшете работу программ озвучи-
вания и интернет-библиотеки, которые 
он смог самостоятельно адаптировать. 
Программы находятся в свободном до-
ступе, их бесплатно сможет установить 
на планшет каждый нуждающийся. Ва-

лерий потерял зрение в годы службы, а 
в молодости имел прямое отношение к 
обслуживанию военного оборудования, 
поэтому эти знания сегодня ему очень 
помогают. Он внимательно следит за 
всеми техническими новинками, кото-
рые могут облегчить жизнь слепым, и 
учит обращаться с ними своих незря-
чих товарищей. Валерий также являет-
ся дважды лауреатом губернаторской 

премии «Наше Подмосковье» за разра-
ботки в сфере использования незрячи-
ми средств gps-навигации и адаптации 
сенсорных смартфонов для слабовидя-
щих. Поэтому как никто другой он мо-
жет показать возможности работы на 
современных технических средствах и 
легко может установить на планшеты, 
подаренные Андреем Ивановым, необ-
ходимые программы неэкранного до-
ступа и синтезаторы речи.

Члены организации Ирина и Вла-
димир Чарондины подготовили ориги-
нальный сюрприз – театрализованное 
представление для своих друзей по 
организации. «Мода на рубеже 19 и 20 
века» – так назвали свое выступление 
супруги Чарондины. Они являются 
участниками театра реконструкции 
исторического костюма, поэтому смог-
ли познавательно и интересно проде-
монстрировать сшитые своими руками 
женские и мужские наряды той эпохи, 
рассказав об историческом контексте, 
малоизвестных фактах и деталях. Про-
демонстрировали, как и с чем носили 
одежду в ту пору, а также исполнили 
созданный в конце 19 – начале 20 века 
танец падепатинер. Закончилась встре-
ча традиционным чаепитием.

АКТУАЛЬНО

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ НЕЗРЯЧИХ

Битва за Новороссийск 
продолжалась 393 дня. 
Из девятитысячного на-
селения после освобож-
дения города бойцов 
Красной Армии вышли 
встречать три жителя. 

В читальном зале библиотеки 
№2 29 марта прошла тра-
диционная встреча членов 
аудиоклуба «Озарение» Один-
цовской организации Всерос-
сийского общества слепых и 
читателей библиотеки.
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Участников меропри-
ятия приветствовала 
начальник отдела со-
циального развития 

администрации Одинцовско-
го района Наталия Караваева: 
«Пятый год по Одинцовскому 
району шагает военно-патри-
отическая эстафета «Салют 
Победе!». Это реально мас-
штабный проект, инициато-
ром которого был глава рай-
она Андрей Иванов. Каждый 
год наши школьники глубоко 
изучают очередную страни-
цу в истории Великой Отече-
ственной войны. Узнают то, 
чего нет в учебниках. Но про-
ект, прежде всего, нацелен на 
то, чтобы отдать дань уваже-
ния тем, кто завоевал для нас 
эту долгожданную победу, и 
не только участникам боевых 
действий, но также тружени-
кам тыла, детям войны. Сло-
ва «Никто не забыт и ничто 
не забыто» – это наша общая 
ответственность, наша зада-
ча, чтобы прошлое страны 
никогда не было извращено и 
забыто». 

Глава сельского поселе-
ния Успенское Владимир 
Горяев поблагодарил нахо-
дящихся в зале ветеранов, 
которые приняли активное 
участие в школьных уроках 
и других мероприятиях, про-
веденных в рамках патриоти-
ческой акции на территории 
поселения Успенское. По-
благодарил также учащих-

ся, учителей и директоров 
Успенской школы и школы 
Горки-10 за то, что провели 
эти мероприятия на высоком 
уровне. 

Он сказал: «Сегодня в этом 
зале присутствуют школьники 
от третьего до десятого класса. 
Многие в военной форме, что 
очень символично. Наша ак-
ция в этом году посвящена го-
роду-герою Новороссийску, по-
этому группа молодых людей, 
которые сегодня будут переда-
вать символы эстафеты, одета 
в форму Черноморского флота. 
Знаменосец – в форме капита-
на первого ранга. Ребята, ко-
торые передадут бескозырку, 
форменный головной убор 
морского пехотинца, и пуле-
метную ленту, сегодня в форме 
курсантов Черноморского фло-
та». Владимир Горяев напом-
нил, что бои за Новороссийск 
начались 19 августа 1942 года 

и продолжались 393 дня. Пол-
ностью город был освобожден 
16 сентября 1943 года. Дольше 
оборону держал только герои-
ческий Ленинград. 

Делегацию, принимаю-
щую символы пятого этапа 
«Салют Победе!», возглавила 
глава сельского поселения 
Горское Надежда Исайкина: 
«Считаю, что наша патрио-
тическая эстафета актуальна 
и важна. В первую очередь – 
для нашего подрастающего 
поколения. Наши дети и вну-
ки должны знать историю Ве-
ликой Отечественной войны. 
Должны помнить и ценить 
подвиг дедов и прадедов. Обе-
щаю, что в поселении Горское 
мы так же достойно, как и со-
седи, проведем мероприятия, 
посвященные городу-герою 
Новороссийску». 

Финальным аккордом 
прозвучала тематическая, 

концертная программа. Яр-
кой, проникновенной, лако-
ничной и очень зрелищной 
была эта творческая часть. В 
программе был задействован 
весь мощный преподаватель-
ский состав профессиональ-
ных вокалистов Успенского 
Дома культуры. 

Стройным двухголосьем 
гала-концерт открыли Миха-
ил Коломиец и Василий Твер-
дохлебов. Они исполнили 
известную песню «Прощай, 
любимый город».

Затем собравшиеся узна-
ли историю автора бардовско-
го гимна шестидесятников 
«Бригантина» – поэта Павла 
Когана. Молодой лейтенант, 
возглавлявший разведгруппу, 
23 сентября 1942 года попал в 
перестрелку на сопке Сахар-
ная Голова под Новороссий-
ском и пал смертью храбрых 
в 24 года. А ведь ему сулили 
блистательное литературное 
будущее. Из-за близорукости 
молодого человека долго не 
брали на фронт, но он обивал 
пороги военкомата, пока не 
добился своего.

Шлягер, переживший 
своего автора, исполнила ди-
ректор Дома культуры Елена 
Борисова.

В концертной программе 
также прозвучали темати-
ческие произведения в ис-
полнении ансамбля «Беско-
нечная музыка» и солистки 
Вероники Поздеевой, Ангели-
ны и Аполлинарии Линде и 
ансамбля вокальной студии 
«Солнышко», театра народно-
го фольклора «Живы тради-
ции Руси» и руководителя те-
атра Кристины Зотовой. Соло 
на баяне исполнил Евгений 
Листунов. 

На страницах истории 
открываем имена героев...
Гала-концерт, завершающий пятый этап военно-патриотической эстафе-
ты «Салют Победе!» на территории сельского поселения Успенское и по-
священный передаче символов эстафеты сельскому поселению Горское, 
состоялся 28 марта в Успенском Доме культуры.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

СТЕЛА ДОБЛЕСТИ 
И ПАМЯТИ БУДЕТ 
УСТАНОВЛЕНА 
В ЗВЕНИГОРОДЕ

   В 2017 году за мужество, 
стойкость и героизм, прояв-
ленный жителями в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
город Звенигород  удостоился 
звания «Населенный пункт 
воинской доблести». В этом 
году в городском сквере на 
улице Советской будет уста-
новлена стела «Населенный 
пункт воинской доблести». 
Памятник станет символом 
присвоенного городу статуса 
и увековечит подвиг звениго-
родцев.  

СКЕЙТ-ПАРК 
ПОЯВИТСЯ 
НА УЛИЦЕ 
СОВЕТСКОЙ

   В этом году на территории 
Звенигорода в рамках реали-
зации государственной про-
граммы «Спорт Подмосковья» 
за счет средств областного и 
местного бюджета будет обо-
рудован  скейт-парк площа-
дью 400 квадратных метров.  
Устройство скейт-парка пла-
нируется  на улице Советской.  
Оборудование скейт-парка 
предоставит новые возмож-
ности для занятий физиче-
ской культурой и спортом, а 
также будет способствовать 
развитию спорта  в городе.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 13 (806)  |  5 апреля 2019 г.

24  |  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

5 апреля, пятница
10:00
«Ïàðàä ìóëüòÿøåê»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Анимационная развлекательная 
программа для детей дошкольного 
возраста, посвященная Дню рос-
сийской анимации. Юных зрителей 
ожидает выступление детских 
творческих коллективов, анима-
ционные игры, ростовые куклы, 
мультяшные караоке и веселая 
дискотека!
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94 

5, 10, 12 апреля
10:00-11:00
Ñêàíäèíàâñêàÿ 
õîäüáà äëÿ ëþäåé 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха 
Тренировочный процесс включает 
в себя силовой блок, растяжку или 
суставную гимнастику. Исходя из 
интенсивности выполнения упраж-
нений, тренер определяет дистан-
цию маршрута.
Вход бесплатный 50+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

5 апреля, пятница
13:00
«Çàæãè ñâîþ çâåçäó»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Молодежная развлекательная про-
грамма в рамках конкурса «Школа 
талантов», в котором примут уча-
стие ученики Часцовской средней 
школы. Ребята привезут свои новые 
творческие проекты и постановки, 
покажут свое мастерство и умение 
в стихах, песнях, танцах.

атральной студии. Зритель сможет 
увидеть яркие образы персонажей 
пьесы и вечные проблемы челове-
ческих взаимоотношений.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

8 апреля, понедельник
14:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
«Â ñèÿíèè ìóçûêè 
è êðàñîê»
Новогородковская ДШИ «Лира»
Ежегодный концерт творческих 
коллективов и солистов школы. 
Концепция мероприятия подчер-
кивает неразрывную связь двух 
направлений в искусстве – музыки 
и живописи.
В программе концерта принимают 
участие хоровые и вокальные кол-
лективы школы: младший хор «Ак-
варель», старший хор «Концертино», 
вокальный ансамбль «Экспромт», а 
также солисты-лауреаты конкурсов. 
Вниманию зрителей будет пред-
ставлена выставка работ учащихся 
художественного отделения.
Вход бесплатный 12+
Адрес: г.п. Кубинка, Кубинка-8, 
д. 25, «ЦКТ-Кубинка»
Тел.: 8-925-036-10-34, 8-916-
332-72-83

11 апреля, четверг
14:00
Ïîçíàâàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Ãåðîè÷åñêèé 
Íîâîðîññèéñê»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Программа проводится в рамках 
эстафеты памяти «Салют Побе-
де!». При использовании видео- и 
аудиоматериалов рассказывается о 
подвиге советских воинов, летчи-

Вход свободный 12+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

6 апреля, суббота
10:00
«Âñòðå÷è íà 
âîëåéáîëüíîé 
ïëîùàäêå»
Никольский культурно-досуго-
вый центр «Полет»
Турнир на Кубок с.п. Никольское по 
волейболу.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, Старого-
родковская СОШ
Тел. 8 (498) 677-83-31

6 апреля, суббота
11:00
Îòêðûòûé òóðíèð ïî 
âîëåéáîëó «Âðåìÿ 
ïåðâûõ», ïîñâÿùåííûé 
Äíþ êîñìîíàâòèêè
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
КСЦ «Часцовский» ждет всех лю-
бителей волейбола в спортивном 
зале, на волейбольной площадке!
Вход свободный 12+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

7 апреля, воскресенье
17:00
Ñïåêòàêëü «Íî÷ü â 
ãîñòèíèöå Áîëüøîãî 
êàáàíà»
Театральный центр «Жаворонки»
Театральная студия ОГУ им. Ивана 
Тургенева на сцене Театрального 
центра «Жаворонки». Постановка по 
одноименной пьесе Ивана Сергее-
вича Тургенева. Эта эксцентричная 
комедия талантливо и оригинально 
воплощена в жизнь артистами те-

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

ков, моряков, десантников во вре-
мя Великой Отечественной войны.
Участвуют члены краеведческого 
клуба «Исток», проводит програм-
му методист музейной экспозиции.
Вход бесплатный 0+
Адрес: с. Ершово, д. 3а 
Тел. 8 (498) 690-84-25

13-14 апреля 
19:00
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
òàíöåâàëüíîìó ñïîðòó 
«Ñåðåáðÿíûé îëåíü - 
2019»  
Федерация танцевального спорта 
Одинцовского района, Комитет 
физической культуры и спорта 
администрации Одинцовского 
района
В соревнованиях примут участие 
чемпионы Московской области, 
Центрального федерального 
округа, финалисты чемпионатов 
и первенств России, финалисты 
чемпионата мира.
7+
Вход бесплатный при условии 
предварительного заказа пригла-
сительных билетов до 10 апреля (!) 
по телефону 8 (926) 916-33-16
Адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спор-
тивная, д. 3
Тел. 8 (926) 916-33-16 

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

ваша рекламаваша реклама

РЕКЛАМА
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ре
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ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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

(8-20, 20-8) и 5/2 (8-17)

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

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. На маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
       8 (498) 694-37-30 
e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р

е
кл
а
м
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Интервенция. Факт. 
Ритм. Крохи. Аак. Зона. 
Амбар. Канат. Кааба. 
Тачка. Самса. Латка. 
Декорум. Шайба. Оби-
да. Балбес. Страх. Бяка. 
Опак. Рынок. Репа. Ре-
цидив. Альтиметр. Фара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Коле-
бание. Драка. Краснотал. 
Исток. Атташе. Туризм. 
Ассорти. Обычай. Ру-
тина. Барон. Аркада. 
Апорт. Хакер. Каско. Ба-
обаб. Риф. Камри. Ябеда. 
Судак. Пир. Мелодрама. 
Агава.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 9 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 «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
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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». «ИС-
ПЫТАНИЕ» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Шараш-
массаж» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко»
00.35 «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.05 Т/с «ДЖУНА»
  

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Х/ф «Северный морской путь» 2 с.
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва храмовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, 
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 2 с.
12.00 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре»
12.10 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.00 «Мы - грамотеи!» 
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Болотные люди»
15.10 «Пятое измерение». (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 1 ф. 
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ. . .». 2 с. (СССР, 1980 

г.) Режиссер Б. Степанов. (*)(12+)
17.35 Исторические концерты. 
18.25 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 4
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Сады Эдема»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.10 Документальная камера. «Герои 
устали?»
00.50 «Тем временем. Смыслы» 
01.35 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, 
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 2 с.
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live». (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Кьево» (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-
ний Новгород» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Грузии (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Депортес Толима» (Колум-
бия). Прямая трансляция

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+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+). 
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
00.15 ЗВОНОК

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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+). 
01.00 «Stand up» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 апреля. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «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
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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». «ИС-
ПЫТАНИЕ» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
09.50 Д/ф «Отверженные звёзды»
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. Ирина Антонова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 1, 
2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного возрас-
та». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. » (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина»
 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Х/ф «Северный морской путь» 1 с.
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва мемориальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕ-
ДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 1 с.
12.10 Власть факта. «История капитализма»
12.55 «Линия жизни». (*)
13.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00 Д/с «Мечты о будущем». «Средства 
коммуникации будущего»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 1 ф. 
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...». 1 с. (СССР, 1980 
г.) Режиссер Б. Степанов. (*) (12+)
17.55 Исторические концерты.
18.45 Власть факта. «История капитализ-

ма»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Болотные люди»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.10 Открытая книга. Марина Ахмедова. 
«Камень. Девушка. Вода». (*)
00.40 Власть факта. «История капитализ-
ма»
01.25 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
01.40 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕ-
ДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 1 с.

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Вильярреал» (0+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Грузии (0+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Аталанта» (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Арсенал» (0+)
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. «Челси» - 
«Вест Хэм». Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
00.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». (12+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. 1/2 финала. (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+). 
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+). 
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
Музыкально-романтическая комедия
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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+). 
01.00 «Stand up» (16+). 

8 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам 
людям, которые могут предлагать сомнительные ритуальные услуги.  Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут 
выдавать себя за сотрудников официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан, 
могут совершать мошеннические действия. Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

ООО «Ритуал Городская специализированная служба»
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную 
квалифицированную помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную 
помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан. 
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении 
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

 8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

 вызвать официального представителя похоронной службы.
ritual-gss.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. (S)
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 «Сын»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
 

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
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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». «ИС-
ПЫТАНИЕ» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь после 
смерти»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой.» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ».(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политический спорт» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По законам 
детектива»
00.35 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста»

 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Х/ф «Северный морской путь» 4 с.
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва романтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»

08.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай Трофимов»
12.10 «Игра в бисер» 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим»
15.10 Пряничный домик. «Творческая 
лаборатория «Человек мира». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 2 
ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА». 2 с. (СССР, 
1981 г.) Режиссер Б. Степанов. (*)(12+)
17.35 Исторические концерты. Даниил 
Шафран. Ведущий Андрей Золотов
18.30 Цвет времени. Валентин Серов
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Александра Кушнера»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города в 
Китае»
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.10 Д/ф «Музыка против забвения. Маэ-
стро из лагерей»
01.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Александра Кушнера»
01.45 Д/ф «Николай Трофимов»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 
21.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» (Ис-
пания) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев против Максима 
Буторина. Трансляция из Москвы (16+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)
16.15 «Капитаны» (12+)
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 89 кг. 
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США (16+)
20.00 «Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица». (16+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Наполи» (Италия). 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Альянса Лима» (Перу). 

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+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ»
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
00.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Stand up» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 апреля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
 

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
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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». «ИС-
ПЫТАНИЕ» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Наталья Суркова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 1, 
2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
00.35 «Прощание. Муслим Магомаев» 
(16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Х/ф «Северный морской путь» 3 с.
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Никс и Кукры»
11.55 Дороги старых мастеров. «Балахон-
ский манер»
12.10 «Что делать?» 
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Сады Эдема»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 2 
ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА». 1 с. (СССР, 
1981 г.) Режиссер Б. Степанов. (*)(12+)

17.35 Исторические концерты. Иегуди 
Менухин. Ведущий Андрей Золотов
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим»
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Французское кино сегодня
00.50 «Что делать?» Программа
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Японии (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 71 кг. 
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Перуджа» (Италия). Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

00.30 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. 1/2 финала.  (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Серро Портеньо» (Парагвай) 
- «Атлетико Минейро» (Бразилия).

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+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
11.00 ЗВОНОК
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ»
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+). .
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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+). 
01.00 «Stand up» (16+). 
02.50 Т/с «ХОР» 99 с.

10 АПРЕЛЯ, СРЕДА

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 
будет. . .» (12+)
11.15 «Алла Пугачева. И это все о ней. . .» 
(12+)
12.15 «Алла Пугачева. И это все о ней. . .» 
(12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (S) 
(16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (S) (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращается»
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+) До 05.20
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»
13.45 Х/ф «КТО Я»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
03.00 «Выход в люди». (12+) до 04.04

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ»
11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Женщины способны на всё». (12+)
13.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». Про-
должение детектива (12+)
17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного возрас-
та». (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
04.30 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 
(16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Леприконсы» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «МИМИНО»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Котенок по 
имени Гав»

08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Юбилейный 
концерт в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Остров Буян»
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга»
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/с «Мечты о будущем». «Работа 
будущего»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
02.30 М/ф «Ключи от времени»

06.00 Формула-1. Гран-при Китая. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Грузии (0+)
07.50 Борьба. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Румынии (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный от-
счёт». (12+)
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 109 кг. Прямая трансляция 
из Грузии
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Польши
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 

- «Лацио». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+)
02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Грузии (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). 
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
19.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2002 г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 

00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+). 
01.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). 
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+). 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ».
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (Office 
Space) (16+). 
02.25 «ТНТ Music» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии (S)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «The Beatles: 8 дней в неделю»
02.10 «На самом деле» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»

 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»

10.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». 
Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
17.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЁР»
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова»
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
04.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
23.45 Праздничный концерт ко Дню кос-
монавтики в Кремле (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва космическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»

08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»
11.10 ХХ век. «Встреча в Звездном». 
Концертная программа ко Дню космонав-
тики. 1986 г.
12.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Французское кино сегодня
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в 
Китае»
15.10 «Письма из провинции». Всеволожск 
(Ленинградская область). (*)
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 3 ф. 
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 1 с. (СССР, 1982 г.) 
Режиссер Б. Степанов. (*)(12+)
17.40 Исторические концерты. Святослав 
Рихтер. Ведущий Андрей Золотов
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 Билет в Большой
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космодром»
20.40 «Линия жизни». Альбина Шагиму-
ратова. (*)
21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ»
01.50 «Искатели». «Сокровища коломен-
ских подземелий»

06.00 Формула-1. Гран-при Китая. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Многоборье. 
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - 
Россия. Прямая трансляция из Франции
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Многоборье. Транс-
ляция из Польши (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе. 
 

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». Смехbook» 
(16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»

15.30 «Уральские пельмени».  (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Нельзя в иллюминаторе!» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». Азбу-
ка Уральских пельменей. «З» (16+)
21.30 «Шоу «Уральских пельменей». Шуб-
ный приговор» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+). 
01.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+). 
03.10 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ 
СОБАКИ» (0+). 
04.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
05.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

13 АПРЕЛЯ, СУББОТА

«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 (гречка, рис, пшено, перловка);

 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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05.20 Т/с «Штрафник»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник» (S) (16+)
07.40 «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 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети». Новый 
сезон (S) (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой кон-
церт к юбилею Аллы Пугачевой (S) (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

04.30 Т/с «СВАТЫ»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «С днём рождения, Алла!». Юбилей-
ный концерт Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин Примадонны». 
(12+)
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
 

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Большое кино. «Доживем до по-
недельника» (12+)
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
15.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+)
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Комедия (12+)
21.20 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
Продолжение детектива (12+)
01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды»
 

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 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 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 «Прямая линия общения Аллы Пу-
гачёвой и Максима Галкина с народом» 
(16+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
 

06.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Не 
любо - не слушай». «Волшебное кольцо». 
«Архангельские новеллы»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции». Всево-
ложск (Ленинградская область). (*)
13.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» 
ЧЕЛОВЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва Саввы Мамон-
това. (*)
17.35 К 65-летию Валерия Гаркалина. 
«Ближний круг»
18.35 «Романтика романса». Юрию Силан-
тьеву посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакли театра «Геликон-опера». 
П.И. Чайковский. «Мазепа». Режиссёр-
постановщик Д. Бертман. Дирижёр Е. 
Бражник
00.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро 
Парк. Тенерифе. (*)
01.35 М/ф «Обида». «Аркадия»
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 03.00
 

06.00 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
07.00 Профессиональный бокс. Сергей Де-
ревянченко против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа. Трансляция 
из США (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая 
трансляция
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - 

Россия. Трансляция из Франции (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Польши
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Трансляция из Венгрии (0+)
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба. Финалы. Трансляция из 
Румынии (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Китая (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 «Три кота»
09.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
13.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2002 г.
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). Фэнтези. Великобри-
тания - США, 2009 г.
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+). Фэнтези. Великобритания 

- США, 2010 г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+). Фэнтези. Великобритания 
- США, 2011 г.
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+). Ко-
медия. Великобритания - Австралия - США 
- Кения, 2016 г.
02.10 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
04.45 «Вокруг света во время декрета» 
(12+). Тревел-шоу
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 207 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 213 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 242 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 268 с.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). 
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
03.35 «ТНТ Music» (16+)

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 Живопись, графика, ДПИ
 Антиквариат 
 Подарки
 Багет

г. Одинцово, ул. Чикина, 1а, 
ТЦ «Кристалл» 

  8 (495) 591-05-98

Ирины Долининой
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ПОМОЖЕМ:
 проблемы с банками и судебными приставами

 возврат вкладов 
 наследственные, жилищные, земельные, 

трудовые и семейные споры  ЗПП, ДДУ, ДТП

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ПРАКТИКУЮЩИХ АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-499-130-90-85
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие 
с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-
65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 Куплю старинные 
иконы и картины от 
50000 рублей, книги до 
1920 года, статуэтки, се-
ребро, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, ювелирные 
украшения 56 пробы, 
старинный фарфор, ста-
ринные предметы инте-
рьера. Тел. 8-920-075-40-

40; antikvariat22@mail.
ru 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Срочно! Продаю 

участок 12,5 сотки, дом 
124 кв.м в с. Введенское 
(ст. Звенигород, 10 мин. 
пешком). Земли ИЖС, 
собственность более 10 
лет. На участке плодо-
вые деревья и кустарни-
ки. Забор из профлиста 
с фундаментом. Дом из 
пеноблоков: на 1-м эта-
же – гараж на две маши-
ны, санузел с душевой 
кабиной; на 2-м этаже 
– столовая/гостиная, две 
спальни. Цена 3600000 
рублей. Торг возможен. 
Звонить строго с 9:00 до 
20:00. Тел. 8-916-113-75-
17

 Продается удобное 
машино-место в под-
земном паркинге на 
Можайском шоссе, 87а 
(Одинцово). Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается здание 
действующего магазина 
195 кв.м на участке 260 
кв.м в Голицыно на про-
спекте Керамиков. Под-
робности по тел. 8-925-
518-16-02

 Продается большой 
капитальный кирпич-
ный гараж 30 кв.м в ГСК 
«Лада» (ВНИИССОК). 380 

В, собственность. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается уютная 
2-комн. квартира 50 кв.м 
в кирпичном доме на ул. 
Лесной в д.п. Лесной го-
родок. Хорошее состоя-
ние, «распашонка», окна 
– стеклопакеты, раздель-
ный санузел, мебель, 
техника. Развитая ин-
фраструктура, отличная 
транспортная доступ-
ность. Готова к сделке, 
рассматриваем ипотеку. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю дом в д. Пе-
трищево в СНТ «Маги-
страль-1» ж/д платформа 
«Партизанская», 60 км 
от Одинцово. Тихое уют-
ное место. Участок 6 со-
ток, 2-этажный дом пло-
щадью 62 кв.м. В доме: 
душ, туалет. На участке: 
беседка, колодец, сарай, 
сетка-рабица. Охрана. 
Собственник. Тел. 8-977-
302-90-78

СДАМ
 Сдаются в аренду 

помещения от 5 до 100 
кв.м в ТЦ «Алёна» по 
адресу: г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 3б. Тел. 
8-495-543-46-03

 Сдаются в аренду 
помещения от 100 до 350 
кв.м (4-й этаж с панорам-
ным остеклением, цо-
коль) в ТЦ Pro*Decor (р.п. 
Новоивановское) 1 км 
от МКАД по Минскому 
шоссе, рядом Hoff, «Кару-
сель». Респектабельные 
соседи-арендаторы, от-
личный вариант для раз-
мещения шоу-рума по 
продаже мебели, кухонь, 
напольных покрытий, 
обоев. Тел. 8-495-518-16-
02

 Сдается в аренду 
административно-офис-
ное помещение пло-
щадью 130 кв.м в ЖК 
«Ирис» (д.п. Лесной горо-
док, ул. Фасадная, д. 2). 
Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ
 Сниму/помогу 

сдать квартиру/комна-
ту/дом/дачу в Одинцово/
Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. На-
дежно. Для собственни-
ка все услуги бесплат-
но!!! Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
 Требуются заправ-

щики на АЗС. Разные 
районы МО. График 
сменный. З/п 30000 руб-
лей. Тел.: 8-905-593-27-
39, 8-968-074-32-80

 В Дом обуви «Тофа» 
требуется продавец-
консультант. З/п от 
35000 рублей на руки. 
График работы смен-
ный. Оформление по ТК 
РФ. Тел. 8-800-555-34-71; 
rabota@tofa.ru

 В юридическую 
компанию требуется ку-
рьер для регистрации 
фирм. Оплата за выход 
3000-5000 рублей + опла-
та проезда. Выплаты в 
день выезда. Можно без 
опыта работы. Тел. 8-916-
125-00-69

 Требуется охран-
ник. Платим вовремя. 
Тел. 8-910-001-69-39

 Требуется марки-
ровщик на склад (п. 
Крекшино). З/п от 32000 
рублей. График 4/2. Бес-
платный корпоратив-
ный автобус от г. Один-
цово и г. Наро-Фоминска. 
Льготное питание. Ино-
городним бесплатно 
предоставляется жилье. 
Тел. 8-495-739-25-72

 ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную 
работу грузчики для ра-
боты на складе по адре-
су: г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График ра-
боты 5/2 сменами (день/
вечер), оформление по 
ТК РФ, тип занятости – 
полный, з/п от 25000 до 
40000 рублей. Тел.: 8-915-
081-77-73 – Иван; 8-916-
912-24-92 – Юрий. 

УСЛУГИ

 Ремонт телевизо-
ров, радиоаппаратуры, 

бытовой техники, тор-
гового холодильного 
оборудования. Проклад-
ка антенного кабеля. 
Установка и настройка 
антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-54-
90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. 
Монтаж и ремонт. Боль-
шой опыт. Местный ма-
стер. Тел. 8-916-719-16-38 
– Сергей; Elektrosantex.
com

 Ремонт телевизо-
ров на дому. Опытный 
профессионал быстро и 
качественно отремонти-
рует ваш телевизор. Вы-
зов мастера бесплатно. 
Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

ЖИВОТНЫЕ

 Крупный пес по 
кличке Алтай в дар! 2 
года, рост 70 см. Окрас 
рыжий. Активный, до-
брожелательный. При-
учен к вольеру. Может 
охранять. Знает выгул. 
Тел. 8-985-921-64-31

 Небольшая собака 
по кличке Малышка в 
дар! 3 года, рост 40 см. 
Окрас рыжий с белы-
ми лапами. Ласковая, 
спокойная. Приучена к 
выгулу. Дома ведет себя 
идеально. Тел. 8-916-200-
36-02 

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ПОЛУЧЕНО:
 Пожертвования от российских коммерческих 

организаций и физических лиц - 5 259 тыс. руб.
Всего получено: - 5 259 тыс. руб.

ИЗРАСХОДОВАНО:
Заработанная плата административно – тренер-

ского состава и налоги с ФОТ - 626 тыс. руб.
 Аренда офиса - 526 тыс. руб.

Проведение учебно-тренировочных сборов
( проезд, проживание, питание, транспортное 

сопровождение) - 4 055 тыс. руб.
Услуги связи - 21 тыс. руб.

Услуги банка и прочее - 35 тыс. руб.

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО:  5 263 тыс. руб.

Председатель Правления:  Барамидзе А.М.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ  

«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЛЕВ ЧЕРНОЙ – ОЛИМПИЯ» 
ЗА 2018 ГОД.
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«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

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

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог 
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат 

• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог

 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

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

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

www.megadent-stom.ru
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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»

Отдых вашей мечты!
TUI Одинцово

ул. Маршала Неделина, д. 6А

БЦ «West East», 2-й этаж
  +7 (495) 542-94-20

tuio33960@gmail.com
реклама
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от 01.04.2019 № 1560 

Об утверждении Схемы размещения летних кафе при стацио-
нарных предприятиях общественного питания на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
весенне-летний период 2019 года

 В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Законами Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», от 

07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Московской области», постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 31.03.2017 № 1436 «О размещении летних 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», в целях более полного удовлетворения потреб-
ностей населения в услугах общественного питания в весенне 
– летний период 2019 года, улучшения организации и качества 
предоставления услуг общественного питания и упорядочения 
размещения летних кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Схему размещения летних кафе при стаци-

онарных предприятиях общественного питания на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
весенне-летний период 2019 года (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района в сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности  
 руководителя Администрации

 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ 

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2018 ГОД

1 апреля 2019 года пос. Часцы 

Дата проведения публичных слушаний: 1 апреля 2019 
года.

Место проведения публичных слушаний: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20, администрация 
сельского поселения Часцовское.

Время проведения: 17.00.
Публичные слушания назначены решением Совета депу-

татов сельского поселения Часцовское от 05.03.2019 № 1/65 
и опубликованы в специальном выпуске газеты «Одинцовская 
неделя» от 15.03.2019 № 10/1.

Тема публичных слушаний: «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области за 2018 год».

 На публичных слушаниях присутствовали:
- глава сельского поселения Часцовское Новиков П. М. – 

председатель публичных слушаний;
- заместитель руководителя администрации сельского 

поселения Часцовское Машкович А.С. - секретарь публичных 
слушаний;

- руководитель администрации сельского поселения Час-
цовское Панфилов М.М.;

- заместители руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское;

- депутаты Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское;

- жители поселения.
Председательствующий на публичных слушаниях глава 

сельского поселения Часцовское Новиков П.М. открыл публич-
ные слушания, представил секретаря, довёл до всех тему слу-
шаний и проинформировал, что с момента публикации в сред-
ствах массовой информации решения о назначении публичных 
слушаний по данной теме в администрацию сельского поселе-
ния Часцовское письменных и устных обращений от жителей 
поселения и депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское не поступало. Далее представил слово заместителю 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Исхаджиевой Е.А.

 Заместитель руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское Исхаджиева Е.А. выступила с отчётом по 

проекту решения Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское «Об исполнении бюджета сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2018 год»: 

 В соответствии с представленным проектом утвержда-
ется исполнение бюджета сельского поселения Часцовское за 
2018 год по основным характеристикам: доходам в сумме 123 
602,99614 тыс. руб. , расходам в сумме 125 408, 07189 тыс. руб. , 
с дефицитом – 1 805,07575 тыс. руб.

Согласно приложению № 1 к проекту решения за 2018 
год доходы бюджета сельского поселения Часцовское исполне-
ны в сумме 123 602,99614 тыс. руб. , что составляет 101,19 % от 
уточнённого плана в сумме 122 150, 10793 тыс. руб.

По итогам 2018 года налоговые и неналоговые доходы 
поступили в сумме 117 337, 63807 тыс. руб. , что составляет 101, 
44 % от уточнённого плана в сумме 115 675,000 тыс. руб. В 
структуре доходов удельный вес налоговых и неналоговых до-
ходов составляет 94,93%.

Налоговые доходы в 2018 году поступили в сумме 116 
986,62644 тыс. руб. , что составляет 101,44 % к уточнённому 
плану в сумме 115 308,000 тыс. руб. Сверх уточнённого плана 
получено 1 660,62644 тыс. руб.

Неналоговые доходы поступили в 2018 году в объёме 
369,01163 тыс. руб. и исполнены на 100,55% от уточнённого 
плана в сумме 367,000 тыс. руб. Сверх уточнённого плана полу-
чено 2,01840 тыс. руб.

Безвозмездные поступления получены в сумме 6 
265,35807 тыс. руб. , уточнённый план в сумме 6 475,10793 тыс. 
руб. по данному доходному источнику исполнен на 96,76%.

Согласно приложению № 2 к проекту решения за 2018 
год расходная часть бюджета сельского поселения Часцовское 
за 2018 год исполнена в сумме 125 408,07189 тыс. руб. или на 
97,89% от уточнённого плана в сумме 128 112,966 тыс. руб. Не-
исполненные бюджетные назначения составили 2 704,89411 
тыс. руб.

Согласно приложению № 3 к проекту решения расходы 
за 2018 год в соответствии с ведомственной структурой расхо-
дов бюджета поселения осуществляли два главных распоряди-
теля бюджетных средств: администрация сельского поселения 
Часцовское (96,39% от общего объёма расходов) и Совет депу-
татов сельского поселения Часцовское (3,61%).

Согласно приложению № 4 к проекту решения расходы 
на реализацию семи муниципальных программ произведены в 
сумме 120 880,20245 тыс. руб. или на 98,61% от уточнённых 
плановых назначений в сумме 122 584,786 тыс. руб. (96,18% 
от общего объёма производственных расходов). Непрограмм-
ные расходы составили 4 527,86944 тыс. руб. или на 81,91% от 
плана.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета поселения, отражённые в приложении № 5 соответствуют 
показателям, отражённым в разделе 3 годового отчёта об ис-
полнении бюджета поселения за 2018 год.

В 2018 году расходы бюджета поселения на обслужива-
ние муниципального долга не производились.

Долговые обязательства поселения по состоянию на 
01.01.2019 г. отсутствуют.

По результатам проведённой проверки отчёта об испол-
нении бюджета сельского поселения Часцовское за 2018 год, 
Контрольно-счётная палата подтверждает достоверность отчё-
та об исполнении бюджета сельского поселения Часцовское за 
2018 год, представленного в форме проекта, и считает целе-
сообразным предложить Совету депутатов сельского поселения 
Часцовское утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского 
поселения Часцовское за 2018 год. 

Леднева Ю.В. – начальник сектора экономики, финансов, 
бухгалтерского учёта и отчётности администрации сельского 
поселения Часцовское предложила:

1) - в приложении № 1:
а) сумму отклонений по прочим неналоговым доходам 

заменить с цифры «0,5723» на цифру «0,88230» и процент ис-
полнения с цифры «201,03825» на цифру «100,52»;

б) сумму отклонений по неналоговым доходам изменить 
с цифры «1,70840» на цифру «2,01840».

2) произвести замену названий таблиц в приложениях 
№№ 2-4 проекта решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2018 год» на новые:

- в приложении № 2 название таблицы «Исполнение 
бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района за 2018 год по расходам» заменить новым 
названием «Распределение бюджетных ассигнований сель-

ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2018 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации»;

- в приложении № 3 название таблицы «Исполнение 
расходной части бюджета Сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района за 2018 год по целе-
вым статьям и видам расходов в соответствии с ведомственной 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации» 
заменить новым названием «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2018 год»;

- в приложении № 4 название таблицы «Исполнение 
расходной части бюджета сельского поселения Часцовское 
по целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Часцовское и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2018 год» заменить на новое 
название «Распределение бюджетных ассигнований сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по целевым статьям (муниципальным про-
граммам сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2018 год». 

Решили:
 1. Считать публичные слушания состоявшимися.
 2. Одобрить представленный проект решения Совета 

депутатов сельского поселения Часцовское «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области за 2018 год» с учётом 
внесённых изменений и предложить Совету депутатов сельско-
го поселения Часцовское рассмотреть его на очередном засе-
дании Совета депутатов.

 3. Опубликовать итоговый документ публичных слуша-
ний в официальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района.

Председатель публичных слушаний П.М. Новиков
Секретарь публичных слушаний   А.С. Машкович

Утверждена  постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района  Московской области от  01.04.2019 № 1560

СХЕМА
размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания Одинцовского муниципального района Московской области в весенне-летний период  2019 года

N 
п/п

Адресные ориентиры раз-
мещения летнего кафе при 
стационарном предприятии 
общественного питания

Период размещения летнего 
кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания

Площадь летнего 
кафе при стацио-
нарном предпри-
ятии общественно-
го питания

Размещение летнего кафе при стационарном предпри-
ятии общественного питания  

Наименование хо-
зяйствующего субъ-
екта с указанием 
организационно-
правовой формы 
(юр.лицо/ИП)

Форма собственности земельного участка, на котором размещается летнее кафе при 
стационарном предприятии общественного питания

г.п. Одинцово

1 г. Одинцово, ул. Говорова, д.9А 01.04.2019-01.11.2019 93,81 при стационарном предприятии общественного питания 
«Хинкальная» ООО «Баклажан» государственная неразграниченная

2 г. Одинцово, ул. Говорова, около 
д.85 01.04.2019-01.11.2019 68,8 при стационарном предприятии общественного питания  

«Сербия»
ООО «Семейный 
очаг» государственная неразграниченная

3 г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, около д.121 01.04.2019-01.11.2019 30 при стационарном предприятии общественного питания 

«Луковка» ООО «Фото-21» государственная неразграниченная

4 г. Одинцово, ул. Маршала Не-
делина, около д. 9 01.04.2019-01.11.2019 31 при стационарном предприятии общественного питания 

«А ГДЕ Я»
ООО «Суши 
студио» государственная неразграниченная

5 г. Одинцово, ул. Маршала Не-
делина, около д.9 01.04.2019-01.11.2019 50,4 при стационарном предприятии общественного питания 

«Березка»

ПО «РЕСТОРАН 
ОДИНЦОВСКОГО 
ГОРПО»

государственная неразграниченная

6 г. Одинцово, ул. Маршала Не-
делина, около д.9 01.04.2019-01.11.2019 58,9 при стационарном предприятии общественного питания 

«Луковка» ООО «Фото-21» государственная неразграниченная

7
г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, около д.41А 01.04.2019-01.11.2019 27 при стационарном предприятии общественного питания 

«Cherry» ООО «СИРИУС» государственная неразграниченная

8 г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, 101А 01.04.2019-01.11.2019 19,8 при стационарном предприятии общественного питания 

«О» Пиво»
ИП Назаров Иван 
Владимирович государственная неразграниченная

9 г. Одинцово, ул. Чикина, около 
д. 8Б 01.04.2019-01.11.2019 64 при стационарном предприятии общественного питания 

«La Grilia» ООО «Стройлиния» государственная неразграниченная

муниципальная

10 г. Одинцово, ул. Говорова, д.9А 01.04.2019-01.11.2019 21 при стационарном предприятии общественного питания 
«Лофт Паб» ООО «Краб»

 муниципальная 
к№50:20:0030124:51
Разрешенное использование:
Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального назначения 
по документу:
для гаражного строительства c развитой инфраструктурой
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11 г. Одинцово, ул. Говорова, д.9А 01.04.2019-01.11.2019 33 при стационарном предприятии общественного питания 
«Пироги»

ИП Тер-Осипов 
Артем Павлович

 муниципальная 
к№50:20:0030124:51
Разрешенное использование:
Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального назначения 
по документу:
для гаражного строительства c развитой инфраструктурой

12 Одинцовский район, д. Раздоры, 
Мякининское шоссе 01.04.2019-01.11.2019 200 при стационарном предприятии общественного питания 

«Rustico» НП ФОК «Рублево»

муниципальная 
договор КУМИ от 21.12.2001 № 1035
к№50:20:0010112:1665
Разрешенное использование:
Под иными объектами специального назначения 
по документу:
для организации зоны отдыха 

13 Одинцовский район, д. Раздоры, 
Мякининское шоссе 01.04.2019-01.11.2019 100 при стационарном предприятии общественного питания 

«Rustico» НП ФОК «Рублево»

муниципальная 
договор КУМИ от 21.12.2001 № 1035
к№50:20:0010112:1665
Разрешенное использование:
Под иными объектами специального назначения 
по документу:
для организации зоны отдыха 

14 Одинцовский район, д. Раздоры, 
Мякининское шоссе 01.04.2019-01.11.2019 100 при стационарном предприятии общественного питания 

«Rustico» НП ФОК «Рублево»

муниципальная 
договор КУМИ от 21.12.2001 № 1035
к№50:20:0010112:1665
Разрешенное использование:
Под иными объектами специального назначения 
по документу:
для организации зоны отдыха 

15 Одинцовский район, д. Раздоры, 
Мякининское шоссе 01.04.2019-01.11.2019 100 при стационарном предприятии общественного питания 

«Rustico» НП ФОК «Рублево»

муниципальная 
договор КУМИ от 21.12.2001 № 1035
к№50:20:0010112:1665
Разрешенное использование:
Под иными объектами специального назначения 
по документу:
для организации зоны отдыха 

16 Одинцовский район, с. Юдино, 
1Б 01.04.2019-01.11.2019 426 при стационарном предприятии общественного питания 

«Юдино Парк»
ООО «Юдино 
Парк»

муниципальная 
договор КУМИ 
от 01.08.2011 № 4193 50:20:0070227:1202
Разрешенное использование:
Для объектов общественно-делового значения 
по документу:
строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на-
селения

17 Одинцовский район, с. Аксиньи-
но, д.25А 01.04.2019-01.11.2019 137,5 при стационарном предприятии общественного питания 

«Букинист» ООО «Энергетик-С» 

муниципальная 
договор КУМИ 
к№ 50:20:0050414:62
Разрешенное использование:
-
по документу:
под торговый центр

частная

18 г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, 18А 01.04.2019-01.11.2019 28,52 при стационарном предприятии общественного питания  

«IL ПАТИО»

ООО «Ресторанная 
Объединенная Сеть 
и Новейшие Техно-
логии Евроамери-
канского Развития 
РЕСТОРАНТС»

частная к№50:20:0030108:1
Разрешенное использование:
Под иными объектами специального назначения 
по документу:
для обслуживания здания предприятия общественного питания

19 г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, 71 01.04.2019-01.11.2019 54 при стационарном предприятии общественного питания 

кафе «Якитория»
ООО «Фабрика 
вкуса»

частная к№50:20:0030104:58
для размещения административо-производтвенных и хозяйственных объектов

20 г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, 122 01.04.2019-01.11.2019 19,95 при стационарном предприятии общественного питания  

(ресторан «Корчма Тарас Бульба»
ООО «СТАРТ 
ПЛЮС» 

частная к№50:20:0030106:3605
Разрешенное использование:
Для размещения объектов розничной торговли 
по документу:
магазины, общественное питание

21 г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, 122 01.04.2019-01.11.2019 100,5 при стационарном предприятии общественного питания 

«ESHAK» ООО «Зевс»

частная к№50:20:0030106:3605
Разрешенное использование:
Для размещения объектов розничной торговли 
по документу:
магазины, общественное питание

22 г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, 122 01.04.2019-01.11.2019 92 при стационарном предприятии общественного питания 

«Тануки» ООО «Сатурн»

частная к№50:20:0030106:3605
Разрешенное использование:
Для размещения объектов розничной торговли 
по документу:
магазины, общественное питание

23 г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, 122 01.04.2019-01.11.2019 80 при стационарном предприятии общественного питания 

«Белис» ООО «Карвар»

частная к№50:20:0030106:3605
Разрешенное использование:
Для размещения объектов розничной торговли 
по документу:
магазины, общественное питание

24 г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, 121 01.04.2019-01.11.2019 102 при стационарном предприятии общественного питания 

«Токио-сити» ООО «Адель»

частная к№50:20:0030123:13
Разрешенное использование:
- 
по документу:
Магазины, общественное питание     

25 г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д.133А 01.04.2019-01.11.2019 82,56 при стационарном предприятии общественного питания 

«Нима» и «Пицца Пи» ООО «Ричарелли»

частная к№50:20:0030105:70
Разрешенное использование:
Под иными объектами специального назначения 
по документу:
для строительства торгового центра с подземной автостоянкой

26 г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д.133 01.04.2019-01.11.2019 50 при стационарном предприятии общественного питания 

«Макдоналдс» ООО «Макдоналдс»

частная к№50:20:0030105:393
Разрешенное использование:
Для объектов общественно-делового значения 
по документу:
для размещения и эксплуатацию предприятия общественного питания быстрого обслужи-
вания- ресторана «Макдоналдс»

27 г. Одинцово, ул. Неделина, д.6 01.04.2019-01.11.2019 45 при стационарном предприятии общественного питания  
кафе пекарня-кондитерская «Баранка» ООО «Дали»

частная к№50:20:0070227:1483
Разрешенное использование:
Для размещения объектов торговли 
по документу:
Для строительства торгово-развлекательного комплекса

28 г. Одинцово, ул. Неделина, д.6А 01.04.2019-01.11.2019 27,5 при стационарном предприятии общественного питания  
кафе пекарня-кондитерская «ЛАКМА»

ИП Цветков Алек-
сандр Валерьевич

частная к№50:20:0030117:53
Разрешенное использование:
- 
по документу:
под строительство культурно-административного центра

29 Одинцовский район, г. Голицы-
но, ул. Петровское шоссе, д.3/5 01.04.2019-01.11.2019 110 при стационарном предприятии общественного питания 

«Луковка»
ИП Федорова Ната-
лья Николаевна

частная к№50:20:0071012:34
Разрешенное использование:
- 
по документу:
для обслуживания магазина

30 Одинцовский район, п. ВНИИС-
СОК, ул. Кленовая, д.1 01.04.2019-01.11.2019 33,3 при стационарном предприятии общественного питания  

кафе пекарня-кондитерская «Баранка» ООО «Дали»

частная к№50:20:0030117:62
Разрешенное использование:
Для размещения гостиниц 
по документу:
для обслуживания офисно-гостинично-досугового комплекса

31 Одинцовский район, г.п. Лесной 
Городок, ул. Школьная,около д.1 01.04.2019-01.11.2019 35 при стационарном предприятии общественного питания 

«Изюм» уточняется

частная к№ 50:20:0071306:106
Разрешенное использование:
- 
по документу:
Для строительства торгово-делового комплекса

32
Одинцовский район, г.п. Лесной 
Городок, ул. Центральная 
,около д.8

01.04.2019-01.11.2019 34,9 при стационарном предприятии общественного питания 
«Макдоналдс» ООО «Макдоналдс»

частная к№ 50:20:0071306:68 
Разрешенное использование:
Для объектов общественно-делового значения 
по документу:
строительство торгово-ресторанного развлекательного комплекса
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33
Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, ул. Можайское 
шоссе, 17/1 

01.04.2019-01.11.2019 55 при стационарном предприятии общественного питания 
«Император»

ООО «Петрус-
Групп» 

частная к№ 50:20:0020109:3094
Разрешенное использование:
Для размещения объектов торговли  
по документу:
для размещения объектов розничной торговли

34
Одинцовский район, д.  Барви-
ха, Рублево-Успенское шоссе, 
д.114, строение 2

01.04.2019-01.11.2019 71,5 при стационарном предприятии общественного питания 
«Wine@Crab»

ООО «МосМаксБо-
танический»

частная к№ 50:20:0010522:175
Разрешенное использование:
Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов 
по документу:
Для строительства комплекса придорожного обслуживания с коттеджной застройкой

Начальник  Управления развития потребительскогорынка и услуг
Л.В. Савина

от 13.12.2018  № 5/50   

Об утверждении тарифов  на платные услуги, предостав-
ляемые физическим и юридическим лицам МАУ «КМЦ «Дом 
молодежи» 

   В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «Основами законодатель-
ства Российской Федерации о культуре», утвержденными Вер-
ховным Советом Российской Федерации  09.10.1992 г. №3612-1, 
Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом сель-
ского поселения Горское, учитывая отчеты о проведении неза-
висимой оценки ООО «ОМ-Консалт» №1610/1/18, №1610/2/18, 
№1610/3/18, №1610/4/18  от 29.11.2018 года, Совет депутатов 
сельского поселения Горское 

 Р Е Ш И Л:
 
1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

физическим и юридическим лицам Муниципальным автономным 

учреждением культуры, физической культуры и спорта сельского 
поселения Горское «Комплексный молодежный центр «Дом мо-
лодежи» (Приложение №1).

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета, 
управления муниципальной собственностью и ЖКХ администра-
ции сельского поселения Горское учесть утвержденные тарифы 
при формировании муниципального задания МАУ «КМЦ «Дом 
молодежи» на 2019 год.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 

области и разместить на официальных сайтах администрации 
сельского поселения Горское и МАУ «КМЦ «Дом молодежи».

5. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 27.03.2014 г. №2/41 «Об утверждении тарифов за оказание 
платных услуг, предоставляемых населению МАУ «КМЦ «Дом мо-
лодежи» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Степченкова А.Н. , директора МАУ «КМЦ «Дом Молодежи».

Глава сельского поселения Горское                                           
Н.Е. Исайкина

 РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения Горское от 13.12.2018 г. № 5/50

ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам Муниципальным автономным учреждением культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи»

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг (без 
НДС)

Стоимость услуг
(включая НДС)

Примечание

1. Аренда диско-зала Дома молодежи для проведения мероприятий [*] 2000 руб. 
за 1 час

2400 руб. 
за 1 час

Для оказания услуг используется диско-зал, звуковое и световое оборудование

2. Аренда зрительного зала Дома молодежи для проведения мероприятий [*] 4000 руб. 
за 1 час

4800 руб. 
за 1 час

Для оказания услуг используется зрительный зал, сцена, 2 гримерки, коридор, звуковое и световое 
оборудование

3. Аренда танцевального зала Дома молодежи для проведения мероприятий [*] 560 руб. 
за 1 час

672 руб. 
за 1 час

Для оказания услуг используется танцевальный зал, 2 раздевалки

4. Аренда футбольного поля п.Горки-2 для проведения игр и тренировок (целое поле) [*] 4300 руб. 
за 1 час

5160 руб. 
за 1 час

Для оказания услуг используется футбольное поле, 2 раздевалки, санузел, комментаторская и спортив-
ный инвентарь. 

5. Аренда футбольного поля п.Горки-2 для проведения игр и тренировок (1/2 поля) [*] 2500 руб. 
за 1 час

3000 руб. 
за 1 час

Для оказания услуг используется ½ футбольного поля, 2 раздевалки, санузел, комментаторская и 
спортивный инвентарь.

6. Аренда бассейна с вспомогательными помещениями для проведения занятий по плаванию [*] 5400 руб. 
за 1 час

6480 руб. 
за 1 час

Для оказания услуг используется бассейн, 2 раздевалки, 2 душевые

7. Аренда 1 дорожки бассейна с вспомогательными помещениями для проведения занятий по 
плаванию [*]

1800 руб. 
за 1 час

2160 руб. 
за 1 час

Для оказания услуг используется 1 дорожка бассейна, 2 раздевалки, 2 душевые

8. Аренда спортивного зала с вспомогательными помещениями для проведения игр и трениро-
вок [*]

5000 руб. 
за 1 час

6000 руб. 
за 1 час

Для оказания услуг используется спортивный зал, 2 раздевалки, 2 душевые

9. Аренда тренажерного зала с вспомогательными помещениями для проведения тренировок [*] 2100 руб. 
за 1 час

2520 руб. 
за 1 час

Для оказания услуг используется тренажерный зал, 2 раздевалки, 2 душевые

10. Аренда 1 кв.м. в фойе Дома молодежи для размещения торгового автомата [*] 1187 руб. 
за 1 месяц

1424,40 руб. 
за 1 месяц

Услуга оказывается пропорционально занимаемой торговым автоматом площади

11. Аренда 1 кв.м. в коридоре Знаменской библиотеки для размещения торгового автомата [*] 1187 руб. 
за 1 месяц

1424,40 руб.
 за 1 месяц

Услуга оказывается пропорционально занимаемой торговым автоматом площади

12. Аренда 1 кв.м. в коридоре Физкультурно-оздоровительного комплекса для размещения 
торгового автомата [*]

1187 руб. 
за 1 месяц

1424,40 руб. за 1 месяц Услуга оказывается пропорционально занимаемой торговым автоматом площади

13. Абонемент на посещение бассейна [**] 1500 руб. 
за 1 месяц 
с человека 
(5 занятий)

1800 руб. 
за 1 месяц 
с человека 
(5 занятий)

Услуга предоставляется физическим лицам

14. Абонемент на посещение тренажерного зала [**] 2100 руб. 
за 1 месяц 
с человека 
(10 занятий)

2520 руб. 
за 1 месяц 
с человека 
(10 занятий)

Услуга предоставляется физическим лицам

15. Разовое посещение бассейна [**] 300 руб. за 1 посеще-
ние продолжительно-
стью не более 2 часов 
с человека

360 руб. за 1 посещение про-
должительностью не более 2 часов 
с человека

Услуга предоставляется физическим лицам

16. Разовое посещение тренажерного зала [**] 210 руб. за 1 посеще-
ние продолжительно-
стью не более 2 часов 
с человека

252 руб. за 1 посещение про-
должительностью не более 2 часов 
с человека

Услуга предоставляется физическим лицам

*Расчёт за услуги производится кратно 1 часа.
**Предусмотрена льгота в виде освобождения от оплаты за данную услугу для лиц следующих категорий, постоянно проживающих на территории с/п Горское:
-многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды детства – 100%;
-пенсионеры по возрасту  – 50%.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,  ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 апреля 2019 года Заречная, д.2, ДК «Заречье» 

 Тема публичных слушаний:
Утверждение проекта актуализированных схем тепло-

снабжения городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Основания проведения публичных слушаний:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 
изменениями и дополнениями; 

• Устав городского поселения Заречье;
• Решение Совета депутатов городского поселения За-

речье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области и о признании утратившим силу 
Решения Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

• Постановление Администрации городского поселения 
Заречье от 20.02.2019 № 6  «О назначении публичных слуша-
ний по утверждению проекта актуализированных схем тепло-
снабжения городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области», опубликованное 
в газете «Одинцовская неделя» от 01.03.2019 года № 8 (801).

 Инициатор публичных слушаний: Администрация го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

Присутствовали: 18 человек, в том числе:
- Председательствующий: Чередниченко Юрий Дмитри-

евич – Глава городского поселения Заречье, ведет заседание.
- Секретарь публичных слушаний: Букишон Юлия Вале-

рьевна – старший инспектор Администрации городского посе-
ления Заречье, ведет протокол.

- жители городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, представители Администрации город-
ского поселения Заречье.

Председательствующий Чередниченко Ю.Д. - открыл пу-
бличные слушания, озвучил тему публичных слушаний, проин-
формировал, что с момента публикации о проведении публич-
ных слушаний замечаний и предложений по данному вопросу 
не поступало.

 Председательствующий Чередниченко Ю.Д. предоставил 
слово для доклада заместителю руководителя Администрации 
городского поселения Заречье – Горбунову Алексею Викторо-
вичу, который рассказал о необходимости утверждения данно-
го документа.

 

Результаты публичных слушаний:

1. Публичные слушания по утверждению проекта акту-
ализированных схем теплоснабжения городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области считать состоявшимися. 

2. Принято решение проект актуализированных схем 
теплоснабжения городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области утвердить.  

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний 
в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний   Ю.Д. Чередниченко
 

Секретарь публичных слушаний  Ю.В. Букишон
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21.03.2019 № 13 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Муниципальное управление в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденную постановлением Администрации город-
ского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/1,

с изменениями и дополнениями, утвержденными поста-
новлениями 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, от 28.12.2018 № 77/1 
 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения 
нормативных правовых актов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в соответствии с действу-
ющим законодательством и совершенствования программно-
целевого планирования, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Муниципальное управление в городском поселении 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденную постановлением Администрации город-
ского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/1, с измене-
ниями 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, от 28.12.2018 № 77/1, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

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

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

 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

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 10.12.2018 № 70/1, от 21 12.2018 № 76/1 от 28.12.2018 № 77/1 в редакции от 21 марта 2019 года № 13 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

наименование муниципальной программы 
Наименование программы «Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
Цель программы Эффективное решение вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
Задачи программы Повышение устойчивости бюджета и качества управления муниципальными финансами городского поселения Заречье. 

Повышение эффективности управлением муниципальным имуществом.
Обеспечение деятельности и развитие муниципальной службы городского поселения Заречье. Повышение открытости и доступности муниципальных услуг, информированности 
населения о деятельности органов местного самоуправления. Другие общегосударственные вопросы. Социальная поддержка на территории городского поселения Заречье. 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области». 
 Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области, путем проведения капитального ремонта, 
укрепление их материальной базы, текущие расходы. 
Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации программы  2017-2021
Источники финансирования 
программы по годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам: 

Источник 
финансирования  Расходы (тыс.руб.)

Всего: 
в том числе 
средства бюджета: 

Итого 2017 2018 2019 2020 2021

253 828,66356 50899,076 47947,78356 55216,560 49904,622 49860,622
 Московской 
области 1677,000 267,0 322,000 436,000 320,000 332,000

городского 
поселения Заречье 252 151,66356 50632,076 47625,78356

54780,560
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 поселения, 
в общем объеме расходов бюджета.
 Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые оформлены и зарегистрированы права собственности.
 Доля муниципальных служащих с высшим образованием.
Проект местных нормативов градостроительного проектирования г.п.Заречье Одинцовского муниципального района.
Доля сотрудников Администрации с высшим образованием.
Доля муниципальных служащих успешно аттестованных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию.
 Число сотрудников Администрации городского поселения Заречье, повысивших квалификацию или прошедших профессиональную 
подготовку.
 Количество просмотров гражданами поселения сайта городского поселения Заречье.
 Доля жителей поселения, получающих информацию через сайт городского поселения Заречье.
 Количество общественных акций с участием жителей городского поселения.
 Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки.
Процент исполнения сметы расходов учреждения.
 Исполнение расходных обязательств МКУ «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». Доля используемых в 
деятельности ОМСУ информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ гп Заречье. 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье.

Реализация программы позволит органам местного 
самоуправления городского поселения Заречье эффективно 
решать вопросы местного значения.

 Ключевыми целями и задачами муниципального 
управления является создание благоприятных условий для 
жизни и деятельности граждан и организаций на территории 
муниципального образования.

 Реализация программы позволит органам местного 
самоуправления городского поселения Заречье эффективно 
решать вопросы местного значения.

В соответствии с целями настоящей Программы 
предполагается достичь следующие результаты:

- устойчивое функционирование органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье;

- рост уровня удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления;

- качественное исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Заречье;

- повышение качества и результативности работы 
сотрудников Администрации городского поселения Заречье;

- повышение комфортности и снижение сроков 
предоставления муниципальных услуг населению;

- предотвращение потенциальных коррупционных 
действий должностных лиц органов местного самоуправления;

- социальная защищенность жителей городского поселения 
Заречье;

- обеспечение поддержки и содействие социальной 
адаптации жителей поселения, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Цели и задачи программы

Целью программы является эффективное решение 
вопросов местного значения органами местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
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 

поселения Заречье;
обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье»;

повышение качества услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями Одинцовского муниципального района 
Московской области, путем проведения капитального ремонта, 
укрепление их материальной базы, текущие расходы.

Обобщенная характеристика мероприятий программы

Основными направлениями реализации программы 
являются:

1.Повышение устойчивости бюджета и качества 
управления муниципальными финансами городского поселения 
Заречье.

Данное направление включает в себя мероприятия 
по обеспечению передачи полномочий по составлению 
и исполнению бюджета городского поселения Заречье 
финансовому органу Администрации Одинцовского 
муниципального района, что обеспечит своевременное и 
качественное исполнение бюджетного законодательства РФ в 
части исполнения местного бюджета.

2.Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом.

Данное направление включает в себя реализацию 
следующих мероприятий:

2.1.Обеспечение оформления государственной 
регистрация права собственности городского поселения Заречье 
на объекты недвижимого имущества, финансовое обеспечение 
налоговых 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 

деятельности в части координации работы с центральными 
исполнительными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями; 

- межбюджетные трансферты на целевое финансирование 
МП Одинцовского муниципального района «Снижение 
административных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Одинцовском муниципальном 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 
мероприятия:

3.1 Обеспечение деятельности Администрации городского 
поселения Заречье, направленное на непосредственное решение 
вопросов местного значения в соответствии с Уставом городского 
поселения Заречье. В рамках мероприятия осуществляется 
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 
городском поселении Заречье. Реализация мероприятия 
предусмотрена 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 
компетенций, осуществлять продвижение по службе. 

3.4 Участие в Совете муниципальных образований 
позволит эффективно решать задачи местного значения, 
обмениваться опытом в области организации, развития и 
осуществления местного самоуправления, в целях формирования 
условий стабильного 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 сообщений 

о деятельности органов местного самоуправления и публикация 
муниципальных нормативно-правовых актов городского 
поселения Заречье в средствах массовой информации, 
что обеспечит исполнение требований федерального и 
регионального законодательства об информировании населения 
о проведении публичных слушаний, решениях, принятых Главой, 
Советом депутатов и Администрацией городского поселения 
Заречье, содержащих нормы, обязательные к исполнению всеми 
жителями поселения. 

4.2. Техническая поддержка и обслуживание официального 
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 

следующих 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 

поселения Заречье.
6.1. Обеспечение гарантий сотрудникам Администрации, 

оформление муниципальных пенсий.
6.2. Оказание материальной помощи различным 

категориям жителей городского поселения Заречья
6.3 Предоставление муниципальных льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате отдельным 
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 

муниципального казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье».

8.Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства позволит обеспечить равные возможности 
собственникам помещений МКД в инициации и организации 
проведения общих собраний собственников, а также отраслевого 
сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по 
благоустройству, 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 
мероприятий, представлен в Приложении №1. 

Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить 

эффективное осуществление местного самоуправления на 
территории городского поселения Заречье, в том числе

устойчивое функционирование органов местного 
самоуправления 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 
муниципальных 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 
предоставления муниципальных услуг населению городского 
поселения Заречье;

организация управления градостроительной 
деятельности в городском поселении Заречье средствами 
установления требований к территориальному планированию, 
градостроительному зонированию территорий поселений, 
входящих в состав городского 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 
эффективно решать вопросы местного значения.

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

Эффективность реализации муниципальной программы 
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определяется степенью достижения запланированных 
показателей.

1.1 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета 
поселения»

Единица измерения – проценты.
Уиро = ИР/УР х100.,где
Уиро - уровень исполнения расходных обязательств 

бюджета поселения;
ИР – объем исполнения расходов поселения; 
УР – утвержденный объем расходов бюджета поселения за 

отчетный финансовый год.
1.2 «Уровень исполнения налоговых и неналоговых 

доходов бюджета»
Единица измерения - проценты
Уид = Д/ П х100.,где
Уид - уровень исполнения налоговых и неналоговых 

доходов;
Д – поступление налоговых и неналоговых доходов в 

отчетном финансовом году; 
П – плановые назначения бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам в отчетном финансовом году.
1.3 «Удельный вес расходов бюджета городского 

поселения Заречье, формируемых в рамках муниципальных 
программ городского поселения Заречье, в общем объеме 
расходов бюджета»

Единица измерения – проценты.
Уврмл = Рмп / Р х100, где
Уврмл - удельный вес расходов бюджета городского 

поселения Заречье, формируемых в рамках муниципальных 
программ городского поселения Заречье, в общем объеме 
расходов бюджета;

Рмп – расходы бюджета городского поселения, 
формируемые 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 

организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и 

спорту Администрации г.п. Заречье;
2.2 «Проект местных нормативов градостроительного 

проектирования 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 
профессиональным образованием»

Единица измерения – процент.
Д=К/О х 100%,где
Д- доля сотрудников Администрации, имеющих высшее 

профессиональное образование от общего количества 
работающих;

К – количество сотрудников с высшим профессиональным 
образованием;

О – общее количество работающих.
 3.3 «Доля муниципальных служащих успешно 

аттестованных от числа муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию»

Единица измерения – процент.
Дпа = Кпа/ Оп ах 100%, где 
Дпа – доля муниципальных служащих успешно 

аттестованных от числа муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию;

Кпа - доля муниципальных служащих успешно 
аттестованных;

Опа – общее количество муниципальных служащих, 
прошедших аттестацию.

3.4 «Число сотрудников Администрации, повысивших 
квалификацию 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 

участием 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 

информационно-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 

сервисов 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 
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 несвоевременного 
выполнения программных мероприятий;

оценку результатов реализации муниципальной 
программы, 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 стандартных 
процедур, 
обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 
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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 4565,150 855,000 876,650 991,500 921,000 921,000  

Мероприятие1
 Обеспечение передачи 
полномочий по составлению и 
исполнению бюджета городского 
поселения Заречье финансовому 
органу Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

Заключение соглашения 4565,150 855,000 876,650 991,500 921,000 921,000
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Своевременное составление и 
качественное исполнение бюджета 
поселения в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ

  Задача 2 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 20616,840 3019,820 4484,630 4378,130 4367,130 4367,130    

 

Мероприятие 1 
Обеспечение оформления 
государственной регистрации 
права собственности городского 
поселения Заречье на объекты 
недвижимого имущества, 
финансовое обеспечение 
налоговых платежей и прочих 
расчётов и услуг 

1 Сбор информации и 
документов об объектах 
недвижимости
2.Кадастровые работы.
3. Государственная 
регистрация права 
собственности
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 кадастровых паспортов на 
недвижимое имущество городского 
поселения Заречье и свидетельств 
о государственной регистрации 
прав собственности городского 
поселения Заречье на недвижимое 
имущество 

Мероприятие 2
 Обеспечение передачи 
полномочий в сфере развития 
потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского 
муниципального района

1.Консультационные 
услуги. 2.Заключение 
соглашений.
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3205,000 641,000 641,000 641,000 641,000 641,000

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления Обеспечение 
перечислений сумм 
межбюджетных трансфертов 
управления. 

 

Мероприятие 3
 Обеспечение передачи 
полномочий по решению 
жилищных вопросов
 

3182,500 636,500 636,500 636,500 636,500 636,500

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления. Обеспечение 
перечислений сумм 
межбюджетных трансфертов 
управления.

Мероприятие 4
 Обеспечение организации 
деятельности Удаленного 
рабочего места Заречье МКУ 
МФЦ

8899,340 988,820 1977,630 1977,630 1977,630 1977,630

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления. Обеспечение 
перечислений сумм 
межбюджетных трансфертов 
управления.

Мероприятие 5. 1
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Мероприятие 6. Обеспечение 
передачи полномочий в сфере 
дорожной деятельности в 
части координации работы с 
центральными исполнительными 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями и 
организациями 

Заключение соглашений
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Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления. Обеспечение 
перечислений сумм 
межбюджетных трансфертов 
управления.

Мероприятие 7.
Разработка местных 
нормативов градостроительного 
проектирования городского 
поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Заключение договоров, 
муниципальных 
контрактов в соответствии 
с законодательством 
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

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

Организация управления 
градостроительной 
деятельности в городском 
поселении Заречье средствами 
установления требований к 
территориальному планированию, 
градостроительному зонированию 
территорий поселений, входящих 
в состав городского поселения 
Заречье, планировке территории, в 
соответствии с градостроительным 
законодательством Российской 
Федерации.

  Задача 3 Обеспечение деятельности и развитие муниципальной службы городского 
поселения Заречье 148420,000 24577,000 28765,000 33844,000 30611,000 30623,000  
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Ср
ед

ст
ва

 
бю

дж
ет
а 

М
О

    1522,000 267,000 287,000 316,000 320,000 332,000    

 

Ср
ед

ст
ва

 б
ю
дж

ет
а 
гп

 
За

ре
чь
е

  146898,000 24310,000 28478,000 33528,000 30291,000 30291,000    

 

Мероприятие 1 Подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников 
Администрации 

1. Подготовка и 
подписание договора на 
оказание услуг
2. Контроль исполнения 
услуг по обучению, 
повышению 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 численности 
сотрудников Администрации, 
повысивших квалификацию или 
прошедших профессиональную 
переподготовку в течение 3-х лет.

 

Мероприятие 2 Обеспечение 
деятельности Администрации 
городского поселения Заречье
 

1.Осуществление 
денежных выплат 
сотрудникам 
Администрации. 
2. Закупка товаров, работ, 
услуг и финансовое 
обеспечение прочих 
расчётов, необходимых 
для исполнения функций и 
полномочий, возложенных 
на Администрацию
3. Приёмка работ

   
             

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
 о
тч
ёт
но

ст
и

Устойчивое функционирование 
органов местного самоуправления 
поселения, рост уровня 
удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления поселения, 
качественное исполнение 
полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения

  Итого по мероприятию 139457,000 22937,000 27083,000 31901,000 28762,000 28774,000

   

Ср
ед

ст
ва

 б
ю
дж

ет
а 
М
о

    1522,000 267,000 287,000 316,000 320,000 332,000

   

Ср
ед

ст
ва

 
бю

дж
ет
а 
гп

 З
ар

еч
ье

  137935,000 22670,000 26796,000 31585,000 28442,000 28442,000

 

Мероприятие 3 Закупка 
товаров, работ и услуг в 
сфере информационно - 
коммуникационных технологий 

1. Подготовка и 
подписание договоров 
об обеспечении 
функционирования 
компьютерных программ и 
доступа в интернет. 
2. Приёмка работ 

Бю
дж

ет
 г.

 п
. З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1 
г.г

. 8335,000 1480,000 1511,000 1844,000 1750,000 1750,000

 

Обеспечение органов местного 
самоуправления компьютерными 
программами

Мероприятие 4. Участие в 
работе Совета муниципальных 
образований Московской области

1.Оплата расчётно - 
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 отчислений 
от суммы собственных 
доходов, запланированных в 
бюджете поселения, в объеме 
100% от установленного 
размера ежегодных членских 
взносов учредителей Совета 
муниципальных образований МО

  Задача 4 Повышение открытости и доступности муниципальных услуг, информированности 
населения о деятельности органов местного самоуправления 5975,000 1246,000 1123,000 1202,000 1202,000 1202,000    

Мероприятие 1 Публикация в 
печатных средствах массовой 
информации нормативных 
правовых актов, официальной 
и общественно-познавательной 
информации. Подписка
 

1. Подготовка и 
подписание договора 
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

-
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 Увеличение количества 
нормативных актов, размещенных 
в средствах массовой информации

 

Мероприятие 2 Техническая 
поддержка и обслуживание 
официального сайта 
Администрации 
 

1. Подготовка и 
подписание договора 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

 

567,000 215,000 43,000 103,000 103,000 103,000

Увеличение количества 
нормативных актов, размещенных 
на официальном сайте 
Администрации городского 
поселения Заречье

  Задача 5 Другие общегосударственные вопросы 7049,000 833,000 1314,000 2444,000 1229,000 1229,000    

 
Мероприятие 1. Обеспечения 
содержания и обслуживания 
башни

1. Подготовка и 
подписание договора 
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

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ь-

но
го

 з
ак
аз
а, 

О
ЭФ

БУ
иО Содержание объекта собственности 

в надлежащем состоянии 

Мероприятие 2. Обеспечение 
участия населения городского 
поселения Заречье в районных и 
областных общественных акциях

1. Подготовка и 
подписание договора о 
выполнении работ 
2. Приёмка работ, 
подписание акта о 
выполнении работ

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1

1019,0000 132,000 287,000 200,000 200,000 200,000

 О
тд
ел

 п
о 
ор

га
ни

за
ци

-
он

но
-п
ра

во
во

й 
ра

бо
те

, 
де

ла
м

 м
ол

од
еж

и,
 к
ул
ь-

ту
ре

 и
 с
по

рт
у, 
О
ЭФ

БУ
иО

Увеличение количества населения, 
принимавших участие в 
общественных акциях поселения

Мероприятие 3. Обеспечение 
содержания имущества, 
находящегося в собственности 
городского поселения Заречье

1. Подготовка и 
подписание договора о 
выполнении работ
 2. Приёмка работ, 
подписание акта о 
выполнении работ

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1

510,000 93,000 96,000 117,000 102,000 102,000

 О
тд
ел

 п
о 
ор

га
ни

за
ци

-
он

но
-п
ра

во
во

й 
ра

бо
те

, 
де

ла
м

 м
ол

од
еж

и,
 к
ул
ь-

ту
ре

 и
 с
по

рт
у, 
О
ЭФ

БУ
иО

Содержание муниципального 
имущества в надлежащем 
состоянии

Мероприятие 4. Мониторинг 
информационного поля, анализ и 
продвижение в социальных сетях

1. Подготовка и 
подписание договора 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

1200,000 0,000 0,000 1200,000 0,000 0,000

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,
 

ку
ль
ту
ре

  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.

 
За

ре
чь
е

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

-
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
,О
ЭФ

БУ
иО

Доля граждан, получивших 
дополнительные меры соц.
поддержки от общего числа 
обратившихся граждан и 
имеющих право на их получение в 
соответствии с правовыми актами 
г.п.Заречье

 
Мероприятие 2 Предоставление 
муниципальных 
компенсационных выплат 

Издание НПА, 
заключение соглашения 
с управляющими 
компаниями и реализация 
обязательств Бю

дж
ет

 г.
п.

 
За

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 определенной категории 
жителей г.п. Заречье в соответствии 
с нормативными актами поселения
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Мероприятие 3 Предоставление 
муниципальной пенсии Издание НПА

Бю
дж

ет
 г.
п.

 
За

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 деятельности 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 Заречье Одинцовского 
муниципального района 
Московской области»

Заключение соглашения 
о софинансировании, 
перечисление средств

Ср
ед

ст
ва

 б
ю
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

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,
 

ку
ль
ту
ре

 и
 с
по

рт
у, 

О
ЭФ

БУ
иО

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления 

Задача 8 Повышение качества услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями Одинцовского 
муниципального района Московской области, путем 
проведения капитального ремонта, укрепление их 
материальной базы, текущие расходы 

6466,440 3319,256 924,27 1185,930 518,492 518,492

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
дж

ет
а 
гп

 
За

ре
чь
е

20
17

-2
02

1г
.г. 2919,256 2919,256 0,00 0,0 0,0 0,00

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,
 

ку
ль
ту
ре

 и
 с
по

рт
у, 

О
ЭФ

БУ
иО

Доля выполненных перечислений 
в общем объеме перечислений, 
предусмотренных соглашением о 
софинансировании (100%)

Мероприятие 2 Целевое 
финансирование мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Одинцовском муниципальном 
районе Московской области»

Заключение соглашения о 
перечислении денежных 
средств

Ср
ед

ст
ва

 
бю

дж
ет
а 
ГП

 
За

ре
чь
е

20
17

-2
02

1г
.г.

1541,600 400,000 518,200 623,400 0,00 0,00

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
, 

О
ЭФ

БУ
иО

Доля выполненных перечислений 
в общем объеме перечислений, 
предусмотренных соглашением 
(100%)

Мероприятие 3 Целевое 
финансирование мероприятий 
муниципальной программы 
«Предпринимательство в 
Одинцовском муниципальном 
районе Московской области» Ср

ед
ст
ва

 
бю

дж
ет
а 
ГП

 
За

ре
чь
е

20
17

-2
02

1г
.г.

2005,584 406,070 562,530 518,492 518,492

Задача 9 «Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»

Всего 278,70375 0,000 51,70375 171,000 56,000 0,000

Бюджет 
г.п.Заречье

20
17

-
20

21
г.г

.

123,70375 0,000 16,70375 51,000 56,000 0,000

Бюджет 
Московской 
области

20
17

-2
02

1г
.г.

155,000 0,000 35,000 120,000 0,000 0,000

Мероприятие:1 
«Софинансирование субсидии 
на предоставление доступа 
к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» (средства местного 
бюджета);
Софинансирование на 
предоставление доступа 
к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» (средства бюджета 
МО)

Заключение соглашения

ИТОГО 278,70375 0,000 51,70375 171,000 56,000 0,000

Бюджет 
г.п.Заречье

2017-
2021г.г. 123,70375 0,000 16,70375 51,000 56,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 м
ун
иц

и-
па

ль
но

го
 з
ак
аз
а Доля используемых в деятельности 

ГП Заречье информационно-
аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 

Заключение соглашения
Бюджет 
Московской 
области

2017-
2021г.г. 155,000 0,000 35,000 120,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 
Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

и-
па

ль
но

го
 

за
ка
за

Доля используемых в деятельности 
ГП Заречье информационно-
аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ

  ИТОГО:       253828,66356 50899,076 47947,78356 55216,560 49904,622 49860,622    

в том числе: Средства бюджета Московской области
1677,000 267,000 322,000 436,000 320,000 332,000

Средства бюджета городского поселения Заречье 252151,66356 50632,076 47625,78356 54780,560 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 
поселения 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

1

Задача 1
Повышение устойчивости бюджета и качества 
управления муниципальными финансами
г.п. Заречье

4565,150

Уровень исполнения расходных обязательств бюджета 
поселения % 98,6 98 98 98 98 98

Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов 
бюджета % 100 100 100 100 100 100

Удельный вес расходов бюджета городского поселения 
Заречье, формируемых в рамках муниципальных 
программ городского поселения Заречье, в общем 
объеме расходов бюджета

% 90,7 91 92 93 94 95

2.
Задача 2
Повышение эффективности управлением 
муниципальным имуществом

20616,840

Количество объектов недвижимого муниципального 
имущества, на которые оформлены и зарегистрированы 
права собственности

Ед. 5 7 0 0 0

Проект местных нормативов градостроительного 
проектирования г.п. Заречье Одинцовского 
муниципального района

Ед. 1 0 0 0 0

3.
Задача 3
Обеспечение деятельности и развитие 
муниципальной службы

146898,000 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, повысивших 
квалификацию или прошедших профессиональную 
подготовку Чел. 7 7 6 5 7

4

Задача 4
Повышение открытости и доступности 
муниципальных услуг, информированности 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления

5975,000

Количество просмотров гражданами поселения сайта 
городского поселения Ззаречье Чел. 1500 1550 1600 1650 1700

Доля жителей поселения, получающих информацию 
через сайт городского поселения Заречье % 25 30 35 40 45
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

 Для удовлетворения требований и потребности в сфере 
культуры и библиотечного обслуживания, повышения уровня 
проведения культурно-массовых мероприятий, в рамках реа-
лизации Федерального закона от 08.05.2010 года №83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го 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 кото-
рого является АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева, переданных в 
аренду. 

 Работа МБУ КДЦ «Заречье» предполагает охват разных 
возрастных групп и социальных категорий населения. Большое 
внимание при проведении культурно-досуговых мероприятий 
должно уделяться культурно - эстетическому воспитанию, про-
паганде здорового образа жизни, военно-патриотическому вос-
питанию, предупреждению и профилактике правонарушений 
подрастающего поколения.

 На базе МБУ КДЦ «Заречье» осуществляется библиотеч-

ное обслуживание. Библиотечный фонд учреждения составит 
10500 экземпляров книг. Для увеличения аудитории читателей 
и пользователей в учреждении планируется разработка и вне-
дрение оцифрованных 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 мероприя-
тий, представлен в приложении № 1. 

Цель и задачи программы
 Целью программы является создание условий для удов-

летворения культурных потребностей жителей городского посе-
ления Заречье, сохранения и развития его исторических и 
культурных традиций. Цель программы реализуется посредством 
решения комплекса задач:

- организация культурно-массовых мероприятий на терри-
тории городского поселения Заречье;

- организация культурно-досуговой деятельности город-
ского поселения Заречье;

 - организация библиотечного обслуживания на террито-
рии городского поселения Заречье.

 Обобщенная характеристика мероприятий программы
 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-

5. Задача 5 Другие общегосударственные 
вопросы 7049,000

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 дополнительные меры 
социальной поддержки Чел. 505 540 577 617 660

7

Задача 7 Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области»

9637,52981 Процент исполнения сметы расходов учреждения % 100 100 0 0 0

8

Задача 8 Повышение качества услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями 
Одинцовского муниципального района 
Московской области, путем проведения 
капитального ремонта, укрепление их 
материальной базы, текущие расходы 

6466,440 Процент исполнения обязательств поселения % 100 100 100 100 100

9.

Задача 9 Предоставление доступа 
к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

123,70375 155,00000
Доля используемых в деятельности ОМСУ 
информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ, 
гп Заречье

% 70 80 90 100

ИТОГО
252151,66356

0,000 1677,000

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 

21.03.2019 № 14 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области», утвержденную постановлением
Администрации городского поселения Заречье
от 15.11.2016 № 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, от 28.12.2018 № 77/2

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, в целях приведения 
нормативных правовых актов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством и совершенствования 
программно-целевого планирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Развитие культуры в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденную постановлением Администрации городского 
поселения Заречье от 15.11.2016 № 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, от 28.12.2018 № 77/2, 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.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

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,
от 28.12.2018 № 77/2, в редакции от 21 марта 2019 № 14

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 городского поселения Заречье 267 483,685 53654,200 48724,200 59 938,325 52583,480 52583,480

Средства бюджета Московской области 1397 ,000 107,000 1290,000

Внебюджетный источник

ИТОГО 268880,685 53 761,200 50014,200 59 938,325 52583,480 52583,480

Планируемые результаты реализации муниципальной программы: 
- увеличение количества жителей, занимающихся в кружках, любительских объединениях, клубных формированиях, иных творческих 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 поселения;
- содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей населения.
-формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам. Обеспечение контроля над сохранностью и эффективным использованием фондов;
-обеспечение комфортных и безопасных условий предоставления услуг муниципальным учреждением культуры;
-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%. 

-достижение в 2019 году среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в в сфере культуры на уровне не ниже 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2019 год по Московской области 
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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. 

18.Достижение в 2019 году среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры 
на уровне не ниже 100% среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности на 2019 год по Московской области 

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.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы 

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стандартных 
процедур, 
обеспечивающих
выполнение 
мероприятия, 
с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

И
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я

Срок 
исполнения 
мероприятия
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)* 

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

Бю
дж

ет
 г.
п 

За
ре

чь
е 2017-2021 гг. 26709,000  5065,000 5050,000 5598,000 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 Бю

дж
ет

 г.
п 

За
ре

чь
е 2017-2021 гг 26709,000 5065,000 5050,000 5598,000 5498,000 5498,000

Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение 
численности жителей 
в удовлетворенности 
качества организации 
массовых мероприятий

Задача 2. Организация культурно-досуговой 
деятельности городского поселения Заречье

Бю
дж

ет
 г.
п 

За
ре

чь
е 2017-2021 гг.   224703,000 43715,000 41917,000 47297,000 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. Обеспечение 
выполнения МБУ КДЦ 
«Заречье» муниципального 
задания по организации 
деятельности кружков, 
любительских объединений, 
клубных формирований, 
иных творческих 
коллективов

Формирование 
муниципального 
задания, расчет 
объема ассигнований 
на обеспечение 
содержания 
имущества (ежегодно)

Бю
дж

ет
 г 
п 
За

ре
чь
е

2017-2021 гг. 207 945,000 26957,00 41917,000 47297,000 45887,000 45887,000

Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение 
численности 
участников кружков, 
любительских 
объединений, клубных 
формирований, 
иных творческих 
коллективов

Мероприятие 2. Обеспечение 
содержания имущества МБУ 
КДЦ «Заречье»

Формирование 
муниципального 
задания, расчет 
объема ассигнований 
на обеспечение 
содержания 
имущества (ежегодно)

Бю
дж

ет
 г.

 п
. З
ар

еч
ье

 

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. 4745,840  1099,200 1157,200 1292,480 598,480 598,480

Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение 
численности жителей 
в удовлетворенности 
качества библиотечного 
обслуживания.
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Мероприятие 1. Обеспечение 
предоставления населению 
городского поселения 
Заречье МБУ КДЦ «Заречье» 
муниципальных услуг в 
сфере библиотечного 
обслуживания

Формирование 
муниципального 
задания, расчет 
объема ассигнований 
на обеспечение 
содержания 
имущества (ежегодно) Бю

дж
ет

 г.
п 

За
ре

чь
е 2017-2021 гг. 4221,000 820,000 1102,000 1229,000 535,000 535,000

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. Обеспечение 
содержания имущества МБУ 
КДЦ «Заречье»

Заключение 
договоров на 
оказание услуг, 
предоставление 
платежных 
документов на 
закупку товара в 
течение года Бю

дж
ет

 г.
п 
За

ре
чь
е

2017-2021 гг. 224,000 224,000

0,000
Качественное 
предоставление 
услуг

0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3. 
Формирование книжного 
фонда на базе МБУ КДЦ 
«Заречье»

Формирование 
муниципального 
задания, расчет 
объема ассигнований 
на обеспечение 
содержания 
имущества (ежегодно)

Бю
дж

ет
 г.
п 
За

ре
чь
е

2017-2021 гг. 300,840 55,200 55,200 63,480 63,480 63,480

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

 «
За

ре
чь
е»

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»

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

2017-2021 гг 10461,000 3609,000 327,000 5325,000 600,000 600,000

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

Расширение спектра 
муниципальных услуг 
учреждения культуры

Мероприятие1 Проведение 
текущего ремонта МБУ КДЦ 
«Заречье»

Определение 
потребности 
в укреплении 
материально-
технической базы, 
расчет объема 
ассигнований

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

2017-2021 гг. 1695,000
 
1695,000

 
0,000  

0,000
 
0,000

 
0,000

Отдел по 
организационно-
правовой работе, 
делам молодежи, 
культуре и спорту,
МБУ КДЦ «Заречье

Сокращение доли 
помещений в зданиях 
учреждения культуры, 
которые требуют 
текущий ремонт

Мероприятие 2. 
Приобретение основных 
средств и расходных 
материалов МБУ КДЦ 
«Заречье»

Определение 
потребности 
в укреплении 
материально-
технической базы, 
расчет объема 
ассигнований 
содержания 
имущества (ежегодно) Бю

дж
ет

 г.
п.

 З
ар

еч
ье

 

2017-2021 гг.   8450,000 1598,000 327,000 5325,000 600,000 600,000

 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. 
Финансирование 
прочих работ, услуг, 
связанных с укреплением 
и модернизацией 
материально-технической 
базы

Определение 
потребности 
в укреплении 
материально-
технической базы, 
расчет объема 
ассигнований

Бю
дж

ет
 г.
п.

 З
ар

еч
ье

 

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,

 д
ел
ам

 
м
ол

од
еж

и,
 к
ул
ьт
ур
е 
и 

сп
ор

ту
,

М
БУ

 К
Д
Ц

 «
За

ре
чь
е

Качественное 
предоставление у слуг

Задача5 Повышение качества услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями Одинцовского 
муниципального района 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

 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 

по
се
ле

ни
я 
За

ре
чь
е

Мероприятие 1 Целевое финансирование 
мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры в Одинцовском муниципальном 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

 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 

го
ро

дс
к5

ог
о 

по
се
ле

ни
я 
За

ре
чь
е 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

 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 

по
се
ле

ни
я 
За

ре
чь
е

Мероприятие 
1.Оборудование мест общего 
пользования и установка 
входной группы учреждений 
социальной сферы. 
обследование, обследование 
объекта и прилегающей 
территории на предмет 
соответствия требованиям 
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

 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,
 

ку
ль
ту
ре

 и
 с
по

рт
у,

М
БУ

 К
Д
Ц

 «
За

ре
чь
е 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 

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 потенциала, 
повышение престижности и привлекательности 
профессий в бюджетной сфере.

1669,000 160,000 1509,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.Расходы 
на повышение заработной 
платы работникам 
муниципальных 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. 1397,000 107,000 1290,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетный 
источник 2017-2021гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого:       268880,685 53761,200 50014,200 59938,325 52583,480 52583,480  

Бюджет ГП Заречье 267483,685 53654,200 48724,200 59938,325 52583,480 52583,480

Бюджет МО 1397,000 107,000 1290,000

Внебюджетный источник

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 

Ед
ин

иц
а 

из
м
ер

ен
ия

 Б
аз
ов

ое
 

зн
ач
ен

ие
 

по
ка
за
те
ля

 
на

 н
ач
ал
о 

ре
ал
из
ац

ии
 

пр
ог
ра

м
м
ы 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 
мероприятий на территории городского 
поселения Заречье

26709,000  
 

Количество проведенных культурно - массовых 
мероприятий ед. 30 31 31 31 31 31

Доля жителей, участвующих в культурно-массовых 
мероприятиях % 100

100 100 100 100 100

Задача 2. Организация культурно-досуговой 
деятельности городского поселения 
Заречье

 0,000 224703,000
0,000

Количество занимающихся в кружках, любительских 
объединениях, 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 
объединениях, 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

4745,840

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»

10461,000 Проведение ремонта и приобретение основных средств руб. 3794
381 381 5425 600 600

Задача 5. Повышение качества услуг, 
оказываемых муниципальными 
учреждениями Одинцовского 
муниципального 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, повышение 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 предпринимателей и физических лиц

% - 90 100 100 100 100

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

% 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

 % 105

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной 
заработной 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.
Достижение в 2019 году среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
в в сфере культуры на уровне не ниже 100% 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 
2019 год по Московской области 

% 115  100

Итого: 1397,000  267483,685 0,000   

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

21.03.2019 № 15 

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения
городского поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области»,
утвержденную постановлением Администрации
городского поселения Заречье от 15.11.2016 № 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, от 28.12.2018 № 77/3

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения 
нормативных правовых актов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством и совершенствования 
программно-целевого планирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения городского 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации 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, от 28.12.2018 № 77/3, 
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.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Для удовлетворения требований и потребности в сфере 
физической культуры и массового спорта, повышения уровня 
проведения спортивных мероприятий, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», на террито-
рии поселения создано муниципальное бюджетное учрежде-
ние 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 веде-

ния 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 культу-
рой и массовым спортом;

- реализация молодежной политики;
- организация занятий физической культурой и спортом 

населения городского поселения Заречье.
Обобщенная характеристика мероприятий программы
Основными направлениями реализации программы явля-

ются:
1. Организация физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий на территории поселения.
Данное направление включает в себя следующие меро-

приятия:
1.1. Проведение турниров на Кубок Главы городского 

поселения Заречье. В рамках мероприятия проводятся соревно-
вания по различным видам спорта.

1.2. Организация спортивных мероприятий: соревнований, 
спартакиад, спортивно-игровых программ и конкурсов для жите-
лей 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 физкуль-
турника, первенстве по футболу среди мужских любительских 
команд, молодежных спортивных соревнованиях «За здоро-
вый образ жизни», соревнованиях по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч», турнире по быстрым шахматам, чемпионате по 
хоккею с шайбой среди любительских сборных команд, чемпи-
онате 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 меро-
приятия:

2.1. Проведение соревнований по спортивному ориенти-
рованию в поддержку здорового образа жизни. 

2.2. Проведение летней и зимней спартакиады в город-
ском 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 моло-
дежи поселения, что позволит привлечь население городского 
поселения Заречье к популяризации здорового образа жизни.

3. Патриотическое воспитание молодежи городского посе-
ления Заречье.

Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

3.1. Организация мероприятий по работе с молодежью 
поселения. В рамках мероприятия проводится ежедневная целе-
вая работа с молодежью поселения.

3.2. Организация встреч молодежи городского поселения 
Заречье с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых 
действий, 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 отече-
ственной истории, уважение к памяти павших в боях Великой 
Отечественной войны и за пределами Отечества, а также пере-
дать исторические традиции новому поколению. 

4. Организация профилактической работы с молодежью 
по предупреждению наркотической и иных видов зависимостей, 
асоциального поведения.

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

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, от 28.12.2018 № 77/3, в редакции от 21 марта 2019 № 15

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 здоро вого 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, популяризация 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 регулярным занятиям физической культурой и 
массовым спортом.
Реализация молодежной политики.
Организация занятий физической культурой и спортом населения городского поселения 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 52581,000 11483,000 7916,000 10 894,000 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 Заречье.

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 
стандартных 
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
  м

ер
оп

ри
ят
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
нн

ы
й 
за

 в
ы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

Результаты выполнения 
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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  6054,000 989,000 1059,000 1160,000 1423,000 1423,000   Увеличение количества 

жителей городского поселения 
Заречье, систематически 
занимающихся 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

дс
ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 2017-2021 

гг.

 

6054,000 989,000 1059,000 1160,000 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 
воспитание 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-
нравственное воспитание 
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Мероприятие 2. Организация и 
проведение мероприятий для 
молодежи

Проведение 
закупок, заключение 
муниципальных 
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.

44252,000 10204,000 6342,000 9244,000 9231,000 9231,000

Мероприятие 1. Обеспечение 
населения кружками и секциями 
по физической культуре и 
спорту на базе МБУ КДЦ 
«Заречье»

Проведение 
мероприятий в 
течении года

Бю
дж

ет
 

го
ро

дс
ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 2017-2021 

гг. 40210,000 6425,000 6342,000 8981,000 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

дс
ко
го

 
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 
муниципальных услуг

Мероприятие 1. Приобретение 
основных средств и расходных 
материалов

Определение 
потребности 
в укреплении 
материально-
технической базы Бю

дж
ет

 
го
ро

дс
ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е

2017-
2021гг.

263,000 263,000 263,000

 Отдел по организационно-
правовой работе, делам 
молодежи, культуре и 
спорту
МБУ КДЦ «Заречье» Модернизация учреждения

Итого:       52581,000 11483,000 7916,000 10894,000 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 
поселения 
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 занятиям 
физической культурой и массовым спортом
 
 
 

6054,000

  Число жителей различных возрастных групп, занимающихся 
физической культурой и массовым спортом чел. 170 200 200 210 210 210

  Доля населения различных возрастных групп, занимающегося 
физической культурой и массовым спортом % 2,83 3,3 3,33 3,4 3,4 3,4

 
 

Количество формирований принявших участие в районных, 
межпоселенческих и региональных конкурсах и мероприятиях 
различной направленности

Ед. 13 14  14 14 14 14

2.
 

Задача 2. Реализация молодежной политики
 

2275,000

  Доля молодежи, участвующая в мероприятиях, направленное на 
патриотическое 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 
поселения Заречье

44252,000

  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

  Итого:  52581,000 0,0                

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 

21.03.2019 № 16 

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу
«Развитие дорожно-транспортной системы
в городском поселении Заречье Одинцовского
муниципального района Московской области»,
утвержденную постановлением Администрации
городского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/4,
с изменениями и дополнениями, утвержденными 
постановлениями от 12.12.2016 № 71/4,
от 30. 01.2017 № 4/4, от 30.03.2017 № 19/4, 

от 01.06.2017 № 41/4, от 29.09.2017 № 72/4,
от 06.12.2017 № 91/4, от 22.12.2017 № 104/4,
от 29.06.2018 № 37/4, от 15.08.2018 г. № 47/4, 
от 10.12.2018 № 70/4, от 21.12.2018 № 76/4,
от 28.12.2018 № 77/4

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения 
нормативных правовых актов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством и совершенствования 
программно-целевого планирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Развитие дорожно-транспортной системы в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье 15.11.2016 № 62/4, 
с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями 
от 12.12.2016 № 71/4, от 30.01.2017 № 4/4, от 30.03.2017 № 19/4,от 
01.06.2017 № 41/4, от 29.09.2017 № 72/2, 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, от 28.12.2018 № 77/4, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

 
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье от 15 ноября 2016 № 62/4, с изменениями и 
дополнениями, утвержденными постановлениями от 12.12.2016 № 71/4, от 30.01.2017 № 4/4, от 30.03.2017 № 19/4, от 01.06.2017 
№ 41/4, от 29.09.2017 № 72/4, от 06.12.2017 № 91/4,от 22.12.2017 № 104/4, от 29.06.2018 № 37/4 от 15.08.2018 № 47/4, от 
10.12.2018 № 70/4, от 21.12.2018 № 76/4, от 28.12.2018 №77/4, в редакции от 21 марта 2019 № 16

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

муниципального района Московской области

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие дорожно-транспортной системы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 

области

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

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Цели муниципальной программы
Обеспечение безопасности дорожного движения, чистота и порядок на дорогах 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области
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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 
объектам социальной инфраструктуры

Источники финансирования программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 54036,348 10094,966 18632,088 13583,098 5863,098 5863,098

Средства бюджета МО 2339,000 2339,000

Средства бюджета городского поселения 
Заречье 52753,348 10094,966 16293,088 13583,098 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 
состояние;
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.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество отремонтированных внутриквартальных дорог»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество паспортов объектов, доступных для маломобильных групп населения» Единица измерения: шт.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
 «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 мест-

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

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

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

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

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

 Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ 
пп

Мероприятия 
по реализации программы

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечивающих
выполнение 
мероприятия, 
суказанием 
предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

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
нн

ы
й 
за

 в
ы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

Результаты выполнения 
мероприятий2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Задача 1. Организация безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Заречье.   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

 
Мероприятие 1. Выявление 
аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Исполнение в срок 
предписаний отдела 
ГИБДД

  2017 г- 2021 г
Финансирование не требуется Се

кт
ор

 
Ж
КХ

 и
 

м
ун
и-

ци
па

ль
-

но
го

 
за
ка
за Количество отремонтированных 

объектов дорожной 
инфраструктуры

 

Мероприятие 2. Проведение 
мероприятий по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения и предупреждению 
детского дорожно-
транспортного травматизма.

 Проведение 
мероприятий в СОШ 
и ДОУ совместно с 
ГИБДД

  2017 г- 2021 г

Финансирование не требуется Се
кт
ор

 Ж
КХ

 
и 
м
ун
иц

и-
па

ль
но

го
 

за
ка
за

Количество проведенных 
мероприятий по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения и предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

2 Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в 
соответствии с нормативными требованиями  53970,348 10028,966 18632,088 13583,098 5863,098 5863,098

 

 

  Мероприятие 1. Ремонт дорог 
общего пользования 

Составление сметной 
документации. 
Заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 2017 г- 2021 г 7720,000  0,000  0,000  7720,000 0,000  0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 м
ун
и-

ци
па

ль
но

го
 з
ак
аз
а  Уменьшение доли протяженности 

автомобильных дорог не 
отвечающих нормативным 
требованиям. Обеспечение 
ремонта внутриквартальных дорог 
и дорог общего пользования Мероприятие 2. Ремонт 

внутриквартальных дорог 

Составление сметной 
документации. 
Заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 2017 г- 2021 г  3432,000  

 3015,000   417,000  0,000 0,000  0,000

 
Мероприятие 3. Обустройство 
дорожных знаков, разметка 
пешеходных переходов и 
искусственных неровностей

Составление сметной 
документации 
Заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 2017 г- 2021 г 3676,000 98,000  3578,000  0,000 0,000  0,000

Се
кт
ор

 
Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

и-
па

ль
но

го
 

за
ка
за Обеспечение ремонта пешеходных 

дорожек и тротуаров 
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Мероприятие 4. Содержание 
дорог общего пользования 

Заключение 
соглашений на 
передачу полномочий, 
обеспечение 
своевременного 
перечисления 
трансфертов

Бюджет городского 
поселения Заречье 2017 г- 2021 г

31483,348 4586,966 9307,088 5863,098 5863,098 5863,098

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ь-

но
го

 з
ак
аз
а

Обеспечение содержания 
искусственных неровностей, 
дорожных знаков, пешеходных 
переходов в состоянии, 
отвечающем нормативным 
требованиям

4.1. Обеспечение исполнения 
полномочий в сфере дорожной 
деятельности (содержание 
и ремонт 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 
содержания ремонта 
автомобильных дорог местного 
значения)

1164,230  232,846  232,846 232,846 232,846 232,846

Мероприятие 5. Организация 
работ по ремонту дорог 
общего пользования местного 
значения, дворовых территорий, 
устройству парковочных 
карманов. Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в т.ч. замена 
и установка остановочных 
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 
Заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 2017 г- 2021 г 5197,000  2329,000  2868,000  0,000 0,000  0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 
и 
м
ун
иц

и-
па

ль
но

го
 

за
ка
за

Обеспечение содержания 
искусственных неровностей, 
дорожных знаков, пешеходных 
переходов в состоянии, 
отвечающем нормативным 
требованиям

Мероприятие 5.2 Ремонт 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

Заключение 
Соглашения на 
субсидии, заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет МО 2017 г- 2021 г 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
о-

го
 з
ак
аз
а

Обеспечение ремонта 
асфальтового покрытия дворовых 
территорий

Бюджет городского 
поселения 2017 г- 2021 г 0,000 0,000

Се
кт
ор

 
Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

и-
па

ль
но

го
 

за
ка
за

Обеспечение ремонта 
асфальтового покрытия дворовых 
территорий

Мероприятие 5.3 Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в т.ч. замена 
и установка остановочных 
павильонов городского 
поселения Заречье

Заключение 
Соглашения на 
субсидии, заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет МО 2017 г- 2021 г 2339,000 2339,000

Бюджет городского 
поселения 2017 г- 2021 г 123,000 123,000

3 Задача 3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры 66,000 66,000

Обеспечение объектов, доступных 
для маломобильных групп 
населения

Мероприятие 1. Обследование 
объекта и прилегающей 
территории на предмет 
соответствия требованиям 
доступности для инвалидов. 66,000 66,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 м
ун
и-

ци
па

ль
но

го
 з
ак
аз
а Уменьшение доли протяженности 

автомобильных дорог не 
отвечающих нормативным 
требованиям. Обеспечение 
ремонта внутриквартальных дорог 
и дорог общего пользования

  Итого:       54036,348 10094,966  18632,088  13583,098 5863,098 5863,098    

Бюджет МО 2339,000 2339,000

Местный бюджет 51697,348 10094,966 16293,088 13583,098 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 финансирования 
на решение данной задачи (тыс.руб.)

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

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
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 
внутриквартальных дорог в 
соответствии с нормативными 
требованиями.
 

51631,348 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:                                                                               51697,348                               2339,000

Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.03.2019 №  1554 

О внесении изменений в Схему размещения
рекламных конструкций на территории 
Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную
постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района от 03.03.2014 № 334
(в редакции от 14.03.2019 №  1225)

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком согласования схем размещения 
рекламных конструкций, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от  28.06.2013 № 462/25, 
письмами Главного управления по информационной политике 
Московской области от 27.03.2019   № 36Исх-1327/, от 28.03.2019 
№ 36Исх-1353,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденную постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от 
03.03.2014 № 334 (в редакции от 14.03.2019 №  1225), включив 
в неё рекламные конструкции согласно прилагаемой адресной 
программе размещения рекламных конструкций.

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

Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – 
начальника Управления правового обеспечения  Тесля А.А.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации              
М.В. Пайсов

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района  от 29.03.2019 № 1554

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 
карте Вид РК Тип РК Раз

мер РК, мхм
Кол-во 
сторон РК

Общая площадь 
информационного 
поля РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Кадастровый номер участка

1. ИП Иляшенко 
С.В.

Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское,
ул. Дорожная (Минское ш. , 19км+370м слева при 
движении из г. Москвы)

366н отдельно
стоящая щит с внутренним подсветом 3 х 6 2 36 ООО «Одинцовская служба сопро-

вождения» 50:20:0020321:3330

2. ООО «НИИХ-
ром»

Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское в районе д. Марфино (МКАД, внешняя 
сторона, 53км+540м)

367н отдельно
стоящая светодиодный экран 4 х 12 2 96 ЗАО «Межрегиональная коммерче-

ская недвижимость» 50:20:0020109:124
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 Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 03.04.2019 № 1637 

№ п/п Адрес установки рекламной конструкции в соответствии с утвержденной схемой № РК по схеме Форма собственности Тип РК, наименование Размер РК, ВхШ Кол-во сторон РК Общая площадь информа-
ционного поля РК, кв. м

1. Московская обл. , Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 17км+700м, слева 1100 Муниципальная собственность Щит (суперсайт), отдельно стоящая 5х15 2 150

2. Московская обл. , Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 17км+870м, справа 1101 Муниципальная собственность Щит (суперсайт), отдельно стоящая 4х12 2 96

3. Московская обл. , Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 18км+020м, слева 1102 Муниципальная собственность Щит (суперсайт), отдельно стоящая 4х12 2 96

4. Московская обл. , Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 18км+040м, справа 1103 Муниципальная собственность Щит (суперсайт), отдельно стоящая 4х12 2 96

5. Московская обл. , Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 18км+180м, справа 1104 Муниципальная собственность Щит (суперсайт), отдельно стоящая 4х12 2 96

6. Московская обл. , Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 18км+230м, слева 1105 Муниципальная собственность Щит (суперсайт), отдельно стоящая 4х12 2 96

7. Московская обл. , Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 18км+360м, справа 1106 Муниципальная собственность Щит (суперсайт), отдельно стоящая 4х12 2 96

8. Московская обл. , Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 18км+400м, слева 1107 Муниципальная собственность Щит (суперсайт), отдельно стоящая 4х12 2 96

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

Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 03.04.2019 № 1637 

№ п/п Адрес установки рекламной конструкции в соответствии с 
утвержденной схемой № РК по схеме Форма собственности Тип РК, наименование Размер РК, ВхШ Кол-во сторон РК

Общая площадь 
информационного поля 
РК, кв. м

1 Московская обл., Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 17км+700м, слева 1100 Муниципальная собственность Светодиодный экран, отдельно стоящая 5х15 2 150

2 Московская обл., Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 17км+870м, справа 1101 Муниципальная собственность Светодиодный экран, отдельно стоящая 5х15 2 150

3 Московская обл., Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 18км+020м, слева 1102 Муниципальная собственность Светодиодный экран, отдельно стоящая 5х15 2 150

4 Московская обл., Одинцовский р-н, М-9 «Балтия», 18км+400м, слева 1107 Муниципальная собственность Светодиодный экран, отдельно стоящая 5х15 2 150

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля
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от 03.04.2019 № 1634 

Об отказе от проведения открытого аукциона в 
электронной форме на заключение договора на право 
размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, отмене постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.03.2019 № 1168 

В соответствии с пунктом 7.1 Положения о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского 
муниципального района, утвержденного решением Совета 

депутатов № 10/4 от 28.04.2015 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области и о признании утратившими силу 
решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 
3/22»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказаться от проведения открытого аукциона 
в электронной форме на заключение договора на право 
размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, назначенного на 19.04.2019 в 10 час.00 мин. 

2. Утвердить Извещение об отказе от проведения открытого 
Аукциона в электронной форме на заключение договора на право 
размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

3. Отменить постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.03.2019 № 
1168 

«О проведении открытого аукциона в электронной форме на 
заключение договора на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района Московской области и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети «Интернет».

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

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации              
М.В. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.04.03.2019 №  1637  

О внесении изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденную постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от 
03.03.2014 № 334 (в редакции от 29.03.2019 № 1554)

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования 
схем размещения рекламных конструкций, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 
№ 462/25, письмом Главного управления по информационной 
политике Московской области от 01.04.2019 № 36Исх-1407/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденную постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от 
03.03.2014 № 334 (в редакции от 29.03.2019 № 1554) (далее – 
Схема):

1.1. Исключить из Схемы рекламные конструкции согласно 
Приложению 1.

1.2. Включить в Схему рекламные конструкции согласно 
Приложению 2.

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

Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – 
начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации  
     М.В. Пайсов

УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации  Одинцовского 
муниципального района  Московской области 03  апреля 2019 
года № 1634 

В соответствии с пунктом 7.1 Положения о 
проведении открытого аукциона  в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории Одинцовского муниципального района, 
утвержденного решением Совета депутатов № 10/4 от 
28.04.2015, Администрация Одинцовского муниципального 

района Московской области извещает об отказе от проведения 
открытого Аукциона в электронной форме на заключение 
договора на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
назначенного на 19.04.2019  в 10 час. 00 мин. постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.03.2019 № 1168.

Начальник Управления развития
потребительского рынка и услуг                 

            Л.В. Савина

ИЗВЕЩЕНИЕ
  ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

      НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО   НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3. ООО «НИИХ-
ром»

Московская область, Одинцовский район, 
с.о. Мамоновский, 
дер. Мамоново, 
ул. Колхозная, д. 74

368н отдельно
стоящая щит с внутренним подсветом 3 х 6 2 36 Минатулаев А.А. 50:20:0010332:0012

4. ООО «Зель-
грос»

Московская область, Одинцовский район, с/о 
Мамоновский, в районе д. Вырубово 369н пилон Отдельно стоящая 3,75х7,72 2 57,9 ООО «Микотранс» 50:20:0020410:4650

5. ООО «Зель-
грос»

Московская область, Одинцовский район, с/о 
Мамоновский, в районе д. Вырубово 370н флаговая композиция 

(5 эл.) Отдельно стоящая 4х1 2 40 ООО «Микотранс» 50:20:0020410:4650

6. ООО «Зель-
грос»

Московская область, Одинцовский район, с/о 
Мамоновский, в районе д. Вырубово 371н Флаговая композиция 

(8 эл.) Отдельно стоящая 4х1 2 64 ООО «Микотранс» 50:20:0020410:4650

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


