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Четыре пристройки к школам
возведут в Королёве

25 апреля 2019 года стало историческим днём для системы образова-
ния всего Подмосковья – пожалуй, впервые в регионе единовременно 
закладывали полсотни капсул в основание будущих школ. Старт дал 
губернатор Андрей Воробьёв, трансляция с мест событий шла в Центре 
управления регионом в режиме реального времени. 

В Королёве заложили капсулы в фундаменты будущих пристроек 
к уже существующим зданиям школ. Это гимназия № 9 и школа № 20 
в центральной части города, гимназия № 5 и школа № 8 в мкр Юби-
лейный.

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской 
области:

– Мы должны построить 
50 школ, по сути, за 
18 месяцев. Нам помогает 
федеральное правитель-
ство, наша задача – сдать 
эти школы в срок. В следу-
ющем году будет ещё по-
рядка 30–35 школ заложе-
но там, где нужны новые 
просторные классы.
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Ни для кого не секрет, что 
в наукограде Королёв дети получают 
не просто отличное образование, 
а одно из лучших в Подмосковье. 
Ведь происходящее в этой сфере 
является барометром социальной 
ответственности власти. 

Повод для гордости
Сегодня шесть школ Королёва входят в 

ТОП-100 лучших образовательных учрежде-
ний Московской области. И заслуга в этом, 
прежде всего, учителей города: семь королёв-
ских школ вошли в список 75 общеобра-
зовательных организаций региона 
с самым высоким уровнем ра-
боты педагогов. 

Школьники наукогра-
да неизменно входят в 
число самых успешных 
участников олимпиад 
любого уровня. Осо-
бенно если дело касает-
ся технической направ-
ленности состязания. 
Не случайно неизменной 
популярностью пользуется 
Международная космическая 
олимпиада, проходящая в нашем го-

роде. В прошлом 
году её абсо-
лютными по-
бедителями 
вновь при-
знаны у ча-
щиеся из Ко-

ролёва, и это 
отличный по-

вод для гордости 
за наших детей!

Как и то, что многие 
школьники получают имен-

ные стипендии губернатора Московской 
области за выдающиеся результаты в на-
уке, искусстве и спорте. В прошлом году их 
было 107 человек. Отличные результаты по-
казывают и выпускники королёвских школ 
– 32 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов, и это 
лучшие итоги экзаменов в Подмосковье.

Старт строительству дан!
Одной из главных задач, стоящих перед 

руководством города в сфере образова-
ния, является ликвидация второй сме-
ны в школах города. Это поручение дал 
губернатор Московской области. Строи-
тельство большого современного здания 
на 825 мест по улице Пионерской, где 
сейчас находится лицей № 5, и нового 
корпуса лицея № 19 на 550 мест в разви-
вающемся микрорайоне «Валентиновка-
парк», отчасти решило эту проблему. Но 
на сегодняшний день ещё 7% учеников 
вынуждены заниматься после обеда, и 
это осложняет жизнь и детям, и их роди-
телям, и педагогам. 

Поэтому в рамках президентского наци-
онального проекта «Современная школа» 
25 апреля в Королёве состоялась закладка 
капсул на территории четырёх школ, где 
за год будут возведены пристройки, при-
званные разгрузить основные здания и 
освободить школьников от второй смены. 

На территории гимназии № 9 города 
старт строительству пристройки дал глава 
города Александр Ходырев. 

– В честь 90-летия Московской области 
сегодня одновременно закладываются кап-
сулы с посланием будущим поколениям на 
месте строительства 50 школ и пристроек 
к существующим зданиям, – подчеркнул 
Александр Николаевич.

Обращение ветеранов Великой Оте-
чественной войны к юному поколению в 
капсулу времени вложил участник войны, 
полковник в отставке Алексей Удовицкий, 
подчеркнувший, как много в Королёве де-
лается для того, чтобы наши дети получили 
хорошее образование. 

И директор гимназии № 9 Ольга Лизо-
губ заверила, что педагоги приложат все 
силы, чтобы удержать высокую планку. 
Эта гимназия является одним из лучших 
учебных заведений не только Королёва, 
но и Подмосковья. Но её здание было по-
строено ещё в 1985 году и было рассчита-
но всего на 450 мест. А сейчас в классах 
уже занимаются 1450 человек. Возведение 
пристройки на 400 мест решит проблему 
второй смены.

Помимо этой гимназии, две пристройки 
к школам появятся в микрорайоне Юби-
лейный – на территории гимназии № 5 и 
школы № 8, а также в школе № 20.

Ольга Артёмова, 
фото А. Лавряшина, М. Гаврилиной 
и А. Бякина

Тема номера
Образование

Четыре пристройки к школам 
возведут в Королёве

Мнения: 

 Елена Викторовна Соловьёва, 
учитель гимназии № 9:
– Когда мы смо-

жем обходиться 
без занятий во 
вторую смену, это 
буде т  б о л ьш и м 
счастьем! У детей 
появится возмож-
ность заниматься 
внеурочной дея-
тельностью. А нам не придётся делить 
на двоих кабинет, который должен быть 
учителю вторым домом, где он всё об-
устроит по своему вкусу.

 Светлана Терещенко, 
мама учащегося гимназии № 9: 

– Мой сын учит-
ся в 6 классе, и 
мы успели про-
чувствовать, как 
неудобна вторая 
смена. Все кружки 
ориентированы на 
тех, кто учится с 
утра, мы никуда не 

успеваем! Работающие родители очень 
переживают за детей, с утра остаю-
щихся дома, ведь их нужно накормить 
перед школой, а девочкам косы запле-
сти… Моя дочь тоже скоро идёт в пер-
вый класс, я не могу нарадоваться, что 
ей уже не придётся заниматься с обеда! 

 Людмила Николаевна Соколова, 
преподаватель русского языка и 
литературы школы № 20:
– 25 апреля со-

стоялась памятная 
зак ладка капс у-
лы на территории 
нашей школы. Мы 
очень рады этому 
событию! Оно важ-
ное и ответствен-
ное. Я уверена, что 
школа пополнится 
новыми уникальными традициями. 
Очень надеюсь, что именно наша шко-
ла будет школой будущего!

 Иван Пономарёв, 
учащийся лицея № 5:

– У нас просто 
отличная школа 
– красивая, про-
сторная! Я недав-
но учусь в лицее 
№ 5, поэтому могу 
с р а в н и в а т ь … 
И кабинеты здесь 
большие, и в ко-
ридорах уютно, 

и спортивные площадки отличные, а, 
главное, учителя замечательные!

У гимназии № 5 ветеран зачитывает послание к потомкам при закладке капсулы 

Хорошо учиться в 1-ю смену!

Александр Ходырев, 
глава города:

– Мы построили в Королёве две 
школы, скоро откроется школа 
в микрорайоне Театральный 
парк, однако из-за роста обще-
го количества школьников, в 
Королёве за последние два года 
число учеников увеличилось бо-
лее чем на две тысячи. Понимая 
необходимость ликвидации 2-й 
смены, губернатор поддержал 
мою просьбу включить Королёв 
в президентский национальный 
проект «Современная школа». 
Уже разработана проектно-смет-
ная документация, сразу после 
окончания конкурсных процедур 
возьмём строительство под жёст-
кий контроль. 
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Первый шаг длинного пути
Победа в конкурсе                                             

Впервые представитель Королёва 
добился победы на областном 
этапе всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 
Методист УМОЦ Елена Серебрякова 
с радостью комментирует 
долгожданное событие: «Мы очень 
хотели этого, но не ожидали… Здесь 
всё сошлось. Увидели, наверное, 
работу души…»

41 представитель из 31 муниципального 
образования Московской области – ученики 
5–11 классов смогли пройти после муници-
пальных побед сложнейший заочный отбор 
и принять участие в очном туре региональ-
ного этапа, который прошёл в Демидовском 
зале Московского государственного област-
ного университета. Среди них королёвцы: 
пятиклассник Максим Павлов и одиннад-
цатиклассник Егор Штанько – оба из школы 
№ 1. 

Будущий актёр
Егор впервые участвовал в столь серьёз-

ном конкурсе чтецов, сразу победив на го-
родском этапе. Впервые, но не случайно. 
Выбрав для себя профессию актёра, он уже 
несколько лет идёт по намеченному пути: 
серьёзно занимался в театральной студии, 
сейчас – с педагогами-актёрами. 

«Я совсем не чувствовал страха, потому 
что уже знал, что могу. Да за время ожида-
ния – почти пять часов (фамилия на букву 
Ш и старшая группа – последняя) – волне-
ние ушло совершенно, – улыбаясь, делит-
ся впечатлениями о региональном этапе 
Егор. – А очень волновался на школьном 
этапе, когда в библиотеке первый раз во-
обще читал кому-то – это было первый раз 

то, к чему я готовлюсь. И возникали мысли: 
может быть, я ничего не умею».

Жюри во главе с директором Ресурсного 
центра русского языка МГОУ, заведующе-
го кафедрой современного русского языка 
МГОУ, кандидата филологических наук, 
доцента Николая Самсонова развеяло эти 
сомнения. Егор Штанько признан победи-
телем регионального этапа в старшей воз-
растной группе.

Путь к классике
Говоря о чтении и классике, он откровен-

но признаётся: «Лет до 14 очень не любил 
читать, не понимал, в чём суть заключает-
ся. А потом открыл для себя литературу 
и полностью в неё погрузился. Постоянно 
читаю. Люблю и классику, но считаю, что 

до неё нужно дорасти. Я до многих произ-
ведений ещё не дорос, и жду момента, когда 
смогу полностью этим насладиться. Конеч-
но, сейчас в основном перечитываю то, что 
нужно для ЕГЭ по литературе. Последнее, 
что произвело впечатление: «Конармия» 
Исаака Бабеля. Читал для себя, для души. 
Меня всегда интересовала история России. 
И «Конармия» – это для меня обличение 
подноготной Гражданской войны». 

 «Спасибо моему учителю по русскому 
языку и литературе – Ольге Николаевне 
Томиловой, с благодарностью подчёркива-
ет Егор. – Она повлияла на мою любовь к 
литературе. Я помню эти уроки, когда мы 
проходили Шекспира и Мольера. 

Она рассказывала про классицизм, про 
драму. С этого момента я стал интересо-
ваться именно пьесами, драматургией. Это 
был первый толчок к литературе». 

Переживание и понимание
Как оказалось, и к театру: «Я им грезил, 

всегда хотел заниматься в каком-нибудь 
театральном кружке, но у меня не было та-
кой возможности». Помогла неслучайная 
случайность – подруга попросила помочь: 
«У нас не хватает парней для спектакля. 
Очень нужно. Пожалуйста, приди. Там 
три слова всего». «Я пришёл. А какое это 
было произведение – «Ромео и Джульетта». 
Вот такой мощный дебют», – смеётся Егор. 
В театральной студии его поддержала и 
помогла психологически педагог Марина 
Васильева. Сегодня он готовится к посту-
плению, собираясь подавать документы в 
пять «золотых» театральных вузов.

Пройдя путь к важной победе, Егор го-
тов поделиться с будущими участниками 
«Живой классики» несколькими советами: 
«Важно, когда читаешь, иметь какое-то своё 

отношение к материалу и понимать его, по-
тому что если ты понимаешь, о чём чита-
ешь, то и зрители поймут. Это самое важное 
– переживания и понимание материала. А 
эмоциональную переполненность можно 
заложить не в крик, а в шёпот, в обычную 
речь, можно даже в паузы, в молчание. 
И часто это будет мощнее. А ещё, советую 
участвовать в конкурсе, если вам хочется, 
а не когда заставляют мама или преподава-
тель. Если есть желание что-то прочитать 
или сказать публике – идите обязательно». 

Ему самому есть, что сказать. Впереди 
участие во всероссийском этапе конкурса 
«Живая классика», жаркие дни выпускных 
и вступительных экзаменов. Пусть что за-
думано, всё получится… 

Елена Моторова, 
фото из архива УМОЦ

Егор Штанько

Справка

• Конкурс юных чтецов «Живая 
классика» – самый масштаб-
ный детский литературный 
проект в России. За 5 лет в 
нём приняли участие более 
10 млн детей из 84 стран и 
85 регионов РФ. Местом про-
ведения финального этапа 
станет международный дет-
ский центр «Артек», а супер-
финала – Красная площадь 
в Москве. Организатором 
конкурса «Живая классика» 
в Подмосковье выступило 
министерство образования 
Московской области.

В минувшую пятницу 
поздравления с вековым 
юбилеем принимала коренная 
жительница нашего наукограда 
Надежда Владимировна Фирман.

Г лава города Александр Ходырев 
лично приехал поздравить Надежду 
Владимировну. Градоначальник вру-

чил ветерану поздравительное письмо 
от президента Российской Федерации, 
подарки и букет цветов, пожелал долгих 
лет жизни, здоровья ей и её семье. 

Надежда Владимировна Фирман ро-
дилась 26 апреля 1919 года в посёлке 
Болшево. Свою трудовую деятельность 
начала в Московском Краснознамённом 
военно-инженерном училище, распола-
гавшемся в том же посёлке. С мая 1941  г. 
по апрель 1943 г. она работала в должно-
сти делопроизводителя в действующей 
части Советской Армии. Её супруг был 
соратником Сергея Фёдоровича Митро-
польского, готовил курсантов-сапёров.

Более пятидесяти пяти(!) лет – с 1945 г. 
по 2001 г. – Надежда Владимировна 

проработала главным бухгалтером в 
в/ч 25840. Награждена орденом Великой 
Отечественной войны II степени.

Дочь Маргарита Исааковна, приехав-
шая на юбилей матери из Москвы, по-

благодарила главу города за тёплое по-
здравление и внимание к их семье. 

Алёна Романова, 
фото автора

Юбилей                                                  

Глава Королёва поздравил 
столетнюю жительницу города

Надежда Владимировна Фирман с Александром Ходыревым

В КОРОЛЁВЕ ОТКРЫВАЮТ 
ПАРКОВЫЙ СЕЗОН 

1 мая в нашем городе откроется сезон меро-
приятий в городских парках. Традиция устра-
ивать в этот день праздник давняя – ещё в со-
ветское время начало тёплого сезона отмечали 
праздничным концертом в главном городском 
парке.

Множество активностей для жителей разных воз-
растов запланировали организаторы в центральном 
городском парке, где с осени прошлого года после 
реконструкции открыты интересные площадки. 

В каждый из дней длинных майских праздников 
в парке будут проходить интересные мероприятия. 
А торжественный старт сезона намечен на среду, 
1 мая. Вот программа праздника:

12.00, арт-веранда – «Киностарт» – открытие 
летнего кинотеатра. Художественный фильм для 
детей «Садко». 

17.00, беседка 1 – «Цветы весны» – мастер-класс 
по изготовлению праздничной открытки. 

17.00, беседка 2 – «Голубь мира, дружбы и любви» 
– мастер-класс по оригами. 

17.00, ротонда – «Джаз на траве» – программа 
Королёвского духового оркестра. 

17.30, арт-веранда – концертная программа. 
18.00, арт-веранда – «Киностарт» – открытие лет-

него кинотеатра. Художественный фильм «Салют-7». 
Более подробную афишу смотрите на стр. 14.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской области:

– Мы должны 
построить 50 
школ, по сути, 
за 18 месяцев. 

Нам помогает федераль-
ное правительство, наша 
задача – сдать эти шко-
лы в срок. В следующем 
году будет ещё порядка 
30–35 школ заложено 
там, где нужны новые 
просторные классы. Хочу 
сказать слова благодар-
ности Татьяне Алексе-
евне и Ольге Юрьевне 
за партнерство, сотруд-
ничество, за то, что эта 
совместная программа 
реализуется.Фундамент 

новых знаний
По президентскому национальному проекту  
в Подмосковье возведут 50 школ

Георгий Крысенко 
Анна Юрьева

Второй смены не будет
Один из самых масштабных 

национальных проектов «Обра-
зование», призванный выполнить 
поставленные президентом клю-
чевые задачи в этой области, рас-
считан на шесть лет. Московская 
область принимает в нем самое 
активное участие. Новые школы 
будут построены в 29 муниципа-
литетах к сентябрю 2020 года, в 
общей сложности в них смогут 
учиться 28,3 тысячи детей.

Проект «Современная шко-
ла» включает в себя обновле-
ние материально-технической 
базы, строительство новых 
школ, решение проблемы вто-
рой смены для учащихся, вне-

дрение новых методов обуче-
ния и другие направления раз-
вития системы образования. 

«Я хочу сказать огромное 
спасибо Андрею Юрьевичу 
Воробьёву, потому что в Под-
московье существенно поддер-
живаются молодые педагоги: 
это и квартиры, и достойные 
зарплаты. Хочу подчеркнуть – 
Московская область сохранила 
на своей территории 3 старей-
ших педагогических институ-
та в нашей стране: в Коломне, 
Орехово-Зуеве и знаменитый 
Московский областной, кото-
рый долгие годы носил имя 
Крупской. В Подмосковье так-
же сделано очень много в обла-
сти педагогического образова-
ния», – сказала министр про-
свещения РФ Ольга Васильева.

Школьная пора

На местах строительства новых 
школ руководители органов испол-
нительной власти муниципалите-
тов, жители и будущие ученики 
заложили капсулы с посланием 
потомкам и датой начала строи-
тельства. Школы возведут в самых 
густонаселенных микрорайонах го-
родов Московской области, что, без-
условно, станет знаковым событием. 

Татьяна Голикова отметила 
важность столь глобального стро-
ительства в рамках программы 
«Современная школа». Замести-
тель председателя правительства 
сказала, что на территории Мо-
сковской области также заплани-
рована реализация новых проек-
тов «Учитель будущего», «Моло-
дые профессионалы» и других. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна ГОЛИКОВА, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Российской Федерации:

– В Московской 
области по-
ступательно 
и очень по-

зитивно идет процесс 
ликвидации второй 
смены, что сегодня на-
блюдается не во всех 
регионах страны. Строи-
тельство 50 школ – это 
существенный вклад в 
решение проблемы обе-
спечения доступности 
школьного образования 
в Подмосковье, в при-
растающей населением 
территории.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
совместно с заместителем 
председателя 
правительства РФ 
Татьяной Голиковой и 
министром просвещения 
РФ Ольгой Васильевой 
открыл торжественную 
церемонию 
единовременной 
закладки сразу 
нескольких десятков 
новых школ в 
Подмосковье. Программа 
реализуется в рамках 
президентского 
национального проекта 
«Современная школа». 
Трансляция с мест 
осуществлялась в 
онлайн-режиме в Центре 
управления регионом.

«Современная 
школа» – проект, при-
нятый в 2018 году. Его 
цель – внедрить до 
конца 2024 года во 
всех образовательных 
учреждениях новые 
методы обучения и 
воспитания и техно-
логии, которые обе-
спечат эффективность 
усвоения базовых 
знаний и повысят мо-
тивацию школьников. 
Куратор проекта – 
заместитель предсе-
дателя правительства 
Татьяна Голикова.

Фундаменты новых 
школ заложили 

 в  городских округах: 
Балашиха, Богород-
ский, Коломенский, 

Королёв, Лобня, 
Луховицы, Люберцы, 

Можайский, Мытищи, 
Наро-Фоминский, 

Озёры, Орехово-Зуево, 
Павловский Посад, По-

дольск, Рузский, Сер-
пухов, Солнечногорск, 

Ступино, Фрязино, 
Химки, Шатура, Щёл-
ково, Электрогорск, 

Электросталь, Ликино-
Дулёво, а также в Пуш-

кинском, Раменском, 
Ленинском и Волоко-

ламском районах. 

i

Более 110 школ 
построено за последние 5 лет в 

Подмосковье. Это позволило снизить долю 
обучающихся во вторую смену в два раза, несмотря 

на ежегодное увеличение количества школьников на 
40 тысяч человек. В ближайшие 5 лет запланировано 

построить еще порядка 200 учреждений образования 
на более чем 73 тысячи мест.

В 29 муниципалитетах  
к сентябрю 2020 года будут 
построены 50 школ, в них 
смогут учиться 28,3 тысячи 
детей.

!
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Соглашение о взаимодействии 
между Министерством инвести-
ций и инноваций Московской 
области и Hino Motors, предусма-
тривающее реализацию инвести-
ционного проекта в Подмосковье, 
было подписано в октябре 2017 
года по итогам роуд-шоу в Япо-

нии. Общий объем 

инвестиций составляет более  
1 млрд рублей. 

«Сегодняшнее мероприятие 
– это доказательство тесного 
сотрудничества между прави-
тельством Московской области, 
компанией Hino и компанией 
«Мицуи». Я надеюсь, что данный 
проект внесет большой вклад в 
развитие российско-японских 
деловых отношений. Россия яв-
ляется одним из самых перспек-
тивных регионов с точки зрения 
инвестиций», – отметил Ямада 
Дзиро. 

Первый подмосковный автомо-
биль Hino должен сойти с  конвей-

ера уже в 2020 году. Грузовики 
Hino известны во всём мире 
своими качеством и надёжно-
стью. 

Основные узлы для машин 
– кабины, двигатели, мосты и 

коробки передач – на завод со-
бираются поставлять из Японии. 
На предприятии в Химках будут 
не только производить грузови-
ки, но и обеспечат качественное 
послепродажное сервисное обслу-
живание.

 
В  р а м к а х  ц е р е м о н и и  

Андрей Воробьёв и Сэгава Микио 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве между правительством 
Московской области и Hino Motors. 
В соответствии с документом базой 
для подготовки кадров предпри-
ятия станет Химкинский техникум. 
Учить студентов будут преподава-
тели техникума и инженеры Hino 
Motors, прошедшие обучение в 
Японии. Компания организует про-
изводственную практику и создаст 
материально-техническую базу для 
организации учебного процесса.  
В Химкинском техникуме, кото-
рый работает с 1962 года, сегодня 
обучается порядка 550 студентов. 
Здесь можно освоить такие специ-
альности, как оператор станков с 
программным управлением, сле-
сарь, автомеханик, специалист по 
обработке металла.

Многомиллионные 
инвестиции в экономику, 
внедрение новых 
технологий, развитие 
инфраструктуры 
Подмосковья, 
дополнительные 
перспективные рабочие 
места – все это получит 
регион благодаря 
новому заводу грузовых 
автомобилей японской 
компании Hino Motors в 
Химках. Официальный 
старт строительству 
дал губернатор Андрей 
Воробьёв совместно с 
генеральным менеджером 
Второго автомобильного 
дивизиона Mitsui & 
Co.Ltd. Ямадой Дзиро и 
президентом ООО «Хино 
Моторс» Сэгавой Микио. 
Завод построят уже к 
концу этого года, а первые 
автомобили сойдут с 
конвейера в мае 2020-го.

Георгий Крысенко
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Соглашение о взаимодействии
между Министерством инвести-
ций и инноваций Московской 
области и Hino Motors, предусма-
тривающее реализацию инвести-
ционного проекта в Подмосковье,
было подписано в октябре 2017
года по итогам роуд-шоу в Япо-

нии. Общий объем

2 тысячи
автомобилей малой  

и средней тоннажности 
ежегодно планируют 

выпускать при 
односменном режиме 

работы

ном широкоформатном трафарете 
красками из баллончиков.

53 000 КВ. МЕТРОВ –
общая площадь участка, где расположатся сам завод  

(8,8 тыс. кв. метров), офис и учебный центр (2,3 тыс. кв. метров)  
и центральный склад запасных частей (2,2 тыс. кв. метров)

Комментарий

Сэгава МИКИО, 

– Я выражаю благодарность правительству Московской 
области за поддержку нашего проекта. Мы поняли, что не 
ошиблись с местом строительства завода. Этот проект уни-
кален тем, что в одном месте мы решили объединить и про-
изводство, и центр запасных частей, и центр оказания услуг, 
и тренинг-центр.

Более  60 новых 
рабочих мест появится 
в Московской области 
благодаря заводу Hino.

Взгляд в будущее 

Для Подмосковья инвестиции в 
развитие автомобильной отрасли 
представляют особый интерес. В 
регионе формируется автомобиль-
ный кластер из ключевых игроков 
рынка. Совсем недавно его участ-
ником стал завод Mercedes. Завод 
Hino – это ещё один шаг в развитии 
индустриального Подмосковья.

Знаковым моментом церемо-
нии старта строительства пред-
приятия стала не традиционная 
в подобных случаях торжествен-
ная закладка первого камня, а 
совместное рисование будущего 
завода. Его контуры участники ме-
роприятия нанесли на специаль-

Hino: производство, 
обучение, сервис
завод по выпуску японских грузовиков обеспечит 
полный цикл обслуживания

На заводе будут 
производить 

грузовые 
автомобили марки 

Hino серий 300  
(полная масса –  

3,5 т и 7,5 т)  
и 500 (полная масса 

– 12 т и 18 т)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

– Мы даем 
старт 
строи-
тельству 

завода по сборке 
автомобилей, 
которые имеют 
очень надежную 
высокую репута-
цию. Мы относим-
ся внимательно к 
каждому инвесто-
ру, стараемся мак-
симально оказы-
вать содействие, 
чтобы проект 
реализовывал-
ся вовремя, без 
каких-либо задер-
жек и барьеров.
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Важно

Всегда приятно рассказывать 
о людях труда. Особенно, 
если с ними мы встречаемся 
в повседневной жизни. Сегодня 
мы хотим познакомить вас с двумя 
замечательными сотрудниками 
компании «Жилкомплекс».

Золотые руки и характер
Один из старожилов «Жилкомплекса» 

– Василий Зубов, он работает в компании 
уже более 45 лет. Такая преданность своему 
коллективу уже сама по себе вызывает ува-
жение! Но работать можно по-разному… А 
вот Василия Васильевича коллеги с пиете-
том называют профессионалом. 

Трудовой путь мастера начался в далё-
ком 1973 году с должности электромон-
тёра. Впоследствии Василий Васильевич 
попробовал свои силы на разных участках 
работы: был мастером по ремонту сан-
технического оборудования, назначался 
главным энергетиком территориального 
отделения и руководил одним из жилищ-
но-эксплуатационных участков. 

И сейчас Василий Зубов всё так же 
предан родной управляющей компании 
«Жилкомплекс», где трудится инженером 
по обслуживанию дымоходов и венти-
ляционных систем. А работа эта весьма 
непроста: инженер регулярно обследует 
состояние и проверяет работоспособность 
систем вентиляции и дымоходов, в том 
числе, в помещениях, где используется 
газовое оборудование. Наверное, уже по-
нятно, какая ответственность лежит на 
этом человеке, от которого зависят без-
опасность и здоровье жителей. 

Но как бы ни было трудно, Василий 
Васильевич очень любит своё дело и гор-
дится им! А жители всегда встречают его 
с радостью, ведь наш герой не только ма-
стер, но и хороший, приветливый чело-
век, готовый подбодрить добрым словом 
одинокого человека. А для детишек у него 
всегда найдётся конфета! 

И всё же как бы человек ни любил свою 
работу, грустно, если жизнь ограничива-
ется только ею. Василий Зубов и в часы 
досуга не сидит без дела, а с большим 
удовольствием занимается своим дачным 
участком, ходит на рыбалку, а в сезон ув-
лечённо собирает грибы и ягоды. 

Словом, Василий Зубов – человек, с ко-
торым можно уверенно чувствовать себя 
на работе и легко на отдыхе.

Мастер с большой буквы
То же самое, пожалуй, можно сказать и 

о начальнике аварийной службы одного 
из территориальных офисов ОАО «Жил-
комплекс» Викторе Ивановиче Шишове. 
На этом человеке лежит огромная ответ-
ственность, ведь в его ведении находится 
более двухсот многоквартирных домов от 
Ярославского шоссе до проспекта Космо-
навтов. Гигантская территория!

Как и наш предыдущий герой, Виктор 
Иванович предан своей управляющей 
компании уже много лет: в ОАО «Жил-
комплекс» он начал работать мастером ре-
монтного участка ещё в 1978 году. Позднее 
стал старшим мастером, затем замести-

телем начальника цеха по эксплуатации 
жилищного фонда. 

Человек активный и неравнодушный, 
Виктор Шишов всегда сочетал свою ос-
новную работу с общественной деятельно-
стью, исполняя обязанности председателя 

профкома. Его забота о коллегах, людях, с 
которыми свела его судьба, и их близких, 
была не пустым звуком, а его повседнев-
ной жизнью.

А те, с кем Виктор Иванович уже сорок 
лет трудится бок о бок, с гордостью на-
зывают его «Мастером с большой буквы». 
И заслуженно, ведь он досконально знает 
устройство каждого дома. Но знать мало, 
нужно ещё на высшем уровне и со всей 
ответственностью выполнять свою рабо-
ту. И с этим Виктор Шишов справляется 
безупречно. 

Важно то, что аварийная служба «Жил-
комплекса» несёт вахту круглосуточно, в 
том числе в выходные и праздничные дни. 
А такой график не каждому под силу… 
Хотя модернизация сферы ЖКХ облегчает 
труд: ныне все процессы автоматизирова-
ны – заявки из ЕДС сразу же поступают 
на рабочее место специалиста. Как только 
появляется информация о технологиче-
ском сбое, сотрудники незамедлительно 
направляются на устранение.

Неизменный оптимизм Шишова помо-
гает ему быть тем руководителем, кото-
рого по-настоящему любят. Сейчас в под-
чинении у Виктора Ивановича находится 
десять человек, которые очень уважают 
своего начальника. И ценят его опыт, 
который с радостью готовы перенимать, 
ведь учиться у настоящего мастера – это 
подарок судьбы!

– В обслуживаемых домах мне знакомы 
каждая гаечка, каждый винтик, – призна-
ётся Виктор Шишов. – Не бывает такого, 
чтобы кто-то из подчинённых сказал: не 
можем, не умеем, не знаем. Все знают, что 

работа должна быть выполнена в строго 
установленный срок. Особенно это каса-
ется сбоев на инженерных коммуникациях 
в зимнее время: что бы ни случилось, на-
сколько бы сложным ни было исполнение, 
отопление жителям мы дать обязаны.

Неудивительно, что «Жилкомплекс» 
гордится сотрудниками, которых все це-
нят, как специалистов, и уважают их чело-
веческие качества. А люди им благодарны!

Инна Максимова, Ольга Ступина, 
фото А. Лавряшина

Их труд ценят люди
Мастера своего дела                                 

Евгений Хромушин, 
министр ЖКХ 
Московской области:
:
– В Королёве мы видим воплоще-
ние в жизнь лозунга, который за-
креплён на федеральном уровне 
– «ЖКХ меняется». На работниках 
жилищно-коммунальной сферы 
лежит большая ответственность за 
то, чтобы в домах было тепло, уют-
но, во дворах чисто и комфортно, 
на дорогах – безопасно. Главное 
в нашей работе – прозрачность и 
профессионализм. Только тогда к 
нашим трём буквам – ЖКХ – будут 
относиться с уважением.

Василий Зубов

Виктор Шишов

Мы продолжаем рубрику «На 
контроле», где отвечаем на во-
просы, заданные нашими чи-
тателями, и помогаем решить проблемы. 
К нам в редакцию обратилась жительница 
дома 3б по пр. Королёва Людмила Киселё-
ва. Через 2 недели она собирается в отпуск 
и интересуется, как сделать перерасчёт 
оплаты ЖКУ на это время.

Отвечает генеральный директор управ-
ляющей компании «Жилкомплекс» Павел 
Котов:

– В соответствии с требованиями пункта 86 
постановления правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» перерас-
чёт за временное отсутствие потребителей 
не производится.

Согласно пункту 92 постановления № 354 
перерасчёт за временное отсутствие произ-
водится только при отсутствии технической 
возможности установки индивидуальных при-
боров учёта.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Феде-
рального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности» собственники жи-
лых помещений обязаны произвести их осна-
щение индивидуальными приборами учёта.

Если счётчики у собственника не установле-
ны, для проведения обследования в жилом 
помещении на предмет наличия (отсутствия) 
технической возможности установки инди-
видуальных приборов учёта необходимо 
обратиться в Единую диспетчерскую службу 
г. Королёв по телефону 8 (499) 929-99-99.

Кроме того, поступило обращение от 
жительницы одного из корпусов много-
квартирного дома по адресу: ул. Пионер-
ская, д. 30. Она пожаловалась на отбитые 
плитки у входа в подъезд. В тот же день 
сотрудники управляющей компании «Жил-
комплекс» выехали по указанному адре-
су и восстановили покрытие лестничного 
марша входной группы.

Алла Дёмина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 02.04.2019 г. № 325-ПА

Об утверждении Порядка уплаты взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа Королёв Московской области, 
в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Закона Московской области «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской обла-
сти», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории городского округа Королёв Московской 
области, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном городском 
печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации 
городского округа Королёв Московской области (И.А. Конышев) обеспечить выполнение пункта 
2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя Администрации городского округа Королёв Московской области – начальника 
управления градостроительства С.В. Иванова.

Руководитель Администрации городского округа Ю.А. Копцик

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области

от 02.04.2019 № 325-ПА
Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории
 городского округа Королёв Московской области, в части помещений, 

находящихся в муниципальной собственности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории городского округа Королёв Московской области, 
в части помещений, находящихся в муниципальной собственности (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области», Уставом городского округа Королёв Московской области.

В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
- фонд капитального ремонта - взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками 

помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений 
в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный 
ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися 
на специальном счете, счете, счетах регионального оператора, на которых осуществляется 
формирование фондов капитального ремонта;

- специальный счет - счет, открытый в российских кредитных организациях, соответствую-
щих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и особенностями, установленными Жилищным 
кодексом Российской Федерации, предназначенный для аккумулирования средств на проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и оплаты услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- владелец специального счета – юридическое лицо (товарищество собственников жилья, 
осуществляющее управление многоквартирным домом, осуществляющий управление много-
квартирным домом жилищный кооператив; управляющая организация, осуществляющая 
управление многоквартирным домом на основании договора управления, региональный 
оператор), выбранное собственниками помещений дома, в котором расположены помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности, в качестве владельца специального счета;

- региональный оператор - специализированная некоммерческая организация, которая 
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской об-
ласти – Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской 
области (далее – региональный оператор).

1.2. Порядок регулирует правоотношения, связанные с обязанностью муниципального 
образования по уплате взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, 
расположенные в многоквартирных домах, включенных в региональную программу и на-
ходящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ 
Королёв Московской области» (далее – муниципальные помещения), установленной частями 
1 и 3 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.3. Финансирование расходов, определенных пунктом 1.2 настоящего Порядка, осущест-
вляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального 
образования «Городской округ Королёв Московской области» (далее – бюджет городского округа) 
согласно бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области о бюджете город-
ского округа Королёв Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа по уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Королёв Московской области, в части помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, является Администрация городского округа Королёв Московской области.

1.5. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
муниципальные помещения, закрепленные на праве хозяйственного ведения и на праве опера-
тивного управления за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
производится указанными предприятиями и учреждениями самостоятельно.

1.6. Перечисление взносов на капитальный ремонт производится:
- региональному оператору в случае формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора;
- региональному оператору в случае формирования фонда капитального ремонта на специ-

альном счете, если региональный оператор определен собственниками помещений в качестве 
владельца специального счета;

- владельцам специальных счетов, указанным в пункте 2 статьи 175 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, открытых в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям 
положений пункта 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.7. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
муниципальные помещения, предоставленные в аренду, осуществляется на основании Положе-
ния о порядке предоставления в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ Королев Московской области», 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 
10.06.2015 № 113/20, и заключенного в соответствии с ним соглашения сторон.

1.8. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
за муниципальные помещения, переданные в безвозмездное пользование осуществляется 
на основании Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и не-
движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской 
округ Королев Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Королёв Московской области от 10.06.2015 № 114/20, и заключенного в соответствии с 
ним соглашения сторон.

2. Порядок уплаты вносов на капитальный ремонт региональному оператору, в 
том числе в случае выбора регионального оператора в качестве владельца специ-
ального счета.

2.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
уплата взносов на капитальный ремонт производится на основании договора о формировании 
фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, заключенного между Администрацией городского 
округа Королёв Московской области (далее – Администрацией) и региональным оператором 
и дополнительных соглашений к нему.

Перечисление взносов на счет регионального оператора производится отделом бухгалтер-
ского учета и отчетности Администрации в сроки и в порядке, предусмотренные договором, 
на основании счета на уплату вносов на капитальный ремонт.

2.2. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, вла-
дельцем которого по решению собственников определен региональный оператор, главным 
распорядителем бюджетных средств осуществляется расчет денежных средств, подлежащих 
перечислению на специальный счет по каждому многоквартирному дому.

Для осуществления расчета денежных средств, подлежащих перечислению на специальные 
счета, на каждый многоквартирный дом формируется следующий пакет документов:

- копии протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
о выборе способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете регио-
нального оператора;

- копии документов, подтверждающих открытие специального счета на имя регионального 
оператора, предусмотренные банковскими правилами в соответствии со ст. 176 Жилищного 
кодекса Российской Федерации или реквизиты специального счета по каждому многоквар-
тирному дому, заверенные региональным оператором;

- список помещений, находящихся в муниципальной собственности по каждому многоквар-
тирному дому, где решением общих собраний собственников определен способ формирования 
фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального оператора по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 1 к Порядку;

- расчет суммы взносов на капитальный ремонт по муниципальным помещениям по каж-
дому многоквартирному дому, где решением общего собрания собственников помещений 

определен способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, от-
крытом на имя регионального оператора, на текущий финансовый год, по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку.

Перечисление взносов на специальные счета регионального оператора производится от-
делом бухгалтерского учета и отчетности Администрации на основании расчета суммы взносов 
на соответствующий период, по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

2.3. В случае если размер взноса на капитальный ремонт решением собственников определен 
в размере большем, чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный 
Постановлением Правительства Московской области, к перечням документов, указанным в 
п.п. 2.1, 2.2 Порядка прилагаются копии решений общих собраний собственников помещений.

3. Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт владельцам специальных 
счетов, открытых в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям п. 2 
ст. 176 Жилищного кодекса Российской Федерации

3.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, владель-
цем которого являются лица, указанные в пункте 2 статьи 175 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и открытом в кредитной организации удовлетворяющей требованиям части 2 
статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, уплата взносов на капитальный ремонт 
производится на основании договора, заключенного между Администрацией и владельцем 
данного специального счета (далее - получатель средств).

Договор, предусмотренный п. 3.1 настоящего Порядка, заключается при предоставлении 
владельцем специального счета, указанным в пункте 2 статьи 175 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, копий следующих документов:

а) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
б) устава;
в) протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе 

способа управления многоквартирным домом;
г) протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о вы-

боре способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем 
которого являются лица, указанные в пункте 2 статьи 175 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и о размере взноса на капитальный ремонт;

д) документов, подтверждающих открытие специального счета для формирования фонда 
капитального ремонта, предусмотренные банковскими правилами (подлинник);

е) документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа, а 
также лица, уполномоченного на организацию и ведение бухгалтерского учета.

3.2. Документы предоставляются на бумажном носителе. Все копии предоставляемых 
документов, должны содержать запись «Копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность 
руководителя владельца специального счета и быть заверены подписью руководителя и 
печатью (при наличии).

Исправления в пакете предоставляемых документов не допускаются.
3.3. В случае внесения изменений в документы и сведения, указанные в п. 3.1. настоящего 

Порядка, владелец специального счета обязан уведомить Администрацию о данном факте в 
течение 5 календарных дней.

3.4. Администрация регистрирует документы, предусмотренные п. 3.1. настоящего Порядка, 
в день их поступления, и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации осуществляет 
их проверку на соответствие условиям настоящего Порядка.

3.5. В случае несоответствия представленных документов условиям настоящего Порядка 
и (или) обнаружения недостоверной информации в представленных документах, предусмо-
тренных п. 3.1 Порядка, Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения 
проверки возвращает документы обратившемуся владельцу специального счета с мотивиро-
ванным обоснованием отказа в заключении договора.

Владелец специального счета вправе устранить выявленные недостатки и повторно на-
править документы в Администрацию.

Повторную проверку документов Администрация осуществляет в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня их получения и регистрации.

3.6. Основаниями для отказа в заключении договора, предусмотренного п. 3.1. Порядка, 
являются:

- предоставление недостоверных сведений и (или) несоответствие представленных до-
кументов условиям п. 3.1. Порядка;

- отсутствие сведений об обратившемся владельце специального счета в реестре специ-
альных счетов Государственной жилищной инспекции Московской области.

Перечисление взносов на специальные счета получателей средств производится отделом 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации в сроки и в порядке, предусмотренные 
договором, на основании счетов на уплату вносов на капитальный ремонт.

3.7. Получатели средств несут ответственность за достоверность представляемых до-
кументов и сведений.

3.8. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации, средства, пере-
численные на специальный счет данного многоквартирного дома, считаются необоснованно 
полученными и подлежат возврату в бюджет городского округа.

4. Порядок осуществления контроля и взаимодействия отраслевых (функцио-
нальных) органов и структурных подразделений Администрации городского округа 
Королёв Московской области по вопросам уплаты взносов

4.1. Структурным подразделением Администрации, уполномоченным на осуществление 
уплаты взносов на капитальный ремонт, является отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации городского округа Королёв Московской области (далее – отдел бухгалтерского 
учета и отчетности).

Отдел бухгалтерского учета и отчетности осуществляет планирование и ведет учет бюд-
жетных средств, направленных на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности 
городского округа Королёв, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области и нормативными актами Администрации.

4.2. Структурным подразделением Администрации, уполномоченным на подготовку до-
говоров о формировании фонда капитального ремонта, дополнительных соглашений к ним, 
формирование и направление в отдел бухгалтерского учета и отчетности пакетов документов, 
указанных п. 2.2 настоящего Порядка, является управление градостроительства Администрации 
городского округа Королёв Московской области (далее - управление градостроительства).

4.3. Структурным подразделением Администрации, уполномоченным на предоставление 
сведений из реестра муниципальной собственности городского округа Королёв, информации 
о приватизации квартир, находящихся в собственности городского округа Королёв, сведений 
по исключению помещений из муниципальной собственности, сведений по включению поме-
щений в муниципальную собственности и иных сведений, связанных с внесением изменений 
в реестре муниципальной собственности городского округа является Комитет имущественных 
отношений Администрации городского округа Королёв Московской области (далее – Комитет).

4.4. Комитет, начиная с января текущего года, предоставляет в управление градострои-
тельства:

- список помещений, находящихся в муниципальной собственности по каждому многоквар-
тирному дому, где решением общих собраний собственников определен способ формирования 
фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального оператора 
- ежемесячно, а также по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего финансового года, по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку;

- список помещений, находящихся в муниципальной собственности по каждому многоквартир-
ному дому, где решением общих собраний собственников определен способ формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого являются лица, указанные в 
пункте 2 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, -ежемесячно, а также по состоянию 
на 1 января и 1 сентября текущего финансового года, по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

Информация о реестре многоквартирных домов, где решением общих собраний собствен-
ников определен способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, 
открытом на имя регионального оператора размещена на официальном сайте Главного управ-
ления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

На основании полученных от Комитета сведений управление градостроительства под-
готавливает:

- расчет суммы взносов на капитальный ремонт по муниципальным помещениям по каж-
дому многоквартирному дому, где решением общего собрания собственников помещений 
определен способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, от-
крытом на имя регионального оператора, на текущий финансовый год, по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку;

- ежемесячные расчеты суммы взносов на капитальный ремонт по муниципальным по-
мещениям по каждому многоквартирному дому, в которых решением общего собрания соб-
ственников помещений фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, 
владельцем которого является региональный оператор, согласно приложению № 2 к Порядку.

Расчет на уплату взносов на капитальный ремонт производится, исходя из размера взноса, 
установленного для каждого многоквартирного дома, и общей площади муниципальных по-
мещений в таком доме с учетом количества календарных дней владения.

Для осуществления ежемесячной уплаты взносов управление градостроительства на-
правляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности:

- ежемесячные расчеты суммы взносов на капитальный ремонт по муниципальным по-
мещениям по каждому многоквартирному дому, в которых решением общего собрания соб-
ственников помещений фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, 
владельцем которого является региональный оператор, согласно приложению № 2 к Порядку,

- оригиналы списков помещений, находящихся в муниципальной собственности по каждому 
многоквартирному дому, где решением общих собраний собственников определен способ 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя регио-
нального оператора, по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

4.5. Комитет, начиная с января текущего года, предоставляет управлению градостроитель-
ства ежеквартально, в срок не позднее 10 числа следующего квартала:

- сведения об исключении муниципальных помещений из реестра муниципальной собствен-
ности городского округа Королёв Московской области с подтверждающими документами по 
форме, согласно Приложению № 3;

- сведения о включении муниципальных помещений в реестр муниципальной собственности 
городского округа Королёв Московской области с подтверждающими документами по форме, 
согласно Приложению № 4.

На основании полученных от Комитета сведений Управление градостроительства подготав-
ливает проекты договоров о формировании фонда капитального ремонта и дополнительных со-
глашений к ним, указанных в п.п. 2.1. и 3.1. настоящего Порядка, для дальнейшего их заключения.

5. Ответственность
Главный распорядитель, лица, уполномоченные на представление необходимых документов, 

расчетов и иных сведений, несут ответственность за своевременное выполнение своих обязан-
ностей, возложенных на них настоящим Порядком.

Приложение № 1
к Порядку уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Королёв 
Московской области, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

Список помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: __________________,

где решением общего собрания собственников помещений определен способ 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом 
на имя регионального оператора/на имя лица, указанного в пункте 2 статьи 175 

Жилищного кодекса Российской Федерации (ненужное зачеркнуть) 
по состоянию на 20_______ год (годовой)

(за _____________ 20_______ года) (ежемесячный)
Владелец специального счета _______________________________________
                                                                          (наименование владельца счета)

№ 
п/п

Наименова-
ние города, 
микрорайо-

на, улицы

Код дома 
в системе 
учета (при 
наличии)

Но-
мер 

дома

Номер по-
мещения 
(кварти-

ры)

Рас-
четная 

площадь, 
кв.м

Дата прекращения/ 
возникновения 

обязанности по уплате 
взносов на капиталь-

ный ремонт

Реквизиты 
подтверж-
дающего 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель Комитета имущественных отношений городского округа Королёв Московской 
области _____________________________________________________

М.П.
Согласовано: 
Заместитель руководителя Администрации городского округа _________________
Исполнитель:
ФИО, телефон

Приложение № 2
к Порядку уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества

 в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Королёв 
Московской области, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

Расчет суммы взносов на капитальный ремонт 
по муниципальным помещениям в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 
________________________________________,

где решением общего собрания собственников помещений определен
 способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете,

 открытом на имя регионального оператора/на имя лица, 
указанного в пункте 2 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации

(ненужное зачеркнуть) на 20_______ год (годовой)
(за ________________ 20____ года) (ежемесячный)

Владелец специального счета _____________________________________
                                                                            (наименование владельца счета)
Реквизиты специального счета ____________________________________
                                                                             (банковские реквизиты)

№ 
п/п

Адрес по-
мещения 

(город, 
микро-
район, 
улица, 

проспект, 
проезд)

Но-
мер 

дома

Но-
мер 

поме-
ще-
ния 

(квар-
тиры)

Муниципальная 
площадь

Размер 
взноса в 

фонд фор-
мирования 

капи-
тального 
ремонта, 
руб/кв.м

Количество 
календар-
ных дней 

для на-
числения в 
расчетном 

периоде

Объем 
средств, 

подлежащий 
уплате 
в фонд 

капитально-
го ремонта, 

руб.

Вид исполь-
зования 
(жилое/

нежилое) 

Общая 
площадь 
помеще-
ния, кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации городского округа Королёв Московской области ________________
Согласовано:
Заместитель руководителя Администрации городского округа ___________________
Исполнитель:
ФИО, телефон

Приложение № 3
к Порядку уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества

 в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Королёв 
Московской области, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об исключении муниципальных помещений 
из реестра муниципальной собственности городского округа 

Королёв Московской области по состоянию 
на ______ 20____ года) (ежеквартальный)

№ 
п/п

Наименова-
ние города, 
микрорайо-

на, улицы

Код дома 
в системе 
учета (при 
наличии)

Номер 
дома

Номер по-
мещения 
(кварти-

ры)

Расчетная 
площадь, 

кв.м

Дата прекращения 
обязанности по 

уплате взносов на 
капитальный ремонт

Реквизиты 
подтверж-
дающего 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель Комитета имущественных отношений
городского округа Королёв Московской области __________________________
М.П.
Согласовано:
Заместитель руководителя
Администрации городского округа ___________________________________
Исполнитель:
ФИО, телефон

Приложение № 4
к Порядку уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Королёв 
Московской области, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

Сведения о включении муниципальных помещений 
в реестр муниципальной собственности городского округа 

Королёв Московской области по состоянию 
на _____ 20____ года) (ежеквартальный)

№ 
п/п

Наименова-
ние города, 
микрорайо-

на, улицы

Код дома 
в системе 
учета (при 
наличии)

Номер 
дома

Номер по-
мещения 
(кварти-

ры)

Расчетная 
площадь, 

кв.м

Дата возникнове-
ния обязанности 

по уплате взносов 
на капитальный 

ремонт

Реквизиты 
подтверж-
дающего 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель Комитета имущественных отношений
городского округа Королёв Московской области __________________________
М.П.
Согласовано:
Заместитель руководителя
Администрации городского округа __________________________________
Исполнитель:
ФИО, телефон
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 08.04.2019 г. № 348-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Королёв Московской области от 09.11.2018 № 1227-ПА

 «Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории 
городского округа Королёв Московской области на 2019 год»

В соответствии с письмом Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 
от 26.02.2019 №19исх.698/19.03.03.03 (116вх-1935 от 27.02.2019), руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Королёв Московской области 

от 09.11.2018 №1227-ПА «Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории 
городского округа Королёв Московской области на 2019 год» (далее – постановление) следу-
ющие изменения: 

1.1. В пункт 1 постановления включить в перечень мест проведения ярмарок на территории 
городского округа Королёв Московской области на 2019 год место проведения ярмарки, которое 
будет работать с 07.05.2019 по 19.05.2019 года, по адресному ориентиру: 

№ 
п/п

Адрес места 
проведения 

ярмарки

Наименование 
собственника 

стационарного 
торгового 
объекта, 

земельного 
участка

Форма собствен-
ности, площадь 

земельного 
участка или 

стационарного 
торгового 
объекта

Категория 
земельно-
го участка

Тип ярмарки

уни-
вер-
саль-
ная

тематиче-
ская

сель-
скохо-

зяй-
ствен-

ная

1 2 3 4 5 6 7 8

3

Московская 
область, г. 
Королёв, в рай-
оне дома 3 А по 
ул. Терешковой

государствен-
ная собствен-
ность не 
разграничена

собственность 
публично-
правовых 
образований, 
1700 кв.м.

земли на-
селенных 
пунктов

-

для прове-
дения обще-
городских 
меропри-
ятий

-

2. Опубликовать настоящее постановление в городских печатных СМИ и разместить его на 
официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград 
Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации 
городского округа Королёв Московской области (Маслова Е.В.) обеспечить выполнение пункта 
2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя Администрации городского округа Королёв Московской области С.К. Викулову.

Руководитель Администрации городского округа Ю.А. Копцик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 08.04.2019 г. № 345-ПА

О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования городского округа Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей и юношества» 
путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования городского округа Королёв Московской области 
«Детская школа театральных искусств «Браво» 

В целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской области, 
учитывая положительное заключение от 11.03.2019 Комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета образования Администрации городского округа Королёв 
Московской области, созданной постановлением Администрации городского округа Королёв 
Московской области от 03.03.2015 № 120-ПА (с изменениями и дополнениями), в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Королёв Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области «Центр развития творчества детей и юношества 
(далее – МБУДО ЦРТДиЮ или реорганизуемое учреждение), путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа 
Королёв Московской области «Детская школа театральных искусств «Браво» (далее - МБУДО 
«Браво» или присоединяемое учреждение). 

2. Комитету образования Администрации городского округа Королёв Московской обла-
сти (И.В. Ваврик), осуществляющему функции и полномочия учредителя реорганизуемого 
учреждения:

2.1. Подготовить и направить на утверждение в Администрацию городского округа Королёв 
Московской области передаточный акт, который должен содержать положения о правопреем-
стве по всем обязательствам присоединяемого учреждения в отношении всех его кредиторов 
и должников и иные сведения, предусмотренные законодательством.

2.2. В месячный срок с момента издания настоящего постановления подготовить проект 
новой редакции Устава реорганизуемого учреждения и представить его на утверждение в 
Администрацию городского округа Королёв Московской области, сохранив основные цели 
деятельности реорганизуемого учреждения.

2.3. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связанные с про-
ведением и завершением реорганизационных процедур. 

3. Директору МБУДО ЦРТДиЮ Бахареву М.А.:
3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить 

в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации МБУДО ЦРТДиЮ 
в форме присоединения к нему МБУДО «Браво». 

3.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
уведомить в письменной форме известных ему кредиторов о начале реорганизации. 

3.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации разместить уведомление о реорганизации в журнале «Вестник 
государственной регистрации» дважды с периодичностью один раз в месяц. 

3.4. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связанные с про-
ведением и завершением реорганизационных процедур. 

3.5. Расходы, связанные с проведением реорганизации, осуществить за счет МБУДО ЦРТДиЮ.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве 

массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

5. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации 
городского округа Королёв Московской области (И.А. Конышев) обеспечить выполнение пункта 
4 настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя Администрации городского округа Королёв Московской области В.В Королеву.

Руководитель Администрации городского округа Ю.А. Копцик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 08.04.2019 г. № 362-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Королёв Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» 
на срок 2018-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, 
утверждённым постановлением Администрации городского округа Королёв Московской об-
ласти от 21.11.2017 № 1302-ПА (с изменениями и дополнениями, внесёнными постановлением 
Администрации городского округа Королев Московской области от 28.03.2018 № 378-ПА), 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области «Фор-

мирование современной комфортной городской среды» на срок 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 06.12.2017 
№ 1411-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа 
Королёв Московской области от 21.02.2018 № 227-ПА, от 30.03.2018 № 409-ПА, от 22.05.2018 № 

617-ПА, от 20.06.2018 № 720-ПА, от 06.08.2018 № 886-ПА, от 26.09.2018 № 1051-ПА, от 31.10.2018 
№ 1188-ПА, от 10.12.2018 № 1381-ПА, от 14.12.2018 № 1406-ПА, от 29.12.2018 № 1503-ПА, от 
29.12.2018 № 1507-ПА, от 25.02.2019 № 191-ПА) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение № 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
городского округа Королёв Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды» на срок 2018-2022 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Подпрограмму 1 «Комфортная городская среда» Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в официальном городском 
печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Администра-
ции городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации 
городского округа Королёв Московской области (И.А. Конышев) обеспечить выполнение пункта 
2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя Администрации городского округа Королёв Московской области О.А. Даниленко.

Руководитель Администрации городского округа Ю.А. Копцик
 Приложения к постановлению № 362-ПА опубликованы на официальном сайте городской 

Администрации: www.korolev.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 08.04.2019 г. № 363-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу
 городского округа Королёв Московской области 

«Безопасность городского округа Королёв» на 2017-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области 

«Безопасность городского округа Королёв» на 2017-2021 годы, утверждённую постановлением 
Администрации городского округа Королёв Московской области от 21.11.2016 № 1773-ПА (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Королёв 
Московской области от 04.10.2017 № 1060-ПА, от 06.12.2017 № 1413-ПА, от 29.12.2017 № 1659-ПА, 
от 30.03.2018 № 412-ПА, от 30.11.2018 № 1319-ПА, от 27.12.2018 № 1484-ПА) (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1. Раздела 2 «Прогноз развития сферы безопасности городского округа 
Королёв с учётом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения про-
блем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
городского округа Королёв Московской области «Безопасность городского округа Королёв» на 
2017-2021 годы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение 2 «Методика расчёта значений показателей эффективности реализации 
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Безопасность 
городского округа Королёв» на 2017-2021 годы» Программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Подпрограмму 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Подпрограмму 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
округа Королёв» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в официальном городском 
печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Администра-
ции городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации 
городского округа Королёв Московской области (И.А. Конышев) обеспечить выполнение пункта 
2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации городского округа Ю.А. Копцик

 Приложения к постановлению № 363-ПА опубликованы на официальном сайте городской 
Администрации: www.korolev.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 08.04.2019 г. № 364-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы

 «Образование городского округа Королёв», утвержденную постановлением
 Администрации городского округа Королёв Московской области 

от 21.11.2016 № 1770-ПА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Московской области «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» 
на 2017-2025, решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 
27.02.2019 № 537/116«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Королёв Московской области от 12.12.2018 № 514/112 «О бюджете городского округа Королёв 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 

2017-2021 годы «Образование городского округа Королёв», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Королёв Московской области от 21.11.2016 № 1770-ПА (с 
изменениями и дополнениями внесенными постановлениями Администрации городско-
го округа Королёв Московской области от 01.02.2017 № 70-ПА, от 28.06.2017 № 546-ПА, от 
23.08.2017 № 844-ПА, от 25.10.2017 № 1176-ПА, от 29.11.2017 № 1361-ПА, от 06.12.2017 № 1420-
ПА, от 21.12.2017 № 1552-ПА, от 25.12.2017 № 1579-ПА, от 29.12.2017 № 1622-ПА, от 30.03.2018 № 
402-ПА, от 31.05.2018 № 651-ПА, от 13.08.2018 № 930-ПА, от 25.09.2018 № 1043-ПА, от 14.12.2018 
№ 1404-ПА, 27.12.2018 № 1486-ПА, от 27.12.2018 № 1492-ПА) (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. Строки с 5 по 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы,
в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства 
бюджета 
городского 
округа*

6 314 565,54 1 165 901,57 1 168 954,99 1 339 543,47 1 341 710,91 1 298 454,60

Средства 
бюджета 
Московской 
области*

16 479 671,91 2 744 022,80 2 903 873,23 3 415 121,40 4 069 672,51 3 346 981,97

Средства 
федерального 
бюджета*

141 503,00 0,00 0,00 141 503,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные источники 2 828 863,50 1 047 190,50 1 478 419,50 301 294,50 1 294,50 664,50

Всего, в том 
числе по 
годам:

25 764 603,95 4 957 114,87 5 551 247,72 5 197 462,37 5 412 677,92 4 646 101,07

».
1.2. Строку 2 Паспорта подпрограммы «Дошкольное образование» Программы изложить 

в следующей редакции:

«

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 
под-
про-
грам-
мы по 
годам 
реали-
зации и 
глав-
ным 
распо-
ряди-
телям 
бюд-
жетных 
средств, 
в том 
числе 
по 
годам: 

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-
жетных 
средств

Источник 
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. Итого

Комитет 
образо-
вания 
Админи-
страции 
городского 
округа 
Королёв 
Москов-
ской 
области, 
Админи-
страция 
городского 
округа 
Королёв 
Москов-
ской 
области

Всего:
в том 
числе:

1 581 678,85 1 723 016,32 2 137 751,97 1 690 125,40 1 706 956,70 8 839 529,24

Средства 
бюджета 
город-
ского 
округа *

418 525,05 442 746,82 544 514,57 461 847,40 478 678,70 2 346 312,54

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области*

1 163 143,80 1 280 259,50 1 451 724,40 1 228 268,00 1 228 268,00 6 351 663,70

Средства 
феде-
рального 
бюджета*

0,00 0,00 141 503,00 0,00 0,00 141 503,00

Внебюд-
жетные 
средства

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

».
1.3. Строку 2 Паспорта подпрограммы «Общее образование» Программы изложить в сле-

дующей редакции:
«

Ис-
точники 
финан-
сиро-
вания 
подпро-
граммы 
по 
годам 
реали-
зации и 
глав-
ным 
рас-
поряди-
телям 
бюд-
жетных 
средств, 
в том 
числе по 
годам:

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-
жетных 
средств

Источник 
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. Итого

Комитет 
образо-
вания 
Админи-
страции 
городско-
го округа 
Королёв 
Москов-
ской 
области, 
Админи-
страция 
городско-
го округа 
Королёв 
Москов-
ской 
области

Всего:
в том 
числе:

2 743 615,80 3 364 288,98 2 563 480,30 3 258 265,42 2 457 157,27 14 386 807,77

Средства 
бюджета 
город-
ского 
округа *

248 319,80 266 975,25 314 703,30 416 860,91 338 443,30 1 585 302,56

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области*

1 451 296,00 1 621 313,73 1 948 777,00 2 841 404,51 2 118 713,97 9 981 505,21

Средства 
феде-
рального 
бюдже-
та*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюд-
жетные 
средства

1 044 000,00 1 476 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2 820 000,00

».
1.4. Строку 2 Паспорта подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и пси-

холого-социальное сопровождение детей» Программы изложить в следующей редакции:
«

Ис-
точники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 
по годам 
реали-
зации и 
главным 
распоря-
дителям 
бюд-
жетных 
средств, в 
том числе 
по годам:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. Итого

Комитет 
образования 
Администра-
ции город-
ского округа 
Королёв 
Московской 
области, Ад-
министрация 
городского 
округа 
Королёв 
Московской 
области

Всего:
в том числе: 534 559,21 360 713,00 389 478,00 361 679,00 377 188,00 2 023 617,21

Средства 
бюджета 
городского 
округа *

404 100,71 357 508,50 373 953,50 360 774,50 376 913,50 1 873 250,71

Средства 
бюджета 
Московской 
области*

129 583,00 2 300,00 14 620,00 0,00 0,00 146 503,00

Внебюджет-
ные средства 875,50 904,50 904,50 904,50 274,50 3 863,50

».
1.5. Строку 2 Паспорта подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 

изложить в следующей редакции:
«

Ис-
точники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 
по годам 
реали-
зации и 
главным 
распоря-
дителям 
бюд-
жетных 
средств, в 
том числе 
по годам:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. Итого

Комитет 
образования 
Администра-
ции город-
ского округа 
Королёв 
Московской 
области, Ад-
министрация 
городского 
округа 
Королёв 
Московской 
области

Всего:
в том числе: 97 261,01 103 229,42 106 752,10 102 6085,10 104 799,10 514 649,73

Средства 
бюджета 
городского 
округа *

94 956,01 101 724,42 106 372,10 102 228,10 104 419,10 509 699,73

Средства 
бюджета 
Московской 
области*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
средства 2 305,00 1 505,00 380,00 380,00 380,00 4 950,00

».
1.5. Пункт 3. «Перечень мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» под-

программы 1 «Дошкольное образование» Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению   1 к настоящему постановлению.

1.6. Пункт 3. «Перечень мероприятий подпрограммы «Общее образование» подпрограммы 
2 «Общее образование» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.7. Пункт 3. «Перечень мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование, вос-
питание и психолого-социальное сопровождение детей» Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.8. Пункт 3. «Перечень мероприятий подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма» 
подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.9. Пункт 4 «Адресный перечень объектов строительства муниципальной собственности 
городского округа Королев Московской области, финансирование которых предусмотрено ос-
новным мероприятием 1. «Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек), проведение капитального ремонта объектов до-
школьного образования» подпрограммы «Дошкольное образование» и Основным мероприятием 
5 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте 
до трех лет» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.10. Подпункты 4.5, 4.6. 4.7, 4.8 пункта 4 Адресный перечень объектов строительства му-
ниципальной собственности городского округа Королев Московской области, финансирование 
которых предусмотрено основным мероприятием 2. «Создание и развитие в общеобразова-
тельных организациях города Королёв Московской области условий для ликвидации второй 
смены» подпрограммы «Общее образование» изложить в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему постановлению.

1.11. Подпункты 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., пункта 6 «Распределение субсидий бюджету город-
ского округа Королёв Московской области и адресный перечень объектов муниципальной 
собственности, на которые предоставляется субсидия бюджету городского округа Королёв 
Московской области, предусмотренной мероприятием 2.2. «Капитальные вложения в объекты 
общего образования города Королёв Московской области в целях ликвидации второй смены» 
подпрограммы «Общее образование» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в официальном городском 
печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Администра-
ции городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации 
городского округа Королёв Московской области (Е.В. Маслова) обеспечить выполнение пункта 
2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя Администрации городского округа Королёв Московской области В.В. Королеву.

Руководитель Администрации городского округа Ю.А. Копцик
 Приложения к постановлению № 364-ПА опубликованы на официальном сайте городской 

Администрации: www.korolev.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 28.03.2019 г. № 310-ПА

Об организации и проведении месячника и общегородских субботников 
по уборке и благоустройству территории городского округа Королёв 

Московской области в 2019 году
В целях принятия мер по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Королёв Москов-

ской области (далее - город) по окончании зимнего периода 2018-2019 гг., улучшения санитарного состояния и 
благоустройства города, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благо-
устройстве в Московской области», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести месячник по уборке и благоустройству территории города в период с 29 

марта по 30 апреля 2019 года (далее - месячник).
2. Создать комиссию по организации и проведению месячника по уборке и благоустройству территории 

городского округа Королёв Московской области в 2019 году (далее - Комиссия) и утвердить её состав 
(прилагается).

3. Возложить на Комиссию обязанность контроля за проведением мероприятий месячника с осущест-
влением регулярных объездов территории города и заслушиванием на заседании Комиссии докладов 
руководителей городских предприятий, организаций, учреждений, жилищно-строительных кооперативов 
(ЖСК), товариществ собственников жилья (ТСЖ), управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд, 
и других городских организаций, не обеспечивающих в полном объёме организацию и выполнение работ 
по уборке закреплённых территорий.

3.1. Назначить заседание Комиссии на 29 марта 2019 года
3.2. Установить дни проведения заседания Комиссии – каждый понедельник в период проведения 

месячника (1, 8, 15, 22, 29 апреля 2019 года);
3.3. Установить дни осуществления Комиссией объездов территорий города - каждая пятница в период 

проведения месячника (29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля 2019 года).
4. Установить:
4.1. Даты проведения общегородских субботников 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля 2019 года
4.2. Каждый четверг недели в период проведения месячника (4, 11, 18, 25 апреля 2019 года) - санитарный 

день, каждая пятница в период проведения месячника (5, 12, 19, 26 апреля 2019 года) - отчётный день 
о проделанной работе за неделю с нарастающим итогом (с адресным перечнем, видами и объёмами 
работ). Рекомендовать руководителям городских предприятий, организаций, учреждений, ЖСК, ТСЖ, 
управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд, и других городских организаций отчётность о 
выполненных работах за неделю предоставлять в Управление дорог, благоустройства и экологии Адми-
нистрации городского округа Королёв Московской области (далее - Управление дорог) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

4.3. При проведении общегородских субботников 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля 2019 года (далее - суб-
ботники) Рекомендовать руководителям городских предприятий, организаций, учреждений, ЖСК, ТСЖ, 
управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд, и других городских организаций представлять в 
Управление дорог, благоустройства и экологии отчёт о работе, выполненной в ходе проведения субботников, 
по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать руководителям городских предприятий, организаций, учреждений, строительных 
организаций, жилищно-коммунальных предприятий города, председателям Комитетов Администрации 
городского округа Королёв Московской области представить в Комиссию не позднее 29 марта 2019 года 
планы мероприятий по уборке и благоустройству закреплённых за ними территорий с указанием объёмов 
работ в период проведения месячника, согласованные с заместителями руководителя Администрации 
городского округа Королёв Московской области (далее - заместители руководителя Администрации 
городского округа) по соответствующим направлениям.

6. Заместителю руководителя - начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства В.Л. 
Шабалдасу обеспечить постоянный контроль за ходом выполнения работ в период проведения месячника 
и субботников, а также (с 29 марта по 30 апреля 2019 года):

6.1. На период проведения месячника, рекомендовать руководителям ЖСК, ТСЖ, управляющих орга-
низаций, обслуживающих жилой фонд города:

6.1.1. Организовать уборку внутридворовых и прилегающих к ним территорий от бытового и крупно-
габаритного мусора, листвы, металлолома и бывших в употреблении железобетонных конструкций, а 
также произвести их вывоз и утилизацию.

6.1.2. Обеспечить выполнение работ по очистке асфальтового покрытия внутридворовых дорог и 
тротуаров от песка (смёта) и грязи и осуществить их своевременный вывоз.

6.1.3. Организовать высадку деревьев и кустарников на дворовых территориях в период проведения 
месячника по благоустройству и субботников.

6.1.4. Организовать приведение в порядок контейнерных и бункерных площадок на дворовых тер-
риториях.

6.1.5. Организовать санитарную обрезку разросшихся и сухих ветвей деревьев, стрижку кустарников, 
а так же работы по ликвидации аварийных и сухостойных деревьев на дворовых территориях в период 
месячника по благоустройству.

6.1.6. Организовать ежедневную, включая выходные дни, санитарную уборку контейнерных площадок 
и усилить контроль за их состоянием.

6.1.7. Организовать работы по приведению в надлежащее состояние водосточных труб, фасадов зданий 
(произвести очистку фасадов от объявлений рекламного и информационного характера, плакатов и прочих 
наклеек), вымыть окна подъездов жилых зданий, разбитые окна - застеклить. 

6.1.8. Организовать работы по восстановлению общедомовых осветительных установок, находящихся 
на обслуживании у жилищных организаций.

6.1.9. Организовать работы по приведению в порядок табличек с номерами подъездов и квартир, с 
номерами домов, а также указатели с названием улиц.

6.1.10. Организовать работы по ремонту и покраске малых архитектурных форм, детского игрового 
оборудования на внутридворовых территориях.

6.1.11. Проводить разъяснительную работу с населением города по соблюдению санитарных правил 
содержания городской территории и организовать жителей для участия в мероприятиях по благоустройству 
города в период проведения месячника и субботников на добровольной основе. Активизировать инфор-
мационную работу с населением города для привлечения жителей города к участию на добровольной 
основе в месячнике и субботниках по уборке внутридворовых территорий. Осуществлять мероприятия по 
поддержанию гражданских инициатив по организации и проведению субботников по месту жительства, 
координировать инициативы жителей с управляющими компаниями.

6.2. Рекомендовать ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» (региональный оператор 
по обращению с ТКО) предусмотреть на период проведения месячника и субботников использование 
дополнительной грузовой техники для вывоза крупногабаритного мусора (КГМ) и привести в исправное 
состояние всю имеющуюся на вышеуказанных предприятиях мусоровывозящую технику.

6.3. Рекомендовать региональному оператору по обращению с ТКО в период проведения месячника и 
субботников привести в порядок мусорные контейнеры и бункеры накопители (ремонт, окраска, замена).

6.4. В период проведения месячника регулярно производить контроль за проведением работ по 
уборке внутридворовой, а также придомовой территории, находящейся на обслуживании у организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами.

6.5. Организовать, до 29 марта 2019 года, работу с управляющими компаниями по информированию 
и привлечению на добровольной основе жителей города на субботники путём размещения объявлений 
с информацией о сроках проведения субботников, местах получения необходимого инвентаря, посадоч-
ного материала деревьев и кустарников, от управляющей компании, а также справочной и контактной 
информацией по интересующим вопросам.

6.6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям ТСЖ, ЖСК обеспе-
чить необходимым инвентарём всех жителей многоквартирных домов, желающих принять участие в 
месячнике и субботниках.

6.7. Обеспечить предоставление руководителями ЖСК, ТСЖ, управляющих организаций, обслуживаю-
щих жилой фонд города представление в Управление дорог, благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Королёв отчетов, указанных в п.п. 4.2. и 4.3. настоящего постановления.

6.8. Осуществлять приём планов и отчётов по проведению месячника и субботников от руководителей 
городских предприятий, организаций, учреждений, ЖСК, ТСЖ, управляющих организаций, обслуживающих 
жилой фонд, и других городских организаций для предоставления их в Комиссию.

7. Заместителю руководителя – председателю Комитета по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации городского округа И.А. Конышеву (с 29 марта по 30 апреля 2019 года):

7.1. Организовать через городские средства массовой информации (печать, радио, телевидение) 
проведение разъяснительной работы среди населения города о необходимости поддержания чистоты 
и порядка на территории города и еженедельное информирование населения города о мероприятиях, 
проводимых в период проведения месячника.

7.2. Привлечь на добровольной основе к участию в субботниках общественные и молодежные орга-
низации, организации спорта.

7.3. Обеспечить предоставление руководителями предприятий и организаций по курируемому на-
правлению в Управление дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв 
отчетов, указанных в п.п. 4.2. и 4.3. настоящего постановления.

8. Заместителю руководителя Администрации городского округа С.К. Викуловой, управления потреби-
тельского рынка услуг Администрации городского округа Королёв Московской области (до 29 марта 2019 года):

8.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей курируемых предприятий (ор-
ганизаций) независимо от их организационно-правовых форм и обеспечить организацию месячника и 
субботников на подведомственных территориях на добровольной основе.

8.2. Проинформировать владельцев объектов торговли о необходимости:
8.2.1. Организации и производства уборочных работ мест временной уличной торговли, территорий, 

прилегающих к объектам торговли (рынки, магазины, торговые павильоны, быстровозводимые торговые 
комплексы, палатки, киоски, тонары и т.п.) в радиусе 25 метров вокруг торгового объекта или до бровки 
бордюрного камня близлежащей дороги с фасада, выходящего на тротуар;

8.2.2. Очистки, промывки, покраске урн, установленных у торговых объектов;
8.2.3. Уборки остановок общественного транспорта с остановочно-торговым модулем (ОТМ) и приле-

гающей территории на расстоянии 5 метров по периметру или до бровки бордюрного камня прилегающей 
проезжей части дороги;

8.2.4. Оборудовать сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкорозничную торговлю, 
бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (палатки, павильоны, летние 
кафе и др.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах, осветительным 
оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения питания - туалетными кабинами (при 
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 метров).

8.2.5. Пригласить принять участие (коллективами) в субботниках на общегородских территориях.
8.3. Поручить начальнику управления по работе с микрорайонами Администрации городского округа 

Королёв Московской области А.А. Пчелинцеву:
8.3.1. Организовать уборку территорий микрорайонов «Болшево», «Первомайский», «Текстильщик», 

«Юбилейный» (далее - микрорайоны), прилегающих к частному сектору.
8.3.2. Рекомендовать жителям частного сектора микрорайонов привести в порядок ограждения 

своих территорий.
8.3.3. Организовать работы с садоводческими товариществами, дачно-строительными кооперативами, 

расположенными на территории микрорайонов, по санитарной очистке территорий, прилегающих к 
коллективным садам, очистке кюветов и вывозу мусора, по ремонту и окраске ограждений.

8.3.4. Обеспечить координацию работ на подведомственных территориях и осуществлять контроль за 
выполнением работ на период проведения месячника.

8.4. Обеспечить предоставление руководителями предприятий и организаций по курируемому на-
правлению в Управление дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв 
отчетов, указанных в п.п. 4.2. и 4.3. настоящего постановления.

9. Заместителю руководителя Администрации – начальнику управления градостроительства Адми-
нистрации городского округа С.В. Иванову (до 29 марта 2019 года):

9.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей строительных организаций города.
9.2. Рекомендовать руководителям строительных организаций города в период проведения месячника 

и субботников:
9.2.1. Эксплуатировать транспортные средства строительных организаций города только в чистом 

состоянии, осуществляя перевозку сыпучих грузов, в том числе грунта, бытового и строительного мусора, 
раствора, в специально оборудованных автомобилях с герметизированными кузовами и покрытиями, 
производить необходимые работы по очистке колёс автотранспортных средств перед выездом их на 
городские дороги, предотвращая загрязнение улиц города.

9.2.2. Осуществлять регулярный вывоз строительного мусора со строительных площадок города на 
специально отведённые для этих целей полигоны на основании заключённых договоров.

9.2.3. Складировать строительные материалы только в пределах ограждения строительной площадки 
и не допускать загрязнения территории, прилегающей к строительной площадке.

9.2.4. Привести в порядок ограждения строительных площадок (при необходимости отремонтировать, 
покрасить, очистить от объявлений и прочих наклеек), подъездные пути и территорию, прилегающую к 
строительным площадкам.

9.2.5. Принять участие в субботниках на общегородских территориях.
9.3. Привести в порядок территории строительных объектов, а также территории, прилегающие к 

строительным площадкам на расстоянии 50 метров от ограждения строительных площадок.
9.4. На период проведения месячника осуществлять контроль за проведением вышеуказанных работ 

курируемыми организациями.
9.5. Обеспечить предоставление руководителями предприятий и организаций по курируемому на-

правлению в Управление дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв 
отчетов, указанных в п.п. 4.2. и 4.3. настоящего постановления.

10. Заместителю руководителя Администрации городского округа В.В. Королевой (до 29 марта 2018 года):
10.1. Поручить председателям Комитета образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области (И.В. Ваврик), Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв 
Московской области (Ю.И. Тимохин), Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации 
городского округа Королёв Московской области (И.А. Конышев), а так же рекомендовать руководителям 
объектов здравоохранения, находящимся на территории городского округа Королёв Московской области 
организовать в период проведения месячника:

10.1.1. Приведение в надлежащее состояние входов, цоколей, поручней, ограждений и фасадов зданий 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреж-
дений, объектов здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

10.1.2. Уборку территорий, в т.ч. сбор и вывоз мусора, городских детских дошкольных учреждений, 
образовательных учреждений, объектов здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и 
территорий, прилегающих к ним с внешней стороны. 

10.1.3. Ремонт и приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства и малых форм 
на территории городских детских дошкольных учреждений, образовательных учреждений, объектов 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

10.1.4. Организовать высадку деревьев и кустарников на территориях подведомственных учреждений 
и организаций в период проведения месячника по благоустройству и субботников.

10.1.5. Организовать приведение в порядок контейнерных и бункерных площадок на территориях 
подведомственных учреждений.

10.1.6. Организовать санитарную обрезку разросшихся и сухих ветвей деревьев, стрижку кустарников, 
а так же работы по ликвидации аварийных и сухостойных деревьев на подведомственных территориях в 
период месячника по благоустройству.

10.2. Поручить председателю Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Мо-
сковской области (Ю.И. Тимохин) подготовить программу развлекательных мероприятий для жителей 
города в дни проведения субботников и представить в Комиссию не позднее 29 марта 2019 года планы 
указанных развлекательных мероприятий.

10.3. Обеспечить предоставление руководителями предприятий и организаций по курируемому на-
правлению в Управление дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв 
отчетов, указанных в п.п. 4.2. и 4.3. настоящего постановления.

11. Заместителю руководителя Администрации городского округа – И.В. Трифонову (до 29 марта 
2019 года):

11.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей курируемых предприятий (ор-
ганизаций) независимо от их организационно-правовых форм и обеспечить организацию месячника и 
субботников на подведомственных территориях.

11.2. Проинформировать руководителей промышленных предприятий (организаций) о необходимости 
в период проведения месячника:

11.2.1. Сбора и вывоза отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осущест-
вляемой на их территории;

11.2.2. Уборки и содержания территорий хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним 25-метровой 
зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним.

11.2.3. Проинформировать собственников рекламных конструкций, средств размещения информации 
о необходимости, в период проведения месячника:

11.2.4. Осуществления ручной уборки территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы 
и средствам размещения информации в радиусе 5 метров;

11.2.5. Произвести уборку и мойку средств информации, элементы конструкции окрасить по мере 
необходимости, проверить техническое состояние требованиям документов, необходимых для уста-
новки средства размещения информации в соответствии с порядком, определяемым Администрацией 
городского округа.

11.2.6. Организовать работу по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных 
материалов, графических изображений, средств размещения информации со всех объектов (фасадов 
зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.).

11.2.7. Организовать размещение на рекламных конструкциях, установленных на центральных улицах 
города, информации о проведении на территории города месячника и субботников.

11.2.8. Оказать содействие в изготовлении информационных материалов, информирующих жителей 
города о проведении месячника и субботников.

11.2.9. Рекомендовать руководителям ЦПС и МЦТЭТ г. Мытищи МРФ «Москва» ОАО «Ростелеком», ОАО 
«Центральный телеграф» и другим курируемым организациям обеспечить ремонт фасадов зданий, очистку 
от наклеек, уборку территорий, прилегающих к объектам в период проведения месячника и субботников.

11.3. Осуществлять постоянный контроль на период проведения месячника за проведением работ по 
благоустройству, осуществляемых курируемыми организациями и предприятиями.

11.4. Обеспечить предоставление руководителями предприятий и организаций по курируемому на-
правлению в Управление дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв 
отчетов, указанных в п.п. 4.2. и 4.3. настоящего постановления.

12. Начальнику управления дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа 
Королёв Московской области И.Е. Студеникину:

12.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей курируемых предприятий (ор-
ганизаций) независимо от их организационно-правовых форм и обеспечить организацию месячника и 
субботников на подведомственных территориях.

12.2. Представить до 29 марта 2019 года в Комиссию предложения о местах проведения субботников 
на общегородских территориях Администрацией городского округа Королёв Московской области, Советом 
Депутатов городского округа Королёв Московской области, партийными, общественными и молодежными 
организациями, информацию о предполагаемом количестве участников и необходимом инвентаре.

12.3. Организовать, в период проведения месячника и субботников, работы совместно с руководителями 
железнодорожных станций «Подлипки-Дачные», «Болшево» по приведению в надлежащее состояние 
полосы отвода железнодорожных путей, подземных переходов и территории, прилегающих к ним, обе-
спечить своевременную уборку и вывоз мусора, произвести ремонт и окраску ограждений и сооружений, 
находящихся на пристанционных территориях.

12.4. Довести до руководителей предприятий автомобильного транспорта настоящее постановление 
и обеспечить организацию месячника и субботников на территориях подведомственных предприятиям 
автомобильного транспорта, а так же обеспечить уборку территорий, прилегающих к указанным терри-
ториям на расстоянии 50 метров от их ограждений.

12.5. Рекомендовать руководителям автостоянок и других курируемых объектов, в период проведения 
месячника и субботников, выполнить работы по санитарной очистке на отведённых и на прилегающих территориях, 
вывезти мусор, выполнить ремонт въездов, ограждений, фасадов зданий.

12.6. Обеспечить приём планов и отчётов по результатам проведения работ по благоустройству на 
территориях и объектах города от руководителей предприятий и служб, перечисленных в пунктах 5. и 
7.1. настоящего постановления. Осуществить анализ планов и отчётов, их обобщение и контроль для 
подготовки сводного отчёта по итогам месячника для предоставления в Министерство благоустройства 
Московской области.

12.7. Осуществить мероприятия по приведению в порядок и надлежащее санитарное состояние обще-
городских территорий.

12.8. Организовать контроль за наведением чистоты и порядка на общегородских территориях и 
Болшевском кладбище. 

12.9. Обеспечить очистку от мусора газонов, парков, скверов, мемориальных зон города.
12.10. Обеспечить выполнение работ по ремонту и покраске декоративных ограждений и турникетов, 

установленных вдоль газонов.
12.11. Подготовить к весенним праздникам городские парки, отремонтировать и покрасить малые 

архитектурные формы, обеспечить ремонт садово-парковых объектов.
12.12. Организовать работу по окраске опор освещения.
12.13. Обеспечить очистку городских дорог и тротуаров от песка, грязи и мусора.
12.14. Организовать проведение работ по ямочному ремонту городских дорог, обратив особое внимание 

на маршруты прохождения общественного транспорта.
12.15. Обеспечить нанесение горизонтальной и вертикальной разметки дорог.
12.16. Обеспечить выполнение текущего ремонта и покраски автопавильонов и урн, расположенных 

на территории города.
12.17. Обеспечить исправное состояние смотровых колодцев и дождеприёмников ливневой кана-

лизации.
12.18. Обеспечить исправное состояние уличного, дворового и садово-паркового освещения города.
12.19. Организовать работы по очистке от рекламных объявлений опор наружного освещения, зелёных 

насаждений и дорожных знаков на улицах города.
12.20. Организовать высадку деревьев и кустарников на общегородских территориях в период про-

ведения месячника по благоустройству и субботников. До 15 апреля 2019 года представить в Комиссию 
предложения о местах высадки деревьев и кустарников, а так же их видовом составе, на общегородских 
территориях.

12.21. Организовать приведение в порядок контейнерных и бункерных площадок на общегородских 
территориях.

12.22. Организовать приведение в порядок (ремонт, окраска, замена) мусорных контейнеров и бункеров 
накопителей в период проведения месячника по благоустройству и субботников.

12.23. Организовать санитарную обрезку разросшихся и сухих ветвей деревьев, стрижку кустарников, а 
так же работы по ликвидации аварийных и сухостойных деревьев на общегородских территориях в период 
месячника по благоустройству.

12.24. Провести проверку и организовать устранение последствий проведения земляных работ на 
территории города.

12.25. Обеспечить наличие инвентаря для проведения субботников на общегородских территориях, 
его доставку, раздачу и последующий сбор.

12.26. Усилить контроль за оформлением документов на право проведения земляных работ на под-
земных коммуникациях города с предоставлением информации о проведении данных работ в жилищные 
организации города, обслуживающие территорию, на которой проводятся эти работы.

13. Рекомендовать АО «МСК Энерго» (А.В. Прокопенко) (с 30 марта по 30 апреля 2019 г.):
13.1. Привести в порядок внешний вид объектов электроснабжения (ремонт, окраска).
13.2. Очистить от мусора территории, прилегающие к объектам электроснабжения в радиусе 15-ме-

тровой санитарной зоны, организовать его вывоз.
14. Рекомендовать ОАО «Теплосеть» (Д.В. Новичков), ОАО «Водоканал» (П.М. Каганов) (с 30 марта по 30 

апреля 2019 года), ПАО «Ростелеком»:
14.1. Обеспечить исправное состояние и чистоту смотровых колодцев на подземных коммуникациях 

и пожарных гидрантах.
14.2. Привести в порядок внешний вид объектов тепло-, водоснабжения и канализации (ремонт, 

окраска).
14.3. Очистить от мусора территории, прилегающие к объектам тепло-, водоснабжения и канализации 

и т в радиусе 15-метровой санитарной зоны, организовать его вывоз.
15. Рекомендовать руководителям предприятий, указанных в пунктах 13, 14 настоящего постановления, 

представить в Управление дорог не позднее 29 марта 2019 года перечень незакрытых раскопок на под-
земных коммуникациях и планы работ с указанием ответственных исполнителей, сроков и видов работ по 
восстановлению благоустройства в период проведения месячника и в последующий период текущего года.

16. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, проводивших 
земляные работы, обеспечить проверку и устранение последствий проведения земляных работ на терри-
тории города. Представить в Управление дорог, благоустройства и экологии Администрации городского 
округа Королев Московской области не позднее 29 марта 2019 года перечень незакрытых раскопок на 
подземных коммуникациях и планы работ с указанием ответственных исполнителей, сроков и видов работ 
по восстановлению благоустройства в период проведения месячника и в последующий период текущего 
года. Данные об устранении последствий проведения земляных работ направлять еженедельно, каждый 
четверг недели в период проведения месячника (4, 11, 18, 25 апреля 2019 года), в Управление дорог, благо-
устройства и экологии Администрации города Королёва Московской области.

17. Рекомендовать:
17.1. Начальнику Королёвского управления социальной защиты населения Министерства социальной 

защиты населения Московской области (М.В. Масина) обеспечить уборку подведомственных объектов в 
период проведения месячника и субботников.

17.2. Физическим и юридическим лицам, во владении и (или) пользовании которых находятся земельные 
участки, жилые дома, здания, строения, сооружения, места с массовым пребыванием людей, в период 
проведения месячника, обеспечить выполнение работ по уборке и благоустройству своих территорий 
согласно закону Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 
и осуществлять вывоз мусора строго на полигоны, предназначенные для этих целей.

18. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в официальном печатном издании город-
ского округа Королёв Московской области и разместить их на официальном сайте Администрации городского 
округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

19. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации город-
ского округа Королёв Московской области (Маслова Е.В.) обеспечить выполнение пункта 18 настоящего 
постановления.

20. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации городского округа Ю.А. Копцик

Приложение 1
УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области
СОСТАВ КОМИССИИ по организации и проведению месячника 
по уборке и благоустройству территории городского округа 

Королёв Московской области в 2019 году
Председатель комиссии
Копцик Ю.А. руководитель Администрации городского округа
Заместитель председателя комиссии
Шабалдас В.Л. заместитель руководителя - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции городского округа
Члены комиссии:
Викулова С.К. - заместитель руководителя Администрации городского округа
Королева В.В. - заместитель руководителя Администрации городского округа
Иванов С.В. - заместитель руководителя-начальник управления градостроительства Администрации 

городского округа;
Трифонов И.В. - заместитель руководителя Администрации города
Конышев И.А. - заместитель руководителя – председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму
Студеникин И.Е. - начальник управления дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа
Потатуев А.И. - начальник управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации городского округа
Пчелинцев А.А. - начальник управления по работе с микрорайонами Администрации городского округа Королёв 

Московской области
Лащук И.Н. - начальник УМВД России по г.о. Королёв (по согласованию)
Дейкин М.Г. - начальник Территориального отдела № 38 Государственного административного технического 

надзора Московской области (по согласованию)
Соловьев В. К. - ЗАО КГПО «Горзеленхозстрой» (по согласованию)
Кудряшов К.Д. директор МБУ «Автобытдор» (по согласованию)
Котов П.В. - генеральный директор ОАО «Жилкомплекс» (по согласованию)
Дробышев С.С. - генеральный директор ОАО «Жилсервис» (по согласованию)
Новичков Д.В. - генеральный директор ОАО «Теплосеть» (по согласованию)
Каганов П.М. - генеральный директор ОАО «Водоканал» (по согласованию)
Бойцов В.В. - директор АО «Сбытовая компания Луч» (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского округа Королёв Московской области
ИНФОРМАЦИЯ об объемах выполненных работ в ходе месячника в 2019 году 

по состоянию на __.__.____ (с нарастающим итогом)
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 г.о. Королёв Москов-
ская область      

Исполнитель _______________ 
(ФИО, № телефона)

___________________________________
(Должность, ФИО ответственного руководителя)

Приложение 3
к постановлению Администрации городского округа Королёв Московской области

СВЕДЕНИЯ о проведении общегородских субботников 
30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля 2019 года по уборке и благоустройству 

территории  городского округа Королёв Московской области
№ 

п/п Наименование работ Выполненные 
работы, объём

Примеча-
ние

1. Приняло участие в субботнике (сотрудники предприятий, организаций, 
жители города и частного сектора, учащиеся школ и пр.) (чел.)

2. Задействовано техники вывозящей и погрузочной (ед.)
3. Вывезено мусора (м3)
4. Приведено в порядок территорий (тыс.м2)

5. Приведено в порядок и отремонтировано памятников, кладбищ, 
мемориалов, памятных мест (наименование)

6.

Проведение других работ по благоустройству в субботник:
ремонт/окраска ограждений (м.п.)
лавочек (шт.)
очистка/окраска урн (шт.)
ремонт/окраска детского игрового оборудования (секций)
- побелено деревьев (шт.)
- ремонт асфальтового покрытия (м2)
- ремонт отмосток (м2)
- установка флагштоков (шт.)
- ремонт/окраска ограждения, заборов (шт./м2)
- окраска ограждений контейнерных площадок/мусорных контейнеров 
- очистка цоколей фасадов (домов)
- побелка бордюров (м.п.)
- окраска электрических опор (шт.)
и др. работы
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Подробности

Официально                                             

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов  городского округа Королёв Московской области

от 24.04.2019 № 545/118
О внесении изменений в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг на территории города Королёва Московской 

области, утвержденный решением Совета депутатов города Королёва 
Московской области от 21.12.2011 № 34/143

В целях повышения качества исполнения муниципальных услуг Админи-
страцией городского округа Королёв Московской области, в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской 
области, Совет депутатов городского округа Королёв Московской области решил:

1. Внести следующие изменения в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг на территории города Королёва Московской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Королёва Московской области от 
21.12.2011 № 34/143, дополнив его пунктами 27, 28 следующего содержания:

«27. Взимание платы за предоставление услуги по присмотру и уходу 
за детьми в муниципальной образовательной организации муниципаль-
ного образования Московской области, осуществляющей деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования.

28. Взимание платы за предоставление услуг по дополнительным про-
граммам, оказываемых сверх общеобразовательных программ начального, 
основного, среднего образования, дополнительные программы в сфере ис-
кусств, физической культуры и спорта, муниципальной образовательной орга-
низацией муниципального образования Московской области, осуществляющей 
деятельность по реализации дополнительных программ общего образования».

2. Опубликовать нас тоящее решение в официальном город-
ском печатном средстве массовой информации и разместить их 
на официальном сайте Админис трации городского округа Коро-
лёв Московской облас ти «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

Глава городского округа Королёв  А.Н. Ходырев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов  городского округа Королёв Московской области

от 24.04.2019 № 546/118
О внесении изменений и дополнений в Перечень дополнительных 

(платных) услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением города Королёва Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Королёв Московской области, Совет депутатов город-
ского округа Королёв решил:

1. Внести изменения в Перечень дополнительных (платных) услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением города Королёва Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», утвержденный решением Совета депутатов городского округа Королёв 
Московской области от 04.05.2016 № 241/45: 

1.1. Подпункт 1.3. пункта 1. Перечня дополнительных (платных) услуг, оказы-
ваемых Муниципальным бюджетным учреждением города Королёва Московской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование платной услуги Ед. из-
мерения

Стоимость за 
ед. в руб.

1.3. Составление проекта договора 
гражданско-правового харак-
тера: купли-продажи, дарения, 
аренды, найма, мены.

шт. 2700,00

1.2. Дополнить Перечень дополнительных (платных) услуг, оказываемых Му-
ниципальным бюджетным учреждением города Королёва Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктами 21, 22, 23, 24 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование платной услуги Ед. измерения Стоимость за 
ед. в руб.

21. Оказание платных услуг на 
основании публичной оферты 
и агентских договоров на 
оказание услуг по выдаче 
(замене, обновлении) карты 
водителя для тахографов со 
средствами криптографиче-
ской защиты информации и 
карты водителя для тахогра-
фов европейского соглашения, 
касающегося работы экипажей 
транспортных средств, про-
изводящих международные 
автомобильные перевозки

1 услуга

В соответствии с 
условиями договора

22. Оказание платных услуг на ос-
новании публичной оферты и 
агентских договоров оказания 
услуг по поддержке субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Московской 
области, осуществляющих или 
планирующих осуществлять 
экспортную деятельность

1 услуга

В соответствии с 
условиями договора

23. Оказание платных услуг на 
основании публичной оферты 
и агентских договоров на 
оказание услуг по приему За-
явлений на получение Заяви-
телями онлайн-касс в аренду

1 услуга

В соответствии с 
условиями договора

24. Оказание платных услуг на 
основании публичной оферты 
и агентских договоров на 
оказания услуг по приему 
заявлений на письменный 
перевод документов, 
включая перевод документов 
с нотариальным заверением 
подписи переводчика

1 услуга

В соответствии с 
условиями договора

2. Опубликовать настоящее решение в официальном городском печатном 
средстве массовой информации и разместить его в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава городского округа Королёв  А.Н. Ходырев

Соцзащита                                          

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Королёвское управление социальной защиты населения и Юби-

лейный отдел социальной защиты населения Минсоцразвития Мо-
сковской области сердечно поздравляют вас с наступающим великим 
праздником Победы!

В соответствии с постановлением 
правительства Московской области от 
16.04.2019 г. № 211-12 социальной защи-
той населения будут произведены вы-
платы единовременной материальной 
помощи в связи с празднованием 74-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне:

– инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны – в размере 
10 000 рублей каждому;

– лицам, награждённым знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», – в раз-
мере 5 000 рублей;

– бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других 
мест  принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, – 
в размере 5 000 рублей;

– вдовам участников и инвалидов 
ВОВ, не вступившим в повторный брак, 
– в размере 5 000 рублей;

– лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. 
не менее 6 месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награждённые 
орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в годы ВОВ (тружени-
кам тыла) – в размере 5 000 рублей.

Данным категориям граждан вы-
плата будет произведена на расчёт-
ные счета в отделениях Сбербанка 
(или других кредитных учрежде-
ний) или в отделения почтовой 
связи по месту жительства. 

В городском округе Королёв выпла-
ты ко Дню Победы получат:

– инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны – 167 человек;

– жители блокадного Ленинграда – 
86 человек;

– бывшие несовершеннолетние уз-
ники фашизма – 143 человека;

– вдовы погибших (умерших) инва-
лидов и участников войны – 500 че-
ловек;

– труженики тыла – 1242 человека.
Дополнительную информацию мож-

но получить:
– в Королёвском управлении со-

циальной защиты населения по 
т. 8 (495) 512-55-54, 8 (495) 511-87-83 
(телефон «горячей» линии) или при 
обращении по адресу: г.о. Королёв, 
ул. Циолковского, д . 29, каб. № 9;

 – жителям микрорайона Юбилей-
ный необходимо обращаться в Юби-
лейный отдел социальной защиты на-
селения, находящийся по адресу: мкр 
Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4. Теле-
фон для справок 8 (495) 519-97-37.

Доставка пенсий на дом 
в мае 2019 г.

Число День 
недели Номер участка 

03 пятница 1–7

04 суббота 11–17

06 понедельник 21–27

07 вторник 31–37

08 среда 41–47

10 пятница 51–57 

11 суббота 61–67 

13 понедельник 71–77 

14 вторник 81–87 

15 среда 91–97 

16 четверг 101–107

17 пятница 111–117

18 суббота 121–127 

20 понедельник 131–137

21 вторник Касса

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Часы работы: 

понедельник–четверг с 9.00 до 17.00 (без обеда), 
пятница с 9.00 до 16.00 (без обеда), 

суббота с 9.00 до 15.30 (без обеда) по графику доставки пенсии.
Телефоны:  

8 (498) 742-07-47, 8 (498) 742-07-46.

*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское 
Общество Национального Развития» (далее — ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственно-
стью «Ваш Финансовый помощник» (далее — ООО «ВФП») на срок до 367 дней. Процентная ставка 14,5% годовых (13,8% 
годовых по программе «Несгораемый %» + 0,7% по акции «Увеличь свой доход», минимальная сумма сбережения — 50 000 
руб.). Минимальная сумма сбережения по программе «Несгораемый %» (13,8% годовых) — 10 000 руб. Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений — 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса — 10 000 руб. 
Пополнение возможно в первые 6 месяцев с даты заключения Договора. Расходные операции по выплате части 
сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы 
Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, 
следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. При 
досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. При досрочном расторжении Договора Пайщик 
обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до — 50 000 руб. (включительно), то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за три рабочих дня; если истребуемая сумма  свыше — 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО 
«ПО-НР» за тридцать рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для 
вступления в члены ПО «ПО-НР» — 100 руб. единовременно, 1000 руб. —  ежегодный минимальный паевой взнос в 
течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» 
(https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Предприниматель-
ские риски застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор №ПР-18/0026 от 27.03.2018 г. 
Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Не является публичной офертой. На правах 
рекламы ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 01.06.2019 г.

**по данным исследования маркетингового агентства «MegaResearch» 2018 г.

Первый в России финансовый супермаркет**

Cбережения  

14,5% *

г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 12/2
пн-пт 09:00-21:00 
cб-вс 10:00-18:00 

Застрахованы
Выплата % 
ежемесячно
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Под острым углом

Ситуация будет меняться
Наш город преобразился после 
проведённых субботников, но есть 
ещё немало нерешённых проблем. 
В числе вопросов, традиционно 
волнующих горожан, – ремонт домов 
и благоустройство. Журналист 
«Спутника» встретилась 
с горожанами, которые ожидают 
перемен. И не напрасно!  

Ветхие трубы и сырость

В доме, где проживают жители микрорай-
она Первомайский Виктор Григорьев и 
Надежда Хваткова, в этом году начнётся 

капитальный ремонт – их дом по ул. Большой 
тупик, 5/1 включён в список ремонта МКД.

Виктор:
– У нашего дома са-
мые большие беды 
– трубы и стояки. 
Их не меняли с мо-
мента построй-
ки дома. Только у 
меня в квартире в 
туалете огромная 
дыра, через кото-
рую уже четыре 
хомута поставили 
на чугунные трубы. А косметический ре-
монт в прошлом году делали. Не идеально 
получилось, но чистенько. Хотя пришлось 
вмешиваться – меняли батареи настоль-
ко непрофессионально, что они при под-
ключении все потекли. И я подсказывал, 
как надо делать, поскольку разбираюсь 
в этом: работал проектировщиком до 

пенсии. Вообще-то наш дом стоит на 
болотистом месте, поэтому всегда пах-
нет сыростью, а отливы почему-то не 
сделаны. Это тоже надо бы сделать при 
капитальном ремонте.
Что касается благоустройства терри-
тории перед домом, то это надо хорошо 
продумать. Сейчас в нашем доме мало 
детворы, качели и карусели не очень нуж-
ны. А рядом железная дорога, сюда опасно 
будет отпускать детей одних из других 

дворов. Как же раздражает мусор, кото-
рым равномерно усыпан наш двор из-за 
того, что РЖД никогда не убирает тер-
риторию вдоль железной дороги. Неужели 
городское начальство не может выста-
вить претензию РЖД? Пусть бы через суд 
принудили их к уборке. (Во время суббот-
ника 20 апреля эту территорию привели 
в порядок – прим. ред.) А вообще-то я бы 
хотел высказать нашему мэру огромную 
признательность: город – не узнать! Он 

стал красивым, современным. Я бы медаль 
дал за такое трудолюбие!

Надежда:
– Ой, это будет ве-
ликой радостью, если 
наш дом дождётся 
капитального ре-
монта! Беды у него 
основных две: трубы 
канализационные и 
водопроводные – это 
первое, а второе – 
короткое покрытие 
крыши не оканчивается жёлобом-водо-
стоком. Значит, стены во время дождей 
и таяния снега на крыше становятся 
сырыми. У дочери в квартире мы спра-
виться с грибком стен не можем много 
лет. Есть трещины по всему дому, рамы 
на лестничных площадках совсем ста-
рые. И очень огорчает то, что из кранов 
почти никогда не течёт горячая вода, 
только тёпленькая.
Благоустройство нашего двора – особая 
тема. Нам, наверное, не нужны детские 
качели, но вот заасфальтировать дорож-
ки и вырубить старые кусты и деревья 
– надо было бы. А самое главное: после бал-
лонов с привозным газом осталась огром-
ная яма с остатками забора. Страшно, 
что здесь гуляют дети – можно прова-
литься в эту яму. А на этом месте хо-
рошо бы парковку сделать. Раньше мы 
сами благоустраивали двор – и дорожки 
делали, и лавочки ставили, и яблоньки 
высаживали… 

Жители ждут благоустройства территории

Как быть с оврагом?

В наукограде дворы благоустраивают 
каждый год – по поручению губер-
натора Московской области ежегодно 

обновляется не менее 10% дворовых тер-
риторий. Двор по улице Школьной вошёл 
в число дворов, которые благоустроят в 
Королёве в 2019-м – в рамках муниципаль-
ной программы «Комфортная городская 
среда». 

Вот что говорят жители домов по 
ул. Школьной, 21а, б и в. Их мнения раз-
делились.

Константин и Алексей:
– Нам нужна парковка, детская площад-
ка, и, самое главное, нужно заграждение: 
у нас в овраг и дети падают, и машины 
улетают. Дома большие, а территория 
необорудованная совсем.

Анна Трофимовна и подруги:
– Хорошо, что наш двор благоустраивать 
собираются. Вот только вряд ли что-то 
можно сделать на площадке перед наши-
ми домами: тут теплотрасса проходит. 
Её прорывает – всё вокруг раскапывают. 

А нам и посидеть негде совсем. Лавочки 
дряхлые, кусты все заломанные, деревья 
старые. И хоть домам нужна парковка 

– мы категорически не согласны отдать 
наш последний островок измученной зе-
лени под машины. Вон овраг за школой 
– там целый парковочный городок по-
ставить можно. И лестницу надо уже 
ставить нормальную – недалеко до беды: 
ножка малыша может застрять в про-
ржавевших ступенях. И ходить там 
страшно. Вот бы облагородили ту кана-
ву – и владельцам автомобилей хорошо, 
и нам зелень останется. 

Лариса Верещетина, фото автора

ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 
ИНФОРМИРУЕТ

Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов  доводит до  сведения 
жителей, что на территории Московской области 
с февраля 2019 г. проводится работа по взыска-
нию задолженности по взносам на капитальный 
ремонт, а также по сверке ранее оплаченных пла-
тежей собственников.

На основании заключённого с Фондом кон-
тракта уполномоченной организацией на взы-
скание задолженности по взносам на капиталь-
ный ремонт организацией в Королёве  является 
ООО «ЖИЛИЩНИК-ПРО».

В долговых документах, направляемых соб-
ственникам ООО «Центр Финансовых решений», 

для оплаты задолженности должны быть указаны 
банковские реквизиты Фонда:

Получатель платежа: 
 Фонд Капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов
ИНН 7701169833, КПП 500101001,
 р/с № 40703810694000001936 в БАНК ГПБ 
(АО) г. МОСКВА
к/с №30101810200000000823
БИК 044525823.
Выявлены массовые случаи непоступления на 

расчётный счёт Фонда взносов, оплаченных через 
некоторые управляющие компании. По всем выяв-
ленным фактам непоступления денежных средств 
проводится юридическая проверка и бухгалтерская 
сверка произведённых оплат.

В случае наличия разногласий по сумме задол-
женности, указанной в долговом документе, соб-
ственникам необходимо обратиться по телефону: 
8 (499) 490-05-71. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ

Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ принят Федеральный закон 
(№ 607168-7) «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 9 Федерального закона «О вне-
сении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах».

Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом «б» пун-
кта 27 статьи 1 и частью 6 статьи 3 закона с учётом 
перечня поручений по реализации Послания пре-
зидента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 20.02.2019 (утверждён президентом 
РФ 27.02.2019 № Пр-294) предусмотрено предо-
ставление физическим лицам, имеющим трёх и 
более несовершеннолетних детей, дополнитель-
ных налоговых вычетов.

– по земельному налогу в размере кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади одного земельного 
участка; 

– по налогу на имущество физических лиц в разме-
ре 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчёте на каждого несовершенно-
летнего ребёнка. 

Налоговые вычеты, при условии подписания и 
официального опубликования закона, вводятся с 
налогового периода 2018 года. При этом, наряду с 
заявительным порядком предоставления налоговых 
вычетов, законом установлен «проактивный формат» 
(без подачи заявления в налоговый орган) на осно-
вании имеющихся у налоговых органов сведений.

Начальник отдела имущественных и ресурсных 
налогов управления ФНС России по Московской 
области Елена Тарасова отмечает, что в Подмоско-
вье порядка 12 тысяч многодетных семей могут 
получить новые налоговые вычеты, не обращаясь 
в налоговые органы, на основании данных, которые 
уже есть в базе.

Актуально                                                   
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«Горчица»: чему научились юные 
журналисты?

Продолжаем рассказ об 
успехах воспитанников 

ШЮЖ «Горчица», нача-
тый в номере 16 от 25 апре-
ля.

Н апомним, что юные 
журналисты за не-
сколько месяцев обу-

чения научились находить 
темы для новостных заметок, написали 
эссе о новогодних праздниках и очерки о 
своих бабушках, научились работать в ко-
манде, брать интервью и фотографировать 
респондентов… Побывали в Доме-музее 
Марины Цветаевой в Болшеве, познако-
мились с профессией экскурсовода. Пред-
лагаем вашему вниманию коллективную 
работу юных журналистов  – интервью с 
научным сотрудником  музея. 

Профессия – экскурсовод
Все мы знаем стихи поэта Марины Цве-

таевой. Именно поэта – так она сама себя 
называла. Этот факт, как и многие другие, 
мы узнали, придя в Мемориальный дом-
музей Марины Цветаевой. Но на сей раз 
цель нашего визита была иная – научиться 
брать интервью. 

В этом доме ты погружаешься в атмо-
сферу, в которой жила эта удивительная 
женщина. Истории экскурсоводов с первых 
слов увлекают и переносят в далёкое время. 
И, конечно, возникает ряд вопросов к на-
шему гиду. 

– Кто же такой экскурсовод и в чём за-
ключается его работа? – поинтересова-
лись мы у научного сотрудника Ирины 
Шкурлатовской.

– В первую очередь, конечно же, экс-
курсовод – это тот человек, который рас-
сказывает посетителям о жизни Марины 
Ивановны в этом доме. По сути, экскурсии 
могут проводить все, включая директора 
музея, но именно экскурсовод составляет 
их при содействии других сотрудников. По-
сле чего защищает свою работу на научно-
методическом совете, чтобы все слышали и 
понимали, что он собирается рассказывать 
посетителям. Ведь он должен доносить лю-
дям исключительно правдивую информа-

цию, а не собственное мнение. Экскурсовод 
обязан быть пунктуальным и укладываться 
во временные рамки. Ни один музей не мо-
жет обойтись без сотрудников этой про-
фессии.

– Какие ещё сотрудники работают в 
вашем музее?

– Например, Александр Степанович Ба-
лакин является хранителем фондов музея: 
он несёт ответственность вообще за все 
предметы, которые не выставлены здесь, а 
находятся в фондах. В составлении экспо-
зиции принимаем участие всем дружным 
музейным коллективом.

– А в чём заключается ваша работа в 
музее? 

– Я являюсь научным сотрудником и хра-
нителем экспозиции. Я исследую жизнь и 
творчество Марины Ивановны, ищу людей, 
у которых остались какие-то сведения о 
ней. Мне необходимо продумать сохран-
ность экспозиции, чтобы она всегда была 
в презентабельном, готовом встречать го-
стей, виде. Конечно, к простому вытиранию 

пыли добавляются свои хитрости. Напри-
мер, автографы... Ни в одном музее вы не 
увидите их просто лежащими, даже под 
стеклом. Да, иногда их достают на всеобщее 
обозрение, но это происходит на совсем 
краткий срок, потому что чернила выгора-
ют просто мгновенно! Так же, как и печать 
в книгах, поэтому мы закрываем витрины с 
ними специальной тканью сразу после ухо-
да гостей. Также я занимаюсь регулярными 
поэтическими вечерами, на которых мы 
читаем стихи Марины Ивановны, а также 
других авторов по тематике вечера. 

– Расскажите о своём графике. Сколько 
внимания требует ваша работа?

– Внимания требует много, я бы сказала, 
«нужно жить этим делом». Когда мне необ-
ходимо подготовить какую-то экскурсию, 
то я работаю с документами, подбираю от-
рывки из переписки Марины Ивановны с 
друзьями, ищу нужные для иллюстрации 
стихи поэта. И проговариваю весь текст 
дома не один раз! Творческая должность 
требует хорошего подхода и большого вкла-
да. 

– Какими качествами должен обладать 
сотрудник музея?

– Думаю, что это трудолюбие, терпение, 
умение общаться со всеми людьми, будь 
то дети, либо взрослые, также важна хо-
рошая память и просто просвещённость 
в своём деле

– Когда вы говорили «просвещённость», 
имели в виду образование? 

– Нет. Образование, конечно, играет важ-
ную роль в нашей работе, но я имела в виду 
другое: заинтересованность в том, о ком ты 
рассказываешь, знание эпохи. Например, 
сейчас я знаю почти все её стихи наизусть. 
И немаловажно, что мне это нравится.

– Как люди узнают об этом адресе, свя-
занном с русским поэтом? 

– Мы активно распространяем информа-
цию о доме-музее в учебных заведениях го-
рода, устраиваем праздники в сквере рядом 
с музеем. Даже малыши в детских садах с 
интересом учат стихи Марины Цветаевой, 
что не может не радовать. С каждым днём 
мы развиваемся и стараемся заинтересовы-
вать в нашем деле людей. 

Над интервью работали 
Дарья Аканина, София Верещетина, 
Дарья Журавлёва, 
Анастасия Журавлева,
фото Л. Верещетиной

Выражаем благодарность сотрудникам 
мемориального дома-музея Марины Цве-
таевой и лично Ирине Шкурлатовской за 
интересную экскурсию и помощь в работе 

над материалом.

Школа юного журнали-
ста Королёвского информ-
агентства организована 
по поручению Анастасии 
Звягиной, министра по ин-
формационной политике 
правительства Московской 
области.

Юные журналисты берут первое в жизни интервью

Школа юного журналиста

Актуально

Передача показаний приборов учёта
Передавать показания приборов учёта не выхо-

дя из дома  – такая возможность есть у абонентов 
МосОблЕИРЦ, сообщает служба корпоративных 
коммуникаций компании.

По телефону. Самый простой и доступный способ  – 
передача показаний по телефону единого контактного 
центра МосОблЕИРЦ.

В контактном центре запущено новое голосовое 
меню. Автоматическая система предлагает шесть пун-
ктов на выбор:

1. Прослушать информационное сообщения о порядке  
начислений по услуге «взнос на капитальный ремонт».

2. Прослушать информационное сообщение о по-
рядке начислений по услуге «обращение с ТКО».

3. Прослушать информационное сообщение о работе 
интернет-сервиса «Единый Личный кабинет клиента».

4. Передать показания индивидуальных приборов 
учёта.

5. Заказать платную услугу.
6. Соединиться с оператором контактного центра по 

другим интересующим вопросам.
Для передачи показаний абоненту рекомендуется 

выбрать пункт «4», нажав соответствующую клавишу 
на телефоне. Затем можно выбрать предпочтительный 
способ передачи данных  – через оператора или через 
автоматизированную систему. Для передачи показаний 
в голосовом меню после вопроса «Что вас интересует?» 
необходимо чётко произнести слово «показания» и 
далее следовать голосовым инструкциям.

Выбирая автоматический способ передачи пока-
заний, абонент сокращает время ожидания ответа. 
Голосовая информация будет мгновенно обработана 
с помощью технологии интеллектуального распо-
знавания речи IVR и внесена в соответствующую базу 
данных.

Контактный центр работает ежедневно с 08.00 до 
22.00. Оптимальное время для звонков в контактный 
центр  – в выходные или будние дни после 18 часов. 

Наиболее загруженное время в работе центра наблю-
дается в дни приёма показаний приборов учёта - с 15 
по 26 число.

8-495-374-51-61 – 
бесплатные вызовы с городских московских телефонов.

8-496-245-15-99 – 
бесплатные вызовы с городских телефонов МО.

Через «Личный кабинет» также можно передавать по-
казания приборов учёта. После регистрации в личном 
кабинете на сайте или в мобильном приложении можно 
без комиссии оплачивать ЖКУ, передавать показания, 
видеть историю начислений и платежей, консультиро-
ваться со специалистами. 

Для удобства абонентов ООО «МосОблЕИРЦ» и АО 
«Мосэнергосбыт» разработан новый «Единый личный 
кабинет». 

Подготовила Ирина Петрова
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 Помните? В детстве яблоки были 
хрусткими, сочными, и мы тогда 
знать не знали, что на них бывает 
аллергия. Сейчас всё иначе. 
И любимые плоды вдруг стали 
слишком твёрдыми, излишне 
кислыми…

Возраст грусти
Она разлита под зелёной, как «анто-

новка», обложкой новой книги Валерия 
Кравца «Корзина яблок». Но у его сти-
хотворной грусти привкус свежести, 
возможно, потому, что поэт пишет 
каждый день, срывая стихи с выра-
щенного им самим плодового дерева. 
Следуя совету Гёте, он возделывал свой 
сад годами, и вот пришло время соби-
рать урожай. 

Радость с привкусом печали. Самое 
важное в жизни сделано, и на смену ак-
тивной журналистской работе, которой 
Валерий Ефимович отдал целые десяти-
летия, пришли воспоминания. 

Я жизнь прожил благополучно.
Но почему в теченье дней
Меня всё что-то чаще мучит
Неизлечимей и больней?
И вроде люди ко мне любы,
И вроде я им не чужак,
Но только шепчут горько губы,
Что делал что-то я не так,
И что библейской болью мучит
По шляпку вбитого гвоздя?
Ведь жизнь прожить благополучно
Без наказания нельзя…

Философия Кравца – не тяжеловесна, 
не пафосна, и оттого человечна и проста, 
как молитва. И сам поэт воспринимает 
свой тихий разговор – с собой? с Богом? 
– именно так:

Мои стихи – моя молитва,
И я, когда пишу, молюсь.
И твёрдой веры монолита
Уже разрушить не боюсь.
Я верю, как медведь в берлогу,
В свой день, в свой дом и в Божий храм.
А это значит – верю в Бога,
И так желаю верить вам.
Покажется иному странным
Всё то, о чём я говорю.
Когда пишу я неустанно,
Тем свой молитвослов творю…
Споры о том, следует ли жить по пра-

вилу «ни дня без строчки», или напротив 
вынашивать стихи в молчании, давая 
им наполниться блаженством тишины, 
абсолютно бессмысленны. 

У каждого из нас свой ритм жизни, 
собственный запас творческой энер-
гии. Когда человек мыслит образами и 
рифмами, творчество становится лич-
ной летописью, которой заслуживает 
каждое время. Ещё Марина Цветаева 
призывала: «Пишите, пишите больше! 
Закрепляйте каждое мгновение, каж-
дый жест, каждый вздох... Нет ничего 
неважного!» 

Приметы любой эпохи важны, осо-
бенно если они увидены взглядом пи-
сателя, способного обобщить детали, 
чтобы создать историческую панораму. 
И Валерий Кравец делает это мастерски 
– крошечные, казалось бы, этюды гармо-
нично складываются в большое полотно, 
по которому наши внуки смогут во всех 
мелочах узнать нашу жизнь. Поймут, о 
чём мы мечтали и сожалели, над чем ры-
дали наши души:

Так хочется великой тишины
Провинциальной, не пугливой, земской,
Когда в своём отечестве слышны
Не взрывы, а весёлый голос детский.
Когда придёт пора, в конце концов,
Жить на земле без пошлых баламутов,
Без козней зарубежных мудрецов,
Забыв о днях родной сермяжной смуты?
Всегда лихими были времена
И дни твои тяжёлыми, как камни.
О, Русь, твоя история темна,
Ослеплена твоими же руками…
Нельзя, конечно, не признать того, что 

помимо всех благородных побуждений 
высшего порядка, Валерий Кравец про-
сто любит писать стихи и не скрывает 
того, что пишет «давно и много». По-
моему, это прекрасно! 

А то, как Валерий Ефимович в преди-
словии, названном «Яблочные размыш-
ления», рассказывает о таинствах лите-
ратурной работы, прекрасно вдвойне. 

Это так неповторимо…
Записки Кравца не уступают в глуби-

не и оригинальности рассуждениям о 
литературе того же Моэма, у которого 
училось не одно поколение литераторов. 
Его проза сочна, образна, в ней есть за-
вораживающая мощь. И потом это же 
очень интересно – узнать, почему поэт 
пришёл к двенадцатистрочным стихам, 
и как вообще рождаются стихи? Что пер-
вично: мысль, образ или рифма? Валерий 
Кравец щедро делится своим опытом, и 
этим кладом грех не воспользоваться – 
надо читать! 

Мне нравится то, как Кравец спокойно 
оспаривает догмы: «Рукописи не горят? 
Ещё как! Особенно те, которые не сам 
бросаешь в огонь…» За этими фразами 
встают целые судьбы, истории, достой-
ные романов. 

Мне бы хотелось, чтобы Валерий Ефи-
мович написал роман – большую прозу, 
повествующую о его невероятной жиз-
ни, полной приключений на Севере и 
таких живых подробностей, придумать 
которые невозможно, сколь развитым 
воображением не обладал бы писатель. 

Это вступив в пору осмысления про-
житого, поэт может позволить себе стать 
«кабинетным» и черпать из собствен-
ной памяти. В ней множество лиц, и не 

только человеческих… В стихах Вале-
рия Кравца о животных всегда звучали 
пронзительные, чистые ноты, которые 
мне очень созвучны, наверное, поэтому 
моей любимой книгой поэта, неизменно 
вызывающей слёзы, остаётся «Голубогла-
зый пёс заснеженный». 

И потому так радостно встретить в «Кор-
зине яблок» то невероятного жука, то… 
кота, к которым поэт вообще неравноду-
шен. Или дивных – таких обычных птиц:

Голуби на поклоненье
Дождевой приятной влаге
Ходят в лужах по колени, 
Как заправские бродяги.
А потом, расправив перья,
В переполненные блюдца
Все торопятся с доверьем
Величаво окунуться.
Это так обыкновенно,
Это так неповторимо,
Как и всё, что ежедневно
Мимо нас проходит мимо…

Всё в нашей жизни неповторимо – это 
понимаешь, читая новую книгу Валерия 
Кравца. 

В начале июня поэт отметит юбилей… 
Надеюсь, город Королёв, воспетый им в 
стихах, проявит признательность. 

Юлия Лавряшина, писатель,
фото автора

Молитвослов поэтаМолитвослов поэта

Валерий Кравец

Нармин Ширалиева, 
министр культуры 
Московской области:

– Сегодня совре-
менная русская ли-
тература пережива-
ет подъём, бум. Мы 
говорим о переза-
грузке библиотек, 
но понимаем, что 
основными героями 
в этой истории должны быть писате-
ли. Классическая площадка для встреч 
читателя с писателем – это библиоте-
ка. Одним из новых проектов в Под-
московье станут встречи известных 
писателей с читателями на площадках 
библиотек региона.

«Ни о ком 
не забудем!»
25 апреля представители 
управляющей компании 
«Жилкомплекс» совместно 
с Государственной жилищной 
инспекцией Московской области 
поздравили с предстоящим 
Днём Победы ветерана Великой 
Отечественной войны 
Андрея Ильича Чухиль.

Э той осенью фронтовику, инвалиду ВОВ 
исполнится 97 лет. До войны он закон-
чил военное училище в Новосибирске, 

а уже с 1941 года служил в разведке, сам го-
товил специалистов для фронта. Его боевые 
награды не перечесть. Заслуженный развед-
чик СССР, всю свою жизнь Андрей Ильич 
проработал в органах ГРУ.

Дочь ветерана, Татьяна Андреевна Лисен-
кова, от всей души поблагодарила за заботу 
об отце:

– Мои самые тёплые слова благодарности всем, 
кто пришёл поздравить отца с предстоящим 
Днём Победы! Особая благодарность Вере Ива-
новне Рябовой – главному инженеру обслужи-
вающей компании «Комфорт», которая является 
подрядчиком нашей УК. Эта женщина с такой 
ответственностью и душой организовала выпол-
нение большого объёма работ в нашей квартире!

Вчера у нас трудились сантехники и элек-
трики. Всё, что надо, и купили, и установили 
за свой счёт. Поменяли электрощиток, авто-
маты, распределительную коробку, розетки и 
выключатели в ванну и туалет. Нам купили 
и установили новую раковину, выполнили 
сантехнические работы в ванной и покрасили 
стояковую трубу в туалете.

По словам Татьяны Андреевны, уже в 9 утра 
в квартиру пришли уборщицы и устроили на-
стоящую генеральную уборку. Помыли стены, 
потолок, двери, стёкла, зеркала, причём без 
единой просьбы со стороны семьи.

– Спасибо им за такую добрую инициативу 
и труд! – отметила Татьяна Лисенкова.

В свою очередь, генеральный директор ОАО 
«Жилкомплекс» Павел Котов горячо поблаго-
дарил фронтовика за его великий подвиг:

– На протяжении нескольких лет мы стара-
емся помогать ветеранам, выполняем в их до-
мах ремонтные работы, устанавливаем новое 
оборудование. В этом году мы уже провели 
не один десяток подобных акций. Внимание 
стараемся уделить всем и обязательно со вре-
менем сделаем это! Ни о ком не забудем!

Наталия Подольская, фото автора

Уважаемые читатели!
По техническим причинам мы 
не публикуем телепрограмму 

в текущем номере.
 В следующем номере, 
который выйдет 8 мая,  

будет размещена ТВ-программа 
с 9 по 19 мая
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На досуге 

Центральный дворец культуры 
им. М.И. Калинина,
ул. Терешковой, д. 1, 
тел. 8 (495) 516-65-35

  8 мая, 18.00 – отчётный концерт цирковой 
студии «Кабриоль» (400–500 руб). Театральный 
зал. 0+

  11 мая, 14.00 – выступление артистов в честь 
90-летия народного циркового коллектива «Энер-
гия». Театральный зал. 0+

  12 мая, 19.00 – спектакль народного драмати-
ческого театра «Письма памяти». Театральный 
зал. 6+

Центральный городской парк
  1 мая, 17.00 – «Парки Королёва – внукам 
Королёва, внукам Гагарина» – торжественное 
открытие весенне-летнего сезона. В программе: 
мастер-класс «Цветы весны» – делаем празднич-
ную открытку; мастер-класс по оригами; «Джаз на 
траве» – программа Королёвского духового орке-
стра; концерт творческих коллективов; открытие 
летнего кинотеатра – показ фильма «Салют-7». 
Арт-веранда, ротонда, аллея книгочеев. 0+

  2 мая, 12.00– мастер-класс по сценическому 
фехтованию. Ротонда. 6+

  2 мая, 16.00 – Развлекательно-спортивная 
программа. Турнир по настольным играм и 
головоломкам. Арт-веранда. 0+

  3 мая, 12.00 – концерт вокальной школы «Голо-
са». Арт-веранда. 0+

  3 мая, 18.00 – показ художественного фильма 
«Чудо-Юдо», мультфильма. Арт-веранда. 6+

  4 мая, 11.30 –  открытый урок по танцевально-

спортивным танцам центра «АЛС». Арт-веранда. 
6+

  4 мая, 12.00 – мастер-класс по изготовлению 
цветов из бумаги». Аллея книгочеев. 0+

  4 мая, 18.00 – показ художественного фильма 
«Любовь и голуби». Арт-веранда. 12+

  5 мая, 12.00– показ художественного фильма 
для детей «Приключения жёлтого чемоданчика». 
Арт-веранда. 6+

  5 мая, 18.00 – «Майский вальс» – программа 
Королёвского духового оркестра. Ротонда. 0+

  7 мая, 17.00– «Звучащая книга поэта» – литера-
турная композиция по творчеству Булата Окуджа-
вы и Юлии Друниной. Аллея книгочеев. 12+

  8 мая, 12.00– смотр строевой песни – выступают 
школьные хоровые коллективы. Арт-веранда. 0+

ДиКЦ «Костино»,
ул. Дзержинского, д. 26,  тел. 8 (495) 512-43-69

  1 мая, 11.00 – «Весёлый и тёплый Первомай» 
– познавательная программа для детей. Парк 
«Костино». 0+

  4 мая, 17.00 – «Александр Блок о любви» 
– поэтическая программа актрисы Аделины 
Королёвой в литературно-музыкальной гостиной. 
Камерный зал.  12+

  7 мая, 16.00 – «Победная весна» – музыкальная 
программа для детей. Парк «Костино». 0+  

Дворец культуры 
«Юбилейный»,
мкр Юбилейный, 
ул. Тихонравова, д. 19, тел. 8 (495) 567-65-10

  4 мая, 14.00 – «Поэзия Победы!» – встреча в ли-

тературном объединении «Радуга над Клязьмой». 
Малый зал. 12+

  5 мая, 16.00 – «Майский вальс» – танцевальная 
программа в клубе любителей танцев «Сударуш-
ка». Малый зал. 0+

Центр культуры и досуга 
«Болшево»,
мкр Первомайский, 
ул. Советская, д. 71,
тел. 8 (495) 515-93-26

  1 мая, 11.00 –«Первомай. Перезагрузка» – интер-
активная музыкальная программа. 0+

  3 мая, 14.30 –«России слава не иссякнет» – 
тематическая программа. 6+

  5 мая, 15.00 –«Главная Победа жизни» – празд-
ничная танцевальная программа. 12+

Молодёжный 
культурный центр,
мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18,
тел. 8 (495) 515-65-90

  1 мая, 12.00 – «Мир, труд, май» – интерактивная 
программа для детей и родителей. 0+  

Бюро путешествий Мытищи,
тел. 8 (495) 581-10-77, 
8 (495) 581-32-57, 8-964-516-39-57; 
www.mittur.ru 

  18 мая  – «Хлеб да Сольба» – фестиваль на 
Сольбе – 1750 руб. 

  19 мая – «Добро пожаловать в Угрешу» – 
1750 руб. 

  26 мая – Углич (с обедом) – акция – 1500 руб.

Афиша

Куда пойти, что посмотреть

Мемориал Славы (площадь Победы) Мемориал Славы (площадь Победы) 
11.00 – 11.00 – 
12.00 12.00 

«Наследники Победы» – построение  на Октябрь-
ском бульваре колонны мотоциклов мотоклуба 
«Ночные волки». 

12.00 12.00  старт мотоколонны «Ночные Волки» для прове-
дения традиционной акции возложения цветов к 
Мемориалу Славы и обелискам воинской Славы, 
расположенным на территории города. 

12.3012.30 «Помним, гордимся и чтим» – возложение цветов 
к Вечному огню на Мемориале Славы. 

13.0013.00 «Бессмертный полк» – торжественное шествие, 
начнётся от памятника С.П. Королёву (пр-т Ко-
ролёва). Предварительной регистрации не тре-
буется.

Площадь ЦДК им. М.И. Калинина Площадь ЦДК им. М.И. Калинина 
10.00 – 10.00 – 
11.0011.00 

трансляция Парада Победы на Красной площади. 

11.00 – 11.00 – 
12.30 12.30 

«Свет Победы сквозь года» – праздничная кон-
цертная программа творческих коллективов 
города.

14.00 – 14.00 – 
15.0015.00 

торжественное мероприятие «Нас сплотила Побе-
да!», посвящённое празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. «МАРШ ПОБЕДЫ» с участием военнослужа-
щих российской армии. 

15.20 – 15.20 – 
19.0019.00

«Великий день! Великая Победа!» – праздничная кон-
цертная программа творческих коллективов города. 

19.00 – 19.00 – 
22.00 22.00 

«Славим Победителей!» – программа профессио-
нальных артистов. 

22.0022.00 «Свет Победы!» – праздничный салют. 

Центральный городской парк Центральный городской парк 
11.00 – 11.00 – 
17.00 17.00  

тренировочный лагерь рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА)» – работа интерактивной 
площадки музейного объединения «Музеи науко-
града Королёв». 

15.20 – 15.20 – 
17.00 17.00 

«На солнечной поляночке» – работа «Полевой 
кухни» и музыкальные композиции в исполнении 
артистов ТЮЗа. 

18.00 – 18.00 – 
21.0021.00 

показ художественных фильмов на арт-веранде. 

мкр Болшево мкр Болшево 
11.00 –11.00 –
11.30 11.30 

«День Победы» – праздничная программа у зда-
ния отдела «Бурковский дом культуры» Моло-
дёжного культурного центра (ул. Бурково, д. 3). 

мкр Первомайский мкр Первомайский 
12.00–12.00–
13.30 13.30  

«Цветы Победы» – праздничное мероприятие у 
обелиска воинской Славы (ул. Советская, д. 42). 

мкр Юбилейный мкр Юбилейный 
12.00 – 12.00 – 
12.4012.40  

«И помнит мир спасённый» – торжественное ме-
роприятие в сквере микрорайона Юбилейный 
у памятника Защитникам Отечества. 

13.00 – 13.00 – 
15.00 15.00  

«Под салютом Великой Победы» – праздничная 
концертная программа творческих коллективов 
на площади Дворца культуры микрорайона Юби-
лейный (ул. М.К. Тихонравова, д. 19). 

мкр Текстильщик мкр Текстильщик 
12.00 – 12.00 – 
13.30 13.30 

«Не смолкнет слава, не померкнет подвиг!» – 
праздничное мероприятие у обелиска воинской 
Славы (ул. Фабричная, д. 4).

Наш город готовится к одному из главных народных праздников –Наш город готовится к одному из главных народных праздников –
Дню Победы. Дню Победы. 

9 Мая в наукограде пройдёт множество мероприятий, 9 Мая в наукограде пройдёт множество мероприятий, 
которые охватят все микрорайоны города.которые охватят все микрорайоны города.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС
«Личный кабинет» гражданина на офи-

циальном сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru – это современный сервис по 
онлайн-информированию о заработанных 
пенсионных правах и возможность получать 
государственные услуги через интернет граж-
данам, в том числе инвалидам и маломобиль-
ным группам населения.

С его помощью любой гражданин может прой-
дя регистрацию в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг, 
узнать о количестве пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтённых на его индивидуаль-
ном счёте в ПФР. Кроме того, сервис предостав-
ляет информацию о пенсионных накоплениях. 

Через электронный сервис «Подать заявление» 
в «Личном кабинете» гражданина на сайте ПФР 
можно подать заявление о назначении пенсии и 
способе её доставки, а также подать заявление о 
выдаче сертификата на материнский (семейный) 
капитал и др.

Важно! У тех граждан, которые уже являются 
получателями пенсии, на лицевом счёте отража-
ются только вновь приобретённые пенсионные 
права, которые не учтены при первоначальном 
назначении или перерасчёте пенсии.

Напоминаем, что с 2016 года работающие пен-
сионеры получают неиндексированный размер 
пенсии. Страховую пенсию с учётом всех про-
шедших индексаций пенсионер начинает полу-
чать после прекращения трудовой деятельности.

Управление Пенсионного фонда РФ № 17 
по Москве и Московской области
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Информация

Реклама. Объявления строчные Реклама. Объявления строчные Реклама. Объявления строчные Реклама. Объявления строчные 

УСЛУГИ

Строительно-ремонтные

РЕМОНТ КВАРТИР, 
капитальный, частичный 

и косметический. Электрика. 
Dmitriy2101@inbox.ru

8-926-854-08-76 

Перетяжка, ремонт дива-
нов, кресел, стульев. 

www.obivka03.ru,
8 (495) 739-96-27,

WhatsApp/Viber 8-963-712-96-09 

 Переезды от одной вещи до 
всей квартиры, сборка-разборка 
мебели, перевозка пианино, вы-
воз хлама, перестановка мебе-
ли. Услуги грузчиков (отдельно). 

8-901-555-00-22 

 Ванная «под ключ». 
8-916-090-84-53

Все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Двери, помощь в 
приобретении. 8-965-449-07-02 

РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»

8-965-133-62-98

Домашний мастер. 
8-917-595-05-94, Денис 

Перетяжка мягкой мебели. 
Стильно, выгодно. Скидки! 

www.dimmebel.su 
8 (499) 340-29-19, 
8-926-692-17-72

 Ремонт холодильников 
с гарантией. Местный мастер. 

8-925-820-56-50 

 Домашний мастер. 
8-916-090-84-53 

ЭЛЕКТРИК 
с дипломом, 5 разряд. 

Установлю люстры, 
розетки, заменю проводку. 

НЕДОРОГО! 
8-916-935-97-94, Максим

Сантехник. Замена труб. Ре-
монт. Прочистка. 8-926-651-27-87

Перетяжка мягкой мебели. 
www.12stuliev.su 
8-499-340-01-91, 
8-925-898-47-27

Сантехник.  
8-926-696-88-69

Сантехнические работы. 
8-965-374-06-40 

Строительная бригада. 
Выполняет все виды строитель-
ных работ. Крыши, фундаменты, 

внутренние отделки, сайдинг, 
заборы, бани. Дома «под ключ». 
Возможно из своего материала. 

Пенсионерам – скидка 20%. 
Рассрочка.

8-916-204-93-28 

Другое

 Гадаю на старинных картах 
и на сахаре. Называю имена лю-
бимых . Снимаю порчу на свечах.

8-903-581-50-28

Магазин «СлонН». Мебель 
для кухни, корпусная мебель, лино-
леум, ковролин, стекло и зеркала по 
вашим размерам, ручной инстру-
мент, сантехника и многое другое, 
г. Королёв,  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 6а, 
ТЦ Мегаполис-1, 2-й этаж, помеще-
ние 2-1. 8-985-238-80-88

КУПЛЮ

Квартиру или дом. Быстро. 
8-909-954-04-01, Виктория 

Куплю советский велоси-
пед,  фуганочный пильный станок 

8-925-491-81-58

 Любые автомобили в день 
обращения. Можно битые, неис-
правные или на запчасти. Самовы-
воз. 8-965-310-00-99

ПРОДАМ
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА ДЛЯ 

СНТ. ДЁШЕВО. 8-915-000-56-33

Щебень, гравий, песок, ас-
фальтовая крошка, кирпично-бе-
тонный бой, торф, земля, навоз. 
Услуги самосвалов, экскаваторов-
погрузчиков. 

8-903-978-55-48. 
kamennyy-vek.ru

СДАЮ
 Сдам 3-комн. квартиру в мкр 

Юбилейный. Собственник. 
8-930-795-45-30

РАБОТА
Требуются 
В парикмахерскую требу-

ется мастер-универсал. 
8-985-238-80-88 

 В сады г. Королёва требу-
ются граждане РФ: повара, ку-
хонные рабочие. Оформление 
по ТК РФ. 8-963-607-56-81 
В школьные столовые тре-

буются зав. производством, пова-
ра, кухонные работники. Оформ-
ление по ТК РФ. 

8-903-688-32-60, 
Татьяна Сергеевна 

РАЗНОЕ
Мужчина приглашает по-

мощницу по хозяйству, обеспечит 
питанием и пожизненным жильём. 

8-919-108-49-10 
 Отдам в хорошие руки си-

бирских кошек. Приучены к лотку. 
8-926-344-51-78

Сердечно поздравляю с днём рождения 
членов нашего совета ветеранов 
по домам, родившихся в апреле: 

Любовь Алексеевну 
ВНУКОВУ 

и Владимира Васильевича 
ЯКОВЛЕВА!

 Желаем вам крепкого здоровья, 
кавказского долголетия, 

большого счастья и отличного 
настроения! 

С уважением и любовью,
Татьяна Анатольевна Борисова, 

уполномоченный совета ветеранов по домам.

КОМПЛЕКСНАЯ 
УСЛУГА 
«РОЖДЕНИЕ 
РЕБЁНКА»

Главное управление ЗАГС Москов-
ской области с 1 мая начинает пи-
лотный проект по предоставлению 
молодым мамам, зарегистрировав-
шим рождение ребёнка в Москов-
ской области, комплексной услуги 
«Рождение ребёнка». В пилотный 
проект вошёл и г.о. Королёв.

Услуга будет предоставляться на 
удалённом рабочем месте работника 
органа ЗАГС, расположенном в пери-
натальных центрах и родильных до-
мах Московской области.

Услуга «Рождение ребёнка» вклю-
чает в себя выдачу следующих до-
кументов:

– свидетельство о рождении;
– справку на получение единовре-

менного пособия;
– ИНН;
– СНИЛС;
– сертификат на материнский (се-

мейный) капитал;
– полис ОМС;
– прикрепление к поликлинике;
– прикрепление к молочной кухне 

кормящей матери;
– постановку на очередь в детский сад.

Ирина Петрова

ОПЛАТА ЗА ЖКУ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги установлена статьёй 153 Жилищного кодекса Российской 
Федерации: граждане и организации обязаны своевременно и полно-
стью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

«Обращение с ТКО». С 1 января 2019 года в состав коммунальных 
услуг включена стоимость вывоза и утилизации твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО). Стоимость утилизации отходов была исключена из 
услуги «содержание и ремонт жилого помещения» и теперь отража-
ется в платёжном документе отдельной строкой «обращение с ТКО». 

Для жителей многоквартирных домов счёт за услугу «обращение с 
ТКО», как правило, отражён в платёжных документах МосОблЕИРЦ за 
ЖКУ, для владельцев частных домов – в квитанции за электроэнергию 
от АО «Мосэнергосбыт». 

В министерстве социального развития Московской области открыта 
«горячая» линия по вопросам предоставления льгот, в том числе – по 
коммунальным услугам и услуге «обращение с ТКО» 8 (498) 602-84-50.

Обязанность. Согласно ст. 155 ЖК РФ и ст. 66 Правил предостав-
ления коммунальных услуг срок оплаты ЖКУ установлен до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, если договором управ-
ления МКД не предусмотрено иное. Если оплата в установленные 

сроки не поступает, законодательством предусмотрены различные 
меры воздействия на должников. 

Ответственность. В случае несвоевременной или неполной опла-
ты ЖКУ п. 14 ст. 156 Жилищного кодекса РФ предусмотрена необхо-
димость уплаты пени в размере 1/300 или 1/130 (в зависимости от 
давности просроченного платежа) ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
которая действует на момент оплаты, а в случае неполной оплаты – от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты. 

Если долг превышает 2 месячных размера оплаты, потребите-
лю приходит предупреждение о неполной оплате и уведомление о 
планируемом ограничении услуги. Для погашения задолженности 
предоставляется 20 дней.

Ограничение услуг. Через 20 дней после предупреждения по-
ставщик вправе ограничить предоставление услуги. В дальнейшем, 
для снятия ограничений, абоненту потребуется не только оплатить 
задолженность, но и компенсировать затраты на введение режима 
отключения услуги.

Взыскание задолженности через суд. Если потребитель про-
должает игнорировать требования закона, дело передаётся в суд. 
После вынесения судебных решений должникам может грозить арест 
имущества, запрет на выезд за границу и на совершение регистра-
ционных действий с автомобилем.

Распределение платежей. Во избежание возникновения задол-
женностей МосОблЕИРЦ не рекомендует абонентам самостоятельно 
вычёркивать из платёжного документа какую-либо услугу. Распреде-
ление внесённых денежных средств производится пропорционально 
начислениям по всем услугам, включённым в ЕПД.

Согласно п. 118 Правил предоставления коммунальных услуг в 
случае, если потребитель частично оплачивает предоставляемые 
исполнителем коммунальные услуги и услуги по содержанию жилого 
помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату 
между всеми указанными в платёжном документе видами комму-
нальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения 
пропорционально размеру каждой платы, указанной в платёжном 
документе. Таким образом, если плательщик вносит сумму меньше 
начисленной, не оплачивая какую-либо услугу, задолженность рас-
пределяется пропорционально всем ЖКУ.

Если житель полагает, что сумма к оплате, указанная в платёжном 
документе, требует перерасчёта, он может обратиться в клиентский 
офис МосОблЕИРЦ, предоставив необходимые документы.

Оплатить счета МосОблЕИРЦ можно в кассах и терминалах рас-
чётного центра, в отделениях Сбербанка, банка Возрождение, в от-
делениях Почты России или через Личный кабинет клиента (на сайте 
или скачав мобильное приложение МосОблЕИРЦ).

Задать вопросы можно в Личном кабинете, а также по телефонам 
контактного центра 

8-495-374-51-61, 8-496-245-15-99. 
По вопросам начислений взноса на капитальный ремонт работает 

телефон «горячей» линии 8-499-288-74-25.
 Режим работы «горячей» линии: пн-чт 8.30–17.15, пт 8.30–16.00; 

перерыв 12.00–12.30; сб, вс – выходные дни. 
Убедительно просим вас своевременно оплачивать 

жилищно-коммунальные услуги! 

МосОблЕИРЦ
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Горожане 
о благоустройстве

Александр Колмыков:

 – Много езжу 
по городу на ве-
лосипеде. В целом, 
дор ож к и оче нь 
даже приличные. 
Но есть пожела-
ние – расширить 
тротуар, который 
ведёт из бывшего 
второго городка к 
фрязинской плат-
форме. И людям 
там не разойтись, 

и велосипедисту не проехать. И разбит тротуар 
сильно. Надо бы новый асфальт положить!  И на 
улицах Калинина, Коминтерна пешеходные тро-
туары вымощены плиткой, так она очень сильно 
разбита, требует ремонта. А вот больших ям на 
дорогах в городе, я, пожалуй, не замечал... 

Любовь Васильевна Кузьмина:

– В городе всё 
о ч е н ь  р а д у е т ! 
Столько перемен 
к лучшему! Я живу 
на ул. Комитетский 
лес, 18. Это ново-
стройка, известная 
в городе как «Три 
богатыря». 

 Мы, наконец-то, 
дождались ремонта 
дороги, по которой 
поворачиваешь домой с Болшевского шоссе 
перед храмом. Она оставалась ужасной около 
10 лет, а в 2017 году  её отремонтировали, и 
очень стало хорошо! 

Вот только дорога, по которой въезжаешь в 
наш двор, всё ещё разбита, словно её бомбили...  
Правда, говорят, что наши внутридворовые до-
роги внесены в список очередников и скоро 
будут приведены в порядок! Очень этого ждём!

Наш город преобразился после проведённых субботников. Скоро начнут работы 
по благоустройству городских общественных пространств. Наш корреспондент 
спросил у жителей о любимых уголках и о том, какие места они бы хотели видеть 
облагороженными.

Виктор Парфёнов:

– Я приехал в 
Юбилейный два 
года назад из Бе-
л о русси и .  М н е 
очень нравится, 
что повсюду спор-
тивные площадки, 
и они в свобод-
ном доступе для 
любого!  Очень 
красивый парк в 
бывшем первом 
городке, здорово, что там сохранили остро-
вок леса и детские площадки оборудовали!

Есть и замечание. Я уверен, что у каждого 
подъезда, возле каждой школы должны быть 
урна и скамейка, а их нет! 

Хочется сказать, что мне очень нравятся 
люди в городе – хорошие, добрые!

Сабина Гурченко:

– Мне очень нравятся декоративные композиции на газонах и в скве-
рах нашего города. К примеру, очень красиво на проспекте Королёва! 
А особенно я люблю отдыхать в пешеходной зоне на ул. Тихонравова. 
Здесь такие классные медведь и носорог, и фонари, и скамеечки для 
горожан, и деревца! А летом ещё и клумбы!

Мария Петровна Захарова:

– Этой весной 
очень многое из-
менилось в горо-
де. Убирают на 
улицах и во дворах 
хорошо! А какой 
ремонт делают в 
подъездах на ул. 
Сакко и Ванцетти! 
Я живу на про-
спекте Королёва, 
в доме № 11, и так 
хочется, чтобы и у 
нас всё в порядок привели!

 Ещё одно замечание – пандусы у нашего 
дома неудачные положили – рельсы. Так с сум-
кой-тележкой по ним не съехать. 

А ещё рядом с нашим домом обещают по-
строить новую площадку. Ждём с нетерпени-
ем. Старые конструкции уже демонтировали 
и увезли.

Наталия Подольская, фото автора

Расписание автобусов 
в дни массового посещения кладбищ

Рейс Кол-во 
рейсов Время

5 мая
ст. Болшево – 

Невзоровское кладбище 3 автобуса с 8.00, 
интервал 25–40 минут

ст. Подлипки – 
Невзоровское кладбище 2 автобуса с 8.00, 

интервал 25–40 минут

Стоимость проезда за наличный расчёт 70 руб., 
по карте ЕТК «Стрелка» – 51,84 руб. с предоставлением льгот.
Автобусы по маршруту № 26 «ст. Болшево – Невзоровское кл.» 

с 1 по 4 мая 
и далее в выходные и праздничные дни 

будут ходить по расписанию 
Отправление: 

от ст. Болшево: 9.00, 10.30, 13.00, 14.30; 
от Невзоровского кл.: 9.45, 11.15, 13.45, 15.15.


