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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов 
   в  суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые 
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Андрей ИВАНОВ: «Ещё жёстче ставлю задачи команде,    
                                    но прежде всего - самому себе» 

100 дней:
  итоги и
  перспективы
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В мероприятии принимали уча-
стие председатель Московской об-
ластной Думы Игорь Брынцалов, ру-
ководители министерств и ведомств, 
а также главы муниципальных обра-
зований, связь с которыми поддержи-
валась в режиме видеоконференции.

Открывая заседание, Андрей 
Воробьёв выделил приоритетные 
направления работы областного 
Правительства на ближайшую пер-
спективу: создание трёхуровневой си-
стемы здравоохранения, повышение 
платёжной дисциплины потребителей 
энергоресурсов, организация летнего 
детского отдыха.

В соответствии с утверждённой 
программой развития новая система 
областного здравоохранения будет 
включать в себя три уровня. На пер-
вом будет происходить оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
предоставляемой в амбулаториях и 
поликлиниках. Второй уровень связан 
со специализированной помощью, 
оказываемой в центральных район-
ных больницах. На третьем уровне 
предполагается оказание высокоспе-
циализированной медицинской помо-
щи.

Для более качественного адми-
нистрирования новой системы вся 
территория Подмосковья будет раз-
делена на 12 медицинских округов. 
В Министерстве здравоохранения 
Московской области будет создано 
специальное управление по работе с 
ведомствами окружного звена.

Кроме этого, в медицинских уч-
реждениях планируется развивать 
сеть аптечных пунктов для своевре-
менного обеспечения льготных кате-
горий граждан необходимыми лекар-
ствами. В текущем году будет открыто 
80 аптечных пунктов при областных 
поликлиниках.

Для повышения платёжной дисци-
плины потребителей энергоресурсов 
планируется осуществить ряд мер, в 
том числе создание единого инфор-
мационно-расчётного центра.

«Напоминаю, что у нас в этом 
году внедряется единый платёжный 

документ. И, соответственно, единый 
расчётный центр будет немедленно 
расщеплять платежи и доставлять 
деньги тем, кто поставил нам услуги 
или энергию. Организациям жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области необходимо осуществлять 
расчёты и приём платежей населе-
ния через информационно-расчётный 
кассовый центр», - подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв.

Глава региона отдельное внима-
ние уделил вопросам организации 
летнего отдыха детей.

«Летом 2013 года в учреждениях 
Подмосковья отдохнуло 280 тысяч 
детей, 42 тысячи из них - бесплатно. 
В этом сезоне мы ориентируемся на 
аналогичные показатели», - уточнил 
губернатор Московской области.

На территории Подмосковья на-
ходится 120 детских летних лагерей. В 
настоящее время к открытию готовят-
ся 23 детских санатория и более ты-
сячи лагерей дневного пребывания, 
которые действуют на базе школ и со-
циально-реабилитационных центров.

В этом году на организацию дет-
ского отдыха предусмотрено 1,5 мил-
лиарда рублей. В основном это сред-
ства бюджета Московской области 
(около миллиарда рублей). Из бюд-
жетов муниципальных образований 
на эту цель поступило 450 миллионов 
рублей, а из федерального бюджета - 
97 миллионов рублей.

Впервые разработаны стандарты 
безопасности, которые будут предъ-
являться к детским санаториям и лаге-
рям отдыха. Эти учреждения должны 
соответствовать ряду обязательных 
требований, среди которых наличие 
круглосуточной охраны, медицинского 
пункта, системы пожаротушения.

На заседании рассмотрели пакет 
важных вопросов, в том числе под-
готовку объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к отопительному 
сезону.

Постановление областного Пра-
вительства установило срок готов-
ности объектов жилищно-коммуналь-
ного, энергетического хозяйства и 

социальной сферы к отопительному 
сезону - 15 сентября текущего года.

К этому сроку должен быть сфор-
мирован нормативный запас жидкого 
и твёрдого топлива на котельных. С 
момента завершения отопительного 
сезона и до 1 сентября пройдут ги-
дравлические испытания тепловых 
сетей. До 1 ноября текущего года 
энергокомпании, работающие на тер-
ритории Московской области, должны 
будут получить паспорта готовности к 
зимнему сезону.

На заседании был принят проект 
постановления «Об отчёте об испол-
нении бюджета Московской области 
за 2013 год».

Отчёт составлен на основании 
инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной 
и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, утверждённой 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 191н.

Доходы бюджета Московской об-
ласти, включая поступления от бюд-
жетов других уровней, на 1 января 
составили сумму 320 926,2 миллиона 
рублей, это 102,4 процента к утверж-
дённому плану на год (313 353,1 мил-
лиона рублей). По сравнению с 2012 
годом доходы уменьшились на 7,1 
процента, или на 24 496,8 миллиона 
рублей.

За 2013 год доходы бюджета Мо-
сковской области сформированы в ос-
новном за счёт поступлений собствен-
ных доходов, объём которых составил 
270 093,4 миллиона рублей, или 84,2 
процента к общему объёму доходов.

Бюджет Московской области по 
расходам за 2013 год исполнен в сум-
ме 314 501,1 миллиона рублей, что 
составило 83,3 процента к плановым 
назначениям на год. За 2013 год рас-
ходы увеличились на 9,4 процента, 
или на 26 972,3 миллиона рублей.

За 2013 год расходы на социаль-
но-культурную сферу увеличились по 
сравнению с 2012 годом на 5,5 про-
цента, или в номинальном выражении 
на 11 359,1 миллиона рублей. В том 
числе расходы на образование увели-
чились на 20,6 процента, на социаль-
ную политику - на четыре процента, на 
средства массовой информации - на 
13,2 процента.

Профицит бюджета Московской 
области на 1 января составил 6 425,1 
миллиона рублей, или 2,4 процента к 
собственным доходам.

Объём просроченной кредитор-
ской задолженности по сравнению с 
1 января 2013 года снизился на 66,5 
процента и составил 23,2 миллиона 
рублей.

По состоянию на 1 января госу-
дарственный долг Московской об-
ласти составил 84 198,1 миллиона 
рублей, что составляет 31,1 процента 
к утверждённому по состоянию на 1 
января общему годовому объёму на-
логовых и неналоговых доходов.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

и Правительства Московской 
области 

Заседание Правительства 
Московской области 

8 апреля под руководством губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва состоялось расширенное заседание област-
ного Правительства.

Для того чтобы своими глазами уви-
деть ту обстановку, в которой живут и 
получают образование дети с ограничен-
ными возможностями, Андрею Иванову 
потребовался день. Рабочую поездку он 
начал с Одинцовского благочиния, где оз-
накомился с направлениями деятельно-
сти Социально-культурного центра. Также 
руководитель района осмотрел условия, в 
которых живут воспитанники Одинцовско-
го детского дома «Благо», действующего 
на базе благочиния.

Вторым пунктом рабочей поездки 
Андрея Иванова стала Одинцовская 
специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа «Надежда».

«Пока не увидишь наши специализи-
рованные образовательные учреждения, 
не осознаешь того плачевного состояния, 
в котором они находятся. Здание не обо-
рудовано пандусами, лифтами, нет специ-
альных туалетных комнат. Давно стоит во-
прос и о создании досугового центра для 
детей с ограниченными возможностями, 
где смогли бы проводить свободное время 
ребята вместе с родителями. Нужно стро-
ить и такой центр, и новые школы. Об этом 
будем разговаривать с инвесторами. Мы 
постараемся скорректировать новые обра-
зовательные учреждения так, чтобы в них 
была предусмотрена большая квота для 
детей с ограниченными возможностями. 
Нам нужно сделать все возможное, чтобы 
эти ребята чувствовали себя комфортно в 
современном обществе», - отметил Андрей 
Иванов.

В пятницу 4 апреля руково-
дитель Одинцовского райо-
на Андрей Иванов посетил 
детский дом «Благо» и 
коррекционные общеобра-
зовательные учреждения.

Напомним, что всего на должность 
руководителя Администрации Одинцов-
ского района претендовали три кандида-
та. Константин Гавриков, исполнительный 
директор филиала «НТЦ им. А. Люльки», 
на заседании Совета депутатов не присут-
ствовал.

Депутаты приняли решение о назна-
чении на должность руководителя Адми-
нистрации путем тайного голосования. Из 

В понедельник 7 апреля в 
здании Администрации Один-
цовского района прошло 
заседание Совета депутатов. 
Перед одинцовскими депу-
татами со своей программой 
развития Одинцовского му-
ниципального района высту-
пил Игорь Ковалев - замести-
тель главы Администрации 
Рязанского муниципального 
района. 

Андрей Иванов, руководитель 
Администрации Одинцовского 
муниципального района, под-
вел итоги своей работы за 
последние три месяца. 

Дети,
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Побывал руководитель района и 
в коррекционной школе «Гармония». 
Основной корпус этого учреждения 
расположен в сельском поселении Ни-
кольское, а филиал - в городском по-
селении Голицыно. Эта школа является 

единственной в России школой надо-
много обучения. Андрей Робертович от-
метил тот факт, что все сто процентов 
воспитанников этого образовательного 
учреждения сдают ЕГЭ.

«Педагоги в этих школах - просто фа-

наты своего дела. Многие из них пытают-
ся своих выпускников трудоустроить, не 
только дать образование, но и найти им 
работу. И это очень важно!» - сказал Ан-
дрей Иванов.

Состояние здания школы «Гармо-

ния» в Никольском значительно лучше 
ее филиала в г.п. Голицыно. Как отметил 
руководитель, в бюджеты района и по-
селений нужно закладывать средства на 
модернизацию и реконструкцию этих об-
разовательных учреждений.

16 голосов (на сессии присутствовало 16 
депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района) 15 было отдано за Андрея 
Иванова. Присутствующие в зале по-
здравили Андрея Робертовича.

В ходе сессии депутаты приняли 

решение о передаче части полномочий 
Одинцовского муниципального района 
городским и сельским поселениям, ут-
вердили Методические рекомендации по 
внешнему виду и размещению конструк-
ций и средств размещения информации 

на зданиях и сооружениях, приняли из-
менения в Положение об Общественной 
палате Одинцовского муниципального 
района. Также депутаты рассмотрели и 
приняли решения по другим текущим во-
просам.

В завершение Совета депутатов 
руководитель района Андрей Иванов 
поздравил с прошедшими праздниками 
именинников марта, в прошлом меся-
це свои дни рождения отмечали Сергей 
ЖУРБА и Марина ЧУКАРЕВА.

3САМОУПРАВЛЕНИЕ

которым нужна особая помощь

Андрей Иванов назначен руководителем 
Администрации Одинцовского района

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального районаРуководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru
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Открывая встречу, Андрей Иванов 
сказал: «Мы не случайно собрались 
именно здесь. Наш краеведческий му-
зей располагается в бывшем доме из-
вестного до революции предпринима-
теля Василия Якунчикова. Это одно из  
трех самых старинных зданий в Один-
цово. Последние пятнадцать лет судьба 
его была печальной. В подвале здания 
была баня, на первом этаже - офис. 
Сам музей занимал только второй этаж, 
и вряд ли это можно было назвать на-
стоящей экспозицией. 

Сейчас все здание отдано под му-
зей, воду и нечистоты из подвала отка-
чали, идет ремонт. Музей возрождается, 
в том числе благодаря энтузиазму лю-
дей, которые здесь работают, - заведу-
ющего Андрея Ткачука, воина-афганца 
Рината Шафикова и многих других. 

Вы знаете, что 2014 год - это Год 
культуры в Московской области. И мы 
должны за этот год полностью восста-
новить музей. Наши жители, особенно 
юное поколение, должны знать историю 
родного края, иметь возможность при-
коснуться к ее страницам. Это очень 
важно. И я прошу всех вас, всех предста-
вителей средств массовой информации, 
поддержать это благое дело. Рассказы-
вать читателям, зрителям, слушателям 
о выставках, которые здесь проводятся, 
о работе музея. 

    
Первая наша встреча с представи-

телями средств массовой информации 
состоялась сразу после новогодних 
праздников. За прошедшие сто дней мы 
вместе с журналистами провели встре-
чи во всех поселениях района. Объ-
езжали учреждения здравоохранения, 
военные городки, свалки, бараки, откры-
вали детские сады, проводили большие 
мероприятия, в том числе и областного 
уровня. Говорили о проблемах и путях 
их решения. Все это происходит на ва-

ших глазах и с вашим участием.
Есть и большая ежедневная, рутин-

ная работа. Идет ревизия земельного 
и имущественного комплекса района, 
системы ЖКХ и наших акционерных 
обществ. Выявляются и жестко, до упо-
ра, закрываются ручейки, а зачастую 
потоки утечки средств из муниципаль-
ных предприятий, рекламы, всех сфер 
работы муниципалитета. Мы оптими-
зируем бюджетный процесс. Приводим 
в чувство и возвращаем на землю за-
бронзовевших чиновников, в том числе 
и в поселениях. Пересматриваем обяза-
тельства застройщиков.

Образно выражаясь, готовим и обо-
рудуем площадку для созидания. Для 
развития нашего Одинцовского района в 
соответствии с принципиально новыми 

стандартами уровня жизни. Одинцов-
ский район должен стать действительно 
лучшим районом региона-лидера, на-
шего Подмосковья. И это должно вы-
ражаться не в статистических данных. 
Сами жители должны почувствовать из-
менения к лучшему. Это задача не одно-
го дня, но она выполнима». 

Встреча продолжалась более двух 
часов и прошла в формате открытого, 
доверительного диалога. Один из во-
просов касался первого дня работы 

Андрея Иванова:
- Как прошел этот день, чем за-

помнился и чем отличается от со-
того дня в этой должности?

- Вы помните, в канун Нового года в 
Волгограде были совершены два терак-
та. Взрывы в здании железнодорожного 
вокзала (29 декабря) и троллейбусе (30 
декабря) унесли жизни 33 человек. Око-
ло 100 человек были ранены. В Москов-
ской области негласно, но был введен 
режим особого положения. В первый 
рабочий день мы организовали штаб, 
который действовал и все праздники. 
Все администрации поселений, муни-
ципальные службы, силовые ведомства 
были переведены на усиленный режим 
работы. Наша общая задача состояла 
в том, чтобы праздники для наших жи-
телей не омрачились очередной траге-
дией. А предпосылки к этому, к сожале-
нию, были. Сейчас я уже могу об этом 
сказать. 

Сотый день с моего назначения - 
это 5 апреля, суббота. Для всего руко-
водящего звена администрации и мно-
гих других сотрудников суббота теперь 
рабочий день. С девяти утра - объезд 
района. В 13 часов по приглашению Ми-
трополита Ювеналия был в Православ-
ном просветительском центре «Усово-
Спасское» на открытии фотовыставки, 
посвященной Великой княгине Елиза-
вете Федоровне. Потом - подготовка к 
субботникам, работа с документами и 
обращениями граждан, планирование 
графика на следующую неделю. 

Разница, наверное, в требованиях, 
в подходе к работе. Могу сказать, что 
ещё больше сгруппировался. Ещё жест-
че ставлю задачи команде, но прежде - 
самому себе.

- Наш район, хоть и самый боль-
шой в Подмосковье, но, как говорит-
ся, если на одном крае чихнули, на 
другом ответили «будь здоров». 
Так вот, говорят, что правила 
игры в администрации поменялись. 
Прежние договоренности не выпол-
няются, зависли решения по оформ-
лению земельных участков, не зна-
ешь, к кому подойти и с кем решать 
вопрос.

- Никаких прежних схем и договорен-
ностей больше не существует. Черный 
ход в администрацию действительно 
закрыт. Независимо от удостоверений 
и корочек, в том числе и депутатских, 

которыми пытаются еще «козырять» от-
дельные граждане. Нагружать будем, но 
социальными обязательствами. И еще 
один принцип. Прежде, чем зайти в мой 
кабинет, подготовьте справку из налого-
вой инспекции (а с этой службой мы уже 
работаем в плотном взаимодействии) 
- сколько налогов вы заплатили в бюд-
жет. Хочешь работать и развиваться в 
районе - плати налоги здесь и в полном 
объёме.

Могу открыто сказать каждому жи-
телю, каждому предпринимателю, ин-
вестору и застройщику, что система 
откатов, поборов и личной заинтересо-
ванности чиновников осталась в про-
шлом. Если будут выявлены подобные 
факты или даже попытки, я первый на-
пишу заявление в прокуратуру.      

- После серии встреч с жителя-
ми поселений, объезда территории 
района ваше мнение о ситуации в 
районе изменилось или всё услы-
шанное и увиденное было предсказу-
емо? Какие выводы вы сделали для 
себя?

- Изменилось и стало более пред-
метным. В частности, я считал, что 
ситуация в сфере здравоохранения 
благополучнее. Тяжело было увидеть, 
что в Одинцовском районе, который 
считается самым престижным районом 
Подмосковья, люди живут в бараках, в 
военных городках очередники не живут, 
а выживают в жутких условиях. Сделал 
выводы о том, как работают главы, на-
сколько открыты для людей. Увидел, 
что часть вопросов, которые поднимали 
жители, можно было оперативно решать 
на местах, не дожидаясь моего приезда.

- Есть ли проблемы, которые 
ыы считает нерешаемыми? И, на-
против, какие проблемы могут 
быть решены в ближайшие год-два? 

- Нерешаемых проблем не суще-
ствует, как нет невыполнимых задач. 
Это лозунг нашей команды. Но я не 
волшебник, а нам досталось нелегкое 
наследство. Бюджет-2014 крайне огра-
ничен, и вы это знаете не хуже меня. 
Это не бюджет развития, а бюджет вы-
живания. Чудес не бывает, и если нет 
средств, то не появятся из воздуха но-
вые поликлиники, детские сады и шко-
лы. Соответственно, алгоритм наших 
действий следующий. Увеличение бюд-
жета за счет оптимизации расходов, со-

 «Ещё жёстче 
но прежде 

Андрей ИВАНОВ:
7 апреля в Одинцовском краеведческом музее руководитель 
администрации Одинцовского района Андрей Иванов про-
вел очередной круглый стол с редакторами ведущих печат-
ных и электронных средств массовой информации района. 
Основной темой круглого стола стало обсуждение ста дней 
работы Андрея Иванова в должности руководителя админи-
страции. 

Наши жители, осо-
бенно юное поколе-
ние, должны знать 
историю родного 
края, иметь возмож-
ность прикоснуться 
к ее страницам. Это 
очень важно.

И власти, и гражданам нужна независимая 
Общественная палата, которая будет сильным 
партнером, эффективно исполняющим функ-
ции общественного контроля. Я хотел бы ви-
деть рядом активных, неравнодушных, уважа-
емых граждан нашего района, умеющих вести 
прямой и требовательный диалог с властью, 
выстраивать взаимоответственные отношения.
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бираемости налогов. Работа с инвесто-
рами, создание в районе новых точек 
роста. Решение проблем, обозначенных 
нашими гражданами. 

Напомню, что до настоящего време-
ни нерешаемым считался вопрос выде-
ления участков для многодетных семей 
и льготников. Людям говорили: свобод-
ной земли давно уже нет, вы же понима-
ете, это Одинцовский район. 

В этом году, кровь из носа, мы долж-
ны закрыть этот вопрос. Уже межуем и 
делаем планировку более 120 гектаров 
земли на территории бывшего воен-
ного городка в районе села Фуньково. 
Уверен, что при поддержке областного 
Правительства Министерство обороны 
согласует передачу этой земли. И мы 
сразу начнём выдавать участки. 43 гек-
тара - для многодетных семей, 43 - для 
инвалидов и ещё 48 гектаров - воинам-
интернационалистам и другим льготни-
кам.  

За два года планируем построить 
двадцать один детский сад (это в два 
раза больше, чем за последние десять 
лет). Во всяком случае, ставим такую за-
дачу-максимум. 

Сложная ситуация и в здравоохра-
нении. Но есть план развития нашего 
медицинского кластера. Между Красно-
горским шоссе и улицей Бирюзова бу-
дет возведена пристройка к реконстру-

ированной поликлинике. Там же будут 
построены детская больница и новый 
хирургический корпус. В ближайшие 
месяцы закладываем строительство по-
ликлиники в 6 микрорайоне. Начинается 
ремонт помещений под размещение он-
кологической клиники. Передаём часть 
полномочий поселениям, чтобы они 
реконструировали свои амбулатории и 
ФАПы. В этом году в здравоохранении 
будут существенные перемены.  

- Практически еженедельно вы 
проводите личный прием. Такого, 
надо сказать, не было многие годы. 
С чем в основном к вам идут люди? 
С какими просьбами обращаются?

- Очень многие - с вопросом об улуч-
шении жилищных условий. Люди деся-
тилетиями стояли в очереди в то время, 
когда в районе росли и росли высотки. 
Нужно быть лучшими не по статистиче-
ским показателям, а по качеству жизни 
наших граждан. Район всегда являлся 
лидером в области по строительству 
жилья. Но за количеством возводимых 
квадратных метров в итоге нет ни нор-
мальной социальной инфраструкту-
ры, ни решения проблем очередников. 
Люди не могут понять и принять такую 
несправедливость. И мы не можем им 
мгновенно помочь. Муниципальное жи-
лье не было заложено в прошлых ин-
вестконтрактах. Возможные варианты 
- это новое строительство и изменения 
в инвестконтрактах, над этим мы плотно 
работаем. По всем контрактам меняем 
нежилые квадратные метры, которые 
должны поступить в собственность му-
ниципалитета, на «жилые квадраты», 
чтобы ускорить движение очереди на 
улучшение жилищных условий. 

- Личным примером вы задали 
невероятный темп работы. Ваш 
график - это 16-17 часов рабочего 
времени. Ежедневно. Остается ли 
время на семью, дома вас вообще 
видят?

- Семья - это самое дорогое, что я 
обрел в своей жизни. Женат пятнадцать 
лет и счастлив в этом союзе. Моя супру-

га - не только любимая и любящая жен-
щина. Она еще и терпеливый, мудрый, 
всё понимающий человек. У нас три за-
мечательные дочки. Правда, как растёт 
моя кроха, младшая дочь, я больше уз-
наю из видео-посланий на телефон, по-
тому что наши с ней графики точно не 
совпадают. Вчера сказала первое слово. 
И это было «папа». Видимо, очень много 
про папу разговоров.  

Как я уже сказал, близкие понимают 
и принимают мой график работы, а всё 
свободное время мы проводим вместе. 
Труднее родителям, их вижу мало, и это 
удручает. Маму невозможно переубе-
дить, что так работают все. 

- Районный Совет депутатов 
назначил вас руководителем Адми-
нистрации, уже без приставки «ис-
полняющий обязанности». Что это 
изменит в вашей работе?  

- В самой работе, наверное, ничего. 
Сама приставка меня не смущала и на 
отношение к делу и обязанностям не 
влияла. Но такое решение Совета депу-
татов еще больше обязывает, потому что 
это выражение доверия, которое нужно 
оправдать. Одобрение тому, что было 
сделано за это время. Поддержка курса, 
по которому двигаемся. Так прокоммен-
тировали депутаты свое решение. А это 
еще большая ответственность. 

Продолжение на стр. 6

ставлю задачи команде,
всего - самому себе»

Одинцовский район 
должен стать дей-
ствительно лучшим 
районом региона-ли-
дера, нашего Подмо-
сковья. И это должно 
выражаться не в 
статистических дан-
ных. Сами жители 
должны почувство-
вать изменения к 
лучшему. Это задача 
не одного дня, но она 
выполнима.
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 «Нерешаемых проблем 
не существует, 

как нет 
невыполнимых задач» 

Андрей 
ИВАНОВ:

Могу открыто сказать 
каждому жителю, 
каждому предпри-
нимателю, инвестору 
и застройщику, что 
система откатов, по-
боров и личной за-
интересованности 
чиновников осталась 
в прошлом. Если бу-
дут выявлены подоб-
ные факты или даже 
попытки, я первый 
напишу заявление в 
прокуратуру.     

За два года планиру-
ем построить двад-
цать один детский 
сад (это в два раза 
больше, чем за по-
следние десять лет). 
Во всяком случае, 
ставим такую задачу
-максимум.

Продолжение. 
Начало на стр. 4-5

- Вы не раз озвучивали планы со-
циально-экономического развития 
района. Это немного шире полно-
мочий руководителя администра-
ции. Вы будете участвовать в вы-
борах главы района?

- Вряд ли сейчас этот вопрос акту-
ален. Прошедшие три месяца были на-
пряженными, все усилия, мысли были 
сконцентрированы на ситуации в рай-
оне. Есть большой фронт работы. Вы-
боры еще не назначены, и говорить об 
этом преждевременно.

Но даже если я буду рассматривать 
такую возможность, то только после об-
суждения с губернатором Московской 
области, с депутатами и общественно-
стью. Такое решение не будет едино-
личным. 

- Мы видим, что отношение 
областного руководства к району 
принципиально изменилось. По ка-
ким основным направлениям уста-
новлено взаимодействие с регио-
нальным правительством?

-  По всем направлениям идет кон-
структивная работа. Вы присутствовали 
на выездном заседании Правительства 
области, которое прошло в Одинцово 28 
марта. Увидели, насколько наш губер-
натор Андрей Юрьевич Воробьёв под-
держивает Одинцовский район и нашу 
стратегию района-лидера. «Мы должны 
найти новые умные способы развития 
Одинцовского района и консолидиро-
вать усилия для решения накопивших-
ся проблем», - сказал губернатор. Для 
нас это руководство к действию. 

Хочу подчеркнуть, что всесторон-
няя поддержка и содействие не означа-
ют, как думают некоторые, возможность 
решить все проблемы за счет бюджета 
области. Это иждивенческая позиция, 
для нас она неприемлема. Мы должны 
мобилизовать собственные резервы: 
создание новых «точек роста», более 
эффективная работа с налогоплатель-

щиками, частно-муниципальное пар-
тнерство, привлечение инвесторов.

- Высоко оценив вашу рабо-
ту, губернатор заметил, что все 
же, «помимо глобальных проблем, 
есть и мелкие, которым необхо-
димо уделять должное внимание». 
Что имел в виду Андрей Юрьевич?

- В своем обращении «Наше Под-
московье. Идеология лидерства» гу-
бернатор поставил задачу сделать 
наш регион территорией комфортной 
жизни. А это понятие складывается 
из множества составляющих. Это не 
только современные, соответствующие 
новым стандартам медицинские, обра-
зовательные, спортивные и другие объ-
екты социальной инфраструктуры. Это, 
согласитесь, и красивые детские пло-
щадки, благоустроенные, уютные дво-
ры, оборудованные контейнерные пло-
щадки, с которых регулярно вывозится 
мусор. Отремонтированные подъезды, 
чистые улицы. Это внимательное, чут-
кое отношение всех органов местного 
самоуправления к обращениям граж-
дан. 

Безусловно, губернатор и такие во-
просы адресует руководству района. 
Иначе и быть не может. Но чья это зона 
ответственности? В каких бюджетах за-
ложены средства на эти цели? Совер-
шенно верно, в поселениях. И работать 
должны все. На общий результат. 

Моя задача - мобилизовать все 
ресурсы района и поселений. Придать 
ускорение или заменить тех, кто до 
сих пор не понял, какие требования 

губернатор предъявляет к новой ко-
манде Подмосковья и не готов им со-
ответствовать. Думаю, сами жители не 
поддержат таких глав на сентябрьских 
выборах. 

- Большинство жителей района 
искренне сопереживали ситуации в 
Крыму. Теперь, после присоедине-
ния Крыма, будут ли установлены 
новые побратимские или иные свя-
зи с каким-либо районом или горо-
дом полуострова? 

- Мы прорабатываем сейчас воз-
можности такого сотрудничества. Оно 
должно быть не формальным, не на 
бумаге, а в интересах наших жителей. 
Это и организация летнего отдыха и оз-
доровления наших детей, реабилита-
ция инвалидов, установление культур-
ных и экономических связей. Уже есть 
несколько вариантов, и мы в ближай-
шее время о них расскажем. 

- Продолжается обсуждение кан-
дидатов в члены Общественной па-
латы Одинцовского района. Что вы 
можете сказать о взаимодействии 
с общественниками? И кого из кан-
дидатов вы хотели бы видеть в но-
вой Общественной палате?

- И власти, и гражданам нужна неза-
висимая палата, которая будет сильным 
партнером, эффективно исполняющим 
функции общественного контроля. Я 
хотел бы видеть рядом активных, не-
равнодушных, уважаемых граждан на-
шего района, умеющих вести прямой и 
требовательный диалог с властью, вы-
страивать взаимоответственные отно-
шения. Но уж точно не тех, кто надеется 
использовать полномочия члена Обще-
ственной палаты для своих личных или 
карьерных амбиций. Я уже говорил об 
этом. 

Новая Общественная палата будет 
состоять из 45 человек. Я внимательно 
слежу за тем, как выступают кандида-
ты, какие вопросы поднимают. На мой 
взгляд, достойных войти в палату гораз-
до больше. Поэтому мы создадим при 
нашей Общественной палате эксперт-
ный Совет, в котором смогут работать 
все, кто не наберет достаточно голосов. 

   
Руководитель администрации Один-

цовского района Андрей Иванов расска-
зал о том, что центр Одинцово изменит 
свой облик, но проект будет широко об-
суждаться и согласовываться с жителя-
ми города, о предстоящей интеграции 
МГИМО и ОГУ и многом другом, что ин-
тересовало журналистов. 
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Вдоль дорог 
«тайги» не будет

Лесоводам предстоит очи-
стить от мусора, завалов ва-
лежника и сухих деревьев пя-
тидесятиметровую полосу на 
14 федеральных трассах. Про-
блема действительно назрела, 
леса Подмосковья предстают 
взглядам проезжающего авто-
мобилиста не лучшим образом 
- сухие, пораженные короедом, 
ветровальные деревья встре-
чаются в изобилии. Общая 
протяженность дорог, которые 
в соответствии с контрактами 
предстоит подобным образом 
«обработать» в 2014 году, со-
ставит 405 километров. Всего 
за год будет очищено 2300 га, 
причем на сделанном лесоводы 
не остановятся, программа раз-
работана на срок до 2018 года. 
В перечень работ входят значи-
мые магистрали, проходящие 
в том числе и по территории 
Одинцовского района - Мин-
ское, Рублево-Успенское шос-
се, Малое Московское кольцо. 
При помощи мотокусторезов, 
бензопил, мульчеров будут уби-
раться сухой и поврежденный 
подлесок, больные, заражен-
ные, сухостойные деревья. 

Мелкие порубочные остатки 
будут измельчаться на месте, 
щепа послужит формированию 
гумусного слоя. Крупные су-
хие деревья будут распилены 
и складированы в поленницы 
вдоль дорог - причем, что инте-
ресно, желающие смогут заби-
рать из леса эту древесину для 
хозяйственных нужд бесплатно. 

Руководитель лесного ве-
домства отметил, что данное 
лесохозяйственное мероприя-
тие является обычным для от-
расли, однако в таком объеме, 

как в этот раз, оно еще не про-
водилось, вообще же подобные 
работы возобновлены в Мо-
сковской области после почти 
тридцатилетнего перерыва. 

Павел Кукушкин отметил, 
что очистка придорожной поло-
сы будет проводиться только в 
зоне прохождения дорог по тер-
ритории лесного фонда: «Мы 
не можем расходовать бюджет-
ные средства на проведение 
этих работ в черте населенных 
пунктов, это определено зако-
нодательством. Но мы регуляр-
но организуем субботники по 
уборке придорожной полосы, и 
все желающие могут в них по-
участвовать». 

Однако и муниципалитеты 
не останутся в стороне от этих 
масштабных работ, тем более 
что у жителей районов есть жа-
лобы по поводу состояния ле-
сов вокруг поселений и вдоль 
дорог, находящихся в област-
ной и муниципальной собствен-
ности - порядок этого участия 
определен на совещании у гу-
бернатора Подмосковья. 

На Рублево-Успенском 
шоссе работы уже начались и 
будут закончены до майских 
праздников, там предстоит рас-
чистить 12 километров трас-
сы. На Минском шоссе работы 
больше - 49 километров, поэто-
му сроки окончания работ - до 

начала октября. Подрядчики 
ведут работы под контролем 
профессиональных лесоводов 
- лесничие Звенигородского и 
Истринского филиалов ГКУ МО 
«Мособллес» проводят лесо-
патологическое обследование 
территории, определяют фронт 
работ, отводя под расчистку 
кварталы и выделы, а также 
внимательно следят за каче-
ством и аккуратностью работ во 
избежание повреждений здоро-
вого леса.

С лёгким паром!

Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области 
представило журналистам гу-
бернаторскую программу «100 
бань Подмосковья». О значимо-
сти проблемы свидетельствует 
тот факт, что отчет перед жур-
налистами держали сразу два 
министра - министр инвестиций 
и инноваций Денис Петрович 
Буцаев и министр потребитель-
ского рынка и услуг Владимир 
Владимирович Посаженников. 

Причина появления про-
граммы - многочисленные жа-
лобы и обращения жителей. В 
настоящее время на террито-
рии Московской области име-
ется 571 баня, в том числе 224 
муниципальных и 231 частная. 

При этом 81 из 224 муници-
пальных бань вообще закры-
ты - превратились в руины или 
перепрофилированы, а осталь-
ные в плохом состоянии. Есте-
ственно, люди жалуются, осо-
бенно те, для которых баня - это 
не просто учреждение гигиены, 
а особый мир, особая культу-
ра с еженедельным ритуалом 
оздоровительного омовения. В 
России существуют нормативы 
на обеспеченность банными 
местами: от 3 до 5 мест на 1000 
жителей для городских округов 
и 7 мест на 1000 жителей для 
муниципальных районов. Эти 
контрольные цифры не соблю-
даются почти нигде, кроме са-
мых дальних от столицы райо-
нов - там плотность населения 
меньше. 

Губернаторская программа 
призвана исправить ситуацию. 
Для этого за три года предсто-
ит построить или реконструи-
ровать 110 бань, в том числе 
в 2014 году - 20, в 2015 - 35, в 
2016 - 55. В муниципальных 
образованиях начался поиск 
земельных участков для стро-
ительства новых банных ком-
плексов (по формату и набору 
услуг скорее приближающихся 
к комбинатам бытового обслу-
живания), а также анализ ситу-
ации с действующими банями, 

которые можно реконструиро-
вать и довести до приличного 
уровня сервиса. 

Средняя стоимость одно-
го такого объекта 75-80 млн 
рублей. Общая стоимость 
программы примерно 7 млрд 
рублей, однако бюджетные вло-
жения не потребуются - к строи-
тельству планируется привлечь 
инвесторов. 

Первая баня по губернатор-
ской программе «100 бань Под-
московья» будет открыта 9 мая 
2014 года в Краснознаменске, 
где муниципалитет организо-
вал ремонт старой бани за счет 
средств инвесторов. 

Значительные вложения в 
банный сервис, естественно, 
поднимут стоимость услуг - ка-
чественную услугу невозмож-
но продавать дешево. Однако 
вполне реально защитить слои 
населения, нуждающиеся в под-
держке, притом что, по словам 
министров, в среднем час пре-
бывания в банном комплексе 
для обычных посетителей будет 
стоить 500 рублей - такая цена 
уже делает бани рентабельны-
ми, а для льготных категорий 
населения он обойдется в сум-
му от 50 до 150 рублей. Такая 
социальная защита - неотъем-
лемое условие, предъявляемое 
инвесторам со стороны Прави-
тельства Московской области. 
При этом вряд ли инвесторы 
много потеряют, поскольку, по-
мимо собственно бань, в этих 
комплексах будут работать па-
рикмахерские, салоны красо-
ты, магазины «Все для бани», 
кафе, рестораны, прачечные. 
То есть каждая из бань станет 
еще и точкой роста малого биз-
неса, и работодателем - предпо-
лагается, что каждый комплекс 
обеспечит работой для от 20 до 
70 человек. 

В реализации программы 
задействованы, кроме Мини-
стерства инвестиций и инно-
ваций Московской области и 
Корпорации развития Москов-
ской области, Министерство 
имущественных отношений 
Московской области, Министер-
ство потребительского рынка и 
услуг Московской области, го-
сударственное бюджетное уч-
реждение «Центр содействия 
развитию земельного и имуще-
ственного комплекса Москов-
ской области», муниципальные 
образования.

Большие комплексы будут 
построены в Одинцово, Хим-
ках, Красногорске, Видном, По-
дольске, Домодедово, Щелково, 
Балашихе, Мытищах. В ряде 
других городов, в зависимости 
от потребностей, возведут сред-
ние и малые комплексы. 

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

В Доме Правитель-
ства Московской 
области исполня-
ющий обязанности 
председателя Коми-
тета лесного хозяй-
ства области Павел 
Олегович Кукушкин 
рассказал журна-
листам о старте 
программы, разра-
ботанной по пору-
чению губернатора 
Московской области 
А.Ю. Воробьёва. 
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Ольга Александровна Ми-
сюкевич относится к числу лю-
дей, про которых принято гово-
рить «они сделали себя сами». 
Уже в 14 лет она поступила в 
медицинское училище, а с 15-
ти подрабатывала там же ла-
боранткой. В возрасте, когда 
большинство подростков толь-
ко начинают задумываться над 
выбором  профессии, она уже 
работала медсестрой и закан-
чивала медицинское училище. 
Сразу после выпуска (с крас-
ным дипломом!) она устроилась 
в родовое отделение одного из 
московских родильных домов. 
Там отработала три года, по-
ступила на вечерний факуль-
тет медицинского института. И 
опять-таки закончила учебу с 
отличием. На четвертом курсе 
студентка с серьезной лечебной 
практикой за плечами уверенно 
провела свою первую самосто-
ятельную операцию. Конечно, 
практика в судьбе врача играет 
очень важную роль. Но Ольга 
понимала, что медицина не сто-
ит на месте, и продолжила соз-
давать личный научный фунда-
мент выбранной раз и навсегда 
профессии. Она закончила ор-
динатуру и защитила кандидат-
скую диссертацию. 

В 1999 году Ольга Алек-
сандровна приходит на работу 
в качестве врача-дежуранта в 
Одинцовский родильный дом. 
Уровень ее подготовки, предан-
ность делу не могли остаться 
незамеченными как в коллекти-
ве, так и среди пациентов. Как 
известно, в роддом женщины 
поступают всегда в решающие 
моменты жизни. Добрая молва 
о замечательном враче рас-
пространилась быстро, и буду-
щие мамы стремились попасть 
именно к ней, доверяя свою 
жизнь и жизнь своего младенца 
в ее руки. Через полтора года 
Ольга Александровна возгла-
вила второе акушерское отде-
ление, а через пять лет была 
назначена главным врачом род-
дома.

Не всегда бывает, что такой 
выбор оправдывает надежды. 
Но Ольга Александровна не 
подвела тех, кто доверил ей эту 

ответственную должность. Она 
собрала команду прекрасных 
врачей и их младших медицин-
ских помощников. В коллективе 
- жесткая дисциплина, иначе 
нельзя. Но в то же время кол-
леги доверяют Ольге Алексан-
дровне, высоко ценят ее опыт и 
знания и уверены, что в трудную 
минуту она первая придет на 
помощь и доктору, и пациенту. А 
кроме всего прочего ее просто 
любят. В коллективе роддома 
атмосфера большой семьи. 

Сегодня Ольга Алексан-
дровна - врач высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук 
и, кстати, кандидат в Обще-
ственную палату Одинцовского 
района. Однако первая офи-
циальная запись в её трудовой 
книжке более чем скромная: 
«санитарка». При этом новый 
главный врач ЦРБ признается, 
что совсем не жалеет, что нача-
ла свой трудовой путь с подачи 
судна лежачим больным. Запах 
медицины, считает она, начи-
нается не в кабинете главного 
врача, а в санитарной комнате 
и у постели тяжелых больных.  
Понимать и помнить это очень 
важно для каждого настоящего 
врача. 

Буквально через пару часов 
после назначения нам удалось 
взять небольшое интервью о 
том, какие перемены ожидают 
районное здравоохранение в 
целом и Центральную район-
ную больницу, в частности.

- Ольга Александровна, 
насколько вы были готовы к 
такому назначению?

- Сказать, что для меня это 
назначение неожиданно, это 
ничего не сказать. Коллективам 
ЦРБ и родильного дома, как вы 
понимаете, тоже непросто. Я 
много лет работала руководите-
лем Одинцовского роддома, это 
моё детище. Сегодня он входит 
в число лучших медицинских 
заведений Московской обла-
сти, и я действительно горжусь 
этим учреждением, уже, к сожа-
лению, не моим. Но я надеюсь, 
что мы опять воссоединимся в 
ближайшее время, потому что 
сегодня речь идет о серьёзной 

реорганизации ЦРБ. 
В частности планирует-

ся, что в её структуру войдут 
Детская районная больница 
и роддом. Это, на мой взгляд, 
рационально. Сейчас детская 
больница не имеет своей реа-
нимации, хирургии, травматоло-
гии, и все дети, нуждающиеся в 
помощи сотрудников этих отде-
лений, находятся в ЦРБ. Поэто-
му планируются серьезные из-
менения с целью оптимизации 
оказания медицинской помощи 
населению. Сейчас руководство 
администрации района и лично 
Андрей Робертович Иванов ак-
тивно работают в этом направ-
лении, и нам нужно собраться 
и помочь им в этом. Чтобы не 
только не тянуть социальную 
сферу вниз, а наоборот, помо-
гать ей развиваться.

- Какие конкретно изме-
нения ожидаются?

- Работы в Центральной 
районной больнице очень мно-
го, и проекты по развитию этого 
учреждения здравоохранения 
у нового руководства админи-
страции Одинцовского района 
глобальные. Сейчас решается 

вопрос об инвестировании ра-
бот в первой поликлинике. Там 
будет строиться новый корпус 
и проводиться реконструкция 
старого. Население растет из 
года в год, так что мы должны 
оптимизировать работу в этом 
направлении. Если этот дого-
вор будет подписан, то в каче-
стве финансирования мы полу-
чим 1 миллиард 200 миллионов 
рублей на эти работы. Все мы 
знаем, что когда есть деньги, 
стройка идет быстро. Наше 
дело - не подвести, сделать 
всё, чтобы эти деньги правиль-
но и вовремя были освоены, 
чтобы не было проблем в стро-
ительстве. Чтобы поликлиника 
по своим условиям не уступала 
лучшим учреждениям Подмо-
сковья.

Следующая, не менее важ-
ная задача - это детская боль-
ница. Сегодня она де-юре есть, 
а на деле большая часть на-
грузки лежит на ЦРБ. Я считаю, 
что нецелесообразно держать 
её изолированно, ведь по сути 
- это просто детское отделение, 
которое можно ввести в состав 
районной больницы. Это по-
зволит быстрее и качественнее 

оказывать помощь детям и убе-
рет всевозможные экономиче-
ские разногласия.     

В дальнейшем планируется 
строительство большой детской 
больницы на 150 коек, тоже 
здесь, на нашей территории, с 
поликлинической службой, все-
ми необходимыми отделения-
ми. Чтобы жители нашего рай-
она не ехали в Москву, а могли 
все проблемы решить здесь - 
быстро и главное, на хорошем 
профессиональном уровне. 

Следующее строительство 
- это хирургический корпус. У 
нас есть старый корпус на Мо-
жайском шоссе, где находятся 
терапии и неврология, но ска-
зать, что это здание учреждения 
здравоохранения, можно только 
со слезами на глазах. Сейчас 
эту ситуацию можно изменить, 
переведя эти отделения в от-
дельный корпус, реконструиро-
ванное здание нынешнего ЦРБ. 

Приёмное отделение в ста-
ционаре надо выводить на уро-
вень скоропомощной клиники. 
Это значит, должна быть воз-
можность и ультразвук сделать 
быстро, и анализы необходи-
мые, и рентген, который тут же 
будет расшифрован. Пациенты 
должны иметь возможность по-
лучить консультацию смежных 
специалистов… Но для этого 
люди должны гореть, хотеть до-
стигать таких результатов. 

Ведь, конечно, всё начи-
нается не только с качества 
стройки, но и с человеческого 
фактора, медицинских работни-
ков. У них должно быть желание 
работать и стремление прине-
сти пользу людям. Врач должен 
работать на пациента, а не на 
себя. 

- Значит ли это, что 
грядут серьёзные кадровые 
перестановки?

- Этого всегда все боятся, 
смена руководства неизменно 
влечет за собой перестановки. 
Безусловно, есть люди, кото-
рые будут уволены. Потому что 
учреждение не должно разворо-
вываться, потоки средств, ухо-
дящие на сторону, необходимо 
пресечь. Но гораздо большее 
значение будут иметь кадровые 
перестановки, а не «глобальная 
ампутация», говоря медицин-
ским языком. Есть люди, кото-
рые просто перейдут на новые 
должности, чтобы работа была 
эффективнее. Об этом я сегод-
ня говорила сотрудникам Цен-

Лечебные учреждения 
Одинцовского района ждёт 
серьёзная реконструкция

В четверг 3 апреля в Центральной районной 
больнице Одинцовского района произошли се-
рьёзные кадровые перемены. Должность глав-
ного врача заняла Ольга Мисюкевич. До этого 
назначения Ольга Александровна возглавляла 
Одинцовский родильный дом.
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тральной районной больницы, 
и если они меня услышали, у 
нас всё получится. Нам важ-
но вывести больницу на но-
вый уровень, и речь сейчас не 
только о ремонте, но и об орга-
низации работы. Понятно, что 
в больнице ощущается острая 
нехватка ряда специалистов, 
но на сегодняшний день это 
значит лишь то, что нам при-
дется работать в таких услови-
ях. И делать это нужно лучше, 
чем было раньше. 

- Не могу не спросить о 
судьбе роддома. Стоит ли 
опасаться утечки врачей 
из-за смены руководства? 
На что вообще теперь на-
страиваться одинцовским 
будущим мамам?

- Для нашего коллектива в 
целом, и для меня в частности, 
важно, чтобы всё осталось так, 
как есть. Чтобы сохранились 
кадры, и пациенты, услышав о 
смене главврача, тоже не раз-
бежались. Пока мы ждем ре-
организации, Родильный дом 
по-прежнему может рассчиты-
вать на мою помощь, это даже 
не обсуждается. Разумеется, 
нужно время, чтобы все усто-
ялось. Конечно, мои сотрудни-
ки не были готовы к тому, что 
я сегодня с утра скажу им, что 
меня назначили главным вра-
чом ЦРБ. Сейчас всех успокаи-
вает обещанная руководством 
администрации реорганизация 
и объединение. Уже сейчас 
мы начинаем их ждать. И если 
в ближайшее время это про-
изойдет, как и было обещано, 
думаю, никаких глобальных 
перемен в качестве работы 
родильного дома ожидать не 
стоит.

- В чем сегодня, на пер-
вый взгляд, нуждается 
ЦРБ, кроме кадровых пере-
становок?

- Для каких-то конкрет-
ных выводов мне необходима 
полная картина. Учреждение 
большое, поэтому сейчас важ-
но не потеряться в потоке во-
просов, которые необходимо 
решать. Любое масштабное 
строительство займет от 3 до 
5 лет, но и в этот промежу-
точный период необходимо 
работать на должном уровне. 
Косметический ремонт в этих 
зданиях нужно делать хотя бы 
ради эстетики и элементар-
ного уважения к пациентам, 
в некоторых отделениях не-
где пациентам помыться - нет 
душевых. Кто-то скажет, что 
таким образом деньги напра-
вятся на не самые значимые 
вещи, но я считаю, что люди 
должны лечиться в достойных 
условиях. Потому что, конеч-
но, подходить к учреждению 
здравоохранения, где ото-
рванная ручка кое-как привин-
чена шурупами, а дверь уже 
отваливается, страшновато. Я 
сегодня шла, отмечала какие-
то недочеты и думала: «Боже, 
это же теперь я главный врач 
всего этого». 

Допустим, на ТО здания 
выделялось за 2 года 44 мил-
лиона рублей - на содержа-

ние, мелкие ремонты… Стоит 
задуматься о том, куда же их 
дели и почему этого обслужи-
вания не видно?

Поэтому первая моя за-
дача сейчас, безусловно, 
вникнуть в экономические 
вопросы. Меня интересуют 
муниципальные контракты, 
сроки и правила поставок, то, 
с кем эти контракты заключе-
ны. На гараж, лабораторию и 
пищеблок, например, сейчас 
тратятся огромные средства, 
и это настораживает. Оправ-
дано ли это? Можно ли опти-
мизировать их работу, сделав 
её при этом менее затратной? 
Со всем этим придется разби-
раться. Задач как у руководи-
теля у меня очень много.

Сегодня фактически с 
должности главного врача 
роддома, проводящего, в том 
числе, операции и ведущего 
приём, я перешла на абсо-
лютно управленческую долж-
ность. И учитывая масштабы 
работы, в ЦРБ невозможно 
обойтись без слаженной ко-
манды профессионалов. Есть 
много сильных врачей, есть 
хорошие заведующие, но есть 
и люди, которые изжили себя 
на занимаемых руководящих 
должностях, и для того чтобы 
они приносили пользу, нужно 
производить кадровые пере-
становки. И да, глупо было 
бы скрывать, есть уже сейчас 
люди, работу которых я счи-
таю неудовлетворительной, 
такие люди, безусловно, бу-
дут меняться. Для меня очень 
важен человеческий фактор. 
Научить работать можно, а по-
рядочным человеком ты либо 
уже являешься, либо нет, ис-
править это не получится. 

Сейчас именно на форми-
рование коллектива, заинте-
ресованного в своей работе, 
я думаю, и будут направлены 
основные усилия. Времени 
на это, конечно, как всегда, 
нет. Но в среднем о каких-то 
итогах можно будет говорить 
через 6 месяцев. Мы сегодня 
уже начали работать с первой 
поликлиникой, я встречалась с 
руководителями подразделе-
ний, которые пообещали мне 
подготовить свой «бизнес-про-
ект». Главное, чтобы сами со-
трудники были в этой работе 
заинтересованы. А в целом, 
я думаю, что если сотрудники 
ЦРБ меня сегодня услышали, 
то спустя 2-3 года больница 
будет такой, какой её хотели 
бы видеть жители Одинцов-
ского района.

Хочется, чтобы она вышла 
на хороший уровень, чтобы в 
ней хотелось лечиться и вам, 
и мне, и нашим детям. А если 
больница будет, а идти туда не 
захочется, значит, мы чего-то 
не учли. Вот если больница от-
строится и мы захотим приве-
сти туда ребенка, сможем спо-
койно доверить его местным 
специалистам, значит, проект 
и строительства, и организа-
ции системы здравоохранения 
выполнен. 

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

С 1 апреля 2014 года проведена 
очередная индексация пенсий и 
других выплат: 

- коэффициент индексации социальных 
пенсий - 1,171; 

(Постановление Правительства РФ от 
22 марта 2014 года №220). 

- коэффициент индексации трудовых пен-
сий по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца - 1,017. 

(Постановление Правительства РФ от 
26 марта 2014 года №240). 

В целом в 2014 году указанные трудовые 
пенсии проиндексированы на 8,2%. 

Федеральным льготникам ежемесячные 

денежные выплаты и стоимость набора со-
циальных услуг подлежат индексации на 5%. 

(Федеральный закон от 2 декабря 2013 
№349 ФЗ). 

Информирует Управление ПФР 
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На открытии выставки в числе почет-
ных гостей присутствовал руководитель 
Одинцовского района Андрей Иванов. 
Он назвал это событие знаковым. «Вы-
ставка получилась очень содержатель-
ной, емкой и интересной, - сказал Андрей 
Робертович. - Если об удивительной 
личности Елизаветы Федоровны будет 
знать наша молодежь, это будет реаль-
ным вкладом в воспитание настоящих 
личностей, настоящих граждан своего 
Отечества. Ее жизнь - ярчайший пример 
благотворительности, настоящий подвиг 
служения людям. К сожалению, этого 
на сегодняшний день явно не хватает 
не только в Одинцовском районе, но и в 
России в целом». 

В чем же заключается наследие, 
которое оставила нам Великая княгиня 
Елизавета, немецкая принцесса, внучка 
английской королевы Виктории, чуже-
странка, причисленная к лику святых в 
России, у иконописных ликов которой се-
годня молятся в православных храмах? 
На первый взгляд, все просто и понятно: 

ее жизнь вплоть до мученической кончи-
ны - подвиг милосердия. Но пройти путь 
самоотречения, путь любви и сострада-
ния к ближнему дано далеко не каждому. 
Дела благотворительности для Великой 
княгини Елизаветы были не светской ма-
ской ради доброй молвы, а искренней, 
непререкаемой жизненной потребно-
стью.

По общему признанию, Великая 
княгиня была одной из самых красивых 
женщин мира. Современники говорили, 
что ни один портрет не передавал ее ис-
тинного обаяния. Архиепископ Анаста-
сий писал о Великой княгине: «Это было 
редкое сочетание возвышенно-христи-
анского настроения, нравственного бла-
городства, просвещенного ума, нежного 
сердца и изящного вкуса. Она обладала 
чрезвычайно тонкой и многогранной ду-
шевной организацией. Все качества ее 
души были соразмерны одно с другим, 
не создавая нигде впечатления односто-
ронности». И этот хрупкий изысканный 
цветок оказался в силах перенести тяже-
лую русскую действительность начала 
двадцатого века.

Выйдя замуж за Великого князя Сер-
гея Александровича Романова, Елиза-
вета всем сердцем приняла Россию и 
Православную веру. Она горячо отдава-
ла своей новой родине все, что имела.

С 1891 по 1904 год Сергей Алек-
сандрович был генерал-губернатором 
Москвы. Его роль особенно важна в 
историческом выходе Москвы из пери-

ода забвения, в котором она пребыва-
ла в связи со столичным положением 
Петербурга. Полномочия московского 
генерал-губернатора Сергея Алексан-
дровича Романова были значительно 
шире властных полномочий любого дру-
гого генерал-губернатора Российской 
империи. Особенно после назначения 
Великого князя командующим войсками 
Московского военного округа. Ему были 
подчинены Московская, Ярославская, 
Тверская, Костромская, Смоленская, 
Нижегородская, Калужская, Тульская, 
Рязанская и Тамбовская губернии. Фак-
тически он являлся государевым на-
местником в Центральной России. 

Этот период в управлении Москвой 
является уникальной страницей нашей 
истории. С именем Великого князя свя-
зано основание в Москве музеев евро-
пейского уровня - Российского истори-
ческого музея, Музея изящных искусств 
(ныне Музей изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина). При нем в Москве 
появилась первая городская электро-
станция, проведено постоянное электри-
ческое освещение улиц, пущен первый 
трамвай, полностью заменены системы 
водоснабжения и канализации. 

Должность Сергея Александровича 
и высокий личный статус подразумевали 
непосредственное участие его супруги 
Великой княгини Елизаветы Федоровны 
в делах благотворительности. Эта обя-
занность полностью соответствовала 
личным устремлениям супругов. Елиза-

вета Федоровна проводила благотвори-
тельные базары и балы, открывала шко-
лы, лазареты, фельдшерские пункты. 
Под патронажем великокняжеской четы 
было основано и работало множество 
благотворительных обществ: помощи 
детям-сиротам, обедневшим родителям, 
Елисаветинские гимназии, больницы. 

Медовый месяц супруги провели в 
подмосковном Ильинском. Эти места и 
Усово поныне хранят память об их мно-
гочисленных добрых делах и начина-
ниях. Выборочно пролистаем летопись 
жизни и деятельности Великой княгини 
Елизаветы. Выборочно, потому что спи-
сок ее благотворительных дел огромен. 

Вот хронология буквально несколь-
ких из них. (Даты приводятся по старому 
стилю). 

5 сентября 1885 года в Ильинском 
устроен большой праздник в честь ее 
именин. Для представителей пяти дере-
вень Ильинской усадьбы приготовлено 
300 подарков - по подарку на каждый 
дом. Одарены были и дети двух местных 
школ… 

6 декабря 1888 года - Великая кня-
гиня присутствовала на празднике 1-го 
батальона Преображенского полка, ко-
мандовал которым ее супруг. Кстати, за 
отличие в Русско-турецкой войне Сергей 
Александрович был удостоен Георгиев-
ского Креста 4 степени. Елизавета Фе-
доровна была очаровательна, с таким 
вниманием со всеми разговаривала, так 
подкупала своей красотой, изяществом 
при удивительной скромности и просто-
те, что нельзя было смотреть на нее ина-
че, чем с восхищением…

5 сентября 1890 года в Ильинском 
было устроено большое гуляние в честь 
именин Елизаветы Федоровны. Народ 
долгим «ура» встретил их Высочеств. 
Крестьяне Ильинского, Усово, Глухово и 
Александровки получали из рук именин-
ницы подарки - одежду, ситцы, самова-
ры, теплую обувь, одеяла…

14 декабря 1891 года Великая кня-
гиня организовала в фойе Большого те-
атра первый благотворительный базар в 
помощь голодающим. Чистая прибыль 
составила 83 тысячи рублей, которые 
направлены в фонд Комитета постра-
давших от неурожая…

20 декабря 1896 года - открытие и 
освящение дома Общества попечения 
о неимущих и нуждающихся в защите 
детях в Москве, построенного благодаря 
значительным пожертвованиям Елиза-
веты Федоровны…

Россия, до востребования…
Ярким примером бескорыст-
ной преданности Отечеству 
служат личности Великого 
князя Сергея Александрови-
ча и Великой княгини Елиза-
веты Федоровны. В этом году 
исполняется 150 лет со дня 
рождения Великой княгини, 
130 лет с того дня, как она 
ступила на землю Подмоско-
вья, и 22 года со дня ее про-
славления на Архиерейском 
соборе Русской Православ-
ной Церкви. Собор работал 
в Даниловом монастыре с 31 
марта по 5 апреля 1992 года. 
Поэтому именно 5 апреля по 
благословению Митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, при содействии 
Елисаветинско-Сергиев-
ского просветительского 
общества в Православном 
просветительском центре 
«Усово-Спасское» открылась 
фотовыставка «Московская 
епархия: Елисаветинское на-
следие сегодня».
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9 декабря этого же года - откры-
тие в Петербурге Елисаветинской 
общины сестер милосердия с бес-
платной амбулаторией и аптекой…

14 февраля - открытие Елиса-
ветинского приюта для грудных де-
тей…

28 августа 1901 года - освяще-
ние в Ильинском новой женской 
школы…

23 февраля 1903 года Елиза-
вета Федоровна с супругом при-
сутствовали в Историческом музее 
на организованной ими лекции для 
фабричных, которых собралось 
около 700 человек…

В ночь на 27 января 1904 года 
началась Русско-японская война. В 
этот день Великая княгиня созвала 
экстренное заседание Правления 
Московского местного дамского 
комитета Российского общества 
Красного Креста и совета Иверской 
общины сестер милосердия, кото-
рыми она руководила. В результа-
те в Кремлевском дворце открыт 
склад и начат сбор пожертвований, 
а затем было организовано бес-
платное размещение больных и 
раненых воинов, эвакуированных с 
Дальнего Востока…

1906 год - стараниями Великой 
княгини воссоздано Бюро для об-
служивания беднейшего населения 
Москвы…

5 июля 1907 года состоялась 
закладка Сергиево-Елисаветинско-
го трудового убежища для увечных 
воинов Русско-японской войны, 
обеспеченная средствами, заве-
щанными Великим князем Сергеем 
Александровичем… Он был убит в 
феврале 1905 года бомбой терро-
риста. Без крика и стона собирала 
потрясенная княгиня останки тела 
своего мужа и укладывала на но-
силки… Она ходатайствовала пред 
императорским Двором о помило-
вании убийцы, но получила отказ.

Через два года после гибели 
мужа Елизавета Федоровна на соб-
ственные сбережения приобрела в 
Москве в районе Большой Ордын-
ки земельный участок и основала 
знаменитую Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия. Здесь были 
открыты лазарет, приют для дево-
чек-сирот, амбулатория, аптека, 

отпускавшая нуждающимся лекар-
ства бесплатно. На помощь бездо-
мным и нищим ушли все ее сред-
ства. Она собирала сирот даже в 
притонах Хитровки, среди отъяв-
ленных бродяг, воров, скупщиков 
краденого и беглых преступников, 
скрывавшихся здесь от полиции.

У Великой княгини после рево-
люции несколько раз была возмож-
ность покинуть Россию, но она и 
слышать об этом не хотела. Дваж-
ды германский посол добивался 
приема у нее, но она так и не при-
няла представителя вражеской для 
России страны, хотя и родилась 
там. Она предпочла мученическую 
кончину в России. В июне 1918 
года, через сутки после расстрела 
царской семьи в Екатеринбурге, 
Елизавета Федоровна и еще семе-
ро Романовых были заживо броше-
ны в колодец старой шахты близ го-
рода Алапаевска. Несколько суток 
оттуда слышались стоны и пение 
молитв…

После взятия Алапаевска бе-
лыми войсками адмирала Колчака 
останки Великой княгини были пе-
ревезены в Иерусалим, где в 1921 
году захоронены в храме Марии 
Магдалины. Как она и попросила 
однажды…

В дни тяжелых испытаний, в 
дни революционного террора Ели-
завета Федоровна писала: «Я ис-
пытываю такую глубокую жалость 
к России, к ее детям, которые в 
настоящее время не знают, что 
творят. Разве не более мы любим 
ребенка, когда он болен, страдает, 
чем когда он весел и здоров? Свя-
тая Россия не может погибнуть».  
Эти слова в своем проникновенном 
выступлении на открытии выставки 
в центре «Усово-Спасское» привел 
Митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. 

На выставке собраны примеры 
деятельности приходов, общин, се-
стричеств, появившихся в Москов-
ской епархии за годы, прошедшие 
со времени прославления Великой 
княгини, и продолжающих традиции 
просвещения, милосердия и бла-
готворительности, во имя святой 
преподобномученицы Елизаветы 
Федоровны. Таких мест в Подмо-

сковье много, но всех современных 
подвижников объединяет деятель-
ное служение ближнему, помощь 
больным и нуждающимся, сохра-
нение памяти о погибших за Отече-
ство. На выставке представлен и 
храм святой преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы в Один-
цовском детском доме «Благо».

В день открытия выставки по-
сетители могли не только познако-
миться с опытом благотворитель-
ной деятельности 12-ти районов 
и городов Московской области на 
красочно оформленных стендах, 
не только увидеть фильм, снятый о 
них, но и услышать их представите-
лей, приехавших из Красногорского, 
Клинского, Можайского, Ивантеев-
ского, Жуковского и других церков-
ных округов Московской епархии.

Но как подчеркнул Владыка 
Ювеналий, «мы находимся только в 
начале пути. Это только малая то-
лика дел во имя Великой княгини на 
Подмосковной земле». Открывша-
яся выставка - первый этап в под-
готовке общероссийского форума 
«Елисаветинское наследие сегод-
ня», который соберет 26 мая в хра-
ме Христа Спасителя представи-
телей общественных и церковных 
организаций, существующих сегод-
ня под покровительством святой 
преподобномученицы Елисаветы.

На выставке представлены 
уникальные фотографии жизни, 
служения и истории прославления 
Елизаветы Федоровны, архивные 
документы, не известные широ-
кой публике, по расследованию 
убийства Алапаевских узников. Но 
не меньший интерес вызывает по-
стоянно действующая в центре 
«Усово-Спасское» мемориальная 
комната Великой княгини. Побы-
вав здесь, вы не только «прочтете» 
иллюстрированную книгу ее уди-
вительной жизни, но и познакоми-
тесь с малоизвестными страницами 
истории Ильинского и Усово, тесно 
связанными с историей России. 

Правда о нашей истории воз-
вращается. Она, словно письмо из 
прошлого в будущее «До востребо-
вания», долго ждала своего часа. И 
он наступил.

 Тамара СЕМЕНОВА

Администрация Одинцовского 
муниципального района

Комитет по делам молодёжи, 
культуре и спорту

МУП Районный дом культуры 
и творчества 

(Гарнизонный дом офицеров)
 ул. Маршала Жукова, д. 26

                                    
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной 
войны и труженики тыла 

г. Одинцово!

В рамках проходящего 
Года культуры в Российской 
Федерации и в преддверии 
Великого Дня Победы 

приглашаем вас 
28 апреля 

на праздничную 
концертную программу

«Уголок России 
- отчий дом!»
с участием ведущих деятелей 

культуры и искусства Российской 
Федерации:

- Народного артиста России, Лауреата Го-
сударственной премии РФ, диктора ЦТ Викто-
ра Балашова;

- экс-солистки Государственного академи-
ческого хора им. Пятницкого, Заслуженной ар-
тистки России Светланы Бочковой;  

- солистки оперетты, Заслуженной артист-
ки России Марины Новик;  

- хореографического дуэта «Фантазия» - 
Заслуженных артистов России Натальи и Ан-
дрея Митиных;

 - музыкального эксцентрика, мультимузы-
канта, Заслуженного артиста России Алексан-
дра Варнаева.

- Ведущий концерта - лауреат премии Ре-
спублики Беларусь, руководитель обществен-
ного творческого союза «Славянский круг», 
композитор, поэт Сергей Косточко.

Начало концерта в 18.00.
            
Ждём вас на празднике 
дружбы, песни и добра! 

26 апреля 2014 года 
в 12 часов в актовом зале 

Администрации Одинцовского 
района (г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, 28) состоится

КАЗАЧИЙ КРУГ 

Его тема - создание Одинцовского 
станичного казачьего общества. 

Участие в круге 
по предварительной регистрации.

Приглашаем!

Вниманию казаков 
Одинцовского района!

Вход 
свобод-
ный



№ 14 (552), 11 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

Организовали мероприя-
тие преподаватели колледжа 
А.А. Захарова, А.Н. Захаров, 
а готовили выставку студенты 
первых курсов (юристы и эко-
номисты). 

Классический музей ассо-
циируется у нас с полупустыми 

гулкими залами, экспонатами в 
стеклянных витринах и убаюки-
вающим голосом экскурсовода. 
Однако уже несколько десятков 
лет успешно существует новый 
тип музея - интерактивный. 
Главная идея такого музея - не 
монолог экскурсовода и пас-
сивный осмотр экспозиции, а 
вовлечение посетителей во вза-
имодействие с экспонатами. Ин-
терактивный музей - это велико-
лепная возможность приятно и 
с пользой провести свободное 
время. Интересно и отдельному 
посетителю, и преподавателю, 
и группе студентов.

Основное отличие инте-
рактивных заданий от обычных 
в том, что они направлены не 
только и не столько на закре-
пление уже изученного матери-
ала, сколько на изучение ново-
го. И это удалось. Студенты и 
преподаватели с неподдельным 
интересом слушали юных экс-
курсоводов.

Участвуя в этом проекте, 
каждый студент выбрал свою 
собственную тему и попытался 
вложить в неё максимум твор-
ческих идей. Это  позволило 
представить главную тему во 
всем её многообразии. Посети-

тели словно побывали в Санкт-
Петербурге и его пригородах, 
узнавали много нового в про-
цессе изучения выставки и бе-
седы с авторами проектов. Цель 
такой выставки - приобщение к 
новым знаниям, «оживление» 
теории реальностью культуры, 
архитектуры, поэзии…

Живейший интерес вызвали 
работы о русской кухне XVIII-XIX 
веков. Авторы этого проекта, 
студентки группы Э11 Татьяна 
Лебедева и Светлана Кирюш-
кина, накормили гостей вкусны-
ми блюдами, а проект Валерии 
Браташ (группа Ю11) позволил 

им окунуться в воспоминания 
о красоте петергофских фонта-
нов. Неожиданно и поучитель-
но прозвучала тема «Петербург 
полицейский», рассказ о судьбе 
зодчего Карла Росси, тема «Ли-
тература и поэзия Петербурга» 
и многие другие.

Все участники получили от 
выставки огромное удоволь-
ствие. И, естественно, желание 
студентов продолжить «инте-
рактивный» опыт и обязательно 
сделать еще что-то подобное. 

По материалам Центра 
общественных связей ОГУ

ОБРАЗОВАНИЕ12

Уважаемые коллеги!

Мы будем рады видеть вас 
в числе участников научно-методического 

семинара

«Особенности обучения английскому 
языку в условиях ФГОС», 

который состоится 11 апреля 2014 г. 
на базе гимназии №4 (Московская область, 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 109). 
Время проведения семинара - 11.00.

Семинар проводит Конобеев Алексей Васильевич, к. 
пед. н., главный редактор издательства «Титул».

Программа семинара:
11.00 - 12.20 Организация проектной деятельности уча-

щихся в обучении английскому языку. 
12.20 - 12.30  Перерыв. 
12.30 - 13.50 Методические особенности использования 

ИКТ для обучения грамматике в младшей школе.
13.50 - 14.00  Перерыв.
14.00 - 15.20  Проект части «Говорение» в ЕГЭ и средства 

подготовки школьников к говорению.

Наш адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

День открытых дверей в Одинцовском гуманитарном университете - это презентация 
факультетов, кафедр, посетив которую, вы имеете возможность:

• увидеть вуз своими глазами;

• встретиться с представителями администрации университета и колледжа ОГУ;

• узнать о новых направлениях обучения;

• задать все интересующие вопросы о 
построении образовательного процесса 
руководству факультетов и кафедр;

• получить консультацию по условиям 
поступления;

• пообщаться со студентами и пре-
подавателями, ощутить студенче-
скую атмосферу университета и 
колледжа. 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ

ми администрации университета и колледжа ОГУ;
обучения;
росы о
роцесса 
др;
овиям 

пре-
е-

реклама

19 апреля в 11.00
День открытых дверей  

Телефон для справок 
8 (495) 545-59-80. 
www.odinuni.ru
e-mail: odinuni@yandex.ru

Что такое интерактивный музей
В колледже ОГУ про-
шла интерактивная 
выставка «Санкт-
Петербург - зеркало 
русской культуры 
XVIII-XIX вв.». 

Кафедра педагогики и методики преподавания
АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный 

университет»,
УМЦ «Развитие образования»

Управления образования Одинцовского 
муниципального района,

ЗАО «Издательство «Титул»
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5 апреля 2014 года после 
тяжёлой болезни на 80-м году 
жизни скончался полковник в от-
ставке, ветеран войск противо-
воздушной обороны, ликвидатор 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции Бе-
дрицкий Леонид  Емельянович.

Родился в многодетной кре-
стьянской семье в Республике 
Беларусь. Детство пришлось на 
годы Великой Отечественной во-
йны. Более трёх лет  прожил на 
оккупированной немцами терри-
тории. Послевоенный период - 
трудное, голодное детство.

Леонид Емельянович про-
шёл в Вооружённых силах путь 
от курсанта Ульяновского воен-
ного училища до начальника по-
литического отдела зенитно-ра-
кетного соединения войск ПВО. 
Свыше 25-ти лет прослужил на 
различных должностях органи-
зационно-партийной работы. В 
1982 году уволен из Вооружён-
ных сил, но продолжал трудить-
ся заместителем начальника 
Главного Управления Министер-
ства промсвязи по кадрам.

В 1986 году дважды прини-
мал активное участие в ликви-
дации последствий Чернобыль-
ской катастрофы. На его долю 
выпало ответственное государ-
ственное задание по эвакуации 
работников секретного завода 
‘’Юпитер’’ из Припяти, с которой 
он успешно справился, сохра-
нив жизнь и здоровье всем, кто 
трудился на «Юпитере» и их се-
мьям. 

Учитывая его большой опыт 
работы с людьми, Леонид Еме-
льянович в 2011 году был из-
бран председателем Одинцов-
ской районной общественной 
организации «Союз инвалидов 
«Чернобыль».

Его всегда отличали вы-
сокая ответственность, ком-
петентность, умение наце-
лить общественное движение 
«чернобыльцев» на решение 
социально значимых проблем. 
Организовал взаимодействие 
и слаженную работу с муници-
пальной властью. 

Это был доброжелатель-
ный, отзывчивый, внимательный 
к людям человек. Пользовался 
авторитетом и искренним уваже-
нием у ветеранов и руководства 
района и городского поселения 
Одинцово.

Выражаем искренние со-
болезнования семье Леонида 
Емельяновича, его родным и 
близким. Глубоко скорбим об 
утрате нашего боевого друга и 
товарища.

                     
Одинцовская районная 

общественная организация 
«Союз инвалидов 

«Чернобыль», ветераны 
Вооружённых сил 

Одинцовского района 

Памяти 
Леонида 

Емельяновича 
Бедрицкого

Утрата

На заседание были приглашены 
старшеклассники многих школ Один-
цовского района. Встреча проходила на-
кануне весенних каникул, да и до лета 
осталось недолго, так что провести про-
филактическую беседу с подрастающим 
поколением было очень кстати. Погово-
рить с ребятами о насущных проблемах 
пришли представители правоохрани-
тельных органов. Исполняющая обязан-
ности начальника службы участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних майор полиции 
Светлана Байдакова сообщила, что хоть 
ее ведомство и является «каратель-
ным», сотрудники правопорядка боль-
шое внимание уделяют профилактике, 
посещению образовательных учрежде-
ний и встречам со школьниками.

- На улице подростка подстерегает 
немало опасностей, их нужно видеть. 
В прошлом году в Одинцовском районе 
четверо несовершеннолетних ребят по-
гибли при переходе железнодорожных 
путей. Трое из них были в наушниках 
и просто-напросто не могли услышать 
приближение поезда. Не нужно забы-
вать и о том, что после 22 часов несо-
вершеннолетним находиться на улице 
без родителей нельзя. В этом году мы 
уже выявили 44 таких нарушителя. Их 
родителям пришлось заплатить штраф.

Подростки рассказали, что некото-
рых их друзей сотрудники правопорядка 
действительно «ловили» на улице после 
комендантского часа, однако жалели и 
просто отвозили домой для передачи 
«из рук в руки» мамам и папам. В ответ 
на это Светлана Байдакова резонно за-
метила, что у полицейских и так много 
работы, и если они постоянно будут 
заниматься «транспортировкой» гуля-
ющих школьников, то могут пропустить 
совершение более тяжких правонару-
шений. Многие ученики выпускных клас-
сов ездят на подготовительные курсы и 
зачастую возвращаются поздно. В этом 
случае Светлана Викторовна посовето-
вала родителям встречать своих детей 
возле железнодорожной станции или 
автобусной остановки. Тем более, по 
словам начальника районного Управ-
ления по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ольги Лимаровой, неко-
торые подростки сами неосознанно про-
воцируют потенциальных преступников. 
Особенно это касается девушек, кото-
рые и зимой, и летом любят щеголять в 
мини-юбках. 

Выступление инспектора отдела по 
делам несовершеннолетних ЛОП МВД 
России на железнодорожной станции 
Голицыно Дмитрия Зенченко было по-

священо зацепингу. Это крайне опасное 
развлечение. Подростки ездят, прице-
пившись сзади к последнему вагону или 
на крыше поезда. К сожалению, в Рос-
сии это безумное хобби только прогрес-
сирует, и на учет в полицию попадает 
все больше малолетних экстремалов в 
возрасте от девяти (!) лет. На просторах 
интернета много сообществ зацеперов. 
Подначивают школьников попробовать 
себя в данном развлечении те, кто го-
раздо старше, те, кто хочет заработать 
на продаже необходимого для «дико-
го путешествия» оборудования. Узкие 
тоннели, высокое напряжение, тряска 
- шансов погибнуть у зацепера хвата-
ет. И в нашей стране, и во всем мире 
было зафиксировано множество случа-
ев, когда подростки не возвращались 
из роковой поездки, но «интернет-умы» 
по-прежнему твердят, что главное в за-
цепинге - соблюдать технику безопас-
ности. Которой здесь априори быть не 
может. Дмитрий Иванович также еще раз 
напомнил школьникам правила поведе-
ния на платформе и перехода железно-
дорожных путей.

Тему продолжила специалист по ох-
ране труда РЖД Анна Зиновьева.

- В результате наездов подвижного 
состава человек редко когда остается 
жив. Скорость поезда может достигать 
140 км в час. Если машинист и заметит 
человека на путях, у него все равно не 
будет шансов избежать столкновения. 
Даже если вы очень спешите, ни в коем 
случае нельзя перебегать пути перед 
приближающимся поездом. В данном 
случае это может стоить вам жизни,- 
сказала Анна Александровна.

И, конечно, нельзя забывать о нар-
комании, которая является большой 
бедой как среди взрослых, так и среди 
подростков. На круглый стол была при-
глашена старший оперуполномоченный 
по особо важным делам ГКЛОН 8-й 
службы Управления ФСКН России по 
Московской области полковник полиции 
Татьяна Коченова. Татьяна Викторовна 
рассказала, что как и в случае с заце-
пингом, склонять несовершеннолетних 
к употреблению психотропных веществ 
выгодно взрослым. Тем, которые эти ве-

щества распространяют, но сами от них 
не зависят. Одинцовский район является 
одним из крупнейших районов Москов-
ской области, и, к сожалению, на его 
территории таких дилеров хватает. Не 
секрет, что 90 процентов наркотических 
средств попадают в Россию из Средне-
азиатского региона. Наркомания как бо-
лезнь с годами, увы, молодеет: сегодня 
средний возраст зависимого человека - 
от 13 до 35 лет. Больше они и не живут. У 
наркоманов не может быть нормальной 
жизни, они не могут удержаться на хо-
рошей работе, иметь счастливую семью 
и здоровых детей. А ведь все эти люди, 
когда пробовали «зелье» в первый раз, 
вряд ли желали себе такой судьбы.

Порой даже увлечение спортом 
может таить для подростка опасность. 
Среди современных молодых людей 
очень популярен футбол, и нередко пар-
ни и девушки ездят на стадионы, чтобы 
«вживую» поболеть за любимую коман-
ду во время решающего матча. Началь-
ник отдела безопасности отдела уго-
ловного розыска Межмуниципального 
управления МВД России «Одинцовское» 
Артем Колаев напомнил ребятам, что 
не все футбольные болельщики милы и 
дружелюбны. Во избежание проблем на 
трибуне не стоит вести себя вызывающе 
или проявлять агрессию по отношению 
к фанатам команды-соперника. А лучше 
всего ездить на футбол в сопровожде-
нии старших.

Круглый стол получился очень на-
сыщенным и информативным. Школь-
ники еще долго не хотели отпускать си-
ловиков и задавали им много вопросов. 
Ребят волновало все - от услышанной 
информации до ситуации с присоедине-
нием Крыма и санкциями против нашей 
страны. К слову, все подростки являлись 
представителями ученического само-
управления и должны были донести 
информацию с заседания до «широкой 
общественности» - своих ровесников 
в школе. Хочется верить, что они так и 
сделали и грядущие каникулы пройдут 
без проблем как для самих тинейдже-
ров, так и для их родителей и сотрудни-
ков правопорядка.

Валерия БАРАНЦЕВА

 «Безопасный» 
круглый стол

4 апреля в здании район-
ного Управления по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав состоял-
ся круглый стол в рамках 
межведомственного опера-
тивно-профилактического 
мероприятия «Безопас-
ность».
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На совещании присутствовали за-
меститель руководителя администрации 
Одинцовского района Людмила Гурина, 
начальник Управления образования Та-
тьяна Одинцова, заместитель началь-
ника Управления образования Ольга 
Ляпистова, директора школ и методисты 
учебно-методического центра. 

Общероссийский и областной кон-
курсы на получение денежного поощ-
рения лучшим учителям проводятся 
ежегодно. Согласно Указу Президента 
Российской Федерации, 1000 педагогов 
страны получают премию в размере 200 
тысяч рублей. Ещё 226 учителей Подмо-
сковья, согласно Постановлению губер-
натора Московской области, каждый год 
получают премию в размере 100 тысяч 
рублей. 

С 2006 по 2014 год 162 педагога 
Одинцовского района были удостоены 
именной премии губернатора Москов-
ской области, а 45 учителей получили 
грант Президента.

В этом году районный этап конкур-

са проводился с 20 января по 4 марта. 
Профессиональный уровень кандидатов 
оценивался не только на основе успе-
ваемости учеников, хотя это одно из 
главных условий. Баллы начислялись по 
шести критериям. Успехи по каждому из 
критериев надо было подтвердить доку-
ментально, например, дипломами уче-
ников за места на конкурсах, собствен-
ными публикациями в научной области 
или в области передачи профессиональ-
ного опыта… 

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 26 педагогов Одинцовского района. 

А так как область уже объявила квоту на 
наш район (это 11 человек), то и канди-
датами на областной и всероссийский 
конкурс стали 11 педагогов, набравшие 
наибольшее количество баллов. Хочет-
ся отметить, что просто феноменаль-
ное количество баллов набрала учитель 
физики и астрономии Лесногородской 
общеобразовательной школы Ольга Мо-
нахова. По условиям конкурса, докумен-
ты собирались за три последних года. 
За этот период трое её учеников стали 
лауреатами Международного конкурса 
«Созвездие талантов». Они же вошли 

в сотню лучших учащихся России, в ин-
теллектуальный и творческий потенциал 
России. За это же время 52 ученика Оль-
ги Георгиевны стали лауреатами всерос-
сийских конкурсов. Ещё 11 ребят стали 
призёрами Всероссийской олимпиады 
школьников по физике и астрономии. 
Ученики Ольги Георгиевны за три года 
получили 32 диплома разных степеней 
на региональном, федеральном и меж-
дународном конкурсах. К слову, невоз-
можно не вспомнить, что среди учеников 
Ольги Георгиевны - бывший министр 
здравоохранения, ныне председатель 
Счётной палаты РФ Татьяна Голикова. 

В этом же году в числе кандидатов, 
набравших наибольшее количество бал-
лов, как никогда отличились учителя на-
чальных классов. Таких в этом году чет-
веро. И хотя в начальной школе нет ЕГЭ, 
но, как оказалось, именно для начальной 
школы Министерство образования про-
водит массу всевозможных конкурсов, и 
наши педагоги, как видно из результатов, 
оказались на высоте.  

Сегодня утверждённый список кан-
дидатов отправлен в Министерство об-
разования. Результаты станут известны 
в июле. Что касается премии губернато-
ра, то, скорее всего, все утверждённые в 
районе кандидаты её получат. А вот бу-
дет ли кто-нибудь из них номинирован на 
премию Президента или это будут даже 
несколько кандидатов, пока неизвестно 
и зависит от общих результатов по Рос-
сии.   

Ирина КОМЕЛЬ

Татьяна Голикова 
училась в нашем районе

В учебно-методическом 
центре «Развитие образо-
вания» 3 апреля состоялось 
совещание, на котором были 
утверждены кандидаты на 
получение гранта губерна-
тора Московской области за 
высокие достижения в педа-
гогической деятельности.

В мероприятии приняли участие 
представители действующей Обще-
ственной палаты, кандидаты в Палату 
нового образца и просто активные жите-
ли Одинцовского района. 

Многодетная мама Елена Киселева 
рассказала о ряде проблем  в области 
здравоохранения, с которыми сталки-
ваются молодые родители. Директор 
Одинцовской средней школы № 1 Окса-
на Романовская представила объемный 
доклад о взаимодействии  школьных 
педагогов с родителями и учениками и 
проведении совместных досуговых ме-
роприятий. Председатель районного Со-
вета ветеранов войны, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Николай 
Якушев озвучил тему патриотического 
воспитания молодежи в нашем райо-
не. С интересным сообщением на тему 
«Культура на страже детей» выступила 
местная певица Екатерина Нефедова. 
Она проанализировала, как проведение 
интересных творческих мероприятий 
для молодежи может снизить уровень 
детской наркомании и преступности в 
районе. На круглом столе также подни-
мались вопросы по организации доступ-
ной парковой зоны и детских площадок. 

Лариса  Деревянко, мать ребенка с огра-
ниченными физическими возможностям, 
пояснила, какими приспособлениями 
должны быть оборудованы детские пло-
щадки, чтобы там могли гулять и играть 
ребята с особенностями развития. Тему 
поддержала директор фонда «Лизонь-

ка» Светлана Исаева. Она  подняла 
вопрос доступного лечения и своевре-
менного получения лекарств детьми-ин-
валидами.

Один из кандидатов в новую Обще-
ственную палату, Михаил Коротаев, ре-
зонно отметил, что многие выступающие 

приходят с «локальными» проблемами  
поселения или микрорайона. А ведь 
Общественная палата должна решать 
вопросы всего муниципалитета. Но  если 
«локальную» проблему удалось решить, 
то этот опыт необходимо распростра-
нить и на остальной район. 

На «круглом столе» обсуждалась и 
тема доступной дополнительной занято-
сти для подрастающего поколения. Мно-
гие выступающие вспомнили о том, что 
в СССР была одна большая пионерская 
организация, которая объединяла детей. 
Было бы хорошо создать в Одинцовском 
районе некий единый детский клуб, где 
ребята могли бы в равной степени по-
лучать и патриотическое, и духовное, 
и культурное развитие. Здесь могли бы 
заниматься и дети с ограниченными воз-
можностями.

Мероприятие получилось очень ин-
формативным и интересным. Завершил-
ся Единый круглый стол голосованием 
за кандидатов в новую Общественную 
палату.

Валерия БАРАНЦЕВА

«Семья и детство» 
за круглым столом

В Одинцовской библиоте-
ке № 1 состоялся Единый 
круглый стол по формиро-
ванию и решению соци-
ально значимых вопросов 
семьи и детства.
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В Одинцовском районе инициа-
тиву проведения отборочных этапов 
взяла на себя районная общественная 
организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов. Уже определился 
первый кандидат на областной конкурс. 
Отбор проводился в Одинцово, в пер-
вой городской библиотеке, где была 
организована выставка творческих ра-
бот ветеранов в номинации живопись 
и прикладное искусство. В этот день 
зал библиотеки буквально преобразил-
ся. От всей этой собранной вместе ру-
котворной красоты разбегались глаза. 
Чего здесь только не было: целая экс-
позиция цветов мелкой, ручной, почти 
ювелирной работы, картины маслом, 
картины из ваты, графика, вышивка, це-
лый стенд вязаной и шитой модельной 
одежды, вязаные скатерти, салфетки и 
игрушки, изделия из пластиковых буты-
лок и флористические коллажи.

Председатель Совета ветеранов Ни-
колай Якушев поблагодарил всех участ-
ников выставки за то, что откликнулись 
и порадовали своими удивительными 
работами. Особые слова благодарности 
были сказаны в адрес коллективов, по-
могавших организовать выставку. Боль-
ше всех здесь отличились коллектив 
подразделения «Ветеран» Одинцовского 
центра социальной защиты граждан по-
жилого возраста, руководит которым Га-
лина Степанькова, Зареченский культур-
но-досуговый центр «Второе дыхание», 
Одинцовская районная организация Все-
российского общества инвалидов и на-
родный коллектив художников «Этюд».

Перед тем как состоялось офици-
альное открытие выставки, работы по-
смотрели профессионалы в сфере ис-
кусства. Решение членов жюри огласила 
председатель выбранной комиссии, за-
ведующая художественным отделением 
детской школы искусств, член Союза ху-
дожников РФ Елена Трушникова. 

Третье место присуждено Валентине 
Плеской за триптих «Родные просторы» 
(флористика), Надежде Фатеевой и Алле 
Римошевской за серию икон (золотое 
шитьё), Елизавете Полянской (вязание), 
Александре Трофимовой за оригиналь-
ные картины (ватопись).

Второе место у Анатолия Артёмова и 
Светланы Смирновой (живопись, масло), 
у Нины Враговой (вышивка и квилинг), у 

Маргариты Половинкиной (серия вяза-
ных игрушек), а также у целого коллекти-
ва культурно-досугового центра Заречья 
(серия цветочных композиций). 

Первое место присуждено Вере Ми-
трофановой (кружева иглой), Людмиле 
Седловой (вышивка крестом, гладью и 
вязание) и Ивану Стоцкому (живопись, 
масло). Интересно, что Иван Андреевич 
Стоцкий начал писать картины после вы-

хода на пенсию, а всю жизнь проработал 
крановщиком. 

И, наконец, Гран-при присуждено 
члену народного коллектива художников 
«Этюд», художнику-керамисту Анатолию 
Артёмову за сервиз «Моя родословная» 
(фаянс, подглазурная роспись). Именно 
эта работа будет представлять район на 
областном конкурсе. Анатолий Артёмов 
по своему основному высшему художе-
ственному образованию - художник-при-
кладник, специалист по керамике. Он 
член Союза художников России. Кроме 
керамики, работает с деревом, метал-
лом, камнем. А несколько лет назад за-
нялся живописью, и в этом жанре тоже 
преуспел.

По просьбе посетителей выставки 
учреждён приз зрительских симпатий. Он 
достался Наталье Харитоновой, пред-
ставившей резные и ажурные вазы из 
пластиковых бутылок. Её работы, может, 
не слишком профессиональны с точки 
зрения специалистов, зато на посетите-
лей выставки произвели неотразимое 
впечатление.  

Следующая номинация отборочного 
этапа состоится 11 апреля. Пройдёт она 
здесь же, в Одинцовской библиотеке но-
мер один. Это будет смотр чтецов. Нача-
ло конкурса в 11 часов. Его участниками 
могут стать все желающие, достигшие 
пенсионного возраста.  

Ирина КОМЕЛЬ

«Моя родословная» 
получила Гран-при

В следующем году нам 
предстоит отметить 70-ю 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Подготовка к этой знаме-
нательной дате проводится 
уже сегодня. Областная 
общественная организация 
Совет пенсионеров Подмо-
сковья при поддержке Пра-
вительства Москвы и Мо-
сковской области взялась 
провести смотр творчества 
ветеранских организаций 
области. Первый этап кон-
курса по всем номинациям 
проводится на местах. В 
областном этапе будут уча-
ствовать самые достойные. 

Работы учеников Марины уже вы-
ставлялись в музее, и вот настал черёд 
увидеть фотовыставку самого мастера.

Фотографией Марина увлечена с 
детства. После факультета журналисти-
ки МГУ с любимой кафедры фотографии 
Марина ушла в фотоискусство. Вско-
ре была принята в Союз художников. 
И уже более чем на 20-ти московских 
площадках прошли её персональные 
выставки, в том числе в Кремлёвском 
дворце съездов и в храме Христа Спаси-
теля. Одинцовская художница участвует 
и в международных профессиональных 
фотопроектах. А в 2012 году она заняла 
третье место на Международном конкур-
се дизайна и была удостоена бронзовой 
медали Российской Академии художеств. 

Новая экспозиция называется 
«Лица». Марина признается, что зани-

маться портретной фотографией ей ин-
тересно, потому что она любит людей. В 
свои работы художница всегда пытается 
вложить определенный смысл, чтобы 
увиденное вызывало отклик, заставляя 
размышлять, чтобы атмосфера снимка 
оставалась со зрителем надолго. 

На выставке можно увидеть работы 
из двух последних серий, которые на-
ходятся в процессе создания. Одна из 
них - «Праведность и грех» - практически 
готова. В ней Марина попыталась пораз-
мышлять о внутренней борьбе добра и 
зла. Это рассказ о двойственности чело-
веческой природы. И о возможности до-
бровольного выбора светлого или тёмно-
го пути. Художница использовала образ 
одной и той же девушки в противополож-
ных ипостасях. На выставке представ-
лены только четыре сюжета из серии, 
в которой уже 30 работ, но в слайд-шоу 
можно увидеть весь цикл целиком. Пол-
ная выставка этой серии тоже в скором 
времени планируется в более простор-

ном зале. 
А вот циклом работ «Братья и се-

стры» фотохудожница планирует зани-
маться ещё целый год. Эта тема тоже 
только обозначена в экспозиции. Герои 
серии - близнецы. И выбор темы не-
удивителен. Марина, основываясь на 
личных наблюдениях, пришла к выводу, 
что появляясь на свет, близнецы приот-
крывают нам некую сокровенную тайну. 
«К тому же образ человека, повторённый 
дважды, может служить хотя бы напоми-
нанием, что все мы - дети одного Отца, а 
значит, друг другу не чужие. И разве это 
не повод стать друг к другу более внима-
тельными и милосердными?» - так объ-

ясняет художница направление темы. 
Сегодня в экспозиции представлены пер-
вые работы цикла - восемь пар близне-
цов. Всего в этом цикле уже поучаство-
вали 25 пар. 

На открытие экспозиции пришло 
много гостей, и близнецов среди них 
тоже оказалось немало. Небольшой зал 
музея еле вместил всех, кто именно в 
этот день решил увидеть выставку. Чест-
но говоря, оно того стоило. Выставка 
действительно оставляет незабываемые 
впечатления. Она интересна глубиной 
авторских идей и потрясающим уровнем 
мастерства. 

Ирина КОМЕЛЬ

Лица как предвестники ликов…
В Одинцовском историко-
краеведческом музее откры-
лась новая экспозиция. На 
этот раз это персональная 
выставка коренной жи-
тельницы Одинцово, фото-
художницы, члена Союза 
художников России, руково-
дителя популярной в Один-
цово школы современной 
фотографии «Фото-Фьюжн» 
Марины Соболевой. 

Выставка 
продлится 
до 22 апреля. 
Музей открыт 
для посещений 
ежедневно, 
кроме субботы 
и понедельника,
с 10 до 16 
часов.



№ 14 (552), 11 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
СПОРТ16

В Одинцово на чемпионат России по 
спортивной акробатике приехали спор-
тсмены из Башкортостана, Татарстана, 
Ханты-Мансийска, Хабаровска, Крас-
ноярска, Челябинска, Пермского края, 
Саратова, Волгограда, Астрахани, Кур-
гана, Ярославля, Твери, Брянска, Киро-
ва, Краснодара, Воронежа, Белгорода, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Боюсь, что 

я назвал далеко не все города и регио-
ны, настолько обширна география спор-
тивной акробатики России.

По три раза лучшие из лучших выхо-
дили на соревновательный помост. Зре-
лище было удивительное, и очень жаль, 
что для многих одинцовцев этот турнир 
прошёл незамеченным. Хотя вход был 
свободным.

Акробатическая школа Одинцовско-
го района была представлена в трёх но-
минациях из пяти. В мужской паре Нико-
лай Супрунов представлял Одинцово, а 
Игорь Мишев - Краснодар. Им по 20 лет, 
и явно у Николая и Игоря нет соперников 
в России. Из двадцати мужских пар они 
были лучшими все три соревнователь-
ных дня. Николай Супрунов тренируется 
под руководством Теймураза Гургенидзе.

Гургенидзе - великая фамилия в 
спортивной акробатике. Можно смело 
называть легендой отечественной спор-
тивной акробатики 28-летнего брата 
Теймураза Реваза Гургенидзе. Как, впро-
чем, и их родителей, известнейших тре-
неров Владимира Гургенидзе и Ларису 

Гургенидзе-Таваркеладзе.
Реваз Гургенидзе и на этом чемпи-

онате выступал в смешанной паре, его 
напарницей была 18-летняя Марина 
Чернова. И как понимаете, лидерами 
они были априори, что и подтвердили во 
всех трех выступлениях.

Еще одно «золото», или четыре - как 
кому удобней считать, в Одинцово при-
нес мужской квартет: Валентин Четвер-
кин (1996 года рождения), Максим Чул-
ков (1988), Александр Курасов (1992) и 
Дмитрий Брызгалов (1991).

Лишь в парах и тройках девушек мы 
не были представлены, но надеемся, 
что скоро и это будет исправлено. Ведь 
на сегодня спортивная акробатика не 
только успешно развивается в Старом 
городке, охватывая всю западную часть 
Одинцовского района, но и в самом 
Одинцово. Сегодня на базе ОГУ для 
спортивных акробатов созданы просто 
идеальные условия.

Даже чемпионат прошел по высше-
му разряду. Спортсмены, тренеры, судьи 
были размещены в комфортных услови-
ях. Были созданы все условия для под-
готовки к соревнованиям и отдыха после 
них.

Турнир завершен, но уверены, акро-
баты России еще не раз приедут к нам 
посоревноваться. Пока же, подводя итог, 
скажем, что в ходе состязаний  была 
сформирована сборная России, которая 
будет защищать спортивную честь стра-
ны  на чемпионате мира во Франции ле-
том этого года. Так что об успехах спор-
тивных акробатов из Одинцово мы точно 
расскажем, и не раз!

2014 годддддддддддддаааааааааааааа
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Вечером 2 апреля в спорткомплек-
се «Искра» были сыграны два полуфи-
нальных матча в рамках Кубка района по 
мини-футболу. Сборная «Горки» вполне 
предсказуемо вышла в финал, обыграв 
со счетом 7:3 «Одинцовский Арбат». Во 
втором полуфинале встретились коман-
ды «Одинцово» и «Одинцовомежрай-
газ». Последние вполне уверенно побе-
дили - 8:3.

А уже на следующий день, 3 апре-
ля, в «Искре» прошёл финал. Он собрал 
на трибунах спорткомплекса довольно 
большое количество одинцовских люби-
телей футбола. И это несмотря на то, что 
матч начался в позднее время - 20.30.

Первый тайм футболисты «Горок» и 
«Одинцовомежрайгаз» начали активно, 
но с оглядкой на свои ворота. И первый 
мяч болельщики ждали довольно долго. 
Отличились игроки «Межрайгаза», и бук-
вально тут же они провели в ворота «Го-
рок» второй мяч - 2:0.

Так завершился первый тайм. Во 
втором события стали развиваться бо-
лее динамично. Вратарь «газовиков» 
мощным броском с руки отправил мяч к 
воротам «Горок», и там в одно касание 
головой Антон Шинкаренко перевёл мяч 
в сетку ворот - 3:0.

Сборная «Горок» бросилась отыгры-
ваться и получила еще один мяч в свои 
ворота - 4:0. А пятый мяч у «Межрайга-

Три «золота» 
остались в Одинцово
С 2 по 5 апреля в спортивном комплексе ОГУ прошёл чемпио-
нат России по спортивной акробатике. В соревнованиях приня-
ли участие сильнейшие спортсмены страны  от 14 лет и стар-
ше. В пяти номинациях одинцовские акробаты завоевали три 
«золота» - смешанная пара, мужская пара и мужской квартет.

И вновь за Кубок сражались
Горки-2 и Одинцово

Если еще две недели на-
зад свой Кубок разыграли 
хоккейные команды района, 
то 2 и 3 апреля в спортком-
плексе «Искра» опреде-
лился обладатель Кубка 
района по мини-футболу. И 
им стала команда «Одинцо-
вомежрайгаз».
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В Одинцово 2 апреля 
встречались два обладателя 
Кубка Вызова ЕКВ. В прошлом 
сезоне этот трофей завоевали 
краснодарские волейболистки, 
в этом - «Заречье-Одинцово». 

После Стамбула одинцов-
ская команда, с одной сторо-
ны, пребывала в отличном на-
строении, но с другой - крайне 
напряженный график игр в по-
следние две недели не мог не 
сказаться на физических кон-
дициях игроков. Начало «Заре-
чье» лихо, повели в счете 6:4, 
но затем в рядах краснодарцев 
за дело взялась Любовь Соко-
лова. И ее атаки стали для нас 
неподъемными, счет тут же из-
менился в пользу «Динамо» - 
7:17. А в итоге первая партия 
для нас разгромная - 10:25.

До середины второй пар-
тии шла равная борьба - 15:15. 
Потом Наталья Малых обо-

стрила игру в атаке, а затем 
усложнила своей подачей при-
ём краснодарскому клубу. По-
сле её пайпа «Заречье» было 
впереди со значительным пре-
имуществом - 21:16. Тройной 
блок и еще одна результатив-
ная атака решили судьбу сета 
- 23:16. Малых же и поставила 
точку в этой партии - 25:17. 

Начало третьего сета оста-
лось за «Динамо» - 5:10. С по-
мощью Натальи Малых, про-
ведя три подряд блестящие 
атаки, «Заречье» сократило от-
ставание - 11:13. Но наставник 
«Динамо» взял тайм-аут, после 
которого краснодарская коман-
да набрала подряд 9 очков. В 
итоге - 13:25.  

Четвертый сет одинцов-
ская команда начала неваж-
но - 1:6. «Динамо» уверенно 
контролировало игру - 10:16, 
18:25.

В воскресенье 6 апреля 
«Заречье» провело в гостях у 
«Протона» (Саратовская об-
ласть). Местные болельщики 
ждали зрелищной игры, и они 
её получили. И только лишь 
одно омрачило для них этот ве-
чер - досадный проигрыш в два 
очка в пятом сете. Но начнем по 
порядку.

Первый сет оказался для 
«Протона» самым неудачным. 
Догнать соперниц им так и не 
удалось вплоть до завершения 
партии. Однако яркие моменты 
всё же были. При счёте 9:6 в 
пользу гостей, после хороше-
го приёма Надежды Молосай, 
Ирина Беленкова грамотно ра-
зыгрывает комбинацию и со-
кращает разрыв в счёте. Два 

очка подряд приносят в копилку 
команды Нелли Алишева, кото-
рая делает удачную скидку, и 
Татьяна Козлова на подаче. За-
тем приём Надежды Молосай и 
хорошая  игра Нелли Алишевой 
- два очка в зачёте «Протона». 
Но соперницы так и не дают до-
гнать себя. В результате сет за-
вершается в пользу «Заречья» 
- 25:20.

Зато во втором сете хозяй-
ки площадки почти сразу и до 
конца держали уверенное ли-
дерство - 4:6, 5:8, 7:12, и в итоге 
19:25. 

До середины третьего сета 
борьба шла практически на рав-
ных. Но после второго техни-
ческого перерыва спортсменки 
«Протона» активно начинают 

«набирать обороты». Решает 
исход этого сета Нелли Алише-
ва: она бьёт точно встык - 22:24. 
И последнее очко в актив «Про-
тона» приносят соперницы - 
22:25. 

В четвёртом сете обе ко-
манды показали красивую игру, 
счёт то был равным, то колебал-
ся с минимальным разрывом. 
Однако в этой партии темп за-
давали одинцовки. На счёте 6:3 
в пользу гостей красивую игру 
показывают Надежда Молосай, 
она делает удачную подачу, за-
тем пополняет «копилку» Нелли 
Алишева, уменьшая разрыв в 
счёте - 6:4. Концовка партии за 
нами - 25:20.  

В решающем пятом сете 
обе команды играли на преде-
ле. Счет 8:6 - и смена площадок. 
«Протон» сравнивает счет - 9:9, 
13:13, 14:14…  И точку в этой 
игре ставит «Заречье» - 16:14.

После этой победы мы под-
нялись на седьмую строчку в 
турнирной таблице, но оконча-
тельно все решат последние 
две игры. 10 апреля в Одинцово 
«Заречье» принимает коман-
ду «Тюмень-ТюмГУ», которая 
на одно очко опережает нас. А 
затем летим в Новый Уренгой, 
где 14 апреля играем с «Факе-
лом», который на сегодня имеет 
столько же очков, как и мы. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Самый ценный игрок фи-
нала Кубка Вызова Наталья 
Малых призналась, что наи-
более трудным для команды 
стал домашний поединок с 
французским «Мюлузом» в 
полуфинале: «В этой игре не 
принимала участие наш лидер 
и капитан Екатерина Косьянен-
ко (Панкова), и мы с трудом по-
бедили 3:2. Тогда вся команда 

проявила удивительную спло-
ченность. У нас нет иностра-
нок, играют только российские 
спортсменки, многие из них ро-
дом из Подмосковья. Матчи на 
международной арене очень 
важны для роста мастерства. 
Тем более победы в крупных 
европейских турнирах». 

Олег Жолобов вручил во-

лейболисткам и тренерам ко-
манды «Заречье-Одинцово» 
знаки отличия «Спортивная 
доблесть» III степени и пере-
дал поздравления от губерна-
тора Московской области Ан-

дрея Воробьёва. А еще Олег 
Жолобов заверил, что Москов-
ская область будет оказывать 
всемерную поддержку одному 
из флагманов подмосковного 
спорта. 

В чемпионате страны
у «Заречья» ещё две игры…

Цветы от министра спорта
для волейболисток «Заречья»

за» записан на счет вратаря, так 
удачно он отправил мяч к воро-
там соперника!

Лишь после этого футбо-
листы «Горок» сумели реали-
зовать одну из своих атак - 5:1. 
Они большую часть второго 
тайма вели планомерную осаду 
ворот «Межрайгаза», но всё, что 
смогли, - это единственный за-
битый мяч. А вот «Межрайгаз» 
под занавес забил еще раз - 6:1. 
С таким счетом «Одинцовомеж-
райгаз» завоевал Кубок района 
по мини-футболу, вручал кото-
рый председатель Комитета по 
делам молодежи, культуре и 
спорту администрации района 
Олег Ломакин.

Напомним, что чемпионом в 
этом сезоне стала сборная «Го-
рок», а вот «золотой» дубль ей 
не удался. Но и выход в финал 
Кубка говорит об очень высоком 
классе этой команды. 

Зимний сезон в футболе 
почти завершён, и мы готовим-
ся к летнему сезону, тем более 
что в этом году любители фут-
бола смогут насладиться пир-
шеством мирового чемпионата, 
в котором  сыграет и сборная 
России. 

Гладкий чемпионат страны у женских команд 
суперлиги подходит концу, и затем начнутся 
игры плей-офф. «Заречье-Одинцово» с трудом, 
но удерживается в числе будущих участниц игр 
плей-офф. После блестящей победы в Кубке Вы-
зова наша команда провела два поединка в рам-
ках чемпионата страны, и ей осталось сыграть 
ещё два матча.

4 апреля глава Министерства спорта Москов-
ской области Олег Жолобов встретился в Во-
лейбольном центре Одинцово с героинями фи-
нала Кубка Вызова. «Знаю о том, как непросто 
вам бороться и с более богатыми российскими 
клубами на внутренней арене. И горжусь вами, 
потому что вы на жилах вытягиваете тяжелые 
игры и с блеском защищаете престиж страны», 
- подчеркнул Олег Жолобов. 
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Список граждан, уклоняющихся от призыва ВС РВ г. Одинцово:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения

Место жительства

1. Белоконь Павел Анатольевич 04.08.1987 Чикина, д. 7, кв. 142

2. Губарев Денис Олегович 10.10.1987 Садовая, д.12, кв.49

3. Галич Алексей Александрович 16.10.1987 Чикина, д.11, кв.70

4. Гутцов Борис Казбекович 28.11.1987 Ново-Спортивная, д.1, 
корп.1, кв. 1

5. Геворков  Мисак Ашотович 27.06.1987 Говорова, д.34, кв.99

6. Дашковский Павел Сергеевич 30.07.1987 Вокзальная, д.11, кв.185

7. Дологодин Владимир Андреевич 21.10.1987 Красногорское ш., д.6, кв.2

8. Коржавин Сергей Сергеевич 26.10.1987 Маршала Жукова, д.34, 
кв.54

9. Котельников Алексей Геннадьевич 21.12.1987 Маршала Жукова, д.34, 
кв.97

10. Корниенков Владимир Геннадьевич 28.09.1987 Одинцовский р-н, пос. 
БЗРИ, д.1, кв.1

11. Максимов Александр Викторович 26.10.1987 Маршала Жукова, д.36, 
кв.1403

12. Мозоль  Евгений Александрович 09.10.1987 Можайское ш., д.27, кв.28

13. Онофриюк Максим Игоревич 22.12.1987 Можайское ш., д.70, кв.109

14. Пудиков Алексей Анатольевич 17.10.1987 Молодежная, д.42, кв.9

15. Пудиков Евгений Анатольевич 17.10.1987 Молодежная, д.42, кв.9

16. Рожков Егор Александрович 16.12.1987 Можайское ш., д.105, кв.49

17. Сурков Олег Геннадьевич 21.09.1987 Говорова, д.8, кв.79

18. Степанов Владимир Владимирович 02.11.1987 Можайское ш., д.44, кв.77

19. Цилигин Алексей Сергеевич 07.10.1987 Можайское ш., д.29/1, кв.48

20. Юрков Григорий Григорьевич 24.10.1987 Вокзальная, д.11, кв.92

21. Алтухов Виталий Геннадьевич 01.04.1988 Маршала Бирюзова, д.2, 
кв.54

22. Агаронян Карен Мамиконович 07.06.1988 Спортивный пер,. д.7

23. Бастрыгин Сергей Васильевич 05.11.1988 Маршала Жукова, д.49, 
кв.90

24. Батьков Сергей Леонидович 05.09.1988 Свободы, д.4, кв.105

25. Белов Александр Сергеевич 12.12.1988 Маршала Жукова, д.40, 
кв.307 (общ.)

26. Волыков Павел Валерьевич 03.05.1988 Маршала Толубко, д.3, 
корп.1, кв.41

27. Голубин Евгений Олегович 12.05.1988 Чикина, д. 4, кв.53

28. Горчаков Максим Сергеевич 16.05.1988 Красногорское ш., д.8/1, 
кв.181

29. Гуськов Дмитрий Евгеньевич 27.03.1988 Северная, д.44, кв.51

30. Ерёмин Алексей Эдуардович 09.04.1988 Можайское ш., д.112а, кв.3

31. Жердев Анатолий Леонидович 10.11.1988 Маршала Крылова, д.14, 
кв.82

32. Иванчихин Сергей Викторович 27.07.1988 Можайское ш., д.105, 
кв.163

33. Курносенко Валентин Евгеньевич 08.12.1988 Молодежная, д.34, кв.10

34. Кузнецов Алексей Андреевич 18.02.1988 Маршала Крылова, д.27, 
кв.81

35. Киреев Андрей Александрович 03.09.1988 Можайское ш., д.104, кв.58

36. Курандин Юрий Михайлович 02.12.1988 Можайское ш., д.145, кв.78

37. Кручану Юрий Александрович 24.08.1988 Пионерская, д.9, кв.28,29

38. Мельников Максим Сергеевич 11.12.1988 Вокзальная, д.13, кв.49

39. Митрошин Евгений Сергеевич 09.10.1988 Маршала Жукова, д.43, 
кв.34

40. Небренчик Дмитрий Сергеевич 22.02.1988 Можайское ш., д.80а, кв.89

41. Пономаренко Юрий Федорович 12.04.1988 Маршала Жукова, д.34, 
кв.183

42. Попов Евгений Алексеевич 08.11.1988 Можайское ш., д.67, кв.92

43. Пономаренко Александр Сергеевич 04.05.1988 Маршала Жукова, д.17, 
кв.65

44. Родин Александр Николаевич 22.07.1988 Можайское ш., д.19, кв.7

45. Соболев Никита Владимирович 11.05.1988 Маршала Жукова, д.36, 
кв.904 (общ.)

46. Стенин Кирилл Вячеславович 07.11.1988 Маршала Жукова, д.34а, 
кв.262

47. Скрипец Богдан Николаевич 07.03.1988 Вокзальная, д.39, кв.84

48. Треухов Сергей Владимирович 10.06.1988 Можайское ш., д.99, кв.139

49. Тованенков Сергей Михайлович 20.10.1988 Л.Новоселовой, д.13, кв.43

50. Храбров Максим Александрович 01.05.1988 Маршала Бирюзова, д.12, 
кв.58

51. Шеметов Никита Александрович 19.01.1988 Молодежная, д.5, кв.70

52. Шерипов Юрий Борисович 22.09.1988 Можайское ш., д.93, кв.44

53. Юркевич Руслан Владимирович 15.04.1988 Маршала Жукова, д.40, 
кв.507 (общ.)

54. Андреев Павел Васильевич 02.03.1989 Можайское ш., д.36, 
кв.1504

55. Бойко Станислав Александрович 05.11.1989 Можайское ш., д.100, кв.57

56. Бойков Евгений Евгеньевич 28.05.1989 Можайское ш., д.153, 
кв.108,109

57. Ванчарин Илья Игоревич 25.03.1989 Северная, д. 12, кв.60

58. Власов Антон Валерьевич 11.01.1989 Пос. БЗРИ, д. 1, кв.8

59. Гончаров Василий Юрьевич 17.09.1989 Можайское ш., д.84, кв.24

60. Государский Вячеслав Васильевич 29.12.1989 Можайское ш., д.3, кв.43

61. Гайдук Дмитрий Викторович 07.03.1989 Садовая, д.32, кв.83

62. Зайков Антон Юрьевич 09.12.1989 Можайское ш., д.105, 
кв.203

63. Зинченко Евгений Александрович 18.11.1989 Чикина, д.6, кв.62

64. Ильинский Олег Витальевич 06.04.1989 Говорова, д.32, кв.58

65. Крайнив Павел Игоревич 25.04.1989 Можайское ш., д.89, кв.125

66. Кузнецов Антон Николаевич 26.03.1989 Можайское ш., д.105, кв.75

67. Кузнецов Иван Викторович 06.05.1989 Молодежная, д.9, кв.39

68. Ковалев Александр Алексеевич 08.05.1989 Молодежная, д.10, кв.2

69. Мараев Михаил Геннадьевич 08.07.1989 Маршала Крылова, д.4, 
кв.5

70. Мизинов Иван Владимирович 17.05.1989 Маршала Жукова, д.40, 
корп.1б, кв. 1007

71. Максарев Илья Михайлович 23.12.1989 Свободы, д.4, кв.32

72. Моргунов Леонид Анатольевич 20.08.1989 с. Акулово Центральная, 
д.41

73. Надеждин Александр Валерьевич 27.05.1989 Можайское ш., д.1, кв.48

74. Паличев Роман Игоревич 02.10.1989 Советская, д.1, кв.411

75. Русяев Дмитрий Иванович 14.06.1989 Маршала Жукова, д.36, 
кв.1101

76. Синельников Никита Сергеевич 17.02.1989 Можайское ш., д.127, 
кв.139

77. Сапожников Кирилл Петрович 28.12.1989 Северная, д.24, кв.35

78. Соловьёв Антон Сергеевич 22.05.1989 Маршала Жукова, д.34, 
кв.74

79. Семёнов Тимур Владимирович 01.07.1989 Молодежная, д.18, кв.150

80. Фомин Михаил Сергеевич 06.06.1989 Можайское ш., д.19, кв.101

81. Цыганков Илья Сергеевич 30.07.1989 Неделина, д.9, кв.181

82. Чуприн Евгений Александрович 25.05.1989 Вокзальная, д.1, кв.83

83. Шуньков Илья Николаевич 22.06.1989 Красногорское ш., д.2, кв.76

84. Бутурлин Дмитрий Сергеевич 24.09.1990 Можайское ш., д.88, кв.35

85. Гришков Дмитрий Александрович 31.07.1990 Можайское ш., д.105, 
кв.183

С 1 апреля 2014 года в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
воинской обязанности и воинской службе» начался призыв граждан на воен-
ную службу. В связи с указаниями и поручением министра обороны РФ отдел 
военного комиссариата Московской области по городам Одинцово, Звениго-
род, Краснознаменск и Одинцовскому району представляет списки граждан, 
не явившихся по повесткам на мероприятия, связанные с призывом на воен-
ную службу. Если указанные граждане в течение весеннего призыва не при-
будут на заседание призывной комиссии, будет принято решение о передаче 
дел в следственный комитет для решения о привлечении к ответственности 
в соответствии с законодательством РФ.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ!
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О подготовке к пожароопасному периоду
и мерах по предупреждению и ликвидации
лесных пожаров на территории Одинцовского
муниципального района в 2014 году

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-Ф3 (ред. от 25.11.2009) «О пожарной безопасности», зако-
на Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-03 (ред. от 
23.05.2008) «О пожарной безопасности в Московской области», 
в целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики 
и жизнеобеспечения населения в пожароопасный период на 
территории Одинцовского муниципального района от лесных 
пожаров в 2014 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района:
1.1. Принять соответствующие муниципальные правовые 

акты в целях подготовки к пожароопасному периоду 2014 года. 
При осложнении пожароопасной обстановки предусмотреть из-
дание постановлений о запрещении въезда транспорта в леса 
и нахождении там людей и введение особого противопожарного 
режима на территории поселений. Создать оперативные штабы 
(группы) по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на 
территории поселений.

1.2. Организовать реализацию на территории поселений 
требований пожарной безопасности в соответствии с постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 
№ 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» и от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

1.3. Обеспечить разработку (уточнение) паспортов на-
селенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, с 
учетом требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.02.2014 № 113 «О внесении изменений в Пра-
вила противопожарного режима в Российской Федерации».

1.4. Принять к руководству «План предупреждения и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период воз-
никновения природных пожаров на территории Одинцовского 
муниципального района в 2014 году», спрогнозировать ожида-
емые пожароопасные зоны (районы) и перечень населенных 
пунктов, объектов экономики, попадающих в них, пункты (ме-
ста) временного размещения населения, сельскохозяйствен-
ных животных, материальных и культурных ценностей, вывоз-
имых из пожароопасных зон (районов).

1.5. Принять меры по созданию (пополнению) необходи-
мых запасов материальных средств, продовольствия, горюче-
смазочных материалов, медикаментов и других товаров первой 
необходимости с целью жизнеобеспечения населения, которое 
может оказаться в пожароопасной зоне (районе).

1.6. Совместно с руководителями организаций и пред-
приятий организовать проверку и подготовку объектов жизнео-
беспечения, пунктов (мест) временного размещения населения.

1.7. Провести совместные совещания с привлечением 
представителей отдела надзорной деятельности по Одинцов-
скому району Главного управления МЧС России по Московской 
области (Белкин Н.В.), лесничеств Звенигородского филиала 
государственного казенного учреждения Московской области 
«Мособллес» (Чиркун М.В.), руководителями организаций, дач-
ных кооперативов и садоводческих товариществ, а также объ-
ектов летнего отдыха населения по выполнению мероприятий 
(совместных действий) по предупреждению и ликвидации лес-
ных пожаров в пожароопасный период 2014 года.

1.8. Организовать приобретение за счет бюджетных 
средств, предусмотренных на выполнение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, дополнительных средств по-
жаротушения.

1.9. Предусмотреть создание мобильных рабочих групп 
(патрулей) для проведения патрулирования территорий насе-
ленных пунктов, объектов, садоводческих товариществ (наибо-
лее пожароопасных зон, районов). В состав рабочих групп (па-
трулей) привлекать представителей администраций поселений, 
надзорных органов, полиции и добровольцев.

1.10. Организовать создание условий для формирований 
добровольной пожарной охраны на территории населенных 
пунктов, удаленных от мест дислокации пожарных частей и 
расположенных в зоне повышенного риска лесных пожаров. 
Обеспечить формирования средствами пожаротушения. Акти-
визировать работу по привлечению волонтеров, общественных 
движений для участия в работах по предупреждению и ликви-
дации лесных пожаров в пожароопасный период 2014 года.

1.11. Организовать выполнение комплекса мероприятий 
(работ) по созданию минерализованных полос, траншей вокруг 
населенных пунктов, очистке территорий от горючего мусора 
и сухой травы, несанкционированных свалок. Предусмотреть 
установку необходимых устройств (средств) для своевремен-
ной подачи сигналов оповещения о пожаре.

1.12. Организовать работу по недопущению неконтроли-
руемого выжигания травы на лесных полянах, лугах, полях, и на 
земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, 
а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям и 
опашке этих территорий.

1.13. Совместно со специалистами федерального госу-
дарственного казенного учреждения «7 отряд федеральной 
противопожарной службы по Московской области» (Пряхин 
А.В.), Одинцовского территориального управления силами и 
средствами государственного казенного учреждения Москов-
ской области «Мособлпожспас» (Шабаев А.В.) и ОАО «Один-
цовский водоканал» (Иванов В.В.) провести проверку источ-
ников противопожарного водоснабжения (сетей наружного 
пожарного водоснабжения, пожарных водоемов, пирсов для 
забора воды, и т.д.). Принять меры к ремонту водоисточников, 
находящихся в неисправном состоянии.

1.14. Организовать разъяснительную работу среди насе-
ления о последствиях палов травы, соблюдении правил пожар-
ной безопасности в населенных пунктах, в лесах, а также об от-
ветственности юридических и физических лиц за уничтожение 
или повреждение лесных и иных насаждений, несоблюдение 
правил пожарной безопасности. Обеспечить обучение населе-
ния правилам пожарной безопасности, разработку, изготовле-

ние и распространение соответствующей наглядной агитации.
1.15. В случае осложнения пожарной обстановки на 

территории поселений организовать дежурство оперативного 
штаба (группы), сбор информации о пожарной обстановке и 
своевременное представление соответствующей информации 
в Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных 
пожаров на территории Одинцовского муниципального района 
и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) 
Одинцовского муниципального района. При повышении пожар-
ной опасности и создания реальной угрозы жизни населения 
своевременно устанавливать особый противопожарный режим, 
определять порядок его введения и перечень дополнительных 
требований.

2. Руководителям предприятий и организаций Одинцов-
ского муниципального района независимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности рекомендовать:

2.1. Совместно с отделом надзорной деятельности по 
Одинцовскому району Главного управления МЧС России по 
Московской области (Белкин Н.В.) организовать проверку 
противопожарного состояния объектов. Обеспечить готовность 
средств пожаротушения и связи к выполнению первоочередных 
мероприятий по тушению возможных пожаров.

2.2. Выделять людей и технику на тушение пожаров по 
требованию Оперативного штаба по предупреждению и лик-
видации лесных пожаров на территории Одинцовского муни-
ципального района (согласно ст. 37 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О пожарной безопас-
ности», Закону Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-
03 (ред. от 23.05.2008.)     «О пожарной безопасности в Москов-
ской области»).

2.3. При осложнении пожарной обстановки на территории 
объекта своевременно представлять соответствующую инфор-
мацию в Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на территории Одинцовского муниципального 
района и в ЕДДС Одинцовского муниципального района.

3. Рекомендовать начальнику федерального государ-
ственного казенного учреждения «7 отряд федеральной 
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86. Грунин Алексей Викторович 05.06.1990 Ново-Спортивная, д.6, 
кв.104

87. Герасимчук  Дмитрий Юрьевич 22.11.1990 Можайское ш., д.80а, 
кв.169

88. Давтян Давид Хачатурович 21.08.1990 Маршала Жукова, д. 34а, 
кв.155

89. Ильясов Роман Владимирович 14.06.1990 Можайское ш., д.67, кв.127

90. Ивасюк Антон Александрович 06.07.1990 Можайское ш., д.17, кв.53

91. Индейкин Александр Михайлович 21.09.1990 Ново-Спортивная, д.2, 
кв.36

92. Комаров Ян Александрович 18.04.1990 Можайское ш., д.54, кв.19

93. Козак Денис Валерьевич 13.03.1990 Маршала Крылова, д.8, 
кв.172

94. Косарев Вадим Александрович 08.07.1990 Вокзальная, д.33, кв.206

95. Котов Иван Викторович 30.04.1990 Л.Новоселовой, д.2а, кв.2

96. Курносенков Виталий Валерьевич 25.06.1990 Неделина, д.7, кв.65

97. Колесников Роман Сергеевич 07.12.1990 Можайское ш., д.26, кв.18

98. Калиниченко Михаил Евгеньевич 21.04.1990 Маршала Бирюзова, д.10, 
кв.143

99. Кулиш Анатолий Сергеевич 30.06.1990 Маршала Бирюзова, д.1, 
стр.3, кв.712

100. Мусатов Андрей Викторович 04.02.1990 Маршала Крылова, д.14, 
кв.111

101. Мизера Андрей Викторович 06.01.1990 Красногорское ш., д.8/1, 
кв.45

102. Мухтаров Элчин Кочари оглы 13.11.1990 Северная, д.44, кв.65

103. Мушегян Александр Олегович 19.08.1990 Говорова, д.40, кв.40

104. Маркин Роман Дмитриевич 19.10.1990 Можайское ш., д.22, кв.41

105. Макарушкин Анатолий Владиславович 23.05.1990 Говорова, д.125, кв.6

106. Новиков Юрий Александрович 28.12.1990 Ново-Спортивная, д.26, 
кв.59

107. Некрасов Алексей Александрович 05.08.1990 Можайское ш., д.49, кв.116

108. Носков Александр Владимирович 14.11.1990 Можайское ш., д.29, кв.103

109. Пахомов  Николай Валерьевич 23.12.1990 Маршала Жукова, д.34, 
кв.37

110. Подольный Дмитрий Владимирович 03.06.1990 Северная, д.48, кв.24

111. Пецко Алексей Романович 28.12.1990 Ново-Спортивная, д. 10, 
кв.111

112. Рябчиков Михаил Игоревич 22.11.1990 Маршала Крылова, д.14, 
кв.71

113. Трофимов Антон Алексеевич 22.06.1990 Можайское ш., д.29, кв.12

114. Таранец Дмитрий Витальевич 24.07.1990 Говорова, д.83, кв.18

115. Федун Илья Андреевич 30.07.1990 Вокзальная, д.9, кв.25

116. Шамин Андрей Андреевич 28.11.1990 Северная, д.6, кв.37

117. Ходак Никита Максимович 16.04.1992 Молодежная, д.38, кв.9

118. Ахмедчин Николай Сергеевич 12.06.1995 Ново-Спортивная, д.18, 
кв.124

119. Мариевский Александр Викторович 12.11.1987 Южная, д.8 (общ.)

120. Аксенов Александр Николаевич 13.10.1988 Союзная, д.4, кв.141

121. Зимнев Алексей Николаевич 13.05.1988 Союзная, д.4, кв.66

122. Корпачев Павел Игоревич 07.06.1988 В.Пролетарская, д.16, кв.27

123. Левкович Андрей Сергеевич 29.07.1988 В.Пролетарская, д.5, кв.216

124. Личковский Павел Анатольевич 29.04.1988 Глазынинская, д.22, кв.8

125. Перов Егор Андреевич 02.12.1988 Сосновая, д.26, кв.127

126. Панов Сергей Викторович 28.12.1988 Ново-Яскино, д.54, кв.1

127. Шаповалов Ярослав Витальевич 23.08.1988 Сосновая, д.32, кв.70

128. Дубровин Александр Владимирович 21.04.1989 Одинцово-1, д.30, кв.5

129. Каттаходжаев Диёрхон Ровшанович 04.09.1989 Глазынинская, д.12, кв.12

130. Лосев Александр Владимирович 25.04.1989 Сосновая, д.34, кв.138

131. Мельников Фёдор Александрович 11.05.1989 Маковского, д.16, кв.185

132. Сорокин Алексей Владимирович 15.08.1989 Комсомольская, д.16, 
корп.1, кв.39

133. Ширяев Иван Михайлович 19.07.1989 Маковского, д.16, кв.133

134. Алексеенко Дмитрий Александрович 05.06.1990 Комсомольская, д.1, 
кв.195(1)

135. Бацков Андрей Владимирович 23.04.1990 Комсомольская, д.16, 
корп.3, кв.91

136. Каттаходжаев Элерхон Ровшанович 20.08.1990 Глазынинская, д.12, кв.12

137. Строкин Дмитрий Иванович 05.10.1990 Южная, д.8 (общ.)

138. Талаев Андрей Алексеевич 15.01.1990 Полевая, д.3, кв.25

139. Фролов Василий Алексеевич 17.10.1990 Солнечная, д.7, кв.54

140. Шумилин Илья Дмитриевич 09.11.1990 В.Пролетарская, д.37, кв.20

141. Школяренко Дмитрий Александрович 01.06.1990 Союзная, д.28, кв.16

142. Можаев Никита Эдуардович 23.03.1990 Солнечная, д.26, кв.14

143. Калипа  Антон Викторович 28.09.1988 Сосновая, д.12, кв.95

144. Морозов Роман Сергеевич 24.03.1988 Ново-Яскино, д.49, кв.1,2

145. Смирнов Андрей Васильевич 18.08.1987 Солнечная, д.16, кв.12

Начальник отдела военного комиссариата Московской области 
по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск 

и Одинцовскому району В. Клявинь

ОФИЦИАЛЬНО



№ 14 (552), 11 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области с изменения-
ми и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 
22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 
№ 8/20, от 02.12.2011 № 1/25 

В целях приведения Устава сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с из-
менениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 
1/32,  от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 
№ 1/25 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 части 3 статьи 10 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«4) организация в границах сельского поселения Ер-
шовское электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;».

1.2. Пункт 5 части 3 статьи 10 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения Ершовское и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения Ершовское, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;».

1.3. Пункт 6 части 3 статьи 10 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«6) обеспечение проживающих в сельском поселении 
Ершовское и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;».

1.4. Дополнить часть 3 статьи 10 Устава пунктом 7.2 сле-
дующего содержания:

«7.2) создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории сельского 
поселения Ершовское, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;».

1.5. Пункт 15 части 3 статьи 10 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«15) создание условий для массового отдыха жителей 
сельского поселения Ершовское и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;».

1.6. Пункт 19 части 3 статьи 10 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«19) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Ершовское, устанавливающих в том чис-
ле требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории сельского поселения Ершовское 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-

ложенных в границах населенных пунктов сельского поселения 
Ершовское;».

1.7. Пункт 20 части 3 статьи 10 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«20) утверждение генеральных планов сельского по-
селения Ершовское, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
сельского поселения Ершовское документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории сельского поселения 
Ершовское, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах сельского поселения Ершовское для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель сельского поселения Ершовское, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;».

1.8. Пункт 21 части 3 статьи 10 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«21) присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов;».

1.9. Пункт 27 части 3 статьи 10 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории сельского поселения Ершовское, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;».

1.10. В пункте 31 части 3 статьи 10 Устава слова «и над-
зора» исключить.

1.11. Дополнить часть 3 статьи 10 Устава пунктами 32.1 и 
32.2 следующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на об-
служиваемом административном участке сельского поселения 
Ершовское сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;».

1.12. Дополнить часть 3 статьи 10 Устава пунктом 34 сле-
дующего содержания:

«34) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах поселения.».

1.13. Части 4, 5 статьи 10 Устава исключить.
1.14. Пункты 2, 5 части 1 статьи 10.1 Устава признать 

утратившими силу.
1.15. Дополнить часть 1 статьи 10.1 Устава пунктами 8, 9, 

10, 11, 12 следующего содержания:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий 

по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории сельского поселения 
Ершовское;

9) создание муниципальной пожарной охраны;
10) создание условий для развития туризма;
11) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

12) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».».

1.16. Часть 2 статьи 10.1 Устава после слов «государ-
ственных полномочий» дополнить словами «(не переданных 
им в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»),».

1.17. Дополнить статью 10.1 Устава частью 3 следующего 
содержания:

«3. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района 
о приеме или передаче части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из соответствующего бюджета в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие ос-
нования и порядок прекращения их действия, в том числе до-
срочного, порядок определения ежегодного объема указанных 
в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а также предус-
матривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указан-
ными соглашениями полномочий органы местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское.».

1.18. В пункте 4 части 2 статьи 17 Устава слово «Руково-
дителя» заменить словом «Главы».

1.19. Пункты 8, 13, 14 части 2 статьи 17 Устава исключить.
1.20. Абзац 13 статьи 19 Устава исключить.
1.21. Абзац 1 статьи 24 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Глава сельского поселения Ершовское избирается на-

селением сельского поселения Ершовское на муниципальных 
выборах и исполняет полномочия Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское.».

1.22. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия Главы сельского поселения Ер-

шовское

1. Глава сельского поселения Ершовское представля-
ет сельское поселение Ершовское в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени сельского поселения 
Ершовское.

2. Глава сельского поселения Ершовское возглавляет 
исполнительно-распорядительный орган муниципального об-
разования – Администрацию сельского поселения Ершовское.

3. Глава сельского поселения Ершовское является Гла-
вой Администрации сельского поселения Ершовское.

4. Глава сельского поселения Ершовское:
1) принимает в пределах своих полномочий правовые 

акты;
2) вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское проекты муниципальных правовых актов;
3) вносит на утверждение в Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское проект бюджета сельского поселения 
Ершовское и отчет о его исполнении;

4) вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское вопросы, которые рассматриваются в 
первоочередном порядке;

5) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные правовые акты и решения, 
принятые Советом депутатов сельского поселения Ершовское;

6) организует выполнение решений Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское в пределах своих полномочий;

7) имеет право созвать внеочередное заседание Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское;

8) осуществляет личный прием граждан в установленные 
дни и часы, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений;

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения Ершовское в суде, арбитражном суде, а 
также в соответствующих органах государственной власти и 
управления;

10) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское федеральными законами и законами Московской 
области.».

1.23. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Администрация сельского поселения Ершов-

ское

1. Администрация сельского поселения Ершовское (да-
лее по тексту Администрация) является исполнительно-рас-
порядительным органом местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

2. Администрация непосредственно решает вопросы 
местного значения по предметам ведения сельского поселения 
Ершовское в пределах своей компетенции, установленной на-
стоящим Уставом, Положением об Администрации сельского 
поселения Ершовское и исполняет решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское.

3. Администрация подотчетна Совету депутатов сельско-
го поселения Ершовское по вопросам компетенции местного 
самоуправления и государственным органам Российской Фе-
дерации и Московской области по вопросам реализации госу-

дарственных полномочий, переданных сельскому поселению 
Ершовское.

4. Администрация формируется Главой Администрации 
сельского поселения Ершовское на основе утвержденной Со-
ветом депутатов сельского поселения Ершовское структуры 
Администрации с целью обеспечения исполнения полномочий 
Главы сельского поселения Ершовское, Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское и действует в соответствии с По-
ложением об Администрации.

5. Администрация обладает правами юридического 
лица.».

1.24. Статью 27.1 Устава исключить.
1.25. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Структура Администрации сельского поселе-

ния Ершовское

1. Структура Администрации сельского поселения Ер-
шовское (далее – структура Администрации) утверждается  
Советом депутатов сельского поселения Ершовское по пред-
ставлению Главы Администрации сельского поселения Ершов-
ское.».

1.26. В части 2 статьи 29 Устава слова «Руководителя Ад-
министрации,» исключить.

1.27. Абзац 7 статьи 30 Устава после слова «разработка» 
дополнить словами «и принятие».

1.28. В пункте 3 части 3 статьи 33 Устава слово «Руково-
дителя» заменить словом «Главы».

1.29. Абзац 3 части 4 статьи 33 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Инициатива проведения референдума, выдвинутая со-
вместно Советом депутатов и Главой Администрации сельского 
поселения Ершовское, оформляется муниципальными право-
выми актами Совета депутатов и Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское.»

1.30. Абзац 2 статьи 38 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Выборы депутатов Совета депутатов и Главы сельского 
поселения Ершовское назначаются на установленный феде-
ральным законодательством единый день голосования года, в 
котором истекают сроки полномочий депутатов Совета депута-
тов и Главы сельского поселения Ершовское соответственно. В 
предусмотренных федеральными законами, законами Москов-
ской области случаях Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское вправе назначить выборы на более раннюю дату.».

1.31. Часть 6 статьи 48 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6. Глава Администрации сельского поселения Ершов-
ское в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Московской области, Уставом сель-
ского поселения Ершовское, нормативными правовыми актами 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское, издает по-
становления Администрации сельского поселения Ершовское 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Московской области, а также распоряжения 
Администрации сельского поселения Ершовское по вопросам 
организации работы Администрации сельского поселения Ер-
шовское.».

1.32. В части 7 статьи 48 Устава слово «Руководителя» 
заменить словом «Главы».

1.33. Часть 9 статьи 48 Устава изложить в следующей 
редакции:

«9. Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское осуществляется в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.».

1.34. В части 1 статьи 49 Устава слово «Руководителем» 
заменить словом «Главой».

1.35. Часть 2 статьи 49 Устава исключить.
1.36. В части 3 статьи 50 Устава слова «, Руководителя 

Администрации сельского поселения» исключить.

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают 
в силу после государственной регистрации и опубликования 
(обнародования) в сроки, установленные действующим зако-
нодательством.

    
Исполняющий обязанности Главы сельского 

поселения Ершовское Т.А. Палагина
Председатель Совета депутатов

сельского поселения Ершовское А.В. Бредов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 25.02.2014 г. № 1/50

Изменения в Устав, внесенные решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 25.02.2014 № 1/50 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 
02.12.2011 № 1/25» зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 01 апреля 2014 года за государственным регистрационным № RU 505113012014001

противопожарной службы по Московской области» (Пряхин 
А.В.), начальнику Одинцовского территориального управления 
силами и средствами государственного казенного учреждения 
Московской области «Мособлпожспас» (Шабаев А.В.) в пожа-
роопасный период:

3.1. Организовать постоянный сбор информации о по-
жарной обстановке на территории Одинцовского муниципаль-
ного района и своевременное ее представление в Оператив-
ный штаб по предупреждению и ликвидации лесных пожаров 
на территории Одинцовского муниципального района и в ЕДДС 
Одинцовского муниципального района.

3.2. Совместно со Звенигородским филиалом государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Мособ-
ллес» (Чиркун М.В.) организовать проведение смотра противо-
пожарной техники, сил и средств пожаротушения, а также 
показного пожарно-тактического учения, в ходе которых прове-
рить готовность пожарных частей (формирований) к тушению 
лесных пожаров и организацию их взаимодействия.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по 
Одинцовскому району Главного управления МЧС России по 
Московской области (Белкин Н.В.) совместно с заинтересован-
ными органами управления (службами) организовать проверку 
состояния пожарной безопасности в поселениях, на объектах 
экономики Одинцовского муниципального района. Обобщен-
ные сведения о готовности поселений и объектов экономики к 
пожароопасному периоду 2014 года направить в Комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Одинцовского муниципаль-
ного района.

5. Управлению здравоохранения Администрации Один-
цовского муниципального района (Волкова С.Н.) организовать 
подготовку муниципальных учреждений здравоохранения для 

оказания медицинской помощи больным и пострадавшим в ус-
ловиях возможной изоляции населённых пунктов в результате 
лесных пожаров.

6. Отделу сельского хозяйства и продовольствия Админи-
страции Одинцовского муниципального района (Калинкин С.И.):

6.1. Организовать контроль за проведением мероприя-
тий по усилению мер пожарной безопасности на предприятиях 
аграрно-промышленного комплекса.

6.2. Совместно со Звенигородским филиалом государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Мособ-
ллес» (Чиркун М.В.) и главами поселений провести опашку на-
селённых пунктов от лесных массивов, сельскохозяйственных 
угодий, с обустройством минерализованных полос.

7. Начальнику Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района (Одинцова Т.В.), руково-
дителям муниципальных образовательных учреждений с при-
влечением представителей отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району Главного управления МЧС России по 
Московской области (Белкин Н.В.) организовать проведение за-
нятий с учащимися по мерам пожарной безопасности и прави-
лах поведения в лесах.

8. Рекомендовать Звенигородскому филиалу государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Мособ-
ллес» (Чиркун М.В.):

8.1. Во взаимодействии с администрациями поселений, 
руководителями организаций и дорожных служб продолжить 
работу по противопожарному обустройству лесов.

8.2. Обеспечить выполнение противопожарных меро-
приятий на земельных участках полос отвода и отчуждения 
железнодорожных магистралей и автомобильных дорог, линий 
электропередач и связи, газо- и нефтепроводов.

8.3. Совместно с главами поселений, руководителями жи-

лищно-коммунальных предприятий, председателями садовых 
некоммерческих кооперативов с наступлением пожароопасного 
периода провести мероприятия по недопущению сжигания му-
сора и отходов.

8.4. Организовать сбор информации о пожарной обста-
новке на территории лесничеств и своевременное представ-
ление в Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на территории Одинцовского муниципального 
района и в ЕДДС Одинцовского муниципального района.

9. Рекомендовать Одинцовскому пассажирскому ав-
тотранспортному предприятию филиалу государственного 
унитарного предприятия Московской области «Мострансав-
то» (Катырин Н.Н.) спланировать выделение транспорта для 
перевозки людей, материальных и культурных ценностей из 
пожароопасных зон (районов) в пункты (места) временного раз-
мещения населения.

10. Рекомендовать межмуниципальному управлению 
МВД России «Одинцовское» (Воробьёв М.В.) в течение пожа-
роопасного периода:

10.1. Оказывать помощь главам поселений, руководите-
лям лесничеств и сельскохозяйственных организаций в выяв-
лении и пресечении нарушений гражданами и организациями 
правил пожарной безопасности в лесах на территории района.

10.2. Обеспечивать общественный порядок и безопас-
ность дорожного движения в зонах (районах) со сложной по-
жароопасной обстановкой, первоочередной пропуск по авто-
дорогам специальной и пожарной техники в места проведения 
работ по тушению (локализации) пожаров. При необходимости 
обеспечить их сопровождение.

10.3. Предусмотреть обеспечение правопорядка и без-
опасности в пунктах (местах) временного размещения населе-
ния, сохранность имущества и материальных ценностей.

10.4. Организовать патрулирование автомобильных до-
рог и проверку автостоянок, расположенных в непосредствен-
ной близости от лесных массивов, для контроля соблюдения 
водителями правил пожарной безопасности.

11. Рекомендовать Территориальному отделу Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Московской области в 
Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, 
городе Звенигород (Мозгалина Н.Ю.) организовать надзор за 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в населённых 
пунктах, расположенных в пожароопасных зонах (районах). При 
необходимости, организовать проведение профилактических 
мероприятий по недопущению вспышек инфекционных заболе-
ваний в пожароопасный период.

12. Начальнику Управления внутренней политики Ад-
министрации Одинцовского муниципального района (Чалова 
Е.Ф.):

12.1. Обеспечить проведение информационной пропа-
ганды, направленной на разъяснение жителям района правил 
пожарной безопасности в пожароопасный период 2014 года.

12.2.Опубликовать в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района основ-
ные требования пожарной безопасности, предусмотренные 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
17.02.2014 № 113 «О внесении изменений в Правила противо-
пожарного режима в Российской Федерации», от 30.06.2007 № 
417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 
и настоящее постановление.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Руководителя Администрации А.Р. Иванов
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Об утверждении Положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения от-
дельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции», Уставом сельского поселения Захаровское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о сообщении отдельными кате-

гориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Установить уполномоченным структурным подразде-
лением по приему, хранению, учету подарков отдел экономики, 

финансов и бухгалтерского учета администрации сельского по-
селения Захаровское.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.01.2014 г. № 4

1. Настоящее Положение определяет порядок сообще-
ния лицами, замещающими муниципальные должности, му-
ниципальными служащими о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются сле-
дующие понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, муниципальным служащим 
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за ис-
ключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих служеб-
ных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положени-
ем или в связи с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей» - получение лицом, замещающим муниципальную 
должность, муниципальным служащим лично или через по-
средника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностной 
инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (долж-

ностных) обязанностей в случаях, установленных федеральны-
ми законами и иными нормативными актами, определяющими 
особенности правового положения и специфику профессио-
нальной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муни-
ципальные служащие не вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муни-
ципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения 
подарка в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей в муниципаль-
ный орган в котором указанные лица проходят муниципальную 
службу. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должност-
ным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно 
Приложению № 1, представляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения подарка в отдел экономики, финансов и бух-
галтерского учета муниципального органа, в котором лицо, за-
мещающее муниципальную должность, муниципальный служа-
щий проходят муниципальную службу (далее - уполномоченное 
структурное подразделение). К уведомлению прилагаются до-
кументы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приоб-
ретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной ко-
мандировки, уведомление представляется не позднее 3 рабо-
чих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 

служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, ука-

занные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по при-
чине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего, оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из 
которых возвращается лицу, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в оце-
ночную комиссию, образованную распоряжением главы сель-
ского поселения Захаровское (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается доку-
ментами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого 
получившему его лицу неизвестна, сдается в отдел экономики, 
финансов и бухгалтерского учета, который принимает его на 
хранение по акту приема-передачи (Приложение № 2) не позд-
нее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответ-
ствующем журнале регистрации (Приложение № 3).

8. Подарок, стоимость которого подтверждается прилага-
емыми к нему документами и не превышает три тысячи рублей, 
не подлежит передаче в отдел экономики, финансов и бухгал-
терского учета.

9. Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета ре-
гистрирует акты приема-передачи подарков в Книге учета актов 
приема-передачи подарков по форме согласно приложению № 
4 (далее - Книга учета) по мере поступления. Книга учета долж-
на быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью 
администрации.

10. Подарок, полученный лицом, замещающим муници-
пальную должность, независимо от его стоимости, подлежит 
передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего Положения.

11. До передачи подарка по акту приема-передачи от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок.

12. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, определение его стоимости проводится на основе ры-
ночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоста-
вимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 

приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 
3 тыс. рублей.

13. Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета 
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества.

14. Лицо, замещающее муниципальную должность, му-
ниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив на имя Главы сельского поселения Захаровское соот-
ветствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка.

15. Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 
пункте 14 настоящего Положения, организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной 
форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после 
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по уста-
новленной в результате оценки стоимости или отказывается от 
выкупа.

16. Подарок, в отношении которого не поступило заяв-
ление, указанное в пункте 13 настоящего Положения, может 
использоваться муниципальным органом с учетом заключения 
комиссии о целесообразности использования подарка для обе-
спечения деятельности муниципального органа.

17. В случае нецелесообразности использования по-
дарка Главой сельского поселения Захаровское принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стои-
мости для реализации (выкупа), осуществляемой отделом эко-
номики, финансов и бухгалтерского учета посредством прове-
дения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

18. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 15 и 17 настоящего Положения, осу-
ществляется оценочной комиссией в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

19. В случае если подарок не выкуплен или не реали-
зован, Главой сельского поселения Захаровское принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвоз-
мездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подар-
ка, зачисляются в доход бюджета сельского поселения Захаров-
ское в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

 ______________________________________________
(наименование должности,

______________________________________________
Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления)
от ____________________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.
Извещаю о получении ________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на _________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место
и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого

Приложение: ___________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи)
Лицо,     принявшее уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                                                                        (подпись)    (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«__» _________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Акт приема-передачи подарков № ________
«___» ____________ 20__ г.

Наименование органа местного самоуправления 
_________________________________________________________________________________________________________
Материально ответственное лицо ____________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что_____________________________________________________
(ф.и.о., замещаемая должность)
сдал (принял) _____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. ответственного лица, замещаемая должность)

принял (передал) подарок (подарки):

№ п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях <*>

    
Принял (передал)                                                Сдал (принял)
_________ _____________________                  _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)                       (подпись) (расшифровка подписи)
Принято к учету _______________________________________________________
(наименование структурного подразделения государственного органа)
Исполнитель _________ _____________________  «____» ____________ 20__ г.
                        (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 
сельского поселения Захаровское 
от 09.01.2014 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении отдельными категориями лиц о получении

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Приложение № 1
к Положению о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

Приложение № 2
к Положению о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

О проведении публичных слушаний 
по вопросу установления вида разрешенно-
го использования земельного участка с к.н. 
50:20:0020103:545, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Марфино, д. 73 
А, «для индивидуального жилищного строитель-
ства»;  по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:838, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, Новоивановский 
сельский округ, деревня Марфино, с «для размеще-
ния производственной базы» на «для строитель-
ства торгово-развлекательного комплекса» 

Рассмотрев обращение Трушиной Валентины Васи-
льевны, зарегистрированной по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Марфино, д. 73А, об установлении 
вида разрешенно-го использования земельного участка с к.н. 
50:20:0020103:545, с местоположением: Московская область, 

Одинцовский район, дер. Марфино, д. 73 А, «для индивиду-
ального жилищного строи-тельства»; обращение генерально-
го директора ООО «Предприятие «Айшев» М.Ю. Ильина, об 
из-менении вида разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50:20:0020109:838, площа-дью 11575 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановский сельский округ, деревня Марфино, принадле-
жащего Обществу на праве собственности, с «для размеще-
ния производственной базы» на «для строительства торгово-
развлекательного комплек-са», в целях обеспечения участия 
граждан в решении вопросов местного значения, а именно 
раз-вития муниципального образования городского поселе-
ния Новоивановское, руководствуясь Гра-достроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Ус-тавом городского поселения Новоивановское, решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 
12.11.2009 г. №33/3 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения пуб-личных слушаний в  городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросам: 
- установления вида разрешенного использования зе-

мельного участка с к.н. 50:20:0020103:545, с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, 
д. 73 А, «для индивидуального жилищного строительства»; 

- изменения обращение генерального директора ООО 
«Предприятие «Айшев» М.Ю. Ильина, об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:838, площадью 11575 кв.м, с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, Новоивановский 
сельский округ, деревня Марфино, с «для размещения произ-
водственной базы» на «для строительства торгово-развлека-
тельного комплекса», 

на 13 мая 2014г. в актовом зале Немчиновского лицея, 
расположенного по адресу: 143026, Московская область, 

Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохимиков, дом №1, в 17-00.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

3. Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения спра-вочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в Адми-
нистрацию городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, располо-
женную по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, 
дом №17, тел. 8 (495) 591-81-85.

4. Сектору правового обеспечения Администрации г.п. 
Новоивановское опубликовать настоя-щее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

 Глава городского поселения Новоивановское
 Р.А. Трошин  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.03.2014 г. № 11-Пгл
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о передаче подарков

    Орган местного самоуправления _________________________________________________
    Структурное подразделение _____________________________________________

Заявление Фамилия, имя, 
отчество, замеща-
емая должность

Дата и об-
стоятельства 
дарения

Характеристика подарка Место 
хранения 
<**>номер дата наименование описание количество 

предметов
стоимость 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    В    этом    журнале    пронумеровано    и    прошнуровано    (________) ____________________________ страниц.
                                                                                                                                                (прописью)

    Должностное лицо ___________________ ___________ ______________________
                                                        (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи)
                М.П.
    «____» ________________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

Книга
учета актов приема-передачи подарков

№ п/п Дата Наименова-
ние подарка

Вид подарка ф.и.о. 
сдавшего 
подарок

Подпись 
сдавшего 
подарок

ф.и.о. 
принявшего 
подарок

Подпись 
принявшего 
подарок

Отметка о 
возврате

        

Приложение № 4
к Положению о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

Приложение № 3
к Положению о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

Об утверждении Административного регламента о 
порядке осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения на терри-
тории сельского поселения Захаровское

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 

N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», в целях установления порядка органи-
зации и осуществления контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий местного 

значения, а также защиты прав участников правоотношений на 
территории сельского поселения Захаровское,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент о порядке 

осуществления муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории сельского поселения Заха-
ровское.

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

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.03.2014 г. № 51

1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Федеральным 
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», и устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории сельского поселения Захаровское (далее муни-
ципальный контроль), а также определяет органы, осуществля-
ющие муниципальный контроль, их полномочия, права, обязан-
ности и порядок работы.

1.2. Муниципальный контроль на территории сельского 
поселения Захаровское осуществляется администрацией сель-
ского поселения Захаровское и уполномоченными ею органами 
и должностными лицами.

1.3. Задачами муниципального контроля являются пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений юридически-
ми лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) и гражданами установленных требований в 
области охраны окружающей среды, касающихся:

а) режима особо охраняемой природной территории;
б) особого правового режима использования земельных 

участков, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах особо охраняемых природных тер-
риторий;

в) режима охранных зон, округов санитарной или горно-
санитарной охраны особо охраняемых природных территорий.

1.4. План проведения проверок утверждается Главой 
сельского поселения Захаровское и согласовывается с органа-
ми прокуратуры, в порядке, установленном законодательством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется уполно-
моченными должностными лицами администрации сельского 
поселения Захаровское во взаимодействии с федеральными, 
областными и местными органами, организациями, обществен-
ными объединениями и гражданами.

2. Цель муниципального контроля
 
Администрация сельского поселения Захаровское в об-

ласти охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения осуществляет муниципальный 
контроль на территории сельского поселения Захаровское по 
следующим вопросам:

• соблюдение требований федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, связан-
ных с использованием и охраной в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

• выполнение условий пользования особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 

• достоверность содержания документации о состоянии и 
изменении особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

• соблюдение установленного порядка представления 
государственной отчетности организациями, осуществляющи-
ми охрану особо охраняемых природных территорий местного 
значения в пределах своей компетенции;

• достоверность данных, необходимых для расчета пла-
тежей за пользование особо охраняемыми природными терри-
ториями местного значения;

• соблюдение требований законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Московской 
области и принятых ими в пределах полномочий нормативных 
актов по регулированию отношений в  области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий местно-

го значения на своих территориях;
 
3. Формы осуществления муниципального контроля
 
3.1. Проведение муниципального контроля в области ис-

пользования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения на территории сельского поселения За-
харовское осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок в порядке и с соблюдением процедур, установленных 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3.2. Плановые проверки проводятся на основании еже-
годного плана проверок, утверждаемого Главой сельского 
поселения Захаровское, не чаще чем один раз в три года, и 
согласовывается с прокуратурой, в порядке, установленном за-
конодательством.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, 
отчества граждан и индивидуальных предпринимателей, дея-
тельность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осу-

ществляющего плановую проверку.
3.4. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является ис-
течение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем деятельности, связанной с исполь-
зованием особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5. Предметом внеплановой проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом, в процессе осуществления деятель-
ности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 
органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля, проведение мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.6. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

2) поступление в администрацию сельского поселения 
Захаровское обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

• возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

• причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• иные случаи, установленные действующим законода-

тельством.
3.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к субъектам 
малого или среднего предпринимательства, может быть про-
ведена по основаниям, указанным в пункте 3.2. настоящего 
Положения уполномоченными должностными лицами админи-
страции, осуществляющими муниципальный контроль, после 
согласования с прокуратурой по форме, утвержденной Прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 
№141 (Приложение № 2).

3.8. Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.2. настоящего 
Положения, юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо уведомляются уполномоченными долж-
ностными лицами администрации, осуществляющими муници-
пальный контроль, не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномо-
ченные должностные лица администрации вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления документов в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае 
прокурор или его заместитель принимает решение о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки в день по-
ступления соответствующих документов.

Предварительное уведомление юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, физических лиц о начале 
проведения внеплановой выездной проверки в этом случае не 
требуется.

3.9. Обращения, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся по вопросам нарушения установленных требований в 
области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

3.10. Плановая или внеплановая проверка проводится на 
основании распоряжения главы сельского поселения Захаров-
ское (Приложение № 1).

3.11. По результатам проверки оформляется акт провер-
ки соблюдения законодательства с соблюдением требований 
установленных Федеральным законом 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Приложение 
№ 3).

3.12. По окончании проверки должностное лицо, осущест-
вляющее муниципальный контроль в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения, проводившее проверку, в журнале учета проверок 
(Приложение № 4) осуществляет запись о проведенной про-
верке, содержащую сведения о наименовании администрации 
сельского поселения Захаровское, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или 
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

4. Полномочия органов муниципального контроля, долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль

 
4.1. Уполномоченные лица администрации по муници-

пальному контролю в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения имеют 
право:

4.1.1. давать пользователям особо охраняемых при-
родных территорий местного значения, должностным лицам, 
ответственным за проведение работ по рациональному исполь-
зованию и охране особо охраняемых природных территорий 
местного значения, обязательные для исполнения предписания 
по устранению нарушений требований федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской федерации, за-
конов Московской области, связанных с рациональным исполь-
зованием и охраной особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

4.1.2. вносить Главе сельского поселения Захаровское 
предложения по вопросам предоставленной компетенции;

4.1.3. с целью проведения проверки посещать в порядке, 
установленном законодательством РФ, объекты особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

4.1.4. составлять Акты проверки по форме, утвержден-
ной Приказом Министерства экономического развития РФ от 
30.04.2009 №141 (Приложение 

№ 3); 
4.1.5. получать от пользователей особо охраняемых при-

родных территорий местного значения объяснения, сведения и 
другие материалы, связанные с ведением работ по рациональ-
ному использованию и охраной особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

4.1.6. рассматривать заявления, обращения и жалобы 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц по фактам нарушения законодательства в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

4.1.7. привлекать в установленном законом порядке 
специалистов для участия в осуществлении муниципального 
контроля;

4.1.8. обращаться в установленном порядке в органы 
внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению их 
деятельности по осуществлению муниципального контроля, а 
также в установлении личности граждан, виновных в наруше-
нии требований законодательства в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий местного 
значения.

4.1.9. участвовать в совместных мероприятиях по прове-
дению государственного контроля;

4.1.10. осуществлять иные права, определяемые зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области, 
муниципальными правовыми актами;

4.2. Уполномоченные должностные лица администрации 
по муниципальному контролю в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения обязаны:

4.2.1. предотвращать, выявлять и пресекать правонару-
шения в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения, принимать в преде-
лах своих полномочий необходимые меры по устранению вы-
явленных правонарушений;

4.2.2. направлять материалы по выявленным нарушени-
ям законодательства в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения для ре-
шения вопроса о привлечении виновных лиц к административ-
ной ответственности в соответствии с законодательством РФ;

4.2.3. вести статистический анализ выявленных правона-
рушений, подготавливать оперативные отчеты по осуществле-
нию муниципального контроля на территории сельского посе-
ления Захаровское;

4.2.4. предоставлять по запросам государственных орга-
нов полную информацию о проделанной работе по осуществле-
нию муниципального контроля;

4.2.5. размещать на сайте сельского поселения Захаров-
ское Доклад об осуществлении муниципального контроля за 
истекший год и план проверок на следующий год;

4.2.6. проводить профилактическую работу по устране-
нию обстоятельств, способствующих совершению правонару-
шений в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

4.2.7. оперативно рассматривать поступившие заявления 
и сообщения о нарушениях в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения и 
принимать соответствующие меры;

4.2.8. выполнять требования законодательства по защи-
те прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан при осуществлении мероприятий по муниципально-
му контролю;

4.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
ст.18 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

4.3. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный контроль, имеют удостоверения, подписанные Главой 
сельского поселения Захаровское.

4.4. Действия должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный контроль, могут быть обжалованы Главе сельского 
поселения Захаровское или в суд.

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы
сельского поселения Захаровское
от 07.03.2014 № 51

Административный регламент 
о порядке осуществления муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории сельского поселения Захаровское
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В  ____________________________
(наименование органа прокуратуры)
от  ____________________________
(наименование органа муниципального 
контроля с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки 
в отношении  ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если име-
ется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:  _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля”)
3. Дата начала проведения проверки:
“ ______ ” _______________ __________г. 
4. Время начала проведения проверки:
“ ______ ” _______________ __________г. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 дека-

бря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”)

Приложения:  _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой про-
верки)

_______________________________                                 _______________                        _______________________________ 
                  (наименование должностного лица)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество

                                                                                                                                                        (в случае, если имеется)
М.П.
Дата и время составления документа:  ____________________________

__________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

______________________                                                                                            “ ______ ” _______________ __________г. 
              (место составления акта)                                                                           (дата составления акта)

                                                                                                                                           ________________________
                                                                                                                                                (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ ________

По адресу/адресам:  _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:  ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка в отношении: (плановая/внеплановая, документарная/выездная) ____________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
  “ ______ ” _______________ __________г.. с _____ час. _______ мин. до ____ час. _______ мин  Продолжительность _____

  “ ______ ” _______________ __________г.. с _____ час. _______ мин. до ____ час. _______ мин  Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:  ________________________________________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен:  ____________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетель-
ства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:  ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой органи-
зации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с ука-

занием положений (нормативных) правовых актов): __________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  _________________
______________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных пред-
писаний): ____________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено  ___________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципаль-
ного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

______________________                                      ________________________________________________________________
(подпись проверяющего)                            (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального кон-
троля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

______________________                                      ________________________________________________________________
(подпись проверяющего)                            (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:  _____________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:  _________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  “ ______ ” _______________ __________г..
___________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  ______________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

                                                                ___________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля

о проведении ______________________________________ проверки
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ ______ ” _______________ __________г. № ____ 
1. Провести проверку в отношении  _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:  ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства ин-
дивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) 
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:  ______
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккреди-
тации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 

которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 

муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа муниципального контроля изданного в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и рекви-

зиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях 
принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:  ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

К проведению проверки приступить
с “ ______ ” _______________ __________г. 
Проверку окончить не позднее
“ ______ ” _______________ __________г.  
8. Правовые основания проведения проверки:  ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач про-

ведения проверки:  _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  __________
______________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего рас-
поряжение или приказ о проведении проверки) _______________________________________________________________________

    __________________________
    (подпись, заверенная печатью)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего про-

ект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 1
к Административному регламенту

Приложение 2
к Административному  регламенту

Приложение 3
к Административному  регламенту
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1. Организатор конкурса: 
Администрация городского поселения Одинцово
2. Юридический адрес: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29.
3. Форма конкурса: открытый конкурс.
4. Предмет конкурса: право на заключение договора на размещение нестационарных специализированных 

торговых объектов.
5. Срок, место и порядок принятия заявок:
Адрес: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, кабинет 24.
Дата начала приема заявок: 14 апреля 2014 года.
Дата окончания приема заявок: 12 мая 2014 года.
Порядок представления заявок: с 10.00 до 13.00 (с понедельника по пятницу).
6. Сведения о контактном лице по приему заявок: Мухина Лариса Николаевна,  Грибанова Виктория Дави-

довна, контактный телефон: 8(498) 696-29-07, 8(498)696-29-12.
7. Дата вскрытия конвертов с заявками: 13 мая 2014 года.
8. Дата оценки заявок и подведение итогов: 23 мая 2014 года.
9. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, кабинет 24.
Контактное лицо: Грибанова В.Д., Мухина Л.Н., контактный телефон: 
8(498)696-29-07, 8(498)696-29-12, адрес электронной почты larnik60@gmail.com, vigribanova@gmail.com»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурсана размещение 

нестационарных объектов на территории городского 
поселения Одинцово

О  проведении открытого конкурса на право  за-
ключения договора на размещение нестационар-
ных специализированных торговых объектов
на территории городского поселения Одинцово

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  в целях испол-
нения Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» и распоряжения Министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 N 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право  заключения 
договора на размещение нестационарных специализирован-
ных торговых объектов на территории городского поселения 

Одинцово (далее открытый конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Конкурсную документацию по проведению откры-

того конкурса .
2.2. Лоты на право  заключения договора на размеще-

ние нестационарных специализированных торговых объек-
тов на территории городского поселения Одинцово в соот-
ветствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Одинцово,  
утвержденной постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от 31.10.2013 N 1069.

3.Установить, что организатором открытого конкурса 
выступает администрация городского поселения Одинцово.

4.Возложить на отдел по развитию малого и среднего 
предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты прав 
потребителей Администрации городского поселения Один-
цово  функции по проведению открытого конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации город-
ского поселения Одинцово В.А.Сушкова.

Глава городского поселения А.А.Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.04.2014 № 288

1.Общие положения
 
1.1.Настоящая конкурсная документация разработана 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 27.12.2012 N 32-Р «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти схем размещения нестационарных торговых объектов»  
и постановлением главы городского поселения Одинцово от 
18.12.2013  № 1230    «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

        1.2. Организатор конкурса - администрация городско-
го поселения Одинцово. 

        1.3. Состав комиссии по проведению конкурса (да-
лее - Конкурсной комиссии)  утвержден постановлением главы 
городского поселения Одинцово от 18.12.2013  № 1230.                                                                                                      

       1.4. Предмет конкурса - право заключения договора на 
размещение сезонных нестационарных специализированных 
торговых объектов для реализации бахчевых культур, кваса, 
мороженого и безалкогольных напитков в весенне-летний пе-
риод 2014 года на территории городского поселения Одинцово.

        1.5. Лоты конкурса включают - адрес размещения 
объекта в соответствии с утвержденной схемой, тип и специ-
ализацию объекта,  период размещения объектов, режим рабо-
ты объектов, начальную стоимость договора.

       1.6. Извещение о проведении конкурса публикуется в 
газете «Одинцовская Неделя» и размещается на официальном 
сайте городского поселения в сети Интернет (www.odintsovo-
gorod.ru) в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до 
даты проведения конкурса.

2. Требования к участникам конкурса
2.1. В настоящем конкурсе могут принять участие любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные предприниматели, основным 
видом деятельности которых является осуществление рознич-
ной торговли.

Участник Конкурса не должен находиться в процессе 
ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), 
его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на 
участие в Конкурсе не должна быть приостановлена, а также 
участник Конкурса не должен иметь неправомерно размещен-
ных и эксплуатируемых объектов мелкорозничной торговли.

    2.2. В Конкурсе не могут принимать участие юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней 
и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Требования к оформлению и содержанию заявки на 
участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на 
участие в конкурсе по форме, согласно приложению 2 к настоя-
щей конкурсной документации.

3.2. Заявитель может подать заявку на участие в конкур-
се, начиная с рабочего дня, следующего за днем публикации 
извещения о проведении конкурса, и до даты и времени начала 
вскрытия конвертов на участие в конкурсе.

3.3. Заявитель подает заявку в запечатанном конверте. 
На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие 
в открытом конкурсе на размещение нестационарного торго-
вого объекта, расположенного по адресу: ___________, лот N 
_______».

3.4. Все документы, представляемые в составе заявки, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и 
заверены подписью руководителя юридического лица или про-
шиты, пронумерованы и заверены подписью индивидуального 
предпринимателя. 

3.5. Заявка должна быть читаемая и представляться в пе-
чатном виде. Подчистки и исправления не допускаются. 

3.6. Все документы, представляемые в составе заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.7. Представленные в составе заявки на участие в кон-
курсе документы заявителю не возвращаются. 

3.8. Заявитель вправе отозвать или изменить заявку на 
участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия кон-
курсной комиссией конвертов с заявками. Изменения вносятся 
путем передачи в конкурсную комиссию предложений по пред-
мету Конкурса в запечатанном конверте, при этом ранее по-
данные предложения комиссией не рассматриваются. Замена 
части конкурсного предложения не допускается. 

3.9. К заявке на участие в конкурсе должны быть прило-
жены следующие документы:

- заверенная копия учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

- заверенная копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (или свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) 

- для юридических лиц;
- заверенная копия свидетельства о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (или свидетельство о внесении в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей записи 
об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 
1 января 2004 года) – для индивидуальных предпринимателей;

- заверенная копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

- оригинал или заверенная копия полученной не ранее, 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте и (или) опубликования извещения о проведении конкурса 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц);

- оригинал или заверенная копия полученной не ранее, 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте и (или) опубликования извещения о проведении конкурса 
выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

- оригинал или заверенная копия документа, подтвержда-
ющего полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя: для юридического лица – копия решения или выпи-
ска из решения о назначении руководителя или доверенность 
уполномоченного представителя, в случае представления ин-
тересов лицом, не имеющим права на основании учредитель-
ных документов действовать от имени юридического лица без 
доверенности, копия документа, удостоверяющего личность; 
для индивидуального предпринимателя - копия документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
или доверенность уполномоченного индивидуальным предпри-
нимателем представителя;    

- оригинал или заверенная копия справки налогового 
органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней;

- документы, подтверждающие предложения заявителя 
по каждому из критериев оценки заявок в соответствии с раз-
делом 7 настоящей конкурсной документации;

- конкурсное предложение о цене договора (в сторону 
увеличения), запечатанное в отдельном конверте и опечатан-
ное печатью претендента (при наличии) (приложение N 3).

- опись документов, представляемых для участия в кон-
курсе, по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурс-
ной документации. 

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется 
в месте, в сроки и во время, указанные в извещении о прове-
дении конкурса. 

4.2. Лицу, подавшему конверт с заявкой на участие в кон-
курсе, выдается расписка в получении конверта с заявкой на 
участие в конкурсе.

4.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе ре-
гистрируется в журнале приема заявок. 

4.4. Заявители, конкурсная комиссия, организатор кон-
курса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, со-
держащихся в таких заявках до момента вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие при-
ем и хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не 
вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их 
вскрытия. 

4.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на лот, конверт с 
указанной заявкой вскрывается в день рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, заявка рассматривается в порядке, установ-
ленном настоящей конкурсной документацией. В случае если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным настоящей конкурсной документацией, заявитель 
признается победителем конкурса. 

4.6. Заявитель вправе подать на один лот только одну 
заявку. В случае подачи заявителем на один лот более одной 
заявки, они не рассматриваются конкурсной комиссией и воз-
вращаются заявителю.

5. Порядок вскрытия конвертовс заявками на участие в 
конкурсе

5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в из-
вещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскры-
ваются конверты с заявками на участие в конкурсе.

5.2. Заявители или их представители вправе присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3. Присутствующие при вскрытии конвертов заявители 
и их представители регистрируются в листе регистрации, со-
ставляемом и подписываемом секретарем конкурсной комис-
сии. 

5.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для индивидуального предпринимателя);

- лот, на который подана заявка;
- наличие в составе заявки сведений и документов, пред-

усмотренных конкурсной документацией, а также предложения 
заявителя по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе.

5.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в кон-
курсе по лоту, конкурс по данному лоту признается несостояв-
шимся, в протокол вскрытия конвертов вносится информация о 
признании конкурса несостоявшимся.

5.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Указанный протокол конкурсная комиссия 
публикует в газете «Одинцовская Неделя» и размещает на офи-
циальном сайте городского поселения в сети Интернет (www.
odintsovo-gorod.ru).

6. Порядок рассмотрения заявокна участие в конкурсе

6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на уча-
стие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией. 

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не 
может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в конкурсе заявителей и о признании 
их участниками конкурса или об отказе в допуске таких лиц к 
участию в конкурсе. 

6.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в кон-

Утверждена
Постановлением Главы городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 04.04.2014 № 288

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
сезонных нестационарных специализированных торговых объектов 

для реализации бахчевых культур, кваса, мороженого и безалкогольных 
напитков в период с 01 июня по 31 октября 2014 года на территории 

городского поселения Одинцово

Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля

______________________________
(дата начала ведения Журнала)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства (место 

осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/индивидуального пред-

принимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи 
и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства))

Ответственное лицо:  ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок)

________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Подпись:  ___________

М.П.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки

2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предпринимательства 
и микропредприятий указывается в часах)

3 Наименование органа муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:
– с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки (в 
случае, если такое согласование необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного 
нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено 
нарушенное требование, допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должност-
ных лиц), проводящего(их) проверку

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Приложение 4
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курсе являются:
- несоответствие формы, содержания и оформления за-

явки на участие в конкурсе требованиям, установленным в раз-
деле 3 настоящей конкурсной документации;

- несоответствие заявителя требованиям, установлен-
ным в пункте 2.1. настоящей конкурсной документации.

6.5. В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске 
к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся. 

6.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией составляется протокол рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, 
решение о признании заявителя участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений конкурсной документации, 
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе.

6.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии в день рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
Указанный протокол конкурсная комиссия публикует в газете 
«Одинцовская Неделя» и размещает на официальном сайте 
городского поселения в сети Интернет (www.odintsovo-gorod.ru).

7. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе
7.1. Срок проведения оценки заявок на участие в конкур-

се не может превышать десяти рабочих дней со дня рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе.

7.2. Оценка заявок осуществляется с использованием 
следующих критериев оценки заявок:

1) архитектурно-художественное и конструктивное 
решение нестационарного объекта мелкорозничной сети;

2) количество рабочих мест, которые будут использо-
ваны в случае размещения нестационарного объекта мелкороз-
ничной сети; 

3) опыт работы заявителя в сфере нестационарной    
торговли.  

4) качество услуг торговли, услуг общественного пи-
тания, и бытовых услуг, ассортимент реализуемой продукции, 
функционально-технологическое решение нестационарного 
объекта мелкорозничной сети;

5)предложение о цене договора (в сторону увеличения).
7.3. Рейтинг заявки заявителя представляет собой оцен-

ку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.
7.4. Значимость критериев определяется в процентах. 

При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент 
значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100.

7.5. Оценка заявок производится конкурсной комиссией 
на основании критериев оценки, их содержания и значимости, 
установленных в разделе 7 настоящего Порядка.

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установ-
ленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

7.6. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового 
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчиты-
вается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 
заявки, установленному в конкурсной документации. 

Rитог = R1+R2+…+R5
Rитог   –  итоговый рейтинг заявки
R1, R2, …R5 -  рейтинг заявки по критерию.
Рейтинг заявки по критерию рассчитывается, как сред-

неарифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 
комиссии, присуждаемых заявке по каждому из критериев, 
умноженное на коэффициент значимости, соответствующий 
указанному критерию:

R1 = (С1+С2…+Сn)/n х k
С1,С2, …Сn – оценка в балах каждого члена комиссии
n – количество членов комиссии
k – коэффициент значимости
7.7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней ус-
ловий производится по результатам расчета итогового рейтинга 
по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, при-

сваивается первый номер. Победителем конкурса признается 
участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен первый номер. В том случае, если итоговый рейтинг 
нескольких заявок совпадает, первый номер присваивается 
заявке, которая была получена раньше остальных заявок. По-
следующие номера заявкам с одинаковым итоговым рейтингом 
также присваиваются с учетом времени их подачи и регистра-
ции в журнале.

7.8. Оценка заявок по критерию № 1: «архитектурно-ху-
дожественное и конструктивное решение нестационарного объ-
екта мелкорозничной сети».

Значимость критерия: 30 %.
Содержание критерия: участники конкурса указывают в 

заявке и прилагают следующие материалы:
- фотография, макет, чертеж или иной графический 

материал, характеризующие архитектурно-художественное ре-
шение нестационарного объекта мелкорозничной сети, эскиз 
вывески с указанием  наименования и юридического адреса 
организации, режима работы объекта;                           

- размеры объекта, характеризующие конструктив-
ное решение нестационарного объекта мелкорозничной сети.

Для оценки заявок по критерию № 1 каждым членом кон-
курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 
до 10 баллов.

При оценке заявок по данному критерию:
- заявке, в которой предложены архитектурно-худо-

жественное и конструктивное решения нестационарного объек-
та мелкорозничной сети, которые имеют наилучшие эстетиче-
ские качества, присваивается от 0 до 10 баллов;

- заявкам с одинаковым предложением присваива-
ется одинаковое количество баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 1, опре-
деляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов конкурсной комиссии умноженное на коэффициент 0,3.

7.9. Оценка  заявок  по  критерию № 2: «количество   рабо-
чих мест,   которые будут          использованы     в   случае    раз-
мещения    нестационарного    объекта мелкорозничной сети».                   

         Значимость критерия: 10 %.
Содержание критерия: участники конкурса указывают ко-

личество рабочих мест, которые будут использованы в случае 
размещения нестационарного объекта мелкорозничной сети и 
прилагают следующие материалы: 

- трудовые договоры; штатное расписание с    указанием 
заработной платы.                      

Для оценки заявок по критерию № 2 каждым членом кон-
курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 
до 10 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 2, опре-
деляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов конкурсной комиссии умноженное на коэффициент0,10.

7.10. Оценка заявок по критерию № 3: «Опыт работы за-
явителя в сфере нестационарной    торговли».

Значимость критерия: 10 %.
Содержание критерия: участники конкурса указывают в 

заявке опыт работы с использованием нестационарного объ-
екта мелкорозничной сети, благодарственные письма, отзывы, 
награды и прикладывают:

- документы, подтверждающие   квалификацию персо-
нала.  Копии благодарностей, наград, наличие   рекомендаций 
общественных организаций,      объединений предпринимате-
лей, свидетельства  (уведомления) о праве размещения неста-
ционарных  торговых объектов, выданных ранее.               

Для оценки заявок по критерию № 3 каждым членом кон-
курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 
до 10 баллов.

При оценке заявок по данному критерию:
- заявке, в которой содержится информация об опыте 

работы заявителя с использованием нестационарного объекта 
мелкорозничной сети до 1 года включительно (до даты разме-
щения информации о проведении настоящего конкурса), при-
сваивается 1 балл;

- заявке, в которой содержится информация об опыте 
работы заявителя с использованием нестационарного объекта 
мелкорозничной сети от 1 года 1 дня до 3 лет включительно (до 
даты размещения информации о проведении настоящего кон-
курса), присваиваются 2 балла;

- заявке, в которой содержится информация об опыте 
работы заявителя с использованием нестационарного объекта 
мелкорозничной сети свыше от 3 лет 1 дня (до даты размеще-
ния информации о проведении настоящего конкурса), присваи-
ваются 4 балла;

- заявке, в которой представлено 5  и  более наград,  
благодарственных писем  по предмету  конкурса    от органов    
государственной         и  муниципальной власти, присваивается 
6 баллов;                                                                                                           

- заявке, в которой представлено от 1 до 4 наград, 
благодарственных писем по предмету конкурса,  от органов го-
сударственной и муниципальной власти, присваивается 4 бал-
ла.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 3, опре-
деляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов конкурсной комиссии умноженное на коэффициент0,10.

7.11. Оценка заявок по критерию № 4: «качество услуг 
торговли, услуг общественного питания, и бытовых услуг, ассор-
тимент реализуемой продукции, функционально-технологиче-
ское решение нестационарного объекта мелкорозничной сети»

Значимость критерия: 20 %.
Содержание критерия: участники конкурса прикладывают 

к заявке фотографию рабочего места с применением формен-
ной одежды продавца с логотипом    хозяйствующего субъек-
та, образец ценника,    образец нагрудного бейджа (карточки 
продавца),документы: накладные, счета-фактуры; договоры, 
заключенные с поставщиками, с   приложением ассортимент-
ной матрицы; информацию  о количестве, типах, моделях  тех-
нологического  оборудования, инвентаря, используемых при 
осуществлении деятельности (договора  купли-продажи, прока-
та или иные   документы, подтверждающие владение и пользо-
вание торгово-технологическим оборудованием и  инвентарем. 

Для оценки заявок по критерию № 4 каждым членом кон-
курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 
до 10 баллов.

При оценке заявок по данному критерию:
- заявке, в которой предложен высокий уровень культуры 

обслуживания, баллы присваиваются следующим образом: 5 
баллов: 

- за наличие у продавцов фирменной одежды, присваи-
вается 1 балл;

- за применение одноразовой посуды, присваивается 1 
балл;

- за полиграфическую распечатку ценников и информа-
ции для потребителей, присваивается 1 балл;

- за наличие фирменной упаковки, присваивается 1 балл;
- за наличие в продаже, товаров местных производите-

лей, присваивается 1 балл.
 - заявке, в которой предложено использовать современ-

ное технологическое оборудование и инвентарь, обеспечива-
ющие сроки и температурные режимы хранения и реализации 
товаров (необходимое количество холодильного оборудования, 
обеспечивающего соблюдение товарного соседства, тепловое 
оборудование, оборудование для хранения товаров, охлажда-
емые прилавки и др.), присваиваются 5 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 4, опре-
деляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов конкурсной комиссии умноженное на коэффициент0,2.

7.12. Оценка заявок по критерию № 5:«предложение о 
цене договора (в сторону увеличения)».

Значимость критерия: 30%.
Для оценки заявок по критерию № 5 каждым членом кон-

курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 
до 10 баллов.

При оценке заявок по данному критерию за каждые 10% 
в сторону увеличения цены договора присваевается по 1 баллу.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 5, опре-
деляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов конкурсной комиссии умноженное на коэффициент0,3.

7.13. При оценке предложений участников конкурса чле-
нами конкурсной комиссии в отношении каждой заявки заполня-
ются листы голосования, в которых указываются:

1) оценка в баллах по каждому критерию оценки заявок;
2) итоговый рейтинг по каждому критерию оценки заявок;
3) итоговый рейтинг каждой заявки.
Листы голосования подписываются членами конкурсной 

комиссии и хранятся организатором конкурса не менее трех лет. 
Конкурсная комиссия при проведении оценки и сопостав-

лении заявок может руководствоваться мнением экспертов, ко-
торых она вправе привлекать к своей деятельности в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

7.14. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки заявок 
на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведе-
ния о месте, дате, времени оценки таких заявок, об участниках 
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены, 
о порядке оценки заявок на участие в конкурсе, о принятом на 
основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе ре-
шении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 
номеров, а также наименования (для юридических лиц), фами-
лии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоен первый и второй номера. 

7.15. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в течение дня, проведения оцен-
ки заявок на участие в конкурсе. 

7.16. Протокол оценки заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте в сети Интернет (www.
odintsovo-gorod.ru) Администрации городского поселения Один-
цово - организатора конкурса в течение рабочего дня, следую-
щего после дня подписания указанного протокола.

8. Заключительные положения
8.1. Победитель Конкурса представляет организатору 

Конкурса подписанный им Договор на право размещения не-
стационарного торгового объекта, в течение двадцати дней со 
дня подписания итогового протокола оценки и сопоставления 
заявок. К Договору победитель конкурса прилагает следующие 
документы:

- копию ситуационного плана размещения нестацио-
нарного торгового объекта, утвержденного и согласованного в   
Администрации городского поселения Одинцово, в масштабе 
М:500 на бумажном носителе формата А-4 и в электронном 
виде, с указанием границ участка территории, закрепленной 
для уборки;

-  копию договора на вывоз бытовых отходов со специ-
ализированной организацией, копию  документа,  подтвержда-
ющего оплату за вывоз бытовых отходов;

- документ,  подтверждающий оплату Договора  на  раз-
мещение нестационарного  объекта мелкорозничной сети.

8.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения 
Договора на право  размещения  нестационарного  объекта 
мелкорозничной сети организатор конкурса передает данное 
право участнику конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер. 

8.3. В случае непредставления в порядке и сроки, уста-
новленные п.8.1. настоящей статьи в Администрацию городско-
го поселения Одинцово  – организатора конкурса,  необходимо-
го пакета документов для заключения договора  на размещение 
нестационарного объекта мелкорозничной сети, победитель 
считается уклонившимся от выполнения условий конкурса. В 
этом случае организатор конкурса передает право на заключе-
ние Договора на размещение нестационарного объекта мелко-
розничной сети участнику конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер.

8.4. В случае отказа,  или уклонения участника конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер, от права на заключе-
ние Договора на  размещение нестационарного объекта мел-
корозничной сети, признания конкурса несостоявшимся либо 
признания конкурса несостоявшимся и несоответствия подан-
ной единственным участником заявки требованиям и условиям 
конкурсной документации,   организатор конкурса не позднее 1 
месяца   проводит повторный конкурс.

8.5. Протоколы, составленные в ходе проведения конкур-
са, листы голосования членов конкурсной комиссии, заявки на 
участие в конкурсе, изменения в заявке на участие в конкурсе, 
конкурсная документация, хранятся организатором конкурса не 
менее трех лет.    

Начальник  отдела по развитию  малого и среднего 
предпринимательства,  торговли, сферы услуг 
и защиты  прав потребителей  администрации 
городского поселения Одинцово С.М.Махаев

Лот № _______________________

Настоящим _______________________________________подтверждает, 
                                       (наименование заявителя)
что для участия в конкурсе по лоту ________________________направляются нижеперечисленные документы: 

№ п/п Наименование  документа Страницы с_ по _ Количество страниц

ВСЕГО листов:

Заявитель /представитель заявителя                         ___________ /__________/
          подпись                            Ф.И.О.                 

(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки 
на участие в конкурсе)

Примечание: в опись включаются все документы, подаваемые заявителем для участия в конкурсе, в том числе заявка.

Лот №___________________

Адрес объекта:_____________________________________________________

Тип и специализация объекта_________________________________________

  Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право размещения нестационарных объ-
ектов мелкорозничной сети, а также применимые к данному конкурсу нормативные правовые акты Российской Федерации, Москов-
ской области и городского поселения Одинцово ____________________________________________________________________

наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 

контактного телефона
в лице__________________________________________________________________
                                                                         (наименование должности, ФИО руководителя, представителя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет на-

стоящую заявку.
Если наши предложения, изложенные ниже, будут приняты, мы берем на себя обязательство разместить и обеспечить в 

течение всего срока действия разрешения работу нестационарного объекта мелкорозничной сети на условиях и в порядке, предус-
мотренных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, требованиями конкурсной 
документации и нашими предложениями, содержащимися в настоящей заявке.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________________________________________________________
наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства; деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день подачи настоящей заявки; представленная нами в настоящей заявке инфор-
мация является достоверной.

1. Данные о заявителе

1. Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя

Ф.И.О. и контактный телефон представителя заявителя 

2 Регистрационные данные

Дата, место и орган регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

ОГРН

Приложение 1
к конкурсной документации

Опись 
документов, предоставляемых для участия в конкурсе 
на право заключения договора на размещение сезонных 

нестационарных специализированных торговых
 объектов для реализации бахчевых культур, кваса, 
мороженого и безалкогольных напитков в период 
с 01 июня по 31 октября 2014 года на территории 

городского поселения Одинцово

Приложение 2
к конкурсной документации

от ___________исх.№_________                                                           В Администрацию городского   
      поселения Одинцово

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора на размещение сезонных нестационарных 
специализированных торговых объектов для реализации бахчевых культур, 
кваса, мороженого и безалкогольных напитков в период с 01 июня по 31 

октября 2014 года на территории городского поселения Одинцово
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ИНН

КПП

ОКПО

3 Наименование и почтовый адрес инспекции ФНС, в которой заявитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика

4 Юридический адрес/Место жительства заявителя

Почтовый индекс

Город

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)

5 Почтовый адрес заявителя 

Почтовый индекс

Город

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)
 

2. Конкурсные предложения заявителя

№ Наименование критерия Единица из-
мерения

Пред-
ложение 
заявителя

Документы, под-
тверждающие 
предложение 
заявителя (пред-
ставляются в виде 
приложения к за-
явке, включаются 
в опись)

1. Архитектурно-художественное и конструктивное решение 
нестационарного объекта мелкорозничной сети

есть/нет

2. Количество и характеристика рабочих мест, которые будут 
использованы в случае размещения нестационарного объекта 
мелкорозничной сети

рабочие места

3. Опыт работы и квалификация участника конкурса:

3.1. опыт работы с использованием нестационарного объекта 
мелкорозничной сети до даты размещения информации о 
проведении настоящего конкурса

лет

3.2. Количество присвоенных наград по предмету конкурса шт.

3.3. Количество благодарственных писем по предмету конкурса  
от органов государственной и муниципальной власти

шт.

4. качество услуг торговли, ассортимент реализуемой продук-
ции, функционально-технологическое решение нестационар-
ного объекта мелкорозничной сети» 

в зависимости от 
специализации 
объекта

4.1. уровень культуры обслуживания: 

4.1.1. наличие у продавцов фирменной  одежды есть/нет

4.1.2. применение полиграфической распечатки ценников и инфор-
мации для  потребителей

потребителей

4.1.3. использование фирменной упаковки да/нет

4.1.4 наличие в продаже фирменных товаров есть/нет

4.2. количество, типы, модели технологического оборудования, 
инвентаря, используемых при осуществлении деятельности

4.3. накладные, счета-фактуры; договоры, заключенные с постав-
щиками, с   приложением ассортиментной матрицы

есть/нет

5. Предложение о цене договора (в сторону увеличения)        да/нет отдельный 
запечатан-
ный конверт

Примечание: заявитель может подтвердить содержащиеся в данной заявке сведения, приложив к ней любые необходимые, 
по его усмотрению документы.

 К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки согласно описи  на _____стр.
Контактные данные для связи с заявителем: __________________________
    (Ф.И.О. тел, e-mail)
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в заявке.
Заявитель /представитель заявителя               ___________ /_________________/
    подпись Ф.И.О.
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки 

на участие в конкурсе)

             

от ____________________________________________
(для юридического лица - наименование,для физического лица - Ф.И.О.)

№ лота Размер платы за право заключения договора на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети

  
                    _______________________________________________________
                        (Ф.И.О., должность руководителя, подпись, дата, печать)

Приложение 3
к конкурсной документации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 
лота

Адресные размещения «тип 
объекта»

«Специ-
ализация 
нестацио-
нарного
торгового 
объекта»

Период раз-
мещения 

площадь 
объекта 

режим 
работы 
объекта

началь-
ная сто-
имость 
договора 
(руб. / 
мес.)

1 2 3 4 7 9 10

1 Одинцово,Солнечная, д.9  на 
детской площадке

ЛОТОК мороженое с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1200

2 Одинцово,Солнечная,у ГДК 
«Солнечный»

ЛОТОК Минераль-
ные воды, 
соки, мо-
роженое

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1200

3 Одинцово,Маршала 
Жукова,д.39

ЛОТОК овощи-
фрукты

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

4 Одинцово,Маршала 
Крылова,д.21

ЛОТОК овощи-
фрукты

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1200

5 Одинцово,Можайское 
шоссе,д.102А

ЛОТОК овощи-
фрукты

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

6 Одинцово,Можайское 
шоссе,д.151

ЛОТОК овощи-
фрукты

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

7 Одинцово,Можайское 
шоссе,д.47

ЛОТОК овощи-
фрукты

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

8 Одинцово,Ново-Яскино, ЛОТОК овощи-
фрукты

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1040

9 Одинцово,Союзная, у д.36 ЛОТОК овощи-
фрукты

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

10 Одинцово-1,у магазина «Про-
дукты»,

ЛОТОК овощи-
фрукты

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 800

11 Одинцовский район, Немчи-
новка, Советская,у д.106

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 3000

12 Одинцово, Верхнепролетар-
ская ,у д.5

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

13 Одинцово, Говорова,напротив 
д.50

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

14 Одинцово, Говорова,у д.24 «А» БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

15 Одинцово,Говорова,у д.30 БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

16 Одинцово, Любы Новосело-
вой, у ТЦ «Виктория», д.5

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 3000

17 Одинцово, Маршала Бирюзо-
ва, у ост. «Госпиталь»,

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 3000

18 Одинцово,Маршала Жукова, 
у д.40

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

19 Одинцово,Маршала Жукова, у 
ТЦ «Маринка»,у д.9

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

20 Одинцово,Маршала Жукова,у 
д.16

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

21 Одинцово,Маршала Жукова,у 
д.34

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

22 Одинцово,Маршала Жукова,у 
д.39

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

23 Одинцово,Маршала Крылова,у 
д.15

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 3000

24 Одинцово,Можайское шоссе, 
у д.65 А 

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

25 Одинцово,Можайское 
шоссе,д.89

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

26 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.101

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

27 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.117

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

28 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.141

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

29 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.149

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

30 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.17

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

31 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.29

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

32 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.47

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

33 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.79

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

34 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.87

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

35 Одинцово,Молодежная, у д.24 БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 3000

36 Одинцово,Молодежная,у д.1 БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 3000

37 Одинцово,Неделина у супер-
маркета «Апельсин»,

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

38 Одинцово,Солнечная, у мага-
зина «Аист»,

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 3000

39 Одинцово,Союзная,у д.1а БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

Утверждена
Постановлением Главы городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области

ЛОТЫ
Открытого конкурса на право заключения договора на размещение 

сезонных нестационарных специализированных торговых объектов для 
реализации бахчевых культур, кваса, мороженого и безалкогольных 
напитков в период с 01 июня по 31 октября 2014 года на территории 

городского поселения Одинцово
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Лоты с расчетом

№ 
п/п

Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта 

Вид нестационарного 
торгового объекта

«Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Период 
размещения 
нестационар-
ного торгового 
объекта

пло-
щадь 
объ-
екта 

базо-
вая 
став-
ка

коэф. 
Пло-
щади

коэф. 
Места 
расп.

ре-
жим 
ра-
боты 
объ-
екта

начальная стоимость договора (руб. / мес.) «Наиме-
нование 
и место-
нахож-
дение 
органи-
зации 
(инди-
виду-
ального 
предпри-
нимате-
ля) ИНН

1 2 3 4 7 9 10 8

Лотки

150 Одинцово,Маковского,у д.2А ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 Тарасов Сергей Вячеславович 503211290153

152 Одинцово,Маршала Жукова, южный 
берег пруда

ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 ООО «Панда Пинок» г.Одинцово, ул.Говорова, 
д.40 А, 5032239979

153 Одинцово,Маршала Жукова, южный 
берег пруда

ЛОТОК сувениры с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 ООО «Панда Пинок» г.Одинцово, ул.Говорова, 
д.40 А, 5032239979

154 Одинцово,Маршала Жукова,22 ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 нет 1600 Муниципальное учреждение «Волейбольно-
спортивный комплекс» г.Одинцово, ул.Маршала 
Жукова, д.22

155 Одинцово,Маршала Жукова,д.39 ЛОТОК овощи-фрукты с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 
52 5032153030

156 Одинцово,Советская,д.5 ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 ООО «АКВАДЭМ» г.Одинцово, ул.Советская, д.5, 
5032183162

157 Одинцово,Солнечная, д.9  на детской 
площадке

ЛОТОК мороженое с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1,5 1200 нет 1200 РОО «МОС Клуб Олимп», Одинцово, 
ул.Комсомольская, д.16 к.2 п.5 7736220079

158 Одинцово,Солнечная,у ГДК «Сол-
нечный»

ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1,5 1200 нет 1200 РОО «МОС Клуб Олимп», Одинцово, 
ул.Комсомольская, д.16 к.2 п.5 7736220079

Сезонная торговля

207 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 ЛОТОК сезонные овощи с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1,5 1200 да 1200 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 
52 5032153030

211 Одинцово,Можайское шоссе,д.102А ЛОТОК сезонные овощи с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 
52 5032153030

214 Одинцово,Можайское шоссе,д.151 ЛОТОК сезонные овощи с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 
52 5032153030

215 Одинцово,Можайское шоссе,д.47 ЛОТОК сезонные овощи с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 
52 5032153030

218 Одинцово,Ново-Яскино, ЛОТОК сезонные овощи с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1,3 1040 да 1040 Гуторова Ольга Вячеславна 503211653590 
503211653590

219 Одинцово,Союзная, у д.36 ЛОТОК сезонные овощи с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 Голяткин Михаил Юрьевич 503212911607

221 Одинцово-1,у магазина «Продукты», ЛОТОК сезонные овощи с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1 800 800 нет

Бахчевые развалы

222 Одинцовский 
район,Немчиновка,Советская,у д.106

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Гасанов Нурлан Арзуман Оглы 503215141057

223 Одинцово,Верхнепролетарская ,у д.5 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115

224 Одинцово,Вокзальная,д.37 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

225 Одинцово,Говорова,напротив д.50 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Крылкова Елена Юрьевна 503200416710

226 Одинцово,Говорова,у д.24 «А» БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115

227 Одинцово,Говорова,у д.30 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115

228 Одинцово,Любы Новоселовой, у ТЦ 
«Виктория», д.5

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Нагиев Эльман Амиршах Оглы 503200254611

229 Одинцово,Маршала Бирюзова, у ост. 
«Госпиталь»,

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

230 Одинцово,Маршала Бирюзова, у ЦРБ, БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

231 Одинцово,Маршала Жукова, у д.40 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Крылкова Елена Юрьевна 503200416710

232 Одинцово,Маршала Жукова, у ТЦ 
«Маринка»,у д.9

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

233 Одинцово,Маршала Жукова,у д.16 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308

234 Одинцово,Маршала Жукова,у д.34 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Нагиев Эльман Амиршах Оглы 503200254611

235 Одинцово,Маршала Жукова,у д.39 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115

236 Одинцово,Маршала Крылова,у д.15 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308

237 Одинцово,Маршала Толубко, у д.1   БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 
52 5032153030

40 Одинцово,Союзная,у д.26 БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

41 Одинцово,Чикина,у д.3а БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 3000

42 Одинцово,Чистяковой, д. 24 БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

43 Одинцово,Чистяковой, напро-
тив д.1

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, 
дыни

с 01.08.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 4000

44 Одинцово,Коммунистическая, 
у подземного перехода

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1200

45 Одинцово,Комсомольская  
напротив д.5

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1200

46 Одинцово,Любы Новоселовой, 
напротив д.18

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1200

47 Одинцово,Маршала Бирюзова, 
около ЦРБ,

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1200

48 Одинцово,Маршала Жукова, у  
д.39 (на прилегающей террито-
рии магазина «Центральный»)

ПАВИЛЬОН-
БОЧКА

Квас, 
лимонад

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

49 Одинцово,Маршала 
Крылова,д.21

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1200

50 Одинцово,Можайское 
шоссе,д.139А

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

51 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.151

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

52 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.26

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

53 Одинцово,Можайское шоссе,у 
д.67

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

54 Одинцово,Неделина, у д.6 
(возле ТЦ «О Парк») 

Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

55 Одинцово,Неделина, у д.7 ПАВИЛЬОН-
БОЧКА

Квас, 
лимонад

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

56 Одинцово,Советская,д.1 «Б» Изотермиче-
ская емкость

КВАС с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

57 Одинцово,Союзная, у д.1в ПАВИЛЬОН-
БОЧКА

Квас, 
лимонад

с 01.06.2014 
по 31.10.2014

меньше 10 
кв.м

8.00-22.00 1600

Начальник  отдела по развитию малого и среднего предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты 
прав потребителей  администрации городского поселения Одинцово С.М.Махаев



№ 14 (552), 11 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО28

О назначении публичных слушаний по коррек-
тировке проекта планировки территории для 
малоэтажной жилой застройки квартирного 
типа на земельных участках расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка,  Рублевский проезд, 20-29

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения Бозиевой Л.А. о проведении 
публичных слушаний по корректировке проекта планировки 
территории для малоэтажной жилой застройки квартирного 
типа на земельных участках расположенных по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.Немчиновка,  Рублев-
ский проезд, 20-29,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 18.00 часов 13 
мая 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с. Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание культурно-

досугового центра, по корректировке проекта планировки тер-
ритории для малоэтажной жилой застройки квартирного типа 
на земельных участках расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка,  Рублевский про-
езд, 20-29.

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы  Администрации городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 11  апреля 2014 года по 12 мая 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово Козлова А.В.  5. Опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.04.2014 г. № 305

238 Одинцово,Можайское шоссе, у д.65 А БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 
52 5032153030

239 Одинцово,Можайское шоссе,д.89 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Нагиев Эльман Амиршах Оглы 503200254611

240 Одинцово,Можайское шоссе,у д.101 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Данилова Людмила Алексеевна 503200288579

241 Одинцово,Можайское шоссе,у д.117 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Исрафилов Мехман Ашраф Оглы 5041002361896

242 Одинцово,Можайское шоссе,у д.141 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Данилова Людмила Алексеевна 503200288579

243 Одинцово,Можайское шоссе,у д.149 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Исрафилов Мехман Ашраф Оглы 5041002361896

244 Одинцово,Можайское шоссе,у д.17 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308

245 Одинцово,Можайское шоссе,у д.29 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

246 Одинцово,Можайское шоссе,у д.47 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308

247 Одинцово,Можайское шоссе,у д.79 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308

248 Одинцово,Можайское шоссе,у д.87 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115

249 Одинцово,Молодежная, у д.24. БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308

250 Одинцово,Молодежная,у д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Савина Светлана Фаимовна 503200141880

251 Одинцово,Неделина у супермаркета 
«Апельсин»,

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

252 Одинцово,Садовая у авт.
ост.»Отрадное»,

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

253 Одинцово,Солнечная, у магазина 
«Аист»,

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115

254 Одинцово,Союзная,у д.1а БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115

255 Одинцово,Союзная,у д.26 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115

256 Одинцово,Чикина,у д.3а БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 1,5 3000 да 3000 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115

257 Одинцово,Чистяковой, д. 24 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 
52 5032153030

258 Одинцово,Чистяковой, напротив д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 2500 0,8 2 4000 да 4000 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 
52 5032153030

Квас

259 Одинцово,Коммунистическая, у под-
земного перехода

Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1,5 1200 1200 нет

260 Одинцово,Комсомольская  напротив 
д.5

Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1,5 1200 да 1200 Гумерова Алсу Райсовна 501500289523

261 Одинцово,Любы Новоселовой, напро-
тив д.18

Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1,5 1200 да 1200 Гумерова Алсу Райсовна 501500289523

262 Одинцово,Маршала Бирюзова, около 
ЦРБ,

Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1,5 1200 да 1200 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

263 Одинцово,Маршала Жукова, у  д.39 
(на прилегающей территории магазина 
«Центральный»)

ПАВИЛЬОН-БОЧКА Квас, лимонад с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 Дьякова Анна Викторовна 503207247733 

264 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 1,5 1200 да 1200 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

265 Одинцово,Можайское шоссе,д.139А Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505

266 Одинцово,Можайское шоссе,у д.151 Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 Гумерова Алсу Райсовна 501500289523

267 Одинцово,Можайское шоссе,у д.26 Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 нет

268 Одинцово,Можайское шоссе,у д.67 Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 нет

269 Одинцово,Неделина, у д.6 (возле ТЦ 
«О Парк») 

Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 Гумерова Алсу Райсовна 501500289523

270 Одинцово,Неделина, у д.7 ПАВИЛЬОН-БОЧКА Квас, лимонад с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 Дьякова Анна Викторовна 503207247733 

271 Одинцово,Советская,д.1 «Б» Изотермическая емкость КВАС с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 нет

272 Одинцово,Союзная, у д.1в ПАВИЛЬОН-БОЧКА Квас, лимонад с 01.04.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 1000 0,8 2 1600 да 1600 Дьякова Анна Викторовна 503207247733 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, занятых объектами: автомо-
бильные дороги, принадлежащими Муниципально-
му образованию «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области», расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, с местоположением  
2-й Лохинский поселок, д.2, д.4 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.20 мин. 29 
апреля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.29, по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков, занятых объектам: 
автомобильные дороги, принадлежащими Муниципальному 
образованию «Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», расположен-
ных в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с местоположе-
нием 2-й Лохинский поселок, д.2, д.4, а именно:

1.1. земельного участка площадью 2140+/-8 кв.м, 
К№50:20:0010336:27460, с «для индивидуального жилищного 

строительства» на «для размещения автомобильной дороги»;
1.2. земельного участка площадью 1894+/-8 кв.м, 

К№50:20:0010336:27459, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения автомобильной дороги и 
автомобильной парковки»;

1.3. земельного участка площадью 2559+/-9 кв.м, 
К№50:20:0010336:27458, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения автомобильной дороги и 
автомобильной парковки».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии – Козлова А.В. заместителя 
Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
-Кудрявцева В.А. заместителя Главы администрации 

городского поселения Одинцово.

- Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела земле-
пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского по-
селения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 11 апреля 2014 года по 28 апреля 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.04.2014 г. № 291



№ 14 (552), 11 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 29

О проведении ликвидационных мероприятий в от-
ношении юридического лица - Контрольно-счетной 
палаты городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области

В целях реализации Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.12.2011г. №6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», на основании Устава городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области от         
18.03.2014г. №2/61 «О передаче полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля», Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области  решил:

1. Возложить обязанности ликвидатора юридическо-
го лица - Контрольно-счетной палаты городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области на председателя Контрольно-счетной палаты город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области Сусакову Н.Н. с сохранением 
оплаты труда председателя Контрольно-счетной палаты го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Сове-
та депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.12.2013г. 
№9/58  «Об установлении состава денежного содержания 
председателя Контрольно-счетной палаты городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» до окончания ликвидации юридического лица.

2. На лиц, замещающих должности муниципальной 
службы и отдельных категорий работников Контрольно-счет-
ной палаты городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области распространяются 
действия «Положения о денежном содержании лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы и отдельных категорий работников в органах местного 
самоуправления городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области», утверж-
денное решением Совета депутатов городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области  от 24.12.2013г.№10/58. 

3.  Осуществить полный комплекс мероприятий по лик-
видации юридического лица - Контрольно-счетной палаты го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, предусмотренный действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации в установленном порядке.

6.  Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Об утверждении отчета о деятельности Контроль-
но-ревизионной комиссии городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2013 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизи-
онной комиссии городского поселения Одинцово за 2013 год, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области  решил:

1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной ко-
миссии городского поселения  Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области за 2013 год утвердить 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации  Одинцовского муниципального района  
Московской области.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-ревизи-
онной комиссии городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее 
Контрольно-ревизионная комиссия), результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях 
подготовлен в соответствии со статьей 19 Положения о Кон-
трольно-ревизионной комиссии городского поселения Один-
цово, утвержденного решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22.12.2011г. № 3/31.

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе   принципов законности, независимо-
сти, объективности и гласности. 

Основы деятельности Контрольно-ревизионной комис-
сии определены Уставом  городского поселения Одинцово, 
Положением о Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Одинцово, нормами Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области, городского поселения  Одинцово.

Основным направлением деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии, как органа внешнего муниципального 
финансового контроля, является контроль за исполнением 
бюджета городского поселения Одинцово.

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе планов, которые разрабатываются и 
утверждаются самостоятельно с учетом предложений Сове-
та депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, Главы город-
ского поселения Одинцово. План работы на 2013 год утверж-
ден распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии от 
25.12.2012г. №34. 

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Контрольно-ревизионной комиссией осу-
ществлялись все формы (предварительного, текущего и по-
следующего) финансового контроля за исполнением бюджета.

Контрольно-ревизионной комиссией проведены провер-
ки по следующим направлениям:

- целевое и эффективное использование бюджетных 
средств городского поселения Одинцово;

- целевое использование муниципальной собственно-
сти;

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета го-
родского поселения Одинцово за 2012 год;

- финансово-хозяйственная деятельность муниципаль-
ных учреждений;

- экспертиза проекта бюджета городского поселения 
Одинцово на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов.

Особое внимание уделялось контролю за формирова-
нием бюджета городского поселения Одинцово, оценке эф-
фективности и целевому использованию бюджетных средств. 
      

Результаты экспертно-аналитической работы
Экспертно-аналитические мероприятия, проведенные 

в 2013 году, как и вся система контроля, осуществляемая 
Контрольно-ревизионной комиссией, были направлены на 
обеспечение непрерывного контроля исполнения бюджета 
городского поселения Одинцово, реализуемого на трех после-
довательных стадиях:

- последующего контроля исполнения бюджета 2012 
года;

- текущего (оперативного) контроля исполнения бюдже-
та 2013 года;

- предварительного контроля проекта бюджета город-
ского поселения Одинцово на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов.
Одним из основных мероприятий последующего контро-

ля исполнения бюджета, проведенных Контрольно-ревизион-
ной комиссией в отчетном году, явилась внешняя проверка от-
чета об исполнении бюджета городского поселения Одинцово 
за 2012 год и подготовка заключения.

В рамках текущего контроля анализировалось испол-
нение бюджета городского поселения Одинцово за 2013 год.

Контрольно-ревизионной комиссией подготовлены экс-
пертные заключения на проект нормативных правовых актов 
Главы городского поселения Одинцово.

Реализация в 2013 году предложений Контрольно-ре-
визионной комиссии позволила исключить ряд нарушений 
действующего законодательства при исполнении бюджета, 
способствовала более эффективному использованию бюд-
жетных средств. 

Для осуществления контроля за соблюдением порядка 
формирования и рассмотрения бюджета городского поселе-
ния Одинцово на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, формирование которого осуществлено на основе про-
граммно-целевого метода планирования расходов бюджета, 
проведена экспертиза:

- Программы «Социально-экономического развития го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы»; 

- проекта бюджета на предмет соблюдения бюджетного 
законодательства при его составлении и объективности пла-
нирования доходов и расходов бюджета. 

Результаты экспертизы изложены в заключении. Про-
ект бюджета городского поселения Одинцово на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов соответствует нормам 
действующего бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и сбалансирован по доходам и расходам. 

В отчетном периоде  регулярно проводился мониторинг 
нарушений, выявленных в результате проведенных контроль-
ных мероприятий и осуществлялся постоянный контроль за 
исполнением предписаний и представлений.

Проведенные в 2013 году экспертно-аналитические 
мероприятия свидетельствуют о положительной динамике 
социально-экономического развития городского поселения 
Одинцово.

Результаты контрольно-ревизионной деятельности
В 2013 году Контрольно-ревизионная комиссия уделяла 

основное внимание контролю за управлением бюджетными 
ресурсами, результативностью их расходования, используя 
при этом основные формы контроля.

Контрольно-ревизионной комиссией рассмотрен проект 
решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
«Об исполнении бюджета городского поселения Одинцово 
за 2012 год». В соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации подготовлено заключение на 
проект решения. При его подготовке использованы результаты 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, про-
веденных Контрольно-ревизионной комиссией. В заключении 
на проект решения изложен подробный анализ исполнения 
доходной и расходной частей бюджета городского поселения 
Одинцово, источников покрытия дефицита бюджета. 

Основным направлением деятельности в отчетном пе-
риоде являлся контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств бюджета городского поселения Одинцово. 
Проверки осуществлялись по итогам работы органа местного 
самоуправления, муниципальных учреждений городского по-
селения Одинцово за 2010 - 2012 годы и текущий период 2013 
года.

Осуществлялся анализ эффективности и целевого ис-
пользования бюджетных средств, достоверности ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, 
порядка оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний, соблюдения действующего законодательства, имеющего 

отношение к вопросам проверок.
В отчетном периоде проведено 5 плановых проверок 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений:  

- финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры: «Немчиновский куль-
турно-досуговый центр»;

- финансово-хозяйственной деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры: «Баковский муници-
пальный  культурно-досуговый центр»;

- финансово-хозяйственной деятельности Муници-
пального бюджетного учреждения «Одинцовский спортивный 
центр»;

- финансово-хозяйственной деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Одинцовское городское хозяй-
ство»;

- финансово-хозяйственной деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры клубного типа «Один-
цовский муниципальный городской Дом культуры «Солнеч-
ный»;

Проведено 3 плановые проверки целевого и эффектив-
ного расходования средств бюджета городского поселения 
Одинцово предусмотренных на:

- развитие физической культуры и массового спорта в 
Администрации городского поселения Одинцово;

- социальную поддержку населения городского поселе-
ния Одинцово в Администрации городского поселения Один-
цово;

- проведение культурно-массовых мероприятий и ра-
боту с молодежью в Администрации городского поселения 
Одинцово.

В отчетном периоде Контрольно-ревизионной комисси-
ей проведена внеплановая проверка по размещению номер-
ного фонда гостиницы «Олимпиец», находящаяся на балансе 
Муниципального унитарного предприятия «Муниципальный 
детский центр хоккея и фигурного катания».

Проведена совместная проверка с Контрольно-ревизи-
онной комиссией Одинцовского муниципального района фи-
нансово-хозяйственной деятельности управляющей компании 
ООО «Хоум-Сервис», которая осуществляет обслуживание и 
ремонт многоквартирных домов микрорайона «Новая Трех-
горка».

При проведении контрольных мероприятий были про-
ведены встречные проверки, сбор и анализ информации по 
вопросам проверки.

Общий объем проверенных средств бюджета городско-
го поселения Одинцово за отчетный период составил - 546 
418,5 тыс. руб. 

Контрольными мероприятиями выявлены нарушения и 
недостатки на общую сумму 33 451,9 тыс. руб. в том числе:

- несоответствие принципу результативности и эффек-
тивности использования бюджетных средств – 15 763,5 тыс. 
руб.;

- приобретение имущества, превышающего установлен-
ный размер крупной сделки – 14 655,2 тыс. руб.;

- оприходованы излишки товарно-материальные ценно-
сти при проведении инвентаризации -  1 319,3 тыс. руб.; 

- излишне начисленная заработная плата - 234,1 тыс. 
руб.;

-  необоснованное списание горюче смазочных матери-
алов – 210,5 тыс. руб.; 

- необоснованное списание денежных средств за вы-
полненные работы и приобретение товарно-материальных 
ценностей – 1 030,4 тыс. руб.;

-  необоснованное списание товарно-материальных 
ценностей – 238,9 тыс. руб. 

Эффективным направлением контрольно-ревизионной 
деятельности в отчетном году стал анализ нарушений, вы-
явленных в ходе проверок в 2013 году. Итогом анализа стала 
выработка конкретных предложений Контрольно-ревизион-
ной комиссии для принятия мер по повышению эффектив-
ности организации бухгалтерского учета. За отчетный период 
подготовлено 82 предложения по результатам контрольных 
мероприятий, из них 79 предложений учтены при принятии 
решений. 

По итогам контрольных мероприятий в адрес учреж-
дений, допустивших финансовые нарушения, направлено 8 
представлений и 13 предписаний для принятия конкретных 
мер по устранению выявленных нарушений, а также устанав-
ливался контрольный период для их исправлений.

На контроле Контрольно-ревизионной комиссии нахо-

дятся 4 представления и 4 предписания об устранении нару-
шений, 4 представления и 9 предписаний снято с контроля, в 
связи с устранением нарушений.

В рамках осуществления финансового контроля в 2013 
году по результатам контрольных мероприятий финансовые 
нарушения устранены на сумму 492,5 тыс. руб. и возмещены в 
бюджет городского поселения Одинцово.

Оставшаяся сумма 1 221,4 тыс. руб. будет возмещена 
в бюджет городского поселения Одинцово в 2014 году, так как 
исправление нарушений требует длительного времени. 

Анализ документов, предоставленных в Контрольно-ре-
визионную комиссию руководителями учреждений - объектов 
проведенных проверок, показал, что результаты контрольных 
мероприятий обсуждены в проверенных учреждениях и при-
няты меры к устранению нарушений. 

Контрольно-ревизионная комиссия, одновременно с 
проведением контрольных мероприятий, оказывала содей-
ствие проверяемым учреждениям в организации правильного 
ведения бухгалтерского учета.

В целом, как показали результаты контрольных меро-
приятий, средства бюджета городского поселения Одинцово 
использованы в соответствии с целями их выделения.

Организационно-методическая работа
В 2013 году подготовлен отчет о деятельности Контроль-

но-ревизионной комиссии за 2012 год, который рассмотрен 
Советом депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области и утверж-
ден решением от 28.03.2013г. №8/32. 

В целях предотвращения в дальнейшем нарушений в 
расходовании бюджетных средств Контрольно-ревизионная 
комиссия принимала меры, предусмотренные действующим 
законодательством. В течение отчетного периода отчеты о 
результатах проверок и экспертно-аналитических меропри-
ятиях направлены Главе городского поселения Одинцово, в 
которых не только отражались их итоги, но и предлагались 
конкретные меры по устранению установленных нарушений 
и недостатков.

Одним из немаловажных механизмов (этапов) устра-
нения нарушений, установленных Контрольно-ревизионной 
комиссией в ходе контрольных мероприятиях в 2013 году, 
явилась разработка Администрацией городского поселения 
Одинцово нормативных правовых актов и их утверждения в 
соответствии с действующим законодательством.

Новым стратегическим направлением в деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии в 2013 году стал аудит 
эффективности, который был проведен с использованием 
методологических материалов Счетной палаты Российской 
Федерации. 

В отчетном периоде осуществлялась разработка мето-
дологических документов, регламентирующих организацию 
деятельности Контрольно-ревизионной комиссии и проведе-
ние контрольных мероприятий.

План работы Контрольно-ревизионной комиссии на 
2014 год утвержден распоряжением Контрольно-ревизионной 
комиссии от 24.12.2013г. № 68.

Со специалистами Контрольно-ревизионной комиссии 
проводилась учеба по изучению нормативных правовых до-
кументов и прогрессивных методов контроля.

В целях совершенствования основных направлений 
деятельности сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии 
постоянно работают над повышением своего профессиональ-
ного уровня, как самостоятельно, так и обучаясь на курсах по-
вышения квалификации. В отчетном году 1 сотрудник прошел 
обучение по программе повышения квалификации «Финансо-
вый контроль и управление бюджетными ресурсами муници-
пальных образований».

В отчетном периоде значительная работа проведена 
по развитию сотрудничества и взаимодействия по вопросам 
совершенствования муниципального финансового контроля. 
В целях совершенствования своей деятельности, обмена 
опытом и получения информационных материалов Контроль-
но-ревизионная комиссия  является членом Ассоциации кон-
трольно-счетных органов Московской области. 

При проведении контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий в 2013 году план работы Контрольно-реви-
зионной комиссии выполнен в полном объеме и реализованы 
все предусмотренные планом мероприятия. 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
городского поселения Одинцово Н.Н.Сусакова

Утвержден
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от  18.03.2014 г. № 1/61 

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области за 2013 год

О передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

В целях реализации Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.12.2011 года № 6-ФЗ, на основании 
Устава городского поселения Одинцово Одинцовского муни-

ципального района Московской области, Совет депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.03.2014 г. № 2/61



№ 14 (552), 11 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского по-

селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, в целях обеспечения участия граждан 
в решении вопросов местного самоуправления в городском 
поселении Одинцово Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Утвердить Положение о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 07.10.2011 г.     № 6/27 
«Об утверждении Положения о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово Козлова А.В.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.03.2014 г. № 4/61

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и устанавливает 
порядок организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области (далее - городское поселение 
Одинцово).

1.2. Публичные слушания - это форма непосредственного 
участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
Участие в слушаниях является свободным и добровольным.

1.3. Подготовка, проведение и определение результатов 
публичных слушаний осуществляются открыто и гласно.

1.4. Мнение жителей городского поселения Одинцово, 
выявленное в ходе публичных слушаний, носит для органов 
местного самоуправления городского поселения Одинцово ре-
комендательный характер.

1.5. Финансирование публичных слушаний осуществля-
ется за счет средств бюджета городского поселения Одинцово, 
если иное не предусмотрено законом или настоящим Положе-
нием.

2. Цели и задачи организации публичных слушаний

2.1. Целью проведения публичных слушаний является 
обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории городского поселения 
Одинцово, на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
- выяснение мнения населения к проектам муниципаль-

ных правовых актов органов местного самоуправления город-
ского поселения Одинцово, выносимых на публичные слуша-
ния;

- подготовка предложений и рекомендаций по проектам 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского поселения Одинцово, выносимых на публич-
ные слушания.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, 
подлежащие вынесению на публичные слушания.

3.1. На публичные слушания выносятся:
3.1.1. Проект Устава городского поселения Одинцово; 

проект решения Совета депутатов городского поселения Один-
цово о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово, кроме случаев, когда изменения и до-
полнения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномо-
чий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. 

3.1.2. Проект бюджета городского поселения Одинцово  и 
отчет о его исполнении.

3.1.3. Проекты планов и программ развития городского 
поселения Одинцово.

3.1.4. Проект генерального плана городского поселения 
Одинцово или проекты внесения изменений в него.

3.1.5. Проект правил землепользования и застройки го-
родского поселения Одинцово или проект внесения изменений 
в него.

3.1.6. Проект планировки территорий или проект внесе-
ния изменений в него,

3.1.7. Вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства. 

3.1.8. Вопросы предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

3.1.9. Вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки. 

3.1.10. Вопросы о преобразовании городского поселения 
Одинцово.

3.1.11. Другие вопросы местного значения в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Инициатива проведения публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе 
жителей городского поселения Одинцово, Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, Главы городского поселения 
Одинцово.

4.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе 

жителей или Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во, назначаются решением Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы 
городского поселения Одинцово назначаются постановлением 
Главы городского поселения Одинцово.

4.3. От имени населения с инициативой проведения пу-
бличных слушаний вправе выступить:

- Инициативная группа по проведению публичных слу-
шаний, состоящая из жителей городского поселения Одинцово, 
обладающих активным избирательным правом на выборах в 
органы местного самоуправления городского поселения Один-
цово в составе не менее 30 человек.

Решение о формировании инициативной группы прини-
мается ее членами на собрании и оформляется протоколом. 
В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению 
на публичные слушания, а также перечисляются члены иници-
ативной группы;

- Группа депутатов в количестве не менее 1/3 от установ-
ленной численности Совета депутатов городского поселения 
Одинцово;

- Общественные объединения;
- Местные отделения партий, профессиональных и твор-

ческих союзов городского поселения Одинцово;
- Органы территориального общественного самоуправ-

ления, зарегистрированные в установленном законом порядке.
4.4. Обращение инициативной группы по проведению пу-

бличных слушаний направляется в Совет депутатов городского 
поселения Одинцово.

До обращения с предложением о проведении публичных 
слушаний в Совет депутатов городского поселения Одинцово 
членами инициативной группы должно быть собрано не менее 
150 подписей жителей городского поселения Одинцово, обла-
дающих активным избирательным правом, в поддержку про-
ведения публичных слушаний по поставленному вопросу. Под-
писи должны быть собраны в срок, не превышающий 20 дней с 
момента подписания протокола о создании инициативной груп-
пы. Подписные листы включают фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, личную подпись лица, адрес и контактный телефон. 
Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная 
группа.

4.5. Указанное обращение должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных 

слушаний;
- информационные материалы, относящиеся к теме пу-

бличных слушаний;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства (в соответствии с регистрацией) руководителя и 
членов инициативной группы;

- почтовый адрес, контактный телефон руководителя 
инициативной группы;

- иные сведения по усмотрению инициативной группы.
4.6. К обращению от инициативной группы должен быть 

приложен проект правового акта, выносимый на публичные 
слушания, протокол о создании инициативной группы граждан, 
подписи жителей городского поселения Одинцово, обладающих 
активным избирательным правом, в поддержку инициативы 
проведения публичных слушаний в количестве не менее 150 
подписей, оформленные в виде подписных листов. 

4.7. Обращение инициативной группы по проведению 
публичных слушаний должно рассматриваться в присутствии 
ее представителей на открытом заседании Совета депутатов 
городского поселения Одинцово.

4.8. Представители инициативной группы вправе, в рам-
ках регламента заседания Совета депутатов, выступать и да-
вать пояснения по рассматриваемому обращению. 

4.9. По результатам рассмотрения обращения Совет де-
путатов городского поселения Одинцово принимает решение о 
проведении публичных слушаний либо мотивированно отказы-
вает в их проведении.

4.10. Решение, принятое Советом депутатов городского 
поселения Одинцово по результатам обращения инициативной 
группы должно быть официально в письменной форме доведе-
но до сведения руководителя инициативной группы, в случае 
его отсутствия на заседании Совета депутатов.

5. Порядок организации публичных слушаний.

5.1. Постановление Главы городского поселения Один-
цово или решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово о проведении публичных слушаний, а также проект 
правового акта, выносимый на публичные слушания, подлежат 
опубликованию в официальных средствах массовой информа-
ции: 

5.1.1. Проект Устава городского поселения Одинцово, 
проект решения Совета депутатов городского поселения Один-
цово о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Одинцово не менее чем за 30 дней до дня проведе-
ния публичных слушаний.  

5.1.2. Проект генерального плана городского поселения 
Одинцово или проекты внесения изменений в него не менее 
чем за 30 дней до дня проведения публичных слушаний.

5.1.3. Проект правил землепользования и застройки го-
родского поселения Одинцово или проект внесения изменений 
в него не менее чем за 30 дней до дня проведения публичных 
слушаний.  

5.1.4. Проект планировки территорий или проект внесе-
ния изменений в него не менее чем за 30 дней до дня проведе-
ния публичных слушаний.

5.1.5. Вопросы о преобразовании городского поселения 
Одинцово не менее чем за 30 дней до дня проведения публич-
ных слушаний.

5.1.6. Проект бюджета городского поселения Одинцово и 
отчет о его исполнении не менее чем за 15 дней до дня про-
ведения публичных слушаний. 

5.1.7. Вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, не менее чем за 15 дней до 
дня проведения публичных слушаний.  

5.1.8. Вопросы предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не менее 
чем за 15 дней до дня проведения публичных слушаний.  

5.1.9. Вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки не 
менее, чем за 15 дней до дня проведения публичных слушаний.  

5.1.10. Другие вопросы местного значения не менее чем 
за 30 дней до дня проведения публичных слушаний.

5.2. Постановлением Главы городского поселения Один-
цово или решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово о проведении публичных слушаний устанавливают-
ся:

5.2.1 Место, дата и сроки проведения публичных слуша-
ний, обоснование необходимости их проведения.

Публичные слушания проводятся по рабочим дням, на-
чиная с 17.00 часов и заканчивая не позднее 22.00 часов и по 
нерабочим дням с 11.00 до 18.00 часов.

Публичные слушания должны проводиться в отапливае-
мом, электрифицированном, радиофицированном помещении, 
находящемся в транспортной доступности.

5.2.2. Формулировка вопросов и (или) проекты правовых 
актов, выносимых на публичные слушания.

5.2.3. Порядок принятия предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросам публичных слушаний.

5.2.4. Состав участников публичных слушаний, подлежа-
щих оповещению об их проведении.

5.3. Для организации и проведения публичных слушаний 
постановлением Главы городского поселения Одинцово или 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
создается рабочая группа и определяется ее персональный 
состав.

5.4. В целях исполнения возложенных на нее задач, чле-
ны Рабочей группы: 

5.4.1. Запрашивают у заинтересованных органов и орга-
низаций в письменном виде необходимую информацию, мате-
риалы и документы по вопросу, выносимому на слушания.

5.4.2. Привлекают экспертов и специалистов для выпол-
нения консультационных и экспертных работ.

5.4.3. Принимают от жителей городского поселения 
Одинцово имеющиеся у них предложения и замечания по во-
просу или проекту правового акта, выносимому на публичные 
слушания.

5.4.4. Анализируют и обобщают все представленные 
предложения жителей городского поселения Одинцово, заинте-
ресованных органов и организаций и выносят их на слушания.

5.4.5. Обеспечивают регистрацию участников слушаний, 
представителей средств массовой информации, ведение про-
токола и оформление итоговых документов.

5.4.6. Взаимодействуют с инициатором публичных слу-
шаний, представителями средств массовой информации.

5.5. Срок проведения публичных слушаний со дня опо-
вещения жителей городского поселения Одинцово о времени 
и месте их проведения до дня опубликования результатов пу-
бличных слушаний не может быть более трех месяцев и менее 
30 дней, кроме случаев, предусмотренных ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

6. Регламент проведения публичных слушаний

6.1. При проведении публичных слушаний, решение о ко-
торых принято Советом депутатов городского поселения Один-
цово, председательствующим на указанных слушаниях может 
быть председатель Совета депутатов городского поселения 
Одинцово либо его заместитель.

6.2. При проведении публичных слушаний, решение о 
которых принято Главой городского поселения Одинцово, пред-
седательствующим на указанных слушаниях является Глава 
городского поселения Одинцово, в случае его отсутствия – ру-
ководитель рабочей группы (далее – председательствующий).

6.3.  Председательствующий ведет слушания и следит за 
порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.

6.4. Перед началом проведения публичных слушаний 
члены Рабочей группы:

6.4.1. регистрируют участников публичных слушаний, с 
указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жи-

тельства (подтверждается паспортом участника публичных 
слушаний;

6.4.2.  составляют список участников публичных слуша-
ний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;

6.4.3. обеспечивают беспрепятственный доступ в поме-
щение, в котором проводятся публичные слушания, желающим 
участвовать в слушаниях. Доступ в помещение прекращается 
только в том случае, если заняты все имеющиеся в нем места.

Если в публичных слушаниях желает участвовать значи-
тельное число граждан, а имеющиеся помещения не позволяют 
разместить всех участников, организаторы по возможности обе-
спечивают трансляцию публичных слушаний.

6.4.4. решают иные организационные вопросы. 
6.5. Публичные слушания начинаются кратким вступи-

тельным словом председательствующего, который представ-
ляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого 
вопроса, порядке проведения слушаний, устанавливает регла-
мент публичных слушаний, предоставляет слово для доклада. 

6.6. Вопросы участниками слушаний по обсуждаемой 
теме могут быть заданы после окончания доклада, как в устной, 
так и в письменной форме. 

6.7. Слово для выступлений предоставляется участни-
кам слушаний в порядке поступления заявок в рамках регла-
мента, установленного председательствующим.

6.8. Председательствующий вправе  призвать высту-
пающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 
прерывать выступление после предупреждения, сделанного 
выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему 
времени; задавать выступающему вопросы по окончании его 
выступления.

6.9. Выступления и вопросы на публичных слушаниях до-
пускаются только после предоставления слова председатель-
ствующим.

6.10. Участники публичных слушаний имеют право вы-
ступить на публичных только один раз, и выступать только по 
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

6.11. Председательствующий на слушаниях вправе при-
нять решение о перерыве в слушаниях.

6.12. На публичных слушаниях не принимаются какие-ли-
бо решения путем голосования.

6.13. В ходе проведения публичных слушаний ведется 
протокол, который подписывается председательствующим и 
секретарем публичных слушаний.

6.14. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публич-

ных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слу-

шаний, а также, в случае наличия, выступления, вопросы участ-
ников публичных слушаний и ответы на них;

4) итоги публичных слушаний (рекомендации). 
6.15. На основании протокола публичных слушаний Ра-

бочая группа оформляет итоговый документ публичных слуша-
ний.

6.16. Итоговый документ, принятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления.

6.17. В итоговом документе публичных слушаний должны 
быть указаны:

1) сведения об инициаторе проведения публичных слу-
шаний;

2) общие сведения о вопросе или проекте правового акта, 
выносимом на публичные слушания, о дате, месте проведения 
и о количестве участников публичных слушаний;

3) количество предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу или проекту 
правового акта.

4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
6.18. Итоговый документ публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов городского по-
селения Одинцово.

6.19. После проведения публичных слушаний итоговый 
документ публичных слушаний направляется в Совет депу-
татов городского поселения Одинцово либо Главе городского 
поселения Одинцово, инициировавшим публичные слушания, 
для принятия решения по обсуждаемому вопросу либо проекту 
нормативного правового акта.

6.20. Итоговый документ публичных слушаний по каждо-
му вопросу публичных слушаний подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления, ответственным 
за принятие решения по вопросам, выносившимся на публич-
ные слушания. Итоги рассмотрения в обязательном порядке 
доводятся до инициаторов публичных слушаний и жителей 
городского поселения Одинцово путем передачи информации 
для опубликования и обнародования в средствах массовой ин-
формации.

6.21. Публичные слушания, организованные с нарушени-
ем порядка, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации и нормативным правовым актом городского посе-
ления Одинцово, если это повлекло ограничение или лише-
ние граждан возможности выразить свое мнение, признаются 
недействительными. В этом случае назначаются повторные 
публичные слушания.

7. Порядок хранения материалов публичных слушаний.

7.1. Материалы публичных слушаний хранятся в Адми-
нистрации городского поселения Одинцово в течение 5 лет, а 
по истечении этого срока передаются в муниципальный архив.

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
от 18.03.2014 г. № 4/61 

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области

1. Передать контрольно-ревизионной комиссии Один-
цовского муниципального района Московской области полно-
мочия контрольно-счетной палаты городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финан-

сового контроля с 01 апреля 2014 года. 

2. Приступить к ликвидации юридического лица - Кон-
трольно-счетной палаты городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области с 

01 апреля 2014 года в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2014 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации в установленном порядке.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 

за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев



№ 14 (552), 11 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 31

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проектов межевания территорий, располо-
женных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово,  для 
установления границ земельных участков предна-
значенных для размещения объектов капитального 
строительства местного значения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства МО 
от 23.04.2009 г. №314/14, Решением Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 20.07.2009 г.№9/35, Передаточным актом 
имущества Одинцовского муниципального района Московской  
области и передаваемого в собственность городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 03.08.2009 г., Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области и По-
ложением о порядке проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 29 
апреля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотрения проектов 
межевания территорий, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, а именно:

1.1. проекта межевания территории, занятой авто-

мобильной дорогой (подъезд к кладбищу Лайково), с место-
положением  северо-восточная часть кадастрового квартала 
50:20:0040111.

1.2. проекта межевания территории, занятой помещения-
ми (нежилыми), с местоположением, в г. Одинцово, Можайское 
шоссе.

1.3. проекта межевания территории, занятой детской игро-
вой площадкой, с местоположением, в г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В.- Заместителя 
главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А.- Заместителя главы администрации го-

родского поселения Одинцово.
- Гуреевой Л.В. - Главного специалиста отдела землеполь-

зования Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
землепользованию администрации городского поселения Один-
цово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 11 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей главы Администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. и В.А. Кудрявцева.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.04.2014 г. № 277

Администрация городского поселения Одинцово, в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации, информирует о возможном или предстоящем 
предоставлении МУП «Служба капитального строительства» земельного участка 
площадью 11249 кв.м, сформированного с предварительным согласованием места 
размещения объекта, расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, для размещения детского дошкольного учреждения.

О  назначении публичных слушаний 
по вопросу корректировки «Проекта 
планировки территории для размещения 
линейных объектов: «Объекты внешней 
инженерной инфраструктуры Инноваци-
онного центра  «Сколково». «Прокладка 
теплосетей и дождевой канализации» 

Рассмотрев заявление ОАО «МОСИНЖ-
ПРОЕКТ», осуществляющего на основании госу-
дарственного контракта №0173200001412001762 
от 14.02.2013 функции технического заказчика 
- генподрядчика по проектированию и строитель-
ству объекта: «Объекты внешней инженерной 
инфраструктуры Инновационного центра «Скол-
ково», в целях обеспечения реализации прав 
граждан городского поселения Заречье на непо-
средственное участие в осуществлении местного 
самоуправления,  в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями, 

руководствуясь  Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского по-
селения Заречье, решением Совета депутатов го-
родского поселения Заречье № 1/1 от 19.03.2014 
«Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области и о при-
знании утратившим силу Решения Совета депута-
тов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания  по вопро-
су корректировки «Проекта планировки территории 
для размещения линейных объектов: «Объекты 
внешней инженерной инфраструктуры Иннова-
ционного центра  «Сколково». «Прокладка тепло-
сетей и дождевой канализации» на 12мая2014 г. 
в здании Дворца Культуры «Заречье» по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. За-
речье, ул. Заречная, д.2, в 18.00. 

2. Предложения и замечания, касающиеся 
корректировки «Проекта планировки территории 
для размещения линейных объектов: «Объекты 
внешней инженерной инфраструктуры Иннова-
ционного центра  «Сколково»,  для включения 
их в протокол публичных слушаний, направлять 
в письменном виде в адрес Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области (143085, 
Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заре-
чье, ул. Заречная, д. 2).

3. Организационное обеспечение подготов-
ки и проведения публичных слушаний возложить 
на отдел организационного и кадрового обеспе-
чения Администрации городского поселения За-
речье.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ

 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.04.2014 г. № 13
ПОПРАВКА

В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Главы городского по-
селения Одинцово от 09.12.2013 г. №1196 «О назначении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельных участков ООО «АвтоМОЛ», 
расположенных в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в с.Немчиновка, ул. Московская», опубли-
кованном в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 13.12.2013 г. № 48, в п. 1.9. слова «для стро-
ительства автостоянок расширения торгового комплекса, строительства и эксплуатации 
объектов инженерной инфраструктуры» следует читать «для строительства автостоянок».

В связи с допущенной технической ошибкой в итоговом документе проведенных пу-
бличных слушаний 30.12.2013 г. по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков ООО «АвтоМОЛ», расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением 
в с.Немчиновка, ул. Московская», опубликованном в газете «Одинцовская» 04.04.2014 г. 
№13, после слов: «земельного участка площадью 4873 кв.м, К№ 50:20:0010211:98, нахо-
дящегося у ООО «АвтоМОЛ» в аренде, расположенного в  границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением 
в с. Немчиновка, ул. Московская, владения 14, с» слова «для строительства автостоянок 
расширения торгового комплекса, строительства и эксплуатации объектов инженерной ин-
фраструктуры» следует читать «для строительства автостоянок».
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кураж»
23.30 «Алла Пугачева - моя бабушка» 
(12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Совсем не бабник»
02.20 Х/ф «Дневник слабака»
03.05 Х/ф «Дневник слабака»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Никита Хрущев: от Манежа до 

Карибов»
01.55 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
2 с.
03.20 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» (12+)
04.15 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 Без обмана. «Доставка на дом» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Валентин Павлов» 
(16+)
00.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
02.00 Х/ф «ВАНЕЧКА»
03.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
05.15 «Истории спасения» (16+)
05.40 «Космическая гонка 2.0». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Главная дорога (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИВАНОВ» 2 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 
1 с.
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 10 с.
15.10 Д/ф «Валентина Талызина»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Аллой Демидовой
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - звезда со-
ветской оперы»
17.20 Певческие святыни Древней Руси 
в исполнении Ансамбля древнерусской 
духовной музыки «Сирин» и Московского 
синодального хора
18.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Ветряные мельницы Киндер-
дейка»
18.30 Царица Небесная. Икона Казан-
ской Божией Матери. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Великие филан-
тропы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Борис Пастернак. Лирика»
22.05 Д/с «Старцы». «Отец Николай 
Гурьянов»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 
2 с.
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
23.50 Т/с «ИВАНОВ» 2 с.

00.45 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»

05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. На 
колесах
10.25 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Морская навигация
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Дайвинг
11.25 «Моя планета». Наше все. Панты
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.00 «Язь против еды»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
20.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти 
Брэдли Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO и WBA
22.10 Большой спорт
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Воль-
фсбург». Прямая трансляция
00.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. На 
колесах
01.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Морская навигация
01.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Дайвинг

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ»
03.55 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ»

07.00 М/с «Кунг-Фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 32 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 30 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 158 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 5 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новый хозя-
ин» 29 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Дружеская 
ссора» 30 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Видеореги-
стратор» 31 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Трудовые 
сережки» 32 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Фартовая 
черепаха» 33 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс 
Майкла» 34 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Легкие день-
ги» 35 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 6 с.
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение

15 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кураж»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Психоз»
03.05 Х/ф «Психоз»
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Завещание Леонардо. История 
одного ограбления»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3»
23.50 «Унесенные морем»

00.55 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
1 с.
03.00 «Завещание Леонардо. История 
одного ограбления»
04.00 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА». Продолжение детектива (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 1 с.
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Космическая гонка 2.0». (12+)
22.55 Без обмана. «Доставка на дом» 
(16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Есть ли жизнь 
на Марсе?» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
03.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
05.05 Т/с «Маленькие чудеса природы»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИВАНОВ» 1 с.
12.10 Важные вещи. «Духовный регла-
мент»
12.25 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в Эфиопии»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 9 с.
15.10 Спектакль «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧ-
КА»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви»
17.25 Вспоминая Николая Петрова. 
Сольный концерт в БЗК. Запись 2005 г.
18.30 Царица Небесная. Икона Влади-
мирской Божией Матери. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Аллой Демидовой
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 
23.50 Т/с «ИВАНОВ» 1 с.
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Национальный филармонический 
оркестр России. Концерт в ММДМ. Дири-
жер Джон Нелсон
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры». «Сус. Крепость династии Аглаби-
дов»

05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Инновационные источники света
10.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Люди-золото
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски
11.25 «Моя планета». Школа выживания. 
Остров
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16.30 «24 кадра» (16+)
17.05 «Наука на колесах»
17.35 Большой спорт
18.05 «Полигон». Терминатор
18.40 «Полигон». Авианосец
19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Лев» (Прага) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.45 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Инновационные источники света
00.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Люди-золото
00.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски
01.20 «Моя планета». Школа выживания. 
Остров
01.55 «24 кадра» (16+)
02.20 «Наука на колесах»
02.50 «Угрозы современного мира». 
Звезда по имени Смерть
03.20 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
03.45 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Язь против еды»
04.40 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
05.10 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
11.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2»
13.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА»
03.35 Х/ф «КАК ЗНАТЬ»
05.55 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-Фу Панда: Удивительные 
легенды» 31 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 29 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 157 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 21 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Три удара» (16+). 
Ситком. 58 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 5 с.
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
196 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Звери дикого Юга»
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Цена чести» 11 с.
03.15 Х/ф «ПРИГОРОД II» 10 с.
03.45 Х/ф «ДЖОУИ»
04.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 13 с.
05.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» 14 с.
05.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 1 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

14 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



№ 14 (552), 11 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 33

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кураж»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Последний король Шотлан-
дии»
03.05 Х/ф «Последний король Шотлан-
дии»
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-

СОВСКИЙ-3»
23.50 «Страшный суд». (12+)
01.00 «Николай Вавилов. Накормивший 
человечество»
02.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
03.35 «Честный детектив». (16+)
04.10 Комната смеха. до 04.58

06.10 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
13.40 «Удар властью. Валентин Пав-
лов» (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 3 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Х/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»
05.10 Т/с «Маленькие чудеса природы»

06.00 Профилактика на телеканале с 
06.00 до 10.00
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИВАНОВ» 3 с.
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Николай Ефимов и Василий Косяков. (*)
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 
2 с.
14.10 Т/с «Курсанты» 11 с.
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная»
15.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старая Флоренция»
15.55 Власть факта. «Великие филан-
тропы»
16.35 «Острова»
17.20 Концерт Московского государ-
ственного академического камерного 
хора под управлением В. Минина
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
18.30 Царица Небесная. Икона Феодо-
ровской Божией Матери. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель»
21.10 Юбилей Зои Богуславской. «Ли-
ния жизни». (*)

22.05 Д/с «Старцы». «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»
23.50 Т/с «ИВАНОВ»
00.30 «Pro memoria». «Хокку»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Аксум»
01.55 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр под 
управлением П. Когана. Концерт в БЗК
02.50 Д/ф «Рафаэль»

05.20 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начина-
ет вещание в 10.00
10.00 Большой спорт
10.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры
11.25 «Моя планета». За кадром. Чечня
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
15.30 Большой спорт
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.25 Большой спорт
23.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». Пря-
мая трансляция
01.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
02.00 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры
02.25 «Моя планета». За кадром. Чечня
02.55 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Зверская зона Чернобыля
03.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Шестое чувство
03.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы
04.25 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
04.55 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
23.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
03.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»

07.00 Профилактика на ТНТ
14.00 «УНИВЕР». «Измена» (16+). 
Ситком. 60 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
118 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 6 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 7 с.
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ КОТЫ»
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Лицо смерти» 12 с.
03.15 Х/ф «ПРИГОРОД II» 11 с.
03.45 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и слежка» 
21 с.
04.10 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и искуше-
ние» 22 с.
04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 15 с.
05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16 с.
05.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 17 с.
06.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 2 с.

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Кураж»
00.00 «Политика» (16+)
01.00 Х/ф «Хороший год»
03.05 Х/ф «Хороший год»
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Жажда». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3»
00.15 «Живой звук»
02.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.25 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
09.55 Петровка, 38 (16+)

10.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
11.30, 14.30, 22.00, 23.50 События
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». Продолже-
ние фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 4 с.
16.55 События. Специальный выпуск
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье»
05.05 Т/с «Маленькие чудеса природы»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина»
01.35 «Дело темное». Исторический 

детектив (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИВАНОВ» 4 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старая Флоренция»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Этнография и 
кино». (*)
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 12 с.
15.10 Д/ф «Пророк в своем Отечестве. 
Никита Моисеев»
15.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.15 Д/ф «Я природный казак... Васи-
лий Суриков»
17.00 Дж. Верди. Реквием. Оркестр и 
хор Teatro Comunale di Bologna, Италия. 
Дирижер Микеле Мариотти
18.30 Царица Небесная. Икона Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». (*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
23.50 Т/с «ИВАНОВ»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»
01.55 «Звезды мировой оперной сцены». 
Хосе Кура

05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Терминатор

09.20 «Полигон». Авианосец
09.50 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Крутые стволы
10.25 «Наука 2.0». ЕXперименты. ЦАГИ. 
Испытания
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Грибы
11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Путешествия с Андреем Понкратовым. 
Мадейра
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
15.40 «Полигон». Терминатор
16.15 «Полигон». Авианосец
16.45 Х/ф «ПУТЬ»
18.55 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Луч-
Энергия» (Владивосток). Прямая транс-
ляция
21.25 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»
22.20 Большой спорт
22.35 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Крутые стволы
23.10 «Наука 2.0». ЕXперименты. ЦАГИ. 
Испытания
23.40 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Грибы
00.10 «Моя планета». Человек мира. 
Путешествия с Андреем Понкратовым. 
Мадейра
00.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
01.45 «5 чувств». Зрение
02.45 «Полигон». Терминатор
03.15 «Полигон». Авианосец
03.40 «Наука 2.0». «Основной элемент». 
Гормон риска
04.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Как понять язык животных
04.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
05.10 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
13.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
23.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
03.35 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ»
05.30 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-Фу Панда: Удивительные 
легенды» 33 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 31 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 159 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ»
13.30 «УНИВЕР». «Измена» (16+). 
Ситком. 60 с.
14.00 «УНИВЕР». «Пистофон» (16+). 
Ситком. 61 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
119 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 7 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 8 с.
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «ГОЛОД» (Hunger). (18+). Ужасы. 
США, 2009 г.
02.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Месть» 13 с.
03.25 Х/ф «ПРИГОРОД II» 12 с.
03.55 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и разрыв» 
23 с.
04.20 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и переезд» 
24 с.
04.45 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 3 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

17 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

16 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Открытая дверь»
02.35 Х/ф «Скорость 2»
04.50 «В наше время» (12+) до 05.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Ландыши для королевы. Гелена 
Великанова»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
22.45 «Нам его не хватает. Вспоминая 
Илью Олейникова»
23.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
01.55 Горячая десятка. (12+)
03.00 «Ландыши для королевы. Гелена 
Великанова»
03.55 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей»
11.00 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ»
13.40 Х/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 5 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Наталия Белохвостикова в про-
грамме «Жена. История любви». (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...»
02.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
03.50 Линия защиты (16+)
04.30 Т/с «Маленькие чудеса природы»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.25 Т/с «ДИКИЙ»
00.20 Х/ф «КАЗАК»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
04.35 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». Деревня 
Перхурьево (Вологодская область). (*)
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую. 
«Осенние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
17.25 Билет в Большой
18.05 П. И. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая». Российский Националь-
ный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 «Линия жизни». Вячеслав Гордеев. 
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»
22.50 Концерт «Мастера хорового пения»
00.00 Х/ф «РИМ - ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка Великая»
02.35 Пять каприсов Н. Паганини. 

05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые 
следы»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова». Законы при-
роды
09.20 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
09.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомат Калашникова
10.25 «Наука 2.0». На пределе
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Экстремальное вождение
11.25 «Моя планета». Без тормозов. 
Италия

12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
15.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.25 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
23.10 Большой спорт
23.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева
01.05 «Золотой пояс»
01.55 «Наука 2.0»
03.30 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Пель 
и мень спешат на помощь. (16+)
23.00 Большой вопрос (16+) 
23.35 Шоу «Уральских пельменей». Отцы 
и эти (16+)

01.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
02.00 Х/ф «ХАННА»
04.05 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ»

07.00 М/с «Кунг-Фу Панда: Удивительные 
легенды» 34 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 32 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
160 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 8 с.
15.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»  
(18+). Ужасы. США, 1984 г.
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Дэ-
риен возвращается домой» 14 с.
04.10 Х/ф «ПРИГОРОД II» 13 с.
04.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 4 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алла Пугачева - моя бабушка» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя
02.00 Х/ф «Настя»
03.40 «Святые ХХ века» (12+) до 04.40

04.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Озеро Тургояк». «Колумбия. В поисках 
счастья»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМ-
СКЕ»
23.00 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.00 Х/ф «Ника» И «Золотой Орел». 
«ОСТРОВ»
04.35 Комната смеха. до 05.09

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.55 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.45 «Простые сложности» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
14.45 Х/ф «КАРТУШ»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
01.10 Д/ф «Праздник праздников»
01.35 Д/ф «Белый ангел Москвы»
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима
16.00 Сегодня
16.15 «Город-убийца». Научное рассле-
дование Сергея Малоземова (12+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
23.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Д/ф «Планета Папанова»
12.45 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка Великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Крымская война 1854»
15.45 Красуйся, град Петров! Шувалов-
ский дворец на Фонтанке. (*)
16.15 Наталья Сомова, Сергей Полунин в 
постановке Московского академического 
музыкального театра им. К.С. Станис-
лавского и Вл.И. Немировича-Данченко 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Хореография В. 
Бурмейстера, Л. Иванова
18.35 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
20.25 Д/ф «Обитель святого Иосифа»
21.15 «Романтика романса». Солисты 
Мариинского театра
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
01.00 Концерт «Любимые песни России»
01.55 Д/ф «Кукушкин сад»

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Прямая трансляция из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». Сахалин
08.25 «В мире животных»

09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация. Прямая трансляция
11.05 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
13.55 «Полигон». Терминатор
14.25 «Полигон». Авианосец
15.00 Большой спорт
15.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
22.45 Большой спорт
23.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
01.00 «Наука 2.0»
03.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Маугли. Ракша» (0+). «Мауг-
ли. Похищение» (0+). «Маугли. Послед-
няя охота Акелы» (0+). «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 Гав-стори (16+) Семейное реалити-
шоу
09.30 М/с «Русалочка»
09.55 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». Отцы 
и эти (16+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «Ральф» (16+). Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2012 г.
20.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ»
02.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/с «Слагтерра» 32 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 13 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Преодолеть 
отметку в 100%» 43 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 11 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 7 с.
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ»  (12+). Фэнтези, приключения. 
Новая Зеландия. США, 2002 г.
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Такое Кино!» (16+)
01.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» (A Nightmare on Elm 
Street Part 2: Freddy’s Revenge). (18+). 
Ужасы. США, 1985 г.
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

18 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
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04.45 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Продлись, продлись, очарова-
нье...» Окончание
06.30 Х/ф «Два Федора»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Храм Гроба Господня» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 «Три любви Евгения Евстигнеева» 
(12+)
16.20 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «127 часов»
01.55 Х/ф «Вердикт»
04.20 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
14.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
01.55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
03.55 Комната смеха. до 04.54

04.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
06.15 Т/с «Маленькие чудеса природы»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
00.10 Х/ф «КАРТУШ»

02.05 Х/ф «СЮРПРИЗ»
04.00 Д/ф «Живешь только дважды»
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» - «Спартак». 
Прямая трансляция
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
00.15 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Праздники». Православная Пасха
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 «Легенды мирового кино». Тамара 
Семина. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Песни Рязанско-
го края». (*)
13.05 Большая семья
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...» Москва дворянская
16.10 Концерт «Любимые песни России»
17.10 ХX Церемония вручения Россий-
ской Национальной театральной Премии 
«Золотая Маска»
18.55 «Праздники». Православная Пасха
19.20 Концерт «Кватро»
20.05 «Валентина Серова». Авторская 
программа Виталия Вульфа. (*)
20.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
22.15 Открытие ХIII Московского Пасхаль-
ного фестиваля
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 

(16+)
09.00 Большой спорт
09.10 «24 кадра» (16+)
09.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. Гран-при Китая
14.15 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
17.15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
21.05 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева
22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0». ЕХперименты
23.50 «Наука 2.0»
00.20 «Наука 2.0». Ехперименты
00.55 «Наука 2.0»
01.55 «Наука 2.0». ЕХперименты

06.00 М/ф «Маугли. Битва» (0+). «Ма-
угли. Возвращение к людям» (0+). «Кот, 
который гулял сам по себе» (0+). «Ну, 
погоди!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.35 Х/ф «Парк Юрского периода»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.55 Шоу «Уральских пельменей». Пель 
и Мень спешат на помощь. 1, 16 ч. +)
17.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2»
20.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
- 3»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Пель 
и Мень спешат на помощь. 2, 16 ч. +)
23.00 «Ленинградский Stand Up клуб» 
(18+) 
00.00 Большой вопрос (16+) 
00.35 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
04.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.05 М/с «Слагтерра» 33 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Человеческий фактор» 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Stand up» (16+). 24 с.
14.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (Lord of the Rings: The Two Towers, 
The). (12+)
17.25 Кино по воскресеньям: «ЦУНАМИ 
3D» (Bait). (16+). Ужасы
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.30 «Stand up» (16+). 25 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: 
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+). Ужасы
02.55 Х/ф «Я - СЭМ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

20 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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С 9 по 30 апреля на 
территории г. Одинцово 
и Одинцовского райо-
на будет проводиться 
социальная кампания 
«ПРИТОРМОЗИ»!

Каждый год пешеходы составля-
ют треть от всех жертв дорожно-транс-
портных происшествий. Это самые 
незащищенные участники дорожного 
движения. И в случае столкновения 
с автомобилем, особенно на боль-
шой скорости, у пешехода нет шанса 
остаться невредимым.

В 2012 году Российский союз ав-
тостраховщиков и Госавтоинспекция 
МВД России провели кампанию, на-
правленную на пропаганду использо-
вания пешеходных переходов, реали-
зовав проект «Пешеход, на переход!». 
Результаты этой кампании лучше всего 
демонстрирует статистика: вне пеше-
ходных переходов стало меньше ава-
рий с пешеходами! В 2013 году количе-

ство жертв таких ДТП снизилось на 6,5 
процента.

В то же время количество погиб-
ших пешеходов по вине водителей (в 
том числе на пешеходных переходах), 
к сожалению, увеличивается. Именно 
поэтому было принято решение о про-
ведении кампании «Притормози!».

Ее цель - сократить число аварий, 
происходящих из-за нарушения води-
телями правил проезда нерегулируе-
мых пешеходных переходов. Наша за-
дача - еще раз напомнить водителям, 
как важно заблаговременно снижать 
скорость перед «зеброй».

В.Н. Егоров, начальник 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское», подполковник 
полиции, 

А.Г. Забелла, командир 
10 батальона 1 полка ДПС 

(северный)
ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области,
полковник полиции                                                               

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.

Требования: гражданство РФ, 
наличие сертификата по специальности обязательно.
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Тише, впереди - «зебра»!
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок 11 соток, 

Можайский район, д. Горетово, 
100000000, торг. Тел. 8-925-
282-09-60 

 Продается машиноместо 
в одноэтажном охраняемом 
паркинге по адресу г. Одинцо-
во, ул. Говорова, д. 24 Б, МУП 
«Автостоп». Тел. 8-915-230-88-
33, Елена 

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-комн. 
квартиры в Одинцово для се-
мей научных сотрудников. 
Оплата наличными. Тел.: 8-926-
916-75-10, 8-926-935-77-01

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-
ту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХа в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Фирма приглашает на ра-

боту: менеджера-консультанта 
в отдел продаж окон ПВХ, жа-
люзи. Требования: прописка 
МО, уверенный ПК, в/о;  мон-
тажные бригады (окна из ПВХ, 
алюминия, евробруса). Требо-
вания: опыт работы не менее 2 
лет,  автомобиль, инструмент. 
Условия работы и оплаты по 
результатам собеседования. 
Запись по тел.: 8-903-722-74-
51 - строго в будни с 10 до 19 
час.

 Требуется на постоянную 
работу уборщица (прописка М/
МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (5 мин. от ст. Один-
цово). График работы - 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п от 
18000 руб. Тел. 8 (495) 223-06-
18, Юрий Валерьевич 

 ООО СК «Полистрой» на 
постоянную работу требуется 
менеджер по работе с клиента-
ми. Требования: РФ, опыт ра-
боты с клиентами, знание ПК 
и 1С. З/п от 30000 руб. Тел.: 8 
(495) 597-09-41, 8 (495) 775-09-
60. Контактное лицо: Светлана 
Владимировна  

 Библиотеке №2 МБУК 
«Одинцовский городской би-
блиотечно-информационный 
центр» срочно требуется ве-
дущий библиотекарь. Требо-
вания: специальное образова-
ние, стаж работы не менее 3 
лет. Тел. 8 (495) 591-10-80

 Детскому саду требуются 
младшие воспитатели. Тел.: 
8-495-591-14-14, 8-495-591-62-
51  

 Организации (2-е Успен-
ское ш.) требуется специ-
алист по обслуживанию ОПС, 
средств пультовой охраны, 
систем контроля доступа.  З/п 
по договоренности + соцпакет. 
Тел.: 8-926-305-85-11, 8-963-
690-90-50

 Инженер промышлен-
ной вентиляции с опытом от 
3 лет требуется на работу в г. 
Одинцово. Проектирование, 
подготовка КП, организация 
монтажа, диагностика неис-
правностей. Знание AutoCAD. 
З/п от 50000 руб. + %. Тел. 8 
(495) 970-08-01, 5973433@
gmail.com

 Магазину женской одеж-
ды «Рига-Магнолика» по адре-
су г. Одинцово, ул. Свободы, 4 
(5 мин. от станции Одинцово) 
требуется на постоянную рабо-
ту продавец-консультант. По-
желания: опыт работы в прода-
жах женской одежды не менее 
2 лет. График 2/2, оплата 700 
руб./выход + 5% от продаж. 
Тел. 8-926-246-05-26

  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. БТИ, приватиза-
ция, межевание, ввод в экс-
плуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения: НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-
80-55, 8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Деньги наличными на лю-
бые цели от 5 до 500 тыс. руб. 
Быстро! Для граждан РФ.  Без 
залогов, поручителей, спра-
вок. По паспорту. Пенсионерам 
скидки. Без выходных. С лю-
бой кредитной историей. Тел.: 
8-925-024-20-80, 8-925-480-
43-24 

ОАО «Одинцовское КХиБ» предлагает 
ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 8
Тел.: 8 (495) 593-87-52, 593-00-68

E-mail: kommhoz@gmail.com ре
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Отчет об использовании имущества Московской 
областной региональной общественной организации 
содействия развитию футбола среди инвалидов 

«Футбольный клуб «Лев Черной - Олимпия» за 2013 год

Получено:
• Пожертвования от российских коммер-
  ческих организаций и физических лиц 1109 тыс. руб.
• Пожертвования от иностранных 
  коммерческих организаций 2130 тыс. руб.
  Всего: 3239 тыс. руб.

Израсходовано:
• Заработная плата административно-
  тренерского состава и налоги с ФОТ 431 тыс. руб.
• Аренда офиса 214 тыс. руб.
• Проведение учебно-пренировочных
  сборов (проезд, проживание, питание,
  транспортное сопровождение) 1718 тыс. руб.
• Услуги связи 9 тыс. руб.
• Услуги банка и пр. 22 тыс. руб.
  Всего: 2394 тыс. руб.

Председатель правления А.М. Барамидзе

По вопросам 
рекламы 591-63-17
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Требуются:
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ 
• МАРКЕР
• ПОВАР СУШИ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет.

 

9 00 20 00

8-916-856-47-81
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Муниципальному унитарному предприятию 
«ЖКХ Назарьево» требуются:

 

Приветствуется опыт работы в жилищно-коммунальном хозяйстве.
По вопросам обращаться с 9-00 до 18-00 по тел. 8 (495) 634-03-52.

• Секретарь-руководителя   
 от 24000 руб.
• Специалист по охране труда  
 по совместительству
• Инженер-энергетик   
 от 30000 руб.
• Электромонтёр от 22000 руб.
• Мастер участка теплового  
 хозяйства от 30000 руб.
• Мастер участка водоснабжения  
 и водоотведения от 25000 руб.

• Слесарь-ремонтник   
 от 22000 руб.
• Слесарь АВР от 24000 руб.
• Электрогазосварщик    
 от 24000 руб.
• Обходчик сетей от 15000 руб.
• Оператор котельной    
 от 15000 руб.
• Водитель  от 24000 руб. 
• Машинист экскаватора     
 от 30000 руб. ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Рекламодатель. Отмена. 
Опаска. Вал. Уйма. Дог. 
Горько. Индивидуум. 
Бот. Атташе. Накат. Раб. 
Топ. Стиляга. Кий. Аир. 
Альпеншток. Манёвр. 
Неделя. Очки. Кимоно. 
Конфигурация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Абстракционист. Коммуналка. 
Дикция. Надлом. Чок. 
Ветряк. Волокно. Агитатор. 
Ион. Домбай. Джомолунгма. 
Тумба. Свадьба. Тракт. 
Линька. Окошко. Алиготе. 
Парикмахерская.
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214 ФЗ, ипотека от Cбербанка
www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
Продажа квартир от застройщикаПродажа квартир от застройщика

8-915-22-444-308-915-22-444-30
- центральные  
 коммуникации
- живописное  
 место
- охраняемая  
 территория
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ОФИЦИАНТКА,ОФИЦИАНТКА,

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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Лицензия № 50-01-000772

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

По вопросам 
рекламы 591-63-17

• Бухгалтер (жен./муж.,  
 высшее образование, опыт  
 от 5 лет,  1С: 8.2)

• Электромеханик по   
 ремонту и обслуживанию  
 электроустановок

• Медицинская  сестра

• Водитель (кат. B, C, D)

• Посудомойщица

• Повар  в  кафе

• Официант
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Åæåäíåâíî
ñ 9:00 äî 21::00

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

“Äåíòà”    
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АРТ-САЛОН «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»
Авторские работы художников: 
Ключникова, Николаева, 

Батаршиных
Изготовление рам для картин
Монеты: юбилейные, зарубежных стран, 
советские периода 1926-1957 гг.

Тел.: 8 (498) 602-34-01, 8 (926) 926-42-72
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12
График работы: с 10.00 до 19.00

(обед с 14.00 до 15.00)
воскресенье - выходной
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17


