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18 Мусор не залежится
УК «Региональный оператор» расширил 
парк автотехники для вывоза отходов103 Спецотдел по жалобам

Качество медицинской помощи в 
Одинцовской ЦРБ на особом контроле

Скоро открытие
Андрей Воробьев и Сергей Собянин 
проверили подготовку к запуску МЦД
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Завершилась масштабная реконструкция 
стадиона в 8 микрорайоне Одинцово
В рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реконструирован еще один спортивный объект – стадион 
в 8 микрорайоне города Одинцово. После торжественного открытия возможности обновленного стадиона протестировали 
и спортсмены юношеских футбольных команд Одинцовского округа, и местные жители – от мала до велика.  
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Выслушав доклад мини-
стра финансов о резуль-
татах эксперимента по 
налогу на профессио-

нальный доход, Глава государ-
ства согласился с их позитив-
ной оценкой Председателем 
правительства и предложени-
ем сделать налог на самозаня-
тых общим правилом. 

Владимир Путин обратил 
особое внимание на очеред-
ной этап амнистии капитала: 
«Закон установил абсолютный 
запрет на использование де-
клараций, поданных в ходе 
амнистии капитала, в каче-
стве основания для уголовного 
преследования, тем не менее 
такие факты имели место. 
Нужно, чтобы правительство, 
министерство экономическо-
го развития вместе с объеди-
нениями предпринимателей 
внимательно следили за тем, 
что происходит на практике, 
и соответствующим образом 
реагировали, исходя из закона, 
который, как видим, в целом 
неплохо работает в интересах 
государства».

Президент поинтересо-
вался итогами дорожно-стро-
ительного сезона, напомнив, 
что в стране ежедневно стро-
ится пять километров новых 
дорог и ремонтируется 75 ки-
лометров имеющихся. 

По информации министра 
транспорта, должно быть от-
ремонтировано, в том числе 
капитально, 27600 километров 
автомобильных дорог всех ви-
дов собственности (федераль-
ной, региональной, местной), 
построено новых дорог и ре-
конструировано с существен-
ным улучшением параметров 
еще две тысячи километров. 
В этом году для строительства 
платных дорог привлечено 
более 50 миллиардов рублей 
частных инвестиций. К концу 
2019 года их будет уже почти 
1500 километров – на 36 про-
центов больше, чем в прошлом 
году. В общей сложности регио-
нальные дорожные фонды 
имеют сегодня более триллио-
на рублей на выполнение всех 
видов работ. В том числе на ре-
ализацию национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

«Осуществляя националь-
ный проект, мы столкнулись с 
тем, что часто и представители 
государственных заказчиков, 
и представители подрядных 
организаций в регионах и му-
ниципалитетах недостаточно 
компетентны. Огрехи плани-
рования, задержки с торгами, 
неумение думать наперед – 
все это серьезно сдерживает 
своевременное выполнение 
работ. Уже сейчас дорожная от-
расль остро ощущает дефицит 
квалифицированных инже-
нерно-технических кадров. И 
такого рода дефицит с учетом 
объемов работ будет только 
увеличиваться», – с сожалени-
ем констатировал министр и 
попросил Президента поддер-
жать предложение о передаче 
Московского автомобильно-
дорожного государственного 
технического университета 
(МАДИ) в ведение Министер-
ства транспорта, что позволило 
бы насытить кадрами дорож-
ную отрасль.

 
Глава государства поинте-

ресовался, как в этом году идет 
вакцинация против гриппа, 
потому что, несмотря на ано-
мально теплый ноябрь, насту-
пает гриппозный период. 

Министр здравоохранения 
отметила, что за последние 13 
лет в результате вакцинации у 
нас более чем в 13 раз сократи-
лась заболеваемость гриппом: 
«Совершенно очевидно, что 
наши отечественные вакцины 
работают и позволяют предот-
вращать развитие эпидемиче-

ского процесса». То есть ситуа-
ция под контролем.

Основным вопросом сове-
щания с членами правитель-
ства Владимир Путин обозна-
чил локализацию производства 
техники и оборудования – вы-
пуск в России высокотехноло-
гичных товаров, необходимых 
для реализации национальных 
проектов: «Намечены масштаб-
ные, как вы знаете, закупки 
медицинского, строительного, 
компьютерного оборудования, 
средств телекоммуникации, 
дорожной и другой техники 
на общую сумму свыше шести 
триллионов рублей. Средств 
так масштабно, целенаправ-
ленно, комплексно никогда 

государство не выделяло на 
эти цели. В планах приобрести 
более 4700 позиций техники 
и оборудования». Президент 
еще раз повторил, как важно, 
чтобы эти закупки опирались 
преимущественно на отече-
ственного производителя, что-
бы колоссальные бюджетные 
средства, которые выделяются 
на эти цели, работали именно 
внутри страны, на развитие 
российской экономики, дали 
дополнительную возможность 
для создания квалифицирован-
ных, хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест, для качественного 
роста высокотехнологичных 
отраслей, для развития бизнеса 
и, что очень важно, диверсифи-
кации ОПК.

Глава государства пояснил 
– идущее сейчас общее сокра-
щение расходов на оборону и 
безопасность связано не с тем, 
«что мы спустя рукава к этим 
вопросам относимся», а с тем, 
что «основной пик этой работы 
мы прошли». 

Однако на оборонных пред-
приятиях работают высококва-
лифицированные коллективы, 
«и они должны не выпускать 
кастрюли, как это было в конце 
90-х или в начале 2000-х годов, 
а создавать высокотехнологич-
ное оборудование и технику. 
Поэтому нужно их загружать 
тем, что они могут выпускать, 
и ритмично финансировать 
эту работу». В связи с этим Вла-
димир Путин попросил прави-
тельство представить четкие 
предложения по расширению 

участия предприятий оборон-
ки в реализации нацпроектов, 
а также сообщить, какие для 
этого необходимы нормативно-
правовые, организационные 
решения. 

В целом, как считает Гла-
ва государства, пока идет кон-
трактная кампания, нужно 
оперативно принять меры, 
которые позволят увеличить 
долю российской продукции в 
общем объеме заказов: «И ко-
нечно, закупаемая отечествен-
ная техника должна быть пол-
ностью конкурентоспособной, 
это само собой разумеется. Нам 
не нужно повторять того, что 
происходило в замкнутой со-
ветской экономике». 

И еще раз Президент под-
черкнул, что необходимо 
обеспечить строгое целевое 
использование средств, на-
правляемых на закупку тех-
ники и оборудования: «Нужно 
добиться абсолютной прозрач-
ности в этой сфере, хочу это 
особо подчеркнуть. Движение 
средств должно четко про-
слеживаться на всех уровнях 
управления и по всем видам 
бюджетных расходов». 

В связи с этим Владимир 
Путин привел весьма не пози-
тивный пример строительства 
космодрома «Восточный». «Сто 
раз сказано было: работайте 
прозрачно, деньги большие 
выделяются. Проект носит 
практически общенациональ-
ный характер». Нет – воруют 
сотнями миллионов. Сотнями 
миллионов. Уже несколько де-
сятков уголовных дел возбуж-
дено. Уже состоялись решения 
судов, в тюрьме люди сидят. 
Нет – должного порядка там 
до сих пор так и не удалось на-
вести», – констатировал Влади-
мир Владимирович.

Глава государства выразил 
надежду, что в случае с дивер-
сификацией производства и 
работой в сфере ОПК «с этими 
средствами, с этими деньгами, 
все будет выстроено должным 
образом». «Буду просить про-
куратуру, следственные орга-
ны внимательным образом 
за этим следить, так же, как и 
Контрольное управление Пре-
зидента. Прошу проработать 
все эти вопросы и наладить 
действенный, эффективный 
контроль за проведением заку-
пок», – сказал Владимир Путин.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
Президент провел в 
Кремле совещание с 
членами правительства. 
И перед основным во-
просом Владимир Путин 
предложил обсудить 
несколько текущих. 

Намечены мас-
штабные закупки 
медицинского, 
строительного, ком-
пьютерного обо-
рудования, средств 
телекоммуникации, 
дорожной и другой 
техники на общую 
сумму свыше шести 
триллионов рублей. 

ВЛАДИМИР ПУТИН СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
НА ОБОРОНУ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЯСНИЛ ТЕМ, 
ЧТО ОСНОВНОЙ ПИК ЭТОЙ РАБОТЫ ПРОЙДЕН
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«Важный проект, а глав-
ное – он доступен для 
жителей как по цене, 
так и по качеству. Про-

езд в зоне «Пригород» на поезде 
«Иволга» будет стоить 45 рублей 
по картам «Тройка» и «Стрелка» 
с бесплатной пересадкой на 
станции метро и МЦК, – сказал 
Андрей Воробьев. – Мы проин-
спектировали готовность пере-
садочных станций, большое 
внимание уделяем парковоч-
ным местам, благоустройству. 
Из региональных бюджетов вы-
деляются значительные сред-
ства на обновление подвижно-
го состава, которое позволит 
ехать в комфортных, современ-
ных условиях».

МЦД-1 протяженностью 52 
километра свяжет Одинцово и 
Лобню. На диаметре будет 28 
станций, из них 12 – с пересад-
ками на станции метро и МЦК. 
Время проезда всего маршрута 
составит 80 минут. МЦД-2 про-
тяженностью 80 километров 

свяжет Нахабино и Подольск. 
На диаметре будет 38 станций, 
из них 15 – с пересадками на 
станции метро и МЦК. Время 
проезда всего маршрута соста-
вит 116 минут.

На диаметрах будет соз-
дано более 900 тысяч новых 
пассажирских мест в сутки, 
интервалы движения соста-
вят 5-6 минут в часы пик. За-
пуск первых двух МЦД позво-
лит улучшить транспортное 
обслуживание более четырех 
миллионов человек, прожива-
ющих в Москве и Московской 
области.

После запуска МЦД-1 поез-
да «Аэроэкспресс» в аэропорт 

Шереметьево будут отправ-
ляться из Одинцово и до Бело-
русского вокзала следовать со 
всеми остановками. Время в 
пути составит 89 минут. Интер-
вал отправления сохранится 
прежний – 30 минут.

За счет бюджета Москов-
ской области благоустраива-
ются прилегающие к МЦД 
территории. В 2019 году за-
планировано сделать более 30 
парковок вместимостью око-
ло двух тысяч машино-мест, в 
течение следующих пяти лет 
– еще 26 на пять тысяч авто-
мобилей. Отремонтировано 
50 километров дорог и троту-
аров. Жители Подмосковья до 

станций МЦД-1 и МЦД-2 смогут 
добираться на 250 автобусных 
маршрутах.

«До открытия первых 
диаметров наземного метро 
осталась пара недель. Мы с 
коллегами проехали по части 
маршрута МЦД-1 и убедились 
в полной готовности инфра-
структуры к перевозкам пасса-
жиров, – отметил Сергей Собя-
нин. – Предстоит еще немало 
работы по реконструкции су-
ществующих и строительству 
новых остановочных пунктов, 
но это не мешает пуску движе-
ния».

С запуском МЦД-1 и МЦД-2 
количество поездов увеличит-

ся в три раза. Интервал движе-
ния поездов сократится в сред-
нем втрое, а в часы пик – вдвое.

«Хочу поблагодарить Сер-
гея Семеновича и Андрея 
Юрьевича за совместную реа-
лизацию этого проекта, кото-
рый уже начинают тиражиро-
вать в Российской Федерации. 
Это уникальное решение в 
технологии железнодорожного 
передвижения. Все пять диа-
метров мы реализуем до 2023-
2024 годов», – сказал Олег Бело-
зеров.

Пассажиров МЦД будут 
перевозить поезда «Иволга» 
производства российской ком-
пании «Трансмашхолдинг». 
Благодаря гибкой составности 
– от 5 до 12 вагонов – новый 
вид поезда легко адаптируется 
к меняющемуся пассажиропо-
току. 7-вагонная «Иволга 2.0» 
вмещает более двух тысяч чело-
век. Здесь предусмотрены кре-
пления для велосипедов, спе-
циальные места для хранения 
багажа, зоны для маломобиль-
ных пассажиров и комфортные 
решения для родителей с ма-
ленькими детьми. Наряду с но-
востными экранами, маршрут-
ными табло и Wi-Fi в вагонах 
поездов имеются USB-розетки 
в каждом кресле. О здоровье 
пассажиров заботится система 
поддержания микроклимата и 
обеззараживания воздуха.

    12 ноября под руковод-
ством губернатора Московской 
области Андрея Воробьева со-
стоялось расширенное засе-
дание правительства Москов-
ской области.

В мероприятии приняли 
участие руководители област-
ных министерств и ведомств, 
а также главы муниципальных 
образований, связь с которы-
ми поддерживалась в режиме 
видеоконференции.

Во вступительной части 
была подчеркнута важность 
работы по обеспечению пра-
вопорядка и общественной 
безопасности в регионе. Со-
ответствующий комплекс меро-
приятий реализуется в рамках 
государственной программы 
«Безопасность Подмосковья» со-
вместно с Главным управлени-
ем министерства внутренних 
дел РФ по Московской области.

На заседании подвели ито-
ги комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий в 
2019 году. Эта работа проводит-
ся в соответствии с приоритет-
ным проектом «Формирование 
комфортной городской среды» 

и основывается на обязатель-
ном учете мнения жителей.

«Мы приняли решение о 
благоустройстве 10% дворов 
ежегодно, порядка 1,3 тысячи 
таких территорий приводит-
ся в порядок. Очень приятно, 
что мы побеждаем в различ-
ных премиях, в частности, на 
всероссийском конкурсе наши 
дворы заняли три первых ме-
ста, – сказал Андрей Воробьев. 

– Эту работу необходимо про-
должать. И обязательно нужно 
учитывать мнение жителей».

В ходе интернет-голосо-
вания, организованного Пер-
вым каналом, определялись 
лучшие работы в сфере благо-
устройства. При подведении 
итогов отмечены три дворо-
вых территории из Москов-
ской области: в Подольске – на 
улицах Генерала Смирнова и 

Академика Доллежаля, в Крас-
ногорске – на улице Народного 
ополчения.

Всего в Московской обла-
сти около 13 тысяч дворовых 
территорий, не менее 10% из 
них ежегодно комплексно 
благоустраивается. Эта работа 
проводится с 2015 года, за это 
время приведено в порядок 
почти 50% дворов.

В адресный перечень про-
граммы на 2019 год включено 
свыше 1,3 тысячи территорий, 
в том числе объекты, выбран-
ные по итогам голосования на 
портале «Добродел». В настоя-
щее время план почти выпол-
нен, по графику все работы 
должны быть завершены до 30 
ноября. При подведении итогов 
благоустройства дворов лучши-
ми названы городские округа 
Одинцовский, Раменский, Хим-
ки, Клин, Красногорск.

В перечень обязательных 
элементов, которые устанав-

ливаются во дворах, входят си-
стема наружного освещения, 
информационные стенды, кон-
тейнерные площадки для сбо-
ра мусора, озеленение, лавоч-
ки, урны, парковочные места, 
детские игровые площадки.

В этом году отремонтиро-
вано и модернизировано более 
660 детских площадок, уста-
новлено порядка 600 новых, 
в том числе свыше 200 – по 
губернаторской программе. 
Проектные решения предусма-
тривают единый стиль малых 
архитектурных форм, двух-
слойное каучуковое цветное 
покрытие, внедрение 48 но-
вых элементов и стилизацию 
в соответствии с различными 
тематическими концепциями, 
в том числе разработанными 
по эскизам местных жителей. 
На всех площадках установле-
ны камеры видеонаблюдения, 
подключенные к системе «Бе-
зопасный регион».

Андрей Воробьев, Сергей Собянин 
и Олег Белозеров проверили 
подготовку к открытию МЦД

Восьмого ноября гу-
бернатор Московской 
области Андрей Во-
робьев совместно с 
мэром города Москвы 
Сергеем Собяниным и 
генеральным директо-
ром – председателем 
правления ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым 
проверил готовность к 
открытию первых линий 
Московских централь-
ных диаметров.

НА КОНТРОЛЕ

ИТОГИ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПОДВЕЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ
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ГОРОДА 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ВОШЛИ 
В РОССИЙСКИЙ 
ТОП-10 ПО 
КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 

Семь городов Подмосковья 
вошли в топ-10 России по каче-
ству жизни. Соответствующий 
рейтинг опубликовал Мин-
строй Российской Федерации. 
В нем оценивались обеспечен-
ность жильем, качество дорог, 
транспорта, благоустройства и 
социальной инфраструктуры. 
Лидером рейтинга стала Моск-
ва. Второе место у Реутова, где 
уровень обеспечения граждан 
жильем превысил показатель 
столицы. Также в десятку луч-
ших вошли Одинцово, Видное, 
Красногорск, Истра, Мытищи 
и Долгопрудный. 

ОТКРЫЛИ 
ТЕХНИКУМ HINO 

Учебно-тренировочный центр 
японского автопроизводителя 
Hino открылся на базе Хим-

кинского техникума. Большая 
часть теоретических занятий 
будет проводиться инженера-
ми Hino. Техникум предоста-
вит учащимся уникальную 
возможность ознакомиться с 
современными технологиями 
и получить профессии «опера-
тор станков с ПУ» и «токарь». 

Напомним, что в апреле 
этого года губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев дал 
старт строительству завода по 
выпуску японских грузовых 
автомобилей Hino в Химках. 

ТРИ НОВЫХ 
ОБЪЕКТА ЗАПУСТИЛИ 
В ОЭЗ «ДУБНА»  

Два новых предприятия и 
автомобильный контрольно-
пропускной пункт (АКПП) за-
работали на территории осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Дубна». Первое предприятие 
– медицинский научно-произ-
водственный комплекс «Гра-
нат Био Тех», занимающийся 
производством современных 

одноразовых медицинских 
изделий из пластика. Другое 
– «Полекс Бьюти» – произво-
дит косметические средства. 
Открытие АКПП позволит за-
вершить обустройство зоны 
таможенного контроля на 
территории первой и второй 
очередей «Российского центра 
программирования». Это по-
может снизить себестоимость 
продукции резидентов левобе-
режной территории зоны. 

ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАНЯЛО ШЕСТОЕ 
МЕСТО ПО 
ИННОВАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ 
Московская область подня-
лась с 14-го на шестое место 
в рейтинге инновационного 
развития Высшей школы эко-
номики (ВШЭ). Оценивали 53 
показателя, среди которых 
создание социально-экономи-
ческих условий инновацион-
ной деятельности, развитие 

научно-технического потен-
циала, поддержка экспортной 
активности. Рейтинг является 
инструментом оценки деятель-
ности органов региональной 
власти в инновационной сфе-
ре.

РАЗРАБОТАНЫ 
ПРАВИЛА ЗИМНЕЙ 
УБОРКИ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Регламент уборки территорий 
в зимний период опубликова-
ло Министерство благоустрой-
ства Московской области. Так, 
подметать тротуары должны 
спустя два часа после начала 
снегопада, а вывезти снег из 
двора – не позднее чем через 
пять дней после окончания ме-
тели. Все работы должны быть 
отмечены исполнителями че-
рез специальное приложение. 
Если по адресу поступят жало-
бы от жителей, управляющую 
компанию ждет проверка. 

ЛИДЕРСТВО 
ПО САНАТОРНО-
КУРОРТНОМУ 
ОТДЫХУ 
Подмосковье стало лучшим из 
регионов России для санатор-
но-курортного отдыха поздней 
осенью. Рейтинг составлен пор-
талом «ТурСтат» по результатам 
анализа броней путевок в са-
натории с 1 по 30 ноября 2019 
года.

Проживание в подмосков-
ных здравницах обойдется в 
среднем в 2950 рублей в день.  

НОВЫЕ СПОСОБЫ 
ОБРАЩЕНИЯ 
В СЛУЖБУ-112 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
У жителей Подмосковья с про-
блемами слуха и зрения появи-
лась возможность обратиться в 
службу-112 с помощью бесплат-
ной видеопрограммы Skype. 
В ней нужно найти аккаунт 
«help112mo». Сурдопереводчи-
ки примут вызов, окажут по-
мощь и сопроводят заявителя 
до конца развязки ситуации. 

ЗАПУСТИЛИ ОПРОС 
ПО КАЧЕСТВУ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

На портале «Добродел» старто-
вал опрос по качеству и доступ-
ности для жителей Подмосковья 
услуг банков, микрофинансо-
вых организаций, страховых 
компаний и ломбардов. Респон-
дентам предлагается оценить 
удовлетворенность работой фи-
нансовых организаций и каче-
ство кредитов, вкладов, банков-
ских карт, переводов, займов, 
услуг страхования и платежных 
электронных систем.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
техникум японского 
производителя и второе место 
во всероссийском рейтинге

На минувшей неделе 
семь городов Подмо-
сковья вошли в топ-10 
всероссийского рейтин-
га по качеству город-
ской среды. Еще одно 
достижение региона 
– плюс восемь пунктов 
в рейтинге инноваци-
онного развития среди 
регионов Российской 
Федерации. Кроме того, 
в Химках открылся тех-
никум японского авто-
производителя Hino, а 
в Дубне заработали три 
новых предприятия. Об 
этих и других главных 
событиях, произошед-
ших в Подмосковье со 
2 по 8 ноября, рассказы-
вает портал mosreg.ru. 
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ПРИГЛАШАЕМ!

    Туристический информаци-
онный портал «Добро пожало-
вать в Подмосковье» (welcome.
mosreg.ru) является крупней-
шей тематической площадкой 
региона. На его страницах раз-
мещается информация о куль-
турно-исторических объектах, 
музеях, усадьбах, храмах и те-
атрах. 

«Одним из наиболее при-
влекательных с точки зрения 
туризма муниципалитетов 
региона является, без сомне-
ния, именно наш Одинцов-
ский округ. Музей-заповедник 
А.С. Пушкина в Захарово, Парк 

«Патриот», древний Звениго-
род – все это знаковые места 
всероссийского масштаба, 
мощные центры притяжения 
для приезжающих в Подмоско-
вье туристов. Своим туристи-
ческим потенциалом мы доро-
жим и стараемся его развивать. 
В том числе – с помощью пор-
тала «Добро пожаловать в Под-
московье», – отметил глава му-
ниципалитета Андрей Иванов. 

На портале можно узнать 
не только о самых интересных 
и красивых местах Подмоско-
вья, но и ознакомиться с анон-
сом культурных и спортивных 
событий. Также здесь предлага-
ется развернутая информация 
о природе и фауне региона, его 
истории, о возможностях для 
активного отдыха и наиболее 
популярных туристических 
маршрутах.

Лучшим в реализации губернаторской 
программы благоустройства дворов 
стал Одинцовский округ

Одинцовский округ 
был назван лучшим 
в регионе по реали-
зации программы в 

2019 году – новый облик при-
обрели 43 двора, это 100% от 
годового плана. Как сообщил 
на заседании правительства 
глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов, муниципалитет 
активно участвует в програм-
ме благоустройства дворовых 
территорий с 2015 года.

«Всего в Одинцовском 
округе 407 дворов. Программа 
комплексного благоустройства 
реализована в 267 из них – 224 
в период с 2015 по 2018 год и 43 
двора в 2019 году. План на этот 
год полностью выполнен, все 
работы завершены в сентябре. 
Бюджет на комплексное благо-
устройство 43 дворов составил 
190 миллионов 332 тысячи 
рублей. Из муниципального 
бюджета были выделены 151 

миллион 201 тысяча рублей, 
из областного – 39 миллионов 
131 тысяча рублей», – доложил 
Андрей Иванов.

Две трети этих средств пош-
ли на обустройство и ремонт 
детских игровых площадок, еще 
треть – на ремонт асфальта. Так, 
по итогам года были установле-
ны 22 новые детские площадки, 
из них 13 – в рамках программы 
комплексного благоустройства 

территории, 9 – в рамках губер-
наторской программы «Наше 
Подмосковье». Еще 17 площа-
док модернизировано. В том 
числе была отремонтирована 
внутридворовая территория в 
«Гусарской балладе».

«Это микрорайон, который 
является тяжелым наследием: 
застройщик обанкротился и 
ушел с площадки, оставив нам 
дворы с убитыми дорогами и 
разбитыми тротуарами. В этом 
году я провел велообъезд вме-

сте с жителями, выявленные 
проблемы внесли в протокол и 
провели ремонт территорий», 
– рассказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа 
добавил, что благоустройство 
дворовых территорий про-
должится. По результатам го-
лосования на портале «Добро-
дел» и обработки обращений 
граждан в перечень на 2020 
год вошли 45 дворовых терри-
торий муниципалитета. Далее 
проходит согласование проек-
тов с жителями, а затем обще-
ственная комиссия проводит 
приемку проведенных работ. 

Андрей Иванов особо под-
черкнул, что тесная коммуни-
кация с местными жителями 
предусмотрена на каждой ста-
дии – начиная с разработки 
проекта и заканчивая финаль-
ными штрихами, когда под-
рядчик уже сдал объект и еще 
может внести какие-то коррек-
тивы. Такой формат взаимо-
действия позволяет избежать 
недопонимания и реализовать 
проект, который устроит всех 
жителей двора.

ПОРТАЛ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ» РАССКАЖЕТ 
О ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

Реализация программы 
комплексного благо-
устройства дворовых 
территорий стала одной 
из ключевых тем еже-
недельного заседания 
правительства Москов-
ской области, которое 
провел губернатор 
Андрей Воробьев.

В 2019 году по 
программе губер-
натора Андрея 
Воробьева «Наше 
Подмосковье» в 
Одинцовском окру-
ге установлено 
девять новых дет-
ских игровых ком-
плексов.
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Спортивный объект 
включает удобные три-
буны, скамейки запас-
ных, беговую дорожку, 

раздевалки, многофункцио-
нальную площадку и зону вор-
каута. Здесь обустроено фут-
больное поле с искусственным 
покрытием нового поколения, 
а также установлено профес-
сиональное освещение и элек-
тронное табло.

«Запрос на реконструк-
цию стадиона нам адресовали 
жители микрорайона. В ходе 
совместных велообъездов об-
щественники высказали по-
желания, которые мы поста-
рались максимально учесть. 
Поэтому работы заняли чуть 
больше времени и потребова-
ли дополнительных затрат. Но 
теперь в микрорайоне есть со-
временный футбольный стади-
он, легкоатлетическая дорож-
ка, площадки для ГТО и других 
активностей», – сказал Андрей 
Иванов.

Глава муниципалитета 
подчеркнул, что стадион ре-
конструирован по программе 
губернатора Московской обла-
сти «Спорт Подмосковья»: «Две 
трети средств выделил регион, 
еще одну треть – муниципали-
тет. Этот стадион – не только 
важный для города спортивный 
объект. Это достойная площадка 
для проведения соревнований, 
праздников, зрелищных меро-
приятий и массовых гуляний».

Капитан местной коман-
ды «Выборг»-2006 года Артур 
Гарибян футболом занимается 
с трех лет и является лучшим 
бомбардиром клуба.

«Нашей команде очень по-
нравилось обновленное поле, 

мы давно его ждали. Теперь, 
конечно, будем тренироваться 
здесь», – поделился впечатле-
ниями Артур. 

Жителей микрорайона и 
спортсменов тепло поздравила 
первый заместитель председа-
теля Мособлдумы, депутат от 
«Единой России» Лариса Лазу-
тина.

В день открытия стадиона 
состоялся товарищеский матч 
по футболу среди воспитанни-
ков 2006 года рождения школ 
Старого Городка и Одинцово. 
Также для юных участников 
торжественных мероприятий 
была организована сдача норм 
ГТО, а для людей старшего воз-
раста в рамках программы 
«Активное долголетие» прошел 
мастер-класс на тренажерах 
для занятий с собственным ве-
сом.

Андрей ИВАНОВ: «Стадион станет 
центром не только спортивных, 
но и культурных событий»

Девятого ноября глава 
Одинцовского округа 
Андрей Иванов вместе 
с профессиональными 
спортсменами и при-
верженцами активного 
образа жизни открыл 
реконструированный 
стадион в 8 микрорайо-
не Одинцово. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Спортивный объект 
включает футболь-
ное поле, удобные 
трибуны, скамейки 
запасных, беговую 
дорожку, раздевал-
ки, многофункцио-
нальную площадку и 
зону воркаута.

СТАДИОН 
РЕКОНСТРУИРОВАН 
ПО ПРОГРАММЕ 
ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СПОРТ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
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Повышенного внима-
ния со стороны СМИ 
виновники торжества 
немного стеснялись. 

Оно и понятно – ребята еще не 
полностью осознали случив-
шееся. Но, тем не менее, на во-
просы журналистов отвечали 
серьезно и обстоятельно, рас-
сказывали о своей жизни и 
дальнейших планах.  

 
Ульяна Драгомирова четы-

ре года назад потеряла маму. 
Опекуном девушки и двух 
ее младших сестренок стала 
Нина Петлина – мама их отчи-
ма. Ульяна окончила Одинцов-
ский лицей №2 и сейчас рабо-
тает менеджером по продажам 
в строительной компании.

– Я очень благодарна всем, 
кто устроил такое новоселье. 

Сразу же видно, что жилье 
выбирали и подготавливали 
ответственно и с душой, всё 
продумано до деталей.  Моя 
квартира очень светлая, про-
сторная и уютная. Ванная 
комната выполнена в темных 
тонах, но я люблю такие оттен-
ки. Наш двор тихий и спокой-
ный, вход в жилой комплекс 
охраняется, на въезде шлагба-
ум, так что никто посторонний 
пройти не может. Новоселье 

отпраздную, но попозже. И 
очень хочу завести питомца – 
котенка породы сфинкс, давно 
о таком мечтаю. 

Светлане Назаровой квар-
тира тоже понравилась. 

 – Знаете, сегодня я испы-
тываю не просто радость, но 
еще и уверенность. Хочу дви-
гаться дальше, начать  само-
стоятельную жизнь, учиться, 
работать.

 У девушки был выбор – по-
лучать жилье в Подмосковье 
или в столице. Но она решила, 
что  будет жить в Одинцовском 
округе. «Сыграли роль удачное 
расположение жилого ком-
плекса, его транспортная до-
ступность. Свете будет удобно 
добираться до места учебы. 
Плюс к этому – искренние за-
интересованность и забота, ко-
торую к нам проявили местная 
власть и органы опеки и попе-

чительства», – пояснил Алек-
сандр Уткин, опекун Светланы.

«Подбирать квартиры мы 
начинаем заранее. Общаемся с 
застройщиками, ищем наилуч-
шие варианты. Потом начинаем 
отделку и обустройство квартир 
– в каждой из них устанавлива-
ем мебель, хорошую сантехни-
ку, телевизоры, холодильники, 
стиральные машины, чайники, 
утюги – все необходимые пред-
меты быта. Дополняем инте-
рьер шторами, не забываем и 
о постельном белье.  В жизни 
ребят это первый собственный 
дом, и с первого дня он должен 
быть уютным и комфортным», 
– сказал глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Квартиры для юных 
новосёлов… и сфинкса

На минувшей неделе 
еще четверо детей-
сирот из Одинцовского 
округа получили ключи 
от новых квартир. Но-
воселами жилого ком-
плекса «Рублевский» 
в Немчиновке стали 
Дмитрий Дмитриев, 
Ульяна Драгомирова, 
Екатерина Демьянова и 
Светлана Назарова. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«В течение ближайших 
двух лет в военном 
городке Кубинка-1, 
рядом со школой №2 

планируется построить дет-
ский сад на 330 мест. Для этих 
целей министерство оборо-

ны Российской Федерации 
передало в собственность ад-
министрации Одинцовского 
округа земельный участок 
площадью 1 гектар», – сооб-
щил глава муниципалитета 
Андрей Иванов.

ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ БУДЕТ 
ПОСТРОЕН В КУБИНКЕ-1
Дошкольное учреждение рассчитано на 330 де-
тей и будет возведено в рамках региональной 
госпрограммы «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры». 

За шесть лет в 
Одинцовском окру-
ге по программе 
губернатора Под-
московья детям, 
оставшимся без 
попечения родите-
лей, было выделено 
больше 90 квартир. 
И еще четыре станут 
подарком в пред-
дверии Нового года. 
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АКТУАЛЬНО

   Поводом для проверки 
стала ситуация, сложившая-
ся в Барвихинской СОШ, где 
несколько детей не пришли 
на уроки из-за подозрения на 
пищевое отравление. Резуль-
таты инспекции обсуждались 
на селекторном совещании 
главы Одинцовского округа с 
руководителями территори-
альных управлений.

В ходе проверки Бар-
вихинской школы межве-
домственная комиссия вела 
ежедневный мониторинг посе-
щаемости учащихся, сотрудни-
ки Роспотребнадзора провери-
ли столовую и пищеблок.

Результаты комплексного 
обследования версию об от-
равлении не подтвердили. В 
течение первой недели ноября 
уроки в школе пропускали от 
30 до 33 детей в день. Только 
у семи из них были выявле-
ны симптомы, не связанные 
с простудными заболевания-
ми. Поскольку эти школьники 
обучались в разных классах, 
комиссия сделала вывод, что 
речь в данном случае идет о 

сезонной рота-вирусной ин-
фекции.

Проверки остальных школ 
муниципалитета показали, 
что организация питания в об-
разовательных учреждениях 
находится под жестким конт-
тролем. Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов дал по-
ручение оснастить все школь-
ные пищеблоки и столовые 
системами видеонаблюдения. 
«На следующий год необходимо 
заложить в бюджет управления 

образования средства на про-
ведение данных мероприятий. 
Чтобы мы могли контролиро-
вать процесс питания учащих-
ся от момента разгрузки про-
дуктов и их приготовления до 
выдачи школьникам готовых 
блюд. Эти системы видеона-
блюдения нужно также сделать 
открытыми и для родителей, 
которые получат возможность 
наблюдать за работой пище-
блоков и столовых он-лайн», – 
подчеркнул Андрей Иванов.

ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ 
ПРОВЕРИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ
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ЕЩЁ 486 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО 
БЕСПЛАТНОГО 
ПРОЕЗДА В МОСКВЕ

В связи с предстоящим запу-
ском Московских централь-
ных диаметров депутаты 
Мособлдумы утвердили изме-
нения в региональное законо-
дательство, согласно которым 
право бесплатного проезда в 
московском транспорте предо-
ставляется 486 тысячам чело-
век, которые уже имеют право 
бесплатно ездить в пригород-
ных электричках.

«Дополнительные расходы 
бюджета Московской области 
при наличии заключенных 
между правительством Москов-
ской области и правительством 
Москвы на соответствующий 
финансовый год соглашений, 
предусматривающих финансо-
вое обеспечение предоставле-
ния бесплатного проезда, соста-
вят на 2019 год 138,1 миллиона 
рублей, на 2020 год – более 1,3 
миллиарда рублей, на 2021 год 
также более 1,3 миллиарда руб-
лей», – сказала министр соци-
ального развития региона Ири-
на Фаевская.

ЛЬГОТЫ НА БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД В МОСКОВСКОМ 
МЕТРО, МЦК И МЦД 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ:

•   лицам, не достигшим воз-
раста 60 лет и получающим 
пенсию;

•   одному из опекунов, прием-
ных родителей, патронатному 
воспитателю ребенка-сироты;

•   одному из родителей инва-
лида с детства, обучающегося 
по очной форме, до достиже-
ния им возраста 23 лет;

•   лицам предпенсионного 
возраста, имеющим страховой 
стаж, необходимый для назна-
чения соответствующей пен-
сии.

Главное условие бесплат-
ного проезда – иметь при себе 
социальную карту жителя Мос-
ковской области.

Также закон дает право 
бесплатного проезда на желез-
нодорожном транспорте при-
городного сообщения детям 
в возрасте от 5 до 7 лет, имею-
щим место жительства в Мос-
ковской области, а это около 
250 тысяч человек.

КАК РАБОТАЕТ 
ТАРИФНЫЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР МЦД 
И СОВМЕЩЁННАЯ 
КАРТА «СТРЕЛКА» 
И «ТРОЙКА»
Тарифный калькулятор Мос-
ковского центрального диаме-

тра (МЦД) появился на сайте 
столичного метро.

Напомним, что особен-
ность МЦД в том, что диаме-
тры будут проходить Москву 
насквозь, в то время как обыч-
ные электрички имеют конеч-
ную остановку на вокзалах. Но-
вый вид транспорта объединит 
формат пригородных электри-

чек и метрополитена, создав 
фактически систему наземно-
го метро. Это увеличит ком-
форт передвижения по городу 
и создаст множество новых ва-
риантов маршрутов в столице 
и области. 

На первых двух диаметрах 
будут действовать три тариф-
ные зоны: «Центральная» – для 
поездок в пределах Москвы 
стоимость составит 38 рублей, 
зона «Пригород» – 45 рублей 
для поездок на МЦД по терри-
тории Московской области и 
«Дальняя» зона, которая начи-
нается за границами МЦД, – 23 
рубля за 10 км. 

Оплатить проезд пассажи-
ры смогут объединенной кар-
той «Стрелка+Тройка», банков-
ской картой или с помощью 
смартфона.

Первый полумиллион-
ный выпуск объединенных 
транспортных карт «Стрелка» 
и «Тройка» с логотипом МЦД 
можно будет получить бесплат-
но в кассах РЖД, сообщила пер-
вый замминистра транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Подмосковья Анна Кротова: 
«На МЦД будет действовать со-
вмещенная карта «Стрелка» и 
«Тройка». В народе ее уже про-
звали «Стройкой». Карта будет 
забрендирована, будет видно, 
что это карта МЦД».

Чтобы заранее узнать сто-
имость проезда, нужно на 
сайте Московского метро от-
крыть схему МЦД и построить 
маршрут, указав станции от-
правления и прибытия. А сайт 
покажет и время в пути, и сто-
имость поездки в сравнении с 
нынешней.

Так, например, доехать по 
МЦД-1 от Одинцово до Бело-
русского вокзала можно будет 
за 45 рублей по тарифу «Коше-
лек». Сейчас билет на обычную 
электричку стоит 69 рублей. 
Соответственно, экономия со-
ставит 24 рубля.

При этом поездка на МЦД 
даст возможность бесплатно 
пересесть на станцию метро 
«Белорусская». Сейчас одна по-
ездка на метро по «Тройке» сто-
ит 38 рублей.

Кроме того, при построении 
маршрута и подсчете стоимости 
пассажиру напомнят правила 
валидации проездного. Необхо-
димо сначала приложить карту 
к терминалу на станции отправ-
ления (здесь спишут 45 рублей 
за поездку), а затем приложить 
карту к валидатору или терми-
налу при выходе со станции 
прибытия. Без этого бесплатно 
пересесть на метро или Москов-

Московские центральные диаметры – 
КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ 

У станций МЦД-1 
и МЦД-2 будет 
создано более 30 
перехватывающих 
парковок, благо-
устроено свыше 
80 пешеходных 
переходов. Около 
50 маршрутов на-
земного транспорта 
изменят свое на-
правление для ин-
теграции с МЦД.
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   Пешеходная и транспорт-
ная зоны на участке Крас-
ногорского шоссе в Одинцо-
во за последние год-другой 
были в буквальном смысле 
захвачены автовладельцами. 
Машины, припаркованные 
на тротуаре, мешали и пеше-
ходам, и коммунальщикам, 
осуществляющим уборку тер-
ритории. Водители опасно 
маневрировали, представляя 
угрозу для пешеходов и осо-
бенно для детей. Зимой же 
от широкого тротуара оста-
валась лишь узкая тропинка. 
Ситуация вызывала справед-
ливое недовольство граждан. 
Но, как часто бывает, мнения 
общественности разделились. 
Автомобилисты, живущие в 
соседних домах, считали, что 
в условиях нехватки стоянок 
парковаться на тротуаре мож-
но. Пешеходы в свою очередь 
указывали на незаконность 
таких действий.

Конец этим спорам поло-
жило вмешательство админи-
страции муниципалитета. На 
совещании с руководителя-
ми территориальных управ-
лений глава Одинцовского  
округа Андрей Иванов пору-
чил профильным службам и 
предприятиям в кратчайший 
срок ликвидировать стихий-
ную парковку.

«Мы выслушали как про-
тивников стихийной пар-
ковки, так и тех, кто хотел ее 

сохранить. Единственным 
аргументом при принятии 
решения были нормы дей-
ствующего законодательства. 
Сегодня возможность пар-
ковки на тротуаре, идущем 
вдоль Красногорского шоссе, 
устранена», – отметил Андрей 
Иванов.

В соответствии с поруче-
нием главы округа 9 ноября 
припаркованные на пешеход-
ной зоне автомобили были 
эвакуированы, а въезд на тро-
туар перегорожен  клумбами. 
При этом муниципальные 

службы действовали более 
чем корректно. Всех автов-
ладельцев, оставивших под 
лобовым стеклом номер мо-
бильного телефона, обзвони-
ли и попросили переставить 
машины. В иных случаях эва-
куатор перемещал транспорт 
к бордюру Красногорского 
шоссе. Никому из нарушите-
лей не был выписан штраф за 
незаконную парковку, кото-
рый, к слову сказать, состав-
ляет от 1 до 3 тысяч рублей в 
соответствии со ст.12.19 КоАП 
РФ – «Нарушение правил оста-

новки или стоянки транс-
портных средств».    

Нужно отметить, что 
Красногорское шоссе – одна 
из основных пешеходных и 
транспортных улиц города. 
Она ведет от привокзальной 
площади не только к большо-
му массиву жилых домов, но и 
к Одинцовской ЦРБ, 123 кли-
нической больнице, Одинцов-
скому филиалу МГИМО, ад-
министративным, деловым, 
спортивным центрам. Это 
один из путей на Северный 
объезд города Одинцово. И 
запрет парковки на тротуаре, 
как и на одной из транспорт-
ных полос, – не нововведение, 
не прихоть властей или пеше-
ходов, а Правила дорожного 
движения, закон, который не-
обходимо исполнять.  

Напомним, что здесь в 
шаговой доступности распо-
ложены несколько стоянок 
и гаражных кооперативов. В 
качестве ночной парковки 
можно использовать и само 
Красногорское шоссе, стоянка 
на этом участке разрешена с 
21:00 до 6:00. 

   В результате создания еди-
ного Одинцовского городско-
го округа семь автобусных 
маршрутов с 1 января  2020 
года станут муниципаль-
ными, а стоимость проезда 
уменьшится. При этом число 
транспортных средств, распи-
сание и предоставление льгот 
отдельным категориям граж-
дан сохранятся. На всех марш-
рутах будет доступна возмож-
ность безналичной оплаты 
проезда картой «Стрелка» и 
банковской картой.

Муниципальными станут 
маршруты №28 «Звенигород 
(ул. Украинская) – сан. им. 
Герцена», №22 «Ершово – Зве-
нигород – ст. Голицыно», №23 
«ст. Звенигород – Андреевское 

– Дяденьково», №24 «Звениго-
род (ул. Украинская) – Троиц-
кое – сан. им. Герцена», №25 
«ст. Звенигород – Фуньково 
– Сурмино», №50 «Звениго-
род (кв. им. Маяковского) – ст. 
Одинцово» и маршрут №51 
«ст. Звенигород – Хотяжи». 

Проезд станет дешевле в 
среднем на 60 рублей (от 39 
до 91 рубля за поездку) от на-
чальной до конечной станции 
при оплате картой «Стрелка». 
Маршруты будут обслуживать 
34 автобуса большого, средне-
го и малого классов.

ское центральное кольцо пасса-
жир не сможет.

Бесплатная пересадка бу-
дет возможна в течение 90 ми-
нут с момента первой валида-
ции билета на турникете или 
валидаторе.

СТАНЦИЯ «КУНЦЕВО»
БЛАГОУСТРОЕНА НА 
80 ПРОЦЕНТОВ

Работы по благоустройству 
станции «Кунцево», которая 
вой дет в состав первого Мо-
сковского центрального диаме-
тра, почти завершены.

«Сейчас активно ведется 
подготовка станций к запуску 
Московских центральных диа-
метров. По станции «Кунцево» 
работа по благоустройству 
завершена на 80 процентов. 
Большая часть покрытия плат-
форм уже заменена. В ближай-
шее время будут установлены 
с тойки экстренной связи SOS и 
динамические табло», – сказал 
начальник дирекции МЦД де-
партамента транспорта Моск-
вы Андрей Акимов.

На станции также будет об-
новлена навигация, а в рамках 
благоустройства к общему сти-
лю будут приведены скамейки 
и урны.

У станций МЦД-1 и МЦД-
2 будет создано более 30 пе-
рехватывающих парковок, 
благо устроено свыше 80 пеше-
ходных переходов. Около 50 
маршрутов наземного транс-
порта изменят свое направле-
ние для интеграции с МЦД.

ЕЩЁ ОДИН 
МАРШРУТ 
В ОДИНЦОВО

К открытию МЦД для Одинцо-
во разработан новый транс-
портный маршрут №14к:  
«Девятый микрорайон – Один-
цово-1 – станция Одинцово». 
Маршрут пройдет по Можай-
скому шоссе, улицам Садовой, 
Маршала Жукова, Маршала Не-
делина, Маковского, Сосновой, 
Восточной и Южной. Здесь бу-
дут работать шесть автобусов 
малого класса с интервалом 
движения 15 минут.

 

НОВЫЕ СТАНЦИИ 
МЕТРО И МЦД
Станция «Славянский бульвар» 
появится на Смоленском (Бело-
русском) направлении Москов-
ской железной дороги. 

Новая станция позволит 
пассажирам делать удобную 
пересадку с МЦД-1 «Одинцово-
Лобня» на метро. Также в Фи-
лях-Давыдкове пройдет Боль-
шая кольцевая линия, которая 
будет включать в себя станции 
«Давыдково» и «Можайская». 
Пассажиры смогут пересесть 
на железнодорожную станцию 
Кунцево-1 и станцию метро 
«Кунцевская». 

АКТУАЛЬНО

По просьбам жителей ликвидирована 
стихийная парковка на тротуаре вдоль 
Красногорского шоссе

ПРОЕЗД НА СЕМИ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ 

   Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Московской области опублико-
вало перечень участков дорог 
Подмосковья, где в ноябре раз-
мещаются передвижные ком-
плексы фотовидеофиксации.

Передвижные камеры, 
работающие на дорогах регио-
на, ежемесячно меняют место 
дислокации. Их перемещают 

на наиболее интенсивные и 
аварийные участки дорог.

В рамках поручений пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на Минтранс Подмосковья 
стал одним из первых регио-
нов России, который опубли-
ковал полный список мест 
установки комплексов. Стаци-
онарные комплексы отмече-
ны на интерактивной карте, 

доступной для пользователей 
с момента введения системы 
в 2017 году. Для удобства ав-
томобилистов также опубли-
кован список передвижных 
комплексов, который обнов-
ляется ежемесячно.

С полным списком ка-
мер на дорогах Подмосковья 
можно ознакомиться на сайте 
https://mtdi.mosreg.ru

МЕСТА УСТАНОВКИ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ – В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 
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Встреча была организована по по-
ручению главы Одинцовского 
округа Андрея Иванова. Виталий 
Чирков сообщил, что, несмотря 

на несколько резонансных публикаций 
в социальных сетях, в целом число жа-
лоб на качество услуг в Центральной 
районной больнице стало меньше. Для 
сравнения – в октябре прошлого года 
их было 120, а в октябре нынешнего – 
73. На это повлияло и создание в ЦРБ 
специального отдела экспертизы каче-
ства оказания медицинской помощи. 

– Главный врач Игорь Колтунов по-
ставил нам жесткую задачу: поднять 
уровень оказания медицинской помо-
щи в Одинцовской ЦРБ до столичных 

стандартов, – сказал Виталий Чирков. 
– Особенно это касается работы с жа-
лобами граждан, которых должно быть 
как можно меньше. Полностью исклю-
чить их невозможно, однако существу-
ет отдельная категория обращений, 
которых в принципе быть не должно. 

Они касаются нарушения медицинской 
этики и деонтологии. Эти ситуации мы 
рассматриваем с особым пристрастием 
и иногда даже расстаемся с такими вра-
чами. В целом задача нового отдела – не 
отписаться на жалобу, а выявить си-
стемные просчеты в работе стациона-
ра и маршрутизации пациентов. Такие 
недочеты мы оперативно исправляем 
– в том числе и через дисциплинарные 
взыскания. 

Начальник Управления социаль-
ного развития администрации округа 
Наталия Караваева подчеркнула, что в 
статистике замечаний жителей нужно 
учитывать и те, которые поступают гла-
ве муниципалитета, в администрацию, 
на портал «Добродел». Так что суммарно 
количество обращений пока не умень-
шилось. Помимо отдельных случаев не-
корректного поведения врачей, многие 
жители округа не удовлетворены по-
рядком записи к узким специалистам 
или не до конца его понимают. 

Виталий Чирков пояснил, что к не-
скольким категориям медиков, среди 
которых кардиологи и эндокринологи, 
возможна запись только через систему 
«врач-врач», когда необходимое направ-
ление выдает участковый терапевт или 
педиатр. Это сделано, чтобы не перегру-
жать специалистов и дать им возмож-
ность принимать только тех пациентов, 
которые действительно нуждаются в 
их помощи. Максимальное время ожи-
дания приема узкого специалиста – 14 
дней. Во всех поликлиниках Одинцов-
ской ЦРБ есть стенды с подробной ин-
формацией, к каким врачам можно 
записаться самостоятельно, а к каким 
– только через участкового терапевта. 
Эти же сведения размещены на сайте 
Одинцовской ЦРБ. Виталий Чирков от-
метил, что это не внутренняя иници-
атива – по такой системе работает вся 
Москва и Подмосковье. 

Наталия Караваева подчеркнула, 
что встречи медиков и с жителями в 
поселениях, и с депутатами необхо-
димо продолжать. Ближайшие из них 
будут посвящены работе родильного 
дома и нюансам родовспоможения, а 
также работе детской поликлиники в 
Трехгорке. 

   Новый современный рентген-ап-
парат установят в детской поликлини-
ке Одинцовской ЦРБ в рамках реали-
зации программы «Здравоохранение 
Подмосковья». Он представляет собой 
телеуправляемую цифровую рентгено-
диагностическую установку. Это высоко-
технологичное оборудование позволит 
сократить время ожидания пациентов и 
улучшить качество снимков. 

«В настоящее время в детской по-
ликлинике Одинцовской ЦРБ на улице 
Говорова идет монтаж оборудования. 
Для установки современного рентген-
аппарата пришлось разобрать оконный 

проем в кабинете на четвертом этаже 
здания и вызывать кран. Рентген-аппа-
рат будет введен в эксплуатацию сразу 
после завершения ремонтных работ, 
ориентировочно – в начале декабря», – 
рассказал главный врач Одинцовской 
ЦРБ Игорь Колтунов.

Ранее в ЦРБ поступили наркозно-
дыхательный аппарат, аппараты УЗИ, 
а также аппараты для холтеровского 
суточного мониторинга артериального 
давления и ЭКГ в амбулаторных усло-
виях. До конца года еще один рентген-
аппарат будет установлен в приемном 
отделении больницы.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ 
ВРАЧЕЙ ОКОНЧИЛИ 
КУРСЫ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА

   В Московской области свыше 
1,5 тысячи врачей-терапевтов и 
врачей общей практики прошли 
курсы по онконастороженности и 
ранней диагностике онкологиче-
ских заболеваний.

Образовательный модуль раз-
работал Минздрав РФ.

Очевидно, что своевремен-
ность выявления заболевания 
влияет на результат его лечения. 
Это касается в том числе и онко-
логии. Главная задача  – сделать 
так, чтобы как можно больше слу-
чаев онкологических заболеваний 
было выявлено на ранней стадии. 
И большим подспорьем в этой ра-
боте является качественная работа 
врачей-терапевтов и врачей общей 
практики на местах.

По итогам 2018 года в Подмо-
сковье на ранних (I-II) стадиях чаще 
всего выявляли рак молочной же-
лезы (25,3 – 44,8%), рак шейки мат-
ки (33,4 – 34,8%) и рак предстатель-
ной железы (17,2 – 39,5%), отметили 
в пресс-службе министерства здра-
воохранения Московской области.

ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ СЛУХА 
У ДЕТЕЙ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬ ПО 
МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ

   В Московский областной дет-
ский консультативно-диагностиче-
ский центр поступило новое обо-
рудование для сурдологического 
кабинета – пять аппаратов для диа-
гностики нарушений слуха и речи.

«Новое оборудование позволя-
ет проводить диагностику органов 
слуха в соответствии с мировыми 
стандартами. Аппараты облада-
ют отличными техническими ха-
рактеристиками, благодаря чему 
специалисты могут проводить ис-
следования всего за несколько ми-
нут, причем не только в состоянии 
бодрствования, но и во время сна. 
Это необходимо для маленьких и 
неконтактных детей», – рассказала 
главный врач КДЦ Нисо Одинаева.

Высокая точность диагности-
ки, которой удается добиться бла-
годаря современному медицин-
скому оборудованию, позволяет 
поставить точный диагноз и назна-
чить верное лечение даже в самых 
тяжелых клинических случаях.

Общая стоимость поступив-
шей медицинской техники со-
ставляет порядка 4,5 миллионов 
рублей.

Направление на прохождение 
обследования в МОКДЦД можно 
получить у участкового педиатра в 
поликлинике по месту прикрепле-
ния. Исследования проводятся бес-
платно в рамках ОМС.

НОВЫЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ УСТАНОВЯТ 
В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ЦРБ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Для оценки качества медпомощи 
в Одинцовской ЦРБ создан спецотдел

В администрации Одинцов-
ской ЦРБ прошла встреча 
заместителя главного врача 
по клинико-экспертной работе 
Виталия Чиркова с депутатами 
окружного Совета депутатов. 
Обсуждалась работа горячей 
линии учреждения.

Круглосуточная 
горячая линия 
Одинцовской ЦРБ – 
8 (909) 985-85-36.
Отдел экспертизы каче-
ства оказания медицин-
ской помощи – 
8 (985) 852-36-42.
Приемная главного 
врача – 
8 (495) 593-12-40.
Справочная служба – 
8 (495) 663-91-89.
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   Врачи Видновского перинатально-
го центра запатентовали технологию 
проведения операций беременным с 
врастанием плаценты. Это тяжелая па-

тология, которая обусловлена врастани-
ем плаценты в стенку матки и иногда 
за ее пределы. Во время кесарева сече-
ния у таких пациенток происходит мас-

сивная кровопотеря, что представляет 
большой риск для жизни матери.

«Наша методика заключается в том, 
чтобы не переливать большие объемы 
донорской крови пациенткам, посколь-
ку это может быть крайне опасно для 
их здоровья. Мы разработали специ-
альный метод заготовки собственной 
плазмы пациента перед операцией, 
который позволяет практически в 100% 
случаях избежать донорских гемотранс-
фузий, даже у пациенток с кровопо-
терей более 3-4 литров», – рассказала 
главный врач Видновского ПЦ Тамара 
Белоусова.

Она отметила, что ранее пациенток 
с такой патологией из Московской об-
ласти направляли в федеральные кли-
ники. Подмосковные врачи родоразре-
шили уже 109 пациенток с врастанием 
плаценты в рубец. В 103 случаях про-
ведена запатентованная в Видновском 
перинатальном центре операция.

Приобретены три аппарата ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, транспортный инкубатор 
и инкубатор-трансформер для 

новорожденных. Общая стоимость по-
ступившей медицинской техники со-
ставляет 18,5 миллиона рублей.

Оборудование будет применяться 
для помощи новорожденным. Транс-
портный инкубатор представляет со-
бой современное высокоэффективное 
устройство, предназначенное для бе-
зопасного перемещения младенцев во 
внутренних помещениях лечебного 
учреждения, а также в случаях транс-
портировки на дальние расстояния 

авиационным или автомобильным 
транспортом.

Новые аппараты искусственной 
вентиляции легких экспертного класса 
предназначены для интенсивной ре-
спираторной терапии любой степени 
сложности и применимы для новорож-
денных с массой тела от 300 граммов. 
Вентилятор подстраивается под физио-
логические особенности пациента и по-
могает дышать естественнее.

Инкубатор-трансформер – оборудо-
вание, в котором сочетаются закрытый 
неонатальный инкубатор и реанимаци-
онное место. Аппарат можно использо-
вать как стационарно, так и применять 
для транспортировки новорожденных 
внутри больницы или за ее предела-
ми. В случае необходимости его можно 
трансформировать в реанимацию, что 
повышает шансы на положительный 
исход выхаживания ребенка.

   В Московской области за последние 
шесть лет показатель младенческой 
смертности сократился почти в два раза 
– на 44,3%.

«Одна из наших приоритетных задач 
– обеспечить высококвалифицирован-
ной медицинской помощью будущих и 
молодых мам, а также новорожденных. 
Как результат – снижение младенческой 
смертности. Только в этом году врачи 
спасли на 21,6% новорожденных боль-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года», – рассказала заместитель 
министра здравоохранения Московской 
области Светлана Лазарева.

На данный момент показатель 
младенческой смертности в Подмо-

сковье составляет 3,9 на тысячу ро-
дившихся живыми. В то время как в 
2013 году он был равен 7,0. Сегодня в 
Московской области работают шесть 
перинатальных центров и клиниче-
ский институт акушерства и гинеко-
логии, а также 34 родильных дома, 
оснащенные современным оборудо-
ванием. Специалисты регулярно по-
вышают уровень квалификации и 
отрабатывают на практике оказание 
реанимационной медицинской помо-

щи и маме, и ребенку в симуляцион-
ных центрах.

«У нас организована работа выездной 
реанимационной неонатологической 
службы. Это значит, что при необходи-
мости мы можем развернуть реанима-
цию для новорожденных с тяжелыми 
патологиями в любой медорганизации 
Московской области. Наша главная зада-
ча – делать все, чтобы сохранить жизнь 
каждого ребенка, родившегося в Подмо-
сковье», – добавила Светлана Лазарева.

АКТУАЛЬНО

ТОП-3 ВОПРОСОВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ 
В КОЛ-ЦЕНТР 
«СТАНЬ МАМОЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ»

   Минздрав Московской области 
определил топ-3 вопросов, с кото-
рыми будущие родители обраща-
ются к специалистам кол-центра 
«Стань мамой в Подмосковье».

Больше всего звонков поступа-
ет от будущих родителей, которые 
точно знают, в каком перинаталь-
ном центре Московской области 
они хотят рожать. Почти 1,5 тыся-
чи звонков, поступивших с момен-
та открытия на номер кол-центра 
– просьбы соединить с выбранным 
для наблюдения беременности и 
родоразрешения перинатальным 
центром.

Особой популярностью поль-
зуются перинатальные центры в 
Наро-Фоминске, Щелково и Ко-
ломне. Часто звонят и с просьбой 
подобрать перинатальный центр 
– ближе к месту проживания либо 
с учетом профиля, на котором спе-
циализируется родовспомогатель-
ное учреждение.

Второй по популярности во-
прос будущих родителей – запись к 
врачу. Третью строчку по популяр-
ности вопросов занимает просьба 
рассказать об условиях получения 
подарочной коробки или денежно-
го эквивалента для покупки пред-
метов первой необходимости для 
новорожденного.

Также молодым родителям ин-
тересно узнать о комплексной ус-
луге ЗАГС, которую молодая мама 
может получить, не выходя из па-
латы, в любом роддоме Подмоско-
вья, и о возможности посещения 
экскурсии по выбранному перина-
тальному центру, акушерскому от-
делению или родильному дому.

Напомним, что единый регио-
нальный кол-центр «Стань мамой 
в Подмосковье» начал свою работу 
в начале сентября. Специалисты 
кол-центра готовы проконсульти-
ровать по вопросам родов в меди-
цинских организациях Подмоско-
вья, рассказать о предлагаемых в 
регионе услугах для беременных 
и молодых родителей, записать 
к врачу или подобрать наиболее 
удобный роддом.

С начала работы новой службы 
уже поступило более пяти тысяч 
звонков от будущих родителей. 

Связаться со специ-
алистами кол-центра 
«Стань мамой в Под-
московье» можно по 
телефону 8 (800) 
550-30-03 ежеднев-
но с 8:00 до 20:00. 

Оборудование для спасения 
новорождённых поступило в областной 
НИИ акушерства и гинекологии

МЕДИКИ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНУЮ МЕТОДИКУ ЛЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЁЛОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ КАЖДОГО РЕБЁНКА, 
РОДИВШЕГОСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

В Московский областной науч-
но-исследовательский инсти-
тут акушерства и гинекологии 
закуплено новое медицинское 
оборудование для отделения 
неонатологии.
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Партийцы подвели 
итоги работы за истек-
ший период, обсудили 
приоритетные задачи и 
приняли ряд организа-
ционных решений.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Мероприятие со-
стоялось 8 ноября 
в Спортивно-зре-
лищном комплек-

се. Одинцовское отделение 
«Единой России» было отме-
чено наградой за лучшие по-
казатели на выборах в органы 
местного самоуправления в 
2019 году. 

«Важным событием 2019 
года стали выборы в Совет 
депутатов Одинцовского окру-
га, которые прошли 21 апре-
ля. «Единая Россия» проявила 
себя как созидательная сила. 
За кандидатов от партии про-
голосовал 41% избирателей. 
Впечатляющие результаты 
были достигнуты и в многоман-
датных избирательных окру-
гах: из 30 мандатов в Совете 
большинство – 23 – получила 
«Единая Россия». Была создана 
и успешно работает фракция 
партии в Совете, ее возглавля-
ет Вячеслав Киреев. Сейчас в 
состав фракции входит 29 депу-
татов, всего их 39», – рассказал 
секретарь местного отделения, 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

В работе конференции 
приняли участие 310 делега-
тов. Председателем была избра-
на член президиума регио-
нального политсовета партии, 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области – руководитель глав-
ного управления территори-
альной политики Московской 
области Мария Нагорная. 
В состав одинцовской деле-
гации, помимо секретаря 
местного отделения «Единой 
России», вошли еще десять 
партийцев – Лариса Белоусова, 
Владимир Горяев, Михаил 
Зимовец, Вячеслав Киреев, 
Реваз Макацария, Татьяна 
Одинцова, Алексей Проскурин, 
Оксана Романовская, Юрий 
Чередниченко и Анатолий 
Шудыкин.

С отчетным докладом 
перед делегатами выступила 
секретарь Московского област-
ного регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», 
депутат Государственной 
Думы Лидия Антонова, 
отметившая, что 
прошедший пери-
од был для реги-
онального отде-
ления партии 
«насыщенным 
и непростым»: 
«С местными 
отделениями, 

где показаны неудовлетво-
рительные результаты на 
выборах, проводятся встречи. 
Руководство этих партийных 
организаций представило 
планы корректировки своей 
работы для улучшения ситу-
ации. Мы будем продолжать 
такой диалог в регулярном 
режиме. Работа будет вестись 
со всеми территориями, 

включая и те, где показаны 
неплохие результаты».

Лидер подмосковных еди-
нороссов добавила, что следую-
щая избирательная кампания 
будет особенно важной для 
подмосковных единороссов, 
так как сразу после ее завер-
шения начнется подготовка к 
выборам в Государственную 
Думу и Московскую областную 
Думу.

При обсуждении доклада 
руководитель фракции «Единая 

Россия» в Мособлдуме Игорь 
Брынцалов отметил важ-

ность фракционной 
работы и активного 
участия депутатов-
единороссов в жизни 
областной партийной 

о р г а н и з а ц и и . 
Кроме того, 

он расска-
зал, что в 

настоящее время в Московской 
областной Думе находится на 
рассмотрении региональный 
законопроект «О межбюджет-
ных отношениях в Московской 
области». Документ предусма-
тривает новые дотации на обе-
спечение сбалансированности 
местных бюджетов и методи-
ку их расчетов, а также суб-
венции бюджетам городских 
округов. «Таким образом, мы 
обеспечиваем прозрачность 
бюджетного процесса и реали-
зацию принципа инициатив-
ного бюджетирования. И, соот-
ветственно, выполнение соци-
альных обязательств и наказов 
избирателей. И что самое важ-
ное – рассматриваемый про-
ект закона позволит присту-
пить к конкурсным процеду-
рам уже с начала следующего 
года, а не в марте-апреле, как 
было раньше», – отметил спи-
кер Мособлдумы. Кроме того, 
Брынцалов сказал о непри-
емлемости участия в выборах 
партийцев не под брендом 
партии. «Сегодня забыли о 
«Единой России», завтра забы-
ли про основную работу, вот 

и получили плохие результа-
ты на выборах», – подчеркнул 
Брынцалов.

Свое мнение по поводу 
итогов сентябрьских выборов 
высказала Мария Нагорная, 
указавшая на необходимость 
учета уровня легитимно-
сти результатов выборов. 
«С этого года мы оцениваем 
итоги голосования по-новому. 
Наряду с полученным резуль-
татом теперь важна леги-
тимность избирательного 
процесса. Одной из ключе-
вых характеристик является 
наличие или отсутствие обо-
снованных жалоб и наруше-
ний. Если в избирательные 
комиссии поступает много 
жалоб, результат оценивает-
ся существенно ниже», – под-
черкнула Нагорная. Также она 
отметила, что легитимность 
напрямую зависит от уровня 
конкуренции: «Любые искус-
ственные и противозаконные 
попытки исключения оппо-
нентов из числа участников 
выборов будут рассматривать-
ся как признак неблагополуч-
ной ситуации в территории. 
Практика показывает, что во 
многих случаях нарушения, 
попытки недобросовестного 
вмешательства в электораль-
ные процедуры происходят 
там, где отсутствует систем-
ная и каждодневная полити-
ческая работа. Власть начи-
нает проявлять активность 
лишь незадолго до выборов. 
Однако необходимо понимать: 
лучший способ обеспечить 
достойный результат по ито-
гам кампании – постоянная, 
планомерная и эффективная 
работа власти и партийных 
структур, способность слы-
шать людей и действовать на 
упреждение».

Первый заместитель секре-
таря регионального отделе-
ния партии Александр Коган 
заявил о необходимости уси-
ления агитационно-пропа-
гандистской работы, поиска 

XXV Конференция Московского 
областного отделения «Единой России» 
прошла в Одинцово

цария, Татьяна 
ексей Проскурин, 
ановская, Юрий 
о и Анатолий 

ным докладом 
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сударственной 
Антонова, 
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При обсуждении доклада

руководитель фракции «Единая
Россия» в Мособлдуме Игорь
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ность фракционной
работы и активного
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новых форм: «В этом году мы 
запустили в жизнь несколько 
партийных инициатив. Это 
«Добрая комната», «Десант 
добра», патриотическая акция 
«Помним!». Новые иници-
ативы носят максимально 
неформальный характер, они 
нацелены на живое, непосред-
ственное вовлечение жителей 
нашего региона в партийные 
проекты, взаимодействие с 
партийным активом».

Заместитель секрета-
ря Московского областного 
регио нального отделения пар-
тии, руководитель обществен-
ной приемной председателя 
партии Дмитрия Медведева в 
Московской области Владимир 
Жук рассказал о том, что уда-
лось сделать в работе обще-
ственных партийных при-
емных местных отделений 
за последние три месяца. 
Владимир Жук особо подчер-
кнул необходимость непрерыв-
ной, стабильной работы обще-
ственных приемных, а также 
внедрение единого стандарта 
их работы: «Основная задача 
приемных – это общение с 
людьми, честный диалог глаза 
в глаза и помощь в решении 
проблем. Люди приходят к нам 
с болью и надеждой, рассказы-
вают о своих проблемах. Наша 
задача – помочь, подсказать, 
направить. Не обещать манну 
небесную, а честно говорить: 
что, когда и как мы можем 
сделать».

Следующим вопросом 
повестки конференции был 
вопрос ротации региональ-
ного политического сове-
та. Делегаты проголосовали 
за предложенные измене-
ния, состав политсовета был 
обновлен на 12 процентов. 
Также произошли изменения 
в составе президиума регио-

нального политсовета, из 
его состава были выведены 
Михаил Кузнецов и Евгений 
Хромушин, избраны в прези-
диум Александр Двойных и 
Денис Лебедев.

Еще одним вопросом 
повестки стало избрание деле-
гатов от Московского област-
ного регионального отделения 
партии «Единая Россия» на XIX 
съезд партии «Единая Россия». 
Участники конференции 
избрали для участия в высшем 
партийном форуме 27 делега-
тов, они будут представлять 
на съезде партии Московскую 
область.  

«Сегодня на областной кон-
ференции мы получили важ-
ные установки, касающиеся 
работы в новом отчетном пери-
оде. Мы продолжим актив-
ную реализацию всех наших 
партийных проектов, поми-
мо депутатов Мособлдумы и 
Госдумы, членов политическо-
го совета и ответственных за 
каждое направление – спорт, 
медицину, ЖКХ, патриотиче-
ское воспитание и другие – в 
ней принимают участие рядо-
вые партийцы на местах и 
сторонники «Единой России». 
Важным аспектом является 
политика «добрых дел». Это 
адресная помощь жителям в 
решении их проблем», – под-
черкнула исполнительный 
секретарь одинцовского отде-
ления «Единой России» Лариса 
Белоусова.

Одинцовское местное отде-
ление реализует 17 партий-
ных проектов – больше всех в 
Московской области. Только за 
10 месяцев 2019 года в рамках 
реализации данных проектов 
было проведено 273 масштаб-
ных мероприятия. 

Новые инициативы носят мак-
симально неформальный ха-
рактер, они нацелены на живое, 
непосредственное вовлечение 
жителей нашего региона в пар-
тийные проекты, взаимодей-
ствие с партийным активом.

 Депутат Государственной 
Думы Оксана Пушкина про-
вела 1 ноября личный прием 
граждан в Одинцово.

Прием традиционно про-
шел в штабе Одинцовского 
отделения «Единой России» 
на Можайском шоссе. Одним 
из первых к парламентарию 
обратился житель Одинцово 
Геннадий Новожилов. Ветерану 
Великой Отечественной войны 
87 лет, у него есть награды и 
все необходимые свидетель-
ства, однако никаких поло-
женных льгот он не получает. 
К ним относятся и скидки на 
коммунальные услуги: сейчас 
Геннадию Новожилову и его 
супруге приходится оплачивать 
их полную стоимость, потому 
что в квартире прописан  сын. 
Выписывать его семья не хочет, 
опасаясь стать жертвой мошен-
ников. Оксана Пушкина приня-
ла решение направить обраще-
ние губернатору Подмосковья 
Андрею Воробьеву.

Жительница столицы 
Татьяна Морозова после про-
граммы реновации получила 
общую квартиру с бывшим 
мужем. После расторжения 
брака супруги не разделили 
совместно нажитое имущество, 
старая квартира находилась в 
муниципальной собственно-
сти, поэтому государство выде-
лило им равные доли в новой 
квартире. По словам Татьяны, 
бывший муж неоднократно ее 

избивал и терроризировал их 
дочь-подростка. Помимо этого, 
экс-супруг заселил в получен-
ное жилье свою новую семью. 
Приватизировать квартиру 
мужчина не хочет. Татьяна 
Морозова перенесла онкологи-
ческое заболевание, и средств 
на съемное жилье или ипотеч-
ный взнос у нее нет. Оксана 
Пушкина констатировала, что 
единственный выход разде-
лить квартиру – заставить экс-
супруга заняться приватизаци-
ей. Ситуацию депутат взяла на 
личный контроль.

В рамках приема она также 
встретилась с руководителем 
социального предприятия 
«Серебряные года» Светланой 
Налеповой. Они обсудили про-
блему самозанятых пенсионе-
ров, которые из-за подработки 
теряют индексацию пенсии. 
По словам Светланы, самоза-
нятых пенсионеров некоррек-
тно уравнивать с работающи-
ми, потому что самозанятость 

– нерегулярный процесс, кото-
рый в отличие от официально-
го трудоустройства не прино-
сит стабильного фиксирован-
ного дохода.

– Несмотря на солидный 
возраст, наши пенсионеры 
хотят активно жить, зарабаты-
вать и приносить пользу. С каж-
дым годом количество самоза-
нятых пенсионеров будет уве-
личиваться, и проблема индек-
сации их пенсий стоит дей-
ствительно остро. Этот вопрос 
нужно выносить на федераль-
ный уровень. Я обязательно 
всесторонне изучу данную про-
блему, потому что какие-либо 
инициативы можно выдвигать 
только после анализа ситуации, 
– отметила Оксана Пушкина.

Помимо этого, парламен-
тарий подключилась к про-
блеме инициативной группы 
деревни Полушкино, жители 
которой борются против неза-
конной разработки карьера в 
этих местах.

21 ноября в 17:00 состоится личный прием граждан 
депутатом Московской областной Думы Дмитрием Голубковым

по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 151. 
Прием осуществляется по предварительной записи: 8 (915) 351-17-21

 В Голицынской библиотеке 
партийцы встретились с мест-
ными жителями. Были при-
глашены подростки и дети. 
Акция «С миру по крышечке» 
проходит в рамках партийно-
го проекта «Чистая страна», а 
он, по словам исполнительного 
секретаря Одинцовского отде-
ления «Единой России» Ларисы 
Белоусовой, предполагает раз-
личные экологические меро-
приятия и воспитание в под-
растающем поколении береж-
ного отношения к природе. 

– Организатор проекта «С 
миру по крышечке» Екатерина 
Ванчикова учит местных ребя-
тишек, как не пользоваться цел-
лофановыми пакетами и делать 
из вторсырья нужные вещи. В 
рамках прошедшей акции она 
организовала и сбор макулату-
ры. Собранное сырье пойдет 
на переработку, а вырученные 

средства переданы на лече-
ние больного мальчика Алеши 
Холькина, – отметила Лариса 
Белоусова. 

Член местного отделения 
«Единой России», директор 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института селекции 
и семеноводства овощных куль-

тур Алексей Солдатенко пригла-
сил юных участников акции на 
экскурсию в институт, чтобы 
ребята больше узнали о много-
образии растительного мира. В 
фонд Голицынской библиотеки 
решено передать тематические 
книги, которые выпускаются на 
базе данного института. 

ПЕНСИИ, ЛЬГОТЫ И КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ЕДИНОРОССЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «С МИРУ ПО КРЫШЕЧКЕ»

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
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Смотр-конкурс «Лучший 
по профессии» прово-
дился в 19-й раз. Его 
организаторы – ми-

нистерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сковской области, областная 
общественная организация 
профессионального Союза 
работников жизнеобеспече-
ния и учебный комбинат ми-
нистерства жилищно-комму-
нального хозяйства. 

В этот раз за звание «Луч-
ший по профессии» по девяти 
специальностям состязались 
143 конкурсанта из 24 муни-
ципалитетов Подмосковья.

Одинцовский округ пред-
ставляли победители реги-
онального этапа – слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ систем водоснабжения 
и водоотведения Андрей Луки-
чев (Одинцовский водоканал), 
машинист насосных станций 
Владимир Рыжих (Одинцов-
ская теплосеть), электрогазо-
сварщик Сергей Гордополов 
(ООО СП «Лифтек»), оператор 
котельной Сергей Шибаев 
(Одинцовская теплосеть), 
электромонтер по обслужи-
ванию систем жилищного 
фонда Александр Иванов 
(«Лифтек»), слесарь аварий-
но-восстановительных работ 
систем теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения Алек-
сей Баскаков (Одинцовская те-
плосеть), слесарь-монтажник 
санитарно-технических 
систем и оборудования 
Геннадий Наговицин 
(ООО «Коммунальные 
услуги»), рабочий по 
комплексной уборке 
территории Валерий 
Липкану («Комму-
нальные услуги»), 
ш т у к а т у р - м а л я р 
Магомед Хамидов 
(«Коммунальные 
услуги»). Мощную 
поддержку в под-
готовке одинцов-
ских специали-
стов на областной 
конкурс оказа-
ли  Одинцовская 
т е р р и т о р и а л ь -

ная организация профсоюза 
жизне обеспечения и ее пред-
седатель Зинаида Кузьмина, 
а также профсоюзные орга-
низации предприятий округа 
совместно с представителем 
сторонников «Единой России» 
Людмилой Рожковой.

Оргкомитет смотра-кон-
курса возглавила заместитель 
министра жилищно-комму-
нального хозяйства Москов-
ской области Анжела Пухова. 

Как отметил заместитель 
председателя совета по про-
фессиональным квалифика-
циям ЖКХ Леонид Чернышев, 

теперь участники не только 
соревнуются за звание лучше-
го по профессии, но и смогут 
подтвердить свою квалифика-
цию. В рамках федерального 
проекта «Национальная систе-
ма квалификаций», который 
реализуется с 2012 года, разра-
ботаны 53 профессиональных 
стандарта и 125 наименова-
ний квалификаций. В 46 субъ-

ектах Российской Федерации 
созданы экзаменационные 
центры, два из них в Москов-
ской области. Региональное 
правительство активно под-
держало идею стандартов для 
подтверждения квалифика-
ции. 

Областной конкурс про-
фессионалов в сфере ЖКХ 
приобретает все большую 
привлекательность для спе-

циалистов и работодателей 
и уже является своего рода 
отраслевым аналогом кон-
курса WorldSkills. По край-

ней мере, задачи у конкурсов 
схожие – развить професси-

ональные компетенции 
и повысить престиж 

профессии работни-
ков отрасли жилищ-
но-коммунального 
хозяйства.

Профессиональ-
ный уровень опера-
торов котельных и 
машинистов насо-
сных станций, как и 
в предыдущие годы, 
оценивался по теоре-
тическим знаниям. 

Но в этом году теоретические 
тесты по своим направлени-
ям прошли практически все 
специалисты ЖКХ. Например, 
чтобы получить звание луч-
шего по профессии, маляры 
должны были проявить худо-
жественные способности и с 
наибольшей точностью подо-
брать колеры для получения 
оттенков, представленных на 
образцах в задании.  

Слесари аварийно-восста-
новительных работ систем те-
плоснабжения и горячего во-
доснабжения соревновались в 
разборке сложного узла систе-
мы центрального отопления. 
Сложным было задание у свар-
щиков, и как же радовалась 
вся одинцовская команда, 
когда стало известно, что наш 
электрогазосварщик Сергей 
Гордополов стал победителем! 
Эксперты подтвердили, что 
сварные швы, выполненные 
одинцовским специалистом, 
лучшие в области. Сергей Гор-
дополов получил не только 
телевизор от министерства 
ЖКХ, годовую прибавку к зар-
плате от профсоюзной орга-
низации, но и завоевал право 
на участие во Всероссийском 
профессиональном конкурсе, 
где он поборется за звание 
лучшего электрогазосварщика 
страны.  

В областном конкурсе Сер-
гей участвовал третий раз. 
Сварщиком работает седьмой 
год. 

На конкурсе определены 
по три лидера в каждой из 
девяти специальностей. По-
мимо этого, учреждены но-
минации «Самому молодому 
участнику конкурса», «Участ-
нику конкурса, имеющему 
наибольший трудовой стаж 
по специальности в жилищно-
коммунальном хозяйстве», «За 
волю к победе» и «За лучшую 
экипировку участников смо-
тра-конкурса». 

Победителям и призерам 
вручены дипломы и ценные 
подарки. «Лучшие по профес-
сии» получили телевизоры, 
ноутбуки и планшеты. Дипло-
мы и призы вручила Анжела 
Пухова.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Одинцовец Сергей Гордополов – 
лучший электросварщик Подмосковья!

Специалисты Один-
цовского округа снова 
в числе победителей 
ежегодного областного 
смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии» 
среди работников пред-
приятий жилищно-ком-
мунального хозяйства. 
Конкурс состоялся 
11 ноября в Межрегио-
нальном центре компе-
тенций города Королева.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН

Одинцовская ко-
манда традиционно 
отмечена в номи-
нации «За лучшую 
экипировку».
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  В городе третий год подряд 
реализуется губернаторская 
программа «Мой подъезд». В 
этом  году в девяти многоквар-
тирных домах отремонтирова-
но 17 подъездов. Всего из 608 
подъездов полностью приве-
дены в порядок 238. Адресный 
перечень формируется на ос-
нове обращений граждан. Ком-
плекс работ в подъездах, цве-
товая гамма и применяемые 
материалы также согласовыва-
ются с жителями.

«В нашем подъезде обнов-
лены стены и потолки, уста-
новлены энергосберегающие 
лампы, отремонтирована кров-
ля. Не узнать и входную группу. 
Художники из Одинцово в доме 
№3 по улице Садовой украсили 
стены подъезда  незатейливы-
ми, но очень милыми рисун-

ками. Результат превзошел все 
ожидания, мы в восторге», – де-
лится впечатлениями житель-
ница дома Роза Сергеевна.

Она также отметила, что 
рабочие отремонтировали 
подъезды не только быстро и 
красиво, но и качественно. 

Напомним, что «Мой подъ-
езд» – это государственная про-
грамма софинансирования 
текущего ремонта подъездов 
многоквартирных домов. Под-
робная информация о том, 
как вступить в программу, 
предельная стоимость ремон-
та в типовых домах и другая 
справочная информация раз-
мещены на информационном 
ресурсе меняемподъезды.рф.

  Очищать придомовые тер-
ритории от снега в Звенигоро-
де будут с помощью фронталь-
ного погрузчика «Титан2000», 
который приобрела управляю-
щая компания «ЖКХ Заречье». 
С его помощью коммунальные 
службы смогут самостоятельно 
формировать снежные мас-
сы, производить их погрузку 
в грузовики и вывозить на 
снегоплавильные станции. 
Ранее для этого приходилось 
нанимать сецтехнику у орга-
низаций, имеющих договоры 

со снегоплавильными станци-
ями. 

«Фронтальный погрузчик 
«Титан2000» очень маневрен-
ный, поэтому может работать 
даже на ограниченном про-
странстве. Благодаря исполь-
зованию спецтехники, управ-
ляющая компания сможет 
сэкономить на уборке снега и 
направить денежные средства 
на обновление обслуживаемой 
придомовой территории», – 
сообщил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Всего в Звенигороде к беза-
варийной эксплуатации в зим-
ний период готовы 12 единиц 
спецтехники. Закуплено 125 
кубических метров песочно-со-
ляной смеси, 115 кубических 
метров песка и 96 тонн соли. 
Этого количества материалов 
достаточно для проведения 
первоочередных мероприятий 
и поддержания улично-дорож-
ной сети города в норматив-
ном состоянии в случае вне-
запного ухудшения погодных 
условий.

В Звенигороде продолжа-
ется благоустройство 
микрорайона «Вос-
точный». Завершены 

работы по строительству вну-
триквартального проезда от 
детского сада «Малинка» до 
дома №4, установлены искус-
ственные дорожные неровно-
сти и заасфальтировано парко-
вочное пространство рядом с 
многоквартирным домом №5. 
Перечень работ был составлен 
на основании обращений жите-
лей к главе Одинцовского окру-
га Андрею Иванову и депутату 
Госдумы Оксане Пушкиной.

«Во время объезда микро-
района «Восточный», который 
прошел 9 июля, к нам об-
ратились местные жители с 
просьбой благоустроить при-
домовую и внутриквартальную 
территорию рядом с домами 

№№ 4, 5 и организовать пеше-
ходную дорожку от дома №1 к 
дому №4. Всё, о чем просили 
горожане, мы взяли в план. И 

сейчас уже можно говорить, 
что работы практически за-
вершены. В настоящее время 
завершается обустройство пе-

шеходной дорожки от дома №1 
к дому №4 микрорайона «Вос-
точный», – сообщил Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что в Звени-
городе также ведутся работы по 
установке ограждений вблизи 
образовательных учреждений.

Продолжается благоустройство 
микрорайона «Восточный»

СНЕГ В ГОРОДЕ БУДУТ УБИРАТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

Перечень работ сфор-
мирован на основании 
обращений жителей.

В ЗВЕНИГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРОВАНО БОЛЕЕ 230 ПОДЪЕЗДОВ
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– Звенигород для вас родной го-
род или стал таким со време-
нем?

– В Звенигороде – родовое 
гнездо моих предков. Мой де-
душка был посадским жите-
лем, а бабушка из Шихово. Я 
родилась в Москве, родители 
там жили. А дом здесь я пом-
ню столько, сколько помню 
себя. В детстве мы приезжали 
сюда как на дачу, а в 2014 году 
я переехала в Звенигород жить. 
Это было веление души. Я тог-
да еще работала, но здесь мне 
было очень хорошо, душевно и 
намного комфортнее, чем в Мо-
скве. И с возрастом эти чувства 
только обострились. Ни разу не 
пожалела о переезде: это на са-
мом деле мое место, где стены 
поддерживают и силы воспол-
няются. Я люблю Звенигород, и 
надеюсь, что это взаимно.

– Сразу ли вы нашли здесь 
единомышленников?

– Первые два года я жила в 
автономном полете. Потом по-
знакомилась с Клубом любите-
лей путешествий. Постепенно 
включилась в жизнь города. 
Соцзащита с нашим Клубом 
всегда на связи, и благодаря 
их активной позиции мы уча-
ствуем во всех общественных 
мероприятиях. А любое уча-
стие – это, прежде всего, са-
модисциплина, соответствие 
определенным требованиям, 
хорошая физическая форма.

– Получается, Клуб – это 
счастливая случайность?

– Я думаю, что если бы эта 
случайная встреча не произо-
шла, я все равно бы пришла 
в Клуб. Несколько лет назад я 
открыла для себя скандинав-
скую ходьбу и теперь гуляю по 
вечерам в любую погоду неза-
висимо от сезона. Однажды я 

шла по улице, на которой, как 
оказалось, живет Сергей Лео-
нидович Белугин, руководи-
тель Клуба любителей путеше-
ствий. Он и пригласил меня. И 
уже три года я вместе с Клубом 
путешествую по тем местам, о 
многих из которых слышала 
или читала, но раньше там не 
бывала.

– Клуб объединяет только 
представителей старшего по-
коления?

– У нас разный возрастной 
состав. Я, скажем так, в «млад-
шей группе» (улыбается). Мно-
гим нашим активистам далеко 
за 70, но по ним этого никогда 
не скажешь. И это для меня 
стимул, на который нужно рав-
няться. Возраст – не приговор. 
По крайней мере, в нашем клу-
бе его никто не чувствует, и так 
и должно быть. Да, конечно, 
возраст требует внимательно-
го отношения к режиму, к еде, 
к грамотным физическим на-
грузкам. Но те, кто дружит со 
своим телом, сбалансированно 
и хорошо живут, не ощущая 
«дамоклова меча» старости.

– Как в вашей жизни появи-
лась йога?

– Жизненные неурядицы и 
внутренний дискомфорт шест-
надцать лет назад подтолкнули 
меня к поиску ответов на труд-
ные вопросы, что и привело 
меня в итоге в духовную сферу. 
Было желание найти вариант 
и физического, и психологиче-
ского комфорта. 

Йога тогда уже была на слу-
ху. Я нашла объявление, пошла 
на занятие и больше уже не 
уходила. После работы, вече-
ром, зимой я ехала через всю 
Москву на занятия, но через 
два часа уходила, абсолютно 
не ощущая своего тела. Лете-
ла, как на крыльях, и не было 

никакой усталости. Она ведь в 
первую очередь накапливается 
в голове. Когда работает тело 
– голова отдыхает. Йога меня 
этому научила.

Многое зависит и от учите-
ля. У меня была очень талант-
ливая преподавательница, ко-
торой я благодарна. Через нее, 
в том числе, и произошло это 
включение в йогу.

Через пять лет я поехала в 
Индию – мне захотелось при-
коснуться к первоисточнику. 
Это была в большей степени, 
наверное, подсознательная 
потребность, мне не хватало 
какой-то следующей ступени 
для роста. Я нашла возмож-
ность поехать на ретрит (духов-
ную практику) на север Индии, 
в Ришикеш, столицу йоги. И 
это тоже оказалось стопро-
центным попаданием! У нас 
был преподаватель-индус. По-
мимо практических занятий 
утром и вечером, днем были 
еще и теоретические – лекции 
по духовным аспектам. Йога 
– это ведь не только работа с 
телом, но и работа над собой. 
Невозможно в это влиться и 
заниматься полноценно, если 
у тебя дурные мысли, нездоро-

вые наклонности, если в тебе 
нет уважения к учителю. Вну-
тренней скромности, правиль-
ному мироощущению и жизни 
по принципу «Не навреди» – 
этому учит йога.

– А можно ли йогой навре-
дить себе?

– Можно. Правда, такой йо-
гой, которая похожа на фитнес, 
наверное, трудно. Это, скорее, 
хорошая физическая нагруз-
ка, приятное общение. В йоге, 
которая тебя трансформирует, 
идет большая работа с энер-
гетическими каналами. Если 
нет подготовки и технических 
навыков, это может быть трав-
моопасно – и физически, и пси-
хологически. 

– Медитация, работа с со-
знанием – многих это настора-
живает. 

– Йога – это комплекс, му-
драя цельная система, состоя-
щая из освоения практических 
навыков работы с физическим 
телом, управления своим умом 
и развития духовной состав-
ляющей. Йога начинается с 
практики асан (базовых упраж-
нений), и только по мере ов-
ладения контроля над своим 
телом и впоследствии умом 
йоги практикуют медитацию. 
Вообще существует множество 
разных видов йоги, но так или 
иначе йога – это на 99% прак-
тика и только на 1% знание! Я 
практикую хатха-йогу, акцент 
в ней делается на работу с фи-
зическим телом, которое и 
является в этом виде йоги тем 
инструментом, что позволяет 
практикующему достичь гар-
моничного мироощущения и 
осознанности в конечном ито-
ге. Во всех направлениях йоги 
обязательно есть элементы 
работы с сознанием, но чтобы 
выйти на его следующий уро-
вень, тело должно быть про-
работанным и энергетически 
насыщенным.

Возвращаясь к теме воз-
раста, уже из своего опыта (!) 
могу сказать: в старости нужна 
энергия! Физические болезни 
появляются как результат не-
достатка энергии. Но откуда 
ее брать? Прежде всего – из 
природы! Из прогулок на све-
жем воздухе, из физических и 
дыхательных упражнений, не 
обязательно из йоги. Когда вы-
чищаешь из себя все лишнее 
на физическом и ментальном 
уровне, начинаешь жить осоз-
нанно. Уважаешь мироздание, 
признаешь высшее начало, пы-
таешься  работать со своими 
недостатками.

Если у тебя правильная 
жизненная позиция, то больше 
шансов гармонично вписаться 
в окружающий мир. Если это 
удается, меняется мировоз-
зрение, образ мыслей – и мир 
вокруг тоже. Мы все прибли-
зительно в одних условиях. Но 
одни живут, не ощущая возрас-
та, а для других это приговор. 
В старости один из главных 
моментов – найти способ вос-

Самое сложное в йоге – 
опуститься на коврик

В этом году в августе 
в рамках проекта «Ак-
тивное долголетие» в 
Подмосковье прошел 
первый фестиваль йоги. 
Жительница Звени-
города Елена Милова 
победила в номина-
ции «Самый опытный 
участник». Награда 
досталась ей абсолютно 
заслуженно: йогой Еле-
на занимается уже 16 
лет, с 2008 года ездит в 
Индию получать знания 
из первоисточника. Мы 
встретились с Еленой, 
чтобы узнать, почему 
йога – это больше чем 
занятия спортом и что 
помогает ей не чувство-
вать возраста.  

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Одни живут, не 
ощущая возраста, а 
для других это при-
говор. В старости 
один из главных 
моментов – найти 
способ восполне-
ния своих сил. Не 
обязательно делать 
это на коврике. 
Можно заниматься 
творчеством, петь, 
сочинять стихи. 
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  Яркий и красочный кон-
церт, приуроченный к празд-
нованию Дня сотрудников 
органов внутренних дел, 
организовали АНО «Всем до-
бра» и Звенигородское ху-
торское казачество. На тор-
жество в культурный центр 
имени Любови Орловой 
9 ноября пришли более 500 
действующих работников и 
ветеранов Звенигородско-
го отдела внутренних дел, а 
также жители города.

Сотрудников и ветера-
нов Звенигородского ОВД 
поздравили председатель 
президиума общероссий-
ской общественной органи-
зации «Офицеры России», 
Герой России, генерал-майор 
Сергей Липовой, начальник 
территориального управле-
ния Звенигород Ринат Ман-
гушев, депутат окружного 
Совета Геннадий Гарькавый 
и член епархиального отдела 
по взаимодействию с казаче-
ством священник Александр 
Королев.

За оказанное полиции 
содействие в охране обще-
ственного порядка атаману 
Звенигородского хуторского 
казачества Вячеславу Рудако-
ву и его заместителю Влади-
миру Волотовскому предсе-
датель Совета ветеранов ОВД 
Александр Тарасов вручил 
благодарственные письма.

В концертной програм-
ме прозвучали любимые пес-
ни ветеранов внутренних 
дел в исполнении лауреата 
международных конкурсов 

Дмитрия Долгополова, Сер-
гея Сушко, Валерии Ковач и 
Сергея Кудри.

Маленькие волонтеры 
Звенигорода ученики 2 «А» 
класса школы №4 выступи-
ли с шуточной поэтической 
композицией. Они тщатель-
но готовили свой номер под 
руководством Натальи Гри-
горенко. На большой сцене 
маленькие артисты высту-
пают не в первый раз и чув-
ствуют себя уверенно, неиз-
менно радуя зрителей. А без 

завораживающих дефиле 
мажореток Елены Мурашо-
вой не проходит ни одно 
праздничное мероприятие. 

С хореографическими 
композициями выступили 
танцевальные коллективы 
школы №1 под руковод-
ством хореографа Ивана Су-
ханова и коллектив школы 
№4 под руководством Еле-
ны Мазаловой. Украшением 
праздника, его изюминкой 
стало выступление малень-
ких казачков детского сада 
«Солнышко», исполнивших 
зажигательный танец, под-
готовленный под руковод-
ством заведующей детским 
садом Натальи Князевой. 
Выступления детских кол-
лективов тронули зрителей 
до глубины души.

Приглашенные на 
праздник казачьи ансамб-
ли «Ярмарка» и «Россияна» 
поразили зрителей своей 
самобытностью, яркими ко-
стюмами и зажигательными 
песнями.

ТОЧКА РОСТА
полнения своих сил. Не обязательно 
делать это на коврике. Можно зани-
маться творчеством, петь, сочинять 
стихи. 

– Связаны ли йога и религия?
– Йога религиозна, но в самом 

конечном пункте. Занимаясь йогой, 
веря в эту концепцию развития, не-
возможно не верить в то, что есть 
высший абсолют. В то, что мир создан 
не тобой, а ты создан по некоему об-
разу и подобию. В этом, наверное, и 
есть религиозность – в вере в то, что 
ты не конечная инстанция. 

– Все йоги вегетарианцы?
– Это неизбежно. Чтобы идти 

дальше и развиваться в йоге, нужна 
чистота. А чистота в теле зависит от 
того, чем ты питаешься. Энергия еды 
во многом грубая, поэтому ты не мо-
жешь есть то, что отягощает, – мясо, 
рыбу, жареные, синтетические про-
дукты. Просто не воспринимаешь это 
как еду. То же самое с алкоголем и ку-
рением. 

– Без йоги не проходит и дня?
– День начинаю с упражнений 

– это моя энергетическая подпитка 
и залог хорошего состояния. Если я 
утром на коврике, знаю, что буду чув-
ствовать себя комфортно. Это еще и 
гарантия, что сделаю все запланиро-
ванные дела. В жизни были разные 
периоды, и йога мне всегда помогала.

– Я знаю, что вы и преподавали 
йогу…

– Да, сейчас я, правда, оставила 
только одну ученицу – себя саму (улы-
бается). Три раза я ездила на учитель-
ский курс, получила международный 
сертификат учителя йоги. Многолет-
няя практика, наверное, дала свои ре-
зультаты, и на первом фестивале йоги 
в Домодедово в этом году я получила 
диплом как самый опытный участ-
ник. Вообще в йоге важно не столько 
количество занятий, сколько их регу-
лярность. А это тоже определенная 
дисциплина.

– Какие у вас отношения с врача-
ми?

– Вообще никаких (смеется). Йога 
тоже воспитывает это чувство: кто 
может знать твое тело и твои пробле-
мы лучше, чем ты сам?! Если имеешь 
привычку относиться к телу, как к 
ребенку, ладить с ним, всегда услы-
шишь его потребности: простыл – 
значит, чай с медом, пораньше спать, 
ноги в тепло. А вообще, как говорят 
духовные мастера, все проблемы и 
болезни в том числе идут от головы. 
А «бедное» тело вынужденно реагиру-
ет на наши мысли! Начни радоваться 
каждой минуте – это войдет в при-
вычку и станет получаться на автопи-
лоте. А если что-то мешает твоей радо-
сти, то поменяй что-то в себе самом, 
тогда и окружающая тебя реальность 
изменится к лучшему.  

– Что вы посоветуете новичкам?
– Случайные люди в йоге не за-

держиваются, и если это твое, ты 
всегда это почувствуешь. Когда пони-
маешь, что в йоге тебе лучше, чем без 
нее, начинается работа над собой. А 
вообще самое сложное в йоге – лечь 
на коврик! Лень, спешка, рутина – все 
это будет отвлекать от занятий, но по-
настоящему увлеченному человеку с 
этим удастся справиться.

Куратором проекта 
является председа-
тель Звенигородско-
го отделения Союза 

художников Подмосковья, 
председатель секции «Груп-
па художников «Соло» про-
фессионального Союза ху-
дожников России, академик 
Европейской академии 
естественных наук Ганновер 
Светлана Соло (Орлова). 

Проект, заявивший о 
себе в 2012 году, предпола-
гает выставки известных 
художников и встречи с ин-
тересными людьми. А для 
детей – это возможность уча-
ствовать в мастер-классах 
именитых мастеров. Всего в 
рамках проекта проведено 
17 художественных выста-
вок и 14 мастер-классов. 

На «Левитановских сезо-
нах» представлены работы 
не только именитых худож-
ников Союза художников 
России и Подмосковья, но и 
юных мастеров изостудии 
«Созвездие творчества» Зве-
нигородского Дома детского 
творчества. Следуя традици-
ям мастеров академической 
живописи Левитана, Коро-
вина и Камнева, на пленэры 

в Звенигород приезжают 
профессиональные худож-
ники из России, стран Бал-
канского полуострова, Евро-
пы и Латинской Америки.

Представленные на вер-
нисаже картины по досто-
инству оценили члены Клу-
ба любителей путешествий 
Сергея Белугина, писатели 
и поэты литературного объ-
единения «Звенигорье», 
многодетные мамы Центра 
поддержки материнства и 
детства «Всем добра» и го-
рожане, почитатели искус-
ства художников-земляков. 
Перед открытием выставки 
у них была возможность по-
общаться с куратором про-
екта Светланой Орловой, 
Анной Шмелевой, Юрием 
Голиковым, Александром 
Вициным, Тамарой Старо-

стиной, Светланой Кулик и 
другими авторами прекрас-
ных полотен.

На торжественной цере-
монии открытия участни-
кам выставки были вручены 
грамоты. Победительнице 

розыгрыша, проведенного 
в Instagram интернет-ма-
газином Babylibra, Амине 
Ташматовой подарили кра-
сочные книги о животных. 
C музыкальными номерами 
выступили лауреаты между-
народных фестивалей, по-
бедитель конкурса «Мастер-
виртуоз» Ядвига Ковзан и 

лауреат междуна-
родных фестива-
лей Viva Espana!, 

чемпионка России 
в номинации фламен-

ко Елена Ковзан.  
В завершение про-

граммы для юных 
художников и гостей 
провели экспресс-кон-
курс детской раскраски, 

всем участникам вру-
чили красочные книги от 

babylibra.ru.

ГОРОД ПОЗДРАВИЛ ТЕХ, КТО ОХРАНЯЕТ ЕГО ПОКОЙ 

«ЛЕВИТАНОВСКИЕ СЕЗОНЫ» ТВОРЧЕСТВА

В арт-салоне город-
ской библиотеки в 
рамках проекта «Ле-
витановские сезоны» 
открылась художе-
ственная выставка. 

ТЕКСТ И ФОТО  Наталия РЫСЕВА
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 В Одинцовском округе соб-
ственники жилья получат воз-
можность заключать прямые 
договоры с поставщиками 
коммунальных услуг – тепла, 
воды, водоотведения и электро-
снабжения. Управляющие ком-
пании перестанут исполнять 
роль посредников между жите-
лями и ресурсоснабжающими 
организациями (РСО). Об этом 
рассказал заместитель главы 
окружной администрации 
Михаил Коротаев.

«К сожалению, мы имеем 
мало примеров добросовестно-
го исполнения управляющими 

компаниями посреднических 
функций. Долги УК перед ресур-
соснабжающими организаци-
ями в округе сегодня превы-
шают 210 миллионов рублей. 
Естественно, такая ситуация 
тормозит развитие отрасли, 
мешает проводить модерниза-
цию оборудования и в целом 
негативно сказывается на каче-
стве оказываемых коммуналь-
ных услуг», – отметил Михаил 
Коротаев.

В результате предстоящих 
изменений управляющие ком-
пании смогут выставлять соб-
ственникам жилья платежки 

только за содержание жилого 
фонда. Счета за электроэнер-
гию, водоснабжение, водоот-
ведение и тепло будут вклю-
чены в квитанции информа-
ционно-расчетного центра 
МосОблЕИРЦ наряду с суммами 
за капитальный ремонт и вывоз 
мусора.

Данная система плате-
жей, подразумевающая вывод 
расчетов с ресурсоснабжаю-
щими организациями из-под 
контроля управляющих ком-
паний, уже успешно реализо-
вана в нескольких регионах 
Российской Федерации.

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ПЕРЕЙДУТ 
НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ 
С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Подмосковные долж-
ники за жилищно-
коммунальные услуги 
не смогут поехать за 
границу в новогодние 
праздники. 

 Как показала практика, 
временное ограничение на 
выезд за пределы РФ являет-
ся одной из самых эффектив-
ных мер по борьбе с задол-
женностью за услуги ЖКХ.

Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области иници-
ировало передачу реестра 
должников по ЖКУ (их в 
списке более 30 тысяч)  в 
Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Московской области.

Неплательщику могут 
не только ограничить выезд 
за рубеж, но также выне-
сти запрет на совершение 
регистрационных действий 

с автомобилем, арестовать 
банковские счета и имуще-
ство.

Выяснить, входите ли 
вы в число должников, кото-
рым временно ограничен 
выезд за границу, можно в 
разделе «Банк данных испол-
нительных производств» на 
сайте Федеральной службы 
судебных приставов России. 
Попасть на сайт ФССП 
можно напрямую либо через 
сайты министерства ЖКХ и 
МосОблЕИРЦ, пройдя по спе-
циальной ссылке.

Рекомендуется перед 
поездкой за рубеж заранее, 
не менее чем за неделю, 
проверить информацию о 
состоянии лицевого счета 
и наличии задолженности 
в Личном кабинете клиен-
та на сайте МосОблЕИРЦ 
или в клиентском офисе 
Единого расчетного центра. 
Необходимо учесть, что срок 
зачисления платежа состав-
ляет от трех до пяти рабочих 
дней.

Оплати ЖКУ, а то
далеко не уедешь

Автопарк для раздель-
ного сбора отходов рас-
ширила управляющая 
компания «Региональ-
ный оператор» в Один-
цовском округе. 

На маршруты уже 
вышли 30 современ-
ных мусоровозов 
КамАЗ и MAN для 

вывоза отходов из синих и 
серых контейнеров, а также 
бункеров для крупногабарит-
ных отходов. В ближайшее 
время это число увеличится 
до 50. Объем кузова одного 
грузовика – от 15 до 21 кубо-
метра, что позволяет еже-
дневно вывозить мусор с 90 
контейнерных площадок, 
загружая до 200 контейнеров.

«Весь автопарк выполнен 
по системе «два бака», а также 
оснащен автоматизирован-
ной системой «АИС-Отходы», 
с помощью которой можно 
наблюдать маршрут и график 
работы мусоровозов и даже 
отслеживать транспортировку 

отходов онлайн. Раздельный 
сбор мусора начался в 
Подмосковье с начала 2019 
года. В настоящее время УК 
«Региональный оператор» 
осуществляет свою деятель-
ность в трех областных кла-
стерах: Каширском, Сергиево-
Посадском и Рузском», 
– сообщил исполняющий 
обязанности министра ЖКХ 
Московской области Антон 
Велиховский.

«Каждый из мусоровозов 
сегодня отправляется в пун-
кты сортировки, в дальней-
шем – на современные ком-
плексы переработки, кото-
рые строит наша компания. 
Это звенья единой цепочки 
создаваемой комплексной 
системы обращения с отхо-
дами, где немаловажную 
роль играют и сами жители, 
которые осознано стали под-
ходить к вопросам сортиров-

ки своих отходов», – отметил 
заместитель директора УК 
«Региональный оператор» 
Дмитрий Петров.

Напомним, что УК 
«Региональный оператор» 
– дочерняя структура ОА 
«РТ-Инвест», созданного в 
2012 году при участии госу-
дарственной корпорации 
«Ростех» для осуществления 
прямых инвестиций в передо-
вые индустриальные техноло-
гии. Ключевым направлением 
«РТ-Инвест» является создание 
в России комплексной систе-
мы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на 
основе отечественных техно-
логий, а также опыта ведущих 
стран мира.

В рамках проекта «Энергия 
из отходов» компания постро-
ит четыре завода по терми-
ческой переработке отходов 
в энергию на территории 
Московской области и один 
завод в Республике Татарстан.

ДЛЯ ВЫВОЗА ТБО В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ 
ЗАКУПЛЕНО 50 НОВЫХ МУСОРОВОЗОВ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Оплатить ЖКУ можно 
различными удобными 
способами:

• в Личном кабинете клиен-
та на сайте мособлеирц.рф;

• в Личном кабинете лкк-
жкх.рф;
• в клиентских офисах и 
кассовых пунктах ООО 
«МосОблЕИРЦ»;
• через онлайн-сервисы 
(«Сбербанк онлайн» и 
другие);
• в отделениях почтовой 
связи «Почта России»;
• в банках и платежных 
терминалах.

АКТУАЛЬНО
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 Эта история в свое время нашумела в 
Одинцово. Житель многоэтажки в пери-
од летнего отключения воды поменял 
радиаторы в квартире на более, как ему 
казалось, современные. Когда комму-
нальщики подали в систему отопления 
теплоноситель, радиаторы разорвало. 
Хозяина дома не было, и хлестало так, 
что, пока аварию устраняли, от потопа 
пострадали квартиры с 13 этажа по вто-
рой. 

Специалист фирмы «ЕвроСтройДом» 
Левон Шарян, одинцовскому «потопу» не 
удивился: «Мне подобные истории дово-
дилось слышать не раз». Вот его рекомен-
дации, как избежать такой экстремаль-
ной ситуации.

Совет номер один – не связываться 
с халтурщиками, доверять только про-
веренным мастерам. Профессионал или 
фирма, которые дорожат своей репута-
цией, никогда не позволят себе работать 
некачественно или применять неподхо-
дящие комплектующие. 

Совет номер два – все необходимое 
для ремонта приобретать тоже только у 
проверенных поставщиков, избегая слу-
чайных покупок на рынке, который сей-
час просто завален поддельными матери-
алами. Обмануть неискушенного челове-
ка несложно. Вы можете купить, напри-
мер, латунный кран, который выглядит 
солидно, красиво, на коробке известная 
фирма, а на деле – это изделие порош-
ковой металлургии, низкокачественная 
штамповка, которая рассыпается от вза-
имодействия с кислородом, растворен-
ным в воде.  

Третий совет – не экономьте. Нельзя 
экономить на здоровье, безопасности и... 

на инженерной технике. Последующая 
переделка потом обойдется куда доро-
же. В многоэтажные дома нельзя при-
обретать биметаллические радиаторы, 
они корродируют. Нельзя также алюми-
ниевые и панельного типа – они для 
частных домов, где давление в системах 
три  атмосферы. Цена хорошего радиато-
ра для городской квартиры начинается 
от 800 рублей за секцию. Предпочтение 
лучше отдавать стальным и чугунным 
радиаторам. Например, чугунное литье 
сегодня – это, без преувеличения, дизай-
нерское искусство. Такие батареи  станут 
украшением квартиры. Часть из них – 
российского производства: Новосибирск, 
Кимры, Оренбург. Выглядят прекрасно и 
работают отлично. 

Совет четвертый – не пренебре-
гать автоматикой. Существует система 
с датчиками протечек, способная пере-

крывать подачу воды. Это российская 
высокотехнологичная разработка про-
изводится система в Мытищах фир-
мой Neptun. Можно ограничиться и 
минимальной комплектацией, самой 
простой. Даже в электромеханическом 
варианте, получив сигнал о протечке с 
датчика, кран сам  перекроет воду, без 

вашего вмешательства. Лучше всего уста-
навливать датчики везде, где есть гибкие 
подводки, – кухонная мойка, стиральная 
и посудомоечная машины и так далее. 
Самые слабые места – как раз здесь. 
Стоит такая система от 13 тысяч рублей. 

Пятый совет – не стесняйтесь спро-
сить совета. Приходите, проконсульти-
руем. 

Все что связано с холодным и горя-
чим водоснабжением, котельным обо-
рудованием, теплыми полами, водоотве-
дением – все инженерные системы дома, 
полный комплекс, все это у нас есть. Мы 
досконально знаем эту технику и можем 
объяснить, как это работает, как пра-
вильно монтировать и эксплуатировать. 
Готовы спроектировать ваши системы с 
нуля, поможем в ремонте и обслужива-
нии. Есть опытные мастера и бригады, 
которые за свою работу отвечают. 

За 20 лет работы – ни одного плохого 
отклика, никто не может сказать, что 
мы обманули, подсунули некачествен-
ный товар, и впредь такого не будет. В 
«Можайском дворе» на втором этаже у 
нас, по сути, выставочный зал, где можно 
поговорить с консультантом, оформить 
заказ. Подбираем все, что необходимо, и 
цены у нас адекватные. 

Найти фирму «ЕвроСтройДом» и 
лично получить консультации Левона 
Шаряна можно на втором этаже тор-
гового центра «Можайский двор» – 
Новоивановское, ул. Западная, стр. 100. 
Сюда ходит общественный транспорт 
– остановка «Гостиница Можайская» 
на Минском шоссе в 400 м от МКАД. 
Недалеко железнодорожная платформа 
«Немчиновка», для автомобилистов пре-
дусмотрена удобная парковка.  

Как не утопить соседей – 
советы профессионала
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 В Одинцово на базе филиа-
ла МГИМО и кафедры мини-
стерства ЖКХ Московской 
области состоялся очередной 
семинар по вопросам ЖКХ. На 
этот раз речь шла о проведе-
нии капитального ремонта. 
Слушателями семинара стали 
не главы муниципалитетов, 
как прежде, а их профильные 
заместители, а также сотрудни-
ки администраций, непосред-
ственно занимающиеся вопро-
сами капремонта. 

Генеральный директор 
областного Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов Валерий Николов отме-
тил, что необходимость вовлечь 
в процесс повышения квалифи-
кации чиновников как никогда 
актуальна: «Муниципальные 
чиновники принимают непо-
средственное участие в под-
готовке планов капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. И конечный результат 
во многом зависит от качества 
индивидуальной подготовки 
сотрудников профильных под-
разделений». 

В рамках учебной програм-
мы чиновники ознакомились 
с ходом ремонтных работ в 
одном из одинцовских дворов. 

Это интерактивная часть учеб-
ной программы, необходимая, 
по мнению организаторов, как 
минимум, для согласования 
капитального ремонта домов 
с жителями. Важно не только 
знать, какие материалы исполь-
зуются сегодня при капиталь-
ном ремонте с применением 
инновационной технологии 
утепления фасадов, их горю-
честь и безопасность. На это 
необходимо обращать и вни-
мание жителей при приемке 
работ. Ситуаций, когда работы 
приняли, все документы подпи-
сали, а через месяц появляются 
жалобы, быть не должно. 

Теоретическую часть про-
граммы открыла заместитель 

министра жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области Анжела Пухова. Она под-
черкнула: «Крайне важно повы-
шать уровень квалификации 
руководящих кадров в сфере 
ЖКХ. Жилищно-коммунальным 
хозяйством должны управлять 
грамотные и мотивированные 
специалисты, имеющие ком-
плексное представление о том, 
как функционирует отрасль в 
целом и в частности». 

Участникам программы 
были предложены содержатель-
ные лекции по формированию 
фонда капремонта, автоматиза-
ции процессов и проведению 
конкурсных процедур, включая 
оформление документации. 

 В Одинцово судебные 
приставы 8 ноября провели 
очередной поквартирный 
обход налоговых должни-
ков. В рейде, традиционно 
организованном ранним 
утром, также участвова-
ли налоговые инспекторы 
и представители местного 
территориального управле-
ния. 

До начала рабочего дня 
было намечено обойти пять 
адресов в домах №№ 16 и 
22 по улице Маковского. 
Естественно, никого из 
открывших дверь не обра-
довал такой неожиданный 
визит, но реагировали на 
это по-разному. В первом 
случае горячий южный муж-
чина возмутился, что его 
позорят перед соседями за 
какие-то (!) 15 тысяч рублей 
долга. Следующим непла-
тельщиком оказался граж-

данин, продавший машину, 
но не снявший ее с учета. 
По закону новый владелец 
транспортного средства дол-
жен был в течение 10 дней 
перерегистрировать авто-
мобиль на себя, но этого 
не произошло, и налог 
остался за прежним хозяи-
ном. Теперь ему предстоит 
визит в Госавтоинспекцию 
со своим экземпляром дого-
вора купли-продажи, чтобы 
не платить уже за чужое 
имущество. В двух случаях 
граждане без лишних слов 
под роспись получали тре-
бования о погашении задол-
женности вместе с заранее 
заготовленными квитанци-
ями на оплату, обещая пога-
сить долги перед казной. А в 
одной из намеченных квар-
тир никто дверь не открыл. 

Владимир РАТНИКОВ

В ЖКХ ТРЕБУЮТСЯ 
квалифицированные специалисты

ДОЛГОВЫЕ «ХВОСТЫ»
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В честь юбилея в 
парке прошла мас-
штабная реконструк-
ция, а все посетите-
ли могли получить 
«Книжку красно-
армейца» и пройти 
«Школу молодого 
бойца».

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ 

В парке «Патриот» вновь 
«ожили» события ноя-
бря-декабря 1941 года – 
отряды народного опол-

чения заняли рубежи обороны 
на поле зоны реконструкции 
исторических событий. Посе-
тители оказались в гуще суро-
вого военного времени – под 
рев танков, скрежет гусениц, 
взрывы и дымовые завесы они 
вместе с реконструкторами «за-
няли свои боевые позиции», 
несомненно почувствовав, как 
в грозовом 1941-м наши воины 
стояли на защите столицы.

Записаться в «народное 
ополчение» мог каждый жела-
ющий старше 12 лет.

«Круто, что в парке воссоз-
дают историю. Мой дед воевал 
в этих лесах, а теперь мы с 
сыном прошли по его стопам, 

научились стрелять, летать и 
плавать, передавать сообщения 
и управлять танком. Конечно, 
в условиях войны все проис-

ходило не так слаженно, но 
не сомневаюсь, что подобные 
проекты позволят молодому 
поколению по-другому посмо-
треть на историю», – рассказал 
один из участников акции.

Получив книжку Мос-
ковского народного ополчен-
ца, юнармейцы, кадеты, взрос-
лые и самые маленькие гости 
парка отправились на курс 
молодого бойца.

Оказание первой помощи 
пострадавшему, осуществле-
ние связи в разных условиях 
ведения боя, работа экипажа 
танка и артиллериста, особен-
ности разведывательных опе-
раций, тонкости химической 
зашиты и действий зенитчи-
ков – все это и многое другое 
предстояло пройти каждому 
новобранцу.

После сигнала воздушной 
тревоги на специальном транс-
порте все участники отпра-
вились на «поле боя» – здесь 
развернулась битва за Москву. 
Боевые машины и реконструк-
торы возродили фрагмент 
одной из решающих битв 
Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны. 

Показали участникам и 
современные возможности 
ведения боевых действий: 
стрельбу из настоящего воору-
жения и тактику сегодняшних 
военных профессионалов. 

 Юниорская сборная России 
по хоккею – второй год под-
ряд на высшей ступеньке пье-
дестала почета Мирового Кубка 
вызова для игроков не старше 
17 лет. Этот турнир является 
неофициальным чемпионатом 
мира среди хоккеистов данного 
возраста. В нем принимали уча-
стие сразу три канадские сбор-
ные, а также команды США, 
Швеции, Финляндии и Чехии. 

В финальном матче наши 
спортсмены нанесли пора-
жение сверстникам из США 
– встреча завершилась со сче-
том 6:2 в пользу россиян. За 
пять минут до конца матча 
счет был 5:0, одну голевую 
передачу отдал центральный 
нападающий, воспитанник 
Одинцовской школы хоккея 
Даниил Лазутин. С девятью 
результативными очками сын 
олимпийской чемпионки 
по лыжным гонкам Ларисы 
Лазутиной стал вторым бом-
бардиром турнира, уступив 
только американцу Чезу 
Люциусу, который набрал 10 

очков. Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов поздра-
вил спортсмена с блестящим 
результатом.

«Большой вклад в победу 
сборной России на Мировом 
Кубке вызова внес Даниил 
Лазутин, совершив пять  голе-
вых бросков и четыре резуль-
тативные передачи. По окон-
чании турнира центральный 
нападающий, став лучшим 
бомбардиром сборной России, 

был включен в символическую 
команду Кубка вызова. Сын 
нашей прославленной олим-
пийской чемпионки Ларисы 
Лазутиной свои первые шаги 
сделал в Одинцовском хоккей-
ном клубе «Искра». Поздравляю 
нашего хоккеиста с выдаю-
щимся результатом на стар-
те его спортивной карьеры. 
Желаю в дальнейшем таких же 
больших и ярких побед», – ска-
зал Андрей Иванов.

«Патриот» отметил пятилетие

б

ВОСПИТАННИК ОДИНЦОВСКОЙ ШКОЛЫ
ХОККЕЯ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ ЗАВОЕВАЛ 
ЗОЛОТО МИРОВОГО КУБКА ВЫЗОВА

Посетители ока-
зались в гуще су-
рового военного 
времени – под рев 
танков, скрежет 
гусениц, взрывы и 
дымовые завесы 
они вместе с ре-
конструкторами 
«заняли свои бое-
вые позиции».

 Активному участнику зна-
менитой военно-стратегиче-
ской операции «Анадырь», 
подполковнику в отставке 
Станиславу Николаевичу 
Проваловскому 13 ноября 
исполнилось 80 лет. Он 
прослужил в Вооруженных 
силах 30 лет – с 31 августа 
1957 года по ноябрь 1987 
года.

Проходил службу в 
РВСН. В 1962 году в соста-
ве части был направлен для 
оказания интернациональ-
ной помощи Республике 
Куба, где занимал долж-
ность секретаря комсо-
мольской организации 
ракетного полка. В послуж-
ном списке прослежива-
ется военная биография 
С.Н. Провальского: замести-
тель командира батареи, 
учеба в академии имени 
Ф.Э. Дзержинского, после 
окончания учебы – младший 
военпред на предпри-
ятии Минхимпрома 
СССР, старший офицер 
заказывающего управ-
ления (в/ч 25453), где 

внес большой вклад в соз-
дание наземного оборудова-
ния ракетных комплексов 
РВСН. После увольнения из 
Вооруженных сил с 1987 года 
работал в госприемке НПО 
«Пластик»  (Москва). С 1990 
года продолжал трудиться 
на заводе им. Хруничева в 
должности старшего опера-
тивного дежурного.

Награжден медалями 
«За трудовую доблесть», 
«Воин-интернационалист 
1 класса Республики Куба». 

Товарищи по военной 
службе, коллеги по работе 
на гражданском поприще 
и по общественной работе 
поздравляют Станислава 
Николаевича с юбилеем, 
желают здоровья и побольше 
радостных дней и событий. 

Юбилей ветерана

батареи, 
имени 

, после 
ладший 
при-
ма 

цер 
в-

де 
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Торжественная передача 
символов пятого этапа 
муниципальной воен-
но-исторической акции 
«Салют Победе!» от Лес-
ногородского поселения 
в Кубинку состоялась 
31 октября в Дубков-
ском Доме культуры.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Коллектив Дома культу-
ры подготовил к это-
му событию яркую, 
проникновенную про-

грамму, посвященную героиче-
ской обороне и освобождению 
города-героя Новороссийска. 

Традиционно кульминаци-
онным стал момент передачи 
символов – черной бескозыр-
ки (части формы матросов и 
старшин), копии пулеметной 
ленты (атрибута снаряже-
ния моряков времен Великой 
Отечественной войны) и копии 
Знамени Победы (штурмового 
флага, водруженного в мае 1945 
года над рейхстагом).

Передавая атрибуты эста-
феты, заместитель начальника 
территориального управле-
ния Лесной городок Владимир 
Попов сказал: «За неделю в рам-
ках акции мы провели 52 меро-

приятия. Каждое подготовлено 
со смыслом и никого не ставило 
равнодушным – от пятилетних 
воспитанников детских садов 
до самых старших наших жите-
лей. Но самое главное – мы виде-
ли искренний отклик в глазах 
детей». 

Принимал символы 
начальник территориального 
управления Кубинка Евгений 
Степаненко, поблагодаривший 
лесногородцев за достойное 
завершение пятого этапа. 

В этот день в зале ДК в 
числе почетных гостей при-
сутствовали бывшие дети 
войны и малолетние узники 
фашизма. Среди них и ветеран 

Великой Отечественной войны 
96-летняя Надежда Васильевна 
Пономаренко. 

Она ушла на войну из 
Моздокского военкомата в 1942 
году, сразу после окончания 
10 класса. После ускоренных 
курсов связистов ее направи-
ли на Калининский фронт, в 
штабную роту 81-го полка связи 
Эстонского стрелкового кор-
пуса. К армейским порядкам 
привыкала тяжело, хотя была 
хорошей спортсменкой. И все 
же девушка стойко переноси-
ла невзгоды походной жизни, 
без нытья и слез. В порядке 
общей очереди стояла часо-
вым, к выполнению обязанно-

стей относилась добросовестно. 
Работать приходилось в разру-
шенных зданиях, землянках, а 
порой и в холодном лесу. Как и 
все, мало спала, при этом долж-
на была оставаться вниматель-
ной и сосредоточенной. В 1944 
году Надежда Васильевна была 
демобилизована после ране-
ния. Ясности ее ума можно поза-
видовать. По сей день Надежда 
Васильевна отличается и актив-
ной гражданской позицией. 
А оптимизмом и своим при-
мером жизненной стойкости 
окрыляет даже тех, кто гораздо 
моложе. Она бессменный участ-
ник патриотических акций, 
встреч с молодежью, частый 

гость школьных мероприятий. 
Ну а «Салют Победе!» – это же 
реальный эпизод ее судьбы.

Вниманию  участников и 
гостей акции в ДК представили 
несколько экспозиций – тема-
тическую выставку детских 
рисунков, плакатный фотоот-
чет о поездке нашей делегации 
в Новороссийск в мае этого 
года и уникальную подборку из 
книг о Новороссийске и старых 
фотографий города 60-70 годов. 
Составить ее помогли жители и 
недавно переехавшая в Лесной 
городок из Новороссийска учи-
тель русского языка. Именно 
она предложила оформить 
выставку фотографиями акции 
«Бескозырка», которая прово-
дится в Новороссийске с 60-х 
годов. Одно время эта тема 
была забыта, но теперь возро-
дилась с новой силой. 

По масштабу акция не усту-
пает «Бессмертному полку». 
Каждый год 3 февраля жители 
Новороссийска вспоминают 
подвиг защитников города. 
По улицам проходит масштаб-
ное шествие. В память о героях 
люди несут зажженные свечи 
на площадь Героев и затем от 
переднего края линии обороны 
Новороссийска отправляются 
на Малую землю, где проводит-
ся митинг. 

Самое главное – искренний отклик детей

В Кубинском Центре 
культуры и творчества
7 ноября состоялась пе-
редача символов пятого 
этапа муниципальной 
военно-исторической 
эстафеты «Салют 
Победе!» Звенигороду.

Участников эстафеты 
приветствовал окруж-
ной военный комис-
сар полковник Вячес-

лав Клявинь: «Пятый год по 
инициативе главы Одинцов-
ского округа Андрея Иванова 
у нас проводится эстафета па-
мяти «Салют Победе!». Великая 
Отечественная война – один 
из самых героических этапов 
нашей истории, когда весь на-
род поднялся на борьбу с фа-
шизмом. Героями становились 
те, кто шли в штурмовую атаку 
и на таран в самолете или на 
корабле. Героями становились 
тыловики, в том числе маль-
чишки и девчонки, которые 
ковали победу на заводах и на 
полях, воевали в партизанских 
отрядах. Наш народ выиграл 
великие сражения, противопо-
ставляя  огромной вражеской 
силе беспримерное мужество и 
силу духа. В их числе и битва за 
Новороссийск, которой посвя-
щен этот этап эстафеты».

В этот день в числе почет-
ных гостей мероприятия при-

сутствовала бывшая мало-
летняя узница концлагеря 
Надежда Григорьевна Русак. 
Она родом из Белоруссии. Вот 
ее рассказ. 

«В марте 1943 года маму и 
нас – пятерых детей – немцы 
вывезли в Минск, а затем, 
собрав целый состав пленных, 
увезли в Польшу, в Лодзь – в 
лагерь Тушенвальд. Там мы про-
были около четырех месяцев, а 
затем попали в Германию, в 
лагерь Лихтенбург. Мы прожи-
ли там до апреля 1945 года.

Дети убирали бараки и 
пололи брусчатку на террито-
рии лагеря. Старшего брата с 
другими подростками выво-
зили на станцию, где немцы 
заставляли их разгружать 
мешки с зерном, награблен-
ные в Советском Союзе. Нам 

повезло, что в соседнем отсеке 
барака жил директор школы 
из Одессы Николай Федотович. 
Он собирал у себя детей после 
того, как в лагере проходили 
светомаскировка и обход, 
и учил русскому языку, 
решал с нами примеры 
по математике. О том, что 
настал День Победы, мы 
узнали от немецких 
антифашистов, 
лагерь кото-
рых находился 
рядом с нашим 
за общим забо-
ром. Они нас со 
старшей сестрой 
подозвали и шеп-
нули: «Гитлер 
капут!» Мы побе-
жали в барак, 
и сестра закри-

чала: «Мама, Гитлер капут!» К 
счастью, немцы не услышали 
– мама в страхе закрыла ей 
рот рукой. В то время мы уже 
знали, что война идет к концу, 
– советские летчики сбрасыва-
ли на лагерь листовки. 

Освободили нас амери-
канцы. Целый месяц держали 
нас в своей зоне. Переодели, 
переобули, сняли колодки, 
суконные халаты. Всех агити-
ровали ехать жить в Англию, 
Канаду, Америку. Но не помню, 
чтобы кто-то согласился. В 
нашем бараке таких не было. 
Добирались мы домой полго-
да – вернулись в октябре 1945 
года. В школу я пошла почти в 
десять лет, а окончила вечер-
нюю школу почти в 20 лет, но с 

отличием. Отец выпросил для 
меня у председателя колхоза 
паспорт, и я уехала работать в 
город. Окончила техникум лег-
кой промышленности (тоже с 
красным дипломом), а потом 
Московский институт легкой 
промышленности». 

Передавая атрибуты эста-
феты, начальник территори-
ального управления Кубинка 
Евгений Степаненко сказал: 
«Земля Кубинки полита кро-
вью бойцов, защищавших 
Родину. Патриотическое вос-
питание на нашей террито-
рии – это особая тема, ведь в 
Кубинке к тому же находятся 
элитные воинские части – гор-
дость округа и всей страны».

В этом году «Салют Победе!» 
впервые пройдет и по звениго-
родской земле. 

Начальник территориаль-
ного управления Звенигород 
Ринат Мангушев возглавил деле-
гацию, принимающую эстафе-
ту. Он отметил: «Сегодня наш 
город ратной славы и воинской 

доблести с гордостью присое-
диняется к муниципальной 

эстафете. Символично, 
что это происходит в 
день 78-й годовщины 
знаменитого Парада 
на Красной площади 
в Москве, с которого 

наши солдаты и добро-
вольцы уходили на фронт 
защищать столицу». 

Эстафету «Салют Победе!» принял Звенигород

гере проходили 
вка и обход, 
кому языку, 

ми примеры 
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Гонка с препятствиями 
– это очень зрелищный 
бег по пересеченной 
местности. Участники 

взбираются на стену по кана-
там, взбегают на горы с мешка-
ми на спине, пролезают через 
узкие тоннели, подныривают 
под препятствие, нависшее 
над лужей грязи... Сложность 
трассы ограничивается только 
фантазией организаторов.

В нашей стране такие гон-
ки (международное название 
OCR, Obstacle Course Race) про-
ходят уже несколько лет. Пер-
вый крупный забег был про-
веден в 2013 году в Алабино. 
Тогда в нем приняли участие 
чуть более 300 человек. В этом 
году с 30 августа по 1 сентября 
в России впервые прошел чем-
пионат мира по OCR в формате 
«Ниндзя». В нем приняли уча-
стие атлеты из 17 стран мира. 
А уже в сентябре 2020 года 
в Сочи пройдет чемпионат 
мира по гонкам с препятстви-
ями.

В Одинцово есть свой 
клуб любителей этого вида 
спорта – Deer OCR. Мы пого-
ворили с основателем клуба 
Еленой Силивановой о гон-
ках и о том, что изменит-
ся в жизни спортсменов с 
официальным признанием 
гонок.

– Лена, расскажи о вашей 
команде.

– Deer OCR – команда мо-
лодая, она появилась 5 августа 

2019 года, сразу после 
того, как мы вернулись с 
соревнований Bison race, 
которые проходили в Ло-
гойске в Белоруссии. У  
нас тренируются ребята 
разного уровня подготов-

ки. Например, Павел Корпачев 
пробежал уже более сотни го-
нок с препятствиями. А кому-
то только предстоит первый 
забег. За два с половиной ме-
сяца наши ребята выступили в 
20 различных соревнованиях и 

показали неплохой результат, 
занимали призовые места. 

Гонки с препятствиями 
в России проводят уже более 
шести лет, но про это не все 
знают. Мы же стараемся сде-
лать этот спорт более извест-
ным, чтобы привлекать новых 
спорт сменов и развивать это 
направление. 

К примеру, наша площадка 
работала на фестивале «Побе-
да Жизни» в этом году. И было 
очень много участников! Неко-
торые ребята приезжали из дру-
гих городов, чтобы поучаство-
вать в наших соревнованиях и 
пройти полосу препятствий.

Сейчас я заняла пост пре-
зидента регионального отде-
ления Федерации спортивных 
забегов с препятствиями Мос-
ковской области, а вице-пре-
зидентом избрали Павла Кор-
пачева. У нас большие планы 
на развитие этого спорта в 
регионах. Хочется вывести на-
правление на новый уровень, 
наладить тренировочный про-
цесс и проводить соревнова-
ния высокого уровня. 

– Как появилось название 
команды? Расшифруй его для 
наших читателей.

– Название команды и 
внешний вид флага родились 
одновременно. Идея пришла, 
когда мы возвращались домой 
с соревнований из Белоруссии. 
Deer в переводе с английского 
«олень». Это символ Одинцово, 
он изображен на гербе. Мы лю-
бим наш город, поэтому реши-
ли, что олень будет идеальным 
символом и для нашей коман-
ды. OCR (Obstacle Course Race) 
– это международное название 
гонок с препятствиями. Вот так 
и появилось название Deer OCR. 

ГЕРОИ НАСТОЯЩЕГО СПОРТА
ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ГОНОК БОЛЬШЕ НЕТ

В России появился 
новый вид спорта – 
гонки с препятствия-
ми. Соответствующий 
приказ, подписанный 
министром спорта РФ 
Павлом Колобковым, 
вступил в силу 28 ок-
тября. А это значит, что 
любители таких забегов 
могут стать профессио-
нальными спортсмена-
ми и добиться звания 
мастера спорта России.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Павел КЛИКУНОВ,  
Наталия ЧЕРЕНКОВА

Елена СИЛИВАНОВА, 
основатель клуба «Deer OCR»:
«Мы открыты для новых участ-
ников. Бесплатные тренировки 
проходят в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха каж-
дый вторник и четверг в 20:00». 
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– Что означает для спорт-
сменов официальное признание 
гонок с препятствиями? 

– Новость о том, что Мин-
спорта России признало гон-
ки с препятствиями видом 
спорта облетела российское 
OCR-сообщество буквально за 
считанные часы. Все мы жда-
ли этого! 

В первую очередь это даст 
возможность получать спор-
тивные разряды и звания. 
Участники смогут быть уве-
ренными в чистоте результа-
тов своих соперников – речь 
идет о допинг-пробах. Думаю, 
что никто из наших OCR-
атлетов и так не пользуется до-
пингом, но этот пункт важен в 
любом спорте – должна быть 
честная борьба.

Кроме этого, должна по-
явиться стандартизация пре-
пятствий и конкретные, чет-
ко прописанные требования 
к трассе, где будут проходить 
соревнования. Опять же этот 
пункт поставит атлетов, кото-
рые отбираются на чемпионат 
мира или Европы с разных го-
нок, в равные условия. То есть 
сложность трасс будет одина-
ковой. Но как раз этот пункт 
требует особо тщательной 
проработки на уровне миро-
вого OCR-сообщества. Важно, 
чтобы и в нашей стране, и на 
международных соревновани-
ях были одинаковые стандар-
ты и нормативы. Поясню на 
более известном и привычном 
для всех примере – спортив-
ной гимнастике. Представьте, 
что спортсмен готовится к все-
российским соревнованиям и 
тренируется на снарядах, ко-
торые он знает от и до, может 

чуть ли не с закрытыми гла-
зами выполнять элементы на 
них. Этот спортсмен проходит 
отбор на чемпионат мира, при-
езжает, а там совершенно не-
знакомые снаряды, или похо-

жие, но других размеров. Разве 
сможет этот гимнаст показать 
хороший результат? Сложно 
представить себе такую ситуа-
цию, верно? Единые правила и 
стандарты – это то, что должно 
быть в любом виде спорта. 

Но стоит учесть, что нас 
только-только признали спор-
том. Россия стала одной из 
первых стран, где гонки с пре-
пятствиями получили офици-
альный статус. Впереди еще 
много работы, но начало уже 
положено, поэтому у нашего 
спорта все впереди. Если боль-
шое количество стран после-
дуют нашему примеру и тоже 
признают OCR официальным 
видом спорта, то можно уже 
будет вести речь о включе-
нии гонок с препятствиями 
в олимпийскую программу. 
Я бы, конечно, хотела застать 
этот момент. 

– Берете ли вы в команду 
новичков? Если да, на каких ус-
ловиях? 

– Даже самые известные 
спортсмены когда-то были но-
вичками. Поэтому, конечно, 
мы открыты для новых участ-
ников. Бесплатные тренировки 
проходят в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха каж-
дый вторник и четверг в 20:00. 
Сначала мы тренируем бег, а 
затем уже делаем комплекс 
упражнений, качаем руки и 
тренируем разный тип хвата. 
Для этого мы изготовили руко-
ходы – подвесные элементы, 
которые встречаются уже, по-
жалуй, на каждой гонке. Зимой, 
конечно, холодно отрабатывать 
технику на улице, поэтому мы 
рассматриваем вариант трени-
ровки в зале.

«Новость о том, что 
Минспорта России 
признало гонки 
с препятствиями 
видом спорта об-
летела российское 
OCR-сообщество 
буквально за счи-
танные часы. Все 
мы ждали этого!»

МНЕНИЕ

Павел КОРПАЧЕВ, 
участник и 
призер более 
чем 115 гонок 
с препятствиями:

–  На первом месте у боль-
шинства атлетов стоит гонка 
Bison race, которая проходит 
в белорусском Логойске. У 
них очень крутые майские 
старты – целый фестиваль, 
который проходит на протя-
жении трех дней. На одной 
локации организаторы гото-
вят разные старты – спринт, 
ночная гонка, короткая и 
длинная гонки, ниндзя-трек, 
где нет бега, а только преодо-
ление препятствий, плюс ко-
мандная гонка и эстафета. В 
России ни одной подобной 
гонки точно нет, а в Европе 
единицы могут похвастаться 
таким спортивным фестива-
лем. Я один из первых участ-
ников этих гонок. Впервые 
вышел на старт в 2015 году. 
Сейчас Bison race проходит 
несколько раз в год, и у меня 
есть даже отдельная медаль-
ница с этих стартов – около 
25 стартов в моем зачете 
принадлежат именно этой 
гонке. 

С признанием гонок с 
препятствиями видом спор-
та у нас появилась возмож-
ность в ближайшие годы 
получать разряды и спор-
тивные звания кандидата 
и мастера спорта. Междуна-
родная федерация работает 
над тем, чтобы включить 
этот вид спорта в официаль-
ную программу Олимпий-
ских игр. 

Федерация спортивных 
забегов с препятствиями 
Московской области бази-
руется в Одинцово, и сейчас 
мы разрабатываем проект 
собственной гонки, которая 
будет проходить в нашем 
округе. Равняться будем на 
Bison race, чтобы гонка про-
ходила несколько дней, и 
в ней были детские старты 
и для людей с ограничен-
ными возможностями, ко-
мандные и индивидуальные 
старты, эстафеты, забеги 
как для удовольствия, так 
и спортивные. Мы хотим 
сделать Одинцово подмо-
сковной столицей гонок с 
препятствиями, а может, и 
всего Центрального феде-

рального округа. Многое 
здесь будет зависеть 

от поддержки ад-
министрации 

округа, Мо-
с к о в с к о й 

о б л а с т и , 
м и н и -
стерства 
спорта, и 
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работать в этом 
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номера, которые создадут атмос-
феру настоящего праздника.
Вход свободный 0+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17а
Тел. 8 (495) 640-78-20

23 ноября, суббота
13:00
«Ñàìûì ëþáèìûì»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Семейный караоке-конкурс, посвя-
щенный Дню матери. Конкурсная 
программа начнется с торжествен-
ной части, во время которой состо-
ится вручение медали «Материн-
ская слава» мамам Голицынского 
поселения. В вокальном поединке 
за звание победителя будут со-
ревноваться семейные команды 
во главе с мамами. В течение трех 
конкурсных туров зрители услышат 
самые любимые песни.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

23 ноября, суббота
15:00
Êóëèíàðíûé 
ïîåäèíîê «ÌÀÌÀ – 
êóäåñíèöà!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В праздничном мероприятии 
примут участие мамы из детских 
дошкольных учреждений №19, 
№43, №66 Часцовского поселения 
и мамы из творческих коллективов 
Культурно-спортивного центра 
«Часцовский». Им предстоит про-
демонстрировать свои кулинарные 
способности – умение быстро 
приготовить утренний экспресс-за-
втрак, фирменное блюдо семьи, а 
также свои творческие таланты.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

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

15 ноября, пятница
18:00

«Äåíü ðîæäåíèÿ 
Äåäà Ìîðîçà – 
îíëàéí!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Молодежная развлекательная 
программа в рамках Всероссий-
ского дня рождения Деда Мороза. 
Главным героем мероприятия и 
организатором музыкальных забав 
станет Дед Мороз, который про-
ведет с молодежью праздничный 
телемост, станцует зимний флеш-
моб, зазовет в гости Зиму. В пред-
дверии осенних каникул в пред-
новогодних развлечениях примут 
активное участие творческие 
коллективы КСЦ «Часцовский»: 
группа барабанщиц «Мажоретки», 
группа поддержки «Черлидеры», 
хореографическая студия «ДАН-
СО», учащиеся Часцовской СОШ.
Вход свободный 14+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

17 ноября, воскресенье
12:30

«100 çàòåé äëÿ 
äåòåé»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»

Развлекательно-игровая програм-
ма для детей из рубрики «Тайны 
нашего двора», приуроченная ко 
Всемирному дню ребенка. При-
глашаем всех, кто любит активный 
семейный отдых! Вас ждут: под-
вижные игры, эстафеты, конкурсы 
для детей и родителей.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8 (495) 598-89-00

19 ноября, вторник
16:00
Êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Äåíü ìóäðîñòè è 
çðåëîñòè»
Захаровский Дом культуры
«День мудрости и зрелости» – это 
традиционный праздник, органи-
зуемый в честь тех, кто помнит 
историю поселения, кто может 
поделиться ценными знаниями 
и воспоминаниями, кто развивал 
родную землю. В мероприятии 
примут участие творческие кол-
лективы Захаровского Дома куль-
туры, ЦДТ «Пушкинская школа».
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Летний Отдых, Зеленая 
ул., 9а
Тел. 8 (498) 694-01-90

21 ноября, четверг
19:00
«Äåíü ìàìû»
МАУКиС «МаксимуМ»
Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери. Награждение 
многодетных матерей.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2 
Тел. 8 (495) 591-90-81

22 ноября, пятница
16:00
Êîíöåðò êî 
Äíþ ìàòåðè
Театральный центр 
«Жаворонки»
Дети, подростки и взрослые, обу-
чающиеся в студиях Театрального 
центра «Жаворонки», подарят сво-
им мамам и бабушкам творческие 
подарки. В концертной программе 
будут представлены самые разные 

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Вход свободный 5+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

23  ноября, суббота
15:00
«Ïóñòü âñåãäà áóäåò 
ìàìà»
Введенский  Дом культуры 
«Огонек»
Праздничный концерт  с  участием  
детских  творческих коллективов 
Дома культуры, посвященный Дню 
матери.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8 (498) 690-66-39

24 ноября, воскресенье
16:00
Êîíöåðò «Âñå ïåñíè 
äëÿ òåáÿ»
Одинцовский Дом культуры
«Солнечный»
В концертной программе, посвя-
щенной Дню матери, выступят 
заслуженный артист РФ Виктор 
Сухонос, лауреаты международных 
и всесоюзных конкурсов Юлия Се-
мака, Ольга Знаменская и Светлана 
Синюкова. В их исполнении про-
звучат произведения советских 
и зарубежных авторов. Зрителям 
подарят хорошее настроение и по-
ложительные эмоции.
10+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74
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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»

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Попуститель. Рапс. 
Енот. Кросс. Ток. Сонм. 
Пария. Плечо. Крыша. 
Макси. Банан. Лассо. 
Ниагара. Чалма. Катер. 
Шарнир. Страз. Этап. 
Клан. Носик. Прок. 
Баланда. Троглодит. 
Серп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Полушарие. Тракт. 
Процессор. Песок. 
Помочи. Пресса. Арсе-
нал. Оракул. Сходни. 
Маркс. Мякина. Алиби. 
Закат. Рыбак. Шаганэ. 
Пас. Канат. Турне. Аре-
на. Одр. Сенбернар. 
Пикап.

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Наладчика
З/пл 42 000 руб, 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/пл 26 000 руб., 

график раб,5/2,2/2 (с 8-20,20-8) 
и 4/4.(можно выбрать)

 Укладчицу-упаковщицу
З/пл 35 000 руб , 

график раб. 2/2 (8-20,20-8)

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).

 8 (495) 363-56-72
       8 (498) 694-37-30 

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»ре
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
3 с.
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино (S)
00.45 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.15 «Россия от края до края» (12+)
 

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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Марина Могилевская» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
22.30 «Осторожно, мошенники! Пушистый 
ужас» (16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+)
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах»
02.30 «Осторожно, мошенники! Пушистый 
ужас» (16+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
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
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» (12+)
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
02.55 «Место встречи» (16+)
04.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
 

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

07.35 Д/с «Мечты о будущем». «Транс-
порт будущего»
08.30 «Театральная летопись». Зинаида 
Шарко
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Про кота...»
12.25 «Тем временем. Смыслы» Инфор-
мационно-аналитическая программа
13.10 Д/ф «Алибек»
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Транс-
порт будущего»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение».  (*)
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 1 с.
17.35 Музыкальные фестивали Европы. 
Фестиваль в Гранж-де-Меле. Николас 
Ангелич
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем». «Музыка 
будущего»
21.40 Искусственный отбор
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 2 с.
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
00.35 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.25 Х/ф «Про кота...»
02.40 Цвет времени. Павел Федотов. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Италия - Армения (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Ирландия - Дания (0+)
13.50 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны. 

Трансляция из Израиля (16+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Ис-
пания. Прямая трансляция из Испании
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)
03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) - «Мостар» 
(Босния и Герцеговина). Трансляция из 
Москвы (0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Ералаш
06.10 Ералаш
06.15 Том и Джерри
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 Отель Элеон
07.30 Отель Элеон
08.05 Ивановы-Ивановы
09.05 Уральские пельмени
09.35 Элизиум
11.45 Ван Хельсинг
14.25 Воронины
18.00 Дылды
19.00 Ивановы-Ивановы
20.00 Джек Ричер
22.40 Джек Ричер - 2. Никогда не воз-
вращайся
01.00 Отец невесты

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ЖУКИ» 
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ»
 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Молодость по страховке 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Время печали еще не пришло 
16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Полонез Огинского 16 +

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
22.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Иосиф Райхельгауз» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ»
22.30 «Америка. Во все тяжкие». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина»
01.45 Д/ф «Железный занавес опущен»
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию»
03.20 «Знак качества» (16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Ералаш»
 

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
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
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва железнодо-
рожная
07.05 «Передвижники. Константин Савиц-
кий». (*)
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 
жизни»

08.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
09.30 «Другие Романовы». «Августейшая 
нищая». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Остров Сахалин»
12.05 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
12.15 Власть факта. «Арабский халифат и 
Реконкиста»
12.55 К 80-летию Виктора Татарского. 
«Линия жизни». (*)
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна 
бессмертия буддийского монаха»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
17.40 Музыкальные фестивали Европы. 
Фестиваль в Гранаде. Пьер-Лоран Эмар
18.45 Власть факта. «Арабский халифат и 
Реконкиста»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем». «Транспорт 
будущего»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Ларисой Долиной
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 1 с.
23.50 Открытая книга. Роман Сенчин. 
«Дождь в Париже». (*)
00.20 Власть факта. «Арабский халифат и 
Реконкиста»
01.00 Д/ф «Остров Сахалин»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир.
07.30 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Швейцария.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Чехия (0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 «Россия - Уэльс. Live». (12+)
17.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Хор-
ватия. Прямая трансляция из Испании
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа)
21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Хор-
ватия. Прямая трансляция из Испании
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Румыния. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Футбол. Чемпионат (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Гибралтар - Швейца-
рия (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Ералаш
06.10 Ералаш
06.15 Том и Джерри
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 Отель Элеон
08.05 Уральские пельмени
09.25 Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц
11.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА
14.30 Лига справедливости
16.55 Ивановы-Ивановы
20.00 Элизиум
22.10 Ван Хельсинг
00.45 Кино в деталях
01.45 Три беглеца

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» 
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Весенняя сказка 12+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 х/ф Насмотревшись детективов 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Молодость по страховке 16+

19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

18 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ПРИГЛАШАЕМ

 На семинаре вы узнаете о но-
вых возможностях работы на 
рынке малых госзакупок, вы за-
регистрируетесь на Портале По-
ставщиков г. Москвы, разместите 
свой товар или услугу, и возмож-
но, заключите свой первый гос-
контракт.
Мероприятие состоится в ТПП 
Московской области, г. Красно-
горск, бульвар Строителей, 4, 

БЦ Кубик, сектор В, 11 этаж.
Участие бесплатное.
Подарки и бонусы: первым за-
регистрировавшимся на ме-
роприятие 70 ЭЦП в подарок, 
остальным участникам ЭЦП по 
1000 рублей, самому активному 
участнику – планшет APPLE.
Запись

  +7-925-772-68-29

Союз «Торгово-промышленная палата Московской 
области» приглашает предпринимателей на семинар 
21 ноября 2019 года
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
22.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (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 «ДОКТОР РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. » (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
22.30 «Линия защиты. Кровавая Мойка» 
(16+)
23.05 «Прощание. Савелий Крамаров.» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс»
01.45 Д/ф «Битва за Германию»

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
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
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва англицкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Мечты о будущем». «Музыка 
будущего»
08.30 «Театральная летопись». Зинаида 
Шарко
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с Алексеем Батало-
вым». 1989 г.
12.25 «Что делать?» 
13.10 Д/ф «Дар»
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Музыка 
будущего»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Лари-
сой Долиной
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 2 с.
17.25 Музыкальные фестивали Европы. Лю-
цернский фестиваль. Соль Габетта, Франсуа-
Ксавье Рот и Камерный оркестр Малера
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем». «Жилища 
будущего»
21.40 «Абсолютный слух». 
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 3 с.
23.50 Д/ф «Фридл»
00.30 «Что делать?» 

01.15 ХХ век. «Встреча с Алексеем Бата-
ловым». 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.00, 10.05, 12.10, 14.15, 16.20, 
18.50, 20.55, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.05 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Венгрия (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г.  (0+)
18.30 « Сан-Марино - Россия. Live». (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
21.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
21.35 «Россия, отбор на Евро». (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Баскетбол. Евролига.  
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. (0+)

06.00 Ералаш
06.15 Том и Джерри
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 Отель Элеон
07.30 Отель Элеон
08.05 Ивановы-Ивановы
09.05 Уральские пельмени
09.15 Джек Ричер
12.00 Джек Ричер - 2. Никогда не воз-
вращайся
14.25 Воронины
18.00 Дылды
19.00 Ивановы-Ивановы
20.00 Война миров Z
22.15 Война миров (2005 г.)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 1 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Полонез Огинского 16 +
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Не оглядывайся 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Летнее безумие 16 +

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
22.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Время покажет» (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». «ДОКТОР 
РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Юлианна Караулова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
22.30 «10 самых... Забытые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
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
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГЕНИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.00 «Своя правда»  (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва державная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Мечты о будущем». «Жилища 
будущего»
08.30 «Театральная летопись». Зинаида 
Шарко
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «До и после трех секунд». «Стар-
ший тренер»
12.10 Красивая планета. «Италия. Валь-
д’Орча»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»
13.10 85 лет Борису Диодорову. «Эпизоды»
13.50 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского»
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Жилища 
будущего»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Страна Удэге». (*)
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 3 с.
17.40 Музыкальные фестивали Европы. Фе-
стиваль Вербье. Андраш Шифф и Камерный 
оркестр Фестиваля Вербье
18.30 Цвет времени. Эль Греко
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем». «Культурное 
наследие будущего»
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 4 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»
01.15 Д/ф «До и после трех секунд». «Стар-
ший тренер»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» 
(Франция) - «Локомотив-Кубань» (Россия) 
(0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Смешанные единоборства. ACA 
101. Даниэль Омельянчук против Дениса 
Смолдарева. Петр Штрус против Виталия 
Немчинова. Трансляция из Польши (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
14.25 «Путь на Евро. Live». (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Швеция. 
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Автомобилист» (Екатеринбург). 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Химки» (Россия). 
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.  (0+)

06.00 Ералаш
06.10 Ералаш
06.15 Том и Джерри
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 Отель Элеон
07.30 Отель Элеон
08.05 Ивановы-Ивановы
09.05 Уральские пельмени
09.45 Война миров Z
12.05 Война миров (2005 г.)
14.25 Воронины
18.00 Дылды
19.00 Ивановы-Ивановы
20.00 Va-банк
21.50 Пассажир
23.55 Карен Маккой - это серьёзно
02.00 Монстры на острове 3D

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 Т/с «Конная полиция» 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ЖУКИ» 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» .
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
01.05 Х/ф «ОБЩАК»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Летнее безумие 16 +
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Больше, чем жизнь 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Отель 16 +

21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

20 НОЯБРЯ, СРЕДА
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым (12+)
11.15 «Горячий лед». Саппоро. Алина Заги-
това. Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии (S)
12.10 «Горячий лед». Саппоро. Алина Заги-
това. Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии (S)
12.40 «Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо» (12+)
13.45 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
15.30 «Александр Збруев. Три истории 
любви» (12+)
16.35 «Горячий лед». Саппоро. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Трансляция из 
Японии (S) (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников- 2019 г. (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников- 2019 г. (S) (16+)
23.05 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо»
01.45 Х/ф «Ниагара»
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+) До 05.00
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
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 Аншлаг и Компания. (16+)
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА»
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ»
 

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «САДКО»

07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь»
10.55 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «МАЧЕХА». Продолжение фильма 
(0+)
13.00 Х/ф «ЛИШНИЙ»
14.45 «ЛИШНИЙ». Продолжение детек-
тива (12+)
17.20 Детективы Ивана Любенко. 
«АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина»
00.50 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» (16+)
02.25 «Америка. Во все тяжкие». (16+)
03.00 «Постскриптум»
04.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
 

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (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 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Анна Семено-
вич (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Дмитрий Хмелев (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Медведь-липовая нога». «Лиса 
и заяц». «Исполнение желаний»

08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ»
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Василий Макси-
мов». (*)
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 
разговор»
12.15 Земля людей. «Сойоты. Тайна древ-
него имени». (*)
12.45 Д/с «Голубая планета». «Коралловые 
рифы»
13.35 Д/ф «Поленов» 1 с.
14.20 Д/с «Эффект бабочки». «Падение 
Квебека. Франция теряет Америку»
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок». «Кара-
дагский змей»
16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение детек-
тива»
17.25 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.40 Большая опера - 2019 г.
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «УЧИЛКА»
00.10 Клуб 37
01.10 Телескоп
01.40 Д/с «Голубая планета». «Коралловые 
рифы»
02.30 М/ф «Выкрутасы». «О море, море!.»
 

06.00 Х/ф «Борг/Макинрой»
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)
10.00 «Россия, отбор на Евро». (12+)
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
13.30 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+)
14.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши (0+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
18.45 «Кубок Либертадорес: перед фина-
лом». (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи». Прямая трансляция
22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 

(Аргентина). Прямая трансляция из Чили
01.25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Прямая трансляция 
из Великобритании
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши (0+)
03.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. Трансляция из 
Германии (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. Прямая трансляция из 
США

06.00 Ералаш
06.35 Ералаш
06.45 Ералаш
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 Спирит: Дух свободы
07.40 Три кота
07.45 Три кота
07.50 Три кота
07.55 Три кота
08.05 Том и Джерри
08.30 Уральские пельмени
09.30 ПроСТО кухня
10.00 ПроСТО кухня
10.30 Уральские пельмени
11.40 Русские не смеются
17.00 Форт Боярд
18.45 Фантастическая четверка. Вторже-
ние серебряного серфера
20.40 Фантастическая четвёрка (2015 г.)
22.35 Хеллбой. Парень из пекла
01.00 СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС
03.25 Молодежка
04.10 Большая игра
04.35 Ералаш
04.45 Ералаш
04.50 Ералаш
05.00 Ералаш

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 М/с «Интерны» 
14.55 Т/с «ФИТНЕС» 
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 11 с.
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 12 с.
18.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 13 с.
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 14 с.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» (Wrong Turn 4: Bloody 
Beginnings). (18+). Ужасы, Германия. США, 
2011 г.
03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (Wrong Turn 5: Bloodlines). (16+). 
Ужасы. . США, 2012 г.
04.40 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.30 «ТНТ. Best» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Осторожно двери закрываются 
16 +
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 шоу Новая модель 12 +
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Осторожно двери закрываются 
16 +
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Есть идея 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Горячий лед». Саппоро. Алина Заги-
това. Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Японии (S)
12.15 «Горячий лед». Саппоро. Алина Заги-
това. Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Японии (S)
12.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри»
02.35 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (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 с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
09.25 Детективы Анны Малышевой. 
«КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». Продолже-

ние детектива (12+)
13.25 Детективы Анны Малышевой. «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Продолжение 
детектива (12+)
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
20.05 Х/ф «ПРАВДА»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов»
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
02.30 «В центре событий»  (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
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
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «ГЕНИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва храмовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Мечты о будущем». «Культур-
ное наследие будущего»
08.30 «Театральная летопись». Зинаида 
Шарко
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 4 с.
10.15 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Открытая книга. Роман Сенчин. 
«Дождь в Париже». (*)
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Красивая планета. «Дания. Собор 
Роскилле»

13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет. . .»
14.10 Д/с «Мечты о будущем». «Культур-
ное наследие будущего»
15.10 «Письма из провинции». Воронеж. (*)
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16.20 Красивая планета. «Испания. Исто-
рический центр Кордовы»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 4 с.
17.40 Цвет времени. Иван Мартос
17.50 Музыкальные фестивали Европы. 
Зальцбургский фестиваль. Лиза Бати-
ашвили, Даниэль Баренбойм и Оркестр 
«Западно-Восточный диван»
18.40 Билет в Большой
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
21.15 «Искатели». «Дело об ошевенских 
грабителях». (*)
22.05 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов. (*)
23.20 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля (16+)
11.00 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпи-
онат мира». (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
14.15 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Автоспорт. Формула Е.
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) - «Добовец» 
(Словения). Прямая трансляция из Москвы
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Сенегал. 
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Лилль» (0+)
03.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) - «Ново 
Вриеме» (Хорватия).  (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Ералаш
06.10 Ералаш
06.15 Том и Джерри
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 Отель Элеон
07.30 Отель Элеон
08.05 Ивановы-Ивановы
09.05 Пассажир
11.10-18.30 Уральские пельмени
20.00 Русские не смеются
03.20 Хозяин в доме
04.50 Большая игра

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» .
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Отель 16 +
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Опасный квартал 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Владение 16+
00.00 Новости 12+

23 НОЯБРЯ, СУББОТА

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?      ЗВОНИТЕ!      БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 
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05.00 Х/ф «Государственный преступник»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Государственный преступник» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 К дню рождения Александра Мас-
лякова (16+)
17.30 Большая премьера. «Рюриковичи» 
(S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Джой»
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
 

04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
07.20 «Семейные каникулы»
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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ»
18.10 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Цареубийство. Следствие длиною 
в век». (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»

06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ПРАВДА»
10.30, 05.50 «Ералаш»
10.45 «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. Юрий Любимов» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка»
17.35 Детективы Людмилы Мартовой. 
«СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
21.10 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ»
00.20 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ». Про-
должение детектива (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»

04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Детское Евровидение-2019». 
Международный конкурс песни. Прямая 
трансляция
20.20 Итоги недели
21.30 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.15 «Новые русские сенсации» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
 

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Падение 
Квебека. Франция теряет Америку»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 «Письма из провинции». Воронеж. 
(*)
12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.05 «Другие Романовы». «Келья для 
принцессы». (*)
13.35 Д/ф «Поленов» 2 с.
14.25 Д/с «Первые в мире». «Автомат 
Фёдорова»
14.40 Х/ф «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком. . .». Москва - Звенигород-

ское шоссе. (*)
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса». Марку Мин-
кову посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпион-
ка или жертва?»
22.20 Вспоминая Дмитрия Хворостовско-
го. Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце. Запись 2009 г.
00.35 Х/ф «ВИЗИТ»
02.25 М/ф «Аргонавты». «Коммунальная 
история»

06.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. Прямая транс-
ляция из США
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Интер» (0+)
11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Ювентус» (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Хетафе». Прямая трансляция
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Прямая трансляция из 
Тюмени
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» - «Витесс». Прямая трансляция
20.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.35 «На гол старше» (12+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - ОАЭ. Прямая трансляция из 
Парагвая
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши (0+)
01.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. Трансляция из 
Германии (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулу-
за» - «Марсель» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Сельта» (0+)

06.00
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 Спирит: Дух свободы

07.40 Три кота
08.05 Царевны
08.30 Уральские пельмени
09.30 Рогов в городе
10.35 Хеллбой. Парень из пекла
13.05 Фантастическая четверка. Вторже-
ние серебряного серфера
15.00 Фантастическая четвёрка (2015 г.)
17.00 Форт Боярд
18.35 КРИСТОФЕР РОБИН
20.45 Великая стена
03.05 Молодежка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.35 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
16.30 «Где логика?» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+). Шоу
22.05 «Stand up» (16+). Комедийная про-

грамма
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (Monkeybone). 
(16+). Фэнтази, комедия. США, 2001 г.
05.10 «Открытый микрофон» (16+). 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/ф Красотки 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Владение 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт Рената Ибрагимова 12 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Красотки 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Предки наших предков 16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Инспектор разиня 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
 Продается земельный 

участок 8 га. Вяземский 
район, Смоленская область, 
200 км автодороги Москва-
Минск. Тел. 8-925-039-09-79

СДАМ
 Сдаю в аренду торго-

вое помещение в Одинцо-

во площадью 80 кв.м. Тел. 
8-916-625-04-39

 Сдаю в аренду гараж 
(склад) площадью 28 кв.м в 
АК «Родник». Тел. 8-903-170-
63-07

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все услу-
ги бесплатно!!! Тел. 8-985-
086-77-07 – Виктор («Агент 
07»)

РАБОТА

 В производственную 
компанию «РусКреп» (Один-
цовский округ, Голицы-
но, Большие Вяземы) тре-
буются: работники цеха, 
штамповщики, сварщики, 
слесари-ремонтники прес-
сового оборудования. Тел.: 
8-495-744-87-67, 8-919-761-84-
00; www.ruscrep.ru, info@
ruscrep.ru

 Детский сад в Одинцо-
во. Требуются: воспитатель 
– тел. 8-916-314-24-31 – Оль-
га Геннадьевна; помощник 
воспитателя – тел. 8-925-275-
71-85 – Лидия Михайловна

 ТСЖ «Княжичи» требу-
ются дворники (на зимний 
период). Тел. 8-926-877-05-09

 Требуются водители-
экспедиторы. Оформление 
по ТК, опыт работы от 3 лет, 
наличие медкнижки и мед-
справки о допуске к вожде-
нию обязательно. Зарплата 

от 45000 руб. Организация 
в г. Одинцово. Тел. 8-916-630-
30-27 – Александр

 В ресторан в г. Одинцо-
во требуются котломойщик 
и официанты (график рабо-
ты 2/2). Тел. 8-495-599-19-33

 В медицинский центр 
в г. Одинцово требуются: 
процедурная медсестра 
с опытом работы, врач-
невропатолог детский, врач 
клинико-диагностической 
лаборатории. Тел. 8-926-537-
84-81

 В салон кухни «Лири-
ка» в Новопеределкино, 
метро Боровское шоссе, 
срочно требуется продавец-
консультант. Научим! И 
сборщики корпусной мебе-
ли, кухонь – с опытом рабо-
ты. Тел. 8-963-755-17-87, zov-
np1@mail.ru

 ТСЖ «Княжичи» требу-
ется тракторист. Тел. 8-926-
877-05-09

 Требуются грузчик, 
комлектовщик, кладовщик 
на склад светоэлектротех-
ники «ЭРА». График работы 
4/2, 5/2. З/п от 35000-45000 
руб. Оформление по ТК РФ, 
спецодежда. Терминаль-
ный проезд, стр. 5, склад 
2В. Тел.: 8-495-739-25-72, 
8-495-739-25-65

 Требуется маркиров-
щица на склад светоэлек-
тротехники «ЭРА». График 
работы 4/2 день/ночь. З/п от 
35000 руб. Оформление по 
ТК РФ, бесплатное общежи-
тие при необходимости. Тер-
минальный проезд, стр. 5. 

Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-
739-25-65

 Требуется старшая 
уборщица склада. З/п от 
28000 руб. График работы 
сменный, 4/2 с 9:00 до 21:00, 
с 21:00 до 9:00. Работа на ав-
томатической поломоечной 
машине. Оформление по ТК 
РФ. Корпоративный автобус 
от Можайска, Голицыно и 
из Одинцово. Терминаль-
ный проезд, стр. 5, склад 2В. 
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-
739-25-65 

 Требуется охранник. 
Платим вовремя. Тел. 8-910-
001-69-39

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, грузчик, 
упаковщик, повар, офици-
ант, уборщик. Опыт не ва-
жен. Работа рядом с домом. 
Любые графики! Средняя 
зарплата 27000-42000 руб. 
Тел. 8-499-649-34-82

 ООО «ПРОМПАРК» в 
связи с расширением сроч-
но требуются: сварщик, 
разнорабочий, слесарь, тех-
нолог, кладовщик. Место 
работы: д. Малые Вяземы, 
д. 1 (территория ОАО «ГО-
ЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55; 
email:info@prompark.pro

 В крупную компанию 
(пос. Новоивановское) тре-
буется подменная уборщи-
ца офисного помещения. 
График работы 5/2 с 6:00 
до 10:00, бесплатное пита-
ние. Тел. 8-495-739-25-78, 
доб. 1248

УСЛУГИ

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

 Автогрузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Раз-
борка, сборка мебели, спуск 
подъем бесплатно. Тел.: 
8-926-431-35-35, 8-495-642-54-
75 – Роман

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

ЖИВОТНЫЕ

 Собака по кличке Се-
рый в дар! Трогательный и 
симпатичный пес. 2 года, 
привит, приучен к выгулу. 
Рост 58 см, вес 20 кг. Идеаль-
но подойдет в семью с деть-
ми. Ладит с другими живот-
ными. Тел. 8-903-285-50-30

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Детский сад в Один-
цово. Ведется дополнитель-
ный набор детей в возрасте 
от 1,5 до 6 лет. Тел. 8-926-275-
79-83 – Елена Вячеславовна

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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 На приме у стоматолога 
пациенты часто жалуются 
на кровоточивость десен, 
неприятный запах изо рта, 
повышенную чувствитель-
ность зубов. Выясняется, что 
многие пытаются справить-
ся с этим, используя специ-
альные зубные пасты, дезо-
дорирующие спреи, мягкие 
зубные щетки. На какое-то 
время удается устранить 
эти симптомы, но причи-
на болезни остается, а про-
филактические средства со 
временем действуют менее 
эффективно из-за привы-
кания к ним и усугубления 
патологического процесса. И 

только тогда становится оче-
видным, что надо обращать-
ся к врачу. Увы, длительное 
самолечение затрудняет пре-
одоление болезни. А это дей-
ствительно разрушительная, 
коварная и опасная болезнь 
– пародонтит.

Пародонт – это комплекс 
тканей, которые окружа-
ют и поддерживают зуб в 
кости. Он включает десну, 
связочный аппарат зуба, 
костную альвеолу и ткани 
зуба. Повреждение с после-
дующим воспалением тка-
ней пародонта и приводит к 
пародонтиту. Основной при-
чиной воспаления является 

микрофлора полости рта, 
которая при определенных 
условиях становится агрес-
сивной. Токсины, выделяе-
мые микроорганизмами, раз-
рушают опорно-связочный 
аппарат зуба, что приводит 
к образованию пародонталь-
ных карманов, подвижности 
зубов, а впоследствии – к их 
потере.

Местные причины, при 
которых микрофлора стано-
вится патогенной, – плохая 
гигиена полости рта, нека-
чественные пломбы и орто-
педические конструкции, 
патология прикуса, вредные 
привычки. Общие причины 

– эндокринные заболевания, 
особенно сахарный диабет, 
хронические заболевания 
органов пищеварения и дру-
гих систем организма, сни-
жение иммунитета, стресс, 
гормональные изменения, 
работа на вредном производ-
стве, некоторые лекарствен-
ные препараты.

Выявление причин 
пародонтита, предупреж-
дение его развития и лече-
ние – задача стоматолога. 
Начинается данная патоло-
гия еще в подростковом воз-
расте. Так что самое важное 
– своевременное обращение 
к зубному врачу.

Пародонтит – коварное и опасное заболевание 

Врач стоматолог-терапевт-
парадонтолог высшей категории 
Горнова Екатерина Александровна

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ре
кл
ам

а

8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48
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8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

РЕКЛАМА

 «Не могу я о себе думать, пока 
о детях не позаботилась! Понимаю 
умом: выросли дети, а всё равно чув-
ствую за них ответственность, броса-
юсь на помощь. Но теперь суставы не 
те: утром встану – не расхожусь, днем 
– колени ноют, вечером – от боли 
уснуть не могу! Как быть, не знаю».

Зрелый человек часто полон желания 
помочь, но болезнь способна поста-
вить крест на его планах. Со временем 
суставы могут стираться, и подчас этот 
процесс сопровождается болью и вос-
палением. Неужели это артроз или 
артрит? Что же, теперь придется всю 
жизнь избегать боли и отказаться от 

намерения радовать близких и радо-
ваться вместе с ними? Нет! Время 
действовать!

1. СНЯТЬ ВОСПАЛЕНИЕ И 
БОЛЬ! 
В острый период заболевания 
вызванная воспалением суставная 
боль бывает невыносима. 
Влияя на причину, АЛМАГ+ 
может устранить ее. 
АЛМАГ+ взаимодействует 
с магниточувствительными 
частицами крови и лимфы, 
за счет чего может уско-
ряться их движение, улуч-
шаться кровообращение и 
лимфодренаж. Появляется 
возможность снять отек, 
воспаление и спазм мышц, 
окружающих сустав. На это направле-
но действие уникального противовос-
палительного режима аппарата.
Кроме этого, АЛМАГ+ от компании 
ЕЛАМЕД дает возможность снизить 
лекарственную нагрузку на организм, 
возникающую при приеме нестероид-

ных противовоспалительных средств 
и других препаратов. Это дает шанс 
сократить срок приема лекарства. 
Однако необходимо помнить, что 
артрит и артроз – хронические забо-
левания, а значит, их лечение нужно 
продолжать и вне периода обостре-
ния. Для этого можно использовать 
основной режим АЛМАГ+. 

Помимо этого, аппа-
рат снабжен специ-
альным щадящим 
режимом со сни-
женным значением 
магнитной индукции, 
который подходит 
даже маленьким 
детям от 1 месяца 
жизни.

2. СНИЗИТЬ СКОВАННОСТЬ 
ДВИЖЕНИЙ!
Обеспечить полноту движения – вот 
задача сустава. Но если в нем идут 
дегенеративные процессы, то ампли-
туда страдает, а это ощущается как 

скованность. Затормозить разрушение 
сустава можно, используя АЛМАГ+. 

3. ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РЕЦИДИВЫ!
Правильное применение аппарата 
АЛМАГ+ дает возможность улучшить 
качество жизни, продлив срок ремиссии.
Аппаратами серии АЛМАГ оснаще-
но около 80% российских учрежде-
ний медицинского профиля . Однако 
АЛМАГ+ прост в использовании и 
после консультации со специалистом 
может применяться дома.

Запасайтесь здоровьем суставов!

АЛМАГ+

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ПОМОЩНИКА
КАК «ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ» СУСТАВА?

«Возилась в кладовке –  колено так прихватило!..  
А сын сказал:
 – Мама, хватит запасаться овощами. Лучше 
запасись здоровьем! Прислушалась…»

Нина Петровна Ж., г. Казань

«Не ошибся сын: если 
уделить суставам время, 
жизнь может стать полна 
движенья и радости».

Нина Петровна Ж., 
г. Казань

АЛМАГ+
Используют при: 
артрите, артрозе, 
остеохондрозе, 
межпозвонковой 
грыже, травмах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Купите ВЫГОДНО 
АЛМАГ+!
в аптеках и салонах ортопедии:

СТОЛИЧКИ  8 800  555-11-15   

ОРТЕКА 8-800-33-33-112  

ДОБРОТА.РУ
8 800 333-15-21

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ
8 800 755-05-00

ДИАЛОГ (495) 363-22-62 (логотип)

ЗАКАЗ НА САЙТАХ: Для консультации: 8-800-200-01-13  
(бесплатный звонок по России).
Сайт завода:  www.elamed.com
Адрес для заказа с завода: 391351, 
Рязанская область, р.п. Елатьма, 
ул. Янина, д.25. 
АО «Елатомский приборный завод» 
(в том числе наложенным платежом). 
ОГРН 1026200861620
Реклама 16+

ЗАБИРАЙТЕ В БЛИЖАЙШЕЙ 
К ВАМ АПТЕКЕ! 
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

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

ТЦ «Островок»
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Кадастровым инженером Федоровым Алексан-
дром Николаевичем 143300, МО, г.Наро-Фоминск, 
ул. Курзенкова, д.22, кв.109 kadastr.nf@gmail.com 
т.8-916-260-54-05, №регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2771 
от 30.06.2016г. выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:20:0041402:146, расположенного: Московская об-

ласть, Одинцовский район, рп. Большие Вяземы, уч. 
7-з. Заказчиком кадастровых работ является Запас-
ников Борис Витальевич. Почтовый адрес:  г. Москва, 
ул. Рогожский Вал, дом 13, корп. 8, кв. 111 тел. +7-903-
773-66-61. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу:143300, Мо-
сковская обл. , г.Наро-Фоминск, ул. площадь Свободы 
10, оф.409 16.12.2019г. в 10 ч.00 м. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл. , г. Наро-Фоминск, 

ул. площадь Свободы 10, оф. 409. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
15.11.2019г.  по 16.12.2019г. , обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15.11.2019г. по 16.12.2019г. по адре-
су: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Площадь 
Свободы 10, оф.409. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: Московская обл. , Один-
цовский район, товарищество «Западное» уч-к №8 с 
К№ 50:20:0010101:240, земли (земельные участки) в 
границах кадастрового квартала 50:20:0041411. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

 

Кадастровым инженером Карповым Павлом Оле-
говичем, почтовый адрес: 119071, г.Москва, ул. Орджо-
никидзе 12; адрес электронной почты: uni-doc@yandex.
ru, контактный телефон: 8(977)282-84-41, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 38588 (СРО Ассоциация 
«ГКИ»), выполняются кадастровые работы В отношении 
земельного участка с кадастровым 50:20:0070712:176, 

расположенного по адресу: 143060, обл. Московская, р-н 
Одинцовский, с/о Часцовский, в районе дер. Петелино, с/т 
«Волна», уч. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Войто-
ва Юлия Георгиевна, почтовый адрес: город Москва, ул. 
Вишневая 8/16, кв. 91. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 119071, г. 
Москва, ул. Орджоникидзе 12. «16» декабря 2018 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 119071, г. Москва, ул. Ор-
джоникидзе 12.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «16» ноября 2019 г. по «16» декабря 2019 
г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16» ноября 2019 г. по «16» 
декабря 2019 г. по адресу: 119071, г. Москва, ул. Орджо-
никидзе 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
50:20:0070712:375 Московская область, Одинцовский 
район, в районе д. Петелино, с/т «Волна», уч. 14.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 

Организатор торгов ЗАО ПФК «Зардон-групп» 
(ИНН/ОГРН 1833036469/1051801792613, адрес: 
г.Ижевск, ул.Буммашевская, 7А), действующий на осно-
вании договора возмездного оказания услуг по про-
ведению торгов от 14.08.2019 г. , сообщает, что первые 
торги по продаже имущества ЗАО «Сервика» (ИНН/
ОГРН 7717144908/1037717017403,адрес:г.Москва,ул.
Бехтерева,д.45,к.1) признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок. 

На повторные торги выставляется следующее 
имущество:Лот №1:Экскаватор LIEBHERR R924C (са-
моходная машина), 2008 г.в. ,  заводской № машины 
(рамы) WLHZ1067PZC023196, паспорт ТС 117127, на-
чальная стоимость - 2197800руб; Лот №2: Экскава-
тор LIEBHERR А309-717 (самоходная машина), 2005 
г.в. , заводской № машины (рамы) 25613, паспорт ТА 
328734, начальная стоимость- 1388700 руб.Лоты от-
крыты для ознакомления по адресу: Московская об-
ласть, Минское шоссе,39 км. , по предварительному 
согласованию с представителем по тел. 89250784955. 

Документы, необходимые для подачи заявки, реквизи-
ты для оплаты задатка и цены договора, условия до-
говоров о задатке и купли-продажи, порядок оплаты 
и заключения, указаны в объявлении №4362053 от 
11.11.19 г. , опубликованном в ЕФРСБ на сайте по адре-
су: www.bankrot.fedresurs.ru, в газетах «Коммерсантъ» 
от 15.11.19 г. Заявки на участие в торгах принимаются 
на электронной площадке ЭТП «Профит» по адресу: 
www.etp-profi t.ru с 18.11.2019 г. и по 16.00 ч. (время 
московское) 20.12.2019г. Протокол допуска участни-
ков торгов публикуется в течение суток. Время прове-

дения повторных торгов назначено на 23.12.2019 г. в 
15.00 ч. (время московское). Итоги торгов формирует 
площадка ЭТП «Профит» после окончания процеду-
ры торгов, организатор торгов публикует итоговый 
протокол в день окончания процедуры торгов. Озна-
комление с Положением о порядке и условиях про-
дажи имущества ЗАО «Сервика»,  документами лота, а 
также получение любой доп.информации проводятся 
по адресу: г.Москва, ул.Знаменка,д.13, стр.3, оф.412, 
тел. 89250784955, в будни с 11.00 до 17.00, e-mail: 
sewa67@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ТОРГИ

от 08.11.2019 № 1421 
 
О внесении изменений в Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательны-

ми учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными 
Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2019-2020 учебном году, утверж-
денный постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.07.2019 № 85 

 Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рассмотрев хода-
тайства руководителей образовательных учреждений, в связи с изменением и введением новых образовательных услуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательными учреждениями, 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению образова-
ния Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2019-2020 учебном году, утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.07.2019 № 85 (далее – Прейскурант), следующие изме-
нения:

1.1. Строку 1016 Прейскуранта изложить в следующей редакции:

1016. МБОУ Большевяземская гимназия Преподавание по специальному курсу 
«Основы минералогии» 500 1

1.2. 

Дополнить Прейскурант строками 1060-1064 следующего содержания:

1060. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 75 Физическое развитие «Океан» 300 2

1061. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 75

Речевое и художественно-эстетиче-
ское развитие «Кукляндия» 250 2

1062. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 75

Речевое развитие 
«Речевичок » 300 2

1063. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 75

Физическое развитие «Игры с 
мячом и ракеткой» 250 2

1064. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 75

Познавательное, социально-ком-
муникативное, речевое развитие 
«АБВГДейка»

300 2

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2019.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа 
Московской области, а также разместить на официальных сайтах Одинцовского городского округа Московской области и Управления 
образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа Полякова А.В. 

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  Межрайонная ИФНС России № 
22 по Московской области сообщает, что 
ФНС России запустила сервис «Уплата 
налогов картой иностранного банка». С 
его помощью можно уплатить налоги, 
если плательщик постоянно проживает и 
работает за границей и у него нет карты 
российского банка. Сервис рассчитан на 
все категории пользователей и доступен 

на двух языках – русском и английском.
 Сервис максимально автоматизиро-

ван и позволяет заплатить имуществен-
ные налоги единым налоговым платежом 
или ввести индекс при наличии платеж-
ного документа. Кроме того, с помощью 
этого сервиса иностранные поставщики 
электронных услуг могут уплатить НДС, а 
также другие налоги, сборы и пошлины, 

заполнив все необходимые реквизиты 
платежного поручения.

 Комиссия не взимается. После вво-
да реквизитов платежа в сервисе пользо-
ватель переадресуется на портал госус-
луг, где без авторизации вводит данные 
карты и вносит платеж. Сервис предна-
значен для уплаты налогов картами ино-
странных банков.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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С полной версией извещения о проведении аукциона можно 
ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте www.torgi.gov.ru в разделе «Аренда и продажа земельных участков», 
на Едином портале торгов Московской области по адресу www.torgi.mosreg.
ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте www.mio.mosreg.ru 
и на сайте www.odin.ru в разделе «Новости».»
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от 08.11.2019 № 1420 

Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах, охраны их жизни
и здоровья на территории Одинцовского
городского округа Московской области 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 
«О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Мо-
сковской области» и в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на террито-
рии Одинцовского городского округа в осенне-зимний период 
2019-2020 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории 
Одинцовского городского округа в осенне-зимний период 
2019-2020 годов (прилагается).

2. Начальникам Территориальных управлений Админи-
страции Одинцовского городского округа организовать работу 
по выполнению мероприятий Плана обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на 
территории Одинцовского городского округа в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов на подведомственных территориях.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Одинцовского городского округа.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Одинцовского городского 
округа Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 08.11.2019 № 1420

ПЛАН
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского городского округа в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки испол-

нения Привлекаемые силы и средства Ответственные за выполнение

1.
Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Одинцовского городского округа по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

ноябрь
2019 г.

Члены КЧС и ОПБ, представители Западного 
инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по МО

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
Ширманов М.В. , 
отдел ГО и ЧС Администрации

2. Назначение должностных лиц ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья в осенне-зимний период 2019-2020 годов на подведомственных территориях в Территориальных управлениях.

ноябрь
2019 г. Начальники Территориальных управлений Администрации

3.
Уточнение перечня водных объектов на предмет использования их населением для отдыха и мест массового выхода 
рыбаков на лед с целью последующего мониторинга ледовой обстановки в указанных местах и проведению профилакти-
ческих мероприятий с гражданами по безопасному поведению на льду.

ноябрь –
декабрь
2019 г.

Назначенные должностные лица,
оперативные группы Администрации*

Уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Террито-
риальных управлений Администрации, руководитель Западного 
инспекторского отделения ГИМС

4. Уточнение состава сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах, в 
местах массового выхода людей на лед, «крещенских купаний» на подведомственных территориях.

ноябрь
2019 г.

Уполномоченные на решение задач в области 
ГО и ЧС Территориальных управлений Адми-
нистрации

Отдел ГО и ЧС Администрации

5. Установка запрещающих знаков безопасности на водных объектах в зимний период, аншлагов и информационных указа-
телей для предупреждения людей о безопасном поведении на льду и запрете выхода на лед в опасных местах. 

ноябрь –
декабрь
2019 г.

Назначенные должностные лица Территориаль-
ных управлений Администрации Начальники Территориальных управлений

6.
Патрулирование мест стихийного отдыха населения, рыбной ловли, возможного выхода людей на лед в выходные и 
праздничные дни силами ответственных должностных лиц Территориальных управлений Администрации, спасателей, 
инспекторов (нештатных инспекторов) ГИМС и сотрудников полиции. 

до схода льда Оперативные группы Администрации Начальники Территориальных управлений Администрации

7. Круглосуточный сбор информации об обстановке на водных объектах в местах стихийного отдыха, рыбной ловли и воз-
можного выхода людей на лед. до схода льда Дежурная смена МКУ «ЕДДС Одинцовского 

городского округа»
Директор МКУ 
«ЕДДС Одинцовского городского округа»

8. Обучение охотников и рыболовов правилам поведения и соблюдению безопасности на воде в осенне-зимний период 
2019-2020 годов.

ноябрь-декабрь
2019 г.

Представители Западного инспекторского 
отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по МО и Красногорского ТУ СиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас», общественной организации 
«Одинцовское районное общество охотников 
и рыболовов» и Одинцовской городской орга-
низации Московской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«ВОСВОД»

Назначенные должностные лица Территориальных управлений Ад-
министрации, председатель Правления общественной организации 
«Одинцовское районное общество охотников и рыболовов»

9. Предотвращение организации на водных объектах несанкционированных ледовых переправ, в том числе с использовани-
ем инженерных препятствий.

ноябрь 
2019 г.- февраль 
2020 г.

Оперативные группы Администрации Начальники Территориальных управлений Администрации

10. Определение и подготовка совместно с представителями Одинцовского благочиния Московской Епархии участков для 
выколки льда, устройство майн для оздоровительного и «крещенского купания». 

до 19 января 
2020 г.

Назначенные должностные лица Территориаль-
ных управлений Администрации, представители 
Одинцовского благочиния Московской Епархии

Начальники Территориальных управлений, 
отдел ТБ, 
отдел ГО и ЧС 
Администрации

11. Обеспечение безопасности людей во время проведения «крещенских купаний» в установленных местах. 19-20 января 
2019 г.

Назначенные должностные лица Территориаль-
ных управлений, 
отдела ТБ, 
отдела ГО и ЧС Администрации, Красногорского 
ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас», УМВД России 
по Одинцовскому городскому округу

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
Ширманов М.В. , 
Начальники Территориальных управлений Администрации

12.
Проведение занятий с учащимися в образовательных учреждениях по безопасному пребыванию на воде и на льду в 
зимний период и межсезонье, вопросам самоспасения и оказанию помощи, провалившимся под лед, доведение данной 
информации до родителей учащихся (воспитанников детских садов) на родительских собраниях.

ноябрь 
2019 г. , февраль 
2020 г.

Преподаватели учебных заведений, учителя 
школ, воспитатели детских садов

Начальник Управления образования Администрации Одинцовского 
городского округа Поляков А.В. , руководители учебных заведений

13. Информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 
годов через официальные средства массовой информации и официальный сайт Одинцовского городского округа.

ноябрь 
2019 г. , февраль 
2020 г.

Главные редакторы местных печатных изданий, 
ответственные за официальный сайт Одинцов-
ского городского округа 

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
Неретин Р.В. , 
отдел ГО и ЧС Администрации

14
Организация взаимодействия с Красногорским территориальным управлением силами и средствами ГКУ Московской 
области «Мособлпожспас» и УМВД России по Одинцовскому городскому округу по вопросу привлечения сил и средств на 
случай экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях и оказанию помощи пострадавшим.

ноябрь
2019 г.

Назначенные должностные лица, начальники 
отделов полиции, командиры ПЧ (ПСЧ)

Уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Территори-
альных управлений Администрации, начальник Красногорского ТУ 
СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» Кузнецов М.М. , начальник УМВД 
России по Одинцовскому городскому округу Школкин А.В.

*– В состав оперативных групп назначаются должностные лица Территориальных управлений Администрации, участвуют по согласованию представители Красногорского ТУ силами и средствами ГКУ Московской области «Мособлпожспас», инспекторы (нештатные инспекто-
ры) Западного инспекторского отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области и сотрудники полиции.

Согласовано Руководитель Западного отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области А.В. Летков

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области М.В.Ширманов

от 29.10.2019 № 1219 

Об утверждении Порядка формирования
и ведения реестра источников доходов 
бюджета Одинцовского городского округа 
Московской области

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, «Общими требованиями к составу инфор-
мации, порядку формирования и ведения реестра источников 
доходов Российской Федерации, реестра источников доходов 
федерального бюджета, реестров источников доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, реестров источников 
доходов местных бюджетов и реестров источников доходов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов», утверж-
денными постановлением Правительства Российской феде-
рации от 31.08.2016 № 868, постановлением Правительства 

Московской области от 08.02.2019 № 55/1 «Об утверждении 
порядка формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета Московской области и реестра источников доходов 
бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Московской области и порядка представления 
реестров источников доходов бюджетов муниципальных об-
разований Московской области и реестра источников доходов 
бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Московской области в Министерство экономи-
ки и финансов Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и 

ведения реестра источников доходов бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области (далее – Порядок).

2. Порядок применяется к правоотношениям, возника-

ющим при составлении и исполнении бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области, начиная с бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области   и разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Порядок, утвержденный настоящим постановлением:
в части информации, предусмотренной подпунктами 

7-10 пункта 10 указанного Порядка, вступает в силу с 1 января 
2021 года и применяется при составлении проекта бюджета, 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов;

 в части информации, предусмотренной  пунктом 11 
указанного Порядка, вступает в силу с 1 января 2023 года и 
применяется при составлении проекта бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области, начиная с бюджета на 
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

6. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 13.11.2018 
№ 5309 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета Одинцовского муници-
пального района» с 01.01.2020. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации - начальника 
Финансово-казначейского управления Администрации Один-
цовского городского округа Л.В. Тарасову.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа  Московской области от 29.10.2019 № 1219

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-
тьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Об-
щими требованиями к составу информации, порядку форми-
рования и ведения реестра источников доходов Российской 
Федерации, реестра источников доходов федерального бюд-
жета, реестров источников доходов субъектов Российской 
Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов 
и реестров источников доходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов», утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868, Поста-
новлением Правительства Московской области от 08.02.2019 
№ 55/1 «Об утверждении порядка формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета Московской области и 
реестра источников доходов бюджета территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Московской об-
ласти и порядка представления реестров источников доходов 
бюджетов муниципальных образований Московской области и 
реестра источников доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области 
в Министерство экономики и финансов Московской области», 
и регламентирует процедуру формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета Одинцовского городского округа 
Московской области (далее также – бюджета округа), а также 
его представления в Министерство экономики и финансов Мо-
сковской области.

2. Реестр источников доходов бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области представляет собой 
свод информации о доходах бюджета по источникам доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, фор-
мируемой в процессе составления, утверждения и исполнения 
бюджета на основании перечня источников доходов Россий-
ской Федерации.

 Реестр источников доходов бюджета Одинцовского го-
родского округа (далее - реестр источников доходов бюджета 
округа) формируется и ведется как единый информационный 
ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах 

составления, утверждения и исполнения решения Совета де-
путатов Одинцовского городского округа Московской области 
о бюджете Одинцовского городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете) 
по источникам доходов бюджета и соответствующим им груп-
пам источников доходов бюджетов, включенным в перечень 
источников доходов Российской Федерации. 

3. Реестр источников доходов бюджета округа форми-
руется и ведется в электронной форме в Государственной ин-
формационной системе «Региональный электронный бюджет 
Московской области» (далее – ГИС РЭБ Московской области).

4. Реестр источников доходов бюджета округа ведется на 
государственном языке Российской Федерации.

5. Реестр источников доходов бюджета округа хранится 
в соответствии со сроками хранения архивных документов, 
определенными в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об архивном деле.

6. При формировании и ведении Реестра источников до-
ходов бюджета округа в ГИС РЭБ Московской области исполь-
зуются усиленные квалифицированные электронные подписи 
лиц, уполномоченных действовать от имени участников процес-
са ведения Реестров источников доходов бюджетов, указанных 

в пунктах 7-8 настоящего Порядка.
7. Реестр источников доходов бюджета округа формиру-

ется и ведется Финансово-казначейским управлением Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области 
и представляется им в Министерство экономики и финансов 
Московской области посредством ГИС РЭБ Московской обла-
сти.

Финансово-казначейское управление Администрации 
Одинцовского городского округа получает доступ в личный 
кабинет пользователя ГИС РЭБ Московской области для фор-
мирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
округа в ГИС РЭБ Московской области. 

Финансово-казначейское управление Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области обеспе-
чивает формирование информации по реестру источников до-
ходов бюджета Одинцовского городского округа Московской 
области в ГИС РЭБ Московской области в порядке и сроки, 
установленные порядком представления реестров источников 
доходов бюджетов муниципальных образований Московской 
области и реестров источников доходов бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных фондов Московской 
области в Министерство экономики и финансов Московской 
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области, утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области.

8. Органы местного самоуправления Одинцовского го-
родского округа Московской области, муниципальные казен-
ные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджет-
ные полномочия главных администраторов доходов бюджета 
округа, а также органы и организации, осуществляющие ока-
зание (выполнение) государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ), предусматривающих за их оказание (вы-
полнение) взимание платы по источнику доходов бюджета, но 
не являющиеся администраторами доходов бюджета (далее - 
участники процесса ведения Реестра источников доходов бюд-
жета) обеспечивают предоставление сведений, необходимых 
для ведения Реестра источников доходов бюджета Одинцов-
ского городского округа.

9. Ответственность за полноту и достоверность инфор-
мации, а также своевременность ее включения в Реестр ис-
точников доходов бюджета несут участники процесса ведения 
Реестра источников доходов бюджета.

10. В Реестр источников доходов бюджета округа в от-
ношении каждого источника дохода бюджета включается сле-
дующая информация:

1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответ-

ствующий источнику дохода бюджета;
3) идентификационный код источника дохода бюджета 

по перечню источников доходов Российской Федерации;
4) наименование группы источников доходов бюджетов, 

в которую входит источник дохода бюджета, и ее идентифи-
кационный код по перечню источников доходов Российской 
Федерации;

5) информация о публично-правовом образовании, в 
доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся ис-
точником дохода бюджета;

6) информация об органах государственной власти (го-
сударственных органах), органах местного самоуправления, 
казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих 
бюджетные полномочия главных администраторов доходов 
бюджета;

7) показатели прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику до-
хода бюджета, сформированные 

в целях составления и утверждения решения о бюджете;
8) показатели прогноза доходов бюджета по коду клас-

сификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого 
общего объема доходов бюджета в соответствии с решением 
о бюджете;

9) показатели прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого 
общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о 
бюджете с учетом внесенных изменений в решение о бюджете;

10) показатели уточненного прогноза доходов бюджета 
по коду классификации доходов бюджета, соответствующему 
источнику дохода бюджета, формируемые в рамках составле-
ния сведений для составления и ведения кассового плана ис-
полнения бюджета;

11) показатели кассовых поступлений по коду классифи-
кации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета;

12) показатели кассовых поступлений по коду классифи-
кации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответ-
ствии с решением об исполнении бюджета;

13) иная информация, предусмотренная настоящим по-
рядком, а также порядком формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета Московской области, утверж-
денным Правительством Московской области в установленном 
порядке. 

11. В Реестр источников доходов бюджетов в отношении 
платежей, являющихся источником дохода бюджета, включает-
ся следующая информация:

1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответ-

ствующий источнику дохода бюджета;
3) идентификационный код по перечню источников до-

ходов Российской Федерации, соответствующий источнику до-
хода бюджета; 

4) информация о публично-правовом образовании, в 
доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся ис-
точником дохода бюджета;

5) информация об органах государственной власти (госу-
дарственных органах), органах местного самоуправления, му-
ниципальных казенных учреждениях Одинцовского городского 

округа, осуществляющих бюджетные полномочия главных ад-
министраторов доходов бюджета;

6) информация об органах государственной власти (го-
сударственных органах), органах местного самоуправления, 
казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих 
бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета;

7) наименование органов и организаций, осуществляю-
щих оказание (выполнение) государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), предусматривающих за их оказание 
(выполнение) получение платежа по источнику доходов бюд-
жета, но не являющихся администраторами доходов бюджета 
по источнику доходов бюджета;

8) суммы по платежам, являющимся источником дохода 
бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом 
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюд-
жета;

9) суммы по платежам, являющимся источником дохода 
бюджета, информация о начислении которых направлена ад-
министраторами доходов бюджета по источнику дохода бюд-
жета в Государственную информационную систему о государ-
ственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП);

10) кассовые поступления от уплаты платежей, являю-
щихся источником дохода бюджета, в соответствии с бухгалтер-
ским учетом администраторов доходов бюджета по источнику 
дохода бюджета;

11) информация об уплате платежей, являющихся источ-
ником дохода бюджета, направленная в ГИС ГМП;

12) информация о количестве оказанных государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполненных работ), иных 
действий органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений, иных учреждений и организаций, за ко-
торые осуществлена уплата платежей, являющихся источником 
дохода бюджета;

13) иная информация, предусмотренная настоящим по-
рядком, а также порядком формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета, утвержденным Правительством 
Московской области в установленном порядке. 

12. В Реестре источников доходов бюджета Одинцовско-
го городского округа также формируется сводная информация 
по группам источников доходов бюджетов по показателям про-
гноза доходов бюджета на этапах составления, утверждения и 
исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по до-
ходам бюджета с указанием сведений о группах источников 
доходов бюджета на основе перечня источников доходов Рос-
сийской Федерации.

13. Информация, указанная в подпунктах 1 - 6 пункта 10 и 
подпунктах 1 - 7 пункта 11 настоящего Порядка, формируется и 
изменяется на основе перечня источников доходов Российской 
Федерации путем обмена данными между государственной ин-
тегрированной информационной системой управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИС 
«Электронный бюджет») и ГИС РЭБ Московской области.

В случае отсутствия сформированного Федеральным 
казначейством перечня источников доходов Российской Феде-
рации по доходам консолидированного бюджета Московской 
области или технической возможности обмена данными между 
ГИС «Электронный бюджет» и ГИС РЭБ Московской области:

информация, указанная в подпунктах 1 - 2 пункта 10 и 
подпунктах 1 - 2 пункта 11, формируется и изменяется на осно-
вании Указаний о порядке применения кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, утвержденных Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации;

информация, указанная в подпунктах 3 - 6 пункта 10 и 
подпунктах 3 – 7 пункта 11, формируется и изменяется только в 
части наименования и кода главного администратора доходов 
бюджета, наименования и кода публично-правового образова-
ния.

14. Информация, указанная в подпунктах 7 - 10 пункта 
10 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании 
прогнозов поступления доходов бюджета округа.

15. Информация, указанная в подпунктах 9 и 11 пункта 
11 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании 
сведений ГИС ГМП, получаемых (формируемых) участниками 
процесса ведения Реестра источников доходов бюджетов, в со-
ответствии с установленным порядком ведения ГИС ГМП.

16. Информация, указанная в подпункте 11 пункта 10 
настоящего Порядка, формируется на основании соответству-
ющих сведений реестра источников доходов Российской Фе-
дерации, представляемых Федеральным казначейством в соот-
ветствии с установленным порядком формирования и ведения 
реестра источников доходов Российской Федерации.

17. Участники процесса ведения Реестра источников до-
ходов бюджета района обеспечивают включение в Реестр ис-

точников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 
10 и 11 настоящего Порядка, в ГИС РЭБ, в следующие сроки:

1) информации, указанной в подпунктах 1 - 6 пункта 10 
и подпунктах 1 - 7 пункта 11 настоящего Порядка, – незамед-
лительно, но не позднее одного рабочего дня со дня внесения 
указанной информации в перечень источников доходов Рос-
сийской Федерации, реестр источников доходов Российской 
Федерации;

2) информации, указанной в подпункте 7 пункта 10 на-
стоящего Порядка, – в соответствии со сроками, устанавлива-
емыми Финансово-казначейским управлением Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области;

3) информации, указанной в подпунктах 8, 9, 12 пункта 
10 настоящего Порядка, – не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия или внесения изменений 

в решение о бюджете района и решение (постановление) 
об исполнении бюджета района;

4) информации, указанной в подпункте 10 пункта 10 на-
стоящего Порядка, – согласно установленному в соответствии с 
порядком составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета Одинцовского городского округа, но не позднее 10-го 
рабочего дня каждого месяца года;

5) информации, указанной в подпунктах 9, 11, 12 пункта 
11 настоящего Порядка, – незамедлительно, но не позднее од-
ного рабочего дня со дня направления указанной информации 
в ГИС ГМП;

6) информации, указанной в подпункте 11 пункта 10 и 
подпункте 10 

пункта 11 настоящего Порядка, – не позднее 10-го рабо-
чего дня каждого месяца года;

7) информации, указанной в подпункте 8 пункта 11 на-
стоящего Порядка, – незамедлительно, но не позднее одного 
рабочего дня после осуществления начисления.

В целях своевременного формирования и изменения 
(дополнения) информации в соответствии с подпунктами 9-12 
пункта 11 настоящего Порядка главные администраторы дохо-
дов бюджета района открывают через Министерство экономи-
ки и финансов Московской области доступ к ГИС РЭБ в части 
формирования и редактирования вышеуказанной информации, 
включаемой в Реестр источников доходов бюджета округа.

18. Финансово-казначейское управление Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области, в 
целях ведения Реестра источников доходов бюджета округа в 
течение одного рабочего дня со дня включения (представле-
ния) участниками процесса ведения Реестра источников до-
ходов бюджета района информации в Реестр источников до-
ходов бюджета обеспечивает в автоматизированном режиме 
проверку наличия информации в соответствии с пунктами 10 и 
11 настоящего Порядка, а также соответствия порядка форми-
рования информации правилам, установленным пунктом 21 и 
22 настоящего Порядка (далее – проверка).

19. В случае положительного результата проверки ин-
формация, представленная участником процесса ведения Рее-
стра источников доходов бюджета округа, образует реестровые 
записи Реестров источников доходов бюджета, которым Фи-
нансово-казначейское управление Администрации Одинцов-
ского городского округа, присваивает уникальные номера: 

в части информации, указанной в пункте 10 настоящего 
Порядка, – реестровую запись источника дохода бюджета Рее-
стра источников доходов бюджета;

в части информации, указанной в пункте 11 настоящего 
Порядка, – реестровую запись платежа по источнику дохода 
бюджета Реестра источников доходов бюджета.

При формировании (направлении) участником процесса 
ведения Реестра источников доходов бюджета округа изме-
ненной информации, указанной в пунктах 10 и 11 настоящего 
Порядка, ранее образованные реестровые записи обновляются.

В случае отрицательного результата проверки информа-
ция, сформированная (представленная) участником процесса 
ведения Реестра источников доходов бюджета округа, не об-
разует (не обновляет) реестровые записи.

В указанном случае Финансово-казначейское управле-
ние Администрации Одинцовского городского округа в течение 
одного рабочего дня со дня представления участником про-
цесса ведения Реестра источников доходов бюджетов инфор-
мации уведомляют его об отрицательном результате проверки 
посредством направления протокола, содержащего сведения о 
выявленных несоответствиях.

20. В случае получения предусмотренного пунктом 19 
настоящего Порядка протокола, участник процесса ведения Ре-
естра источников доходов бюджета округа в срок не более трех 
рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявлен-
ные несоответствия и повторно представляет информацию для 
включения в Реестр источников доходов бюджета.

21. Уникальный номер реестровой записи источника 

дохода бюджета реестра источников доходов бюджета имеет 
следующую структуру:

1 – 5 разряды – коды группы дохода, подгруппы дохода 
и элемента дохода кода вида доходов бюджета классификации 
доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюдже-
та;

6 разряд – код признака основания возникновения груп-
пы источника дохода бюджета, в которую входит источник до-
хода бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов 
Российской Федерации;

7 – 20 разряды – идентификационный код источника до-
хода бюджета 

в соответствии с перечнем источников доходов Россий-
ской Федерации;

21 разряд – код признака назначения использования 
реестровой записи источника дохода бюджета Реестра источ-
ников доходов бюджета, принимающий следующие значения:

1 – в рамках исполнения решения о бюджете;
0 – в рамках составления и утверждения решения о бюд-

жете;
22, 23 разряды – последние две цифры года формиро-

вания реестровой записи источника дохода бюджета Реестра 
источников доходов бюджета, 

в случае если 21 разряд принимает значение 1, или по-
следние две цифры очередного финансового года, на который 
составляется решение о бюджете, в случае если 21 разряд при-
нимает значение 0;

24 - 27 разряды – порядковый номер версии реестровой 
записи источника дохода бюджета Реестра источников доходов 
бюджета.

22. Уникальный номер реестровой записи платежа по ис-
точнику дохода бюджета Реестра источников доходов бюджета 
имеет следующую структуру:

1 - 5 разряды – коды группы дохода, подгруппы дохода и 
элемента дохода кода вида доходов бюджета классификации 
доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюдже-
та;

6 разряд – код признака основания возникновения груп-
пы источника дохода бюджета, в которую входит источник до-
хода бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов 
Российской Федерации;

7 - 20 разряды – идентификационный код источника до-
хода бюджета 

в соответствии с перечнем источников доходов Россий-
ской Федерации;

21 - 28 разряды – уникальный код администратора до-
хода бюджета 

по источнику дохода бюджета в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, присвоенный 
в установленном порядке;

29 разряд – код признака назначения использования 
реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета рее-
стра источников доходов бюджета, принимающий значение 1;

30 - 31 разряды – последние две цифры года формирова-
ния реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета 
Реестров источников доходов бюджета;

32 - 35 разряды – порядковый номер версии реестровой 
записи платежа по источнику дохода бюджета Реестров источ-
ников доходов бюджета.

23. Реестр источников доходов бюджета округа направ-
ляется в составе документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом решения о бюджете Одинцовско-
го городского округа Московской области в Совет депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области по 
форме, утверждаемой Финансово-казначейским управлением 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

24. Настоящий порядок:
в части информации, предусмотренной подпунктами 

7-10 пункта 10 указанного Порядка, вступает в силу с 1 января 
2021 года и применяется при составлении проекта бюджета, 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов;

 в части информации, предусмотренной пунктом 11 
указанного Порядка, вступает в силу с 1 января 2023 года и 
применяется при составлении проекта бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области, начиная с бюджета на 
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Заместитель Главы Администрации-
начальник Финансово-казначейского управления 

Администрации Одинцовского 
городского округа

Л.В. Тарасова

от 25.10.2019 № 1192 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 
2019 году юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение недополученных доходов предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задол-
женности за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», государственной программой Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38, 
Решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 
Московской области от 28.06.2019 №5/5 «О правопреемстве», 
Уставом Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в 2019 

году юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение недополученных доходов предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолженности 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью 
организации обеспечения надежного теплоснабжения потре-
бителей (прилагается).

2. Создать комиссию по рассмотрению заявок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на предостав-
ление субсидии в 2019 году юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
для оплаты задолженности за потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы с целью организации обеспечения надежно-
го теплоснабжения потребителей (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Одинцовского городского округа. 

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

5. Контроль зa выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Коротаева 
М.В. , заместителя Главы Администрации - начальника Финан-
сово - казначейского Управления Тарасову Л.В. , начальника 
Управления бухгалтерского учета и отчетности – главного бух-
галтера Стародубову H. A.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден  Постановлением Администрации Одинцовского городского округа  
Московской области от 25.10.2019 № 1192

 

Порядок
предоставления субсидии в 2019 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение недополученных доходов предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные топливно-

энергетические ресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Одинцовского 
муниципального района, бюджета городского поселения Большие Вяземы, бюджета 
городского округа Звенигород (далее – Бюджет, Бюджеты) юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы, в том числе по договорам уступки прав требования 
задолженности вышеуказанных предприятий, с целью организации обеспечения надеж-
ного теплоснабжения потребителей (далее – Субсидия, Порядок), разработан в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяет критерии отбора 
получателей субсидии, цели, условия и порядок предоставления и возврата Субсидии.

2. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных средств (далее 
– ГРБС) из Бюджетов за счет средств бюджета Московской области в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели на соответствующий 
финансовый год.

3. Предоставление субсидии осуществляется в целях возмещения недополучен-
ных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолжен-
ности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, в том числе по договорам 

уступки прав требования задолженности вышеуказанных предприятий, с целью органи-
зации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, носит 
целевой и адресный характер и не может быть использована на иные цели.

5. Под недополученными доходами в целях настоящего Порядка понимается 
задолженность физических и юридических лиц в размере и составе, установленном 
действующим законодательством, и невозможность взыскания которой подтверждена в 
порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предоставление Субсидии получателям субсидии осуществляется по резуль-
татам отбора получателей субсидий и на основании Соглашения о предоставлении 
субсидии.

7. Условия предоставления субсидии:
- наличие подтвержденной задолженности населения перед претендентом на 

получение субсидии,  невозможной к взысканию, и (или)  наличие подтвержденной 
задолженности ликвидированных управляющих организаций  перед ресурсоснабжаю-
щими организациями, невозможной к взысканию, подтвержденной в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, в том числе в связи с ликвидацией юриди-
ческого лица, прекратившего существование после внесения сведений о прекращении 
деятельности в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

- наличие подтвержденной суммы задолженности управляющих организа-
ций перед ресурсоснабжающими организациями;

- наличие подтвержденной суммы задолженности ресурсоснабжающих организа-
ций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов;

- отсутствие на последнюю отчетную дату введения процедуры банкротства в 
отношении претендента на получение субсидии.

8. ГРБС проводит отбор юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей для возмещение 
недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты 
задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

9. Критериями отбора, которым должен соответствовать получатель субсидии, 
являются:

- наличие договора на поставку тепловой энергии для нужд горячего водоснабже-
ния (поставку горячей воды), заключенного между получателем субсидии и поставщиком 
топливно-энергетических ресурсов. В случае если получатель субсидии является ресур-
соснабжающей организацией, предоставление договора на поставку тепловой энергии 
для горячего водоснабжения не требуется;

- получатели субсидии не должны находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства на дату подачи заявки;

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не должны получать средства из Бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
предусмотренные пункте 3 настоящего Порядка;

- наличие у получателей субсидии недополученных доходов.
10. Перечень документов, представляемых претендентом на получение субсидии:
- заявка на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоя-

щему Порядку (далее - Заявка).
- заверенные получателем субсидии копии учредительных документов;
- копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (с при-

ложениями) или копия документа, заменяющего ее в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за последний отчетный период, заверенная в установленном 
порядке.
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- копия договора поставки тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения 
(поставки горячей воды), заключенного между получателем субсидии и ресурсоснабжа-
ющей организацией, заверенная в установленном порядке, при наличии.

- копия договора уступки прав требования задолженности (при наличии).
- копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартир-

ными домами (при наличии).
- копия акта сверки между получателем субсидии и ресурсоснабжающей органи-

зацией (при наличии).
- копии актов сверки объемов задолженности по исполнительным документам, 

находящимся на исполнении между РОСП УФССП России по Московской области и 
получателем субсидии, невозможной к взысканию с приложением документов, под-
тверждающих невозможность взыскания.

- гарантийное письмо о неполучении получателем субсидии на дату подачи 
Заявки средств из иных источников на те же цели, на которые предоставляется субсидия.

- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи 
Заявки на предоставление субсидии.

- информационное письмо с банковскими реквизитами получателя субсидии для 
перечисления субсидии с указанием:

Ф.И.О. руководителя получателя субсидии;
Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидии;
юридического и фактического адресов получателя субсидии;
контактных телефонов.
- информационное письмо (представляется заверенное печатью и подписью 

руководителя организации - получателя субсидии), содержащее:
информацию об отсутствии получателя субсидии в списке иностранных юридиче-

ских лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале кото-
рых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

сведения об отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства в 
отношении организации, с приложением подтверждающей выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей – выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, с приложением под-
тверждающей справки от территориального органа Федеральной налоговой службы.

11. Субсидия предоставляется в размере не более фактических заявленных и 
документально подтвержденных недополученных доходов.

12. Для определения получателя субсидии, имеющего право на получение субси-
дии Администрацией Одинцовского городского округа создается комиссия по рассмо-
трению Заявок (далее – Администрация, Комиссия).

Администрация размещает на официальном сайте в информационной теле-
коммуникационной сети Интернет информацию о дате начала приема документов от 
претендентов на получение субсидий, дате окончания приема документов, требования 
к документации.

Срок предоставления заявок – не менее трех рабочих дней со дня опубликования 
информации.

Комиссия в течение двух рабочих дней со дня окончания приема Заявок проводит 
заседание, на котором рассматривает Заявки претендентов на получение субсидии на 
соответствие критериям и условиям предоставления субсидии. На заседании Комиссии 
ведется протокол (приложение № 2 к настоящему Порядку), в котором отражаются ход 
заседания, рассмотрение Заявок и принятые Комиссией решения. Решение Комиссии 
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Заседание 
Комиссии признается правомочным при присутствии на нем не менее двух третей 
от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии.

Получателем субсидии, имеющим право на получение субсидии, признается полу-
чатель субсидии, который соответствует критериям отбора и условиям предоставления 
субсидии.

Заявки получателей субсидии, не соответствующие критериям отбора и условиям 
предоставления субсидии, а также содержащие недостоверную информацию, отклоня-
ются Комиссией. В случае наличия двух и более Заявок, соответствующих критериям 
отбора и условиям предоставления субсидии, получателем субсидии, имеющим право 
на получение субсидии, признается получатель субсидии, подавший первым Заявку.

В случае наличия Заявки от одного получателя субсидии, соответствующего 
критериям отбора и условиям предоставления субсидии, такой получатель субсидии 
признается имеющим право на получение субсидии.

В случае принятия Комиссией отрицательного решения по Заявке получателю суб-
сидии Администрацией в течение 3 рабочих дней направляется уведомление (письмо) 
об отказе в предоставлении субсидии с мотивированным обоснованием.

Не позднее двух рабочих дней после принятия положительного решения ГРБС 
направляет получателю субсидии проект Соглашения о предоставлении субсидии из 
Бюджета в целях возмещения недополученных доходов предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные топливно-энергети-
ческие ресурсы, с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения потре-
бителей (далее - Соглашение) (приложение № 3 к настоящему Порядку) по электронной 
почте, указанной в Заявке.

13. В случае выявления нарушений условий, установленных при предоставле-
нии субсидии, ГРБС в течение десяти рабочих дней со дня их выявления направляет 
получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в Бюджет (далее 
- требование).

14. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение десяти 
рабочих дней со дня получения требования в сумме, по реквизитам и коду бюджетной 
классификации, указанным в требовании.

15. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установ-
ленный настоящим Порядком срок средства предоставленной субсидии взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

16. Предоставленные средства субсидии, не использованные в течение финансо-
вого года, подлежат возврату в Бюджет.

17. Получатель субсидии представляет ГРБС финансовый отчет об использовании 
субсидии из Бюджета на возмещение недополученных доходов предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей в рамках исполнения Соглашения, по форме согласно приложению № 4 к 
Порядку ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

18. ГРБС и органы муниципального финансового контроля в обязательном поряд-
ке проводят проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

19. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предостав-
ленных документов, предусмотренных настоящим Порядком, а также за целевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами ГРБС.

20. Контроль за целевым использованием субсидии, за выполнением условий 
соглашения о предоставлении субсидии, а также за возвратом субсидии в Бюджет в слу-
чае нарушения получателем субсидии условий соглашения о предоставлении субсидии 
осуществляется ГРБС в течение всего срока его действия.

21. В случае выявления ГРБС и органами муниципального финансового контроля 
фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатели 
субсидии возвращают в Бюджет всю сумму субсидии, использованную не по целевому 
назначению.

22. В случае неисполнения получателем субсидии обязанности, предусмотренной 
пункте 19 Порядка, средства субсидии подлежат взысканию в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями заключенного 
соглашения о предоставлении субсидии.

Заместитель
Главы Администрации Коротаев М.В.

Приложение № 1 к Порядку
от 25.10.2019 № 1192

 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от 
__________ 2019 г. В ____________________________

______________________________

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
в 2019 году на возмещение недополученных доходов для оплаты задолженности 

за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей 

1. Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________

____________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: ____________________________________________________
- фактический: _____________________________________________________
 Телефон ___________________________ факс __________________________
Электронный адрес _________________________________________________

ИНН 

КПП 

Наименование банка

Расчетный счет организации в банке

Корреспондентский счет банка

БИК банка

Главный бухгалтер организации (Ф.И.О. , тел.) ______________________________________
____________________________

2. К Заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Кол-во листов в 

документе

1 Копии учредительных документов и устава организации, 
заверенные в установленном порядке

Копия на … л. в 
1 экз.

2

Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный год (с приложениями) или копия документа, 
заменяющего ее в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за последний отчетный период, 
заверенная в установленном порядке

Копия на … л. в 
1 экз.

3

Копия договора поставки тепловой энергии для нужд го-
рячего водоснабжения (поставки горячей воды), заключен-
ного между получателем субсидии и ресурсоснабжающей 
организацией, заверенная в установленном порядке

Копия на … л. в 
1 экз.

4 Копия лицензии на осуществление деятельности по управ-
лению многоквартирными домами

Копия на … л. в 
1 экз.

5 Копия акта сверки между получателем субсидии и ресур-
соснабжающей организацией

Копия на … л. в 
1 экз.

6

Копии актов сверки объемов задолженности по исполни-
тельным документам, находящимся на исполнении между 
РОСП УФССП России по Московской области и получате-
лем субсидии, невозможной к взысканию с приложением 
документов, подтверждающих невозможность взыскания

Копия на … л. в 
1 экз.

7
Гарантийное письмо о неполучении получателем субсидии 
на дату подачи Заявки средств из иных источников на те 
же цели, на которые предоставляется субсидия

Копия на … л. в 
1 экз.

8
Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная не ранее 
чем за 1 месяц до даты подачи Заявки на предоставление 
субсидии

Копия на … л. в 
1 экз.

9

Информационное письмо с банковскими реквизитами 
организации для перечисления субсидии с указанием:
Ф.И.О. руководителя получателя субсидии;
Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидии;
юридического и фактического адресов получателя 
субсидии;
контактных телефонов.

Оригинал на … л. 
в 1 экз.

10

Информационное письмо на официальном бланке орга-
низации, заверенное печатью и подписью руководителя, 
содержащее:
- информацию об отсутствии получателя субсидии в списке 
иностранных юридических лиц, а также российских юри-
дических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
существует доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;
- сведения об отсутствии процедуры реорганизации, лик-
видации или банкротства в отношении организации, с при-
ложением подтверждающей выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для индивидуальных 
предпринимателей – выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей);
- сведения об отсутствии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, с приложением подтверждающей справки от 
территориального органа Федеральной налоговой службы

Оригинал на … л. 
в 1 экз.

3. Размер запрашиваемой субсидии:
________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами) (сумма прописью)
4. Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в _______
__________________________________________________________________.

Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, 
содержащихся в документах, приложенных к Заявке, представленных в _________________
_________________________________. 

Руководитель организации _______________ (_________________________)
(подпись) (ФИО) 
М.П

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки

Приложение 2 к Порядку
 от 25.10.2019 № 1192

УТВЕРЖДАЮ

_____________________
(должность руководителя 
муниципального образования 
Московской области)
_____________________
(подпись)
_______________________________ 
(ФИО)
«___» _________2019 г.

ПРОТОКОЛ № ______
рассмотрения заявки/заявок на получение субсидии 
с целью возмещения недополученных доходов предприятиям жилищно-ком-

мунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей

Дата и время проведения: «____» __________ 2019 г. в ______
Место проведения: Московская область, ___________________
_______________________________________________________.
Присутствовали:
   _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
__________________________

Повестка дня
Рассмотрение и утверждение заявок на получение субсидии на возмещение 

недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для опла-
ты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, поступивших в 
адрес Администрации в соответствии государственной программой Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 
863/3, (далее – Госпрограмма), Порядком предоставления субсидии в 2019 году юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолжен-
ности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации обе-
спечения надежного теплоснабжения потребителей (далее - Порядок), утвержденным 
Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от ____________ № _____.

1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка № __ на предо-
ставление субсидии от ______ рег.№ _______ (далее - Заявка), поступившая в адрес 
Администрации от организации - претендента на получение субсидии (полное наи-
менование): ___________________ ____________________________________ (далее - Организация)

Ф.И.О. руководителя Организации, должность _____________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _______________________________________________________
- фактический: _______________________________________________________
 Телефон _______________________ факс ________________________________
Электронный адрес ___________________________________________________

ИНН 

КПП 
 

Соответствие критериям отбора: 

№ п/п 
доку-
мента

Наименование документа Соответствие 
критериям отбора

1 Заявка на получение субсидии на возмещение недо-
полученных доходов 

соответствует/
не соответствует

2 Копии учредительных документов и устава организа-
ции, заверенные в установленном порядке

соответствует/
не соответствует

3

Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный год (с приложениями) или копия документа, 
заменяющего ее в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за последний отчетный период, 
заверенная в установленном порядке

соответствует/
не соответствует

4

Копия договора поставки тепловой энергии для 
нужд горячего водоснабжения (поставки горячей 
воды), заключенного между получателем субсидии 
и ресурсоснабжающей организацией, заверенная в 
установленном порядке

соответствует/
не соответствует

5 Копия лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами

соответствует/
не соответствует

6 Копия акта сверки между получателем субсидии и 
ресурсоснабжающей организацией

соответствует/
не соответствует

7

Копии актов сверки объемов задолженности по испол-
нительным документам, находящимся на исполнении 
между РОСП УФССП России по Московской области и 
получателем субсидии, невозможной к взысканию с 
приложением документов, подтверждающих невозмож-
ность взыскания

соответствует/
не соответствует

8
Гарантийное письмо о неполучении получателем субси-
дии на дату подачи Заявки средств из иных источников 
на те же цели, на которые предоставляется субсидия

соответствует/
не соответствует

9
Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная не 
ранее чем за 1 месяц до даты подачи Заявки на предо-
ставление субсидии

соответствует/
не соответствует

10

Информационное письмо с банковскими реквизитами 
организации для перечисления субсидии с указанием:
Ф.И.О. руководителя получателя субсидии;
Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидии;
юридического и фактического адресов получателя 
субсидии;
контактных телефонов.

соответствует/
не соответствует

11

Информационное письмо на официальном бланкеорга-
низации, заверенное печатью и подписью руководите-
ля, содержащее:
- информацию об отсутствии получателя субсидии 
в списке иностранных юридических лиц, а также 
российских юридических лиц, в уставном (складочном) 
капитале которых существует доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;
- сведения об отсутствии процедуры реорганизации, 
ликвидации или банкротства в отношении организации, 
с приложением подтверждающей выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для 
индивидуальных предпринимателей – выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей);
- сведения об отсутствии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, с приложением подтверждающей 
справки от территориального органа Федеральной 
налоговой службы

соответствует/
не соответствует

Соответствие критериям указывается по числу поступивших заявок.
 2. Установлено:
- в составе Заявки № __ Организацией ____________________________________
_____________________________________________________________________
(указываются результаты устранения рассмотрения Заявок Комиссией о соответ-

ствии либо не соответствии представленных данных)

3. Принято решение: 
- утвердить Заявку от _____ рег. № ______/ отказать в утверждении Заявки, 
- Администрации ___________________________________ направить на подпись 
 (наименование уполномоченного подразделения ОМСУ)
получателю субсидии _________________________________ проект Соглашения/напра-

вить уведомление об отказе в предоставлении субсидии с мотивированным отказом.
(наименование получателя субсидии)
Подписи:
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (838)  |  15 ноября 2019 г. 43  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СОГЛАШЕНИЕ № _____
г. Одинцово «___» ________ 2019 г.
_______________________________________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 

1», в _________________________________________________________, действующего на основании 
________________________________________________________, с одной стороны, и _______________   __
_______________________________________________,

(наименование управляющей организации, ИНН)
именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2», в лице _______

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 (должность и ФИО руководителя управляющей организации)

действующего на основании ____________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, государственной программой Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 
863/3, (далее – Госпрограмма), Порядком предоставления субсидии в 2019 году юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолжен-
ности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации обе-
спечения надежного теплоснабжения потребителей, утвержденным Постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от_________№ _____ 
(далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

_________________________________________________ (далее – Бюджет) в 2019 году субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополу-
ченных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задол-
женности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей (далее – Субсидия), в рамках 
муниципальной программы _______________________________________________________________
__________________, утвержденной ___________________________________________________________.

1.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Московской области в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в бюд-
жете ________ на соответствующий финансовый год.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

___________ (далее – Бюджет) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверж-
денным решением Совета депутатов _______________________________________________________
_________________________. 

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 2019 году из Бюджета за счет 
средств бюджета Московской области, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет ______________________ (_____________________________________) рубля - по коду БК 
______________________. 

2.3. Срок перечисления Субсидии Получателю субсидии составляет не более пяти 
рабочих дней с даты поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области в Бюджет.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком на цели, указанные в 

пункте 1.1. настоящего Соглашения, при направлении Получателем субсидии в Бюджет 
заявки на получение Субсидии, в соответствии с Порядком, а также иных документов 
(копий документов), определенных Порядком, необходимых для принятия решения о 
перечислении Субсидии.

3.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, соответствующим на дату подачи заявки, направленной Стороне 1, следую-
щим требованиям:

3.2.1. Предоставление Стороне 1 документов, предусмотренных Порядком.
3.2.2. Сторона 2 не в праве приобретать за счет полученных средств иностран-

ную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нор-
мативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий.

3.2.3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

3.2.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в Бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед Бюджетом;

3.2.5. Сторона 2 не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
3.2.6. Сторона 2 не является иностранным юридическим лицом, а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3.2.7. Сторона 2 не является получателем средств Бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами или муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения;

3.3. Условия предоставления субсидии:
- наличие подтвержденной задолженности населения перед 3.2.5. Стороной 2, 

невозможной к взысканию, и (или) наличие подтвержденной задолженности ликви-
дированных управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями, 
невозможной к взысканию;

- наличие подтвержденной суммы задолженности управляющих организаций 
перед ресурсоснабжающими организациями;

- наличие подтвержденной суммы задолженности ресурсоснабжающих организа-
ций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов;

- отсутствие на последнюю отчетную дату введения процедуры банкротства 
Стороны 2.

3.4. Выполнение показателя результативности использования субсидии: 
- Снижение задолженности за топливно-энергетические ресурсы;
- Отсутствие ограничений в поставке топливно-энергетических ресурсов.
3.5. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно в соот-

ветствии с Порядком исполнения Бюджета по расходам на расчетный счет 
Стороны 2 _______________________, открытый в __________________________________, БИК 

____________________, к/с ___________________________.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1:
4.1.1. Осуществляет обязательную проверку документов, представленных 

Стороной 2, на соответствие требованиям Порядка и их достоверности. 
4.1.2. Возвращает Стороне 2 документы при неудовлетворительных результатах 

проверок, проведенных в соответствии с подпунктами 4.1.1. настоящего Соглашения.
4.1.3. При положительных результатах проверок, проведенных 

в соответствии с подпунктами 4.1.1. настоящего Соглашения, перечисляет Стороне 2 
сумму затрат, подлежащую возмещению за счет бюджетных средств, указанную в пункте 
2.2., в сроки согласно пункту 2.3. настоящего Соглашения.

4.1.4. Устанавливает показатели результативности использования субсидии и 
осуществляет оценку их достижения.

4.1.5. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 
Соглашение в случае объявления Стороны 2 несостоятельным (банкротом) в установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области порядке.

4.1.6. Вправе совместно с органами государственного (муниципального) финан-
сового контроля осуществлять контроль целевого использования Стороной 2 предостав-
ленной Субсидии и, при необходимости, запрашивать у Получателя субсидии дополни-
тельные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

4.1.7. Вправе принять решение о приостановлении (прекращении) перечисления 
Субсидии, о требовании возврата предоставленной Субсидии, с уведомлением Стороны 
2 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области, в случаях:

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных настоящим Соглашением; 
- использования Субсидии не по целевому назначению; 
- выявления фактов недостоверности сведений, указанных в документах для 

предоставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых Стороне 1.
4.2. Сторона 2:
4.2.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установлен-

ных настоящим Соглашением, в том числе предоставляет Стороне 1 документы, необхо-
димые для предоставления Субсидии.

4.2.2. Представляет Стороне 1 Отчет о получении Субсидии по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Соглашению в течение 14 календарных дней со дня 
получения Субсидии.

4.2.3. Дает согласие на осуществление органами государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля проверок достоверности представленных документов и 
целевого использования предоставленной Субсидии и, при необходимости, представля-
ет дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

4.2.4. Обеспечивает исполнение требования Стороны 1 по возврату средств в 
Бюджет в размере и в сроки, установленные в указанном требовании в случаях:

4.2.4.1. Установления фактов нарушения условий предоставления Субсидии.
4.2.4.2. Недостижения показателей результативности использования Субсидии.
5. Ответственность Сторон
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

5.2.  Сторона 2 несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 
документах для предоставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых Стороне 
1, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

5.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых 
Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни пред-
видеть, ни предотвратить.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения ее обязательств, должна в трехдневный срок письменно 
известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие 
таких обстоятельств.

6. Срок действия Соглашения
6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

до 31.12.2019.
6.2.  Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обяза-

тельств по представлению Стороне 1 отчетности в соответствии с пунктом 4.2.2. насто-
ящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1: Сторона 2:

Юридический адрес: ____________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ____________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора доходов _____________
КБК __________________________________

_____________________/ ________________
 М.П.

Юридический 
адрес:_______________ ____________
_____________________
_________________________________
Почтовый адрес: 
__________________
_________________________________
ИНН_______ / КПП _______________ 
ОКПО ___________________________
Банковские реквизиты:
_________________________________
___________________________________
_______________________________
Банк:____________________________
ОКВЭД __________________________
ОКТМО _________________________
ОГРН ___________________________

________________/ ________________
 М.П.

Приложение 1 к Соглашению

Финансовый отчет
об использовании субсидии из бюджета _____________________________ на возмеще-

ние недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для 
оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью 
организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в рамках исполне-
ния соглашения №__ от__

_________________________________________________________________
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Примечание: копии документов, подтверждающих целевое использование 
средств, на ___ л. прилагаем.

Директор _________________
Главный бухгалтер ________________
М.П.

Приложение 4 к Порядку
 от 25.10.2019 № 1192

Финансовый отчет
об использовании субсидии из бюджета _____________________________ на возмеще-

ние недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для 
оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью 

организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в рамках исполне-
ния соглашения №__ от__

_________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
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Примечание: копии документов, подтверждающих целевое использование 
средств, на ___ л. прилагаем.

Директор _________________
Главный бухгалтер ________________
М.П.

Утвержден Постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области
 от 25.10.2019 № 1192

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей на получение субсидии с целью возмещения недополученных доходов 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолженности за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей

Председатель Комиссии:
Заместитель Главы Администрации 
Одинцовского городского округа Коротаев Михаил Владимирович

Члены Комиссии:

Начальник Управления бухгалтерского 
учета и отчетности – главный бухгалтер Стародубова Наталья Алексеевна

Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Тимошина Татьяна Борисовна 

Начальник экспертно-аналитического 
отдела Управления жилищно-
коммунального хозяйства 

Чугрина Надежда Анатольевна

Начальник территориального управления 
Администрации Одинцовского городского 
округа

По согласованию

Заместитель Главы Администрации 
Коротаев М.В.

от 29.10.2019 № 1236 

О создании Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечно-информационный и методиче-

ский центр Одинцовского городского округа» путем реоргани-
зации муниципальных учреждений культуры в форме слияния

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Одинцовского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Библиотечно-информационный и методический центр 
Одинцовского городского округа» (далее – МБУК БИМЦ ОГО) 
путем реорганизации в форме слияния следующих муници-
пальных учреждений культуры:

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Одинцовский городской библиотечно-информационный 
центр» (далее – МБУК ОГБИЦ);

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алексе-
евича Одинцовского городского округа Московской области» 
(далее – МБУК Библиотека имени Новикова);

1.3. Муниципальное учреждение культуры «Звенигород-
ская централизованная библиотечная система» (далее – МУК 
«Звенигородская ЦБС»).

Полное наименование МБУК БИМЦ ОГО: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-инфор-
мационный и методический центр Одинцовского городского 
округа».

Сокращенное наименование МБУК БИМЦ ОГО: МБУК 
«Библиотечно-информационный и методический центр».

2. Установить:
2.1. Функции и полномочия учредителя и собственни-

ка имущества МБУК БИМЦ ОГО осуществляет Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области.
2.2. Основные цели деятельности МБУК БИМЦ ОГО:
- формирование единого социально-культурного про-

странства путем информационно-методического обеспечения 
сферы культуры Одинцовского городского округа (далее – го-
родского округа);

- реализация государственной политики в сфере культу-
ры и организация библиотечного обслуживания населения го-
родского округа с учетом потребностей и интересов различных 
социально-возрастных групп населения;

- создание условий для комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа;

- наиболее полное удовлетворение образовательных по-
требностей и культурных запросов населения, создание ком-
фортных современных условий пользования библиотечными 
и информационными услугами, обеспечение оперативного 
доступа, поиска и получения библиотечных документов и ин-
формации.

2.3. Предельную штатную численность МБУК БИМЦ ОГО в 
количестве 102 штатные единицы.

2.4. Место нахождения (адрес) МБУК БИМЦ ОГО: 143003, 
Россия, Московская область, г. Одинцово, бульвар Любы Ново-
сёловой, д.5.

2.5. МБУК БИМЦ ОГО является правопреемником реор-
ганизуемых в форме слияния МБУК ОГБИЦ, МБУК Библиотека 
имени Новикова, МУК «Звенигородская ЦБС» (совместно име-
нуемые – муниципальные учреждения культуры) в соответ-
ствии с передаточными актами.

3. Утвердить:
3.1. прилагаемый План мероприятий по созданию Му-

ниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотеч-
но-информационный и методический центр Одинцовского 
городского округа» путем реорганизации в форме слияния му-
ниципальных учреждений культуры (далее - План мероприятий 
по реорганизации);

3.2. Устав МБУК БИМЦ ОГО (прилагается).
4. Директору МБУК ОГБИЦ Макарышкиной Елене Влади-

мировне:
4.1. выступить заявителем при подаче документов на 

государственную регистрацию изменений в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц в связи с созданием МБУК 
БИМЦ ОГО путем реорганизации в форме слияния муници-
пальных учреждений культуры согласно пункту 1 настоящего 
постановления; 

4.2. в течение трех рабочих дней со дня вступления в за-
конную силу настоящего постановления в письменной форме 
сообщить в регистрирующий налоговый орган о начале про-
цедуры реорганизации с указанием формы реорганизации и 
приложением копии настоящего постановления;

4.3. дважды, с периодичностью один раз в месяц, опу-
бликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» 
и разместить на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области уведомление о 
реорганизации муниципальных учреждений культуры согласно 
пункту 1 настоящего постановления;

4.4. в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, произвести все 
необходимые юридически значимые действия по реорганиза-
ции муниципальных учреждений культуры в форме слияния с 
одновременным созданием МБУК БИМЦ ОГО согласно Плану 
мероприятий по реорганизации. 

5. Директорам реорганизуемых муниципальных учреж-
дений культуры в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации, произвести 
все необходимые юридически значимые действия по реорга-
низации учреждений согласно Плану мероприятий по реорга-
низации. 

6. Установить ведомственную подчиненность МБУК 
БИМЦ ОГО Комитету по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области.

7. Комитету по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области (Ватрунина И.Е.):

7.1. осуществлять отдельные функции и полномочия уч-
редителя и главного распорядителя бюджетных средств в от-
ношении МБУК БИМЦ ОГО; 

7.2. подготовить и утвердить муниципальное задание для 
МБУК БИМЦ ОГО на 2020 год;

7.3. назначить директора МБУК БИМЦ ОГО на основании 
конкурса, заключив с ним трудовой договор в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации;

7.4. организовать контроль выполнения Плана меропри-
ятий по реорганизации и осуществления в регистрирующем 
налоговом органе всех регистрационных процедур, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, и изыскать 
бюджетные средства для осуществления указанных регистра-
ционных процедур. 

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (Гинтов Д.В.) осуществить передачу имущества реор-
ганизуемых муниципальных учреждений культуры на праве 
оперативного управления МБУК БИМЦ ОГО в соответствии с 
передаточными актами.

9. Созданное в результате реорганизации МБУК БИМЦ 
ОГО отнести к первой группе по оплате труда руководителей.

10. Финансово-казначейскому управлению Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области 
(Тарасова Л.В.) предусмотреть в бюджете Одинцовского го-
родского округа Московской области на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов расходы на финансовое обеспечение 
деятельности МБУК БИМЦ ОГО в установленном порядке.

11. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и разместить на официальных сайтах Одинцовского 
городского округа, Комитета по культуре Администрации Один-
цовского городского округа и реорганизуемых учреждений.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 13. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области Переверзеву В.В.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (838)  |  15 ноября 2019 г.44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовско-
го городского округа Московской области 29.10.2019 года 

№ 1236

УСТАВ 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-информационный и методический центр 
Одинцовского городского округа»

г. Одинцово 
Московской области 
2019 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-ин-
формационный и методический центр Одинцовского городского 
округа» (далее – Бюджетное учреждение), которое является ком-
плексной социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией, не имеющей в качестве основной цели деятельности 
извлечение прибыли, созданной для выполнения работ, оказания 
услуг в сфере культуры. 

1.2. Бюджетное учреждение создано в результате ре-
организации в форме слияния следующих юридических лиц: 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцов-
ский городской библиотечно-информационный центр», Муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная 
библиотека имени Новикова Ивана Алексеевича Одинцовского 
городского округа Московской области», Муниципального учреж-
дения культуры «Звенигородская централизованная библиотеч-
ная система» и является их правопреемником в соответствии с 
передаточными актами. 

1.3. Наименование Бюджетного учреждения:
полное - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-информационный и методический центр Один-
цовского городского округа»;

Сокращенное – МБУК «Библиотечно-информационный и 
методический центр».

1.4. Учредителем Бюджетного учреждения является муни-
ципальное образование «Одинцовский городской округ Москов-
ской области». Функции и полномочия Учредителя от лица и в 
интересах Одинцовского городского округа Московской области 
осуществляет Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области (далее – «Учредитель»).

1.5. Бюджетное учреждение находится в ведомственном 
подчинении отраслевого органа Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, осуществляющего управ-
ление в сфере культуры и отдельные функции и полномочия уч-
редителя Бюджетного учреждения - Комитета по культуре Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области, 
именуемого в дальнейшем Комитет. 

1.6. В своей деятельности Бюджетное учреждение руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, за-
конами Московской области, нормативными правовыми актами 
Губернатора Московской области постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Московской области, Уставом Московской 
области, Уставом Одинцовского городского округа Московской 
области, нормативными правовыми актами Одинцовского город-
ского округа Московской области (далее – муниципальные акты), 
Положением о Комитете, настоящим Уставом. 

1.7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, 
имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лице-
вые счета, открываемые в порядке, установленном в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, круглую печать со 
своим наименованием, бланки, штампы, может иметь символику 
и другие средства индивидуализации, предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Права юридического лица у Бюджетного учреждения в ча-
сти ведения уставной деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, возникают со дня государственной регистрации. 

1.8. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и личные неимущественные права, 
несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у него имуществом, за исключением недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
плённых за ним Учредителем на праве оперативного управления 
или приобретенных Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

 Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение не отвечает по 
обязательствам Учредителя.

1.9. Для обеспечения своей деятельности Бюджетное уч-
реждение вправе создавать филиалы и открывать представитель-
ства на территории Российской Федерации и за ее пределами с 
соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации и законодательством иностранных государств по месту 
нахождения филиалов и представительств, международных дого-
воров Российской федерации. Филиалы и представительства осу-
ществляют свою деятельность от имени Бюджетного учреждения, 
которое несет ответственность за их деятельность. 

1.10. Филиалы и представительства не являются юриди-
ческими лицами, наделяются Бюджетным учреждением имуще-
ством и действуют в соответствии с положениями о них. Поло-
жения о филиалах и представительствах, а также изменения и 
дополнения указанных положений утверждаются Бюджетным 
учреждением в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Московской области, муниципальными 
актами и настоящим Уставом. Сведения о наличии филиалов и 
представительств, их месте нахождения в обязательном порядке 
отражаются в настоящем Уставе.

1.11. Место нахождения (адрес) Бюджетного учреждения: 
143003, Россия, Московская область, г. Одинцово, бульвар Любы 
Новосёловой, д. 5. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с целями и предметом деятельности, опре-
деленными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом путем выполнения работ и оказания 
услуг.

2.2. Основными целями деятельности Бюджетного учреж-
дения являются:

2.2.1. формирование единого социально-культурного про-
странства путем информационно-методического обеспечения 
сферы культуры Одинцовского городского округа (далее – город-
ского округа);

2.2.2. реализация государственной политики в сфере куль-
туры и организация библиотечного обслуживания населения го-
родского округа с учетом потребностей и интересов различных 
социально-возрастных групп населения;

2.2.3. создание условий для комплектования и обеспече-
ния сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа;

2.2.4. наиболее полное удовлетворение образовательных 
потребностей и культурных запросов населения, создание ком-
фортных современных условий пользования библиотечными и 
информационными услугами, обеспечение оперативного досту-
па, поиска и получения библиотечных документов и информации. 

2.3. Предметом деятельности Бюджетного учреждения 
является реализация предусмотренных федеральными закона-
ми полномочий органов местного самоуправления городского 
округа по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа услугами учреждений культуры, 
организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек городского округа.

2.4. Для достижения уставных целей Бюджетное учрежде-
ние реализует следующие основные виды деятельности:

2.4.1. Мониторинг потребности граждан и организаций в 
информационно-методических и библиотечно-библиографиче-
ских услугах.

2.4.2. Комплектование, учет всех видов документов, посту-
пающих в фонды Бюджетного учреждения, изучение состава и 
направлений использования фонда.

2.4.3. Формирование, учет, движение, обеспечение без-
опасности библиотечных фондов.

2.4.4. Обследование состояния, описание, консервация и 
реставрация хранящихся в фонде Бюджетного учреждения и в 
фондах других общедоступных библиотек городского округа до-
кументов, в том числе книжных памятников.

2.4.5. Библиотечное и информационно-методическое, в 
том числе справочно-библиографическое обслуживание граждан 
и организаций городского округа (далее – пользователи), в том 
числе нестационарное, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Правилами пользования муниципальными 
библиотеками, утвержденными Учредителем.

2.4.6. Обеспечение свободного доступа граждан к библи-
отечному фонду.

2.4.7. Предоставление пользователям информации о соста-
ве библиотечных фондов через систему каталогов в бумажном 
и электронном исполнении и другие формы библиотечного ин-
формирования.

2.4.8. Оказание консультативной помощи в поиске и вы-
боре источников информации.

2.4.9. Выдача в установленном порядке во временное 
пользование любого документа библиотечного фонда.

2.4.10. Сотрудничество с другими библиотеками, развитие 
системы межбиблиотечного абонемента.

2.4.11. Участие в реализации государственных и муници-
пальных программ развития библиотечного дела и информаци-
онно-методической деятельности в сфере культуры.

2.4.12. Компьютеризация и информатизация библиотечных 
процессов, предоставление пользователям доступа в глобальные 
информационные сети, обслуживание пользователей в режиме 
локального и удаленного доступа.

2.4.13. Осуществление технической поддержки и наполне-
ния интернет-портала Бюджетного учреждения, его страницы в 
социальных сетях, а также интернет-порталов и страниц реали-
зуемых проектов.

2.4.14. Создание (сбор, накопление, обработка, системати-
зация, классификация) и развитие фонда методических и инфор-
мационных средств, аудиовизуальных средств обучения, видео-
материала и книжного фонда.

2.4.15. предоставление в пользование (распространение 
информации в социально-культурной сфере) материалов (банков 
данных и пр.).

2.4.16. Организация социального партнерства с муници-
пальными, частными, общественными организациями, частными 
лицами в целях улучшения качества библиотечного обслужива-
ния населения городского округа.

2.4.17. Внедрение современных форм обслуживания насе-
ления (организация центров правовой, экологической информа-
ции, центров чтения, профориентации и психологической адапта-
ции, медиатек, центров по работе с инвалидами и т.п.).

2.4.18. Услуги по библиотечному, библиографическому и 
информационно-методическому обслуживанию физических и 
юридических лиц на удаленном доступе и на выезде. 

2.4.19. Проведение культурно-просветительских и обра-
зовательных мероприятий, организация литературных вечеров, 
встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов, организа-
ция читательских любительских клубов и творческих объедине-
ний по интересам и видам искусств.

2.4.20. Взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления городского округа, средствами массовой информации по 
вопросам, входящим в сферу деятельности Бюджетного учреж-
дения.

2.4.21. Взаимодействие с физическими и юридическими 
лицами по вопросам привлечения внебюджетного финансирова-
ния социально значимых проектов и инициатив.

2.4.22. Организация и развитие международного сотрудни-
чества в области библиотечного дела и информационных техно-
логий в сфере культуры.

2.5. Основные виды деятельности, перечисленные в пункте 
2.4. настоящего Устава, могут осуществляться Бюджетным учреж-
дением:

2.5.1. на безвозмездной основе (за счет бюджетных 
средств) в рамках муниципального задания;

2.5.2. на возмездной основе (за счет физических или юри-
дических лиц) сверх объемных показателей муниципального за-
дания в рамках приносящей доход деятельности на основании 
гражданско-правовых договоров. Платные услуги не могут быть 
оказаны вместо основной деятельности, финансируемой за счет 
бюджетных средств в рамках муниципального задания.

2.6. Бюджетное учреждение вправе осуществлять прино-
сящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствую-
щую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. 

2.7. Бюджетное учреждение осуществляет деятельность, не 
относящуюся к основным видам:

2.7.1. Предоставление в пользование (распространение 
информации в социально-культурной сфере) материалов (бан-
ков данных и пр.), создание презентативных материалов на всех 
видах носителей (печатных, магнитных, аудиовизуальных) в со-
ответствии с принятыми регламентами, стандартами, предостав-
ление материалов, справок населению и организациям (с при-
влечением специалистов) в профильной сфере.

2.7.2. Обеспечение оперативного доступа к информаци-
онным ресурсам (электронным каталогам, прочим Интернет-ре-
сурсам) и различным информационным системам, оператором 
которых является Учреждение.

2.7.3. Обучение на основе заключенных с физическими или 
юридическими лицами договоров по программам информацион-
ных технологий и методическому обеспечению в уставной сфере 
деятельности.

2.7.4. Организация деятельности по работе с документами 
и подбору информации по библиотекам городского округа, в том 
числе читальных залов, залов для прослушивания, просмотровых 
залов, лекториев.

2.7.5. Библиографическая обработка документов, подбор 
специализированных или неспециализированных документов, 
составление каталогов, выдачу и хранение книг, карт, периоди-
ческих изданий, фильмов, записей на технических носителях ин-
формации и т.п. , поиск и передача требуемой информации.

2.7.6. Издание брошюр, справочников, рекламных буклетов, 
афиш, атласов, карт, таблиц и аналогичных изданий, включая из-
дание в том числе для слепых, в печатном виде и на электронных 
носителях. 

2.7.7. Услуги по аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемкам, 
тиражирование, предоставление указанной продукции во вре-
менное пользование или собственность заинтересованных лиц 
на основании договора. 

2.7.8. Создание теле-, радиопрограмм, интернет-трансляций 
и иных интернет-продуктов в сфере уставной деятельности Бюд-
жетного учреждения.

2.7.9. Услуги по обработке, монтажу и редактированию 
материалов на печатных и электронных (цифровых) носителях 
(печатных, аудио, фото, кино, видеоматериалов, слайд-шоу и т.д.) 
на основании договора.

2.7.10. Организация публичного просмотра и обсуждения 
видео, теле и кинофильмов, слайд-шоу, лазерных шоу и других 
произведений, предназначенных для публичного просмотра.

2.7.11. Услуги по переплету, ламинированию, сканирова-
нию, оформлению печатных материалов. 

2.7.12. Создание и продажа сувенирной продукции.
2.7.13. Использование информационных и методологиче-

ских технологий в маркетинговой деятельности в интересах Бюд-
жетного учреждения и третьих лиц.

2.8. Бюджетное учреждение осуществляет деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 
его основным видам деятельности, в соответствии с муниципаль-
ными заданиями, которые формируются и утверждаются Учреди-

телем. Порядок формирования и утверждения муниципального 
задания для Бюджетного учреждения устанавливает Учредитель.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выпол-
нения муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, 
предоставленной на выполнение муниципального задания в 
течение срока его выполнения осуществляется только при соот-
ветствующем изменении муниципального задания. 

2.9. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок опре-
деления указанной платы устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

2.10. Бюджетное учреждение может привлекать для обе-
спечения своей уставной деятельности и реализации уставных 
видов деятельности на договорной основе юридических и физи-
ческих лиц, приобретать или арендовать имущество за счет име-
ющихся у него финансовых ресурсов.

2.11. Учреждение ведёт учёт доходов и расходов по при-
носящей доход деятельности.

2.12. Отдельные виды деятельности могут осуществляться 
Бюджетным учреждением только при наличии специального раз-
решения (лицензии) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Право Бюджетного учреждения осуществлять 
деятельность, на которую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требуется специальное разрешение – ли-
цензия, возникает у Бюджетного учреждения с момента ее полу-
чения или в указанный в ней сроки прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Источники формирования имущества Бюджетного уч-
реждения:

1) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за 
ним на праве оперативного управления или приобретенное Бюд-
жетным учреждением на средства, выделенные ему Учредителем 
на приобретение этого имущества;

2) субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания;

3) субсидии на капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности или при-
обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность;

4) целевые субсидии на расходы, не включенные в муни-
ципальное задание;

5) средства от деятельности, приносящей доход;
6) средства добровольных (целевых) взносов и пожертво-

ваний юридических и физических лиц (в том числе иностранных) 
7) иные источники, не запрещенные действующим законо-

дательством.
3.2. Движимое и недвижимое имущество Бюджетного уч-

реждения закрепляется за ним Учредителем на праве оператив-
ного управления в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

Собственником имущества Бюджетного учреждения яв-
ляется муниципальное образование «Одинцовский городской 
округ Московской области» в лице Администрации Одинцовского 
городского округа (Учредителя).

3.3. Бюджетное учреждение без согласия Учредителя не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным Бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных ему Собствен-
ником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Бюджетное учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

3.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается 
движимое имущество, без которого осуществление Бюджетным 
учреждением своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо 
ценного движимого имущества и виды такого имущества опре-
деляются Учредителем.

3.5. Бюджетное учреждение вправе с согласия собствен-
ника передавать некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежные средства (если иное не уста-
новлено условиями их предоставления) и иное имущество, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним собственником или приобретенного Бюджетным учреж-
дением за счет средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

3.6. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество, закрепленное 
за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления 
и распорядиться им по своему назначению.

3.7. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного 
учреждения осуществляется в порядке, установленном Учреди-
телем. 

3.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания осуществляется в соответствии с основными видами 
деятельности Бюджетного учреждения на основании норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджет-
ным учреждением Учредителем или приобретенных Бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества.

3.8.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания Бюджетным учреждением осуществляется в форме 
субсидий из муниципального бюджета Одинцовского городского 
округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания. 

3.8.2. Бюджетное учреждение ежегодно в сроки, опреде-
ленные нормативным правовым актом Учредителя, предоставля-
ет в Комитет расчет расходов на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленным за 
Бюджетным учреждением или приобретенных за счет выделен-
ных ему бюджетных средств на приобретение такого имущества, 
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния, по которым признается соответствующее имущество, а также 
объемов финансового обеспечения развития Бюджетного учреж-
дения в рамках программ, утвержденных в порядке, установлен-
ном законодательством и муниципальными правовыми актами.

3.8.3. Объем субсидии Бюджетному учреждению на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг рассчитывается Учредителем 
(отраслевым органом) одновременно с формированием муни-
ципального задания на очередной финансовый год и плановый 
период.

3.8.4. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением Учредителем или 
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учреди-
телем не осуществляется.

3.9. Муниципальное задание оформляется и утверждается 
Комитетом на каждый календарный год. Бюджетное учреждение 
отчитывается перед Комитетом о выполнении муниципально-
го задания по установленном порядке. Бюджетное учреждение 
представляет в Комитет отчет по использованию субсидии по 
форме и в сроки, установленные Комитетом. Контроль за целе-
вым использованием Бюджетным учреждением субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется Учредителем в лице уполномоченных органов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области и нормативными правовыми актами Одинцов-

ского городского округа.
3.10. Бюджетное учреждение вправе осуществлять прино-

сящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствую-
щую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
настоящем Уставе. Порядок осуществления приносящей доход 
деятельности закрепляется в локальном нормативном акте Бюд-
жетного учреждения.

3.10.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) Бюджет-
ное учреждение рассчитывает самостоятельно в порядке, опре-
деленном законодательством Российской Федерации. Бюджет-
ное учреждение рассчитывает цены и тарифы на платные услуги, 
работы и продукцию (товары), которые потом утверждаются в 
порядке, установленном муниципальными актами.

3.10.2. Полученные от деятельности, приносящей доход и 
от поступивших добровольных (целевых) взносов, пожертвова-
ний и иных поступающих средств, доходы и приобретенное за 
счет этих доходов или переданное в качестве пожертвований 
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Бюджет-
ного учреждения. 

3.11. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным 
учреждением только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько вза-
имосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответ-
ствии с федеральным законом Бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчётную дату.

3.12. Крупная сделка, совершенная с нарушением указан-
ных требований, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сто-
рона в сделке знала или должна была знать об отсутствии пред-
варительного согласия Учредителя.

3.13. Директор Бюджетного учреждения несет перед Бюд-
жетным учреждением ответственность в размере убытков, причи-
ненных Бюджетному учреждению в результате совершения круп-
ной сделки с нарушением указанных требований, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

3.14. Бюджетное учреждение вправе выступать в качестве 
арендодателя и арендатора в случаях и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского 
городского округа.

3.15. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, 
возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за Бюджетным учреж-
дением, или имущества, приобретенного за счет средств, выде-
ленных Бюджетному учреждению Учредителем, за исключением 
случаев, если совершение таких сделок допускается законода-
тельством Российской Федерации.

 3.16. Бюджетное учреждение обязано эффективно ис-
пользовать имущество, закрепленное за ним на праве оператив-
ного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий 
учет, не допускать ухудшения его технического состояния, за ис-
ключением случаев, связанных с амортизацией и действиями не-
преодолимой силы, осуществлять текущий и капитальный ремонт 
имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

3.17. Бюджетное учреждение осуществляет операции с 
поступающими ему в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 
в территориальном органе Федерального казначейства или фи-
нансовом органе муниципального образования в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса РФ.

3.18. Бюджетное учреждение не вправе размещать денеж-
ные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 
совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

3.19. Привлеченные денежные средства из внебюджетных 
источников, в том числе за счет приносящей доход деятельности 
(за исключением целевого финансирования), Бюджетное учреж-
дение может использовать на основании локального норматив-
ного акта для следующих целей:

1) функционирование и развитие Бюджетного учреждения;
2) осуществление уставной деятельности за рамками му-

ниципального задания;
3) приобретение и изготовление оборудования, оргтехни-

ки, мебели а также другого имущества для осуществления устав-
ной деятельности;

4) приобретение предметов хозяйственного пользования, 
материально-техническое обеспечение труда работников Бюд-
жетного учреждения;

5) осуществление благоустройства территорий, на которых 
производится деятельность Бюджетного учреждения, проведение 
ремонтных работ, оформление интерьеров, изготовление декора-
ций, наглядной агитации, информационных стендов в зданиях и 
сооружениях, принадлежащих Бюджетному учреждению на пра-
ве оперативного управления;

6) командирование работников Бюджетного учреждения 
на конкурсы, курсы повышения квалификации и иные мероприя-
тия в рамках уставной деятельности;

7) оплата труда и материальное стимулирование работни-
ков Бюджетного учреждения (различные виды надбавок, доплат, 
стимулирующих выплат и премирования работников);

8) на иные цели и нужды в рамках ведения и обеспечения 
уставной деятельности Бюджетного учреждения. 

3.20. Целевые средства, полученные в виде грантов, Бюд-
жетное учреждение использует в соответствии с условиями, 
определяемыми грантодателем, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.21. Целевые средства, получаемые от физических и (или) 
юридических лиц Бюджетное учреждение использует в соответ-
ствии с целями, установленными соответствующим договором.

3.22. Бюджетное учреждение ведет налоговый учет, опера-
тивный бухгалтерский учет, статистическую и иную отчетность о 
результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, уста-
новленном законодательством, своими силами либо посредством 
привлеченной по договору специализированной организации.

4. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, на-
стоящим Уставом и строится на принципах единоналичия.

4.2. В сфере своей компетенции Учредитель: 
1) выполняет функции и полномочия учредителя Бюджет-

ного учреждения при его создании, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации;

2) утверждает устав Бюджетного учреждения, а также вно-
симые в него изменения; 

3) назначает руководителя Бюджетного учреждения и пре-
кращает его полномочия;

4) заключает и прекращает (расторгает) трудовой договор 
с Директором Бюджетного учреждения;

5) формирует и утверждает муниципальное задание;
6) утверждает перечень особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за Бюджетным учреждением Учредителем 
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще-
ства (далее – особо ценное движимое имущество)

7) предварительно согласовывает совершение Бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, уста-
новленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях»;

8) принимает решения об одобрении сделок с участием 
Бюджетного учреждения, в совершении которых имеется за-
интересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях»;

9) принимает решение о создании или ликвидации фили-
алов Бюджетного учреждения, открытии или закрытии его пред-
ставительств, утверждает соответствующие изменения в настоя-
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щий Устав;
10) устанавливает порядок определения платы для фи-

зических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности Бюджетного учреждения, оказы-
ваемые им сверх установленного муниципального задания, а так-
же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания;

11) определяет порядок составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности Бюджетного учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имущества;

12) согласовывает распоряжение особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за Бюджетным учреждением 
Учредителем либо приобретенным Бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение 
такого имущества;

13) согласовывает распоряжение недвижимым имуще-
ством Бюджетного учреждения, в том числе передачу его в арен-
ду;

14) согласовывает Бюджетному учреждению в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, передачу некоммер-
ческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их пре-
доставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждени-
ем собственником или приобретенного Бюджетным учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему собственником на приобре-
тение такого имущества, а также недвижимого имущества;

15) осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и контроль за его выполнением;

16) определяет порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности;

17) определяет предельно допустимое значение просро-
ченной кредиторской задолженности Бюджетного учреждения, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора 
с руководителем Бюджетного учреждения по инициативе рабо-
тодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации;

18) определяет показатели эффективности деятельности 
Бюджетного учреждения и его руководителя;

19) осуществляет контроль за деятельностью Бюджетного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и правовыми актами органов местного самоуправления 
Одинцовского городского округа;

20) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 
установленные федеральными законами и нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации.

4.2.1. Учредитель может делегировать отдельные полномо-
чия отраслевым органам, в том числе Комитету, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Московской области, 
муниципальными актами.

4.3. Бюджетное учреждение возглавляет директор, который 
является единоличным постоянно действующим органом управ-
ления Бюджетным учреждением. Директор Бюджетного учреж-
дения назначается на должность и освобождается от должности 
учредителем в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

4.4. Директор осуществляет текущее руководство дея-
тельностью Бюджетного учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством или настоящим Уставом к ком-
петенции Учредителя или иных органов управления Бюджетного 
учреждения. Объем компетенции директора определяется насто-
ящим Уставом, должностной инструкцией, трудовым договором.

4.5. Директор осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Московской 
области, Уставом и иными муниципальными актами, приказами 
и распоряжениями Комитета, заданиями Учредителя и Комитета, 
настоящим Уставом, обеспечивает выполнение уставных целей 
и отвечает за результаты деятельности Бюджетного учреждения.

4.6. Директор Бюджетного учреждения вправе без дове-
ренности действовать от имени Бюджетного учреждения, в том 
числе:

1) представлять его интересы и совершать сделки и иные 
юридически значимые действия от его имени, за исключением 
крупных сделок, сделок с ценными бумагами, а также сделок, свя-
занных с размещением денежных средств на депозитах в кре-
дитных организациях;

2) распоряжаться имуществом Бюджетного учреждения 
кроме особо ценного движимого имущества и недвижимого иму-
щества, находящимся в оперативном управлении Бюджетного уч-
реждения и неиспользуемым при выполнении муниципального 
задания;

3) утверждать штатное расписание и структуру Бюджетно-
го учреждения в пределах имеющихся средств, утверждать долж-
ностные инструкции и распределять должностные обязанности 
между работниками;

4) открывать (закрывать) лицевые счета Бюджетного уч-
реждения в порядке, установленном в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) выступать работодателем от лица Бюджетного учреж-
дения, назначать и освобождать от должности руководителей 
филиалов, представительств и иных структурных подразделений, 
других работников, заключать с ними и расторгать трудовые до-
говоры, определять должностные обязанности работников, при-
менять к ним меры поощрения и взыскания, представлять к на-
граждению;

6) заключать с работниками коллективный договор, если 
решение о его заключении принято трудовым коллективом Бюд-
жетного учреждения;

7) утверждать регламентирующие деятельность Бюджетно-
го учреждения внутренние документы (распоряжения, инструк-
ции, положения, правила и иные локальные акты);

8) издавать приказы и давать указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Бюджетного учреждения;

9) устанавливать надбавки, доплаты, выплаты стимулирую-
щего характера работникам Бюджетного учреждения на основа-
нии муниципальных актов.

4.7. Директор Бюджетного учреждения обязан:
1) добросовестно, ответственно организовывать и руково-

дить деятельностью Бюджетного учреждения, обеспечивать вы-
полнение целей, поставленных перед Бюджетным учреждением, 
в том числе качественное выполнение муниципального задания 
в полном объеме;

2) при исполнении своих должностных обязанностей ру-
ководствоваться законодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области, нормативными правовыми актами Одинцов-
ского городского округа, распорядительными актами Комитата, 
настоящим Уставом, локальными нормативными актами Бюджет-
ного учреждения;

3) обеспечивать своевременное и качественное выполне-
ние всех договорных обязательств Бюджетного учреждения, не 
допускать просроченной кредиторской задолженности; 

4) нести ответственность за неисполнение своих функцио-
нальных обязанностей, предусмотренных должностной инструк-
цией, трудовым договором, настоящим Уставом;

5) планировать деятельность Бюджетного учреждения; 
6) контролировать целевое и эффективное использование 

муниципального имущества, расходование бюджетных и внебюд-
жетных денежных средств;

7) содержать в надлежащем состоянии закрепленное за 
Бюджетным учреждением на праве оперативного управления 
имущество, своевременно производить капитальный и текущие 
ремонты имущества в пределах выделенных средств из муници-
пального бюджета, а также за счет средств от приносящей доход 
деятельности;

8) обеспечивать для работников Бюджетного учрежде-
ния условия работы, соответствующие правилам охраны труда, 
нормам противопожарной безопасности, санитарным нормам и 
правилам, установленным законодательством Российской Феде-
рации;

9) обеспечивать для работников Бюджетного учреждения 
социальные гарантии, своевременную выплату заработной пла-
ты, компенсационных, стимулирующих и иных выплат в денежной 
форме;

10) обеспечивать рост профессионализма и повышение 
квалификации работников Бюджетного учреждения;

11) обеспечивать выполнение требований по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке;

12) обеспечивать своевременную уплату Бюджетным уч-
реждением в полном объеме всех установленных законодатель-
ством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных 
платежей в бюджеты Российской Федерации, Московской обла-
сти и Одинцовского городского округа;

13) представлять отчетность о деятельности Бюджетного 
учреждения в порядке и сроки, установленные федеральным и 
региональным законодательством, нормативными правовыми 
актами Одинцовского городского округа, а также актами Учреди-
теля, Комитета;

14) ежегодно проводить анализ производственной и фи-
нансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения с 
целью повышения эффективности и качества;

15) своевременно информировать Учредителя о начале 
проверок деятельности Бюджетного учреждения контрольны-
ми и правоохранительными органами и их результатах, а также 
о случаях привлечения работников Бюджетного учреждения к 
административной и уголовной ответственности по результатам 
проверки;

16) нести ответственность перед Бюджетным учреждени-
ем в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в 
результате совершения крупной сделки, совершенной без пред-
варительного одобрения Учредителем, независимо от того, была 
ли признана такая сделка недействительной;

17) нести персональную ответственность за нарушение до-
говорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, качество 
и эффективность работы Бюджетного учреждения, обеспечение 
безопасности Бюджетного учреждения, в том числе за противо-
пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность;

18) издавать приказы, утверждать локальные акты, нор-
мативно-технические инструкции Бюджетного учреждения, по 
вопросам охраны труда, пожарной безопасности, антитеррори-
стической защищенности и другим аналогичным вопросам, обя-
зательные для исполнения работникам Бюджетного учреждения;

19) осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
федеральным, региональным законодательством, нормативными 
правовыми актами Одинцовского городского округа.

4.8. Исполнение части своих полномочий Директор может 
передавать другим работникам Бюджетного учреждения на осно-
вании Приказа. Право подписи бухгалтерских и иных документов 
в отсутствие директора имеет один из определенных им работ-
ников на основании приказа, доверенности и карточки образцов 
подписей.

4.9. Директор не может исполнять свои должностные обя-
занности по совместительству.

Директору разрешается совмещение его должности с дру-
гой должностью внутри Бюджетного учреждения в соответствии 
с нормативными актами Учредителя на основании разрешения 
Комитета.

Директору запрещается совмещение его должности с 
другой руководящей должностью (кроме научного и научно-ме-
тодического руководства) вне Бюджетного учреждения. Внешнее 
совместительство директору в каждом конкретном случае согла-
совывает Комитет.

4.10. Директором устанавливается компетенция работни-
ков Бюджетного учреждения, которые действуют от имени Бюд-
жетного учреждения, представляют его в государственных и му-
ниципальных органах, в организациях Российской Федерации и 

иностранных государств, совершают сделки и иные юридические 
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверен-
ностях, выдаваемых директором Бюджетного учреждения.

4.11. Полномочия работников Бюджетного учреждения 
осуществляются Общим собранием работников Бюджетного уч-
реждения, которое является коллективным органом самоуправ-
ления Бюджетного учреждения. Срок полномочий Общего собра-
ния не ограничен. 

4.12. Собрание считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей списочного состава работников 
Бюджетного учреждения. 

4.13. Порядок организации деятельности Общего собрания 
работников:

1) Общее собрание созывается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

2) Собрание считается правомочным, если в нем участвует 
более половины общего числа работников.

3) Порядок принятия решений устанавливается непосред-
ственно Общим собранием.

4) Каждое заседание Общего собрания оформляется про-
токолом, который подписывается председателем и секретарем. 
Протоколы хранятся в делах Бюджетного учреждения.

4.14. Общее собрание работников Бюджетного учрежде-
ния имеет право:

1) обсуждать, принимать, вносить изменения в Коллектив-
ный договор и приложения к нему;

2) принимать проект Устава, изменений в него, принимать 
предложение об изменении типа Бюджетного учреждения;

3) обсуждать поведение или отдельные поступки работни-
ков Бюджетного учреждения;

4) заслушивать директора Бюджетного учреждения о вы-
полнении муниципального задания, планов;

5) обсуждать вопросы и проекты локальных нормативных 
актов в области труда, заработной платы и улучшения бытовых 
условий работников Бюджетного учреждения;

6) намечать меры по повышению эффективности деятель-
ности и развитию Бюджетного учреждения;

7) избирать членов комиссии по трудовым спорам, комис-
сии по установлению доплат, надбавок и материальному сти-
мулированию, выборы председателей и секретарей указанных 
комиссий.

4.14. Трудовые отношения работников с Бюджетным уч-
реждением регулируются трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 
должностными инструкциями, утверждаемыми директором Бюд-
жетного учреждения.

4.15. Режим рабочего времени работников Бюджетного 
учреждения определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка, графиками работы и режимом работы Бюджетного 
учреждения, в том числе его филиалов, представительств, иных 
структурных подразделений.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ

5.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и до-
ступность следующих документов:

сведения:
1) о дате создания Бюджетного учреждения, текст Устава;
2) о структуре Бюджетного учреждения;
3) о материально-техническом обеспечении и об оснащен-

ности процессов по основным видам деятельности;
4) об электронных ресурсах, доступ к которым обеспечи-

вается Бюджетным учреждением (как оператором информацион-
ных систем, по партнерским соглашениям и т.п.);

5) о поступлении и расходовании финансовых и матери-
альных средств по итогам финансового года;

копии:
1) документа(-ов), подтверждающего(-их) наличие лицен-

зии на осуществление отдельных видов деятельности (с прило-
жениями), подлежащих лицензированию;

2) утвержденного в установленном порядке плана финан-
сово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения;

3) порядок оказания платных услуг (работ), в том числе 
образец договора(-ов) об оказании платных услуг, с указанием 
перечня и стоимости платных услуг (работ).

5.2. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и до-
ступность документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Устава, 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны и о персональных данных.

5.3. Предоставление информации Бюджетным учреждени-
ем, ее размещение на официальном сайте в сети «Интернет» и 
ведение указанного сайта осуществляется в установленном по-
рядке. 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНИЙ В УСТАВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

6.1. Настоящий Устав может быть изменен по инициативе 
Общего собрания работников Бюджетного учреждения, оформ-
ленной протоколом собрания, директора Бюджетного учрежде-
ния либо Учредителя.

6.2. Внесение изменений в настоящий Устав производится 
по решению Учредителя путем издания соответствующего норма-
тивного правового акта в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Изменения в Устав приобретают юридическую силу для 
третьих лиц после государственной регистрации в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

7. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Деятельность Бюджетного учреждения регламентиру-

ется следующими документами и локальными актами: 
1) Устав Бюджетного учреждения;
2) Правила внутреннего трудового распорядка для работ-

ников;

3) Решения Учредителя, Комитета, иных органов управле-
ния и самоуправления;

4) Приказы и распоряжения директора Бюджетного учреж-
дения;

5) План финансово-хозяйственной деятельности, муници-
пальные задания;

6) Положение о приносящей доход деятельности Бюджет-
ного учреждения;

7) Положение об оплате труда работников Бюджетного 
учреждения (установления доплат, надбавок, выплат стимулиру-
ющего характера и премировании работников);

8) Положение об информационных ресурсах Бюджетного 
учреждения;

9) Положения о структурных подразделениях Бюджетного 
учреждения;

10) Коллективный договор (в случае принятия соответству-
ющего решения);

11) Локальные акты ежедневного оперативного управле-
ния Бюджетным учреждением:

- Должностные инструкции работников Бюджетного учреж-
дения;

- Инструкции и Положения по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, правила 
работы на лесных участках, природных объектах, травмоопасных 
участках, рабочих местах и т.д.;

- Порядок действий при чрезвычайных ситуациях;
- Порядок проведения культурно-массовых, досуговых и 

иных мероприятий;
- Положение о командировании работников.
12) Локальные акты, регулирующие отношения Бюджетно-

го учреждения с работниками и потребителями услуг:
- Трудовые договоры между Бюджетным учреждением и 

работниками;
- локальные акты, регулирующие социально-экономиче-

ские и трудовые правоотношения; 
- Договоры об оказании услуг, выполнении работ.
 7.2. Локальные акты Бюджетного учреждения не могут 

противоречить действующему законодательству и настоящему 
Уставу.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ВИДА, 
ЛИКВИДАЦИЯ, БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения 

осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном феде-
ральным, региональным законодательством и муниципальными 
актами.

8.2. Изменение типа или вида Бюджетного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Учредителем. Решение 
о реорганизации, изменении типа, вида и ликвидации Бюджетно-
го учреждения принимается Учредителем.

8.3. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть 
осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких юридических лиц;
2) присоединения к Бюджетному учреждению одного или 

нескольких юридических лиц;
3) разделения Бюджетного учреждения на два или не-

сколько юридических лиц;
4) выделения из Бюджетного учреждения одного юридиче-

ского лица или нескольких юридических лиц.
8.4. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано, 

если это не повлечет за собой нарушение конституционных прав 
граждан, в том числе трудовых прав работников.

8.5. При реорганизации Бюджетного учреждения вносят-
ся необходимые изменения в Устав и Единый государственный 
реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой пере-
ход прав и обязанностей Бюджетного учреждения к его право-
преемнику в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.6. Ликвидация Бюджетного учреждения осуществляется 
ликвидационной комиссией в соответствии с действующим зако-
нодательством. Ликвидационная комиссия Бюджетного учрежде-
ния создается Учредителем.

8.7. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его пре-
кращение без перехода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам.

8.8. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного 
учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством может быть об-
ращено взыскание.

8.9. Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся по-
сле удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, 
на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного уч-
реждения, остается в собственности Учредителя. Распоряжение 
оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 
имуществом ликвидируемого Бюджетного учреждения осущест-
вляется Учредителем (уполномоченным им органом) в интересах 
развития социально-культурной сферы Одинцовского городского 
округа.

8.10. Ликвидация Бюджетного учреждения считается за-
вершенной, а Бюджетное учреждение прекратившим свою дея-
тельность после внесения записи об этом в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

8.11. При ликвидации и реорганизации увольняемым ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соот-
ветствии с действующим законодательством.

8.12. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреж-
дения, образовавшиеся в процессе его деятельности и включен-
ные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные 
документы, документы по личному составу, а также архивные до-
кументы, сроки временного хранения которых не истекли, пере-
даются ликвидационной комиссией в упорядоченном состоянии 
на хранение в соответствующий архив на основании договора 
между ликвидационной комиссией и архивом. 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.10.2019 г. № 1236

План мероприятий по созданию Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечно-информационный и методический центр Одинцовского городского округа»   путем реорганизации

  в форме  слияния муниципальн ых учреждений культуры

№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки выполнения

1
Уведомление в письменной форме налогового органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы 
реорганизации

Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В.

в течение трех  рабочих 
дней после принятия реше-
ния о реорганизации

2

Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения 
в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации 
публикация в средствах массовой информации уведомления 
о реорганизации (в журнале «Вестник государственной 
регистрации», на официальных сайтах Одинцовского город-
ского округа, реорганизуемых муниципальных учреждений 
культуры

Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В. 
(в СМИ и на сайте Одинцовского 
городского округа), директора 
реорганизуемых учреждений 
культуры (на сайтах возглавляе-
мых учреждений)

первая публикация – после 
внесения в ЕГРЮЛ  сведе-
ний о начале процедуры 
о реорганизации,  вторая 
публикация – через месяц 
после первой публикации

3

Разработка проекта структуры и штатного расписания МБУК 
БИМЦ ОГО и направление указанных проектов с уведомле-
нием директорам реорганизуемых учреждений культуры о 
количестве и наименовании должностей, предоставляемых 
их работникам после завершения реорганизации в МБУК 
БИМЦ ОГО

Комитет по культуре Администра-
ции Одинцовского городского 
округа
Ватрунина И.Е.

на следующий рабочий 
день после принятия реше-
ния о реорганизации

4
Уведомление в соответствии с Трудовым кодексом РФ дирек-
торов реорганизуемых муниципальных учреждений культуры 
о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией

Комитет по культуре Администра-
ции Одинцовского городского 
округа
Ватрунина И.Е.

не позднее чем за два ме-
сяца  до даты  увольнения

5
Уведомление в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
работников реорганизуемых муниципальных учреждений 
культуры о предстоящем увольнении или изменении условий 
трудового договора  в связи с реорганизацией

Директора реорганизуемых 
муниципальных учреждений 
культуры

не позднее чем за два ме-
сяца  до даты  увольнения

6 Уведомление  в письменной форме всех известных кредито-
ров о начале реорганизации

Директора реорганизуемых 
муниципальных учреждений 
культуры

не позднее пяти  рабочих 
дней после даты принятия 
решения о реорганизации

7
Уведомление в письменной форме Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования РФ, территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

Директора реорганизуемых 
муниципальных учреждений 
культуры

не позднее пяти  рабочих 
дней после даты принятия 
решения о реорганизации

8 Проведение инвентаризации в реорганизуемых муниципаль-
ных учреждениях культуры

Директора реорганизуемых 
муниципальных учреждений 
культуры совместно с МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия»

не позднее 14 календар-
ных дней со дня принятия 
решения о реорганизации

9

Оформление передаточных актов с указанием право-
преемства на основании данных бухгалтерского учета  
реорганизуемых учреждений, сформированных с учетом по-
ложений инструкций N 157н, 174н, 183н  и подтвержденных 
актами приема-передачи имущества, при передаче объектов 
нефинансовых активов используется форма акта о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), 
утвержденная Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 
52н. Передаточные акты  должны содержать положения о 
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованных 
юридических лиц в отношении всех кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сторонами

Директора реорганизуемых 
муниципальных учреждений 
культуры совместно с МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия»

после опубликования вто-
рого объявления в СМИ

10 Утверждение учредителем передаточных актов
Администрация Одинцовского 
городского округа
А.Р. Иванов

в соответствии с законода-
тельством РФ 

11 Подготовка и утверждение муниципального задания для 
МБУК БИМЦ ОГО

Комитет по культуре Администра-
ции Одинцовского городского 
округа
Ватрунина И.Е.

не позднее 31.12.2019

12

Представление в налоговый орган вместе с необходимым 
пакетом документов Устава МБУК БИМЦ ОГО, передаточных 
актов для внесения изменений в ЕГРЮЛ в связи с реоргани-
зацией муниципальных учреждений культуры и государ-
ственной регистрацией создания МБУК БИМЦ ОГО

Комитет по культуре Администра-
ции Одинцовского городского 
округа
Ватрунина И.Е. ,
представитель по доверенности

в соответствии с законода-
тельством РФ
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от 29.10.2019 № 1235 

О реорганизации Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр» и создании
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Одинцовский историко-краеведческий музей» 

 В целях реализации сохранения, использования и попу-
ляризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), удовлетворения потребностей населения Одинцов-
ского городского округа в услугах организаций культуры, в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Одинцовского городского окру-
га Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное бюджетное учреждение культу-

ры «Одинцовский историко-краеведческий музей» (далее – Му-
зей) путем реорганизации в форме выделения из Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр» (далее – МБУК ОГБИЦ).

Завершить реорганизацию МБУК ОГБИЦ не позднее 
31.12.2019.

Полное наименование Музея: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Одинцовский историко-краеведческий 
музей».

Сокращенное наименование Музея: МБУК «Одинцовский 
историко-краеведческий музей».

2. Установить:
2.1. Функции и полномочия учредителя и собственника 

имущества Музея осуществляет Администрация Одинцовского 
городского округа Московской области.

2.2. Основные цели деятельности Музея:
- осуществление просветительной и научно-исследователь-

ской деятельности;
- выявление, собирание, изучение, хранение и публикация 

музейных предметов и музейных коллекций;
- содействие сохранению, возрождению и развитию народ-

ных художественных промыслов;
- наиболее полное обеспечение жителей городского округа 

услугами организаций культуры. 
2.3. Предельную штатную численность Музея в количестве 

17,25 штатных единиц.
2.4. Место нахождения (адрес) Музея: 143007, Россия, Мо-

сковская область, г. Одинцово, Коммунальный проезд, д. 1.
2.5. Музей является правопреемником МБУК ОГБИЦ в соот-

ветствии с передаточным актом.
3. Утвердить:
3.1. прилагаемый План мероприятий по созданию Муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский исто-
рико-краеведческий музей» (далее – Музей) путем реорганизации 
в форме выделения из Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Одинцовский городской библиотечно-информацион-
ный центр» (далее – План мероприятий по реорганизации);

3.2. Устав Муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Одинцовский историко-краеведческий музей» (прилагается).

4. Директору МБУК ОГБИЦ Макарышкиной Елене Влади-
мировне:

4.1. выступить заявителем при подаче документов на госу-
дарственную регистрацию изменений в Едином государственном 
реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в связи с реорганиза-
цией МБУК ОГБИЦ в форме выделения из него Музея согласно 
пункту 1 настоящего постановления; 

4.2. в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления в письменной форме сообщить в ре-
гистрирующий налоговый орган о начале процедуры реоргани-
зации с указанием формы реорганизации и приложением копии 
настоящего постановления;

4.3. после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры 
реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, опу-
бликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» 
и разместить на официальном сайте Одинцовского городского 
округа Московской области уведомление о реорганизации МБУК 
ОГБИЦ согласно пункту 1 настоящего постановления;

4.4. в порядке и сроки, установленные действующим за-
конодательством Российской Федерации, произвести все необхо-
димые юридически значимые действия по реорганизации МБУК 
ОГБИЦ в форме выделения с одновременным созданием Музея в 
соответствии с Планом мероприятий по реорганизации. 

5. Установить ведомственную подчиненность Музея Коми-
тету по культуре Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области.

6. Комитету по культуре Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области (Ватрунина И.Е.):

6.1. осуществлять отдельные функции и полномочия учре-
дителя и главного распорядителя бюджетных средств в отноше-
нии Музея; 

6.2. скорректировать муниципальное задание для МБУК 
ОГБИЦ;

6.3. подготовить и утвердить муниципальное задание для 
Музея на 2020 год;

6.4. назначить директора Музея, заключив с ним трудовой 
договор в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации;

6.5. организовать осуществление в регистрирующем на-
логовом органе всех регистрационных процедур, необходимых 

для государственной регистрации создания Музея в результате 
реорганизации МБУК ОГБИЦ согласно пункту 1 настоящего по-
становления и изыскать бюджетные средства для осуществления 
указанных регистрационных процедур в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти (Гинтов Д.В.) осуществить передачу имущества реорганизу-
емого МБУК ОГБИЦ на праве оперативного управления Музею в 
соответствии с передаточным актом.

8. Созданный в результате реорганизации Музей отнести ко 
второй группе по оплате труда руководителей.

9. Финансово-казначейскому управлению Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области (Тарасова 
Л.В.) предусмотреть в бюджете Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов расходы на финансовое обеспечение деятель-
ности Музея в установленном порядке.

10. Завершить реорганизацию МБУК ОГБИЦ не позднее 
31.12.2019.

11. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа и разместить на официальных сайтах Одинцовского город-
ского округа, Комитета по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа и МБУК ОГБИЦ.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 13. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Переверзеву В.В. 

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области от 
29.10.2019 № 1235

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Одинцовский историко-краеведческий музей»
г. Одинцово Московской области 2019 год

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав регулирует организацию деятель-

ности Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Одинцовский историко-краеведческий музей» (далее - Музей).

Музей создан путем реорганизации в форме выделе-
ния из Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Одинцовский городской библиотечно-информационный 
центр» «Одинцовский городской библиотечный информацион-
ный центр» и является правопреемником последнего в соот-
ветствии с передаточным актом.

1.2. Наименование Музея:
Полное: 
на русском языке – Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «Одинцовский историко-краеведческий музей»
на английском языке – Odintsovskiy Museum of history 

and local lore. 
Сокращенное: 
на русском языке – Одинцовский музей
на английском языке – Odintsovskiy Museum.
1.3. Музей является социально-ориентированной неком-

мерческой организацией культуры, созданной в организацион-
но-правовой форме муниципального бюджетного учреждения.

1.4. Учредителем и собственником имущества Музея явля-
ется муниципальное образование «Одинцовский городской 
округ Московской области». Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Учредитель).

1.5. Музей подведомственен Комитету по куль-
туре Администрации Одинцовского городского окру-
га Московской области (далее – Управление) - отраслевому 
органу Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, исполняющему отдельные функции и 
полномочия Учредителя, являющемуся главным распределите-
лем бюджетных средств для Музея. 

1.6. Музей является юридическим лицом, имеет само-
стоятельный баланс, лицевые счета в органе Федерального 
казначейства, печати со своим наименованием и символикой 
Одинцовского городского округа, штамп и бланки со своим 
наименованием, а также может иметь зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему и символику. 

Права юридического лица возникают у Музея со дня 
внесения записи о регистрации юридического лица в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

1.7. Музей обладает обособленным имуществом на праве 
оперативного управления, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Музей отвечает по своим обязательствам закрепленным 
за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 
Учредителем на праве оперативного управления или приоб-
ретенных Музеем, за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества. 

Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Музея. Музей не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.8. Музей может иметь в своей структуре филиалы, 
представительства, иные структурные подразделения, объекты 
социальной инфраструктуры и т.п.

Филиалы, представительства и иные структурные подраз-
деления Музея не являются юридическими лицами, наделяются 
Музеем имуществом и действуют в соответствии с локальными 
нормативными актами Музея (положениями). 

Филиалы и представительства создаются и ликвидируются 
Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Сведения о создаваемых филиалах и предста-
вительствах Музея вносятся в Устав Музея в установленном 
порядке.

1.9. В своей деятельности Музей руководствует-
ся  Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти Московской области, муниципальными право-
выми актами и настоящим Уставом.

1.10. Место нахождения (почтовый адрес) Музея: 143007, 
Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, 
Коммунальный проезд, дом 1.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями создания Музея являются:
- осуществление просветительной и научно-исследова-

тельской деятельности;
- выявление, собирание, изучение, хранение и публикация 

музейных предметов и музейных коллекций;
- содействие сохранению, возрождению и развитию 

народных художественных промыслов;
- наиболее полное обеспечение жителей городского окру-

га услугами организаций культуры. 
2.2. Предметом деятельности Музея является выявление, 

сохранение, изучение, публичное представление и популяриза-
ция культурного достояния, включающего музейные предметы и 
музейные коллекции, объекты культурного и природного насле-
дия, образцы традиционной нематериальной культуры на тер-
ритории Одинцовского городского округа Московской области 
(далее – городской округ). 

2.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, Музей осуществляет в установленном порядке следую-
щие основные виды деятельности:

2.3.1. разрабатывает и реализует специальные програм-
мы, проекты и методики работы с разными категориями и 
группами посетителей;

2.3.2. организует и осуществляет научно-исследователь-
скую, научно-фондовую, научно-экспозиционную, научно-про-
светительскую, культурно-образовательную, научно-методиче-
скую, научно-реставрационную, информационно-справочную и 
иную работу в соответствии с их целями и задачами;   

2.3.3. организация экскурсионно-туристической (в т.ч. 
международной) деятельности;

2.3.4. осуществляет рекламно-издательскую деятельность;
2.3.5.  организует работу по охране историко-культурного, 

архитектурного и природного наследия на территории город-
ского округа;

2.4. В области научно-исследовательской деятельности 
Музей:

–  проводит научные исследования в области истории, 
археологии, культуры и искусства на территории городского 
округа и исторически связанных с ним территорий, музейных 
предметов и музейных коллекций;

– разрабатывает вопросы комплектования научных фон-
дов, принципы отбора материалов для археологических, истори-
ческих, этнографических, краеведческих, природно-географиче-
ских и художественных коллекций;

- осуществляет поиск предметов и коллекций, представ-
ляющих культурную ценность, получает и изучает сведения о 
таких предметах и коллекциях, обнаруженных другими лицами;

– проводит изучение и систематизацию предметов фон-
дов хранения, формирует базы данных, содержащие сведения о 
музейных предметах и коллекциях;

–  разрабатывает научные концепции и программы ком-
плексного развития Музея и основных направлений его дея-
тельности, тематико-экспозиционные планы и проекты архи-
тектурно-художественных решений постоянных экспозиций и 
временных выставок;

– организует и проводит научные симпозиумы, конферен-
ции, семинары и т.д.;

– в установленном порядке организует археологические, 
этнографические и другие научные экспедиции;

–  осуществляет выявление и публикацию источников, 

результатов исследовательской работы в виде сборников мате-
риалов научных конференций, трудов Музея, монографий, ката-
логов, статей и сообщений в научных сборниках и других 
изданиях;

– разрабатывает программу и методику социологических 
исследований с целью изучения эффективности воздействия 
музейных экспозиций и других форм деятельности Музея.

2.5. В области научно-фондовой работы Музей:
– осуществляет в установленном порядке учет, описание, 

хранение, научную инвентаризацию и реставрацию музейных 
предметов, находящихся в его музейных, архивных и библи-
отечных фондах, в том числе оружия, предметы, содержащие 
драгоценные металлы и драгоценные камни;

–  осуществляет комплектование музейных, архивных 
и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в 
установленном порядке, получения добровольных вкладов и 
пожертвований от юридических и физических лиц, а также в 
порядке наследования;

– размещает фонды в специально оборудованных музей-
ных хранилищах с учетом особенностей режимов хранения 
материалов различных видов, в том числе оружия и предметов 
из драгоценных металлов и камней;

–  принимает профилактические меры по сохранению 
музейных, архивных и библиотечных фондов, выявляет матери-
алы, нуждающиеся в консервации и реставрации, направляет их 
на реставрацию;

–  создает научно-справочный аппарат по музейным, 
архивным и библиотечным фондам, предоставляет условия 
для их использования заинтересованным научно-исследова-
тельским учреждениям, творческим организациям и отдельным 
исследователям;

–  формирует базы данных по музейным, архивным и 
библиотечным фондам.

2.6. В области научно-экспозиционной работы Музей:
– в установленном порядке осуществляет экспозиционно-

выставочную деятельность музейных предметов и музейных 
коллекций, как своих собственных, так и по договору принад-
лежащих иным физическим и юридическим лицам, на своей 
базе, на базе других профильных организаций как в Российской 
Федерации, так и за рубежом;

–  использует в установленном порядке изображения, 
фотографии и репродукции художественных и культурных 
ценностей, хранящихся в собственных музейных, архивных и 
библиотечных фондах на территории городского округа, а также 
предоставляет такое право другим юридическим и физическим 
лицам в соответствии с действующим законодательством;

–  имеет преимущественное право на создание и прове-
дение постоянных экспозиций и временных выставок из числа 
памятников, хранящихся в музейных, архивных и библиотечных 
фондах на территории городского округа.

2.7. В области научно-просветительской и культурно-обра-
зовательной деятельности Музей:

–  в установленном порядке проводит работу лекториев, 
кружков, художественных студий, а также иную научно-просве-
тительскую и культурно-образовательную деятельность на базе 
экспозиций и выставок Музея, а также памятников истории и 
культуры Западного Подмосковья;

–  в установленном порядке осуществляет разработку 
и проведение массовых историко-культурных мероприятий, 
используя различные формы популяризации историко-культур-
ного и природного наследия на территории городского округа;

– активно участвует в популяризации своих материалов в 
средствах массовой информации;

- осуществляет систематическое наполнение и обновле-
ние официального сайта Музея в сети «Интернет»;

– осуществляет долгосрочные образовательные програм-
мы с образовательными организациями различного уровня, в 
том числе с общеобразовательными организациями, организа-
циями дополнительного образования, среднего и высшего про-
фессионального образования и другими организациями.

2.8. В области научно-реставрационной работы Музей:
– организует процесс реставрации недвижимых памятни-

ков, входящих в музейный комплекс;
- содействует реставрации и сохранности памятников 

культурно-исторического наследия на территории городского 
округа; 

– организует процесс реставрации и консервации движи-
мых памятников из музейных коллекций;

– осуществляет повышение квалификации специалистов-
реставраторов Музея, организует стажировки и совместную 
работу со специалистами-реставраторами музеев Российской 
Федерации и зарубежных стран.

2.9. В области экскурсионно-туристической деятельности 
Музей:

– в установленном порядке обеспечивает экскурсионное, 
туристическое, лекционное, консультативное и комплексное 
обслуживание посетителей Музея, разрабатывает методику экс-
курсионно-массовой работы на базе экспозиций и выставок 
Музея, а также памятников истории и культуры городского 
округа, Западного Подмосковья;

– предоставляет полный комплекс услуг, обеспечивающий 
наиболее полное удовлетворение культурных запросов, орга-
низует массовые, семейные и индивидуальные виды отдыха, 
связанные с ознакомлением с памятниками истории и культуры, 
природными комплексами и заповедными зонами на террито-
рии городского округа, Московской области, содействует соз-
данию необходимой для этого туристической инфраструктуры;

–  осуществляет международную туристическую деятель-
ность;

– организует разработку текстов, маршрутов и программ 
экскурсий для различных категорий туристов;

– осуществляет популяризацию и рекламу экскурсионных 
и туристических маршрутов.

2.10. В области рекламно-информационной и издатель-
ской деятельности Музей:

–  осуществляет в установленном порядке рекламно-
информационную деятельность путем публикации в СМИ, пери-
одических изданиях; 

- организует выпуск рекламных проспектов, буклетов, карт 
и путеводителей;

- издает тематические альбомы, сборники, справочники, 
выпускает наборы открыток с историко-культурной тематикой;

- разрабатывает образцы сувенирной продукции, памят-
ных знаков, значков и медалей;

- осуществляет иную издательскую и полиграфическую 
деятельность в установленном порядке.

2.11. В области охраны историко-культурного, архитек-
турного и природного наследия на территории городского 
округа Музей:

Музей исполняет свои охранительные функции в преде-
лах своей территории зоны охраны в соответствии с действую-
щим законодательством:

– по согласованию с уполномоченными органами вне-
ведомственной охраны и Министерством культуры Московской 
области, Комитетом устанавливает порядок охраны памятников 
историко-культурного наследия, музейных предметов и коллек-
ций, мемориальных предметов; 

- по согласованию с уполномоченными органами вне-
ведомственной охраны и Комитетом обеспечивает в установ-
ленном порядке режим содержания и использования Музеем 
зданий и сооружений;

– согласовывает и контролирует в установленном порядке 
режим содержания и использования территорий, прилегающих к 
зданиям, занимаемым Музеем; 

- определяет режим доступа посетителей в помещения 
Музея и на его территорию, устанавливает маршруты и порядок 
движения автотранспорта и иной техники на территории Музея 
и прилегающей территории;

– обеспечивает установку ясно видимых указателей и 
транспарантов, обозначающих границы его территории, утверж-
денные в установленном законом порядке. Указатели и транспа-
ранты содержат информацию об особом режиме использования 
территории Музея и отдельных ее участков;

- обеспечивает безопасность музейных предметов и 
музейных коллекций, включая наличие присвоенных им учет-
ных обозначений и охранной маркировки музейных предметов 
и музейных коллекций;

- осуществляет учет музейных предметов и музейных кол-

13
Получение листа записи из ЕГРЮЛ о внесенных изменениях 
в связи с реорганизацией муниципальных учреждений 
культуры

Директора реорганизуемых 
муниципальных учреждений 
культуры

в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

14
Получение листа записи из ЕГРЮЛ о внесенных изменениях 
в связи с государственной регистрацией создания МБУК 
БИМЦ ОГО в результате реорганизации

Комитет по культуре Администра-
ции Одинцовского городского 
округа
Ватрунина И.Е. ,
представитель по доверенности

в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

15
Передача МБУК БИМЦ ОГО по актам приема-передачи от 
реорганизуемых муниципальных учреждений культуры всей 
документации, в том числе кадровой, включая трудовые 
книжки работников 

Директора
реорганизуемых муниципальных 
учреждений культуры

не позднее одного рабоче-
го дня  со дня завершения 
реорганизации

16 Назначение по конкурсу директора МБУК БИМЦ ОГО и 
оформление с ним трудовых правоотношений 

Комитет по культуре Администра-
ции Одинцовского городского 
округа
Ватрунина И.Е.

со дня признания кандида-
та на должность директора 
победителем конкурса

17 Увольнение сокращенных в связи с реорганизацией директо-
ров реорганизуемых муниципальных учреждений культуры

Комитет по культуре Администра-
ции Одинцовского городского 
округа
Ватрунина И.Е.

со дня завершения реорга-
низации

18 Увольнение сокращенных в связи с реорганизацией работ-
ников  

Директора
реорганизуемых муниципальных 
учреждений культуры

со дня завершения реорга-
низации

19
Оформление трудовых правоотношений работников реорга-
низуемых муниципальных учреждений культуры, продолжа-
ющих работу в  МБУК БИМЦ ОГО со дня его государственной 
регистрации

Директор
МБУК БИМЦ ОГО

не позднее одного рабо-
чего дня после назначения 
директора
МБУК БИМЦ ОГО

20
Предоставление документов по реорганизации в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского городского округа

Директор
МБУК БИМЦ ОГО

не позднее двух рабочих 
дней после завершения 
реорганизации

21
Передача имущества реорганизуемых муниципальных 
учреждений культуры в  оперативное управление МБУК 
БИМЦ ОГО

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского 
городского округа
Гинтов Д.В.

в установленном порядке 
и сроки 

Председатель Комитета по культуре 
  И.Е. Ватрунина
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лекций, ведение и сохранность учетной документации, связан-
ной с этими музейными предметами и музейными коллекциями;

- организует охрану музейных предметов и музейных 
коллекций путем заключения договоров о предоставлении услуг 
по охране со специализированными организациями, а также 
использует технические средства и специальное оборудова-
ние, обеспечивающие антитеррористическую, противопожарную 
безопасность и охрану от несанкционированного проникнове-
ния в помещения, хищения, краж музейных предметов и музей-
ных коллекций, вандализма и иных преступных посягательств.

2.12. Неосновные виды деятельности Музея:
2.12.1.  осуществляет оказание платных услуг по догово-

рам с юридическими и физическими лицами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе:

- организация выставок и иного экспонирования музей-
ных предметов и коллекций, как собственных, так и принад-
лежащих третьим лицам сверх нормативов, установленных 
муниципальным заданием;

- проведение культурно-массовых и просветительских 
мероприятий сверх нормативов, установленных муниципальным 
заданием;

- организация и проведение в залах и на территории 
Музея, культурно-исторических памятников городского округа 
концертов, театрализованных праздников, торжественных меро-
приятий, спектаклей, музыкальных и культурно-просветитель-
ских конкурсов и т.п.

- оказание научно-методической и консультационной 
помощи;

- дизайнерская и оформительская деятельность для экспо-
нирования музейных предметов и коллекций;

- оказание услуг по формированию и проведению тури-
стических маршрутов;

- оказание экскурсионных услуг;
– проведение в установленном порядке экспертизы куль-

турно-исторических и художественных ценностей, оказание 
экспертно-консультативной помощи юридическим и физиче-
ским лицам;

–  реставрацию произведений искусства, исторических 
реликвий и антиквариата;

- создание электронных презентаций различных типов 
и видов;

2.12.2.   осуществление торгово-закупочной деятельности 
по реализации печатной и сувенирной продукции, изделий 
мастеров художественных промыслов, организация выставок-
продаж;

2.12.3. предоставление в аренду:
- музейных предметов и музейных коллекций, иного дви-

жимого имущества, находящегося в оперативном управлении 
Музея, в установленном порядке;

- недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении Музея, в установленном порядке.

2.12.4. организация курсов, лекций, мастер-классов и 
других мероприятий по повышению уровня профессиональной 
компетентности и квалификации руководителей и специалистов 
муниципальных музейных учреждений, в том числе в области 
информационно-коммуникативного сопровождения деятель-
ности.

2.13. Отдельные виды деятельности могут осуществлять-
ся Музеем только при наличии специального разрешения 
(лицензии) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Право Музея осуществлять деятельность, на которую 
в соответствии с законодательством Российской Федерации тре-
буется специальное разрешение – лицензия, возникает у Музея с 
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекраща-
ется по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

3. ФОНДЫ ХРАНЕНИЯ
3.1. Музейные, архивные и библиотечные фонды, музей-

ные предметы и музейные коллекции, находившиеся в Музее до 
принятия федерального закона «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации», являются феде-
ральной собственностью, а после принятия указанного закона 
– собственностью Одинцовсого городского округа, все они 
закреплены за Музеем на праве оперативного управления по 
состоянию на дату утверждения настоящего Устава, отраженному 
в учетной документации. 

Музей хранит, использует музейные, архивные и библио-
течные фонды в интересах достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом. Пределы оперативного управления ука-
занными фондами устанавливаются нормативными правовыми 
актами специально уполномоченного государственного органа 
управления.

3.2. Музей формирует научный архив, включающий планы 
работ и отчеты, протоколы заседаний Научно-методического 
совета, реставрационного совета, фондово-закупочной комис-
сии, рукописи научно-исследовательских работ, проекты архи-
тектурно-художественных решений экспозиций и выставок, 
методические пособия, книги отзывов и другие материалы, 
представляющие научную и историческую ценность.

3.3. Музей формирует библиотечные фонды – книжный 
фонд, состоящий из отечественных и зарубежных изданий по 
музейному профилю, также текущая периодика (газеты, журна-
лы) соответствующего профиля, за исключением отнесенных 
в установленном порядке к памятникам истории и культуры. 
Библиотечные фонды отражаются на балансе в суммарном 
выражении и учитываются в специальной документации.

3.4. Музейные фонды и архивные фонды, являющиеся 
предметами особого режима хранения, не входят в состав иму-
щества, отражаемого на балансе Музея, и учитываются в специ-
альной учетно-хранительской документации.

3.5. Предметы, представляющие историческую, научную, 
художественную или иную ценность, включаются в состав музей-
ных, архивных и библиотечных фондов в установленном поряд-
ке независимо от источников их приобретения.

3.6. Музейные, архивные и библиотечные фонды не под-
лежат отчуждению, за исключением случаев утраты, разрушения 
либо обмена на другие музейные предметы и музейные коллек-
ции. Решение об отчуждении музейных, архивных и библиотеч-
ных фондов в случае утраты, разрушения или каких-либо других 
чрезвычайных обстоятельств, принимается Министерством куль-
туры Российской Федерации по представлению Министерства 
культуры Московской области.

3.7. Музейные, библиотечные и архивные фонды не под-
лежат приватизации и залогу.

3.8. Прием, учет и выдача из Музея музейных, библиотеч-
ных, архивных фондов производится в соответствии с локальны-
ми актами, разработанными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА МУЗЕЯ
4.1. В целях обеспечения своей деятельности Музей обла-

дает имуществом:
–  закрепленным учредителем на праве оперативного 

управления;
–  приобретаемым за счет имеющихся у Музея финансо-

вых средств, в том числе за счет доходов, получаемых Музеем в 
результате предусмотренной настоящим Уставом деятельности;

–  получаемым в форме добровольных вкладов, даров 
и пожертвований юридических и физических лиц, а также по 
завещанию, договору или на иных основаниях;

–  получаемым из иных источников, не противоречащих 
действующему законодательству.

4.2. Имущество Музея учитывается на самостоятельном 
балансе и состоит из основных фондов и других средств, необ-
ходимых для выполнения целей и задач Музея в соответствии с 
настоящим Уставом.

4.3. Музей не вправе отчуждать или иным способом рас-
поряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным 

за счет средств, выделенных ему Учредителем.
4.4. Имущество Музея, переданное ему в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, приобретаемое им за счет 
средств, выделенных ему Учредителем, а также по договору 
или на иных основаниях, поступает в оперативное управление 
Музея.

4.5. Земельные участки в утвержденных границах терри-
тории Музея предоставляются ему в постоянное (бессрочное) 
пользование на весь период его существования в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. Режим 
использования земельных участков определяется в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
законодательными актами. Все земельные участки в границах 
территории Музея, передаваемые в пользование или аренду 
юридическим и физическим лицам, обременяются правом Музея 
на ограниченное использование этих участков для обеспечения 
своей деятельности (сервитут).

4.6. Здания, сооружения, имущественные комплексы, обо-
рудование и другое движимое и недвижимое имущество, пере-
данное Музею Учредителем, закрепляются за ним в установлен-
ном порядке на праве оперативного управления. Пределы прав 
по распоряжению имуществом устанавливаются договором 
о закреплении имущества. Закрепление за Музеем зданий и 
сооружений, отнесенных в установленном порядке к памят-
никам истории и культуры, производится специально уполно-
моченными государственными органами охраны памятников 
истории и культуры.

4.7. При осуществлении права оперативного управления 
имуществом, отраженном на балансе, Музей обязан:

– эффективно использовать закрепленное на праве опе-
ративного управления имущество;

– обеспечивать сохранность и использование указанного 
имущества строго по целевому назначению;

– не допускать ухудшения технического состояния указан-
ного имущества, если это ухудшение не связано с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации;

–  осуществлять капитальный и текущий ремонт закре-
пленного за Музеем имущества.

4.8. Финансовые средства Музея образуются за счет:
- субсидии Учредителя на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания;
- субсидии на капитальные вложения в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность;

- целевые субсидии;
- средства от деятельности, приносящей доход;
- средства добровольных (целевых) взносов, даров и 

пожертвований юридических и физических лиц (в том числе 
иностранных);

- средства, полученные по завещанию от физических лиц 
(в том числе иностранных);

- гранты, призы, субвенции;
- иные источники, не запрещенные действующим зако-

нодательством.
4.9. Музей осуществляет расходование указанных средств 

в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации и локальными актами Музея.

4.10. Музей без согласия Учредителя не вправе распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, закреплённым за 
ним Учредителем или приобретенным Музеем за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимым имуществом, включая передачу 
его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении указанного имущества, закрепленного 
за Музеем на праве оперативного управления, а также осущест-
влять его списание. Остальным имуществом, находящимся на 
праве оперативного управления, Музей вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

4.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закреплённого за Музеем Учредителем, или приобретен-
ного Музеем за счёт средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.12. Музей отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления иму-
ществом, как закреплённым за ним Учредителем имущества, так 
и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за Музеем Учредителем или приоб-
ретённого Музеем за счёт выделенных Учредителем средств, а 
также недвижимого имущества. 

4.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания Музеем осуществляется в порядке, установленном 
Учредителем. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания осуществляется на основании нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закреплённых за Музеем 
Учредителем или приобретенных Музеем за счёт средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния, по которым признаётся соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки.

4.14. Музей осуществляет операции с поступающими ему 
средствами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и использует для достижения целей, ради которых 
создано Учреждение.

4.15. Музей не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки 
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

4.16. Крупная сделка может быть совершена Музеем толь-
ко с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько вза-
имосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соот-
ветствии с федеральным законом Музей вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в поль-
зование или залог при условии, что цена такой сделки либо сто-
имость отчуждаемого или передаваемого имущества составляет 
10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов 
Музея, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности 
на последнюю отчётную дату.

Крупная сделка, совершённая с нарушением указанных 
требований, может быть признана недействительной по иску 
Музея или его Учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя.

Директор Музея несёт перед Музеем ответственность в 
размере убытков, причинённых Музею в результате совершения 
крупной сделки с нарушением указанных требований, неза-
висимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.17. Заинтересованность в совершении Музем тех или 
иных действий, в том числе в совершении сделок, влечёт за 
собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Музея.

4.17.1. Лицами, заинтересованными в совершении Музеем 
тех или иных действий, в том числе сделок с другими органи-
зациями или гражданами, признаются директор, заместители 
директора Музея, в том числе лицо, осуществляющее на основа-
нии доверенности полномочия упомянутых лиц, если указанные 
лица состоят с организациями или гражданами, с которыми 
совершается сделка или иные действия, в трудовых отношениях, 
являются участниками, кредиторами этих организаций либо 
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях 

или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров 
(услуг) для Музея, крупными потребителями услуг, оказываемых 
Музеем, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Музеем, или могут извлекать выгоду из пользования, 
распоряжения имуществом Музея.

4.17.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать инте-
ресы Музея, прежде всего в отношении целей его деятельности, 
и не должны использовать возможности Музея или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных учре-
дительными документами Музея. Под термином «возможности 
Музея» в целях настоящего пункта понимаются принадлежащие 
Музею имущество, имущественные и неимущественные права, 
возможности в области предпринимательской деятельности, 
информация о деятельности и планах Музея, имеющая для него 
ценность.

4.17.3. Заинтересованное лицо несёт перед Музеем ответ-
ственность в размере убытков, причинённых им Музею. Если 
убытки причинены Музею несколькими заинтересованными 
лицами, их ответственность перед Музеем является солидарной.

4.17.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заин-
тересованность в сделке, стороной которой является или наме-
ревается быть Музей, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица Музея в отношении существующей 
или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей 
заинтересованности Учредителю. Сделка должна быть одобрена 
Учредителем.

4.18. Музей обладает полномочиями муниципального 
заказчика на осуществление функции по размещению зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере размещения заказа для дости-
жения целей, указанных в Уставе.

4.19. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество, закрепленное 
за Музеем на праве оперативного управления, и распорядиться 
им по своему усмотрению.

4.20. Музей осуществляет материально-техническое обе-
спечение своей деятельности и перспективное развитие Музея, 
в том числе за счёт приносящей доход деятельности и привле-
ченных внебюджетных средств.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ
5.1. Музей самостоятельно осуществляет собственную 

профильную, творческую, административно-хозяйственную и 
иную деятельность в пределах имеющихся творческих и про-
изводственных ресурсов в интересах достижения целей, пред-
усмотренных настоящим Уставом.

5.2. Музей строит свои отношения с юридическими и 
физическими лицами во всех сферах деятельности на основе 
договоров и иных соглашений в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. В своей деятельности Музей 
учитывает интересы посетителей, заказчиков, обеспечивает 
высокое качество предоставляемых услуг и выполняемых работ.

5.3. В интересах достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом, Музей имеет право:

– в установленном порядке самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую, творческую, профильную, админи-
стративно-хозяйственную и иную деятельность, определять раз-
меры средств, направляемых на производственное и социаль-
ное развитие Музея;

–  участвовать в международных, культурных обменах и 
осуществлять иную международную деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

–  самостоятельно определять порядок реализации биле-
тов на посещение Музея, творческой, сувенирной, печатной и 
иной продукции, виды платных услуг, в том числе любое воспро-
изведение (фото-, кино-, видеосъемки и т.п.) музейных предметов 
и музейных коллекций, закрепленных за Музеем, и рассчитывать 
(калькулировать) на них цены и представлять на утвержде-
ние Учредителю, если иное не определено законодательством 
Российской Федерации;

–  в установленном порядке использовать и передавать 
права другим юридическим и физическим лицам на использо-
вание в коммерческих целях собственного обозначения (офи-
циального наименования), товарного знака, воспроизведения 
музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за 
Музеем;

– осуществлять приносящую доходы деятельность, разре-
шенную действующим законодательством. Доходы, полученные 
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение музея и 
учитываются на отдельном балансе.

5.4. В интересах достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом, Музей может:

– осуществлять приносящую доходы деятельность в инте-
ресах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;

– использовать в хозяйственных целях территорию Музея 
в соответствии с режимом содержания;

–  устанавливать по согласованию с уполномоченными 
органами вневедомственной охраны и органами исполнитель-
ной власти, на которые возложено государственное регулирова-
ние в области культуры, режим доступа посетителей и порядок 
охраны музейных ценностей и имущества, а также создавать 
совместно с уполномоченными органами вневедомственной 
охраны специальные службы безопасности для обеспечения 
установленного режима работы, доступа посетителей и охраны 
культурных ценностей и имущества Музея;

–  привлекать для осуществления своих творческих и 
иных задач на договорной основе другие организации, а также 
специалистов;

–  приобретать или арендовать основные и оборотные 
средства за счет имеющихся у Музея финансовых ресурсов;

–  создавать по согласованию с Комитетом и на основа-
нии решения Учредителя в установленном порядке филиалы и 
открывать представительства и другие обособленные структур-
ные подразделения без права юридического лица;

– участвовать в создании и работе ассоциаций и союзов.
5.5. Музей обязан:
– согласовывать с Комитетом планирование своей основ-

ной деятельности и перспектив развития;
– представлять в Комитет на согласование отчеты о своей 

деятельности и выполнении муниципального задания;
–  нести ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за нарушение договорных, 
кредитных, расчетных обязательств и правил хозяйствования, 
установленных законодательством Российской Федерации;

–  обеспечивать своих работников безопасными услови-
ями труда и нести ответственность в установленном порядке за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать безопасные условия для посетителей 
Музея и потребителей услуг, оказываемых Музеем;

–  осуществлять налоговый, оперативный бухгалтерский 
учет, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчиты-
ваться в результатах финансово-хозяйственной деятельности в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Учредителем, своими силами либо посредством 
привлеченной по гражданско-правовому договору специали-
зированной организации. За искажение государственной отчет-
ности должностные лица Музея несут установленную законо-
дательством Российской Федерации дисциплинарную и иную 
ответственность;

–  возмещать ущерб, причиненный нерациональным 
использованием земли и других ресурсов, загрязнением окру-
жающей среды, нарушением правил безопасности производства, 
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоро-
вья сотрудников, посетителей Музея и населения Одинцовского 
городского округа.

5.6. Деятельность Музея, приносящая доход, подлежит 
льготному налогообложению согласно налоговому законода-
тельству Российской Федерации и Московской области.

5.7. Музей организует свою деятельность в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципаль-
ным заданием.

5.8. Контроль, проверка и ревизия финансовой и иной дея-
тельности Музея осуществляются Администрацией Одинцовского 
городского округа Московской области, Комитетом, а также 
налоговыми и иными органами, на которые, в пределах их 
компетенции, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации возложены функции контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений.

6. УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ

6.1.Управление Музеем осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

6.2. К компетенции Учредителя в области управления 
Музеем относится:

• утверждение Устава Музея и изменений в него;
• реорганизация и ликвидация Музея, а также изменение 

типа и вида;
• назначение комиссии по реорганизации, утверждение 

передаточного акта или разделительного баланса в случае 
реорганизации;

• назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

• назначение директора Музея и прекращение его полно-
мочий;

• согласование назначения (утверждения в должности) 
главного бухгалтера (если есть);

• утверждение порядка оплаты труда и премирования 
директору Музея;

• формирование и утверждение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридиче-
ским и физическим лицам в соответствии с предусмотренными 
Уставом Музея основными видами деятельности и контроль за 
выполнением муниципального задания;

• определение средства массовой информации, в котором 
Музей ежегодно обязан опубликовать отчёты о своей деятель-
ности и об использовании закреплённого за ним имущества;

• определение предельно допустимого значения про-
сроченной кредиторской задолженности Музея, превышение 
которого влечёт расторжение трудового договора с директором 
Музея по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

• установление порядка определения платы для физи-
ческих и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности Музея, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания, а также случаях, опре-
делённых федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания;

• определение порядка и утверждения отчёта о результа-
тах деятельности Музея и об использовании закреплённого за 
ним муниципального имущества;

• иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Московской области, муниципальными 
актами.

6.3. Непосредственное управление Музеем осуществляет 
постоянно действующий исполнительный орган управления 
- Директор. Полномочия работодателя для Директора Музея 
осуществляет Комитет.

6.4. К компетенции Директора относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Музея. 
Директор организует выполнение решений Учредителя по 
вопросам деятельности Музея.

6.5. Объём компетенции Директора определяется насто-
ящим Уставом, должностной инструкцией, трудовым договором.

6.6. Директор вправе без доверенности действовать от 
имени Музея, в том числе:

• представлять интересы Музея, совершать сделки и иные 
юридически значимые действия от имени Музея;

• давать поручения, издавать приказы, утверждать локаль-
ные акты, регулирующие деятельность Музея, обязательные для 
исполнения всеми работниками Музея;

• согласовывать с Учредителем крупные сделки, сделки с 
заинтересованностью, иные действия, требующие согласования 
Учредителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

• распоряжаться имуществом Музея в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

• распоряжаться средствами, полученными от осуществле-
ния Музеем деятельности, приносящей доходы, в установленном 
порядке;

• утверждать штатное расписание, структуру Музея при 
условии согласования с Учредителем в лице Комитета, долж-
ностные инструкции и распределять должностные обязанности 
между работниками;

• открывать (закрывать) лицевые счета Музея в установ-
ленном порядке;

• утверждать годовую бухгалтерскую отчётность;
• подписывать локальные нормативные акты Музея, выда-

вать доверенности на право представительства от имени Музея 
без права передоверия;

• назначать и освобождать от должности работников 
Музея, заключать с ними трудовые договоры, при приёме на 
работу, определять должностные обязанности работника в соот-
ветствии с типовыми квалификационными характеристиками;

• выполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральным, региональным законодательством, настоящим Уставом, 
муниципальными актами.

6.7. Директор Музея обязан:
• добросовестно и ответственно организовывать и руко-

водить деятельностью Музея, обеспечивать выполнение целей 
и задач, возложенных на учреждение, в том числе выполнение 
муниципального задания в полном объёме;

• при исполнении своих должностных обязанностей 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
Московской области, муниципальными актами, настоящим 
Уставом;

• обеспечивать своевременное и качественное выполне-
ние всех договорных обязательств Музея, не допускать просро-
ченной кредиторской задолженности;

• нести ответственность за неисполнение своих трудовых 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, тру-
довым договором, настоящим Уставом;

• планировать деятельность Музея, в том числе при фор-
мировании основных показателей муниципального задания, а 
также самостоятельной деятельности Музея, приносящей доход;

• содержать в надлежащем состоянии закреплённое за 
Музеем на праве оперативного управления имущество, своевре-
менно производить капитальный и текущие ремонты имущества, 
осуществлять мероприятия по благоустройству и озеленению 
территории Музея в пределах выделенных средств из бюджета 
муниципального образования, а также за счёт средств от при-
носящей доход деятельности;

• обеспечивать для работников Музея условия работы, 
соответствующие правилам охраны труда, санитарным нормам 
и правилам, установленным законодательством Российской 
Федерации;

• обеспечивать для работников Музея социальные гаран-
тии, своевременную выплату заработной платы, компенсацион-
ных, стимулирующих и иных выплат в денежной форме;

• обеспечивать рост профессионализма и повышение 
квалификации работников Музея;

• обеспечивать выполнение требований по гражданской 
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обороне и мобилизационной подготовке, антитеррористической 
защищенности;

• обеспечивать своевременную уплату Музеем в полном 
объёме всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов, сборов и обязательных платежей;

• представлять отчётность о деятельности Музея в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным и региональным зако-
нодательством, нормативными правовыми актами Учредителя;

• своевременно информировать Учредителя о начале 
проверок деятельности Музея контрольными и правоохрани-
тельными органами и их результатах, а также о случаях при-
влечения работников Музея к административной и уголовной 
ответственности по результатам проверки;

• нести персональную ответственность за обеспечение 
безопасности Музея, в том числе за противопожарную безопас-
ность и антитеррористическую защищенность;

• проходить аттестацию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области и муници-
пальными актами;

• выполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральным, региональным законодательством, муниципальными 
актами.

6.8. Исполнение части своих полномочий Директор может 
передавать заместителям или другим работникам Музея на 
основании приказа. Право подписи бухгалтерских документов в 
отсутствие Директора имеет один из заместителей Директора на 
основании приказа и карточки образцов подписей.

6.9. Директору Музея совмещение его должности с другой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства, педагогической деятельности) внутри или вне 
Музея запрещается.

6.10. Компетенция заместителей Директора Музея уста-
навливается Директором Музея. Заместители директора дей-
ствуют от имени Музея, представляют его в государственных 
органах, в организациях Российской Федерации и иностранных 
государств, совершают сделки и иные юридические действия 
в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 
выдаваемых Директором Музея.

6.11. Директор несёт персональную ответственность за 
соблюдение требований законодательства, Устава и деятель-
ности Музея, а также за выполнение муниципального задания.

6.12. Полномочия работников Музея осуществляются 
Общим собранием работников (далее – Общее собрание), выс-
шим представительным органом всех работников Музея. 

Порядок формирования и организация деятельности 
Общего собрания регулируется Положением об Общем собра-
нии, локальном нормативном акте Учреждения, принимаемым 
Общим собранием работников и утверждаемым директором 
Учреждения. 

6.13. К компетенции Общего собрания относится: 
- участие в разработке и принятии Коллективного дого-

вора, Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 

- принятие Программы развития Музея; 
- обсуждение и принятие локальных нормативных актов 

Музея, затрагивающих трудовые и социально-экономические 
интересы работников, в том числе вопросы профессиональной 
этики; 

- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по 
установлению доплат, надбавок и материальному стимулирова-
нию, выборы председателей и секретарей указанных комиссий; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками 
и работодателем;

 - инициация и рассмотрение предложений об изменении 
в Устав Музея; 

- инициация и рассмотрение предложений об изменении 
типа и (или) вида Музея ;

- обсуждение поведения или отдельных поступков работ-
ников Музея; 

- решение вопросов социально-экономической защиты 
работников Музея;

- контроль использования имущества и расходования 
бюджетных и внебюджетных средств; 

- заслушивания отчетов директора Музея о выполне-
нии целей уставной деятельности, выполнении Коллективного 
договора. 

6.14. В состав Общего собрания входят все работники, для 
которых Музей является работодателем. 

На заседании Общего собрания избирается председатель 
и секретарь собрания для ведения протокола. 

Срок полномочий Общего собрания не ограничен.
6.15. Общее собрание собирается не реже двух раз в 

год. Общее собрание считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее двух третей списочного состава работников 
Музея. 

С инициативой проведения Общего собрания может 
выступать руководитель Музея, первичная профсоюзная органи-
зация (при наличии), инициативная группа работников.

6.16. Решение Общего собрания считается принятым, если 
за него проголосовало большинство присутствующих работ-
ников. 

6.17. Форма голосования (открытое или тайное голосо-
вание) определяется участниками Общего собрания, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

6.18. Решения Общего собрания, принятые в преде-
лах его компетенции и не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу Музея, являются 

рекомендательными для руководителей и всех работников 
Музея. 

Решения Общего собрания, утвержденные приказом 
директора Музея, становятся обязательными для исполнения. 

6.19. Заседания Общего собрания оформляются про-
токолом, которые подписываются председателем и секретарем 
Общего собрания.

6.20. При Музее образуется экспертная фондово-закупоч-
ная комиссия, порядок работы и состав которой определяются 
Министерством культуры Московской области. 

6.21. В Музее образуются научно-методический совет, 
реставрационный совет, экспертная комиссия и другие колле-
гиальные органы, Положения о которых, а также их составы 
утверждаются директором Музея, если иной порядок не опреде-
лен действующим законодательством и нормативными актами 
Министерства культуры Российской Федерации, Московской 
области.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ
7.1. Ликвидация и реорганизация Музея производятся 

в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, иными законодательными актами 
Российской Федерации.

7.2. Процедуры ликвидации или реорганизации осущест-
вляются при участии соответствующей комиссии, состав которой 
определяется Учредителем.

7.3. Изменение типа Музея осуществляется в порядке, 
установленном Учредителем.

7.4. Решение о реорганизации, изменении типа и ликвида-
ции Музея принимается Учредителем.

7.5. Реорганизация Музея может быть осуществлена в 
форме:

• слияния двух или нескольких юридических лиц;
• присоединения к Музею одного юридического лица 

или нескольких юридических лиц соответствующей формы 
собственности;

• разделения Музея на два юридических лица или 
несколько юридических лиц соответствующей формы собствен-
ности;

• выделения из Музея одного юридического лица или 
нескольких юридических лиц соответствующей формы соб-
ственности.

7.6. При реорганизации Музея вносятся необходимые 
изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.7. Реорганизация влечет за собой переход прав и обя-
занностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.8. Учредитель принимает решение о ликвидации Музея, 
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок 
и сроки ликвидации в соответствии с действующим законода-

тельством.
7.9. Требования кредиторов ликвидируемого Музея удов-

летворяются за счёт имущества, на которое в соответствии с 
федеральным законодательством может быть обращено взы-
скание.

7.10. Имущество Музея, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Музея, передаётся ликвидацион-
ной комиссией собственнику имущества.

7.11. Музейные предметы и музейные коллекции, закре-
пленные за Музеем, закрепляются в соответствии с частью 1 
статьи 16 Федерального закона «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» за иными 
государственными или муниципальными музеями (музеем). 
Соответствующее решение принимается Учредителем.

7.12. Ликвидация Музея считается завершённой, а Музей 
прекратившим свою деятельность после внесения записи об 
этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.13. При ликвидации и реорганизации работникам Музея 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с действующим законодательством.

7.14. При реорганизации и ликвидации Музея образо-
вавшиеся в процессе его деятельности и включенные в состав 
Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, 
документы по личному составу, а также архивные документы, 
сроки временного хранения которых не истекли, передаются 
ликвидационной комиссией в упорядоченном состоянии на хра-
нение в соответствующий архив на основании договора между 
ликвидационной комиссией и архивом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Если какое-либо из положений настоящего Устава 

становится недействительным, то это не затрагивает других 
положений Устава. По недействительным положениям в Уставе 
вносятся соответствующие изменения и дополнения в порядке, 
установленном действующим законодательством.

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Музея или утверждение Устава в новой редакции принимается 
Учредителем.

8.3. Изменения и дополнения в Уставе Музея подле-
жат регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

8.4. Изменения и дополнения в Уставе Музея вступают в 
силу с момента их государственной регистрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 29.10.2019 г. № 1235

План мероприятий по созданию Муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский историко-краеведческий музей» 
путем реорганизации в форме выделения из Муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 

№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки выполнения

1 Уведомление в письменной форме налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале про-
цедуры реорганизации с указанием формы реорганизации

Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В.

в течение трех рабочих дней после принятия решения о 
реорганизации

2
Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации публикация в сред-
ствах массовой информации уведомления о реорганизации (в журнале «Вестник государственной регистрации», на официальных сайтах 
Одинцовского городского округа, МБУК ОГБИЦ

Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В.

первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о начале процедуры реорганизации, вторая публикация – 
через месяц после первой публикации

3 Разработка проекта структуры и штатного расписания Музея и направление уведомления директору МБУК ОГБИЦ о количестве и наи-
меновании должностей, предоставляемых работникам МБУК ОГБИЦ после завершения реорганизации в Музее

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городско-
го округа
Ватрунина И.Е.

на следующий рабочий день после принятия решения о 
реорганизации

4 Уведомление в соответствии с Трудовым кодексом РФ работников МБУК ОГБИЦ о предстоящем увольнении или изменении условий 
трудового договора в связи с реорганизацией

Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В. не позднее чем за два месяца до даты увольнения

5 Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов о начале реорганизации Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В.

в течение пяти рабочих дней после внесения в ЕРЮЛ за-
писи о начале процедуры реорганизации

6 Уведомление в письменной форме Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В.

в течение трех дней со дня принятия решения о реорга-
низации

7 Проведение инвентаризации в МБУК ОГБИЦ 
Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В. совместно с МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия»

не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения 
о реорганизации

8

Оформление передаточного акта с указанием правопреемства на основании данных бухгалтерского учета реорганизуемого учрежде-
ния, сформированных с учетом положений инструкций N 157н, 174н, 183н и подтвержденных актами приема-передачи имущества, при 
передаче объектов нефинансовых активов используется форма акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), 
утвержденная Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспари-
ваемые сторонами

Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В. совместно с МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия»

после опубликования второго объявления в СМИ 

10 Утверждение учредителем передаточного акта Администрация Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов в соответствии с законодательством РФ 

11 Подготовка и утверждение муниципального задания для Музея, корректировка муниципального задания для МБУК ОГБИЦ
Комитет по культуре Администрации Одинцовского городско-
го округа
Ватрунина И.Е.

не позднее 31.12.2019

12 Представление в налоговый орган вместе с необходимым пакетом документов изменений в Устав МБУК ОГБИЦ, Устава Музея, передаточ-
ного акта для государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы МБУК ОГБИЦ и создания Музея

Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В. в соответствии с законодательством РФ

13 Получение листа записи из ЕГРЮЛ о внесенных изменениях в связи с реорганизацией МБУК ОГБИЦ Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В.

в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

14 Получение листа записи из ЕГРЮЛ о создании Музея в результате реорганизации

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городско-
го округа
Ватрунина И.Е. ,
представитель Учредителя по доверенности

в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

15 Передача по актам приема-передачи от МБУК ОГБИЦ всей документации, в том числе кадровой, включая трудовые книжки работников 
Музею

Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В.

не позднее одного рабочего дня со дня завершения 
реорганизации

16 Увольнение сокращенных в связи с реорганизацией работников Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В. со дня завершения реорганизации

17 Назначение директора Музея и оформление с ним трудовых правоотношений 
Комитет по культуре Администрации Одинцовского городско-
го округа
Ватрунина И.Е.

со дня записи в ЕГРЮЛ о создании Музея в результате 
реорганизации

18 Оформление трудовых правоотношений работников МБУК ОГБИЦ, продолжающих работу в Музее Директор Музея со дня записи в ЕГРЮЛ о создании Музея в результате 
реорганизации

19 Предоставление документов по реорганизации в Комитет по управлению муниципальным имуществом Директор 
МБУК ОГБИЦ Макарышкина Е.В.

не позднее двух рабочих дней после завершения реорга-
низации

Председатель Комитета по культуре 
И.Е. Ватрунина


