Захаровские
№7 (27) | Июль
2016

сельское поселение З
Захаровское

ВЕСТИ

«Мне
М ввидится моё селенье...»
»

Нет договора на вывоз мусора?
Штраф 5 тысяч рублей

С 1 июля стало
обязательным заключение
договоров на вывоз мусора
в частном секторе.
С начала текущего месяца
в Московской области действуют нормы регионального
Кодекса об административных
правонарушениях. В нем объединены требования более чем
70 областных нормативно-правовых актов, скорректировано
действие 11 областных законов и значительно увеличены
штрафы. Для жителей частного сектора, не заключивших договор на вывоз мусора, предусмотрены серьезные
взыскания. Отсутствие такого
документа влечет наложение
административного
штрафа
на граждан – в размере пяти
тысяч рублей, на должностных
лиц – пятидесяти тысяч рублей и на юридических лиц –
трехсот тысяч рублей.
К сожалению, до тех пор,
пока оплата вывоза отходов
для частных домовладельцев
была делом добровольным,

они не спешили заключать
договоры на вывоз мусора. По
словам начальника Госадмтехнадзора Московской области
Татьяны Витушевой, средний
показатель заключенных договоров с мусоровывозящими
компаниями составляет
30
процентов, то есть менее трети жителей, проживающих в
частных домах, оплачивают
сбор и вывоз отходов.
«Сегодня обязанность заключать подобные соглашения
прописана в областном законе
«О благоустройстве в Московской области». Однако, как
показывает практика, большинство от нее уклоняется», –
сказала Татьяна Витушева.
По мнению главы Госадмтехнадзора, основными причинами низкого количества
заключенных договоров являются плохая информированность жителей о требованиях
закона, отсутствие активности
со стороны мусоровывозящих
компаний, по сути, занявших
выжидательную позицию и не
делающих никаких шагов на-

встречу жителям.
«До июля мы могли привлекать
к
ответственности
нарушителей, только если в
результате
противоправной
деятельности на территории
появились навалы мусора.
Теперь же мы сможем привлекать жителей за отсутствие
договора – соответствующая
норма включена в Кодекс об
административных
правонарушениях Московской области», – уточнила руководитель Госадмтехнадзора. При
этом Витушева подчеркнула,
что стоимость договора в год
будет рассчитываться, исходя
из норм образования и накопления отходов и характера
проживания (временное или
постоянное), и будет составлять до 1,5 тысяч рублей. По
её словам, «проще и дешевле
заключить один раз в год договор, чем несколько раз за тот
же срок платить штраф за его
отсутствие». Такие меры вызваны появлением несанкционированных свалок и навалов
мусора, которые часто органи-

зуются именно жителями частных домовладений.
Как известно, вопрос организации деятельности по
сбору отходов отнесен Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» к компетенции органов местного самоуправления. А законом Московской области от 30.12.2004
№191/2014-ОЗ
«О
благоустройстве в Московской области» за ними закреплены
полномочия по доведению
норм накопления отходов до
юридических и физических
лиц в целях заключения договоров на вывоз мусора, а
также использование норм
накопления отходов при разработке своих схем уборки и
санитарной очистки территории. Газета «Захаровские вести» обратилась к заместителю
руководителя администрации
сельского поселения Захаровское Галине ГОЛУБКОВОЙ с просьбой рассказать,
какие меры будут приняты

в этом направлении.
«Во всех наших населенных
пунктах мы планируем провести встречи с собственниками частных домовладений,
обеспечив присутствие на них
представителей мусоровывозящих организаций. Вывозом
мусора в поселении занимаются организации, имеющие лицензии на этот вид деятельности. Будем подключать старост
и представителей уличных
комитетов, чтобы они провели подомовые обходы. Сейчас
важно организовать информирование людей с использованием всех возможных каналов
коммуникации, довести
до
них полную информацию об
обязательном заключении договоров и штрафах за их отсутствие.
Если после информирования граждан об ответственности за отсутствие договора
они не заключат их, мы будем
обязаны направить в Госадмтехнадзор адресный список
частных домовладений, нарушающих закон, для принятия
мер административного наказания. В настоящее время у
нас действует удобная форма
вывоза мусора. По субботам
специализированная машина
проезжает по улицам и собирает мешки с отходами. Ежемесячная стоимость этой услуги небольшая, однако только
треть жителей заключила договоры на вывоз мусора. Лучше
обстоят дела в СНТ, где в 99
процентах случаев установлены контейнерные площадки и
имеются договоры с мусоровывозящими организациями.
Тем не менее мы планируем
объехать все СНТ и проверить
состояние дел на местах», –
рассказала Галина Голубкова.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Начальник
Госадмтехнадзора
Московской области
Татьяна ВИТУШЕВА:
«Для постоянно проживающих в частном доме
размером около ста квадратных метров стоимость
вывоза ТБО в среднем
составит от 3915 до 5220
рублей в год.
То есть оплата за год
примерно равна штрафу за
отсутствие договора».
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Закон и порядок

Отчиталась самая народная служба полиции
В последнее
время всё больше
внимания уделяется
непосредственному
взаимодействию
полиции с населением,
а также оценке работы
органов внутренних дел
со стороны граждан.
Одной из форм такой
оценки являются
отчёты участковых
уполномоченных
полиции перед
жителями на вверенных
им территориях.
В начале июля такая встреча
с жителями села Введенское состоялась в местном Доме культуры «Огонёк». Провела её и.о.
заместителя начальника отдела
полиции по городскому округу
Звенигород подполковник полиции Ольга Александровна
Наумова. Присутствовали также представитель отделения
участковых
уполномоченных
полиции старший лейтенант
полиции Леонид Богомазов,
инспекторы подразделения по
делам несовершеннолетних, а

также заместитель руководителя администрации сельского
поселения Захаровское Валерий Александрович Захаров.
Офицеры полиции отчитались перед аудиторией о проделанной работе за прошедшие
шесть месяцев текущего года,
рассказали об оперативной обстановке на участках, профилактике преступлений и ответили на вопросы жителей села.
Особое внимание было уделено
организации детского отдыха
и безопасности детей, которые
нередко остаются во время каникул без контроля взрослых.
На территории обслуживания работа по линии подразделения по делам несовершеннолетних (ОДН) осуществлялась
тремя сотрудниками. Из них на
собрании присутствовала М.Н.
Иванюгина. В настоящее время
на территории, подведомственной Звенигородскому отделу
полиции в с.п. Захаровское, состоят на учете в отделении по
делам несовершеннолетних 5
человек. За последние полгода
поставлено 3 человека. Граждан, которые не исполняют
свои родительские обязанности, – 5, из них выявлено в последние месяцы – 3 человека.

Было возбуждено пять уголовных дел по статьям: вовлечение несовершеннолетних
в распитие алкогольных напитков, кража, неисполнение
родительских обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего в связи с жестоким обращением. Было составлено 2
административных протокола
по линии несовершеннолетних: за распитие алкогольных
напитков в общественных местах и за нахождение в состоянии опьянения в общественных местах.
Инспекторы ОДН проводят систематические рейды по

В посёлке Летний Отдых ведутся
работы по реализации
программы «Чистая вода»

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

городке (дер. Кобяково) занимается ОАО «РЭП Голицыно».
О проведенных мероприятиях по улучшению качества
питьевой воды в системе водоснабжения пос. Летний
Отдых согласно требований
СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Захаровским вестям» рассказал
главный инженер ОАО «РЭП
Голицыно» Николай ЯСКЕВИЧ:
– На водозаборном узле
выполнена промывка резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 250 м3.
Производится
поэтапная
замена магистральных стальных и чугунных водоводов
холодного водоснабжения на
полиэтиленовые.
Глубинные насосы ВЗУ оснащены устройством плавно-

На втором этаже пристройки Введенского Дома культуры
начались отделочные работы.
Газета «Захаровские вести» сообщала о том, что здание Дома
культуры
перестраивается.
Площадь его увеличивается
примерно в два раза. Жители
Введенского, сотрудники ДК
и его творческие коллективы с
нетерпением ждут, когда центр
культурной жизни села наконец
примет обновленный вид.
Дом
культуры
«Огонёк»
имеет большую историю. На
протяжении многих лет в нём
работали настоящие энтузиасты, которые, как было принято говорить, несли культуру
в массы. Из самодеятельных
хоров вышли прекрасные певцы, которые побеждали на
различных вокальных конкурсах. Для детей постоянно
работали кружки по интересам – танцевальные, хоровые,

границ». 26 июня, в честь
Дня памяти и скорби, зрители
разных поколений с удовольствием посмотрели известную картину «Белорусский
вокзал».
Начало вечерних сеансов в
летнем кинотеатре – в 21.30.
Вход свободный!
Екатерина ТИХОНОВА.

Фото Юлии РЕУТИНОЙ.

го пуска, что предусматривает
автоматизацию работы насосов в зависимости от наполнения РЧВ.
По заказу администрации
сельского поселения Захаровское планируются разработка
проекта и строительство станции очистки питьевой воды
на ВЗУ производительностью
не менее 2000 кубометров в
сутки. Проектом будет предусмотрено строительство резервуара чистой воды (РЧВ)
объемом не менее 1000 м3.
Управляющей
компанией
составлен график сдачи паспортов готовности к отопительному сезону многоквартирных домов в пос. Летний
Отдых по улице Зеленой до
середины августа. В этот же
график включен дом № 30А в
селе Введенское.

Фильмы под открытым небом
го кино в парке прошли уже
несколько
кинопоказов. 1
июня, ко Дню защиты детей, был приурочен просмотр
любимого малышами мультфильма «Иван Царевич и Серый волк-3» .
10 июня, ко Дню независимости России, демонстрировался фильм «Любовь без

Ремонт в ДК «Огонёк»
продолжается
изобразительного искусства,
рукоделия. К любому празднику здесь всегда были готовы
яркие, насыщенные концертные программы.
Но наступил момент, когда
Дом культуры не мог дальше
развиваться, ему стало очень
тесно в существующих стенах.
И тогда было принято решение – сделать пристройку и
осовременить здание. Реконструкцией занимается компания «РесурсСтройКомплект»,
которую возглавляет генеральный директор Анатолий Алексеевич Евсеев, депутат Захаровского Совета депутатов.
Работы ведутся поэтапно,
насколько позволяет бюджет
Захаровского поселения. Но
подвижки уже заметны. На
первом этаже отметила «новоселье» библиотека. В ней свободно разместился книжный
фонд, есть место и для работы с кружковцами. А теперь
наконец-то дошла очередь и
до второго этажа, где идут отделочные работы.
На вопрос, сколько времени
займёт отделка помещений,
Анатолий Алексеевич ответил,
что каждый вид работ требует от мастеров выдерживать
определенные
технологические сроки. Допустим, после шпаклевки стены должны просохнуть, прежде чем
начнется следующий этап их
отделки. Также обстоит дело
и с наклейкой обоев. Но при
всём соблюдении строительных правил очень хочется
надеяться, что к 19 августа,
когда будет отмечаться День
села Введенское, Дом культуры «Огонёк» засияет новыми
красками.

Год кино

С 1 июня 2016 года в парке «Захарово» начал работать
летний кинотеатр. Возродилась
старая замечательная традиция, когда люди семьями приходили вечером в парки, чтобы
на свежем воздухе посмотреть
любимую киноленту. Что может
быть приятнее и романтичнее?
В рамках Года российско-

новка не вызывает нареканий
у граждан, с другой – люди
просто не проявляют активности и заинтересованности в
делах стражей закона, которые
действуют именно в интересах
населения.
А ведь на таких отчетных
собраниях можно задавать
любые вопросы, касающиеся
компетенции полиции, вносить свои предложения по охране общественного порядка,
предупреждению, пресечению
преступлений и правонарушений, улучшению работы участковых уполномоченных.

Культура

ЖКХ

В Подмосковье реализуется
губернаторская долгосрочная
целевая программа на 20142018 годы «Чистая вода».
Государственный заказчик
программы «Чистая вода»
– Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
Московской области. Ее цели
– охрана окружающей среды,
повышение качества предоставления населению услуг
водоснабжения и водоотведения. В задачи программы
входят развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, а также повышение энергоэффективности и надежности функционирования таких
объектов.
Обслуживанием водозаборных узлов в поселке Летний
Отдых и в бывшем военном

проверке мест концентрации
молодежи. Сумма наложенных
административных
штрафов
составила 21000 рублей, сумма
взысканных штрафов – 3500
рублей (30 процентов).
Под пристальным вниманием находятся нарушения иностранными гражданами правил
въезда в РФ либо режима пребывания в России. Всего было
выявлено 7 таких правонарушений.
Вопросов к сотрудникам
правопорядка у жителей было
немного. С одной стороны, из
этого можно сделать вывод,
что складывающаяся обста-
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Налоги

Новый порядок использования
льгот по налогу на имущество
физических лиц
Использование налоговых льгот
в Российской Федерации носит
заявительный характер и является правом,
а не обязанностью налогоплательщика.
Он сам решает, использовать налоговую
льготу, отказаться от неё либо
приостановить её использование. Льгота
предоставляется на основании полученных
от налогоплательщика заявления и
соответствующих документов.
В связи с вступлением
в силу главы 32 «Налог
на имущество физических
лиц» Налогового кодекса, с 2015 года изменился
порядок предоставления
льгот по этому налогу.
Теперь дополнительно к
заявлению о предоставлении льготы необходимо
заполнить уведомление о
выбранных льготируемых
объектах налогообложения. Уведомление предоставляется в налоговый
орган до 1 ноября года,
начиная с которого применяется льгота.
К примеру, если раньше льгота в размере 100
процентов
исчисленного налога предоставлялась льготным категориям граждан в отношении
всей принадлежащей им
недвижимости, то с 2015
года льгота может быть
предоставлена только в
отношении одного объекта каждого вида. Вне зависимости от имеющегося
числа объектов это могут
быть только одна квартира, один жилой дом, помещение или сооружение,

используемое для профессиональной и творческой деятельности, гараж
или машиноместо, хозяйственное строение площадью менее 50 кв.м, расположенное на земельном
участке, предоставленном
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
садоводства
или
индивидуального жилищного строительства.
Таким образом, гражданин, имеющий право
на применение льготы, с
2015 года имеет право на
освобождение от уплаты
налога только, например, в отношении одной
квартиры, одного жилого
дома, одного гаража, вне
зависимости от количества принадлежащих ему
таких объектов.
Если уведомление о выборе льготируемого объекта налогообложения не
было своевременно представлено, то, согласно
предусмотренного Налоговым кодексом порядка,
налоговая льгота предоставляется в отношении
одного объекта налого-

Благоустройство

В деревне Хлюпино
появится новая
детская площадка
На улице Заводской между многоквартирными домами №№ 27, 28 и 29 в Хлюпино
идет сооружение новой детской
площадки. Она займет практически весь
двор между тремя зданиями. Рабочие уже
подготовили покрытие на участках, где
будут размещены игровые элементы. Посередине, между плитками, будет установлена песочница для малышей. Вскоре и
для детей, и для взрослых найдется место
в родном дворе для интересных занятий и
отдыха.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

обложения каждого вида с
максимальной исчисленной суммой налога, которая будет определяться
специалистами налоговых
органов на основе сведений из федеральной базы
данных. Однако такой
расчет может быть произведен только в отношении граждан, на которых
в базе данных имеются
сведения о представленных налогоплательщиком
документах, подтверждающих право на льготу.
Возможен
перерасчет
налога за прошлые налоговые периоды в случае, если заявление и
документы, подтверждающие право на льготу,
представлены с опозданием. Налог может быть
пересчитан не более чем
за три года, предшествующих обращению, и не
ранее даты возникновения у налогоплательщика
права на льготу (п. 6 ст.
408 Налогового кодекса).
Выявленная
переплата
по налогу подлежит зачету в счет будущих платежей или возврату налогоплательщику (п. 1 ст. 78
Налогового кодекса).
Ознакомиться с полным перечнем налоговых
льгот, установленных на
территории конкретного
муниципального
образования, можно посредством
информационного ресурса «Справочная
информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на сайте
ФНС России.

О перерасчёте земельного
налога, уплачиваемого
физическими лицами
В силу пункта 3 статьи
396 Налогового кодекса
Российской Федерации
сумма земельного налога, подлежащая уплате в
бюджет налогоплательщиками – физическими
лицами, исчисляется налоговыми органами.
При этом исчисление
налога осуществляется
не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления
налогового
уведомления. Направить его налогоплательщику
налоговики обязаны не
позднее 30 дней до наступления срока платежа (п. 2 ст. 52 Налогового кодекса).
Следует знать, что необходимая для исчисления земельного налога
информация о налоговой базе (кадастровой
стоимости
участка),
данные о прекращении
и возникновении права
собственности поступают налоговикам от органов, осуществляющих
кадастровый учет, ведение государственного
кадастра недвижимости
и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (органы
Росреестра).
Перерасчет налога может быть произведен:
– если органами Росреестра в результате технической ошибки или
судебного решения про-

ведена
корректировка
налоговой базы в налоговом периоде, за который налогоплательщику
уже было направлено
налоговое уведомление,
то налоговые органы
пересчитывают налог и
направляют налогоплательщику
уточненное
уведомление, но не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному
году его направления;
– при получении налоговым органом своевременно не предоставленной
информации
о прекращении права
собственности на земельный участок, об
изменении адреса места
жительства физического
лица налогоплательщику направляется новое
налоговое уведомление;
– при предоставлении
налогоплательщиком заявления на налоговую
льготу с опозданием,

применительно к налоговым периодам, за
которые налоговые уведомления были уже направлены, но не более
чем за три года, предшествующих обращению, и
не ранее даты возникновения права на льготу.
Если
в
результате
перерасчета у налогоплательщика возникает
обязанность доплатить
налог, его следует уплатить в срок, указанный в
налоговом уведомлении.
Выявленная в связи
с перерасчетом сумма
переплаты налога подлежит зачету в счет будущих платежей или
возврату налогоплательщику. По письменному
заявлению
налогоплательщика
налоговый
орган вернет переплату налога, с момента
уплаты которого прошло не более трех лет
(п. 7 ст. 78 Налогового
кодекса).
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Безопасность

Спорт

Юной тхэквондистке
не было равных

На первенстве России по олимпийскому тхэквондо ВТФ среди кадетов
2002-2004 г.р., который прошёл с 27
июня по 2 июля 2016 г. в г. Шахты
Ростовской области, учащаяся Голицынской школы № 2, воспитанница
МБОУ ДОД ДЮСШ «Арион», Федерации тхэквондо ВТФ Одинцовского района Арина Пучко (тренер
Георгий Пучко) показала отличные
результаты, став чемпионкой России
среди кадеток в весовой категории
до 41 кг. Тем самым она прошла отбор на первенство Европы, которое

состоится в сентябре этого года в
Румынии.
Во второй день соревнований, 28
июня, Арина провела шесть боев,
три из которых она закончила досрочно и три боя – с явным преимуществом, не уступив победы никому. В соревнованиях принимали
участие представители 80 регионов
России – сильнейшие спортсмены,
призеры и чемпионы России, Европы и мира. Так что победа и чемпионство Арины дорогого стоят.
Фото из семейного архива ПУЧКО.

Будьте осторожны,
находясь у воды

Лето в разгаре. Естественно,
что всех взрослых и детей
тянет к воде. У воды
прохладно, легче дышится
– очень хочется окунуться
с головой в водоём.
Однако обращаем ваше внимание на то, что постановлением от
16.05.2016 г. №34 купание в водоемах
Захаровского поселения запрещено.
В Одинцовском районе имеются
следующие разрешенные места для
купания, которые находятся на территориях
пансионатов «Лесные
дали», «Поляны» и «Назарьево». Все
они находятся недалеко друг от друга и входят в оздоровительный комплекс ФГБУ «Рублево-Звенигород-

Конкурс

И наш сад дорастёт
до победы
1 июля в городском округе Химки
состоялись подведение итогов и торжественная церемония награждения
победителей
регионального смотраконкурса «Сады Подмосковья».
В нём был представлен и яблоневый
сад парка «Захарово». Среди 55 подмосковных садов, принявших участие
в конкурсе, Захаровский сад занял
6 место по количеству поданных за
него голосов.
Яблоневый сад парка «Захарово»
был выдвинут от Одинцовского района в номинации «Лучший тематический сад Подмосковья».

В этом году в данной номинации
победил сад городского поселения
Раменское. Но парку «Захарово» есть
к чему стремиться. Поздравляем всех
победителей!
Данный смотр-конкурс проходил
впервые на территории Московской
области. Всего было четыре номинации. Для парка «Захарово» – большая
гордость представлять Одинцовский
район на конкурсе регионального
уровня. Спасибо всем организаторам этого замечательного смотраконкурса!
Екатерина ТИХОНОВА. Фото автора.

ский». Эти три места специально
оборудованы, купание здесь платное.
На
первом
километре
Мякининского шоссе оборудовано место для купания «Бухта живописная», а
по адресу: Мякининское
шоссе, дом 3, расположено место для купания – «Центр воднолыжного спорта «Север».
В указанных местах вода проверяется на соответствие требованиям
эпидемиологии, имеется налаженная
спасательная служба, организована
медицинская помощь.
Уважаемые жители
Захаровского
поселения! Купайтесь только в оборудованных, разрешенных для этой цели
водоемах. Берегите свое здоровье и
жизнь!
Валерий ЗАХАРОВ.

Танец – палитра
чувств и эмоций
Акция «Танцы в парках»
проходит в парках
Подмосковья с мая
по 1 октября по инициативе
Министерства социального
развития Московской области.
Она организована для всех желающих, в том числе молодежи и наших
жителей зрелого возраста. Специалистами проводятся бесплатные мастерклассы по бальным танцам и современным направлениям танцевального
жанра.
В рамках акции «Танцы в парке» такой танцевальный вечер с
успехом прошел в парке «Захарово»
2 июля. В этот день звучали замечательные мелодии из советских и зарубежных кинофильмов в сопровождении
эстрадно-симфонического
оркестра
Андрея Балина. Для гостей парка был
организован танцевальный мастеркласс. В тот вечер танцевали все – и
пенсионеры, и люди среднего возраста,
и молодежь, и дети.
Любителям активного отдыха на свежем воздухе советуем следить за объявлениями на информационных стендах.
Екатерина ТИХОНОВА.
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