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Н емецкая газета «Цайт» пи-
шет, что парад на Красной 
площади был «велик и гран-
диозен, как ещё никогда 

со времён распада Советского Союза». 
Самый масштабный за всю историю 
главного нашего народного праздника 
военный парад – более 16 тысяч воен-
нослужащих, 700 военных дружествен-
ных нам стран, сотни единиц боевой 
техники, среди которых новейшие об-
разцы «Армата», «Бумеранг», «Курганец» 
– продолжился ещё более масштабным 
и беспрецедентным народным шестви-
ем.

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие – как часовые.

500 тысяч россиян только в Москве 
приняли участие в акции «Бессмерт-
ный полк», пройдя по улицам… вместе 
с героями Великой Отечественной вой-
ны. Портреты своих родных и близких 
– участников войны, тружеников тыла, 
погибших в сражениях, умерших от 
ран, голода, болезней и ушедших от нас 
уже после Победы – пронесли по ули-
цам Ленинграда-Петербурга 300 тысяч 
жителей северной столицы.  Такие ко-
лонны – как демонстрация искренних, 
от сердца уважения и любви к предкам 
и их подвигу – прошли по всем городам 
и поселкам России – от Крыма до Яку-
тии, от Калининграда до Петропавлов-
ска-Камчатского. 

 Только в нашем Одинцовском рай-
оне участие в праздничных торжествах 
приняло более 100 тысяч человек… И 
невозможно учесть-подсчитать, сколь-
ко людей на самом деле в этот день 
пришли поклониться к памятникам 
и мемориалам. Да и есть ли необходи-
мость в такой казённой статистике! 

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат 
с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд 
для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, 
ни обмануть, ни с пути свернуть...

Не менее 12 миллионов россиян, 
вставших с портретами дедов и памя-
тью об их подвиге в ряды «Бессмертно-
го полка» 9 мая 2015 года, растоптали 
и растёрли антироссийские мечты и 

русофобские фантазии на тему «паде-
ния режима» и «свержения Путина», а 
на самом деле – на тему ослабления и 
уничтожения России. 

Независимо от политической на-
правленности, журналисты и полито-
логи признают: они впечатлены разма-
хом и торжественностью мероприятий. 
И даже не столько масштабом «физиче-
ским, осязаемым», сколько – величиной 
и искренностью духовного и патриоти-
ческого подъёма в настроении россиян.  
И не только россиян. Память о погиб-
ших объединила и сплотила в этот день 
все народы бывшего Советского Союза.

Одесса, которую год назад жгли, и 
которую, как считается, запугали, зада-
вили, сделали бандеровской… Одесса, 
про которую Киев не устает повторять, 
что «це Україна», подразумевая под этим 
не просто государственную принадлеж-
ность, но отказ Одессы от советской 
истории с её Великой Победой… Так 
вот, Одесса 9 мая 2015 года надела за-
прещённые ныне на Украине георгиев-
ские ленты и вышла чествовать воинов 
Красной Армии, а не «героїв УПА», как 
предписано Киевом и Вашингтоном. 

«Бессмертный полк» прошагал по 
14 городам Казахстана. В Риге к мемо-
риалу павшим воинам Великой Отече-
ственной с портретами родных и близ-
ких, участвовавших в войне, пришло 
более 200 тысяч (!) жителей столицы 
страны-участницы Евросоюза, всё уже-
сточающего и ужесточающего анти-
российские санкции. Правда, эффект 
от санкций, обратный, как видим. И в 
экономическом отношении, и в идео-

логическом, и в моральном. 
Как верно заметил кто-то из коллег: 

«Вся история с «Бессмертным полком» 
напоминает естественную работу им-
мунной системы организма при борьбе 
с вирусами… Это акция, которая каса-
ется каждой семьи. Каждого человека. 
Та самая традиция, которую легко объ-
яснить своим детям и даже будущим 
внукам. Нет никакого нового госу-
дарства Россия, которому 25 лет. Есть 
традиция и преемственность людей, 
которые жили на этой земле и помнят 
историю дедов и прадедов. Бессмерт-
ный полк – это родовая память каждой 
семьи. Личная история, через которую 
понимаешь историю страны».

Год назад, если помните, канцлер 
Германии Меркель в связи с возвра-
щением Крыма в состав России за-
явила, что «Путин потерял связь с 
реальностью»… Особо с ней тогда ни-
кто спорить не стал, поскольку зомби-
рованных идиотов не переубедишь, а 
адекватные люди не сомневались, что 
жизнь и время всё расставят по местам. 
Так и случилось.

Уж если кто и живёт в фантазийном 
мирке, сочинённым вашингтонским 
обкомом, так точно не мы… Генераль-
ный секретарь ООН Пан Ги Мун, напри-
мер, находившийся в Москве в День По-
беды, принял многотысячное шествие 
людей… за акцию против правитель-
ства (!).

«После парада я видел, что на ули-
цах оставались сотни тысяч людей. 
Сначала я думал, что они проводят де-
монстрацию против вашего правитель-

ства. Но я увидел, что они наоборот 
приветствовали ваше правительство. 
Видно, что они делали это с гордостью», 
– сказал Пан Ги Мун Владимиру Путину. 
– Я действительно думаю, что вы заслу-
жили всю эту любовь народа», – сказал 
генсек ООН человеку, который только 
что вернулся из эпицентра «народного 
гнева». Владимир Путин шёл в колонне 
«Бессмертного полка» с портретом сво-
его отца – солдата Красной Армии, во-
ина-победителя. 

Но представляете, какого качества 
и свойства информация поставляется 
большим международным деятелям и 
политикам! На основании каких сведе-
ний принимаются решения мирового 
масштаба!.. Не удивлюсь, если тот же 
Пан Ги Мун ожидал увидеть, как на за-
снеженной Красной площади «парха-
тые казаки» травят либералов и геев 
голодными медведями. 

Так кто связь с реальностью поте-
рял, госпожа Меркель? 

Кто и потерял эту связь, так те, кто 
тихо, как под камень забившись, отси-
делись 9 мая и вылезли на интернет-по-
верхность следующим утром. Причём с 
какими-то немотивированными гнус-
ностями на тему Дня Победы и истории 
нашей страны. 

В силу профессиональной необхо-
димости пролистал перлы латыниных, 
собчак, шендеровичей и прочих толо-
конниковых. Такое впечатление, что 
взрослые и как бы образованные и вос-
питанные люди, бравирующие своими 
либеральностью и толерантностью, 
соревнуются в написании гадостей и 
пошлостей, а чаще – оскорбительных 
мерзостей.

И ради чего – денег, сомнительной 
популярности, вида на жительство в ЕС 
и США, просто для адреналина?

«Так или иначе, …но либеральное 
крыло и либеральная идея в России се-
годня терпят крах. Либералы активно 
внушают власти и народу, что, чтобы 
стать лучше и успешнее, надо уметь 
слушать критику и каяться. Похоже, са-
мое время научиться этому и самим ли-
бералам», – к такому самокритичному 
выводу приходит самый что ни на есть 
либеральный рупор, журнал «Сноб».

А не либеральная общественность 
выражается проще и понятнее, коммен-
тируя запредельно частое упоминание 
имени нашего президента в Интернете: 
«У либералов и бандеровцев просто уже 
культ Путина. Что вы без него делать-то 
будете? На кого долб… глупость свою 
списывать?»

Разве что на Пан Ги Муна и на Мер-
кель с Обамой. 

Даже не обсуждается, что 
главным событием минувшей 
недели, месяца, да и года, ста-
ло празднование Дня Победы, 
70-летия подвига советского 
народа – военный парад и 
марш миллионов «Бессмерт-
ный полк».

Народ ликует, Госдеп тоскует… 

ТЕКСТ Николай ГОШКО
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КОНКУРС

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА
Открывая заседание, Андрей 
Воробьёв, поблагодарил всех 
членов областного правитель-
ства, а также глав муниципаль-
ных районов, городских и сель-
ских поселений за активное 
участие в подготовке и орга-
низации торжественных меро-
приятий, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Это особый для нас празд-
ник, – подчеркнул губернатор. 
– Наша стратегическая задача 
заключается в том, чтобы его 
значение с каждым годом воз-
растало, чтобы подрастающее 
поколение чувствовало важ-
ность этого события».

Глава региона дал пору-
чение министру культуры 
Московской области Олегу 
Рожнову возглавить работу по 
благоустройству мемориала 
воинской славы, установлен-
ного в Волоколамском районе 
в честь подвига 28 героев-пан-
филовцев. 

АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» СТАНЕТ 
ТРАДИЦИОННОЙ
«Хотел бы отметить акцию 
«Бессмертный полк», нет ника-
ких сомнений, что она станет 
традиционной», – сказал Ан-
дрей Воробьёв. 

Он поблагодарил руково-
дителей муниципалитетов и 
ведомств за высокий уровень  
организации празднования 
Дня Победы.

В праздновании Дня По-
беды в Подмосковье приняли 

участие порядка 280 тысяч че-
ловек. Праздник прошел без 
происшествий и эксцессов.

КАДРОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОБЛАСТНОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
В ходе заседания правитель-
ства  Андрей Воробьёв сооб-
щил о кадровых изменениях 
в его составе. Петр Иванов со-
вместит две должности – заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Московской области 
и министра транспорта. На 
должность руководителя Гос-
жилинспекции Московской 
области назначен Вадим Со-
ков, который долгое время 
работал в Госжилинспекции 
города Москвы.

Бывший министр транс-
порта Московской области 

Александр Зайцев возглавит 
государственное унитарное 
предприятие Московской об-
ласти «Мострансавто». 

Губернатор поручил мини-
стру экологии и природополь-
зования Московской области 
Александру Когану, ранее воз-
главлявшему областную Гос-
жилинспекцию, совместно с 
Вадимом Соковым принять 
участие в организации очеред-
ного форума «Управдом». 

РЕМОНТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОРОГ
В этом году планируется отре-
монтировать 2325 км регио-
нальных, муниципальных до-
рог и дворовых территорий, на 

эти цели из областного бюдже-
та выделено 13,2 млрд. рублей. 
Кроме этого, в 2015 году из 
Дорожного фонда Московской 
области выделены субсидии в 
размере 1,405 млрд. рублей. По 
сравнению с прошлым годом 
размер субсидий увеличился 
на 25 процентов. 

На региональных доро-
гах ремонтные работы бу-
дут выполняться силами ГБУ 
«Мосавтодор» и подрядными 
организациями в равных до-
лях. Муниципальные дороги и 
дворовые территории ремон-
тируются как с привлечением 
субсидий из Дорожного фон-
да Московской области, так и 
за счет собственных средств 
муниципальных образований 
приблизительно в равном со-
отношении.

По региональным дорогам 
проведены все торги, заключе-
но 99 процентов государствен-
ных контрактов: из 207 объек-
тов – по 204. Общая экономия 
в результате снижения началь-
ной и максимальной цены кон-
тракта только по региональ-
ным дорогам составила 163 
млн рублей. По муниципаль-
ным дорогам также проведены 
все конкурсы, экономия в ре-
зультате этих торгов составила 
145,9 млн. рублей. 

Областная программа до-
рожного ремонта полностью 
синхронизирована по срокам 
с планами благоустройства об-
щественных территорий.

Дополнительный ремонт 
дорог необходим в Подольске, 
Мытищах, Одинцово, Коломне, 
Красногорске и Домодедове.

Андрей Воробьёв также 
подчеркнул необходимость  
оформления и благоустрой-
ства въездных магистралей: 
«Всего у нас 29 дорог, 17 – ре-
гионального значения и 12 – 
федерального. Нам необходи-
мо достойно оформить все 29 
въездных групп до дня рожде-
ния Московской области – до 1 
октября». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
– ЭТО НАША
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА
В рамках областного закона «О 
благоустройстве в Московской 
области» разработан комплекс-
ный подход к благоустройству 
территорий муниципальных 
образований. 

В каждом муниципали-
тете должны быть разработа-
ны  правила благоустройства, 
трехлетний план благо-
устройства,  схема санитар-
ной очистки и  схема уборки 
территорий муниципального 
образования.

По состоянию на 12 мая об-
ластное Министерство ЖКХ и 
Госадмтехнадзор Московской 
области рассмотрели правила 
благоустройства, которые по-
ступили из 71 муниципального 
образования.

Из них утверждены или 
готовятся к утверждению пра-
вила благоустройства 80 про-
центов городских округов и 
70 процентов муниципальных 
районов.

«Благодаря принятому за-
кону о благоустройстве, сегод-
ня мы имеем все основания 
и механизмы закрепить за 
каждым участком земли в Под-
московье ответственного, – 
подчеркнул Андрей Воробьёв. 
– Если это владелец какого-то 
предприятия, прилегающая 
территория должна им обслу-
живаться, как это делается во 
всем цивилизованном мире. 
Владелец магазина или дома, 
после утверждения схемы 
уборки, будет отвечать рублем 
за состояние чистоты на приле-
гающей территории. Соответ-
ственно, наш Госадмтехнадзор, 
муниципальные органы вла-
сти будут штрафовать прови-
нившихся после предупрежде-
ния. Считаю это стратегически 
важным решением».

Вопросы особого значения 
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 13 мая провел расширенное 
заседание областного правительства. В повестке дня рассмотрены вопросы 
ремонта дорог и благоустройства территорий региона. 

   Конкурс «Лучший по профес-
сии» среди работников социальной 
сферы Московской области прой-
дёт во втором квартале. В этом году 
также выберут лучшее учреждение 
социальной сферы. 

Как известно, 17 апреля в Мо-
сковской области стартовал един-
ственный в России региональный 
конкурс учителей-предметников.

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

Лучшего социального работника 
Подмосковья выберут 
во втором квартале

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1300
9 мая было проведено в Московской 
области.

только молодежных 
мероприятий
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Т оржественным маршем со-
бравшиеся прошли к Мемо-
риалу Славы. У Вечного огня 
состоялся митинг, на котором 

вспомнили героев, отдавших жизнь за 
мир и Победу. 

«Я держу в руках юбилейную ме-
даль, – обратился к ветеранам и участ-
никам митинга Андрей Иванов. – Три 
тысячи девятьсот четырнадцать памят-
ных наград мы вручили в преддверии 
праздника нашим ветеранам. Всем тем, 
кто ради нас с вами сражался 
и трудился в тылу, тем, кто 
испытал весь ужас этой 
войны. Триста тридцать 
четыре медали не были 
вручены… Тяжело назы-
вать эту страшную цифру, 
наши ветераны уходят… 
Они пополняют ряды Бес-
смертного полка. Вели-
кого полка, равного 
которому нет в 
истории челове-
чества. Каждый 
из нас сейчас 
должен по-
просить про-
щения у всех 
названных и 
б ез ы м я н н ы х 
героев… Про-
стите, что в те годы 
мы не стояли с 

вами рядом, простите, что в суете 
ежедневных проблем вспоминаем о 
вас не так часто, как должны… Низ-
кий поклон вам за жизнь, которую 

вы нам подарили!»

Глава Одинцовского 
района возложил юби-
лейную медаль к Веч-
ному огню. «С болью в 
сердце, с безмерной 
благодарностью раз-

решите мне в па-
мять о каждом из 

вас возложить 
эту медаль. 

Сейчас она 
горячее, чем 
пламя Вечно-

го огня. Награда, которая не нашла сво-
его героя», – произнёс Андрей Иванов и 
объявил минуту молчания.

Начальник территориального 
отдела военного комиссариа-
та Вячеслав Клявинь также 
обратился к собравшимся: 
«Тяжелейшей ценой нам 
досталась эта Победа. Мил-
лионы не вернулись с полей 
сражений, умерли от ран в го-
спиталях, сгинули в концлагерях, 
умерли после войны, нося под сердцем 
осколки снарядов. Никто и никогда не 
поставит наше Отечество на колени, не 
заставит нас переписать историю, пото-
му что она написана кровью наших де-
дов и прадедов. И мы будем помнить об 

этом всю жизнь, потому что, пока жива 
память, будет жить Бессмертный полк, 
будет жить наше Отечество».

Взял слово и ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник штурма 
Рейхстага, генерал-майор Владимир 
Иоси фович Линник: «Сегодня мы с 
вами вспоминаем всех, кто отдал свои 
жизни за Победу. У Вечного огня виден 
вспыхнувший танк, горящие русские 
хаты, горящий Смоленск, Рейхстаг, го-

4  | ПРАЗДНИК

Шествие на День Победы 
в Одинцово собрало 
больше 10 тысяч человек
Празднование в честь 70-летия Великой Победы началось с возложения цветов к памятнику 
маршалу Жукову. Здесь собрались школьники, студенты, ветераны Великой Отечественной вой-
ны, локальных войн, жители и гости Одинцово. Были установлены корзины с цветами от главы 
Одинцовского района Андрея Иванова, мэра города Александра Гусева, от ветеранов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Михаил БАШТАНЕНКО
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рящее сердце солдата. Подвиг советского 
народа в этой страшной, кровавой и не-
виданной в истории войны – бессмертен. 
Вечная память героям, павшим за свободу 
и независимость нашей родины! Мы пом-
ним и будем помнить их имена! Да здрав-
ствует наша Великая Победа!»

Панихиду по погибшим в годы войны 
совершил благочинный церквей Один-
цовского округа архимандрит Нестор (Жи-
ляев). 

Стоит отметить, что за безопасностью 
праздничного шествия в день 70-летия По-
беды следили свыше 130 сотрудников по-
лиции.
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З апуск пиротехники с 
острова на «баранке» 
предварялся тема-
тическим лазерным 

шоу. Светомузыкальное пред-
ставление длилось около пяти 
минут, представляя собой про-
екцию с изображениями сол-
дат и военной техники времён 
Великой Отечественной войны 
на здание районной админи-
страции.

«Мы постарались сделать 
зрелище масштабным и за-
поминающимся для жителей 
Одинцовского района и гостей, 
– отметил глава района Андрей 
Иванов. – Нам выпала честь 
стать организаторами семиде-
сятилетнего юбилея Победы, 
очень важно было провести 
всё на самом высоком уровне. 
Мы хотим, чтобы этот яркий 
праздник сохранился в памяти 
людей на долгие годы». 

В течение всего празднич-
ного дня в центре Одинцово 
проходил фестиваль «Весна 
Победы». Программа празд-
ничных гуляний включала в 
себя десятки интерактивных 

площадок с мастер-классами. 
Все желающие могли научить-
ся танцам в стиле «ретро», по-
участвовать в спортивных кон-
курсах, сфотографироваться 
на фоне военной техники 40-х 
годов, послушать живую музы-
ку или стать зрителями театра-
лизованных представлений и 
исторических реконструкций. 
Для семей с детьми работала 
тематическая анимационная 
зона с разнообразными круж-
ками и аквагримом. 

Самой популярной среди 
гостей фестиваля оказалась ин-
терактивная площадка «Парти-
занский лагерь». Её модерато-
ром выступил прославленный 
артист балета и режиссёр 
Гедиминас Таранда, 
ставший традици-
онным участни-
ком всех круп-
ных праздников 
Одинцовского 

района. Художественный руко-
водитель Русского Имперского 
Балета предлагал посетите-
лям пройти курс подготовки 
бойцов-красноармейцев, обу-
читься оказанию первой меди-
цинской помощи или просто 

сфотографироваться на фоне 
Знамени Победы. Здесь же 

развернулась масштаб-
ная экспозиция моде-

лей военной техни-
ки времён Великой 
О т еч е с т в е н н о й   
войны. 

Со специаль-
ными программами 

в «Партизанском лаге-
ре» выступили танце-

вальные коллективы и 
музыканты. Специаль-

ным гостем стала ак-
триса театра и кино, 
заслуженная артист-
ка России Екатерина 
Гусева. 

В рамках проекта «Стена 
памяти» на центральной пло-
щади и на территории у Веч-
ного огня были установлены 
стенды с информацией об из-
вестных уроженцах Одинцов-
ского района, участвовавших 
в сражениях Великой Оте-
чественной войны, а также о 
важных военно-исторических 
событиях. В их составлении 
приняли участие школьники 
района. 

Сюрпризом стали видео-
поздравления от знаменитых 
деятелей культуры – Иосифа 
Кобзона, Надежды Бабкиной, 
Владимира Соловьева и Евы 
Польны, записанные специаль-
но для жителей Одинцовского 
района.

Вечером на главной сцене 
площади стартовала музыкаль-
но-развлекательная программа 
«Солдатский альбом» с участи-
ем вокально-хореографическо-

го ансамбля «Честь 
имею!», Одинцовского 

эстрадно-симфоническо-
го оркестра, творческой сту-

дии «Танцующий город» и мно-
гих других коллективов. 

Кульминацией концертной 
программы стало выступление 
музыканта Валерия Сюткина. 

Добавим, что безопасность 
народных гуляний на День 
Победы в Одинцово обеспечи-
вало свыше 300 сотрудников 
полиции. Нарушений обще-
ственного порядка не зафик-
сировано.

ПРАЗДНИК

На салют в центр Одинцово 9 мая пришло 
больше 20000 человек. Количество зри-
телей праздничных залпов в честь 70-ле-
тия Великой Победы стало рекордным для 
Одинцовского района.

Салют в честь Дня Победы в Одинцово 
посетило рекордное число зрителей

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Михаил БАШТАНЕНКО
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Пришло 9 мая 
на салют в центр 
Одинцово.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20 000 
человек
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  Одинцовский район вместе со всей нашей 
страной  9 мая встретил святой для каждого рос-
сиянина праздник – 70-летнюю годовщину Вели-
кой Победы. В этом году в торжествах приняло 
участие рекордное число жителей района – более 
ста десяти тысяч человек! 

В память о подвиге военного поколения, с 
чувством благодарности, гордости за свою стра-
ну и свой народ люди вышли на улицы, присо-
единились к торжественным шествиям, с фото-
графиями близких встали в ряды «Бессмертного 
полка». 

Спасибо всем и каждому из вас, уважаемые 
жители Одинцовского района, за этот граждан-
ский порыв, пример настоящего патриотизма, 
который объединяет всех нас.   

Конечно, хотел бы отметить работу организа-
торов праздника –  площадки были развернуты во 
всех поселениях района – наших общественников  
и волонтёров.  Поблагодарить тех, кто обеспечи-
вал безопасность мероприятий, – сотрудников по-
лиции, спецслужб, спасателей, пожарных, добро-
вольцев и многих других. 

За последние полгода в Одинцовском районе 
было организовано свыше семисот акций, при-

уроченных к юбилею. Самые яркие и запомнив-
шиеся – эстафета «Салют Победе!» и конкурс граф-
фити «Целый мир помнит их в лицо». 

Благодаря художникам в Одинцово появились 
уникальные граффити, которые стали украшени-
ем города. Спасибо авторам этих картин за актив-
ную гражданскую позицию и любовь к истории 
Отечества.

Ну и, конечно, отдельные, самые теплые сло-
ва благодарности я говорю нашим уважаемым 
ветеранам. В эти дни вы стали нашим вдохнове-
нием. Все концерты и марши, все слова, все стихи 
и поздравления на День Победы – в вашу честь. 
Низкий вам поклон!

Отмечу, что празднованием 9 Мая юбилейный 
год не заканчивается. Каждый месяц, каждую не-
делю, каждый день этого года мы должны прове-
сти с памятью о тех, кто защитил нашу Родину от 
мирового зла. 

Впереди ещё много событий и акций, посвя-
щённых 70-летию Великой Победы.

Ещё раз с праздником, друзья!

С уважением, 
глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ
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О н был украшен цве-
тами и двумя фла-
гами – Советского 
Союза и Российской 

Федерации. На платформе ле-
гендарный состав встречали 
сотни жителей Барвихинского 
и глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

«Мы приветствуем «Поезд 
Победы» так же, как ровно 70 
лет назад по всей стране встре-
чали поезда с нашими отцами, 
дедами и прадедами, которые 
возвращались с фронта – с му-
зыкой, песнями, улыбками и, 
конечно, слезами на глазах. 
Наши родные возвращались 
с войны победителями. Они 
на своих плечах вынесли все 
тяготы и лишения, выстояли, 
подарили нам право на мир-
ную жизнь», – отметил глава 
района.

Акция «Поезд Победы» 
– это еще и дань памяти во-
инам-железнодорожникам, 
добавил Андрей Иванов: «Опе-
ративная переброска боевых 
подразделений, техники, до-
ставка боеприпасов, провиан-
та, эвакуация раненых – это 
лишь часть задач, которые 
железнодорожники вы-
полняли в годы Великой 
Отечественной войны. 
И всё это – под непре-
рывным огнем про-
тивника. Порядка 44 
процентов немецких 
авиабомб за время 
войны было сбро-
шено именно на 
объекты железной до-
роги». 

Церемония встречи по-
езда продолжилась патриоти-
ческой акцией «Бессмертный 
полк». Школьники Барви-
хинской средней школы рас-
сказали о подвигах своих 
родственников, воевавших 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Живой интерес 
барвихинцев вызвал не только 
поезд, но и фронтовая «полу-
торка» – грузовик ГАЗ-АА, ко-
торый прибыл на церемонию 
вместе с реконструкторами в 
форме времен Великой Отече-
ственной. 

В рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 
70-й годовщине Великой По-
беды, в селе Усово состоялась 
церемония возложения вен-
ков к мемориалу воинской 

славы. Вете-
ранам села в 

торжественной 
обстановке вру-
чили медали «70 

лет Победы в 
Великой Отече-
ственной вой-
не» и ценные 

подарки. 

«К сожале-
нию, участни-

ков Великой Отечественной с 
каждым годом становится всё 
меньше и меньше. Наши вете-
раны уходят, пополняя ряды 
Бессмертного полка. И сегод-
ня, в светлый День Победы, 
мы говорим им самые теплые 
слова благодарности за тот 
огромный вклад, который они 
внесли в Победу. Огромное спа-
сибо им за ратные подвиги и 
доблестный труд», – сказал гла-
ва Одинцовского района.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

«Поезд Победы» на станции Усово
«Поезд Победы» – паровоз времен Великой Оте-
чественной войны – прибыл 9 мая в сельское по-
селение Барвихинское. Состав прошел по усовской 
железнодорожной ветке от Белорусского вокзала 
через деревни Раздоры, Барвиха, Жуковка и фини-
шировал на конечной станции Усово. 
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«Мы приветству-
ем «Поезд По-
беды» так же, 
как ровно 70 лет 
назад по всей 
стране встречали 
поезда с нашими 
отцами, дедами и 
прадедами, ко-
торые возвраща-
лись с фронта – с 
музыкой, песня-
ми, улыбками и, 
конечно, слезами 
на глазах».
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ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН
фото автора и 
Петра КОРОТЕЦКОГО

Такую сценку удалось запечат-
леть корреспонденту «Один-
цовской НЕДЕЛИ» 8 мая в го-
роде Голицыно. Это ученики 
9 Б класса средней школы 
№2. Взяв в руки кисти и кра-
ску, они  старательно рестав-
рируют буквы на гранитных 
плитах. Поэт Роберт Рожде-
ственский в своем «Реквиеме» 
призывал «вспомнить всех по-
именно», утверждая, что это 

нужно не мертвым, это надо 
живым. Действительно нуж-
но, чтобы камни монументов 
сияли золотом нашей памяти. 

А 9 мая у этого же памят-
ника прошел очень много-
людный митинг. Прозвучали 
залпы салюта, выступили гла-
ва города Александр Дудоров, 
глава администрации Татья-
на Медведева, председатель 

Совета ветеранов Валентина 
Романенко, торжественным 
маршем прошли курсанты Го-
лицынского военного инсти-
тута пограничных войск.  А 
высоко в небе с громом пром-
чался клин «Русских Витязей» 
и «Стрижей». Возвращаясь с 

парада в Москве, летчики из 
Кубинки делали приветствен-
ные круги почета над теми 
мемориалами, мимо которых 
проходил маршрут их полета, 
в том числе и над Голицыно. 
Спасибо им, связавшим воеди-
но Красную площадь и поселе-

ния Одинцовского района. А 
еще одной связующей нитью, 
уже не только с Москвой, а со 
всеми городами России, были 
портреты погибших на войне 
и умерших после нее ветера-
нов в руках участников акции 
«Бессмертный полк».     

Фотофакты о памятниках и монументах

Во дворе Жаворонковской 
средней школы после рекон-
струкции открылся памят-
ник землякам, погибшим в 
Великой Отечественной во-
йне. Глава поселения Жаво-
ронковское Светлана Дейвис 
выразила благодарность лю-
дям, которые оказывают по-
мощь администрации в под-
держании таких важных для 
памяти поколений объектов, 
как памятники павшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Один из таких меценатов, 
предприниматель, депутат 
Совета депутатов Одинцов-

ского района Вячеслав Ки-
реев, присутствовавший на 
открытии памятника в Жа-
воронках, заботится о памят-
нике в деревне Осоргино. 
Под залпы салюта, данные 
курсантами подросткового 
военно-патриотического клу-
ба «АТЦ-Альфа», стела памяти 
у Жаворонковской средней 
школы была открыта, честь 
первыми возложить цветы 
была предоставлена ветера-
нам. 

В деревне Папу-
шево 9 мая 
о т к р ы л с я 
памятный 
знак зем-
лякам, сра-
жавшимся 
на фронтах 
Великой Оте-
чественной вой-
ны. Глава сельского поселения 
Назарьевское Марина Шибано-
ва, открывая памятник, отме-
тила, что пока он безымянный 
- на нем нет фамилий. Краеве-
дам и местным жителям еще 
только предстоит серьезная ра-
бота по поиску имен воинов, 
ушедших на защиту Родины из 
этой местности. Сегодня в Па-
пушево по официальным дан-
ным всего 12 человек местных 
жителей, остальные - незаре-
гистрированные дачники, а до 
войны в деревне жило более 
200 человек. 

Голицыно

Папушево Жаворонки
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Р одился Николай Елисеевич 
ещё в царской России в 1914 
году в селе Синицы. Сегод-
ня это местечко находится в 

Озёрском районе Подмосковья. Окон-
чив четыре класса сельской школы, 
Николай два года работал в чайной, 
учился сапожному ремеслу, столярно-
му делу. Потом открылась семилетка, 
но учиться дальше не пришлось: отец 
рассудил, что по жизни важнее не уче-
ба, а ремесло. Он сам был и маляром, и 
кровельщиком и взял сына в помощни-
ки. Отцовская школа не прошла даром 
– Николай Елисеевич всегда считался 
мастером на все руки.  

До армии успел поработать в под-
московном совхозе «Озёра», а потом 
его пригласили кладовщиком в совхоз, 
который до Великой Отечественной 
войны существовал в селе Покровское. 
Здесь Николай Елисеевич познакомил-
ся со своей будущей женой Марией 
Петровной. Она работала в совхозной 
столовой. Вскоре поженились. Практи-
чески 80 лет назад Николай Елисеевич 
осел на Одинцовской земле. 

Отсюда в 1936 году призывался на 
срочную службу. Служил в артиллерий-

ском полку в бывшем Царском селе 
(сейчас город Пушкин). Участвовал в па-
раде на Красной площади. Парады 
в то время проводились 7 но-
ября, а на Первомай устра-
ивались праздничные ше-
ствия. 

Николай Елисеевич 
прошёл Финскую войну. 
После Финской успел по-
быть дома только год. Пе-
ред самым началом Вели-
кой Отечественной в июне 
1941 года снова был призван 
для прохождения срочной 
службы. Но его эшелон, следовав-
ший на латвийскую границу, застиг-
нутый началом войны, был развернут 
на формирование в Калинин (Тверь). 
Воевал Кузьмин под Брянском, в Киров-
ской и в Новгородской областях. После 
года самоотверженной обороны в ме-
стечке Мясной бор попал в плен и был 
вывезен в лагерь на территорию Герма-
нии. В  победном мае 1945 года пришло 
освобождение. Но до настоящей свобо-
ды пришлось пройти проверку в лагере 
НКВД на Дальнем Востоке. Реабилити-
ровали его в сентябре 1946 года. 

Возвращаясь в Покровское, Нико-
лай Елисеевич не знал, жива ли жена, 

ждёт ли, примет ли. Родных в 
Озёрском районе к тому вре-

мени у него не осталось. 
Отец с матерью умерли, 
брат и сестры обзавелись 
своими семьями и разъеха-
лись. 

Оказалась, что Мария 
Петровна жива, ждёт. Впе-
реди была долгая мирная 
жизнь. Сразу устроился 

работать. Через год у Кузь-
миных родилась дочь Люба. И 

хотя ютились в тесной комнатушке 
с удобствами на улице, жили дружно. 
«Папа любил пошутить, – рассказывает  
Любовь Николаевна, – а дома тогда всё 
до мелочей было сделано его руками». 
Первое благоустроенное жильё семья 
получила лишь в 60-е годы. 

Николай Елисеевич трудился до 81 
года. В его трудовой книжке масса бла-
годарностей. На заслуженный отдых 
ушёл в 1995 году. Последний год рабо-
тал вахтёром в Доме отдыха «Покров-
ское». Внушительный официальный 
стаж куда меньше реального, ведь рабо-

тать Николай Елисеевич стал с десяти 
лет. Он ещё довольно свободно ходит 
с палочкой по квартире, а в прошлом 
году в сопровождении дочери даже вы-
ходил на улицу. Хотя живёт, между про-
чим, на последнем этаже пятиэтажки 
без лифта. «Да это ещё что! – говорит 
Любовь Николаевна, заметив мое удив-
ление. – В 95 лет он мне еще на огороде 
помогал».

И дольше века длится жизнь...
Наш земляк, житель Часцовского поселения Николай Елисеевич Кузьмин 17 мая отмечает не 
круглую, но достойную восхищения дату – 101-й день рождения. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО автора и из архива семьи Кузьминых

С амыми почетными гостями 
этого праздника, безусловно, 
стали ветераны Великой Оте-
чественной войны. Своими 

выступлениями их порадовали юные 
артисты – дети, ради жизни и свободы 
которых, в далекие сороковые они во-
евали с нацистской армией.

Ровно 70 лет мы живем в свободной 
стране благодаря ветеранам. Именно 
это подчеркнула Валентина Петровна 
Романенко – председатель Совета вете-
ранов Великой Отечественной войны и 
Совета общественности города Голицы-
но: «Сейчас, когда мировое сообщество 
пытается пересказать историю, очень 
важно сохранить нашу память, чтобы 
наши потомки никогда не забывали, 
кто и какой ценой добился Великой По-
беды».

Для гостей праздника с благотво-

рительным концертом выступили та-
лантливые ученики вокальной школы 
«BeVictory» и дуэт «Cool On». Ведущая 
концерта, актриса, певица, педагог по 
вокалу Виктория Белова также испол-
нила для ветеранов песни военных лет. 
Это особенно приятно, поскольку шко-
ла вокала «BeVictory» Виктории Бело-
вой заслужила признание и уважение 
не только в России, но и далеко за ее 
пределами.

– День Победы, – сказала, обраща-
ясь к ветеранам, учредитель Межрегио-
нального общественного молодежного 
движения в поддержку Президента РФ 
Елена Романенко, – действительно все-
народный святой праздник. Он  объеди-
няет всё наше общество, напоминает о 

роли нашей страны в поворотных исто-
рических событиях, в спасении мира 
от фашизма. В Голицыно 234 работника 
тыла и 34 участника Великой Отече-
ственной войны. Сегодня у нас есть воз-
можность отдать дань глубокого уваже-
ния и благодарности этим героям».

К сожалению, присутствовать в зале 
на концерте в их честь смогли не все 
ветераны – возраст берет свое. Прийти 
смогли лишь восемь из них. Зал гром-
кими аплодисментами приветствовал 
защитников Родины, имена которых 
звучали со сцены. В честь праздника 
всем им вручили памятные сувениры с 
символикой 70-летия Победы.

– Хотелось бы ещё раз искренне по-
благодарить вас, за ратные дела, за рат-

ные подвиги, за преданность Родине, за 
преданность общему делу, – поддержал 
Елену учредитель движения и директор 
общероссийского благотворительного 
фонда «Столица милосердия» Владислав 
Федотов. – Вы, ваши боевые товарищи, 
всё военное поколение навсегда остане-
тесь для нас самым главным примером 
преданного отношения к Родине. 

Значимость мероприятия отметили 
все присутствующие – и представители 
старшего поколения, и молодежь, и 
даже дети. Атмосфера в зале была осо-
бой – каждый чувствовал и понимал, 
как важно помнить, знать, гордиться 
своей Родиной, своей семьей. Песни 
военных лет, звучавшие со сцены, уси-
ливали чувства и эмоции – иногда было 
просто невозможно сдержать слезы. 

Ветераны выразили благодарность 
директору культурно-досугового центра 
«Октябрь» Наталье Шевченко за теплый 
сердечный прием. 

К сожалению, в настоящее время са-
мые святые вещи становятся объектом 
спекуляций. Мы видим попытки ис-
казить значение Победы, из освободи-
телей сделать оккупантов, а из нацист-
ских пособников – борцов за свободу. 
Наша общая задача – активно противо-
стоять фальсификаторам истории. Кон-
церт «Голос Победы» лишний раз дока-
зал, что мы способны сохранить нашу 
историю, нашу Память… Он выразил 
признательность ветеранам Великой 
Отечественной войны за то, что они не 
отступили, не дрогнули, а шли вперед к 
Победе и миру на нашей земле.

«Голос Победы» Концерт с таким названием 
состоялся в начале мая в куль-
турно-досуговом центре Голи-
цыно «Октябрь». Организато-
рами мероприятия выступили 
Межрегиональное обществен-
ное молодежное движение в 
поддержку Президента РФ и 
КДЦ «Октябрь» при поддерж-
ке Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и Совета 
общественности городского 
поселения Голицыно. 

ТЕКСТ Наталья БУНИНА

ОБЩАЯ ПАМЯТЬ
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В мероприятии, которое орга-
низовали члены мотоклуба 
Московского автодорожного 
института, приняло участие 

более сорока человек. Мотопробег 
проходил при поддержке руковод-
ства вуза, сотрудников ГИБДД и ад-
министраций районных поселений, 
через которые пролегал маршрут.

От главного корпуса МАДИ  ко-
лонна отправилась в Одинцово к 
памятнику Маршалу Жукову. Здесь 
состоялся торжественный митинг 
с участием школьников и предста-
вителей районных молодежных во-
енно-патриотических клубов. После 
традиционного возложения цветов 
к подножию мемориала и минуты 
молчания в память о погибших на 

фронте советских солдатах мотоци-
клисты с удовольствием пообщались 
с ребятами, дали им сфотографиро-
ваться за рулем «железных коней» и 
пожелали в будущем тоже стать сту-
дентами МАДИ и присоединиться к 
их дружному клубу. 

Далее мотоциклисты проследо-
вали в Кубинку, где аналогичный 
митинг прошел возле памятни-

ка воинам-дорожникам, которые 
восстанавливали поврежденные 
бомбардировками дороги и мосты 
Минского шоссе, имевшего важное 
стратегическое значение во время 
Великой Отечественной войны.

Завершился мотопробег в дерев-
не Ленино Истринского района воз-
ле мемориального комплекса вои-
нам-сибирякам.

НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Ежегодная премия губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье» уч-
реждена в целях поощрения социальной 
активности и проявления гражданской 
позиции населения Московской области 
через реализованные проекты в Москов-
ской области. В конкурсе на соискание 
ежегодных премий могут принимать 
участие граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18 лет, постоянно или 
временно проживающие на территории 
Московской области. 

Премии присуждаются по десяти но-
минациям. Призовой ежегодный преми-
альный фонд составляет 180 миллионов 
рублей.

В номинации «Спасибо Деду за 
Победу» соискатели должны предста-
вить проекты по сохранению памяти о 
событиях Великой Отечественной вой-
ны и иных войн в истории Отечества, 
созданию фото-, аудио- и видеоархивов, 
патриотическому воспитанию и созда-
нию поисковых, военно-патриотических 
клубов. В этой номинации присуждают 
160 премий: одна первая премия – 335 
тысяч рублей, 65 вторых премий по 150 
тысяч рублей и 160 третьих премий по 
70 тысяч рублей.

Премии присуждают ещё
в девяти номинациях: 
   «Творческое Подмосковье», 
   «Доброе сердце», 
   «Наследие Подмосковья», 
   «Гражданский диалог», 
   «Облик Подмосковья», 
   «Новые возможности», 
   «Активное Подмосковье», 
   «Экология Подмосковья», 
   «Больше чем профессия». 

В каждой номинации присуждается одна 
первая премия  в размере 335 тысяч ру-
блей, 50 вторых премий по  150 тысяч ру-
блей  и 140 третьих премий по 70 тысяч 
рублей. 

Заявки соискателей направляются в 
электронном виде в Главное управление 
социальных коммуникаций Московской 
области через сайт конкурса: www.на-
ше-подмосковье.рф или на электронную 
почту: premiya2015@mail.ru. Форма за-
явки размещена на сайте премии: www.
наше-подмосковье.рф (http://www.nashe-
podmoskove.ru). Заявки рассматривает 
совет, состав которого утверждает глава 
Подмосковья. 

Более подробное описание номинаций 
на сайте: www.наше-подмосковье.рф 

в разделе «О премии».

Конкурс на соискание ежегод-
ных премий губернатора Мо-
сковской области «Наше Под-
московье» стартует в регионе 
15 мая. Победители будут 
определены 4 ноября. 

Студенческий мотопробег 

АКЦИЯ

А кция, приуроченная к 
70-летию Победы, органи-
зована Правительством 
Московской области 

и Общественной палатой Подмо-
сковья. Идею члена Палаты Татья-
ны Дмитриевой муниципалитеты 
охотно поддержали. «Например, в 
Волоколамском районе автомоби-
листы разместили изображение 
Мемориального комплекса героям-
панфиловцам в поселке Дубосеково, 
памятник лётчикам – защитникам 
Москвы, самолёт Як-3, изображен 
на стикерах Можайского района, па-

мятник Воину-освободителю 
на Перемиловской вы-
соте – в Яхроме Дми-
тровского района», 
– рассказала пред-
седатель Совета 
молодежного 
о б щ е с т в е н -
ного движе-
ния экологов 
Подмосковья 
«Местные» Та-
тьяна Дмитриева. 
Идею областных 
общественников под-

хватили их местные коллеги. Акти-
висты бесплатно раздавали стике-
ры на улицах Одинцово, Балашихи, 
Жуковского, Звенигорода, Коломны, 
Королева, Орехово-Зуево, Подольска, 
Реутова, Химок, Электростали, Сол-
нечногорска, Рузы, Краснознамен-
ска. 

Памятные наклейки можно 
было получить в Волоколамском, 
Воскресенском, Дмитровском, Ис-
тринском, Клинском, Красногор-
ском, Ленинском, Люберецком, 
Можайском, Мытищинском, Наро-
Фоминском, Ногинском, Пушкин-
ском, Раменском, Сергиево-Посад-
ском, Щелковском и Ступинском 
районах.

Акция проходила три дня 
во всех крупных городах 

Подмосковья. В Одинцо-
во активисты движения 
«Местные» раздавали 
наклейки накануне 
Дня Победы прямо на 
Можайском шоссе. «В 
нашем городе на наклей-
ке изображен маршал 

Победы Георгий 
Константинович 
Жуков. В Одинцов-
ском районе мы 
раздали 15 тысяч 
наклеек», – сооб-
щил  руководитель 

молодежного обще-
ственного движе-

ния «Местные» 
по Одинцов-

скому рай-
ону Сергей 
Кистанов. 

Накануне Дня Победы
В 32 муниципальных образованиях области 8 мая авто-
мобилистам раздали 100 тысяч стикеров с изображением 
памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО автора и Маргариты БОГДАНОВОЙ

В Одинцовском районе 
6 мая прошел мотопробег, 
посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Члены актива областного Совета ветеранов войны 
и труда 7 мая в Волейбольно-спортивном ком-
плексе г. Одинцово приняли в подарок от предста-
вителей социального блока Правительства Мо-
сковской области тонометры, глюкометры, пояса 
из верблюжьей шерсти и два компьютера.

ОБЩЕСТВО

АНОНС

ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Н а встрече с ветеран-
ским активом при-
сутствовали замести-
тель председателя 

Правительства Московской об-
ласти Ольга Забралова, ми-
нистр социальной защиты на-
селения Московской области 
Ирина Фаевская, заместитель 
министра социальной защиты 
населения Московской обла-
сти Лариса Туманова и началь-
ник Одинцовского управления 
социальной защиты населения 
Наталья Малашкина. 

Поприветствовав собрав-
шихся, Ольга Забралова пояс-
нила, что в этот раз передаёт-
ся лишь часть материальной 
помощи, а именно подарки, 
предназначенные ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны. Остальная часть будет до-
ставлена во все 67 Советов 
ветеранов муниципальных об-
разований Подмосковья. 

Подарки для ветеранов 
собраны при поддержке пред-
приятий-спонсоров, в числе 
которых  клинический госпи-
таль «Лапино». Главный врач 
Елена Спиридонова и испол-
нительный директор госпита-
ля Вадим Лях поздравили ве-
теранов в 70-летием Великой 
Победы, пожелав им как мож-
но дольше оставаться в строю. 
Затем специалисты госпиталя 
подробно рассказали об осо-
бенностях подаренных меди-
цинских приборов.   

Встреча завершилась чае-
питием в неформальной обста-
новке.  

В интервью присутствовав-
шим на мероприятии предста-
вителям СМИ министр Ирина 
Фаевская рассказала, что пере-
дача спонсорской помощи 
для ветеранских организаций 
– одно из запланированных 
мероприятий, приуроченных 
70-летию Победы и одобрен-
ных Правительством и губер-
натором Московской области 
Андреем Воробьёвым: «Такие 
акции планируется проводить 
и дальше. К нам обращаются 
организации, готовые оказать 
благотворительную помощь 
в поддержке ветеранов. Если 
это небольшие предприятия, 

то они в первую очередь по-
могают людям, проживающим 
на своей территории или тем, 
кто работал на их предпри-
ятиях. Крупные фирмы, име-
ющие больше возможностей, 
предлагают оказать помощь 
не только своим ветеранам. Во-
обще, приятно отметить, что 
предприниматели проявили 
инициативу и неравнодушие 
к нуждам и пожеланиям вете-
ранов».

Для Подмосковья также 
подготовлена программа, по 
которой пожилые люди, про-

живающие в  области, будут 
обеспечиваться специальны-
ми браслетами со встроенным 
GPS-передатчиком. Умный 
браслет будет считывать био-
логические показатели вла-
дельца, и в случае каких-либо 
нарушений подаст сигнал SOS 
и координаты места нахожде-
ния в диспетчерский центр 
скорой помощи. Благодаря 
«тревожному браслету», сигнал 
о помощи будет передан даже 
в том случае, если человек по-
терял сознание. Если же вла-
делец браслета, почувствовав 
себя плохо, в состоянии гово-
рить, то по встроенной в брас-
лете громкой связи он сможет 
сам вызвать скорую помощь 
и сообщить, что с ним случи-
лось. 

На создание этой програм-
мы затрачено более четырёх 
миллионов рублей. Уже заку-
плена тысяча таких браслетов 
экстренной помощи. В первую 
очередь они будут выданы лю-
дям, которым наиболее необ-
ходимы по возрасту и по состо-
янию здоровья. Если браслеты 
хорошо себя зарекомендуют, 
соцзащита области берётся по-
степенно обеспечить ими всех, 
кто в этом нуждается.  

 Международная выставка-
форум непродовольственных 
и продовольственных товаров 
«Крым - Юг России 2015» прой-
дёт с 26 по 31 мая в Севастопо-
ле, Республика Крым.

В этом году в ней запла-
нировано участие предста-
вителей шести федеральных 
округов нашей страны. Боль-
шое мероприятие станет уни-
кальной площадкой для на-
лаживания прямых рабочих 
контактов с потенциальными 
партнерами и расширения 
рынков сбыта. 

Главным сюрпризом Меж-
дународной выставки-форума 
«Крым - Юг России 2015» станет 
презентация «Патриотическо-

го проекта». Идея его созда-
ния появилась после общения 
предпринимателей шести фе-
деральных округов с организа-
торами. 

Его главная задача нагляд-
но продемонстрировать миро-
вому сообществу поддержку 
Президента Российской Фе-
дерации, Республики Крым 
и Севастополя со стороны 
бизнес-сообщества и офици-
альных лиц субъектов Федера-
ции в рамках Международной 
выставки «Крым - Юг России 
2015». 

Показать, как бизнес-со-
общество из разных регионов 
России, в лице представлен-
ных на выставке компаний, 
помогает налаживать экономи-

ку Крыма и Севастополя. 
Для этого оргкомитет вы-

ставки изготовил карту России 
размером 1,6 на 3,2 метра, на 
которой все участники выстав-
ки, главы, министры, мэры, 
депутаты и официальные 
представители субъектов феде-
рации смогут поставить свои 
подписи. Также они смогут ска-
зать несколько слов на телека-
меру Президенту в поддержку 
его решения о присоединении 
Крыма и/или рассказать, как 
их республика, область, край, 
город, компания помогают 
Крыму интегрироваться в со-
став Российской Федерации. 

После выставки эта карта 
и видеофильм с выступления-
ми участников будут подарены 

Президенту России Владимиру 
Путину. 

Основным местом встречи 
участников выставки «Крым - 
Юг России» вновь станет Сева-
стопольский институт банков-
ского дела. Там каждый сможет 
показать свою самую лучшую 
продукцию и инновационные 
технологии. 

В этом году форум пройдет 
в два этапа. Первый – это не-
продовольственная выставка. 
Запланировано участие из-
вестных производителей, кото-
рые представят свои мировые 
премьеры в области маши-
ностроения, сельхозтехники, 
строительных и интерьерных 
материалов, детского игрового 
оборудования и многое другое.

Вторым этапом станет про-
довольственная выставка, в 
которой примут участие ком-
пании-производители всего 
ассортимента продуктов пи-
тания из шести федеральных 
округов России. Помимо это-
го, в течение всего форума в 
Студенческом сквере с 26 по 
31 мая будет проходить Фести-
валь культуры и кухни народов 
Кавказа. Организаторы при-
глашают всех принять участие 
в важном для развития полу-
острова мероприятии. 

Видеоанонс «Патриотического 
проекта» вы можете посмо-
треть по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=MVaO-
HNdefO. 

Международный 
день пропавших 
детей пройдёт 
в Одинцово

В воскресенье 24 мая 
на площади возле 
районной админи-
страции состоится 
акция, приуроченная к 
Международному дню 
пропавших детей. На-
чало в 12 часов.

   Основные цели акции 
– привлечь внимание об-
щественности к проблеме 
исчезновения детей, по-
высить ответственность 
и внимание родителей в 
вопросах воспитания, а 
также подчеркнуть зна-
чимость семейных ценно-
стей в жизни современно-
го общества.

В ходе акции будет 
представлена выставка 
детских рисунков на тему 
«Счастливая семья», высту-
пят добровольцы из отря-
да «СпасРезерв», пройдут 
различные мастер-классы, 
а также будет показан ви-
деоролик о работе волон-
тёров, МЧС, полиции.

Кроме того, в рамках 
Международного дня про-
павших детей пройдет ак-
ция «МЫ ВМЕСТЕ», в ходе 
которой все желающие 
смогут получить брошюры 
с информацией о том, что 
делать, если ребенок поте-
рялся,  как этого избежать. 
В брошюре также указаны  
контакты волонтеров, пра-
воохранительных органов 
и сведения для доброволь-
цев.

Главным сюрпризом Международной выставки «Крым – Юг России 2015» 
станет подарок Президенту России Владимиру Путину

Подарки для ветеранов

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО Петр КОРОТЕЦКИЙ
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НАКАЗАНИЕ ДЛЯ 
НАРУШИТЕЛЕЙ
До   введения   лицензирова-
ния  управляющие  компании 
за   те   или  иные  нарушения 
могли   отделываться  практи-
чески   бесконечными    штра-
фами. Новые  же   полномочия 
Госжилинспекции   дают    это-
му  ведомству право  отобрать 
управление домами после двух 
нарушений, зафиксированных 

судом, а  вслед за  потерей 15% 
домов и  вовсе лишить лицен-
зии. Виды  нарушений  можно 
перечислять долго, но,  как за-
метил   председатель   Комите-
та  по  вопросам строительства, 
архитектуры, ЖКХ и энергети-
ки  Мособлдумы Владимир  Ду-
пак,  лицензионная  комиссия 
«четко просматривала управля-
ющую компанию по таким па-
раметрам, как доступность ин- 
формации, жалобы, штрафные 

санкции от  той  же  Госжилин-
спекции».   Кроме  этих  факто-
ров,  конечно, учитывались ма-
нипуляции с  коммунальными 
платежами, например, их само-
вольное расщепление,  то  есть  
перечисление   управляющими 
организациями  платы за  ком-
мунальные ресурсы, потре-
бляемые в  многоквартирных  
домах,  в  меньшем размере, 
чем  получено ими от потреби-
телей. 

Но что  же  будет,  если по-
сле нынешних нововведений в 
сфере ЖКХ кто-то все же станет 
заниматься   управлением  до-
мов «по старинке», без лицен-
зии?

– Управление многоквар-
тирными  домами должност-

ными лицами без лицензии 
будет  наказываться штрафом 
в размере от 50 до 100  тысяч 
рублей или дисквалифика-
цией на  срок до трех   лет.   А  
индивидуальным предприни-
мателям  или  юридическим  
лицам  грозит  «внушение» от 
150 до 250 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок до 
трех лет, – заметил в интервью 
министр ЖКХ Московской об-
ласти Евгений Хромушин.

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ 
ПЛАТЕЖЕЙ
Главная  задача  Московского  
областного единого информа-
ционно-расчетного    центра 
(МосОблЕИРЦ)  создать про-
зрачную  и  понятную для  жи-
телей региона   систему  на-
числения платежей за  ЖКУ.  

Лицензии навели порядок
Новые стандарты и требования в корне поменяли ситуацию 
на рынке управления жильем
До 1 мая 2015 года все управляющие компании, согласно федеральному за-
конодательству, должны были пройти лицензирование. Ведь теперь без соот-
ветствующей лицензии они не имеют права заниматься управлением домов. 
В Подмосковье процедура лицензирования стала полезной для всех: жите-
лей, самих управляющих компаний и, конечно же, надзорных органов власти.

Прозрачность в 
работе – ведущее 
требование при 
лицензировании 
управляющих 
компаний.

ТЕКСТ Алексей АНДРЕЕВ  |  ФОТО Александра МУДРАЦ
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По  поручению губернатора 
ЕИРЦ к осени будут  внедрены 
во  всех  городских  округах  и   
районах  Московской области.

–   МосОблЕИРЦ создавал-
ся, чтобы избавить подмосков-
ные управляющие компании  
от соблазна увести платежи 
населения на  липовые счета 
или покрутить  их  в  банках,  
прежде чем  перечислить по-
ставщикам услуг  и  ресурсов, 
– рассказали нам  в региональ-
ном МинЖКХ.

КОНТРОЛЬ 
«СНИЗУ»
–  Прозрачность в  работе – ве-
дущее требование  при  ли-
цензировании    управляющих 
компаний,  –  заметил председа-
тель Совета НП  «ЖКХ Контроль    
Московской   области» Олег  
Иванов. – Напомню, что отсев 
недобросовестных организа-
ций – это одна  из важнейших  
задач, которая ставилась при   
введении    лицензирования.    
Соблюдение    стандарта    рас-
крытия   информации – одно  
из  главных лицензионных  тре-
бований. В противном случае 

жильцы сами могут  обратить-
ся в ГЖИ с жалобами и добить-
ся смены УК.

Кроме  того,   обществен-
ный контроль за работой УК 
усилен формированием   сове-
тов   домов  по всему нашему 

региону. Так  что  Лицензион-
ная комиссия    теперь  будет    
учитывать не  только жалобы 
отдельных жильцов  или  групп  
граждан, но  и  позицию обще-
ственного самоуправления как 
такового.

ЭКЗАМЕНЫ 
ДЛЯ КОММУНАЛЬ-
ЩИКОВ
Экзамены  руководящих работ-
ников  управляющих  компа-
ний в форме компьютерного 
тестирования  проводились на 
базе   учебно-курсового  комби-
ната ЖКХ в Балашихе дважды 
в  неделю.  Для  успешной  сда-
чи   экзамена  было  необходи-
мо  владеть базовыми  знания-
ми о структуре коммунального 
комплекса, об  экономических 

и    технологических   аспектах 
ЖКХ.  С  самого  начала  было 
ясно, что  экзамены необходи-
мы в том числе для повышения 
профессионального   образова-
ния   самих  коммунальщиков 
или  даже овладения ими  ба-
зовыми знаниями в  этой сфе-
ре. Непрофессионалов (а такие 
тоже приходили  сдавать экза-
мен)  вычисляли  сразу. Новые 
УК, появляющиеся в нашем ре-
гионе, в дальнейшем тоже будут 
проходить через эту процедуру.

–    Подобные   экзамены   – 
часть нашей работы. Все  про-
водится  абсолютно  открыто, 
всегда можно проверить  про-
цедуру  приема  квалификаци-
онного экзамена, – заверил нас 
директор   областного  учебно- 
курсового  комбината   ЖКХ  в 
Балашихе Сергей Павлюченко. 
Действительно,    опыт   онлайн-
трансляции экзаменационной 
процедуры с веб-камер оказал-
ся удачным. Была обеспечена   
прозрачность   проведения  ква-
лификационных испытаний. 
Ведь     доступ к       трансляции 
имелся у всех    пользователей    
интернета.

По материалам газеты 
«Ежедневные Новости 

Подмосковья» № 82 (3507) 

или дисквалификация 
на срок до трех лет 
грозит должностным 
лицам за управление 
многоквартирными 
домами без лицензии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

От 50 до 100 
тыс. рублей

Руководители управляющих компаний должны разбираться 
во всех вопросах, касающихся сферы ЖКХ, в том числе и в 
порядке проведения капремонта.
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В месте с общественни-
ками в мероприятии 
участвовали члены 
мотоклуба «Гризли» 

и местные квадроциклисты. 
Безо пасность пробега обеспе-
чивали сотрудники правопо-
рядка, которые сопровождали 
колонну из автомобилей и 
квадроциклов на протяжении 
всего маршрута.

Солнечным весенним 
утром 10 мая все участники 
пробега собрались на поле 
возле Саввино-Сторожевско-
го монастыря. Перед стартом 
председатель Общественной 
палаты Захар Иванов сер-
дечно поблагодарил их за 
активность и патриотизм и 
напомнил о правилах при 
проезде опасных участков 
дороги.

Сначала колонна отпра-
вилась к памятному знаку «Ру-
беж 1941 года» возле деревни 
Рыбушкино. Именно здесь во 
время Великой Отечественной 
войны советские солдаты оста-
новили фашистских захват-
чиков, не дав им прорваться 
ближе к Москве. Участники 
пробега возложили к знаме-
нитой пушке ЗИС-3 цветы, 
сделали традиционную общую 
фотографию и проследовали 
в село Каринское. В 1941 году 
здесь находился штаб 144-й 
стрелковой дивизии под ко-
мандованием генерал-лейте-
нанта Михаила Пронина. В 
ноябре Каринское было окку-
пировано фашистами, и из-за 
многократного превосходства 
противника дивизия была 
вынуждена отступить на вос-
ток. За месяц кровопролитных 
боев на этом рубеже погибло 
более пяти тысяч советских 
солдат и офицеров. В декабре 
село было освобождено, а враг 
повернут вспять. В местной 

братской могиле погребены 
воины 144-й стрелковой ди-
визии, а на мемориале вместе 
с их именами выбиты имена 
жителей села, которые ушли 
на фронт и не вернулись. Воз-
ле этого обелиска представи-
тели Общественной палаты и 
квадроциклисты провели не-
большой митинг, где каждый 
мог рассказать о судьбе своих 
в о е в а в ш и х родственников. 

К митингу присоединились 
военнослужащие из города 
Власихи, которые в память о 
погибших на полях сражений 
красноармейцах произвели 
троекратный оружейный залп.

Дорога к мемориалу в 
деревне Хаустово пролегает 
мимо памятника легендарной 
«Катюше». Остановки здесь 
программа квадропробега не 
предусматривала, но все его 
участники, проезжая мимо 
знаменитой боевой машины, 
оглашали окрестности сигна-
лами клаксона. Таким же об-
разом общественников и ква-
дроциклистов приветствовали 
и водители встречных автомо-
билей. Проходящие вдоль до-
рог люди тоже не оставались 
равнодушными к пробегу, и 
обязательно махали колонне 
вслед.

В братской моги-
ле деревни Хаусто-
во среди советских 
воинов захоронен  
16-летний пар-
тизан Ваня Фит-
чин. До прихода 
немцев юноша 
работал в деревне 
пастухом, а после оккупа-
ции ушел в партизанский 

отряд в районе озера Глубокое. 
Однажды, когда Ваня возвра-
щался с выполненного боевого 
задания, он увидел во дворе 
одного из домов запряженную 
лошадь, телега которой была 
нагружена вещами местных 
жителей. Молодой человек не 
смог пройти мимо и решил 
перерезать подпруги у лошади, 
чтобы фашисты не смогли вы-
везти награбленное. За этим за-
нятием его и поймали. Немцы 
долго и жестоко допрашивали 
юношу, пытаясь узнать точное 
место нахождения партизан-
ских землянок, но Ваня упорно 
молчал. За все время допро-
са из его уст прозвучала лишь 
одна фраза: «Ничего я вам не 

скажу, гады вы проклятые!» 
Один из фашистов ударил пар-
тизана прикладом винтовки 
в висок. Так погиб храбрый 
защитник подмосковной зем-
ли… В память о Ване и других 
отважных ребятах, отдавших 
свои жизни за родное Отече-
ство, самые юные участники 
квадропробега выпустили в 
небо девять белых голубей.

Несмотря на продолжи-
тельную и насыщенную про-
грамму пробега усталым не 
выглядел никто. Даже малы-
ши, которые участвовали в 
подобной патриотической 
акции впервые, совсем не ка-
призничали, а с интересом 
расспрашивали мам и пап о 
Великой Отечественной вой-
не и подвигах советских сол-
дат. Квадроциклисты в свою 
очередь благодарили обще-
ственников за приглашение и 

охотно разрешали 
всем желающим 
сфотографиро-

ваться за рулем 
своих «железных 
коней». После воз-
ложения цветов к 
мемориалу памя-

ти в деревне Иглово 
все участники квадропро-
бега дружно спели хором 

известные пес-
ни военных 

лет.

погребены 
лковой ди-
але вместе 

иты имена 
орые ушли 
улись. Воз-
представи-

й палаты и 
ровели не-
де каждый 
дьбе своих 

твенников. 
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долго и жестоко допрашивали 
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место нахождения партизан-
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ши, которые участвовали в 
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акции впервые, совсем не ка-
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ственников за приглашение и 

охотно разрешали 
всем желающим 
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На квадроциклах 
по памятным местам 
Представители Общественной палаты Одинцовского района приняли участие 
в квадропробеге, посвященном 70-летию Великой Победы. Они побывали 
возле  удаленных памятников боевой славы сельского поселения Ершовское.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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П редседатель Обще-
ственной палаты 
Захар Иванов рас-
сказал коллегам о 

своем участии в одном из фо-
румов активных граждан «Со-
общество». Такие форумы про-
водятся в девяти федеральных 
округах страны по инициативе 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации и являются 
открытой рабочей площадкой 
для взаимодействия между об-
ществом, бизнесом и властью. 
Захар Иванов также отметил 
плодотворную работу предста-
вителей районной Обществен-
ной палаты на субботниках 28 
марта и 18 апреля.

Недавно состав Обществен-
ной палаты пополнился сразу 
пятью новыми членами. Ими 
стали Сергей Баташев, Мак-
сим Цыбуляк, Оксана Марки-
на, Константин Струков и Ма-
рия Подъяпольская. Эти люди 
принимали активное участие 
в работе палаты с момента ее 
основания и хорошо знакомы 
со всеми насущными пробле-
мами района. Изменения про-
изошли и в комиссии по ЖКХ, 
дорожному хозяйству, транс-
порту, строительству и связи. 
Председатель комиссии Ан-
дрей Блощинский недавно был 
назначен начальником отдела 
по работе с управляющими 
компаниями администрации 

города Одинцово, а по прави-
лам Общественной палаты в ее 
состав не могут входить муни-
ципальные служащие. Место 
Андрея теперь займет Максим 
Цыбуляк, но и сам он продол-
жит работу в Общественной 
палате в статусе консультанта-
эксперта и руководителя ново-
го Межкомиссионного эксперт-
ного совета. Оксана Маркина, 
Константин Струков и Сергей 
Баташев также были определе-
ны в комиссию по ЖКХ. Мария 
Подъяпольская вошла в состав 
комиссии по здравоохране-
нию, социальной политике, 
трудовым отношениям и каче-
ству жизни населения. 

Председатель комиссии 
по культуре, спорту и туризму 
Елена Грибкова выступила с 
предложением о разработке 
персонального логотипа Обще-
ственной палаты. Захар Ива-
нов попросил всех участников 
заседания подумать над дизай-
ном логотипа и на следующем 
собрании представить на все-
общий суд готовые варианты.

Члены палаты обсудили 
вопрос ремонта помещения со-
циальной защиты. 

– Помещение находится в 
плачевном состоянии. Инвали-
дов, приезжающих сюда со все-
го района, встречают лестни-
цы, по которым опасно ходить 

даже здоровым людям. Уста-
новленный недавно пандус не 
спасает положения: для того 
чтобы на него заехать, нужно 
преодолеть выбоину в асфаль-
те. Мы будем писать письма 
в городскую администрацию 
с просьбой как можно скорее 
устранить эту проблему. Если 
ответной реакции не последу-
ет, обратимся в Общественную 
палату Московской области, – 
пообещал Захар Иванов. 

В Одинцовском районе 
проживает более 18  000 инва-
лидов, среди них – 700 несовер-
шеннолетних. Большинство 
этих людей пользуются техни-
ческими средствами реабили-
тации. Выплатой компенсаций 
за приобретение таких средств 
всегда занималось Министер-
ство социальной защиты, но с 
этого года данные полномочия 
переданы Фонду социального 
страхования. За Министер-
ством остался солидный долг. 
Подробнее об этой ситуации 
рассказала член комиссии по 
здравоохранению Людмила 
Седлова:

– Сумма долга по всей Мо-
сковской области составляет 
более ста миллионов рублей. 
Фонд социального страхования 
не приступил к выплате дол-
гов до сих пор. В связи с этим 
инвалиды сейчас вынуждены 
приобретать средства реабили-
тации и жизнеобеспечения на 
свои деньги. Кроме того, Фонд 
собирается проводить выпла-
ты долгов не в полном объеме, 
а по своим прежним тарифам. 
К примеру, если в прошлом 
году человек купил ортопе-
дическую обувь за 20 тысяч 
рублей, компенсацию он полу-

чит только в размере 14 тысяч. 
С этой проблемой ко мне часто 
обращаются инвалиды райо-
на. Многие из них находятся в 
тяжелом материальном поло-
жении, и позволить себе такие 
непредвиденные траты просто 
не могут.

Захар Иванов предложил 
провести на эту тему отдель-
ный круглый стол с участием 
всех трех сторон. Стоит отме-
тить, что члены Общественной 
палаты в своей работе постоян-
но уделяют внимание людям с 
ограниченными возможности 
и всячески помогают им. На-
пример, недавно члены палаты 
приняли участие в массовой 
донорской акции. Вырученные 
деньги были переданы жите-
лю Барвихи, инвалиду первой 
группы Роману Рыженкову.

В ходе заседания замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты Сергей Измайлов 
отметил, что обновление ин-
тернет-сайтов администра-
ций некоторых районных по-
селений происходит редко и 
нерегулярно. В этом случае 
открытость местных властей 
оставляет желать лучшего, 
ведь информация о доходах 
и расходах бюджета и другие 
актуальные новости остаются 
недоступными для жителей. 
Было решено создать рабочую 
группу, которая проанализи-
рует работу интернет-ресурсов 
всех 16 поселений и разошлет 
их главам предложения по 
улучшению работы сайтов.

В завершение мероприя-
тия председатели комиссий и 
члены рабочих групп отчита-
лись о своей работе за минув-
ший месяц.

П од слабоалкогольны-
ми тонизирующими 
напитками понима-
ются напитки спе-

циального назначения, в том 
числе энергетические (с массо-
вой долей сахара не менее 10 
процентов), кроме напитков 
брожения, с объемной долей 
этилового спирта 1,2-9%, содер-
жащие кофеин более 0,151 мг/
куб. см или другие тонизирую-
щие компоненты в количестве, 
достаточном для обеспечения 
тонизирующего эффекта.

В свою очередь, к безал-
когольным тонизирующим 
отнесены напитки специаль-

ного назначения, в том числе 
энергетические (с массовой 
долей сухих веществ не менее 
10 процентов), кроме чая, кофе 
и безалкогольных напитков 
на основе чайных и кофей-
ных экстрактов, содержащие 
кофеин более 0,151 мг/куб. см 
и (или) другие тонизирующие 
компоненты в количестве, до-
статочном для обеспечения то-
низирующего эффекта на орга-
низм человека, в соответствии 
с национальным стандартом.

Маркировка потребитель-
ской тары, в которую разлиты 
безалкогольные тонизирую-

щие напитки, содержит фразу 
«Не рекомендуется лицам до 18 
лет, старшего и пожилого воз-
раста, больным гипертониче-
ской болезнью, с нарушением 
сердечной деятельности, повы-
шенной нервной возбудимо-
стью, выраженным атероскле-
розом, лицам, страдающим 
бессонницей, беременным и 
кормящим женщинам». Здесь 
же должны быть сведения о 
количественном содержании 
тонизирующих компонентов 
(в мг на 100 куб. см напитка); 
рекомендации по ограниче-
нию суточного потребления (в 
упаковочных единицах) в соот-

ветствии с содержанием био-
логически активных веществ 
в потребительской упаковке и 
значениями верхних допусти-
мых уровней суточного потре-
бления.

Безалкогольные тонизиру-
ющие напитки не допускается 

продавать несовершеннолет-
ним. При возникновении у 
продавцов сомнений в возрас-
те покупателя, они могут по-
требовать предъявить паспорт. 
Запрещено продавать эти на-
питки в детских, образователь-
ных и медицинских организа-
циях.

О долгах, ремонте и открытости власти

Введён запрет на тоники

В районной админи-
страции 29 апреля 
прошло заседание 
Общественной палаты.

Закон Московской области «Об установлении ограничений розничной прода-
жи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков на террито-
рии Московской области» вступил в законную силу 1 мая текущего года.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Если вы обладаете 
какой-либо информацией 
или имеете обоснованные 
подозрения, что в магазинах 
г. Одинцово и Одинцовского 
района продают слабоал-
когольные тонизирующие 
напитки, если вы стали 
свидетелем реализации бе-
залкогольных тонизирующих 
напитков несовершеннолет-

ним – сообщите об этом в  
МУ МВД России «Одинцов-
ское» по телефонам:

8 (495) 593-10-62, 
8 (495) 593-20-65.

Ваш звонок не останется без 
внимания! Если ваша инфор-
мация подтвердится после 
проверки, правонарушители 
понесут установленную за-
коном ответственность.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!
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С выше 100 борцов в возрасте 
13 лет и младше представляли 
борцовские школы Ногинска, 
Электростали, Электрогорска, 

Фрязино, Большого Буньково, Власихи, 
Горок-2 и Одинцово. 

 Борцы из младшей возрастной ка-
тегории боролись за награды в 14 весо-
вых категориях, а более опытные – в 13 
категориях.

В самой лёгкой (до 29 килограммов) 
весовой категории, и самых юных, за 
победу сражались семь мальчишек, и в 
финальную схватку вышли наши гости 
Леонид Макаров и Дмитрий Горбачев. 
Самой массовой была весовая катего-
рия до 41 килограмма – 12 борцов. И в 
ней в финале также сошлись гости.

А вот «золотом» отметились один-
цовцы Игнат Смирнов в весовой кате-
гории до 54 килограммов и Азизджон 
Бозоров в весовой категории до 35 ки-
лограммов, а их товарищ по команде 
Максим Мальгин завоевал «серебро» в 
весе до 66 килограммов.

В старшем возрасте спортсмены из 
Одинцово отметились также в несколь-

ких категориях. Так, в весовой 
категории до 51 килограм-
ма на пьедестал поднялись 
сразу три одинцовца. Лиде-
ром в этом весе стал Эрик 
Григорян. Второе и третье 
места соответственно за-
няли Давид Карапунарлы 
и Асхабали Зайнутдинов. 
В весе до 54 килограммов 
у нас «серебро» и «бронза» 
– Алексей Костылев и Максим 
Колобашкин. «Бронза» у Арка-
дия Аветисяна (до 85 кило-
граммов) и Кирилла Лог-
виновича (свыше 85 
килограммов). 

А 
еще в 
весе до 
58 кило-

граммов в финальной схватке сошлись 
одинцовец Руслан Гайбатов и Алек-

сандр Мушкаев из 
Ногинска.

Всем по-
бедителям и 
призерам Ми-

хаил Иванченко лично 
вручал медали и цен-

ные подарки. Победи-
тели получили еще 

и специальные 
кубки.

Классика приняла эстафету 
Фестиваля единоборств  ОГУ

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

В спорткомплексе «Искра» 
1 мая прошел уже в шестой 
раз турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 
на призы заслуженного 
мастера спорта, чемпиона 
Европы в весовой категории 
до 74 килограммов Михаи-
ла Иванченко. В этот раз он 
принял эстафету от прошед-
шего неделей ранее Фести-
валя единоборств ОГУ.
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В этом году на десять этапов эста-
феты вышли команды 32 школ, 
гимназий и лицеев. Старт со-
ревнованиям выстрелом в воз-

дух из револьвера дал глава района Ан-
дрей Иванов.  И если в прошлом году 
лидером была Маловяземская школа, 
то в этом году она даже в призеры не 
попала. Менее чем за 8 минут, а точнее 
за 7 минут 56 секунд, финишную чер-
ту пересекла девушка из Одинцовской 
гимназии №13. Ровно 10 секунд уступи-
ла им команда гимназии ОГУ, которая в 
свою очередь на 3 секунды опередила 
Захаровскую среднюю школу. 

И пока остальные команды пересе-
кали финишную черту, победителей и 
призеров награждали прямо напротив 
собора Георгия Победоносца. Кубки и 
медали им вручали исполняющая обя-
занности руководителя администрации 

Одинцовского района Татьяна Одинцо-
ва, почетный гражданин Одинцово, пя-
тикратная олимпийская чемпионка Ла-
риса Лазутина и начальник Управления 
образования района Ольга Ляпистова.

Затем состоялись четыре забега на 
400 метров мальчишек и девчонок не 
старше десяти лет. И если верх-
ний возрастной порог был 
строго ограничен, то млад-
ший нет.  Но организато-
ры учли прошлогодний 
опыт, и на этот раз за-
паслись сувенирными 
медалями и подарка-
ми от главы городско-
го поселения Одинцо-
во в достатке. Хватило 
всем. Хотя бежавших 
было значительно боль-

ше, чем в предыдущие годы. Награж-
дал ребят одинцовец, олимпийский 

чемпион Михаил Девятьяров. 
В младшей возрастной 

группе, не старше 2007 
года рождения, тройки 

призеров следующие: 
Максим Максимов, 
Георгий Апраксин, 
Александр Жига-
нов (мальчики) и 
Василиса Леткова, 
Агния Кожевникова, 

Мария Добровольная 
(девочки).

Забег юности в честь ветеранов
Традиционно по центральным улицам микрорайонов 1 и 2 
Одинцово в День Победы пронеслась эстафета из 32 школьных 
команд, посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. А вслед за ней более 500 юных одинцовцев  
пробежали свои 400 метров по улице Маршала Неделина.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ  | ФОТО автора и Михаила БАШТАНЕНКО
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В турнире приняли 
участие шесть са-
мых молодых фут-
больных команд 

(одна девичья). Пять команд 
мальчишек были представ-
лены 7-8-летними футбо-
листами, команда девочек 
– чуть старше. Три команды 
представляли ОДЮСШ: 2007 
и 2008 года рождения и де-
вочки. Еще три: ОГУ, «Газови-
чок» и ДЮСШ «Власиха».

Играли по групповой 
системе, а значит, каждая 
команда смогла попробо-
вать свои силы с любым из 
соперников. В итоге больше 
всех, по 12 очков, набрали 
команды девочек и мальчи-
шек, занимающихся на 
базе ОГУ. ОГУ проигра-
ло только единожды, 
футболистам ОДЮСШ 
2007 года рождения, 

– 1:2.  Девушки также осту-
пились один раз. Со счетом 
0:1 они проиграли ОГУ, это 
и решило судьбу первого и 
второго мест. Главный кубок 
турнира и золотые медали 
достались юным фут-
болистам ОГУ, а «се-
ребро» – девчонкам.

Третье место с 
8 очками завоева-
ли мальчишки 2007 
года рождения из 
ОДЮСШ. Уступив 
девочкам с мини-
мальным счетом, 
они еще дваж-
ды сыграли 
вничью.

Далее места распредели-
лись так: четвертое – ДЮСШ 
«Власиха», пятое – ОДЮСШ 
2008 года рождения и ше-
стое – «Газовичок».

Победители и призеры 
кроме кубков и медалей 
получили ценные подарки, 
как, впрочем, и все игро-
ки других команд. Также 

специальными при-
зами были отмече-

ны лучшие игроки 
турнира. Лучшим 
вратарем стал 
Артём Карпенко 

(ОДЮСШ-2007), за-
щитником – Савва Таранов 
(ОДЮСШ-2008), нападаю-

щим – Савелий Гречи-
щев (ОГУ), и приз 

лучшего игрока 
получил Иван 
Дубовик (ДЮСШ 
«Власиха»).

С первых же минут игры 
с нарофоминским «ВДВ-
СК» немногочисленные 
болельщики гостей пове-

ли себя вызывающе. Они громко 
пытались оскорбить игроков ФК 
«Одинцово», явно провоцирова-
ли наших болельщиков и разда-
вали нелестные комментарии по 
поводу каждого свистка судьи. 
Не остановил их даже забитый 
хозяевами гол со стандартного 
положения. Игроки «ВДВ-СК» 
грубо сыграли против Игоря 
Сазонова недалеко от входа в 
штрафную площадку, и Вячеслав 
Епифанов точно пробил в ниж-
ний угол ворот – 1:0.

Не остудил нарофоминских 
болельщиков и второй гол, уже 
с игры. Его на 34 минуте забил 
Алексей Антонников.

А после перерыва хозяева 
прониклись репликами болель-
щиков соперника и устроили 
настоящий «вынос с поля» «ВДВ-
СК». На 48 минуте второй свой 
гол забивает Антонников, затем 
дубль делает Епифанов. А до-
вершают разгром «десантников» 
Игорь Сазонов и Александр Ту-
менко. Итоговый счет – 6:0. До-
стойный ответ на оскорбитель-
ные реплики!..

Вторая наша команда ФК 
«Олимп» играла на выезде в Ба-
лашихе против сильной коман-
ды «Метеор» и уступила ей – 0:2. 
Оба мяча были забиты в середи-
не первого тайма.

Ну а затем 3 мая на стадио-

не в 6-м микрорайоне прошло 
дерби между ФК «Одинцово» и 
ФК «Олимп». Уже на 9 минуте, 
после стандарта (штрафного с 
правого угла штрафной), навес 
замкнул Вячеслав Епифанов. А 
на 28 минуте игры при подоб-
ном же стандарте Вячеслав дела-
ет счет 2:0 в пользу «Одинцово». 
При этом более активно в атаке 
играл «Олимп», но все его усилия 
так и не привели к взятию ворот 
соперника. Игра была принци-
пиальная, о чем говорят четы-
ре желтые карточки в составе 
«Олимпа» и одна «желтая», затем 
превратившаяся в «красную», у 
«Одинцово».

9 мая ФК «Одинцово» на сво-
ем поле принимал команду из 
Лобни и выиграл со счетом 5:3. 
Дважды у нас отличился Алек-
сей Антонников, и по голу заби-
ли Данил Кашкин и Александр 
Туменко. Пятый нам подарили 
гости, организовав гол в свои во-
рота.

После четырех туров ФК 
«Одинцово» с четырьмя по-
бедами на первом месте, а ФК 
«Олимп» – на седьмом, с од-
ной победой в активе. Но зато 
«Олимп» 9 мая в Наро-Фоминске 
добыл ничью (1:1) в игре с «ВДВ-
СК».

Следующие игры пройдут 
16 мая. ФК «Одинцово» отпра-
вится в Подольск, а «Олимп» на 
стадионе в 6-м микрорайоне бу-
дет принимать команду ДЮСШ 
Краснознаменска. Начало игры 
в 18 часов.

Футболу все 
возрасты покорны
Накануне Дня Победы на стадионе в 6-м микрорайоне Одинцово про-
шел первый детский футбольный турнир, организованный совместно 
Комитетом по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Одинцовского района и Детско-юношеской спортшколой. 

Во втором туре первенства России по футболу среди 
мужчин 3 дивизион группа Б зона Московская об-
ласть, состоявшемся 25 апреля, ФК «Одинцово» с 
разгромным счетом 6:0 отправил нарофоминскую 
команду домой вместе с их заносчивыми болель-
щиками. А затем 3 мая прошло одинцовское дерби, 
после которого ФК «Одинцово» с тремя стартовыми 
победами стал единоличным лидером. И укрепил 
это лидерство 9 мая победой над ФК «Лобня» – 5:3.

тними футбо
манда девочек 
е. Три команды 

и ОДЮСШ: 2007 
рождения и де-
ри: ОГУ, «Газови-

Ш «Власиха».
по групповой 
начит, каждая 
огла попробо-
лы с любым из
В итоге больше 
очков, набрали 
очек и мальчи-
ющихся на 

У проигра-
диножды, 

ОДЮСШ 
рождения, 

достались юным фут
болистам ОГУ, а «се-
ребро» – девчонкам.

Третье место с 
8 очками завоева-
ли мальчишки 2007 
года рождения из 
ОДЮСШ. Уступив 
девочкам с мини-
мальным счетом, 
они еще дваж-
ды сыграли 
вничью.

кроме кубков и
получили ценные
как, впрочем, и 
ки других коман

специальными
зами были

ны лучши
турнира.
вратарем
Артём 

(ОДЮСШ-200
щитником – Савв
(ОДЮСШ-2008), 

щим – Савел
щев (ОГУ

лучшег
получи
Дубови
«Власих

ФК «Одинцово»: 
четыре игры – 
четыре победы!

О ткрыли турнир 
з а м е с т и т е л ь 
председателя Ко-
митета по делам 

молодежи, культуре и спор-
ту администрации района 
Олег Демченко и директор 
Ледового дворца Дмитрий 
Назаренко. В церемонии от-
крытия приняли участие 
представители практически 
всех команд, а команды ЛХК 
«Одинцово» и с. п. Горское 
вышли в полном боевом 
составе, ведь им сра-
зу же предстояло 
вступить в бой. Олег 
Демченко произ-
вел символическое 
вбрасывание для 
этих  команд.

В упорном сраже-
нии одинцовцы выи-
грали у Горок-2 со сче-
том 7:4. Чуть позже 
на тренировоч-
ном льду вни-

чью – 4:4 – сыграли хоккей-
ные дружины Ершовского и 
Никольского поселений.

Утро этого дня, еще до 
торжественного открытия, 
также было игровым. На 
основном поле еще одна 
команда городского поселе-
ния Одинцово (любители) со 
счетом 5:2 обыграла хокке-
истов сельского поселения 

Барвихинское. А на трени-
ровочном льду  команда го-
родского округа Краснозна-
менск просто разгромила 
дружину городского поселе-
ния Кубинка – 11:1.

10 мая чемпионат райо-
на продолжился двумя игра-
ми.  Хоккеисты сельского 
поселения Жаворонковское 
в «одну калитку» вынесли 
соперников из городского 
поселения Лесной городок – 
17:0. Не менее убедительно 
городское поселение Ново-
ивановское разделалось с ХК 
«Сатурн» (Голицыно) – 10:2.

Вечером 11 мая ХК 
«Снежинка» (Успенское) со 
счетом 13:2 разгромило ХК 
«Петелино» (Часцовское). Но 
заметим, это первые игры, и 
не стоит делать окончатель-
ных выводов, тем более что 
чемпионат продлится все 
лето на базе Ледового двор-

ца и финиширует в сен-
тябре, во время празд-

нования Дня города 
Одинцово.

В эти выходные 
турнирные игры 

продолжатся. Если 
вам интересно, то их 
расписание можно уз-
нать в Ледовом дворце. 

Они в основном бу-
дут проходить в 
вечернее время.

В Одинцовском муниципальном детском цен-
тре хоккея и фигурного катания 9 мая про-
шло торжественное открытие чемпионата по 
хоккею с шайбой среди любительских сборных 
команд городских и сельских поселений Один-
цовского района сезона 2015 года, посвящен-
ного 70-летию Победы.
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продолжатс
вам интере
расписание
нать в Ледов

Они в осн
дут пр
вечер

Хоккей стартовал в лето



№ 18 (607)   |  15  мая 2015 г. 20  |  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Г лобальные города уже 
давно превратились в 
плавильный котел эт-
носов, рас и культур. 

Сколько бы ни обсуждались 
негативные последствия ми-
грации, благополучие крупно-
го города зависит от эффектив-
ной миграционной политики 
– умения привлекать квалифи-
цированных специалистов и 
предпринимателей, способно-
сти интегрировать мигрантов 
в социальную жизнь. Мегапо-
лисы часто не справляются с 
этой проблемой, о чем охотно 
расскажут жители Парижа или 
Чикаго. Но есть и положитель-
ные примеры.

НЬЮ-ЙОРК: 
СТАВКА 
НА БИЗНЕС
Мигранты всегда играли клю-
чевую роль в экономике аме-
риканских городов. Можно 
вспомнить сотни китайских 
прачечных, открытых в Сан-
Франциско в середине XIX века, 
или уличных торговцев из Вос-
точной Европы, наводнивших 
Нью-Йорк в начале прошлого 
столетия. Данные первых пере-
писей населения (они прово-
дятся в США с 1880 года) свиде-
тельствовали, что мигранты в 
большей степени склонялись 
к предпринимательской дея-
тельности, чем те, кто родился 
в Америке. Эта тенденция акту-
альна и сегодня. В 2011 году ми-
гранты открыли более четвер-
ти всех новых бизнесов в США. 
В Нью-Йорке почти половина 
(48 процентов) владельцев ма-
лых предприятий родились за 
пределами Америки, а в таких 

секторах, как строительство 
или торговля, доля эмигрантов  
более 60 процентов.

В эпоху глобализации ма-
лый бизнес – один из наиболее 
устойчивых сегментов город-
ской экономики. Он не так 
подвержен конъюнктуре миро-
вых рынков во время кризисов 
и особенно важен в ситуации, 
когда крупные компании вы-
носят производство за пределы 
городов.

Малый бизнес всегда най-
дет пути выживания. А для 
мигрантов он часто становится 
единственным источником су-
ществования.

За последние 10-15 лет 
мигранты вызвали бум пред-
принимательства в крупных 

городах США, от Нью-Йорка 
до Лос-Анджелеса. Они игра-
ют ключевую роль в пищевой 
промышленности, оптовой и 
розничной торговле, произ-
водстве одежды, ювелирных 
изделий, транспорте, профес-
сиональных сервисах – от ме-
дицины до бухгалтерии и юри-
спруденции.

Именно сообщества ми-
грантов сыграли основную 
роль в преобразовании забро-
шенных районов Нью-Йорка. 

На протяжении 1980-1990-х 
годов в разных частях «Большо-
го Яблока» китайцы, корейцы, 
индийцы, выходцы из бывше-
го СССР, Латинской Америки 
и др. открывали новые мага-
зины, рестораны, мелкие про-
изводства. Так, иммигранты 
из Гайаны сделали район Рич-
монд Хилл в Южном Квинсе 
одной из самых оживленных 
торговых точек города. Китай-
цы вдохнули жизнь в район 
Сансет-парк на Восьмой авеню, 

прежде известный как Малень-
кая Скандинавия. Индийские 
торговцы и ювелиры обосно-
вались в историческом районе 
Джексон-Хайтс. Во всех случаях 
заселение районов иммигран-
тами приводило к росту цен на 
недвижимость, сокращению 
преступности, а главное – сни-
жению безработицы, в том 
числе и после терактов 11 сен-
тября 2001 года.

СИНГАПУР: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ
Небольшое китайское посе-
ление на территории совре-
менного Сингапура существо-
вало задолго до британской 
колонизации. После перехода 
под протекторат Британии в 
1820-е годы для каждой этни-
ческой группы были обозна-
чены специальные районы 
проживания – для упреждения 
межэтнических конфликтов. 
Так сформировался Китайский 
квартал, по соседству с кото-
рым располагались Маленькая 
Индия и Арабская улица.

К 1900 году в Чайнатауне 
уже проживало 160000 чело-
век. Перенаселенность, анти-
санитария, тайные общества, 
банды, проституция и торгов-
ля опиумом – именно такая 
репутация была у Китайского 
квартала в начале XX века. Во 
время Второй мировой войны 
Сингапур сильно пострадал 
от бомбардировок, и условия 
жизни в квартале еще ухудши-
лись. После объявления неза-
висимости в 1965 году была 
предпринята масштабная ре-
новация старого города. Рядом 

Мигранты получили равный 
доступ к пособиям на жилье 
вместе с гражданами 
Германии.

Свои среди своих: 
чем мегаполисы 
привлекают мигрантов

Три позитивных 
примера работы 
городских властей 
по интеграции при-
езжих: опыт Нью-
Йорка, Сингапура и 
Штутгарта
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с малоэтажными «торговыми 
домами» выросли небоскребы. 
Этнические кварталы были за-
брошены, здания разрушались. 
Обсуждался даже снос Китайско-
го квартала для возведения вы-
сотных новостроек.

Однако в 1980-е годы пра-
вительство Сингапура приняло 
решение о масштабной рестав-
рации этнических кварталов.

Это было связано, в том 
числе, со спадом туризма. Вос-
создание исторического облика 
городского центра должно было 
подчеркнуть культурные тради-
ции Сингапура и вернуть эконо-
мическую жизнь в заброшенные 
районы.

В 1989 году Агентство по го-
родскому развитию Сингапура 
одобрило программу комплекс-
ной реставрации исторических 
кварталов. Программа не только 
устанавливала правила строи-
тельного регулирования, но и 
предусматривала большую попу-
ляризаторскую работу. Важной 
частью плана было создание 
дополнительных возможностей 
для ведения бизнеса и повы-
шение туристической привле-
кательности квартала. Совет по 
туризму Республики Сингапур 
инвестировал $97,5 млн. в ре-
витализацию Чайнатауна, в том 
числе в строительство театра 
и храма, создание ресурсного 
центра, тематических улиц и 
пяти садов (следуя китайской 
идее пяти основных элементов 
– огня, воды, земли, дерева и ме-
талла). К декабрю 2012-го было 
отреставрировано более 7000 
исторических зданий.

ШТУТГАРТ: 
ИНТЕГРАЦИЯ 
ВОКРУГ 
ФУТБОЛЬНОГО 
ПОЛЯ
Даже после официального при-
знания, что политика мульти-

культурализма в Европе потер-
пела фиаско, стоит поучиться 
немецкому системному подхо-
ду к интеграции мигрантов в 
жизнь города.

В благополучном промыш-
ленном Штутгарте (шестом по 
численности населения горо-
де Германии) проживает около 
600000 человек. Четверть насе-
ления составляют иностранцы, 
при этом 40 процентов жителей 
имеют иностранные корни (без 
немецкого паспорта, с двойным 
гражданством или рожденные 
за рубежом).

История миграции в Штут-
гарт типична для промышлен-
ных городов Европы. С середи-
ны 1950-х годов сюда приезжали 
на заработки рабочие из Греции, 
Италии, Турции. Через десятиле-
тие оказалось, что возвращать-
ся домой они не собираются. В 
1990-е годы новую миграцион-
ную волну составили беженцы с 
Балкан и выходцы из России. В 
2000-х их сменили экономиче-
ские мигранты из новых стран 
Евросоюза.

В экономически благопо-
лучном городе легко найти 
работу. Гораздо сложнее ин-
тегрироваться в социальную 
среду, адаптироваться к чужой 
культуре и получить равные с 
местными жителями возмож-
ности. Немецкая модель инте-
грации была призвана решить 
проблему доступа мигрантов к 
системе социальной защиты и 
предоставления им равных прав 
с гражданами Германии.

В 2001 году в Штутгарте был 
принят Пакт об интеграции, ко-
торый подписали представите-
ли городской администрации, 
местного бизнеса и обществен-
ных организаций. Этот иннова-
ционный документ был отмечен 
призом ЮНЕСКО. А в середине 
2000-х был воплощен в Концеп-
ции развития города. В логике 
популярной тогда политики 
мультикультурализма основной 
идеей концепции стало «содей-
ствие социальному единению».

Однако размытая формули-
ровка была наполнена очень 
конкретным содержанием.

Мигранты получили равный 
доступ к пособиям на жилье 
вместе с гражданами Германии. 
Была запущена программа госу-
дарственного финансирования 
строительства социального жи-
лья. Город поддерживал низкие 
цены на социальное жилье, де-
шевую ипотеку и субсидировал 
низкие арендные ставки – в 
2009 году они составляли €7,5 в 
месяц за один кв. метр с возмож-
ностью роста не более 0,25 цента 
за три года. 

Для того чтобы социальное 
жилье не превращалось в ми-
грантское гетто, городские вла-
сти установили квоты на состав 
арендаторов домов – не более 20 
процентов из них могли быть 
иностранными гражданами. 
Впрочем, на практике эти квоты 
было сложно соблюдать.

КОММЕНТАРИЙ 
ДМИТРИЯ СУРКОВА:

 В России проблема 
мигрантов долгие годы 
является одной из наи-
более злободневных, но 
перспектив для ее решения 
пока не предвидится. Про-
блема мигрантов в России 
не перешла из социальной 
плоскости в экономиче-
скую, что могло бы убить 
сразу двух зайцев – сни-
зить градус социальной 
напряженности и повысить 
экономическую актив-
ность (например, через 
развитие того же самого 
малого бизнеса, с которым 
тоже в стране пока мало 
что понятно и однозначно). 
Мигранты у нас зачастую 
вынуждены работать через 
теневые схемы, тем самым 
понижая объемы налоговых 
сборов и пользу для обще-
российской экономики.

Говоря о городской 
среде, российские горо-
да, несмотря на порой 
достаточно ощутимый 
процент проживающих в 
них мигрантов, не имеют 
отдельных национальных 
кварталов. А ведь во мно-
гих европейских и амери-
канских городах местные 
«чайнатауны» (китайские 
кварталы) и «маленькие 
Италии» являются одними 
из главных достоприме-
чательностей городов и 
местами скопления домов 
уникальной для города ар-
хитектуры, людей с иными 
культурными традициями. 
Даже если этот квартал 
небольшой по площади, он 
дает городу разнообразие 
среды, меняет атмосфе-
ру восприятия, являясь 
своеобразным «городом в 
городе».

Малый бизнес всегда найдет 
пути выживания. А для ми-
грантов он часто становится 
единственным источником 
существования.



№ 18 (607)   |  15  мая 2015 г. 22  |  ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Анастасия Еремеева, 
сын Сергей, 9 лет, 
диагноз: ДЦП, спа-
стическая диплегия, 
зрительная агнозия – 
невозможность зри-
тельного анализатора 
распознавать какие–
то предметы. 

– Это вообще очень редкое 
заболевание, – поясняет Ана-
стасия. – При сохранном ин-
теллекте ребёнок в принципе 
видит предметы в объёме, но, 
например, контурные изобра-
жения – буквы, цифры, кар-
тинки какие–то – он не распоз-
наёт. 

– То есть нас с вами, пред-
меты в комнате он видит, а 
иллюстрацию в книжке – нет?

– Именно так. Он будет 
смотреть на лист бумаги, при-

думывать, что должно быть 
там нарисовано, рассказывать 
об этом, но конкретно увидеть 
рисунок не сможет, по крайней 
мере, полностью. У нас, к при-
меру,  в раскраске на странице  
с контурным изображением  
машины он увидел только ко-
леса и уверенно утверждал, что 
на рисунке изображены венти-
ляторы. Вот такое необычное 
заболевание. Во всём районе 
оно только у нас, и как лечить 
его, по большому счёту, никто 
не знает. У нас даже педагог, 
работающий со слепыми и 
слабовидящими детьми 16 лет, 
разводит руками…

Серёжа не может разли-
чать предметы, которые ему 
незнакомы, но вызывают 
какие-то ассоциации. Ну, на-
пример, штрих-код на упа-
ковке лекарства он называет 
решетками.  Вытяжки в мага-
зинах для него вентиляторы. 

– А привычные предметы, 
лестницу или дверь он ни с чем 
не перепутает?

– Нет, вещи, которые за-
помнились, сын воспринима-
ет легко. А вот на фотографиях 
никого не узнает. Он может 
сочинить целый рассказ, кто 
на них, но не увидит. Такой 
диагноз встречается, не знаю, 
у одного из 1000 детей с про-
блемами зрения. Поэтому мы 
до сих пор не можем найти 
специалиста, способного хоть 
как-то нам помочь.

«ДО ПОЛУГОДА 
Я НЕ ЗНАЛА 
СЛЕПОЙ У МЕНЯ 
СЫН ИЛИ 
ГЛУХОЙ»

– У нас всё было непросто с 
самого начала, – рассказывает 
Анастасия. – Непростые роды, 
реанимация, потом восстано-
вительное лечение, невроло-
гия… И когда ребёнку было 
три месяца, нам сказали, что 
надо готовиться к инвалидно-
сти, потому что у Серёжи силь-
ное повреждение центральной 
нервной системы. Тогда ещё, 
конечно, оставалась слабая на-
дежда, что врачи ошибаются. А 
вот в полгода я начала панико-
вать. У меня брат младше меня 
на 10 лет, поэтому я хорошо 
помнила, как он рос, и точно 
представляла, как должен раз-
виваться ребенок в этом воз-
расте. А Серёжа к шести  меся-
цам даже не переворачивался. 
Он просто лежал и плакал. 

До полугода мы, как гово-
рили нам врачи, привязывали 
его к спасательному кругу в 
позе эмбриона, чтобы рассла-
блялись мышцы. Спастика у 
него с рождения была бешеная 
– он у меня практически на мо-
стик вставал, так напрягались 
мышцы. А мне тогда всего 20 

лет было, я знать не знала, что 
делать. Врачи пытались успо-
коить, конечно, но сразу объ-
ясняли, что с такими пораже-
ниями нервной системы он не 
будет нормально развиваться, 
к этому надо быть  готовой.  

И уже тогда было очевид-
но, что сын не прослеживает 
игрушки. Он вроде поворачи-
вает головку, когда какими-то 
погремушками греметь на-
чинали, но взгляд при этом 
не фокусировался. Проверяли 
реакцию игрушками без звука, 
он тоже, вроде, поворачивал-
ся, но что-то явно было не так. 
То есть долгое время я просто 
гадала, слепой у меня малыш 
или глухой. 

В год нам поставили ча-
стичную атрофию, но я видела 
детей с таким диагнозом и по-
нимала, что это не наш случай.  
С другой стороны, что значили 
мои подозрения, когда врачи 
уверенно называли заболева-
ние. 

ВАЖНО НАЗВАТЬ 
ОКНО ОКНОМ
Сын начал ползать где-то 
в три с половиной года. 
Ползёт и натыкается на 
косяки. Кроме того, 
мы, как и положено, 
пытались учить его 
цветам, показы-
вать картинки 
в книжках, 

а он ничего не различал, и я 
не понимала, что делать. Не-
обходима была консультация 
квалифицированного нейро-
психолога, но у нас не было до-
ступа к таким специалистам…

В этот момент Серёжа, до 
этого внимательно изучавший 
мамины очки, очень настой-
чиво просит, протягивая ей 
очки: «Положи их в футляр 
и застегни». Звучит это, как 
какая-то очень важная прось-
ба, в которой обязательно не-
обходимо выполнить опреде-
ленную последовательность 
действий – убрать очки в фут-
ляр, футляр в сумку и сумку не-
пременно застегнуть.

– Дети с нарушением зре-
ния всегда всё так последова-
тельно воспринимают, – объяс-
няет в ответ на моё недоумение 
мама. – То есть, если Серёжа 
окажется в новом незнакомом 
помещении, он сначала после-
довательно обозначит и прого-
ворит, что есть что. Объяснит 
самому себе, что это дверь, 

это окно, это диван, и только 
после такого последовательно-
го анализа будет чувствовать 
себя спокойно и уверенно. По-
стоянные расспросы, допросы 
и уточнения о том, что и как 
вокруг – это уже привычная 
часть нашей жизни.

Мы продолжаем разговор, 
от которого ненадолго отвле-
клись

– В год у нас ребенок в 
первый раз перевернулся, – 
вспоминает Анастасия. – То 
есть действительно всё было 
сложно и тяжело. Естественно, 
мы лежали по больницам, но 
по государственным. В шесть  
лет я поняла, что для нас это 
недейственно. В таких клини-

ках всегда много народа и на 
каждого ребенка выделяется 
минимум времени. Нам, на-
пример, прописывают массаж, 
он получасовой, но в это время 
входит одевание-раздевание, в 
итоге на процедуру  остаётся 
где-то 20 минут. А для ребён-
ка это ничто, нам минимум 
минут 40 нужно, как я узнала 
позже. Эффективность тако-
го лечения невысока.  Когда в 
шесть лет мы впервые попали 
в частную клинику и прошли 
там реабилитационный курс, 
глядя на результаты, я с ужа-
сом осознала, сколько времени 
мы потеряли буквально впу-
стую. Только тогда я поняла, 
почему большинство мам с 
детками, имеющими диагноз 
ДЦП, так стремятся попасть в 
частные клиники. Именно тог-
да, в шесть лет, у меня ребенок 
впервые встал на ноги. До это-
го он передвигал ими, конеч-
но, но только когда я держала 
его на весу. 

ВРЕМЕНА ГОДА 
НАОЩУПЬ

– Если сравнивать сына 
со здоровыми детьми, я 
бы дала ему сегодня по 

развитию года четыре, 
– признается мама. 

– Как бы ни хо-

телось мне быть опти-
мисткой, как любой маме, 

я осознаю, что отставание 
у нас сильное. Зрение – это 
ведь один из основных фак-
торов развития. Если оно не 
работает, приходит что-то на 
замещение, слух и осязание 
усиливаются, например. А 
тут получается, что он частич-
но мир не видит, но на замену 
зрению ничего не включи-
лось – оно же в целом есть. 

Все вещи, любые новые 
предметы Сережа ощупывает, 
ему это необходимо. Но так-
тильное восприятие развито 
не настолько сильно, как у 
слабовидящих. При этом у 
нас дома никакой бытовой 
техники нет в доступе, пото-
му что он во всё лезет руками, 
часто даже пробует на вкус. 
Один раз залез в комод, уже 
взрослый тяжелый ребенок, 
хотел получше рассмотреть, 
что там и как. Хорошо, я 
поймать его успела, иначе 
комод просто рухнул бы и 
придавил сына. То есть с 

ним сейчас очень непросто.  
При этом он разбирается в тех-
нике, может классифициро-
вать разные приборы, знает,  

«Чтобы сын мог ходить уверенно»

Вот, вроде, сколько раз 
я уже писала о детках с 
диагнозом ДЦП, и всё 
равно каждый новый 
малыш несёт с собой 
новое открытие об этом 
заболевании. Придя в 
благотворительный фонд 
«Лизонька» и поздоро-
вавшись с мальчиком, 
сидящим за столом, я и 
предположить не могла, 
что именно о нём мне 
сегодня будет рассказы-
вать очередная мама. На 
первый взгляд, совер-
шенно обычный ребенок. 
Общительный, внима-
тельно всё разглядыва-
ющий. Уже значительно 
позже, когда Серёжа идет 
вместе с нами к дивану, 
на котором мы устраи-
ваемся для разговора, 
становится понятно, что 
ходить самостоятельно 
он только учится. Да и 
внимательное разгляды-
вание при встрече, как 
оказалось, не только при-
знак любознательности.  
Этот мальчик видит окру-
жающий его мир совсем 
не так, как мы.
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ся, но что то явно было не так. 
То есть долгое время я просто 
гадала, слепой у меня малыш 
или глухой. 

В год нам поставили ча-
стичную атрофию, но я видела 
детей с таким диагнозом и по-
нимала, что это не наш случай.  
С другой стороны, что значили 
мои подозрения, когда врачи 
уверенно называли заболева-
ние. 

ВАЖНО НАЗВАТЬ 
ОКНО ОКНОМ
Сын начал ползать где-то 
в три с половиной года. 
Ползёт и натыкается на 
косяки. Кроме того,
мы, как и положено,
пытались учить его 
цветам, показы-
вать картинки
в книжках, 

а он ничего не различал, и я 
не понимала, что делать. Не-
обходима была консультация 
квалифицированного нейро-
психолога, но у нас не было до-
ступа к таким специалистам…

В этот момент Серёжа, до 
этого внимательно изучавший 
мамины очки, очень настой-
чиво просит, протягивая ей 
очки: «Положи их в футляр 
и застегни». Звучит это, как 
какая-то очень важная прось-
ба, в которой обязательно не-
обходимо выполнить опреде-
ленную последовательность 
действий – убрать очки в фут-
ляр, футляр в сумку и сумку не-
пременно застегнуть.

– Дети с нарушением зре-
ния всегда всё так последова-
тельно воспринимают, – объяс-
няет в ответ на моё недоумение 
мама. – То есть, если Серёжа 
окажется в новом незнакомом 
помещении, он сначала после-
довательно обозначит и прого-
ворит, что есть что. Объяснит 
самому себе, что это дверь,

по государственным. В шесть  
лет я поняла, что для нас это 
недейственно. В таких клини-

мы потеряли буквально впу
стую. Только тогда я поняла, 
почему большинство мам с 
детками, имеющими диагноз 
ДЦП, так стремятся попасть в 
частные клиники. Именно тог-
да, в шесть лет, у меня ребенок 
впервые встал на ноги. До это-
го он передвигал ими, конеч-
но, но только когда я держала 
его на весу. 

ВРЕМЕНА ГОДА 
НАОЩУПЬ

– Если сравнивать сына 
со здоровыми детьми, я 
бы дала ему сегодня по 

развитию года четыре, 
– признается мама. 

– Как бы ни хо-

телось мне быть опти-
мисткой, как любой маме, 

я осознаю, что отставание 
у нас сильное. Зрение – это 
ведь один из основных фак-
торов развития. Если оно не 
работает, приходит что-то на 
замещение, слух и осязание 
усиливаются, например. А 
тут получается, что он частич-
но мир не видит, но на замену 
зрению ничего не включи-
лось – оно же в целом есть. 

Все вещи, любые новые 
предметы Сережа ощупывает, 
ему это необходимо. Но так-
тильное восприятие развито 
не настолько сильно, как у 
слабовидящих. При этом у 
нас дома никакой бытовой 
техники нет в доступе, пото-
му что он во всё лезет руками, 
часто даже пробует на вкус. 
Один раз залез в комод, уже 
взрослый тяжелый ребенок, 
хотел получше рассмотреть, 
что там и как. Хорошо, я 
поймать его успела, иначе 
комод просто рухнул бы и 
придавил сына. То есть с 

ним сейчас очень непросто.  
При этом он разбирается в тех-
нике, может классифициро-
вать разные приборы, знает,  
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для чего они предназначены, различает 
звонок телефона и звук о том, что при-
шло смс-сообщение, например.

Сережа очень эмоциональный ре-
бёнок. На слух он знает все буквы и 
цифры, считает легко. А вот если по-
просить его различить буквы и цифры 
на листе бумаги – это невыполнимая 
задача. Он их не воспринимает. Поэто-
му считается, что он необучаем в плане 
чтения и письма. Учитывая некоторое 
отставание, обусловленное ДЦП, обу-
чение по системе Брайля нам тоже не-
доступно. А учитывая его способность 
воспринимать предметы по-своему… 
Я до сих пор не могу представить, как 
мой сын видит этот мир. Ведь какие–то 
вещи кажутся ему совсем не тем, чем яв-
ляются на самом деле. У офтальмолога, 
помню, на одном из обследований был 
чемоданчик с линзами, а Серёжа, вни-
мательно на него посмотрев, уверенно 
сказал, что это ноутбук. В принципе 
систему оценки можно понять – похож 
по цвету и форме, открывается также, 
линзы, расставленные по порядку, схо-
жи с кнопками клавиатуры. Но само 
восприятие поражает меня до сих пор. 
Именно после этого определения, оз-
вученного вслух, нам специалист и по-
ставил, наконец, наш правильный диа-
гноз. В шесть  лет. И вот уже несколько 
лет мы пытаемся найти врача, который 
знал бы, как работать с такими детьми, 
который мог бы нам реально помочь.

Вообще-то, как воспринимает Серё-
жа мир, – большая отдельная история. 
Даже времена года он определяет ско-
рее наощупь, чем зрительно. 

– То есть, если дать ему потрогать 
голые веточки на деревьях, сухие ли-
стья, лежащие на земле, он поймёт, что 
на улице осень. Зимой точно так же 
надо дать ему потрогать снег, тогда он 

всё поймёт правильно. А вот одного ви-
зуального изучения мира ему будет не-
достаточно. 

То есть если обычные детки рису-
ют на картинке снег белым цветом, 
для Серёжи цвет – не показатель. Если 
дать ему сделать поделку, то с помощью 
крошек пенопласта, например, он снег 
изобразит – они для него из одной си-
стемы. А вот белые деревья на рисунке 
ему ни о чём не скажут.

«МНЕ ВАЖНО ДАТЬ 
ЕМУ ОПОРУ»
Если с агнозией до сих пор совершенно 
непонятно, что делать, то на работу с 
ДЦП у Серёжиной мамы большие пла-
ны. Сейчас ребёнку необходимо вве-
дение ботулотоксина в икроножные 
мышцы – это ещё один способ борьбы 
со спастикой, которая сейчас серьёзно 
осложняет ему жизнь.

– Большинство мам отдают предпо-
чтение надрезанию мышц, как самому 
эффективному средству для некоторо-
го расслабления натянутых мышц, но 
я не готова отдавать сына на ещё одну 
операцию, – поясняет она. – Последняя 
была всего восемь месяцев назад,  и он 
очень тяжело из неё выходил. А так как 
спастика опять бешено нарастает, я ре-
шила искать альтернативу. 

При введении ботулотоксина им-
пульс, передаваемый мышцам, блоки-
руется, и они расслабляются. Эффект 
наступает довольно быстро и продол-
жается несколько месяцев. Затем актив-
ность мышц восстанавливается. Имен-
но за этот период отсрочки я надеюсь 
разработать Серёже ноги, чтобы он мог 
более самостоятельно ходить. Сейчас 
он нуждается в постоянной опоре, или, 
по крайней мере, в человеке рядом, ко-
торый поймает его, если он потеряет 

равновесие. То есть либо его нужно под-
держивать, либо он передвигается, опи-
раясь обеими руками на стену. 

– Что вы в целом хотите успеть за 
те несколько месяцев, которые даст вам 
введение препарата?

– Я рассчитываю, что мы ослабим 
спастику и успеем растянуть мышцы, 
закрепить результаты операции. Спа-
стика сильно ограничивает возможно-
сти движения. Мы, например, не можем 
нормально развернуть руку – Серёжа 
держит ложку вывернутой в другую 
сторону. И самая большая проблема у 
нас с ногами. До операции он вообще 
ходил на мысочках. Сейчас нам опусти-
ли стопы, но держится огромное напря-
жение в мышцах, и ему очень тяжело 
передвигаться. Мне хотелось бы дать 
ему возможность движения, чтобы он 
почувствовал, что может больше. Конеч-
но, подвижность вкупе с его исследова-
тельским характером наверняка приба-
вит нам сложностей, но зато он получит 
больше возможностей для развития.

Он пытается сейчас сам ходить, 
учится. Но проблемы и с ножками, и 
со зрением всё осложняют. То есть я 
знаю детей, у которых с двигательным 
аппаратом были более серьёзные труд-
ности, но они, по крайней мере, точно 
видят преграды, которые перед ними 
могут возникнуть. А он не чувствует 
себя уверенно ни в плане визуального 
восприятия мира, ни в плане возмож-
ности устойчиво держаться на ногах. 
Я не представляю, что мы можем сей-
час сделать с его зрением, поэтому, по 
крайней мере, хочу дать ему ощущение 
опоры, устойчивости, чтобы сын мог 
ходить уверенно. Последние несколько 
лет мы работаем в основном с его ДЦП, 
прогресс есть и я надеюсь на лучшее. 
Со всем нужно работать, во всё необхо-

димо вкладываться, и тогда ребенок бу-
дет развиваться. Зрением специалисты 
занимаются так, как они могут. Этого 
мало, но мы просто не представляем, 
где найти то, что нам действительно 
поможет. А вот возможность бороться 
с его жуткой спастикой я сейчас нашла, 
поэтому сейчас курс ботулотоксина – 
главная наша цель. 

– К какому оптимальному результа-
ту в плане движения вы стремитесь?

– Я надеюсь, что он научится хоть 
как-то ходить, хоть волоча за собой 
ноги, но самостоятельно, и в идеале ни 
на что не опираясь. Это было бы совер-
шенно чудесно. В июне мы ложимся в 
центр в Электростали, где будем как раз 
заниматься разработкой ножек. А пока с 
помощью «Лизоньки» необходимо полу-
чить курс ботулотоксина – как предпод-
готовку к будущему лечению.

Курс ботулотоксина стоит около 45 
тысяч, не самые гигантские деньги, но 
в общем потоке средств, которые тратит 
сейчас наша семья на восстановитель-
ное лечение, – весьма ощутимые. 

Я очень надеюсь, что, получив такое 
лечение, Серёжа сможет двигаться сам, 
это было бы для нас настоящей побе-
дой. А ещё…

«ХОЧЕТСЯ, ЧТО НАШИ 
ДЕТИ НЕ БЫЛИ ЧУЖИМИ 
ДЛЯ ЭТОГО МИРА»
 Анастасия вздыхает: 
– Вы знаете, я очень хочу верить, что ког-
да-нибудь таких детей, как наши, пере-
станут сторониться на детских площад-
ках и отводить от них других малышей 
на улице. Казалось бы, мы живём в со-
временном мире, в век, когда о детках, 
больных ДЦП, есть куча информации, 
и любая мама может легко прочитать 
ее и убедиться, что такие дети безопас-
ны. Но многие по-прежнему запрещают 
своим сыновьям и дочкам подходить 
к ребятам с таким диагнозом. Почему? 
Для меня это до сих пор загадка. 

Иногда очень хочется подойти к та-
ким родителям и объяснить, что ДЦП 
– не заразное заболевание, что возни-
кает оно зачастую в результате родовых 
травм, что наши дети не представляют 
для их малышей никакой опасности. 
Что они такие же, и им хочется иметь 
возможность играть со сверстниками 
или ребятами младше. Так же, как и 
всем остальным. Но каждый раз сдер-
живаешься, понимая, что людям, шара-
хающимся от таких деток, скорее всего, 
ничего не объяснить.

 Поэтому мне очень хочется верить, 
что когда-нибудь люди вокруг нас ста-
нут добрее и терпимее, а наши дети на 
площадках не будут ощущать себя чу-
жими.

Если вы хотите оказать помощь 
детям, живущим с подобным 
диагнозом, или лично Серёже, 
вы можете это сделать, связав-
шись с благотворительным 
фондом «Лизонька» или сделав 
благотворительное пожертво-
вание.

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»

ИНН 5032138748
КПП 503201001
Адрес: Россия, 143003, Москов-
ская область, г. Одинцово, 
ул. Бирюзова, д. 30 а, б.
Телефон 8-916-318-70-91

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
Наименование банка  
ОАО «Московский кредитный 
банк»

Расчетный счёт   
40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659

Если вы хотите сделать пожерт-
вование непосредственно для 
Серёжи, то здесь же необходимо 
указать:
Назначение платежа 
Благотворительное пожертвова-
ние на лечение Еремееву Сергею.

Нужна
помощь

Есл
дет
ди
вы
ши
фо
бла
ван

ОС
На
Бла
«Ли



№ 18 (607)   |  15  мая 2015 г. 24  |  АКТУАЛЬНО

Задержан подозреваемый в совершении 
серии квартирных краж

М одератором кру-
глого стола вы-
ступила предсе-
датель комиссии 

по миграционной политике, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям, 
общественному контролю, 
открытости власти и проти-
водействию коррупции Об-
щественной палаты Одинцов-
ского района Нина Дьячкова. 
В его работе приняли участие 
представители руководства 
межрайонной ФМС, отдела тер-
риториальной безопасности 
районной администрации и 
службы участковых уполномо-
ченных полиции.

Как отметила Нина Дьяч-
кова, «главными целями кру-
глого стола являются выра-
ботка рекомендаций, которые 
через СМИ будут доведены до 
жителей и гостей Одинцовско-
го района, а также получение 
ответов на вопросы граждан, 
часто задаваемые представите-
лям Общественной палаты».

В своем докладе заме-
ститель начальника межрай-
онного отдела Федеральной 
миграционной службы по 
Московской области в городе 
Одинцово Александр Чистяков 
ознакомил присутствующих 
с аналитическими данными 
по легализации иностранных 
граждан. С начала 2015 года на 
территории Одинцовского рай-
она поставлено на миграцион-
ный учет 12125 иностранных 
граждан. С частными целями 

въехало на территорию райо-
на и поставлено на миграци-
онный учет 3607 иностранцев, 
с целью осуществления трудо-
вой деятельности – 5424 граж-
данина. По сравнению с анало-
гичными цифрами за 2014 год, 
в плане трудовой миграции 
наблюдается прирост в 75 про-
центов. Что касается приезжа-
ющих с частными целями, то 
здесь наблюдается существен-
ный спад (71 процент). 

Основная причина столь 
серьезных изменений в ми-
грационном потоке напрямую 
связана с изменением требова-
ний к приезжим. Раньше при 
оформлении патента каких-
либо дополнительных условий 
не требовалось. Сейчас же не-
обходимо четко указать, что 
целью приезда иностранного 
гражданина в Россию являет-
ся работа. За вышеуказанный 
период было оформлено 145 
разрешений на временное 
проживание, что на 15 про-
центов больше по сравнению 
с прошлым годом, и такое же 
количество видов на житель-
ство, что на 17 процентов пре-
вышает показатели 2014 года. 
Здесь прослеживается прямая 
связь с ситуацией в Украи-
не – основной поток людей, 
оформляющих данные доку-
менты, идет именно оттуда (из 
145 разрешений на временное 
проживание 90 выданы граж-
данам Украины). Всего по виду 
на жительство на территории 
района проживает 1426 ино-
странных граждан – прирост 
в 43 процента. По временному 
проживанию – 1571 человек, 
что на 42 процента больше, 
чем в 2014 году.

Ситуацию с приезжими из 
Украины дополнил начальник 
отдела по территориальной 
безопасности и вопросам про-
тиводействия коррупции Ни-
колай Шамтов. По его словам, с 
начала беспорядков в Украине 
в поле зрения возглавляемого 

им отдела попало порядка 600 
жителей этого государства.

О криминальном аспекте 
миграции присутствующим 
рассказал старший инспектор 
участковых уполномоченных 
полиции Межмуниципаль-
ного управления МВД России 
«Одинцовское» Виталий Жу-
равлев. С начала года полици-
ей Одинцовского района про-
ведено 15 профилактических 
мероприятий, в том числе 
четыре операции «Криминал» 
и восемь операций «Нелегаль-
ный эмигрант». В результате в 
территориальные отделы по-
лиции было доставлено более 
1600 иностранных граждан. 
В ходе проверок 605 из них 
были привлечены к админи-

стративной ответственности 
за нарушения миграционного 
законодательства.

Отдельно Виталий Журав-
лев выделил работу полиции 
по выявлению фиктивной по-
становки на учет иностранных 
граждан. Для ряда местных жи-
телей это стало своеобразным 
бизнесом – за деньги зареги-
стрировать приезжих на своей 
жилплощади, хотя подобные 
действия наказуемы. С начала 
текущего года к уголовной от-
ветственности за подобный 
«бизнес» в нашем районе при-
влечено 40 граждан. 

Участники круглого стола 
обсудили также ужесточение 
паспортного контроля в отно-
шении иностранных граждан, 
периодически появляющиеся 

в интернете и на досках объ-
явлений предложения помо-
щи иностранцам в получении 
трудового патента/вида на жи-
тельство/регистрации, нюан-
сы процедуры выдворения ми-
грантов, нарушивших правила 
пребывания на территории 
Российской Федерации, за её 
пределы и еще ряд вопросов.

Подводя итоги круглого 
стола, Нина Дьячкова отмети-
ла его результативность, под-
черкнув, что теперь, опираясь 
на полученную информацию, 
представители Общественной 
палаты Одинцовского района 
смогут более четко отвечать на 
поступающие от граждан во-
просы, связанные с легальной 
и нелегальной миграцией. 

СВОДКА УВД

ТЕКСТ и ФОТО Пётр КОРОТЕЦКИЙ

С марта по апрель теку-
щего года в Дежурную 
часть МУ МВД России 
«Одинцовское» посту-

пило три заявления о том, что 
из квартир дома №6 по ул. Чи-
стяковой совершены кражи 
имущества местных жителей. 
Злоумышленники проникали 
в жилища граждан и похищали 
ценные вещи и денежные сред-
ства. Материальный ущерб со-
ставил более 600 тысяч рублей. 

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по ст. 158 
УК РФ – кража, совершенная в 
крупном размере.

При проведении оператив-
но-розыскных мероприятий 
по видеокадрам камер наблю-
дения, установленных в подъ-
ездах дома, была составлена 
ориентировка на подозревае-
мого в совершении преступле-
ний.

Гульбахор Матхалыко-

ва – одна из консьержей – по 
описанию узнала в вошедшем 
в подъезд мужчине злоумыш-
ленника, заблокировала вы-
ход, вызвала наряд полиции 
и с помощью жильцов дома 
удерживала его до приезда по-
лицейских. В ходе досмотра 
задержанного стражи порядка 
изъяли набор отмычек и пер-
чатки.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения 

в виде домашнего ареста, ему 
грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 6 лет.

На оперативном совеща-
нии в торжественной обстанов-
ке начальник МУ МВД России 
«Одинцовское» подполковник 
полиции Алексей Школкин 
поблагодарил Гульбахор Мат-
халыкову за оказанное сотруд-
никам полиции содействие и 
вручил ей благодарственное 
письмо и букет цветов.

Благодаря бдитель-
ности местной житель-
ницы сотрудниками 
полиции задержан 
48-летний житель 
г.п. Пушкино, подозре-
ваемый в совершении 
серии квартирных краж 
в г.п. Одинцово.

Мигранты: причины и следствияВ администрации 
Одинцовского 
района прошел 
круглый стол на 
тему «Легальная и 
нелегальная ми-
грация в Одинцов-
ском районе». 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12125 иностранных граждан 
на территории района  
поставлено на мигра-
ционный учет с начала 
2015 года.
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ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
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ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

СКИДКИ
ко Дню
Победы

ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» приглашает на работу:

• Водители (категории С и D), 25000-28000 руб.

• Машинист экскаватора-погрузчика 
  (место работы – Кубинка), 28000-30000 руб.

• Электрогазосварщик, 25000 руб.

• Электромонтёр (кабельщик), 25000 руб.

Обращаться в отдел кадров по телефону: 8 (495) 596-15-98
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ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены
• Регистрация прав на недвижимое имущество
• Кадастровые паспорта       • БТИ       • Топография       • Технические планы 
• Оформление жилых домов и садовых участков в собственность 
• Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

8 (495) 599-92-55 
8 (495) 593-94-88
8 (926) 529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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Ответы на сканворд

По горизонтали:
Индюк. Кагор. Лёсс. Онуча. Азарт. 
Пожалуйста. АМО. Овин. Бибоп. Плов. 
Оса. Онагр. Рона. Пуд. Ураган. Пята. 
Адамс. Урей. Сантим. Буян. Балда. 
Урна. Опоек. Каяк. Диско. Мастино. 
Аби. Кашне. Тузик. Рюм. Грош. Масеру. 
Ара. Лейбл. Том.

По вертикали: 
Бедокур. Окоп. Воля. Анолис. Туя. 
Сушка. Гуж. Напарник. Очаг. Омега. 
Урал. Бодайбо. Ужин. Апостол. Слой. 
Барахло. Туше. Смог. Девиз. Пруссак. 
Нимб. Исаак. Вокал. Правнук. Аналог. 
Трафарет. Монахиня. Бюро. Котлован. 
Максимум.

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Время для двоих»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». Первый полу-
финал. Прямой эфир (S)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА»
22.50 «Сочи. Курорт с олимпийским раз-
махом»
23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации»
01.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
02.55 «Сочи. Курорт с олимпийским раз-
махом»
03.55 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
09.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Едим и худеем!» (16+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолжение 
детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка»
00.30 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 «Собственная гордость» (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и висельник из Сен-
Фольена» 2 ч.
12.05 «Эрмитаж - 250». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». Ав-
торская программа А. Смелянского. 6 ф. (*)
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец»
17.10 «Острова»
17.50 XIV Московский Пасхальный фе-
стиваль. П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Победа 
русской армии и флота под Трапезундом. 
1916 год»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Эрнест Хемингуэй. «Старик и море»
21.35 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»

22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 1 с.
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Д/с «Запечатленное время». «Победа 
русской армии и флота под Трапезундом. 
1916 год»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие 
братья»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ»
16.20 «Афган» (16+)
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА»
22.05 Большой спорт
22.25 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
01.20 «Эволюция»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «Язь против еды»
04.00 «Рейтинг Баженова». Законы при-
роды
04.30 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 «Галилео». (2013 г.) (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 «Нереальная история». (16+). Сатири-
ческий альманах
13.30, 17.40 «Ералаш»
14.10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
16.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ»
18.30 «Нереальная история». (16+)
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
22.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.30 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пульвери-
затор» 16 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Шедевр. Атака улиток» 148 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Пять - в самый раз» 48 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 2 с.
01.55 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
05.25 Х/ф «ХОР». «Лебединая песня» 75 с.
06.20 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 

19 МАЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Время для двоих»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Слава»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА»
22.50 «Две жизни маршала Худякова». 
(12+)
23.50 «Илья Старинов. Личный враг Гитле-
ра». (12+)
00.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

02.50 «Две жизни маршала Худякова». 
(12+)
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолжение 
детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Война: другое измерение». (16+)
23.05 Без обмана. «Едим и худеем!» (16+)
00.30 Д/ф «О чем молчала Ванга»
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.39 Внимание! С 01.43 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по спутниковым и кабельным 
сетям
01.40 Х/ф «КЛИНИКА»
03.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.30 Тайны нашего кино. «Дети понедель-
ника» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и висельник из Сен-
Фольена» 1 ч.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Александр 
Вертинский»
13.05 «Линия жизни». Светлана Захарова
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
12 с.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». Ав-
торская программа А. Смелянского. 5 ф. (*)
15.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.50 XIV Московский Пасхальный фести-
валь. Д. Шостакович. Концерт для скрипки 
с оркестром. Павел Милюков, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мариин-
ского театра
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Дело 
Бейлиса». 1913 год»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Павлом Лунгиным
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы»
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец»
01.15 Д/с «Запечатленное время». «Дело 
Бейлиса». 1913 год»
01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
12 с.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Чехии
10.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ»
15.35 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун)
16.20 Пресс-конференция Александра 
Поветкина и Григория Дрозда. Прямая 
трансляция
17.20 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша)
18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
01.15 «Эволюция»
02.55 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Феликса Штурма 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 ! «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 «Нереальная история». (16+). Сатири-
ческий альманах
13.30, 18.05 «Ералаш»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть I (16+)
16.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ»
18.30 «Нереальная история». (16+). Сатири-
ческий альманах
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ»
22.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

00.30  «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Инопла-
нетный план» 15 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Как по телеку» 147 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Невеста По» 47 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ВОЛКИ»
13.30 «УНИВЕР». «Операция «Секс» (16+). 
Ситком. 75 с.
14.00 «УНИВЕР». «Маска» (16+). Ситком. 
76 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 1 с.
01.55 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
03.50 Х/ф «ХОР». «День Благодарения» 
74 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
3 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Слава»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Варшавский договор. Рассекречен-
ные страницы». (12+)
01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.30 «Крутые повороты судьбы. Сергей 
Захаров». (12+)
04.30 Комната смеха. До 04.59

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка»
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Город грехов» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
03.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
04.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ в Аризоне» 1 ч.
12.05 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Александр Красовский. (*)
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
14 с.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». 
Авторская программа А. Смелянского. 7 
ф. (*)
15.40 Д/ф «Воспоминания о будущем»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. Оркестровые миниатюры и 
арии русских и зарубежных композиторов. 
Ольга Бородина, Евгений Ахмедов, Вале-
рий Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Фев-
ральская революция. 1917 год»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Власть факта. «Битва за жизнь»
21.35 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
2 с.
00.15 «Наблюдатель»

01.10 Д/с «Запечатленное время». «Фев-
ральская революция. 1917 год»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
14 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ»
15.30 «Полигон». Большие пушки
16.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
19.40 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
00.05 «Эволюция» (16+)
02.10 «24 кадра» (16+)
02.35 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 ! «Галилео». (2013 г.) (16+). На-
учно-развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
13.30, 17.45 «Ералаш»
14.10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
16.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
18.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО»

22.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.30 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «ИТКИ» 
17 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
13.30 «УНИВЕР». «Венесуэла» (16+). 
Ситком. 77 с.
14.00 «УНИВЕР». «Благотворительный 
бум» (16+). Ситком. 78 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 232 с.
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 3 с.
01.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ»
04.00 Х/ф «ХОР». «Реальный хор» 76 с.
04.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Евровидение-2015». Второй полу-
финал. Прямой эфир (S)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Мужское / Женское» (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Таврида. Легенда о золотой колы-
бели». (12+)
01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.30 «Под маской шутника. Никита Бого-
словский»
04.30 Комната смеха. До 04.59

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10.05 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Город грехов» 
(16+)
15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть»
00.30 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов»
02.00 Х/ф «ГРАЧИ»
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов»
04.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ в Аризоне» 2 ч.
12.05 «Праздники». Вознесение Господне. 
(*)
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
15 с.
14.50 Д/ф «Иероним Босх»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». 
Авторская программа А. Смелянского. 8 
ф. (*)
15.40 Д/ф «Короли династии Фаберже»
16.20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хюэ - город, где улыбается печаль»
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. Н. Мясковский. Симфония №27. 
И. Стравинский. Колыбельная и финал из 
балета «Жар-птица». Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского 
театра
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Война, 
которой не было. 1925 год»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Культурная революция»
21.35 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года»
22.30 Д/с «Возвращение»

23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
3 с.
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Д/с «Запечатленное время». «Война, 
которой не было. 1925 год»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
15 с.
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
15.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.45 Большой футбол
18.55 Футбол. Кубок России. Финал. «Ло-
комотив» (Москва) - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция из Астрахани
21.10 Большой футбол
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала
23.35 «Эволюция» (16+)
01.05 «Полигон». Большие пушки
01.35 «Полигон». Авианосец
02.05 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Вло-
дарчика (Польша); Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама (Камерун)
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 ! «Галилео». (2013 г.) (16+). На-
учно-развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
13.30, 17.50 «Ералаш»
14.10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»

15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
16.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО»
18.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2»
22.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.30 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Таракан-
терминатор» 18 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
13.30 «УНИВЕР». «Благотворительный 
бум» (16+). Ситком. 78 с.
14.00 «УНИВЕР». «Кузин храп» (16+). 
Ситком. 79 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 4 с.
01.55 М/ф «Бэтмен: Под колпаком»
03.25 Х/ф «ХОР». «Сэди Хокинс» 77 с.
04.20 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

21 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

20 МАЯ, СРЕДА

ре
кл
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Новый выставочный зал 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 2

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 18 по 22 мая
с 10.00 до 19.00
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05.50 Т/с «Страна 03»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Янтарная комната». 1, 12 ф. +)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» «Евровидение 
- 2015» (S)
22.00 «Евровидение-2015». Финал. Пря-
мой эфир (S)
01.35 «Евровидение-2015». Подведение 
итогов (S)
02.10 Х/ф «Мисс Март»
03.45 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское» (16+) до 05.40

04.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
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 «Освободители». «Горные стрелки». 
(12+)
11.20 «Укротители звука». (12+)
12.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
16.15 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА»
00.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
02.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
04.50 Комната смеха. До05.21

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолже-
ние романса»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Продолже-
ние фильма. (6+)
13.00 Х/ф «НАЗАД В СССР»
14.45 «НАЗАД В СССР». Продолжение 
фильма. (16+)
17.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.40 «Война: другое измерение». (16+)
02.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
04.10 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 Д/ф «Диеты и политика»

05.35 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «85 лет со дня рождения Виталия 
Вульфа. «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский». (*)
10.50 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ-
НА»
12.15 Авторская программа Виталия Вуль-
фа «Валентина Серова». (*)
12.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
14.20 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар. Леонид 
Утесов». (*)
15.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
16.40 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская». (*)
17.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
18.35 «Романтика романса». «О любви»
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 2 с.
21.10 «Острова»
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР»
00.40 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады
01.30 М/ф «Кролик с капустного огорода». 
«Заяц, который любил давать советы»
01.55 По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 «В мире животных»
08.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.30 Большой спорт
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Майка Переса 

(Куба). Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC
14.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
еще хуже (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-
фикация. Прямая трансляция
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ»
01.40 «Основной элемент». Астероиды. 
Космические агрессоры
02.10 «Большой скачок». Аккумуляторы
02.40 «НЕпростые вещи». Обручальное 
кольцо
03.10 «Неспокойной ночи». Гонконг
04.05 «Максимальное приближение». 
Румыния
04.25 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Оренбурга (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья»
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
11.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
11.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ»
13.15 М/с «Том и Джерри»
14.15 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
16.00 «Ералаш»
16.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»
17.15 «Вольт» (0+)
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+)
20.30 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ»
02.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 79 с.

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 50 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
17.00 Х/ф «РОБОКОП»
19.30 «ХБ». «Приколы на съемке-2» (16+). 
12 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Холостяк». «Холостяк 3 сезон» 
(16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 
КРУТИЗНЫ»
02.45 «БИТВА ТИТАНОВ» (Clash of the 
Titans, The). (12+). Фэнтези, приключения. 
США, 1981 г.
05.05 Х/ф «ХОР». «Дива» 79 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды».

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 «Большая игра: Пэкер против Мер-
дока». 2 ч. (S) (16+)
02.30 Х/ф «Поцелуй смерти»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Код Кирилла. Рождение цивили-
зации»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНИХ»
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха. До 04.53

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ХОЛОСТЯК». Продолжение фильма. 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Слабый должен умереть»
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Татьяна Михалкова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
01.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО»
23.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
01.30 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». «Росфильм»
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 
музыка»
12.25 «Письма из провинции». Ардатов 
(Республика Мордовия). (*)
12.50 Д/ф «110 лет со дня рождения 
Леонида Мартынова. «Я жил. Я звался 
Геркулес»
13.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
16 с.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». Ав-
торская программа А. Смелянского. 9 ф. (*)
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Вспоминая Николая Пастухова. 
«Эпизоды». (*)
17.00 Билет в Большой
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. П. Чайковский. Концерты №2 
и №3 для фортепиано с оркестром. Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст»
19.15 «Юрий Никулин. Классика жанра»
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 1 с.
21.05 «Острова»
21.45 По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров». (*)
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
01.30 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» «Брэк!»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
16 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА»
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
17.35 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Майка Переса 
(Куба). Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из Москвы
23.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Оренбурга (16+)
01.45 «Эволюция»

03.15 «Прототипы». Остап Бендер. Дело 
Хасанова
03.40 «Следственный эксперимент». До-
казательство на кончиках пальцев
04.10 «Максимальное приближение». 
Румыния
04.30 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Чаплин»
06.15 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 ! «Галилео». (2013 г.) (16+). На-
учно-развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
13.30, 17.55 «Ералаш»
14.10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
16.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2»
18.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике» (16+)
20.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть I (16+)
23.00 ! Большой вопрос. Третий сезон 
(16+)

00.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
01.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Гамбит 
Бакстера» 19 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Новый сосед. Обожаю Скриди» 151 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Чи-Лин» 51 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк». «Холостяк 3 сезон» 
(16+). 11 с.
13.00 «УНИВЕР». «Кузин храп» (16+)
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 60 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
02.50 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТ-
КИ»
04.45 Х/ф «ХОР». «Обнаженный» 78 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-6». 1 с.
06.30 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 

22 МАЯ, ПЯТНИЦА

23 МАЯ, СУББОТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

г. Одинцово, Можайское ш. 71В, г. Одинцово, Можайское ш. 71В, 
2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 
(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01
Возможны противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты

пр-во Швейцария

Выезд Выезд 
на домна дом

Родные и близкие выражают сердечную благодарность началь-
нику ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» подполковнику 
полиции Егорову Владимиру Николаевичу, командиру роты 
ДПС майору полиции Скачкову Владимиру Валерьевичу, а 

также всем сотрудникам отдела за организацию и проведение 
похорон лейтенанта полиции Федорова  Сергея Дмитриевича. 

Низкий вам поклон!

БЛАГОДАРНОСТЬ
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Янтарная комната». 2, 12 ф. +)
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 К юбилею Иосифа Бродского. «Брод-
ский не поэт» (16+)
00.25 «Тихий дом» на Каннском кинофе-
стивале. Программа Сергея Шолохова
00.50 К юбилею Иосифа Бродского. «Ниот-
куда с любовью»
01.55 Х/ф «День, когда Земля останови-
лась»
03.50 «Мужское / Женское» (16+) до 04.45

05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Россия. Гений места». (12+)
12.25 Х/ф «СЕКТА»
14.30 Х/ф «СЕКТА»
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
02.45 «Россия. Гений места». (12+)
03.45 «Планета собак»
04.20 Комната смеха. До 04.59

06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов»
09.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Тайны нашего кино. «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
12.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
14.00 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «КРУТОЙ»
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА»
02.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

06.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов». Чемпионат России 2014 г. - 2015 г. 
Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОДЕССИТ»
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги» (16+)
01.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «СЫН»
11.30 «Легенды мирового кино». Леонид 
Харитонов. (*)
11.55 День славянской письменности и 
культуры. Концерт на Красной площади. 
Прямая трансляция
13.40 «Пешком...» От Москвы до Берлина. 
4 ф.
14.05 Гении и злодеи. Тур Хейердал. (*)
14.35 Х/ф «95 лет со дня рождения Николая 
Гринько. «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
15.55 «Острова»

16.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Куско. Город инков, город испанцев»
16.50 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Тайна монастырской 
звонницы». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады
19.35 Х/ф «110 лет со дня рождения Миха-
ила Шолохова. «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 3 с.
21.15 «Острова»
22.00 Х/ф «75 лет со дня рождения Иосифа 
Бродского. «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ»
00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
01.30 М/ф «Он и Она». «Бум-Бум, дочь 
рыбака». «Моя жизнь»
01.55 «Искатели». «Тайна монастырской 
звонницы». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Куско. Город инков, город испанцев»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
10.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
14.25 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая 
трансляция
17.10 Большой спорт
17.30 Х/ф «ДРУЖИНА»
21.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Майка Переса 
(Куба). Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC
23.05 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
23.50 Формула-1. Гран-при Монако
01.00 Спортивные танцы. Акробатический 
рок-н-ролл. Чемпионат России
02.05 «Опыты дилетанта». Под одним 
крылом
02.30 «Человек мира». Красота по-корейски
03.25 «Максимальное приближение». 
Сардиния
03.55 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.35 «Мастершеф» (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэйтинг-
реалити
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
17.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+). Фэн-
тези. США, 2013 г.

19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
21.40 «ВИЙ» (12+). Фэнтези. Россия - Укра-
ина - Германия - Великобритания - Чехия, 
2014 г.
00.10 Большой вопрос. Третий сезон (16+). 
Развлекательно-интеллектуальное шоу
01.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.40 «Животный смех». (0+)
03.10 «ВИЙ» (12+). Фэнтези. Россия - Укра-
ина - Германия - Великобритания - Чехия, 
2014 г.
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 10 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «РОБОКОП»
15.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ»
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 20 с.
22.00 «Stand up» (16+). 53 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «РУСАЛКА»
03.05 Х/ф «ХОР». «Я согласен» 80 с.
04.00 «БЕЗ СЛЕДА-6»
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 34 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мастер и панда» 35 с.

24 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автомобиль куплю сроч-

но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, ДКП. 
Тел.: 8-926-233-75-07, 8-967-138-
92-51

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67, Алексей

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосё-
ловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 
599-94-10; тел.: 8 (495) 599-22-57, 
8-916-523-78-85

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 

Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, вблизи д. 
Андреевское, Можайский рай-
он. 380000 руб. Рассрочка без 
процентов 12 мес. Тел. 8 (495) 
540-40-52

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает 

на работу техника-электрика. 
График: 1/3, Одинцовский рай-
он. Тел.: 8 (495) 782-18-07 (доб. 
4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехника. 
График: 1/3, Одинцовский рай-
он. Тел.: 8 (495) 782-18-07 (доб. 
4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. Гра-

фик: 6/1, с 8.00 до 19.00, Один-
цовский р-н, з/п  по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 698-66-86, 8-968-771-54-19

 Клуб «СВ фитнес» пригла-
шает на работу плиточника. 
График работы: пн.-пт. с 9.00 до 
18.00. З/п 30000 руб. Тел. 8 (495) 
505-85-55

 В салон красоты «Элис» (г. 
Кубинка, ТЦ «Куб») требуются 
парикмахер-универсал и ма-
стер ногтевого сервиса. Опыт 
работы обязателен. Выгодные 
условия сотрудничества. Обра-
щаться по тел.: 8-905-542-42-39, 
8 (495) 926-79-38

 Компания ООО «АвтоСи-
стемы» приглашает на работу 
автоэлектрика. Техническая 
грамотность. Полный соцпа-
кет, спецодежда, теплое по-
мещение. З/п от 30000 рублей. 
Пос. Большие Вяземы. График: 
5/2, с 9.00 до 18.00. Тел.: 8-905-
551-10-16, 8-903-138-93-60

УСЛУГИ

 Сантехнические работы 
по докризисным низким це-
нам! Точка отопления – 3000 
руб., водоснабжения, канализа-
ции – 1000 руб. Теплый водяной 
пол – 450 руб./м2. Установим лю-
бую систему от проточек воды, 
счетчик на воду. Тел. 8-965-369-
66-35

 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

 Туалеты деревянные дач-
ные, домики для колодцев, буд-
ки для собак, от производите-
ля. Тел. 8-926-606-29-29

 Грузоперевозки. Все на-
правления. 100% сохранность. 
Недорого. Тел. 8-916-024-16-09

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование выс-
шее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование: 

(495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕН-
НОГО  ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ.  Образование 
среднее полное, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ.

Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47
АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в 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: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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www.glavclinics.ru

реклама

Приглашает на работу:

 администратора

 процедурную 
 медицинскую   
 сестру

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133

Требования: опыт работы 3-5 лет, 
 знание ПК

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ

• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-0268-967-026-91-94-91-94
8-916-253-72-358-916-253-72-35
8-916-6288-916-628-42--42-6969
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
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Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий должника ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 
7727544905, ОГРН 1057747214106, юридический 
адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский 
р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) Чер-
нышов Валерий Петрович (ИНН 361911452120; 
СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воронежская 
обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник  НП «СРО АУ «Севе-
ро-Запада» (№001-3; ИНН 7825489593; 191060, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), 
действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Московской области по делу № А41-
40031/12 от «3» июня 2013г., сообщает о проведе-
нии электронных торгов посредством публичного 
предложения на электронной торговой площадке 
http://lot-online.ru (оператор ОАО «Российский 
аукционный дом») по продаже имущества долж-
ника, являющегося предметом залога ООО «СБК-
Ритейл»: Лот 1: Гусеничный  экскаватор  Bucyrus 
RH120Е  2011 г.в. зав. №120184, дв. № 37242680, 
37242884; Лот 2: Самосвал карьерный Terex TR-
100 2011 г.в. зав. № Т7831571 дв. № 33186352; 
Лот 3: Самосвал карьерный Terex TR-100 2011 г.в. 
зав. № Т7831581 дв. № 33186583; Лот 4: Самосвал 
карьерный Terex TR-100 2009 г.в. зав. № Т7831491 
дв. № 33175225; Лот 5: Самосвал карьерный Terex 
TR-100 2011 г.в. зав. № Т7831578 дв. № 33186810; 
Лот 6: Самосвал карьерный Terex TR-100 2011 г.в. 
зав. № Т7831579 дв. № 33186545; Лот 7: Экска-
ватор гусеничный Bucyrus RH 90 С 2011 г.в. зав. 
№ 90157, дв. № WJH08211, WJH08218; Лот 8: Экс-
каватор гусеничный Bucyrus RH 90 С 2011 г.в. зав. 
№ 90159,  дв. № WJH08528, WJH08529.

Начальная цена продажи составляет: Лот 1 – 
41 300 977.50 руб., Лот 2 – 6 871 855.05  руб., Лот 
3 – 6 844 430.25 руб., Лот 4 – 6 541 748.10 руб., 
Лот 5 – 6 749 306.55 руб., Лот 6 – 6 680 143.80 
руб., Лот 7 – 20 125 527.75 руб., Лот 8 – 20 586 
669.75 руб.

Период действия данной цены с 25.05.15г. по 
23.06.15г. В последующем при отсутствии в уста-
новленный срок заявок на участие в торгах, цена 
лота последовательно снижается каждые 7 (семь) 
календарных дней на шаг снижения равный 3 
(трем) процентам от начальной цены лота - 3 (три) 
раза, и на шаг снижения равный 1 (одному) про-
центу от начальной цены лота 1 (один) раз. 

С имуществом, его характеристиками и со-
стоянием можно ознакомиться по адресу: Кеме-
ровская область, Беловский район, КФХ «Правда», 
предварительно согласовав время по тел. 8-905-
655-81-33. Для участия в торгах претендент дол-
жен представить заявку на участие в торгах через 
сайт оператора электронной площадки http://lot-
online.ru и одновременно внести задаток для уча-
стия в торгах в размере 10% от начальной цены 
продажи лота. Заявка должна соответствовать 
регламенту электронной площадки, оформляется 
в письменной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юридиче-
ского лица), ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя. Заявка на участие в тор-
гах должна содержать также сведения о наличии 

или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, его кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой за-
интересованности. 

К заявке на участие в торгах прилагаются для 
юридических лиц: действительная на день пред-
ставления заявки на участия в торгах выписка из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридическо-
го лица), действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); до-
кументы, подтверждающие полномочия исполни-
тельного органа юридического лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени 
юридического лица; документ, подтверждающий 
одобрение сделки (в том числе крупной – для 
юридических лиц) по приобретению имущества 
Должника и об участии в торгах (для юридиче-
ских лиц), согласие супруга по приобретению 
имущества Должника и об участии в торгах, либо 
подтверждающий, что на момент проведения аук-

циона заявитель не состоит в браке (для физиче-
ских лиц); платежный документ, подтверждающий 
внесение (перечисление) задатка по договору о 
задатке; доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заяв-
ки, опись прилагаемых к заявке документов. 

Прием заявок начинается с 00.00 25.05.2015г., 
заканчивается в 23.59 21.07.2015г. Победителем 
торгов признается участник торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене лота, которая не ниже цены предложе-
ния, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при условии одновремен-
ной уплаты задатка в размере 10% от начальной 
цены продажи. Задаток вносится на расчетный 
счет ООО «ТГИ-Лизинг» не позднее даты подачи 
заявки. Реквизиты расчётного счёта ООО «ТГИ-
Лизинг»: р/с № 40702810013000013830 Цен-
трально-Черноземный банк ОАО «Сбербанк Рос-
сии» г. Воронеж, к/с № 30101810600000000681, 
БИК 042007681. 

С даты определения победителя торгов при-
ем заявок на лот прекращается, торги по лоту за-
вершаются. Подведение результатов состоится 
после завершения торгов на сайте электронной 
площадки: http://lot-online.ru. Договор купли-про-
дажи заключается конкурсным управляющим с 
победителем торгов, в соответствии с представ-
ленным им предложением о цене лота в течение 
пяти дней со дня подписания протокола об итогах 
торгов. Срок полной оплаты по договору купли-
продажи - в течение тридцати дней со дня заклю-
чения договора. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА БАНКРОТА ООО «ТГИ-ЛИЗИНГ» 

29.04.2015 г.  № 99-Р          

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской об-
ласти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.11.2013 № 930/48 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории для размещения линейного 

объекта капитального строительства - путепровода через желез-
ную дорогу на 33 км Можайского шоссе (платформа Перхушко-
во)», решением Градостроительного совета Московской области от 
28.04.2015 № 15:

1.  В целях строительства путепровода через ж/д на 33 км 
Можайского шоссе (пл. Перхушково) изъять объект недвижимого 
имущества путем выкупа для государственных нужд Московской 
области, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Отделу земельно-имущественных отношений Главного 
управления дорожного хозяйства Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения: 

2.1.1.  Направить копию распоряжения собственнику изы-
маемого объекта недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2.  Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района обеспечить опубликование 
(обнародование) настоящего распоряжения в печатных средствах 
массовой информации.

2.2.  Обеспечить государственную регистрацию настоящего 
распоряжения в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.
2.3.  Организовать работу по заключению с собственником 

изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества путем его выкупа по цене, осно-
ванной на результатах оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества, представленной Министерством имуще-
ственных отношений Московской области.

2.4.  Письменно известить бывшего собственника объекта 
недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня государственной регистрации права собственности Москов-
ской области на объект недвижимого имущества о произведенной 
государственной регистрации с указанием ее даты.

2.5.  После выполнения работ по сносу объекта недвижи-
мого имущества, указанного в приложении к настоящему рас-
поряжению, и утилизации образовавшихся отходов подготовить 
и представить на подписание акт о прекращении существования 
указанных объекта в соответствии с порядком, установленном за-
конодательством.

3.  Финансовому управлению Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-

екта недвижимого имущества, указанного в приложении к настоя-
щему распоряжению.

4.  Организационному управлению Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества .

5.2.  Государственную регистрацию права собственности 
Московской области на изымаемые объекты недвижимого иму-
щества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич

29.04.2015 г. № 100-Р         

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 

территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской об

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области
Приложение
к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства Московской области

№ Наименование объекта Адрес объекта (местоположение) 
в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

Обременения Кадастровый (условный 
или инвентарный) 
номер

Правооблада тель Перечень правоустанавли-
вающих/ правоудостоверя-
ющих документов

Площадь общая (кв. м) Площадь изымаемая 
(кв. м)

Вид права

Объект не-движимости

1 Квартира Московская область, Одинцовский 
район, с. Перхушково, д. 2а, кв. 1

Не зарегистрировано 50:20:0000000:196933 Толкачев Олег Влади-
мирович

Запись регистрации от 
02.11.1999 №50-01.20-
31.1999-112.2

112,3 (сто двенадцать 
целых три десятых)

112,3 (сто двенадцать 
целых три десятых)

Собственность
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ласти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Развитие и функцио-
нирование дорожно-транспортного комплекса», постановлением 
Правительства Московской области от 08.11.2013 № 930/48 «Об 
утверждении проекта планировки территории для размещения ли-
нейного объекта капитального строительства - путепровода через 
железную дорогу на 33 км Можайского шоссе (платформа Перхуш-
ково)», распоряжением Главного управления дорожного хозяй-
ства Московской области от 28.05.2014 № 59-Р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», решением Градостроительного совета Московской 
области от 28.04.2015 № 15:

1. В целях строительства путепровода через ж/д на 33 км 
Можайского шоссе (пл. Перхушково) изъять объект недвижимого 
имущества путем выкупа для государственных нужд Московской 
области, согласно Схеме расположения  

земельного участка на кадастровом плане территории, ут-

вержденной распоряжением Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области от 28.05.2014 № 59-Р (приложение).

2. Отделу земельно-имущественных отношений Главного 
управления дорожного хозяйства Московской области:

2.1.  В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1.  Направить копию распоряжения собственнику изы-
маемого объекта недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2.  Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района обеспечить опубликование 
(обнародование) настоящего распоряжения в печатных средствах 
массовой информации.

2.2.  Обеспечить государственную регистрацию настоящего 
распоряжения в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с собственником 

изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества путем его выкупа по цене, осно-
ванной на результатах оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества, представленной Министерством имуще-
ственных отношений Московской области.

2.4.  Письменно известить бывшего собственника объекта 
недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня государственной регистрации права собственности Москов-
ской области на объекты недвижимого имущества о произведен-
ной государственной регистрации с указанием ее даты.

3.  Финансовому управлению Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-
екта недвижимого имущества, указанного в Схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.

4.  Организационному управлению Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

5.2.  Государственную регистрацию права собственности 
Московской области на изымаемые объекты недвижимого иму-
щества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич

28.04.2015 № 3/4        

Об утверждении системы оплаты труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр муниципальных закупок 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

от 18.12.2014 № 6/1 «О бюджете Одинцовского муниципального 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Установить для работников муниципального казенного 

учреждения «Центр муниципальных закупок Одинцовского му-
ниципального района Московской области»систему оплаты труда 
на основе должностных окладов, которые устанавливаются в раз-
мерах, кратных должностному окладу специалиста II категории в 
органах государственной власти Московской области. 

2. Главе Одинцовского муниципального района Московской 
области утвердить:

2.1. Коэффициенты, применяемые для исчисления долж-
ностных окладов работников муниципального казенного учрежде-
ния «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципально-
го района Московской области».

2.2. Положение об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения «Центр муниципальных закупок Один-
цовского муниципального района Московской области».

2.3. Положение о премировании работников муниципально-
го казенного учреждения «Центр муниципальных закупок Один-
цовского муниципального района Московской области».

2.4. Положение об установлении дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам муниципального казенного учрежде-
ния «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципально-

го района Московской области».
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
онаМосковской области и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального районаМосковской 
области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

28.04.2015 г. № 12/4        

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Одинцовского муниципального района от 18.11.2005 №5/3 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Одинцовского муни-

ципального района от 18.11.2005 № 5/3 «О системе налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в муниципальном образовании «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области» (в редакции от 
29.11.2013 № 4/33) следующие изменения:

1) пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Установить значение корректирующего коэффициента 

базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей 
ведения предпринимательской деятельности К2 для видов пред-
принимательской деятельности, не указанных в пункте 3 настоя-
щего решения, в соответствии с таблицей значений корректирую-
щего коэффициента К2 согласно приложению № 1 к настоящему 
решению».

2) пункт 4.5 решения изложить в следующей редакции:

«4.5. Установить значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 для вида предпринимательской деятель-
ности по распространению наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций,осуществляемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», за исклю-
чением указанного в абзаце 2 настоящего пункта, в размере 0,2.

При осуществлении предпринимательской деятельности по 
распространению социальной рекламы с использованием реклам-
ных конструкций, осуществляемой в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», применяется значе-
ние корректирующего коэффициента К2 в размере 0,005».

2. Признать утратившим силу Приложение № 2 к реше-
нию Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 

18.11.2005 № 5/3«О системе  налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
муниципальном образовании «Одинцовский муниципальный рай-
он Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и на официальном сайте Администрации Одинцовского муни-
ципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
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28.04.2015 г. № 10/4        

О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области и о 
признании утратившими силу решений Совета депутатов Один-
цовского муниципального района  от 02.03.2006 № 19/6 и от 
28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным закономот 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», УставомОдинцов-
ского муниципального района Московской области,Совет депута-
тов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области (при-
лагается).

2. Утвердить Положение о комиссии попроведению конкур-
са на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

3. Утвердить Порядокпроведения конкурсов на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области (при-
лагается).

4. Утвердить Порядок эксплуатации, прекращения права на 
размещение и демонтаж специализированных нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

5. Утвердить Методику расчета цены предмета конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

6. Годовой размер платы за право размещения нестаци-

онарного торгового объекта ежегодно, начиная с 1 января года, 
следующего за годом заключения Договорана право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта, увели-
чивается на плановую максимальную ставку инфляции, установ-
ленную на соответствующий год федеральным законом о феде-
ральном бюджете.

7. Признать утратившими силу:
- решениеСовета депутатов Одинцовского муниципального 

района от 02.03.2006№ 19/6«Об утверждении Положения о по-
рядке размещенияобъектов мелкорозничной торговли на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области»;

- решение Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района от 28.04.2009 № 33/32 «О внесении изменений и 
дополнений в Положение о порядке размещения объектов мел-
корозничной торговли на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 
№19/6»;

- решениеСовета депутатов Одинцовского муниципального 

района от 12.03.2013№ 3/22«О внесении дополнения в Положе-
ние о порядке размещения объектов мелкорозничной торговли на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 02.03.2006 № 
19/6».

8. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на и разместить на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района – начальника Управления правового обе-
спеченияТесля А.А. 

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района
от 28.04.2015 № 10/4    

 

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Москов-
ской области», распоряжением Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях создания ус-
ловий для обеспечения жителей муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» услуга-
ми торговли, общественного питания, бытовыми услугами и распро-
страняет свое действие на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - нестационарный торговый объект).

1.3. Размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области должно соответствовать градостроительным, строитель-
ным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и 
нормативам.

   1.4. Настоящий Порядок определяет Размещение нестаци-
онарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и в государственной собственности, 
права на которые не разграничены. 

1.5. Размещение нестационарных торговых объектов осу-
ществляется в соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – Схема) с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и 
достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов.

1.6. Включение нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации, в Схему осуществляется по со-
гласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим полномочия собственника имуще-
ства.

1.7. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не 
распространяются на отношения, связанные с размещением неста-
ционарных торговых объектов, находящихся в стационарных торго-
вых объектах или на земельных участках, находящихся в частной 
собственности, на летние кафе,  а также на отношения, связанные с 
размещением нестационарных торговых объектов при проведении 
праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, 
на территориях  выставок-ярмарок и  ярмарок.

1.8.  Порядок размещения и использования нестационарных 
торговых объектов в стационарном торговом объекте, в ином зда-
нии, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся 
в частной собственности, устанавливается собственником стацио-
нарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или 
земельного участка с учетом требований, определенных законода-
тельством Российской Федерации.

1.9. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие основные понятия:

Схема - документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и 
графической частей, содержащий информацию об адресных ори-
ентирах, виде, специализации нестационарного торгового объекта, 
периодеразмещения нестационарного торгового объекта, форме 
собственности земельного участка, о возможности размещения 
нестационарного торгового объекта субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

нестационарный торговый объект - торговый объект, пред-
ставляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанный прочно с земельным участком, вне 
зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, в том числе передвижное со-
оружение;

 розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный 
с приобретением и продажей товаров для использования их в лич-
ных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности;

Паспорт - документ, в котором указаны сведения о хозяйству-
ющем субъекте, а также виде, специализации, площади, месте на-
хождения, сроке размещения нестационарного торгового объекта, 
форме собственности земельного участка, на котором расположен 
объект, реквизиты договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта, иные определенные Администрацией Одинцовско-
го муниципального района Московской области сведения;

остановочный пункт общественного транспорта - место оста-

новки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, 
оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания 
транспортных средств;

специализация нестационарного торгового объекта - торго-
вая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех 
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества 
составляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятель-
ности по реализации печатной продукции. 

Специализация нестационарного торгового объекта «Пе-
чать» - торговая деятельность, при которой пятьдесят и более про-
центов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего 
количества составляет печатная продукция.

Примерные специализации нестационарных торговых объ-
ектов:

- печатная продукция (в том числе театральные и билетные 
кассы);

- продовольственные товары (в том числе общественное 
питание);

- непродовольственные товары;
- цветы.
К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, 

относятся:
- павильон - оборудованное строение, имеющее торговый 

зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест;

- киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не 
имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рас-
считанное на одно рабочее место продавца, на площади которого 
хранится товарный запас;

- торговая галерея - выполненный в едином архитектурном 
решении нестационарный торговый объект, состоящий из сово-
купности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных 
павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив 
друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для по-
купателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционной функции;

- пункт быстрого питания - павильон или киоск, специ-
ализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой 
степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей 
термическую обработку пищевого продукта;

- мобильный пункт быстрого питания - передвижное соору-
жение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из 
полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого про-
дукта;

- выносное холодильное оборудование - холодильник для 
хранения и реализации прохладительных напитков и мороженого;

- торговый автомат (вендинговый автомат) - временное тех-
ническое устройство, сооружение или конструкция, осуществляю-
щие продажу штучного товара, оплата и выдача которого осущест-
вляется с помощью технических приспособлений, не требующих 
непосредственного участия продавца;

- бахчевой развал - специально оборудованная временная 
конструкция для хранения бахчевых культур, установленная в не-
посредственной близости к нестационарному торговому объекту 
(павильону, киоску), через который осуществляется реализация 
бахчевых культур;

- передвижные сооружения - автомагазины (автолавки), изо-
термические емкости и цистерны, презентационные стойки;

- торговый лоток - передвижной торговый объект, осущест-
вляющий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и по-
мещений для хранения товаров, представляющий собой легко воз-
водимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, 
рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади, кото-
рой размещен товарный запас на один день.

2. Разработка Схемы
2.1.  При включении нестационарных торговых объектов в 

Схему размещения учитываются:
- требования земельного законодательства, законодатель-

ства в области охраны окружающей среды, в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
законодательства о градостроительной деятельности, о пожарной 
безопасности, о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, о рекламе и иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации требования;

- особенности развития торговой деятельности Одинцовско-
го муниципального района Московской области;

-  необходимость размещения не менее чем шестидесяти 
процентов нестационарных торговых объектов, используемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющими торговую деятельность, от общего количества нестаци-
онарных торговых объектов;

-     специализация нестационарного торгового объекта;
- размещение существующих стационарных торговых объ-

ектов;
-  предложения, поступившие в адрес Администрации Один-

цовского  муниципального района Московской области от глав 
городских и сельских поселений района, от индивидуальных пред-
принимателей и (или) юридических лиц, некоммерческих органи-
заций, объединяющих хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность.

2.2.  Местонахождение нестационарных торговых объектов 
не должно:

- препятствовать свободному перемещению пешеходов и 
доступ потребителей к объектам торговли, в том числе обеспече-

нию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, подъезду спецтранспорта 
при чрезвычайных ситуациях;

-  ограничивать видимость для участников дорожного дви-
жения;

- создавать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей 
среде, а также пожарной безопасности имущества.

2.3. Расстояние между нестационарными торговыми объек-
тами, осуществляющими реализацию одинаковых групп товаров, 
должно составлять не менее 250 метров, за исключением нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных в зонах рекреацион-
ного назначения (к землям рекреационного назначения относятся 
земли в границах территорий, занятых городскими лесами, скве-
рами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования и иных территорий, используемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом), а 
также в сельских поселениях. 

Расстояние от края проезжей части до нестационарного тор-
гового объекта должно составлять не менее 3,0 м.

2.4. Внешний вид нестационарных торговых объектов дол-
жен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившей-
ся застройки Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2.5. Площадки для размещения нестационарных торговых 
объектов и прилегающая территория должны быть благоустроены.

2.6. Период размещения нестационарного торгового объекта 
устанавливается с учетом следующих особенностей:

- для мест размещения передвижных сооружений (выносно-
го холодильного оборудования) период размещения устанавлива-
ется с 1 апреля по 1 ноября. 

Холодильное оборудование должно быть размещено на од-
ной линии с фасадом нестационарного торгового объекта вплотную 
к нему. 

При этом не допускается установка холодильного оборудо-
вания, если это ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 ме-
тра, препятствует свободному передвижению пешеходов.

В местах, где установка холодильного оборудования указан-
ным способом невозможна, разрешается установка витрины-холо-
дильника непосредственно вплотную с фасадной стороной неста-
ционарного торгового объекта.

Не допускается установка витрин-холодильников на проез-
жей части и газонах.

Не допускается выставление у нестационарных торговых 
объектов, в том числе у (мобильных) пунктов быстрого питания, сто-
ликов, стульев, зонтиков и других подобных объектов.

        - для мест размещения бахчевых развалов период раз-
мещения устанавливается с 1 августа по 1 ноября;

         - для иных нестационарных торговых объектов- с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, на 
срок действия Схемы.

2.7. Не допускается размещение нестационарных торговых 
объектов:

- в местах, не включенных в схему;
- размещение временных конструкций, предназначенных 

для хранения бахчевых культур, отдельно от нестационарных тор-
говых объектов (павильонов, киосков);

- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках 

(детских, для отдыха, спортивных), на дворовых территориях жилых 
зданий, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки то-
вара, на тротуарах шириной менее 3 метров;

- ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий и 
витрин стационарных торговых объектов;

- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах 
инженерных сетей и коммуникаций;

- под железнодорожными путепроводами и автомобильны-
ми эстакадами, мостами;

- в надземных и подземных переходах, а также в 5-метровой 
охранной зоне от входов (выходов) в подземные переходы, метро;

  - на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и 
пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;

- в случае, если размещение нестационарных торговых объ-
ектов уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;

- в случае, если размещение нестационарных торговых объ-
ектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-
спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфра-
структуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, 
гидранты и т.д.).

3. Разработка и утверждение Схемы
3.1. Схема разрабатывается отделом потребительского рын-

ка и услуг Управления развития предпринимательства и потреби-
тельского рынка Администрации Одинцовского муниципального 
района с учетом требований, установленных разделом 2 настоя-
щего Порядка, и утверждается постановлением  Администрации  
Одинцовского муниципального района.

3.2. Схема,утвержденная муниципальным правовым актом, 
размещается в средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального районаи на сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернетв течение десяти дней после утверждения.

3.3. В течение пяти рабочих дней после опубликования 
муниципальный правовой акт, утвердивший Схему, а также копия 
официального печатного издания, в котором опубликована Схема, 
представляются в Министерство потребительского рынка и услуг 
Московской области(далее – Министерство).

В целях создания условий для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области копияСхемы 
направляется в МУ МВД России «Одинцовское», в структурные под-
разделения (отделы) Управления Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Главного управления внутренних 
дел по Московской области. 

  Замечания (предложения) к проекту схемы, поступившие от 
вышеуказанных органов, рассматриваются Администрацией Один-
цовского муниципального района, которая по результатам рассмо-
трения принимает одно из следующих решений:

- внести изменения и (или) дополнения в проект схемы;
- отказать в принятии замечаний (предложений) с направ-

лением письменного мотивированного ответа в адрес органа (ор-
ганов), направившего (направивших) соответствующие замечания 
(предложения).

3.4. Схема разрабатывается и утверждается Администрацией 
Одинцовского муниципального района на два календарных года.

3.5. В Схему, не чаще одного раза в квартал, могут быть вне-
сены изменения в порядке, установленном для ее разработки и 
утверждения.

3.6. Основаниями для внесения изменений и дополнений в 
Схему являются:

- реализация долгосрочных стратегических и государствен-
ных программ Московской области, Одинцовского муниципального 
района Московской области, повлекших изменение нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объ-
ектов;

- прекращение, перепрофилирование деятельности стацио-
нарных торговых объектов, повлекшие снижение обеспеченности 
населения площадью торговых объектов до уровня ниже установ-
ленного норматива минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов;

         - новая застройка отдельных элементов планировочной 
структуры Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, его микрорайонов, иных элементов, повлекшая изменение 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов;

- ремонт и реконструкция автомобильных дорог.
3.7. Изменения, внесенные в Схему, утверждаются постанов-

лением Администрации Одинцовского муниципального района, 
которое подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещается в средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней после 
его утверждения.

В течение пяти рабочих дней после опубликования муници-
пальный правовой акт, утвердивший внесенные в Схему изменения, 
а также копия официального печатного издания, в котором опубли-
кованы изменения в Схему, представляются в Министерство.                

3.8.  Утверждение Схемы,  равно как и внесение в нее изме-
нений, не может служить основанием для пересмотра мест разме-
щения нестационарных торговых объектов, строительство, рекон-
струкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения 
указанной Схемы.

3.9. В текстовой части Схемы (в таблице), разработанной по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, указыва-
ется следующая информация:

- адресные ориентиры, вид, специализация нестационарного 
торгового объекта;

- вид разрешенного использования земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка, форма собственности и 
площадь земельного участка, на котором будет расположен неста-
ционарный торговый объект;

- период размещения нестационарного торгового объекта;
- наименование, местонахождение и ИНН организации либо-

фамилия, имя, отчество и ИНН индивидуального предпринимателя;
- информация об использовании нестационарного торгового 

объекта субъектами малого и среднего предпринимательства.
Графическая часть Схемы разрабатывается в виде карты-схе-

мы масштабом М 1:5000 с предусмотренными на ней возможными 
местами размещения объектов.

3.10. Информация о хозяйствующих субъектах, осуществля-
ющих торговую деятельность в нестационарных торговых объектах, 
включенных в Схему, ежемесячно до 10 числа предоставляется в 
Министерствопо форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

Предоставление в Министерство информации осуществля-
ется по электронной почте на адрес minpotreb@mosreg.ru.

3.11. Управлению развития предпринимательства и потре-
бительского рынка Администрации Одинцовского муниципального 
района (далее Управление) необходимо осуществлять информиро-
вание товаропроизводителей (в том числе сельскохозяйственных) 
о разработке и утверждении Схемы, и свободных местах для раз-
мещения нестационарных торговых объектов в Схеме, посредством 
размещения указанной информации в средствах массовой инфор-
мации Одинцовского муниципального района и на официальном 
сайтеАдминистрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также в форме проведения семинаров с хозяйствую-
щими субъектами.

Начальник Управления развития предпринимательства
 и потребительского рынка Администрации Одинцовского 

муниципального района  Л.В. Матвеева

ОТЧЕТ
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размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской области

на период с ___________________ по_____________________
Приложение № 1 
к Порядку разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п Адресные ориентиры 
размещения нестаци-
онарного торгового 
объекта

Вид нестацио-нарного 
торгового объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 
объекта

Площадь земельного 
участка

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта

Наименование орга-
низационно правовой 
формы субъекта 
(юридический адрес/
адрес индивидуально-
го предпринимателя, 
ИНН)

Размещение нестаци-
онар-ного торгового 
объекта субъектом 
малого или среднего 
предпринимательства 
(да/нет)

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Форма собственности 
земельного участка

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10

1

2…

 

ИНФОРМАЦИЯ
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность в нестационарных торговых объектах

за __________________________20___ года 
(месяц)                   

на территории Одинцовского муниципального района Московской области
Приложение № 1 
к Порядку разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п Адресные ориен-
тиры нестацио-
нарного торгового 
объекта  

Вид нестационар-
ного        торгового    
объекта     

Специализация  не-
стационарноготор-
гового      объекта        

Площадь   земель-
ногоучастка   

Площадь  не-
стационарного  
торговогообъекта  

Период    раз-
мещениянестацио-
нар-ного   торгового 
объекта   

Наименование 
местонахожде-
ние     организации 
(наименование-
индивидуального 
предпринимателя)  

Субъект   малого илисред-
него  предпринимательства 
(да/нет)  

Вид разрешенного         
использованиязе-
мельного   участка      

Кадаст-ровый 
номер земельного 
участка

Форма        соб-
ственностиземель-
ного   участка      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2…

Утвержден решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района
от 28.04.2015 № 10/4    

 

1. Общие положения

1.1. Размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области осуществляется на конкурсной основе.После 
утверждения в установленном порядке схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Схема) Ад-
министрация Одинцовского муниципального района Московской 
области проводит конкурсный отбор хозяйствующих субъектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Предметом конкурса является право заключения до-
говора на размещение нестационарного специализированного 
торгового объекта (далее – Договор).

 1.3.Основными принципами организации и проведения 
конкурса на право размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Одинцовского муниципального района (далее 
- Конкурс) являются:

 - создание равных условий и возможностей для всех пре-
тендентов;

 - создание условий для улучшения организации торгового 
обслуживания и обеспечения доступности товаров для населе-
ния;

 - определение наилучших условий использования мест для 
размещения нестационарных торговых объектов;

- пополнение бюджета Одинцовского муниципального 
района за счет поступления денежных средств по Договорам.

 1.4. Проводимый в соответствии с настоящим Порядком-
Конкурс является открытым по составу участников.

 1.5. Положения порядка проведения Конкурсов не рас-
пространяются на:

 - летние кафе;
- объекты сезонной торговли (цветами, овощами, квасом и 

пр.);
- нестационарные объекты, установленные до утверждения 

Схемы.
 1.6. Обязанности по организации Конкурса и приему за-

явок на участие в Конкурсе осуществляет Управлениеразвития 
предпринимательства и потребительского рынкаАдминистрации 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее - Организатор конкурса).

 1.7.Организатор конкурсапубликует извещение о прове-
дении Конкурса на официальном сайте Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области не менее 
чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
Конкурсе.

2. Извещение о проведении конкурса

 2.1. Извещение должно содержать следующие обязатель-
ные сведения:

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
Конкурса и Конкурсной комиссии;

- решение Организатора конкурса о проведении конкурса, 
предметом которого является право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта;

 - указание на то, проводится ли Конкурс среди субъектов 
малого или среднего предпринимательства.

- предмет Конкурса (лоты), включающий в себя номер лота, 
местоположение и размер нестационарного торгового объекта; 
вид нестационарного торгового объекта; специализацию;

- начальный (минимальный) размер платы за право раз-
мещения нестационарного торгового объекта;

-срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации.

- срок и место подачи документов для участия в Конкурсе.
- дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе.
- условия и сроки заключения договора на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта.
 2.2. Не допускается включение в лот более одного места 

размещения нестационарного торгового объекта.
 2.3. Организатор конкурса вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении Конкурса не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в Конкурсе. В течение одного дня следующего за днем 
принятия указанного решения такие изменения размещаются на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в сети Интернет. При этом срок 
подачи заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения внесенных изменений в изве-
щение о проведении Конкурса до даты окончания подачи заявок 
на участие в Конкурсе он составлял не менее пятнадцати дней.

 2.4. Организатор конкурса, разместивший извещение, 
вправе при наличии объективных причин отказаться от проведе-
ния Конкурса, но не позднее, чем за десять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

 2.5. В случае отказа от проведения Конкурса Организатор 
конкурса в течение дня, следующего за днем принятия решения 
об отказе от проведения Конкурса, размещает соответствующее 

извещение на официальном сайте администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Требования к участникам конкурса

 3.1. Конкурс проводится при размещении нестационар-
ных объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, на свободные места, включенные 
в схему, в соответствии с типовыми вариантами архитектурно 
- дизайнерского решения нестационарных торговых объектов, 
утвержденными постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района и нормативно-правовыми актами Ад-
министраций городских и сельских поселений Одинцовского му-
ниципального района, утвержденными до 31 декабря 2014 года. 

3.2. В Конкурсе может принять участие любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, а также индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность на законных 
основаниях.

 3.3. 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 размещенных 
и эксплуатируемых объектов мелкорозничной торговли.

 3.4. В Конкурсе не могут принимать участие юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неиспол-
ненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санк-
ций, арендной платы в бюджет Одинцовского муниципального 
района, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

ПОРЯДОК
организации и проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов 
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Российской Федерации, Московской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

 3.5. Для участия в Конкурсе заявители представляют Ор-
ганизатору конкурса документы, указанные в конкурсной доку-
ментации.

4. Конкурсная документация

 4.1. Конкурсная документация - комплект документов, со-
держащий информацию о предмете конкурса, условиях его про-
ведения и критериях определения победителя, публикуемая на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в сети Интернет.

 4.2. Конкурсная документация разрабатывается и утверж-
дается Организатором конкурса и содержит критерии оценки 
предложений о функциональных и качественных характеристи-
ках оказываемых услуг, в том числе:

 - внешний вид и оформление объекта;
- благоустройство прилегающей территории.
4.3. Конкурсная документация, помимо информации и 

сведений, содержащихся в извещении о проведении Конкурса, 
должна содержать:

 - форму заявки на участие в конкурсе(приложение №1);
 - порядок, место, дату начала, а так же дату и время оконча-

ния срока подачи заявок на участие Конкурсе;
 - сроки и порядок оплаты по Договору;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

Конкурсе;
 - место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе;
- срок с даты получения победителем Конкурса протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе или выпи-
ски из такого протокола, в течение которого победитель Конкурса 
должен подписать проект Договора;

 - информацию о сроках начала осуществления деятель-
ности;

 - требования действующего законодательства и муници-
пальных правовых актов к осуществлению деятельности.

4.4. К конкурсной документации должен быть приложен 
проект Договора, который является неотъемлемой частью кон-
курсной документации.

4.5. Существенными условиями Договора являются:
- основания заключения Договора;
- цена Договора, а также порядок и сроки оплаты цены До-

говора;
 - местоположение и размер площади места размещения 

нестационарного торгового объекта;
 - вид, специализация;
 - период размещения нестационарного торгового объекта;
 - ответственность сторон.
 4.6. Сведения,содержащиеся в конкурсной документации, 

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 
проведении Конкурса.

4.7. При проведении Конкурса Организатор конкурса 
обеспечивает размещение конкурсной документации на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области одновременно с размещением из-
вещения о проведении Конкурса.

4.8. Организатор конкурса вправе принять решение о 
внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается. В те-
чение одного дня с даты принятия решения о внесении измене-
ний, такие изменения размещаются Организатором конкурса на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. Срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области изменений, 
внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в Конкурсе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

4.9. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан 
направить в письменной форме или в форме электронного до-
кумента разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение должно быть размещено Органи-
затором конкурса на официальном сайте Конкурса с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть.

5. Подача заявки на участие в конкурсе

 5.1. Заявка на участие в Конкурсе подается в сроки 
и по форме, установленные конкурсной документацией.

 5.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе является день, следующий за днем размещения на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области извещения о проведении Конкурса. 
Прием заявок (изменений в заявки, а также отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе) прекращается в день вскрытия конвертов с за-
явками на участие в Конкурсе до вскрытия первого конверта.

5.3. Участник Конкурса подает заявку на участие в Конкур-
се в запечатанном конверте. На таком конверте необходимо ука-
зать: «Заявка на участие в конкурсе на право размещения неста-
ционарного торгового объекта, расположенного по адресу: _____
__________________________, лот № _________, от ______________(наиме-
нование, почтовый адрес заявителя) по извещению от ____________ 
201_ г.

5.4. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, по-
ступивший в срок, указанный в конкурсной документации, реги-
стрируется Организатором конкурса в специальном журнале. По 
требованию заявителя Организатор конкурса выдает расписку в 
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени 
его получения.

5.5. Полученные после окончания установленного срока 
приема заявок на участие в Конкурсе заявки не рассматриваются 
и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

5.6. В составе заявки представляются следующие докумен-
ты:

5.6.1. Заявление на участие в Конкурсе.
5.6.2. Предложение об условиях исполнения Договора.
5.6.3. Копии документов:
5.6.3.1. Для юридических лиц:
- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за один ме-

сяц до даты проведения Конкурса, или нотариально заверенная 
копия такой выписки (в случае непредставления организацией 
такого документа Администрация Одинцовского муниципального 
района запрашивает его самостоятельно);

 - копия справки налогового органа об отсутствии 
просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней (в случае непредставления организацией 
такого документа Администрация Одинцовского муниципального 
района запрашивает его самостоятельно);

- справка Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального района 

об отсутствии задолженности по арендной плате; 
 - копии учредительных документов;
 - копия свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица;
 - копия свидетельства о постановке на учет в на-

логовом органе;
 - копия документа, подтверждающего полномочия 

руководителя (иного представителя) на подписание заявки.
5.6.3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
 - выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за 

один месяц до даты проведения Конкурса, или нотариально за-
веренная копия такой выписки(в случае непредставления орга-
низацией такого документа Администрация Одинцовского муни-
ципального районазапрашивает его самостоятельно);

 - копия справки налогового органа об отсутствии 
просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней(в случае непредставления организацией 
такого документа Администрация Одинцовского муниципального 
района запрашивает его самостоятельно); 

 - справка Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального рай-
она об отсутствии задолженности по арендной плате; 

- копия паспорта заявителя;
- копия свидетельства о государственной регистрации фи-

зического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе.
5.6.4.Копии документов, подтверждающих соответствие 

его заявки конкурсным условиям, и документы, подтверждающие 
право владения конструкцией нестационарного торгового объ-
екта (договор купли-продажи или договор аренды данной кон-
струкции, срок которого не менее 2 лет).

5.7. Требования к оформлению заявок на участие в Кон-
курсе:

 - при описании условий и предложений участников 
Конкурса по исполнению Договора должны приниматься обще-
принятые обозначения и наименования в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных правовых актов;

- сведения, которые содержатся в заявках участников Кон-
курса, не должны допускать двусмысленных толкований;

 - все документы должны быть прошиты, скреплены 
печатью, заверены подписью руководителя юридического лица 
или прошиты и заверены подписью индивидуального предпри-
нимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий 
документов, представляемых в составе заявки на участие в Кон-
курсе, должна быть подтверждена печатью и подписью руково-
дителя юридического лица или подписью индивидуального пред-
принимателя. Факсимильные подписи не допускаются;

- не подлежат приему документы, имеющие подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, документы, исполненные карандашом, а также до-
кументы с серьезными повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать их содержание;

- все документы, представляемые участниками Конкурса в 
составе заявки на участие в Конкурсе, должны быть заполнены 
по всем пунктам.

 5.8. Представленные в составе заявки на участие в 
Конкурсе документы участнику Конкурса не возвращаются.

5.9. Организатор конкурса обязан обеспечить конфиден-
циальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Лица, осуществля-
ющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать по-
вреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

 5.10. Изменения заявок должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями к оформлению заявок на участие в 
Конкурсе, указанными в пункте 5.7. Порядка.

5.11. Заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в Конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

 5.12. В случае если заявитель участвует в Конкурсе 
по нескольким лотам, подается отдельная заявка по каждому лоту 
в запечатанном конверте с приложением документов, указанных 
в пп. 5.6.1, 5.6.2.,5.6.4. Документы в соответствии с пп. 5.6.3по-
даются также в отдельном запечатанном конверте с описью вло-
жения, а на конверте указываются номера лотов, к которым он 
прилагается.

5.14. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе.

6. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе

6.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о 
проведении Конкурса, конкурсной комиссией вскрываются кон-
верты с заявками на участие в Конкурсе.

6.2. Заявители или их представители вправе присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистриру-
ются в листе регистрации, составляемом и подписываемом секре-
тарем конкурной комиссии.

 6.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов, 
но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 
Конкурса, комиссия обязана объявить лицам, присутствующим 
при вскрытии конвертов с заявками, о возможности изменить или 
отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе.

 6.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в Конкурсе:

- наименование (для юридического лица);
 - фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпри-

нимателя);
 - почтовый адрес каждого участника Конкурса, конверт с 

заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается;
- наличие сведений и документов, предусмотренных кон-

курсной документацией и являющихся критерием оценки заявок 
на участие в Конкурсе.

 6.5. В случае установления факта подачи одним 
заявителем двух и более заявок в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в Конкурсе такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

 6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе ведется конкурснойкомиссией и подписыва-
ется всеми присутствующими членами комиссии.

 6.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе не позднее рабочего дня, следующего за да-
той подписания этого протокола, размещается на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе 
на предмет соответствия требованиям, установленным конкурс-
ной документацией, и соответствия заявителей требованиям на-
стоящего Порядка.

7.2. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не 
может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в Конкурсе заявителя, и о признании 
заявителя участником Конкурса, и о рассмотрении заявок на уча-

стие в Конкурсе, и об определении победителя Конкурса;
- об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе.
7.4.Участнику Конкурса отказывается в допуске к участию в 

Конкурсе в следующих случаях:
- непредставления документов в соответствии с п. 5.6. либо 

неисполнения требований, предъявляемых к оформлению заявок 
на участие в Конкурсе в соответствии с п.5.7.;

- несоответствия заявки на участие в Конкурсе требовани-
ям конкурсной документации;

7.5. Комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии не позднее дня, следу-
ющего за днем окончания рассмотрения заявок. Протокол дол-
жен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заяви-
теля к участию в Конкурсе и признании его участником Конкурса 
или об отказе в допуске к участию в Конкурсе с обоснованием та-
кого решения. Указанный протокол размещается Организатором 
конкурса на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети Интернет не 
позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания.

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

8.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопостав-
ление заявок на участие в Конкурсе, поданных заявителями, при-
знанными участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления 
таких заявок не может превышать десяти дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.

8.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе 
осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения 
Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые уста-
новлены конкурсной документацией.

Основные критерии оценки заявок:
- количество рабочих мест, которые будут созданы в случае 

размещения нестационарного объекта мелкорозничной сети;
-опыт работы заявителя в сфере нестационарной торговли;
- предложение о цене договора (в сторону увеличения).
8.3. Для определения лучших условий исполнения Дого-

вора, предложенных в заявках на участие в Конкурсе, оценка и 
сопоставление этих заявок осуществляются по критериям, ука-
занным в конкурсной документации.

8.4. На основании результатов оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке 
на участие в Конкурсе присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения соответствия содержащихся в них условий исполне-
ния Договора. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержат-
ся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинако-
вые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на 
участие в Конкурсе, содержащих такие условия.

8.5. Победителем конкурса признается участник, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на 
участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

8.6. Секретарь конкурсной комиссия ведет протокол оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведе-
ния оценки и сопоставления таких заявок, об участниках Конкур-
са, заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о 
порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в Конкурсе, 
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования 
(для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для индивиду-
альных предпринимателей) и почтовые адреса участников Кон-
курса, заявкам на участие в Конкурсе которых присвоены первый 
и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в Конкурсе подписывается всеми присутствующими чле-
нами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в Конкурсе. 

8.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в Конкурсе размещается на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети Интернет Организатором конкурса в течение дня, следую-
щего после дня подписания указанного протокола.

9. Признание Конкурса несостоявшимся

9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- если для участия в Конкурсе не подано заявок;
- если в Конкурсе участвовало менее двух участников;
- если на момент окончания срока приема заявок заре-

гистрировано не более одной заявки. В этом случае конкурсная 
комиссия вправе принять решение о продлении срока приема 
заявок и о переносе даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в Конкурсе, но не более чем на 10 календарных дней;

- если предложения всех участников Конкурса не соот-
ветствуют условиям, содержащимся в конкурсной документации;

- если ни один из участников Конкурса в соответствии с 
решением конкурсной комиссии не был признан победителем.

9.2. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и 
только один участник Конкурса, подавший заявку на участие в 
Конкурсе, признан участником Конкурса, организатор передает 
такому участнику проект Договора. Проект составляется путем 
включения условий, предложенных участником в заявке на уча-
стие в Конкурсе. Размер платы по Договору не может быть ниже 
начальной (минимальной) цены Договора, указанной в извеще-
нии о проведении Конкурса.

9.3. Комиссия в случае признания Конкурса несостоявшим-
ся вправе принять решение о повторном проведении Конкурса с 
указанием новой даты проведения.

Порядок и условия проведения повторного Конкурса опре-
деляются в соответствии с настоящим Порядком и действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае объявления о проведении нового Конкурса 
Организатор конкурса вправе изменить условия Конкурса.

10. Заключение договора

10.1. Заключение Договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

10.2. В срок, предусмотренный для заключения Договора, 
Организатор конкурса обязан отказаться от заключения Догово-
ра с победителем Конкурса в случае установления факта предо-
ставления таким лицом заведомо ложных сведений.

10.3. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в Конкурсе передает победителю Конкурса указанный 
протокол или выписку из указанного протокола и проект Догово-
ра, который составляется путем включения условий исполнения 
Договора, предложенных победителем Конкурса в заявке на уча-
стие в Конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной 
документации.

10.4. Срок, в течение которого победитель Конкурса обязан 
представить Организатору конкурса подписанный им Договор, 
не должен превышать пять дней со дня получения победителем 
Конкурса оригинала протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в Конкурсе или выписки из указанного протокола и 
проекта Договора для подписания. 

В случае не подписания победителем Конкурса Договора в 
установленные в настоящем пункте сроки, такой победитель Кон-
курса считается уклонившимся от подписания Договора.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять 
дней с даты размещения на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.

10.5. В случае если победитель Конкурса уклонился от под-
писания Договора, конкурсная комиссия вправе определить по-
бедителемучастника, занявшего второе место.

10.6. Специализация нестационарного торгового объекта 
является существенным условием Договора. Изменение специ-
ализации не допускается.

10.7. Основанием для размещения нестационарного тор-
гового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области являются:

- Договор, заключенный между Администрацией Одинцов-
ского муниципального района Московской области, в лице заме-
стителя Руководителя АдминистрацииОдинцовского муниципаль-
ного района, курирующего вопросы торговли и хозяйствующим 
субъектом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

- Паспорт нестационарного торгового объекта (далее - Па-
спорт), по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-
рядку;

- Свидетельство о праве на размещение объекта мелко-
розничной торговли, по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку. 

10.8. Договор не может быть заключен на срок, превыша-
ющий срок действия Схемы. Договор заключается отдельно на 
каждый нестационарный торговый объект. Действие Договора, 
Паспорта и Свидетельства распространяется только на нестаци-
онарный торговый объект, указанный в них.

10.9. Паспорт выдается заявителю (руководителю орга-
низации, если заявителем является юридическое лицо, индиви-
дуальному предпринимателю) или уполномоченному им лицу. 
Передача Паспорта третьим лицам запрещается.

10.10. Победитель Конкурса не вправе передавать право 
на размещение нестационарного торгового объекта третьим ли-
цам и самостоятельно изменять специализацию торгового объ-
екта.

10.11. В случае реорганизации, изменения наименования 
и (или) адреса юридического лица, адреса и (или) паспортных 
данных индивидуального предпринимателя, изменений условий 
владения (пользования) земельным участком, на котором распо-
ложен нестационарный торговый объект, в Договор вносятся со-
ответствующие изменения, выдается новый Паспорт при условии 
возврата ранее выданного Паспорта.

10.12. Хозяйствующий субъект несет ответственность за 
содержание нестационарного торгового объекта и закрепленной 
прилегающей территории в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Московской области и нормативно-
правовыми документами Одинцовского муниципального района 
Московской области.

10.13. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою 
деятельность на нестационарных объектах без конкурсного от-
бора, Договор, Паспорт и Свидетельство выдаются на период от 3 
до 12 месяцев с дальнейшей пролонгацией при предоставлении 
следующих документов:

- заявления установленной формы(Приложение № 5);
- документов, указанных в п.п. 5.4.3.1 и 5.4.3.2;
- трудовых договоров; 
-документов, подтверждающих наличие поверенных тех-

нических средств измерения (весов, мерных емкостей, мерной 
линейки и пр.);

- схемы границ уборки прилегающей территории, утверж-
денной и согласованной в Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

- договора на вывоз бытовых отходов со специализиро-
ванной организацией;

- договора купли-продажи, проката или иных документов, 
подтверждающих владение и пользование торгово-технологиче-
ским оборудованием и инвентарем;

- фотографии рабочего места с применением форменной 
одежды продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, образца 
ценника, образца нагрудного бейджа (карточки продавца);

- документов, подтверждающих право владения конструк-
цией нестационарного торгового объекта (договор купли-прода-
жи или договор аренды данной конструкции, сроки которого не 
менее 2 лет).

10.14. Заключение и пролонгация Договора, Паспорта и 
Свидетельства производится при предоставлении заявления, до-
кументов, указанных в п.10.13, а так же подлинников платежных 
документов об оплате права за размещение нестационарного 
торгового объекта по Договору и оплату за вывоз бытовых от-
ходов.

 10.15. Плата за право размещения нестационарного 
торгового объекта вносится заявителем в бюджет Одинцовско-
го муниципального района ежеквартально в размере суммы 
платежа за текущий квартал исходя из годового размера платы 
по Договору не позднее пятого числа первого месяца квартала 
единовременно. 

 В случае невнесения платы в установленный срок в те-
чение месяца заявитель уплачивает неустойку за каждый день 
просрочки в размере 0,1% от суммы задолженности. Просрочка 
невнесения платы свыше одного месяца считается отказом за-
явителя от заключения Договора. Данное место считается свобод-
ным и подлежит освобождению заявителем от фактически разме-
щенного нестационарного торгового объекта с восстановлением 
земельного участка в течение тридцати трех рабочих дней с мо-
мента истечения срока для оплаты права за размещение и по-
следующему выставлению на конкурс.

 10.16. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою 
деятельность на нестационарных объектах,расположенных на 
земельных участках, находящихся в частной собственности, 
на объектах сезонной торговли цветами, овощами, и пр. , в том 
числефермерам, имеющим собственное подсобное хозяйство и 
сельхозпроизводителям молочной продукции, а так же на летние 
кафе, Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области выдает Свидетельства на период от 1 до 12 
месяцев с дальнейшей пролонгацией при предоставлении следу-
ющих документов:

 - заявление установленной формы(Приложение № 5);
-копия свидетельства о государственной регистрации (для 

юридического лица и индивидуального предпринимателя);
- копия паспорта (для фермеров и индивидуальных пред-

принимателей);
 - копия необходимых документов на товар (если требуют-

ся: ветеринарная справка, сертификаты и др.).

11. Разрешение споров

 11.1. Участник Конкурса, несогласный с решением или 
действиями Организатора конкурса или конкурсной комиссии, 
вправе обжаловать такие решения или действия в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

 11.2. Конкурс, проведенный с нарушением настоящего 
Порядка и действующего законодательства, может быть признан 
судом недействительным по иску заинтересованного лица.

 11.3. Признание Конкурса недействительным влечет не-
действительность Договора, заключенного с лицом, выигравшим 
Конкурс.

Начальник Управления развития предпринимательства
 и потребительского рынка Администрации Одинцовского 

муниципального района Л.В. Матвеева
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Приложение № 2
к Порядку проведения конкурсов на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района

договор
на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта

г. Одинцово «___» _____________ 20___ г.

Администрация Одинцовскогомуниципального района Мо-
сковской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице заместителя руководителя Администрации ___________________
___________________________________,

действующего на основании решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от _____№____, с одной сто-
роны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заявитель», с другой стороны, а присовместном упоминании далее 
по тексту именуемые «Стороны», заключилинастоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Заявителю пра-

во наразмещение специализированного нестационар-
ного торгового объекта (тип) ____________________________
________________________ (далее-Объект), для осуществле-
ния_________________________________________________.

Специализация Объекта _______________, режим работы 
____________, по адресномуориентиру в соответствии со Схемой раз-
мещения нестационарных торговыхобъектов на территории Один-
цовского муниципального района ___________________________________
___________________________________

 (место расположения Объекта)
на срок с ___________ 20___ года по ___________ 20___ года.
 1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района, утвержденной постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района от 
__________ № __________ ирешениемкомиссии по размещению неста-
ционарных торговых объектов (протокол от ____________ № ______).

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует по ___________ 20___ года, а в части расчетов - до 
полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным усло-
вием настоящего Договора. Одностороннее изменение Заявителем 
специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Заявителем 

условий настоящего Договора с проведением комиссионных про-
верок и с составлением акта не реже одного раза в год.

2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Дого-
вором и законодательством Российской Федерации, в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение Объек-

та, который расположен по адресному ориентиру в соответствии со 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Одинцовского муниципального района.

2.3. Заявитель вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего До-

говора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4. Заявитель обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения пра-

ва на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от «___» ________ 2015 года 
№ ______.

2.4.2. Представить ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта в масштабе М:500 на бумажном 
носителе формата А4 и в электронном виде с нанесенным неста-
ционарным торговым объектом с указанием его размера в метрах, 
границами участка территории, закрепленной для уборки, охран-
ными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием категории 
земель, наличия зеленых насаждений, границ соседних земельных 
участков с указанием их кадастрового номера, близлежащих дру-
гих объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по форме согласно 
приложению.

2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с утвержденным архитектурным 
решением в срок до ___________.

2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), 
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии 
торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров 
и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование 
при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

2.4.5. На фасаде нестационарного торгового объекта по-
местить вывеску с указанием своего фирменного наименования, 
режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта ут-
вержденного архитектурного решения торгового объекта.

2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местопо-
ложения и размеров Объекта в течение установленного периода 
размещения.

2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, требования, предъявляемые зако-
нодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 
документами Одинцовского муниципального района к продаже 
отдельных видов товаров.

2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленно-
го места его расположения и привести прилегающую к Объекту тер-
риторию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 
расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1.Цена Договора составляет _______________________________
3.2. Годовой размер платы за право размещения нестацио-

нарного торгового объекта ежегодно, начиная с 1 января года, сле-
дующего за годом заключения настоящего Договора, увеличивается 
на плановую максимальную ставку инфляции, установленную на 
соответствующий год федеральным законом о федеральном бюд-

жете.
3.3.Оплата производится ежеквартально в размере суммы 

платежа за текущий квартал исходя из годового размера платы по 
Договору не позднее пятого числа первого месяца квартала еди-
новременно.

3.4.Перечисление средств осуществляется по следующим 
реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Один-
цовского муниципального района Московской области), ИНН 
5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810600000010102 в От-
делении 1 Москва, БИК 044583001, ОКТМО 46641101001, КБК 
07011705050050600180, назначение платежа: плата за право 
на размещение нестационарного торгового объекта по договору 
от_________№____.

3.5. В случае невнесения платы в установленный срок в те-
чение месяца Заявитель уплачивает неустойку за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от суммы задолженности. 

3.6. Просрочка невнесения платы свыше одного месяца 
считается отказом Заявителя от заключения Договора.Данное ме-
сто считается свободным и подлежит освобождению Заявителем 
от фактически размещенного нестационарного торгового объекта 
с восстановлением земельного участка в течение тридцати трех 
рабочих дней с момента истечения срока для оплаты права за раз-
мещение и последующему выставлению на конкурс.

3.7.Подтверждением оплаты Заявителя является подлинник 
платежного документа.

3.8. Размер платы по Договору на размещение Объекта не 
может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
или по решению суда.

5.2. Администрация и хозяйствующий субъект имеют право 
досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения на-
стоящего Договора по следующим основаниям:

5.2.1. Невыполнение Заявителем требований, указанных в 
пункте 2.4 настоящего Договора.

5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установлен-
ном законом порядке своей деятельности.

5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных ку-
рительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 
8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Меж-
муниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО 
Управления ФСБ по Москве и Московской области.

5.2.4. Нарушение Заявителем установленной в предмете До-
говора специализации.

5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитек-
турному решению (изменение внешнего вида, размеров, площади 
нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, воз-
ведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и 
этажей).

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одно-
стороннем порядке Администрация направляет Заявителю пись-

менное уведомление. С момента направления указанного уведом-
ления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть на-
стоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, 
о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем 
за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомо-
бильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регио-
нального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных террито-
рий в случае, если нахождение нестационарного специализиро-
ванного торгового объекта препятствует реализации указанного 
договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонта-
жу Заявителем по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, 
в соответствии с требованиями и в порядке, установленными за-
конодательством Российской Федерации.

5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произво-
дится Заявителем за счет собственных средств в срок, указанный 
в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы 
остатка платы по Договору за размещение Объекта.

В случае невыполнения демонтажа Заявителем в доброволь-
ном порядке в указанный в предписании срок Администрация об-
ращается с соответствующими требованиями в суд.

6. Прочие условия

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из кото-
рых имеет одинаковую юридическую силу.

6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном зако-
нодательством порядке.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляют-
ся Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью До-
говора.

6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую 
часть:

приложение 1 - ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта М:500;

приложение 2 - архитектурное решение объекта;
приложение 3 – паспорт нестационарного торгового объекта.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация Заявитель
__________________________________ ______________________________
__________________________________ _____________________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.

Приложение № 3
к Порядку проведения конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района

ПАСПОРТ
нестационарного торгового объекта

Хозяйствующий субъект: ________________________________________________
 (организационно-правовая форма, наименование, ИНН)
Вид деятельности: ______________________________________________________
Специализация нестационарного торгового объекта __________________________
Ассортимент реализуемых товаров ________________________________________
Место нахождения объекта _______________________________________________
Режим работы объекта __________ 
Форма собственности земельного участка ___________________________________
Краткая  характеристика  объекта  (площадь торгового объекта, вид торговогообъекта): _______________________________________________

_______________
Протокол  о результатах конкурса на право размещения объекта нестационарнойторговли №  ______________ от ______________
Договор на размещение объекта заключен __________________________________
Срок размещения нестационарного торгового объекта: ________________________
Карточка регистрации ККМ в налоговом органе _____________________________
Книга отзывов и предложений ____________________________________________
Наличие  необходимого  торгово-технологического, холодильного оборудования,документы   на   весовое  оборудование  с  отметкой  

о  поверке  в  органахстандартизации и метрологии (при торговле вразвес)
Наличие санузла, умывальника _______________________________________
Заключены договоры:
- на подачу воды и вывоз стоков (да, нет) ________
-  на  проведение  работ  по  профилактической  дератизации  и  дезинфекции
помещений (да, нет) ________
- на сбор и утилизацию люминесцентных ламп (да, нет) ________
-   на  вывоз  твердых  и  жидких  бытовых  отходов  со  специализированной
организацией (да, нет) ________
- на подключение электроэнергии (да, нет) ________
Оформлена  схематическая  карта  уборки закрепленной прилегающей территории(да, нет) ________
Фотография объекта:

Нестационарный торговый объект имеет следующие архитектурные показатели:

№ Показатели По проекту Фактически

1. Габаритные размеры объекта:

ламинированная вывеска формата А4 о принадлежности 
и режиме работы объекта

2. Материал отделки

3. Цвет отделки

4. Благоустройство территории

  
- мощение;
- ограждение;
- озеленение;
- малые архитектурные формы (вазоны, урны);
- контейнер.

Начальник Управления развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации Одинцовского муниципального 
района

(дата)                     (ФИО, подпись)

Приложение № 1
к Порядку проведения конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района

В Администрацию Одинцовского 
муниципального района

     от________________________________
     адрес_____________________________

тел. ______________________________
Реквизиты юридического лица

     или индивидуального предпринимателя

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

    Прошу  принять документы  для участия в открытом конкурсе на размещение объекта мелкорозничной торговой сети 
__________________________________________________________________,
(тип объекта торговли)

расположенного по адресу: _________________________________________
(адрес объекта)
    Характеристика объекта:
    - специализация ________________________________________________;
    - тип объекта ___________________________________________________
    Профиль объекта:
    - продовольственный;
    - непродовольственный.
    Ассортиментный перечень товаров:
    1. ________________________________________
    2. ________________________________________
    Прилагаемые документы:
    __________________________________
    __________________________________
    __________________________________
    __________________________________
С  требованиями,  предъявленными  к  открытию  объекта   мелкорозничнойторговой сети, ознакомлен.
    М.П.                                 __________________________________
(дата, подпись заявителя (Ф.И.О.)
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Приложение № 4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

от «___»_________20____                                                                         №______

Выдано: __________________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалыиндивидуального предпринимателя)

на    право   размещения   нестационарного  объекта по адресу:

__________________________________________________________________

Вид объекта: ______________________________________________________

 Режим работы:_____________________________________________________

 Разрешена реализация следующих товаров:_____________________________
(ассортимент продукции и услуг)

 Настоящее свидетельство выдано на срок: с  _____     по _________

Заместитель руководителя  Администрации
Одинцовского муниципального района

/____________________/
Подпись  М.П.

Приложение № 5
к Порядку проведения конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района

В Администрацию Одинцовского
муниципального района

от ________________________________
адрес _____________________________
тел. ______________________________
Реквизиты юридического лица

или индивидуального предпринимателя
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на размещение объекта мелкорозничной торговли

Прошу  выдать  разрешение на размещение объекта мелкорозничной торговли ____________________________________________________
(тип, наименование и описание объекта)
площадью__________кв.м., по адресу: _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
                        (ориентиры местоположения)
для организации торговли _______________________________________________
                                                    (предполагаемый ассортимент)
______________________________________________________________________
на срок   с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

«___» __________ 20__ г.
Заявитель _______________
М.П.
    К заявлению прилагаются следующие документы:
-  копия свидетельства о государственной регистрации (для юридического       
   лица и индивидуального предпринимателя);
-  копия паспорта (для фермеров и индивидуальных предпринимателей).
 Перечень других документов_________________________________________

Согласовано:
Глава городского (сельского) поселения ________________Одинцовского
муниципального района __________________________/_____________/
«_______»________________20___г.

Утверждено решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 28.04.2015 № 10/4

 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению Конкурса на право размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее - Комис-
сия) создается с целью проведения Конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов, определения участников, удов-
летворяющих требованиям Конкурса,  и определения победителя 
конкурса.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется феде-
ральными законами, законами Московской области, постановлени-
ями Правительства Московской области, нормативно-правовыми 
актами Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается Постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2. Основные функции Комиссии
2.1. Комиссия собирается не реже одного раза в квартал.

2.2. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти че-
ловек.

2.3. Комиссией при проведении  Конкурса осуществляются 
следующие функции:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
- отбор участников Конкурса, рассмотрение, оценка и сопо-

ставление заявок на участие в Конкурсе;
- определение победителя Конкурса;
- оформление протоколов заседания Комиссии и их хране-

ние;
- иные функции, предусмотренные действующим законода-

тельством.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Работой Комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 

на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава при обяза-
тельном участии председателя Комиссии или его заместителя.

3.2.1. Члены Комиссии должны быть уведомлены Органи-
затором конкурса  о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии не позднее, чем за 10 дней. Члены Комиссии лично уча-
ствуют в заседаниях и подписывают соответствующие протоколы.

3.2.2. Решения Комиссии принимаются большинством голо-
сов присутствующих на ее заседании членов Комиссии. Каждый 

член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
подписываются председателем и членами Комиссии.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе, не подлежит разглашению 
до официального объявления результатов проведения Конкурса.

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Председатель комиссии:
4.1.1. Организует работу Комиссии.
4.1.2. Назначает сроки заседаний Комиссии.
4.1.3. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов.
4.1.5. Объявляет победителя Конкурса.
4.2. Члены Комиссии имеют право:
4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на Конкурс  

документами и сведениями.
4.2.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые 

для принятия решения.
4.2.3. Проверять документы, представленные участниками 

конкурса, на предмет их соответствия документации.
4.2.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 

Комиссии.
4.3. Члены Комиссии:

4.3.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают 
решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4.3.2. Осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление 
заявок на участие в Конкурсев соответствии с требованиями кон-
курсной документации, допуск участников к участию в Конкурсе.

4.3.3. Принимают участие в определении победителя Кон-
курса, в том числе путем обсуждения и голосования.

4.3.4. Выполняют в установленные сроки поручения пред-
седателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ-
циям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 
Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

4.4.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии.
4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, относя-

щейся к работе Комиссии.
4.4.4. Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с до-

кументами.
4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-техни-

ческого характера.

Начальник Управления развития предпринимательства
 и потребительского рынка Администрации Одинцовского 

муниципального района Л.В. Матвеева

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов

на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района
от 28.04.2015 № 10/4

 

1. Порядок эксплуатации нестационарных торговых объек-
тов

1.1. При осуществлении торговой деятельности в нестаци-
онарном торговом объекте должна соблюдаться специализация 
нестационарного специализированного торгового объекта, ми-
нимальный ассортиментный перечень должен быть постоянно в 
продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в соот-
ветствии со специализацией.

1.2. На нестационарных торговых объектах должна рас-
полагаться вывеска с указанием фирменного наименования хо-
зяйствующего субъекта, режима работы и копия Свидетельства. 
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, 
определяют режим работы самостоятельно, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации, но 
не позже 22.00.

При определении (установлении) режима работы должна 
учитываться необходимость соблюдения тишины и покоя граждан.

1.3. При эксплуатации нестационарных торговых объектов 
должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил 
по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, 
экологических и других правил, а также соблюдение работниками 
условий труда и правил личной гигиены.

1.4. Транспортное обслуживание нестационарных объектов 
и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать безопас-
ность движения транспорта и пешеходов.

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для 
покупателей должны обеспечивать удобный доступ ко входам, 
иметь твердое покрытие, обеспечивающее сток ливневых вод, а 
также должны быть освещены.

Не разрешается использование тротуаров, пешеходных до-
рожек, газонов, элементов благоустройства для подъезда транспор-
та к зоне загрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществля-
ющего доставку товара.

1.5. При размещении передвижных сооружений запрещает-

ся их переоборудование (модификация).
Допускается работа передвижных пунктов быстрого питания, 

предприятий, имеющих специализированную производственную 
базу, реализующих унифицированный ассортимент продукции из 
полуфабрикатов высокой степени готовности и зарегистрирован-
ных в установленном порядке в государственном органе, осущест-
вляющем регистрацию транспортных средств.

1.6. Передвижные нестационарные объекты размещаются в 
местах с твердым покрытием, оснащенных осветительным обору-
дованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

При размещении нестационарного торгового объекта вла-
дельцу объекта необходимо иметь в помещении объекта биотуалет 
либо заключить договор на пользование с собственником туалета, 
расположенного на расстоянии не более 100 метров от нестацио-
нарного торгового объекта. В местах размещения нестационарных 
торговых объектов регулярно проводятся мероприятия по дезин-
фекции и дератизации торговых объектов и прилегающей терри-
тории.

1.7. В нестационарных торговых объектах используются 
средства измерения (весы, гири, мерные емкости и другие), соот-
ветствующие метрологическим правилам и нормам измерительные 
приборы. Измерительные приборы должны быть установлены та-
ким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать 
процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также 
их отпуска.

1.8. Владельцы нестационарных торговых объектов обяза-
ны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чистоте и 
порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вы-
весках, конструктивных элементах, производить уборку и благо-
устройство прилегающей территории.

1.9. При реализации товаров в нестационарном торговом 
объекте должны быть документы, подтверждающие качество и без-
опасность продукции, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.10. Образцы всех продовольственных и непродоволь-
ственных товаров должны быть снабжены единообразно оформ-
ленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, 
цены за вес или единицу товара, даты его оформления, подписью 
материально ответственного лица или печатью юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

1.11. Работники нестационарных торговых объектов обяза-

ны:
- выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать 

требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, требования, предъявляемые законодательством Россий-
ской Федерации к продаже отдельных видов товаров, иные предус-
мотренные законодательством Российской Федерации требования;

- содержать нестационарные торговые объекты, торговое 
оборудование в чистоте;

- предохранять товары от пыли, загрязнения;
- иметь чистую форменную одежду;
- соблюдать правила личной гигиены и санитарного содер-

жания прилегающей территории, иметь медицинскую книжку;
- предоставлять потребителям достоверную информацию о 

реализуемых товарах (оказываемых услугах) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных из-
делий осуществляется в упакованном виде. При наличии одного 
рабочего места допускается продажа пищевых продуктов лишь в 
промышленной упаковке.

Реализация картофеля, свежей плодоовощной продукции с 
земли не осуществляется. Продажа бахчевых культур частями и с 
надрезами не допускается.

1.12. Запрещается:
- заглубление фундаментов для размещения нестационар-

ных торговых объектов и применение капитальных строительных 
конструкций для их сооружения;

- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса 
продуктов на прилегающей к нестационарному торговому объекту 
территории;

- реализация пищевых продуктов домашнего приготовления: 
маринованных и соленых грибов, всех видов консервированных и 
герметически упакованных в банки продуктов, соков, изделий на 
основе сахара (леденцы, воздушный рис и т.п.);

- реализация скоропортящихся пищевых продуктов при от-
сутствии холодильного оборудования для их хранения и реализа-
ции.

1.13. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать 
основной специализации пунктов быстрого питания (блины, карто-
фель фри, хот-дог, пирожки, вафли и другие виды продукции). Ре-

ализация горячих блюд разрешается из полуфабрикатов высокой 
степени готовности.

1.14. При отсутствии централизованного водоснабжения и 
канализации хозяйствующие субъекты должны обеспечить бес-
перебойную доставку и использование воды, отвечающей требо-
ваниям качества воды централизованного водоснабжения, вывод 
стоков с последующей дезинфекцией емкостей для питьевой воды 
и емкостей для стоков в установленном порядке.

1.15. Выносное холодильное оборудование размещается в 
соответствии со схемой и может использоваться для реализации 
мороженого, соков и прохладительных напитков.

2. Прекращение права на размещение нестационарного
специализированного торгового объекта

2.1. Право на размещение нестационарного специализиро-
ванного торгового объекта прекращается в случаях, предусмотрен-
ных Договором, а также в случае прекращения хозяйствующим 
субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.

2.2. Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области извещает хозяйствующий субъект не менее 
чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответ-
ствующих работ в случаях принятия следующих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомо-
бильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регио-
нального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных террито-
рий в случае, если нахождение нестационарного специализиро-
ванного торгового объекта препятствует реализации указанного 
договора.

3. Демонтаж нестационарных специализированных
торговых объектов

ПОРЯДОК
эксплуатации, прекращения права  на размещение и демонтаж специализированных нестационарных торговых объектов

на территории Одинцовского муниципального района
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Приложение № 2
к Порядку эксплуатации, прекращения права на размещение и демонтажу специализированных нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области

УВЕДОМЛЕНИЕ№ ______
о демонтаже нестационарного торгового объекта и освобождении занимаемого 

земельного участка

«____» ____________ 20___ г.

           Управлением  развития  предпринимательства и потребительского рынка Администрации   Одинцовского муниципального 
района выявлено  нарушениепорядка  размещения  нестационарного торгового объекта на территорииОдинцовского муниципального 
района, а именно:

______________________________________________________________________
(в чем заключается нарушение)
вид (тип) нестационарного торгового объекта ______________________________
(тип объекта)

принадлежащий:
______________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленный: ______________________________________________________________________
(местонахождение нестационарного торгового объекта)
______________________________________________________________________
На основании вышеизложенного __________________________________________________________________________________________________________

__________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,являющегося собственником объекта)
в срок до «____» _________ 20___ г. необходимо демонтировать нестационарныйторговый  объект  с  приведением  территории  в  перво-

начальное состояние ивосстановлением благоустройства.

Начальник Управления  развития  
предпринимательства и 
потребительского рынка                      ________/______________/___________/
(должность, Ф.И.О., подпись)
Уведомление получил:
__________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись либо печать организации владельца нестационарного торгового объекта)

Утверждено решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района
от 28.04.2015 № 10/4

 

1. Цена предмета Конкурса определяется конкурсной до-
кументацией в соответствии со средними значениями удельных 
показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов Московской области, утвержденными 

распоряжением Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 27.11.2013 № 566-РМ «Об утверждении ре-
зультатов государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов Московской области», по 
формуле:

Ц = С x Кп x S x К ассорт x К мест,
где:
Ц - цена предмета Конкурса (руб. за 365 календарных дней).
В случае если нестационарный торговый объект размещает-

ся на меньший срок, расчет цены предмета Конкурса осуществляет-
ся пропорционально количеству дней на срок действия Договора;

С - среднее значение показателей кадастровой стоимости 
земель Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденное распоряжением Министерства экологии и при-
родопользования Московский области от 27.11.2013 N 566-РМ «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель населенных пунктов Москов-
ской области»;

Кп - понижающий коэффициент (0,1);

S - площадь нестационарного торгового объекта;
К ассорт - коэффициент ассортимента товаров и услуг, реа-

лизуемых в нестационарном торговом объекте (приложение № 1 к 
настоящей Методике);

К мест - коэффициент месторасположения нестационарного 
торгового объекта (приложение № 2 к настоящей Методике).

Начальник Управления развития предпринимательства
 и потребительского рынка Администрации Одинцовского 

муниципального района Л.В. Матвеева

Приложение № 1
к Методике расчета цены предмета конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального района Московской области          

№ п/п Ассортимент Коэффициент ассортимента           (К ассорт)

1 Товары смешанного ассортимента 5,0

2 Табак 5,0

3 Хозяйственные товары 5,0

4 Общественное питание 5,0

5 Продовольственные товары: хлеб, молочная продукция, мороженое, артезианская вода, квас 2,5

6 Другие продовольственные товары: (колбаса, мясо, безалкогольные напитки и пр.) 4,0

7 Цветы 3,5

8 Периодическая печать 3,5

9 Услуги бытового обслуживания (бытовые услуги) 1,5

10 Прочие услуги (шиномонтаж и пр.) 4,0

МЕТОДИКА
расчета цены предмета конкурса  на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области

КОЭФФИЦИЕНТЫ
АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В НЕСТАЦИОНАРНОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ

Приложение № 1
к Порядку эксплуатации, прекращения права на размещение и демонтажу специализированных нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области

АКТ № _____
выявления нестационарного торгового объекта,

обладающего признаками незаконно размещенного

Время: _____ ч. _____ мин.                                          «__» ________ 20__ года

Настоящий акт составлен ______________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование органа, Ф.И.О., должность лица, составившего акт)
______________________________________________________________________
о том, что на земельном участке (территории) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________      (указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объ-

ектамкапитального строительства, временным объектам, земельным участкам,имеющим адресную привязку)
Расположен объект__________________________________________________ ______________________________________________________________________
(незаконно размещенный нестационарный торговый объект)

 Описание объекта __________________________________________________
__________________________________________________________________
(вид, назначение, технические характеристики, цвет и т.д.)

 Владелец объекта: _________________________________________________
__________________________________________________________________
(в случае если владелец не был установлен, указывается «не установлен»)

По результатам обследования объекта предприняты следующие действия:
1. Владельцу объекта вручено уведомление о демонтаже торгового объектаи освобождении занимаемого земельного участка от 

________№ _________.
 2. Копия уведомления о демонтаже незаконно размещенного нестационарного торгового  объекта  и  освобождении занима-

емого земельногоучастка от ____________ № _____ размещена на объекте и направлена владельцуобъекта по почте.
    3. Копия уведомления о демонтаже незаконно  размещенного нестационарного  торгового объекта и освобождении занимаемого 

земельногоучастка от _______________ № _________ размещена на объекте без направленияпо почте в связи с невозможностью вручения 
владельцу объекта.

    Особые отметки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Подпись лиц, составивших акт:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
(подписи, Ф.И.О. лиц, составивших акт)

 Подпись владельца объекта о вручении ему копии документов
__________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., адрес места жительства владельца)

 3.1. Демонтаж объекта - разборка/перемещение незаконно 
размещенного нестационарного торгового объекта (далее - демон-
таж).

 3.1.1. Собственник объекта - юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель либо лицо с надлежаще оформленной 
доверенностью, в чьей собственности или пользовании находится 
объект и фактически осуществляющий использование объекта (да-
лее - Собственник).

 3.1.2. Нестационарные торговые объекты подлежат демон-
тажу по основаниям и в порядке, указанным в договоре, в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 3.2. При выявлении незаконно размещенных и (или) эксплу-

атируемых нестационарных торговых объектов Управление разви-
тия предпринимательства и потребительского рынка Администра-
ции Одинцовского муниципального района в течение 10 дней со 
дня выявления указанных фактов проводит фотосъемку и составля-
ет акт выявления нестационарного торгового объекта(приложение 
№ 1 к Порядку) и выдает Собственнику нестационарного торгового 
объекта уведомление о демонтаже нестационарного торгового 
объекта и освобождении занимаемого им земельного участка (да-
лее - уведомление) (приложение № 2 к Порядку) в срок, определен-
ный уведомлением.

 3.3. Срок демонтажа нестационарного торгового объекта 
должен составлять не более 1 месяца со дня выдачи уведомления. 

В случае невозможности осуществления Собственником нестацио-
нарного торгового объекта демонтажа по независящим от него при-
чинам срок, установленный уведомлением, может быть продлен, но 
не более чем на 5 рабочих дней.

 3.4. Собственнику незаконно размещенного и (или) экс-
плуатируемого нестационарного торгового объекта уведомление 
выдается лично под роспись либо направляется на адрес факти-
ческого расположения/фактического проживания или на юридиче-
ский адрес/адрес регистрации заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

 3.5. Демонтаж нестационарных торговых объектов и осво-
бождение земельных участков в добровольном порядке произво-

дится Собственниками нестационарных торговых объектов за соб-
ственный счет в срок, указанный в уведомлении.

В случае невыполнения Собственником нестационарного 
торгового объекта демонтажа в указанный в уведомлении срок 
Управление правового обеспеченияАдминистрации Одинцовского 
муниципального района обращается с требованием в суд об обяза-
нии путем демонтажа освободить земельный участок от находяще-
гося на нем нестационарного торгового объекта.

Начальник Управления развития предпринимательства
 и потребительского рынка Администрации Одинцовского 

муниципального района Л.В. Матвеева
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№ п/п Месторасположение нестационарного торгового объекта Коэффициент месторасположения (К мест)

1 городское поселение Одинцово и сельские поселения Барвихинское, Горское, Успенское (вдоль Рублево-Успенского шоссе) Одинцовского муниципального района 2,0

2 городские поселения: Новоивановское, Заречье, Лесной Городок, Голицыно, Кубинка, Большие ВяземыОдинцовского муниципального района 1,5

3 сельские поселения Жаворонковское, Часцовское, Барвихинское, Горское, Захаровское, Ершовское, Назарьевское, Никольское, Успенское Одинцовского муниципального района 1,3

КОЭФФИЦИЕНТЫ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

28.04.2015 г. № 15/4        

Об утверждении Регламента Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района и о признании утратившим силу реше-
ния Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
26.11.2010 № 30/2

В целях определения порядка работы представительного 

органа Одинцовского муниципального района, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Одинцовского муниципального районаМосковской области, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов Одинцовского му-

ниципального района (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района от 26.11.2010 № 30/2 «Об 
утверждении Регламента Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и допол-
нениями, внесенными решениями Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 10.02.2012 № 22/13, от 13.09.2013 № 
6/28, от 22.10.2013 № 6/29, от 19.02.2014 № 19/36, от 21.07.2014 

№ 2/43).
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 28.04.2015№ 15/4

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основы организации и деятельности Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района

1. Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
(далее– Совет депутатов) является представительным органом 
местного самоуправления Одинцовского муниципального рай-
она.

2. Совет депутатов в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Фе-
дерации, законами Московской области, Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее– Устав), на-
стоящим Регламентом Совета депутатов (далее– Регламент), ины-
ми нормативными актами.

3. Совет депутатов в соответствии с Уставом обладает пра-
вами юридического лица.

4. Совет депутатов самостоятельно решает вопросы, отне-
сенные к его компетенции, в порядке, установленном настоящим 
Регламентом. Совет депутатов может передать (делегировать) 
полномочия по решению некоторых вопросов Председателю Со-
вета депутатов.

5. Деятельность Совета депутатов строится на основе прин-
ципов законности, справедливости, целесообразности и открыто-
сти, свободного обсуждения и коллегиального решения вопро-
сов, за исключением случаев, когда решение некоторых вопросов 
передано (делегировано) Советом депутатов Председателю Со-
вета депутатов.

6. Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете де-
путатов на непостоянной основе. Основными формами работы 
депутатов являются участие в заседаниях Совета депутатов, по-
стоянных, временных комиссий, рабочих группах, работа в изби-
рательном округе.

7. Решения Совета депутатов, принятые в пределах его ком-
петенции, обязательны для исполнения органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления, а также организациями, 
находящимися на территории Одинцовского муниципального 
района, и гражданами.

Статья 2. Основы Регламента Совета депутатов
Настоящий Регламент определяет порядок деятельности 

Совета депутатов, основные правила и процедуру подготовки 
правовых актов Совета депутатов, порядок внесения и рассмо-
трения вопросов на заседаниях Совета депутатов, порядок обра-
зования и избрания постоянных и временных комиссий Совета 
депутатов, процедуру голосования и иные вопросы организации 
деятельности Совета и его комиссий.

Статья 3. Обеспечение деятельности Совета депутатов
Материально-техническое, организационное, правовое, 

антикоррупционное, информационно-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляет Адми-
нистрация Одинцовского муниципального района Московской 
области за счет средств бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Глава II. СТРУКТУРА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 4. Структура Совета депутатов
1. В соответствии с Уставом Совет депутатов фор-

мируется из глав шестнадцати поселений, входящих в состав 
Одинцовского муниципального района, из шестнадцати депута-
тов представительных органов данных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава не-
зависимо от численности населения по одному депутату, и Главы 
Одинцовского муниципального района, избираемого на муници-
пальных выборах и входящего в состав Совета депутатов.

Глава Одинцовского муниципального района является 
Председателем Совета депутатов с правом решающего голоса. 

Порядок избрания депутата Совета депутатов из состава 
представительного органа поселения утверждается представи-
тельным органом каждого поселения самостоятельно.Срок пол-
номочий Совета депутатов составляет пять лет.

2.Для подготовки проектов решений по вопросам, отне-

сенным к компетенции представительного органа, Совет депута-
тов вправе создавать постоянные, временные комиссии и рабо-
чие группы в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 5. Полномочия Председателя Совета депутатов
Председатель Совета депутатов обладает следующими 

полномочиями:
1) на основании Устава и настоящего Регламента без 

доверенности представляет Совет депутатов во всех государ-
ственных, общественных, международных и иных учреждениях и 
организациях, включая суды общей  юрисдикции и арбитражные 
суды, третейские суды и согласительные комиссии;

2) от имени Совета депутатов имеет право первой 
подписи на финансовых документах, распоряжается всеми вида-
ми имущества Совета депутатов, включая денежные средства, а 
также совершает иные юридические акты (действия) в соответ-
ствии с действующим законодательством, Уставом и настоящим 
Регламентом;

3) открывает расчетные, валютные и иные счета Со-
вета депутатов в финансово-кредитных учреждениях;

4) организует работу представительного органа, руко-
водит подготовкой заседаний представительного органа, созы-
вает заседания представительного органа, доводит до сведения 
депутатов и лиц, приглашенных на заседание Совета депутатов, 
дату, время и место их проведения, а также повестку дня;

5) оказывает содействие депутатам в осуществлении 
ими своих полномочий, организует обеспечение им необходи-
мой информацией;

6) координирует деятельность комиссий и рабочих 
групп Совета депутатов, дает им поручения;

7) принимает меры по обеспечению гласности и учета 
общественного мнения в работе Совета депутатов;

8) представляет отчет о работе Совета депутатов;
9) осуществляет контроль за исполнением решений 

Совета депутатов;
10) выдает доверенности третьим лицам для представ-

ления интересов и прав Совета депутатов;
11) осуществляет иные полномочия, переданные (деле-

гированные) ему Советом депутатов или предусмотренные дей-
ствующим законодательством, Уставом.

Статья 6.  Права и обязанностидепутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов имеет право:
1) избирать и быть избранным в постоянные и временные 

комиссии, рабочие группы Совета депутатов;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Советом депута-

тов;
3) обращаться с депутатскими запросами к должностным 

лицам органов местного самоуправления, руководителям уч-
реждений и предприятий, руководителям местных обществен-
ных организаций по вопросам компетенции Совета депутатов, о 
предоставлении информации, необходимой для осуществления 
деятельности в соответствующем избирательном округе;

4) вносить предложения о необходимости разработки но-
вого или изменения действующего правового акта, вносить про-
екты этих актов или их изменений;

5) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам 
и содокладчикам, а также председательствующему, получать от-
веты на них;

6) выступать с обоснованием своих предложений по мо-
тивам голосования;

7) передавать председательствующему текст выступления, 
в том числе и не оглашенного, для приобщения его к протоколу 
заседания Совета депутатов;

8) знакомиться с протоколами заседаний Совета депутатов, 
а также получать заверенные копии протоколов и решений Со-
вета депутатов;

9) подбирать кандидатуру своего помощника, осуществля-
ющего деятельность на общественных началах;

10) пользоваться другими правами, установленными на-
стоящим Регламентом.

2. Депутат Совета депутатов обязан:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов, комис-

сий и рабочих групп;
2) участвовать в правотворческой деятельности депутатов;
3) соблюдать положения данного Регламента;
4) добросовестно выполнять решения Совета депутатов и 

поручения Председателя Совета депутатов, регламентирующие 
деятельность Совета депутатов, комиссий, рабочих групп;

6) осуществлять прием граждан не реже, чем один раз в 

месяц, и отчитываться о своей деятельности перед ними раз в год.
3. Отсутствие депутата на заседании Совета депутатов (ко-

миссии, рабочей группы) допускается только по уважительным 
причинам (болезнь, командировка, отпуск, чрезвычайные при-
чины). О невозможности присутствовать на заседании Совета 
депутатов (комиссии, рабочей группы) депутат обязан заблаго-
временно проинформировать Председателя Совета депутатов 
(председателя комиссии, руководителя рабочей группы). 

4. За неисполнение своих обязанностей к депутату могут 
быть применены меры воздействия, предусмотренные настоя-
щим Регламентом.  

Статья 7. Комиссии Совета депутатов
1. В целях подготовки и предварительного рассмотрения 

вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов, осуществле-
нию его полномочий, могут создаваться постоянные, временные 
комиссии и рабочие группы. 

2. Участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий 
(групп) осуществляется на основе волеизъявления депутатов в 
соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 8. Постоянные комиссии Совета депутатов
1. Постоянные комиссии являются постоянно действующи-

ми органами Совета депутатов и образуются решением Совета 
депутатов на срок полномочий депутатов очередного созыва. 

2. Комиссии руководствуются в своей работе действующим 
законодательством Российской Федерации, Московской области, 
Уставом, настоящим Регламентом, а также принятыми Советом де-
путатов правовыми актами по вопросам деятельности комиссий. 

3. В Совете депутатов в обязательном порядке создаются 
следующие постоянные комиссии:

- по бюджету и налогам;
-  по муниципальной собственности;
- по законности и правопорядку;
-  по регламенту.
В соответствии с решением Совета депутатов могут быть 

дополнительно образованы постоянные комиссии по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета депутатов.

4. Постоянные комиссии формируются из числа депутатов 
Совета депутатов с учетом их мнения. Каждый депутат Совета де-
путатов, за исключением Председателя Совета депутатов, обязан 
состоять не менее, чем в одной из постоянных комиссий Совета 
депутатов. 

Депутат Совета депутатов на основании личного заявления 
вправе выйти из состава одной постоянной комиссии и войти в 
состав другой постоянной комиссии. 

5. Персональный состав постоянных комиссий утверждает-
ся решением Совета депутатов большинством голосов от присут-
ствующих на заседании депутатов Совета депутатов. 

6. Председатель постоянной комиссии избирается комис-
сией из своего состава и утверждается на заседании Совета де-
путатов. 

Полномочия председателя постоянной комиссии досрочно 
прекращаются: 

1) на основании личного письменного заявления;
2) решением Советом депутатов по инициативе боль-

шинства членов комиссии;
3)  решением Совета депутатов по результатам голо-

сования по представлению Председателя Совета депутатов. 
7. Постоянные комиссии в случае необходимости избирают 

из своего состава заместителя председателя комиссии и секрета-
ря комиссии путем открытого голосования большинством голосов 
от числа присутствующих членов комиссии. 

8. Порядок деятельности комиссий и рабочих групп опре-
деляется Положением о постоянных комиссиях, принимаемым 
Советом депутатов.

9. Постоянные комиссии ответственны перед Советомдепу-
татов и подотчетны ему. Совет депутатов вправе в любое время 
запросить отчет о текущей деятельности комиссии. Сроки рассмо-
трения такого отчета определяются решением Совета депутатов. 

10. Постоянные комиссии вправе проводить закрытые за-
седания в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 13 
настоящего Регламента.

Статья 9. Временные комиссии и рабочие группы
1. Временные комиссии могут образовываться Советом 

депутатов из состава депутатов для осуществления отдельных 
полномочий Совета депутатов. 

2. Порядок образования и деятельности, полномочия вре-
менных комиссий устанавливаются решением Совета депутатов 
о создании временной комиссии в соответствии с настоящим 

Регламентом. 
Работа временной комиссии, рабочей группы организуется 

в порядке, определенном для постоянных комиссий Совета де-
путатов, если иное не установлено настоящим Регламентом или 
специальным решением Совета. Время и место заседаний опре-
деляются председателем временной комиссии, рабочей группы и 
доводятся до членов комиссии, рабочей группы.

3. Рабочие группы могут образовываться Советом депута-
тов, постоянными комиссиями для подготовки отдельных вопро-
сов, относящихся соответственно к компетенции Совета депута-
тов, ведению постоянной комиссии. 

4. В состав рабочей группы наряду с депутатами Совета де-
путатов могут входить сотрудники Администрации Одинцовского 
муниципального района (далее по тексту – Администрация), иные 
специалисты. 

5. Председатель временной комиссии (руководитель рабо-
чей группы) избирается из состава членов временной комиссии 
(рабочей группы) путем открытого голосования большинством 
голосов от присутствующего состава временной комиссии (рабо-
чей группы). 

Глава III. ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 10. Планирование работы Совета депутатов
1. Деятельность Совета депутатов осуществляется на ос-

нове перспективного годового плана работы Совета депутатов, 
утверждаемого Советом депутатов. 

2. Предложения в перспективный план работы Совета де-
путатов на год могут вносить постоянные комиссии, Председатель 
Совета депутатов, депутаты Совета депутатов, Руководитель Ад-
министрации, структурные подразделения Администрации. 

Предложения должны содержать наименование проекта 
правового акта, сведения о его разработчике и сроки его внесе-
ния на заседания Совета депутатов.

3. Предложения подаются в письменном виде на имя Пред-
седателя Совета депутатов не позднее 30 дней до даты проведе-
ния последнего в году, предшествующем планируемому, заседа-
ния Совета депутатов по рассмотрению плана.

При необходимости годовой план работы Совета депута-
тов может корректироваться на заседаниях Совета депутатов.

Статья 11. Заседания Совета депутатов
1. Совет депутатов приступает к исполнению своих 

полномочий с открытия первого заседания, которое созывается 
Главой Одинцовского муниципального района, не позднее, чем 
на пятнадцатый день со дня избрания, если на этот момент из-
брано не менее двух третей депутатов от  установленного  числа 
депутатов.

2. Заседания Совета депутатов проводятся в форме 
одного или нескольких заседаний Советадепутатов. Заседание 
Советадепутатов, как правило, проводится открыто и считается 
правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов от 
числа избранных депутатов. При отсутствии кворума заседание 
переносится на другое время. 

3. Заседания Совета депутатов проводятся не реже 
одного раза в квартал, как правило, в помещении зала заседаний, 
если в решении о созыве заседания не указано другое место про-
ведения заседания.

При необходимости Совет депутатов может продлить вре-
мя своего заседания, в том числе с переносом заседания на сле-
дующий день.

4. В целях сохранения государственной тайны, не-
прикосновенности частной жизни, нераспространения конфи-
денциальной информации по предложению Председателя Со-
вета депутатов, а также по требованию не менее одной трети 
от числа депутатов Совет депутатов вправе проводить закрытое 
заседание. Лица, не являющиеся членами Совета депутатов, могут 
присутствовать на закрытом заседании только по решению, при-
нятому депутатами Совета депутатов по итогам голосования.

Председатель Совета депутатов на закрытом заседании Со-
вета депутатов информирует присутствующих на заседании лиц 
о правилах проведения закрытого заседания и об ограничениях 
в отношении распространения информации, составляющей госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

Без разрешения Председателя Совета депутатов, запре-
щается проносить на закрытое заседание Совета депутатов и ис-
пользовать в ходе его фото-, кино- и видеотехнику, а также сред-
ства радиосвязи и звукозаписи.

РЕГЛАМЕНТ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
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Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом за-
седании Совета депутатов, вправе использовать полученную на 
заседании информацию только в соответствии с ограничениями, 
установленными законодательством, а также решениями Совета 
депутатов для каждого вида информации.

5. В работе заседаний Совета могут принимать участие с 
правом совещательного голоса депутаты Московской областной 
Думы. 

Статья 12. Очередные и внеочередные заседания Совета 
депутатов

1.Очередные заседания Совета депутатов созываются 
Председателем Совета депутатов и проводятся не реже одного 
раза в три месяца.

2. О дате и времени проведения очередного заседания де-
путатам сообщается за 7 рабочих дней до дня заседания, а проект 
повестки дня заседания, проекты решений, справочный материал 
выдаются депутатам на бумажном, магнитном носителях или от-
правляются по электронной почте не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до дня заседания в организационном отделе Управления 
делами Администрации Одинцовского муниципального района.

3. Внеочередное заседание Совета депутатов проводится 
по инициативе Главы Одинцовского муниципального района, 
либо по требованию не менее трети от установленного числен-
ного состава депутатов Совета депутатов.

4. Если инициатива созыва внеочередного заседания Со-
вета депутатов исходит от депутатов, то подписанное ими пред-
ложение о созыве Совета депутатов направляется Председателю 
Совета депутатов.

Инициаторы созыва внеочередного заседания должны 
письменно указать предлагаемые к рассмотрению вопросы и 
обосновать срочность их рассмотрения.

5. О внеочередном заседании Совета депутаты извещают-
ся не позднее, чем за 2рабочих дня до проведения заседания, а 
проект повестки дня и проекты решений выдаются депутатам на 
бумажном носителе или отправляются по электронной почте не 
позднее, чем за два часа до начала заседания.

Глава IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДА-
НИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 13. Формирование повестки дня заседаний Совета 
депутатов

1. Совет депутатов созывается на очередное заседание в 
соответствии с перспективным планом работы Совета депутатов.

2. Предварительная повестка дня заседания формируется 
на основании перспективного плана работы Совета депутатов, 
предложений депутатов Совета депутатов, Главы Одинцовского 
муниципального района, Руководителя Администрации.

3. Глава Одинцовского муниципального района, Руководи-
тель Администрации или депутат Совета депутатов вправе внести 
дополнения в повестку дня не позднее, чем за 7 рабочихдней до 
дня проведения заседания, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 32 настоящего регламента.

4. Лица, ответственные за подготовку заседания, не позд-
нее, чем за 7 рабочих дней передают Председателю Совета депу-
татов справочные материалы и проекты решений по выносимым 
на заседание вопросам.

5. Повестка дня заседания Совета депутатов может вклю-
чать основные вопросы, вопросы в части «Разное», организаци-
онные вопросы, информационные сообщения. 

Основными вопросами являются вопросы нормативного 
характера, отнесенные к компетенции Совета депутатов действу-
ющим законодательством, требующие подготовки в установлен-
ном Регламентом порядке. Вопросы,  отнесенные к части «Раз-
ное», носят организационный, информационный, порученческий 
характер.

Статья 14. Временной режим проведения заседаний Со-
вета депутатов

1. Время для докладов на заседании предоставляется в 
пределах до 15 минут, для содокладов – до 10 минут. 

Для выступления в прениях предоставляется до 5 минут, 
для повторного выступления в прениях, а также при постатейном 
обсуждении решений Совета депутатов – до 3 минут. 

Для выступлений по выдвижению кандидатур, порядку ве-
дения заседания, мотивам голосования, для заявлений, внесения 
запросов, вопросов, предложений, сообщений и справок – до 2 
минут.

2. С согласия большинства депутатов Совета депутатов, 
присутствующих на заседании, председательствующий может 
продлить время для выступления.

3. Перерывы в заседании могут быть через каждые два 
часа на 10-15 минут. 

4. По решению Совета депутатов может быть установлен 
иной временной режим проведения заседания.

5. В случае, когда вопросы повестки дня заседания полно-
стью не рассмотрены, Совет депутатов принимает решение о дне 
проведения нового заседания или о переносе нерассмотренных 
вопросов на следующее заседание, при этом перенесенные во-
просы имеют приоритет при составлении проекта повестки сле-
дующего заседания. 

Статья 15. Председательствующий на заседаниях Совета 
депутатов

1. Заседание Совета депутатов ведет председательствую-
щий на заседании. 

Председательствующим на заседании является Предсе-
датель Совета депутатов (Глава Одинцовского муниципального 
района).

В случае невозможности исполнения Главой Одинцовского 
муниципального района своих полномочий по причинам вре-
менной нетрудоспособности, отпуска  или командировки, Глава 
Одинцовского муниципального района соответствующим рас-
поряжением возлагает исполнение своих полномочий на одного 
из депутатов Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района. 

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения 
причин, по которым Глава  Одинцовского муниципального района 
временно не может исполнять свои полномочия, им не принято 
решение о назначении исполняющего  полномочия Главы Один-
цовского муниципального района на период его временного 
отсутствия, Совет депутатов назначает временно исполняющим 
полномочия Главы Одинцовского муниципального района, Пред-
седателя Совета депутатов одного из депутатов Совета депутатов 
путем проведения открытого голосования, большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов.

2. Во время ведения заседания в случае необходимости 
Председатель Совета вправе передать ведение заседания до его 
окончания присутствующему на заседании депутату, избранному 
и утвержденному протокольным решением Совета депутатов, и 
имеет право в любой момент продолжить вести заседание.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Одинцовского муниципального района и отсутствия лица, испол-
няющего обязанности Главы Одинцовского муниципального рай-
она, заседание Совета депутатов ведет председательствующий, 
избранный из числа депутатов Совета депутатов путем прове-
дения открытого голосования большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов, с оформлением 
протокольного решения Совета депутатов об избрании предсе-
дательствующего.

Статья 16. Права и обязанности председательствующего на 
заседании Совета депутатов

1. Председательствующий на заседании Совета депутатов в 
соответствии с настоящим Регламентом: 

1) объявляет об открытии и закрытии заседания; 
2) контролирует наличие кворума на заседании; 
3) ведет заседание Совета депутатов, обеспечивает соблю-

дение Регламента и порядка работы заседания;
4) предоставляет слово для докладов, содокладов и вы-

ступлений; 
5) ставит на голосование проекты решений Совета депута-

тов, предложения депутатов по рассматриваемым на заседании 
вопросам, объявляет последовательность их постановки на голо-
сование в соответствии с повесткой дня заседания Совета депута-
тов, по порядку поступления и оглашает результаты голосования; 

6) оглашает заявления, справки, предложения и замечания, 
поступившие к нему в ходе заседания; 

7) предоставляет слово вне установленного порядка вы-
ступлений на заседаниях Совета депутатов только для внесения 
предложений по порядку ведения заседания, дачи заключений; 

8) руководит общим ходом заседания Совета депутатов и 
обеспечивает порядок в зале заседания; 

9) проводит при необходимости консультации с депутата-
ми, депутатскими комиссиями, рабочими группами, организует 
работу временных согласительных комиссий с целью преодоле-
ния разногласий;

10) подписывает протоколы заседаний Совета депутатов.
2. Председательствующий на заседании Совета депутатов 

вправе: 
1) в случае нарушения положений настоящего Регламента 

предупреждать выступающего, а при повторном нарушении - ли-
шать его слова. После объявления депутату двух предупреждений 
в течение одного заседания Совета депутатов председательству-
ющий может объявить депутату порицание от имени Совета депу-
татов с занесением в протокол, а также лишить депутата права на 
выступление по обсуждаемому вопросу до окончания заседания 
Совета депутатов.

2) призвать выступающего придерживаться сущности об-
суждаемого вопроса;

3) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения 
положений действующего законодательства, Устава, настоящего 
Регламента, а также исправлять фактические ошибки, допущен-
ные в выступлениях, а в случае необходимости обращаться за 
информацией к экспертам; 

4) приостанавливать незапланированные дебаты; 
5) обращаться за справками к депутатам и присутствую-

щим на заседании должностным лицам; 
6) удалять из зала заседаний участников (за исключением 

лиц, имеющих право совещательного голоса), мешающих работе 
Совета депутатов;

7) объявить перерыв в заседании, если невозможно сразу 
устранить нарушение порядка.

3. Председательствующий не вправе:
1) комментировать выступления;
2) прерывать выступление, если выступающий не выходит 

за рамки отведенного времени и не нарушает Регламент. 
Статья 17. Права и обязанности депутата Совета депутатов 

на заседаниях Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов на его заседаниях вправе: 
1) избирать и быть избранным в комиссии (рабочие груп-

пы) Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе и свою 
кандидатуру) в комиссии (рабочие группы) Совета депутатов, да-
вать отвод кандидатам; 

2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ве-
дения заседания;

3) вносить в письменной форме проекты правовых актов 
Совета депутатов и поправки к ним; 

4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику 
(содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосо-
вания); 

5) требовать постановки своих предложений на голосова-
ние; 

6) требовать повторного голосования в случаях установ-
ленного нарушения правил голосования; 

7) вносить предложения о заслушивании на заседании 
Совета депутатов отчета или информации любого органа либо 
должностного лица, подконтрольного Совету депутатов; 

8) вносить предложения о необходимости проведения 
проверок по вопросам компетенции Совета депутатов; 

9) ставить вопрос о необходимости разработки нового 
решения Совета депутатов, вносить предложения по изменению 
действующих решений; 

10) оглашать обращения, имеющие общественное значе-
ние; 

11) обращаться с депутатским запросом к органам и долж-
ностным лицам государственных и муниципальных органов вла-
сти, оформив его в письменной форме на депутатском бланке; 

12) знакомиться с фонограммой ранее рассмотренных во-
просов; 

13) пользоваться другими правами, предоставленными ему 
законодательством и настоящим Регламентом. 

2. Депутат Совета депутатов на заседании обязан: 
1) участвовать в работе заседания Совета депутатов;
2) соблюдать Регламент, повестку дня и правомерные тре-

бования председательствующего на заседании;
3) изучать вносимые на рассмотрение Совета депутатов 

проекты решений и иных документов; 
4) регистрироваться перед началом заседания;
5) придерживаться темы обсуждаемого вопроса;
6) не допускать оскорбительных выражений, наносящих 

ущерб чести и достоинству депутатов Совета депутатов и других 
лиц, не выдвигать необоснованные обвинения в чей либо адрес, 
используя непроверенную информацию, не призывать к незакон-
ным действиям. 

Статья 18. Правила проведения заседаний Совета депута-
тов

1. Во время заседания Совета депутатов не допускает-
ся:

1) выступление без разрешения председательствую-
щего;

2) использование выступающими в своей речи гру-
бых, оскорбительных, некорректных выражений, в том числе в 
адрес конкретных лиц, призывов к незаконным и насильствен-
ным действиям, сознательное нарушение установленного регла-
мента выступлений;

3) какие-либо выступления, либо перемещения по 
залу заседания  во время голосования с момента оглашения 
первого предложения, которое ставится на голосование;

4) уход депутата с заседания Совета депутатов без 
объяснения причин;

5) высказывания с места и другие нарушения порядка 
лицами, не являющимися депутатами Совета депутатов;

6) выступление депутата по одному вопросу или кандида-
туре более двух раз.

2. На каждом заседании ведется протокол заседания, а 
также аудиозапись заседания Совета депутатов, которая форма-
тируется на магнитный носитель и хранится в организационном 
отделе Управления делами Администрации Одинцовского муни-
ципального района.Аудио- и видеозапись, фотографирование в 
зале заседаний могут производиться аккредитованными пред-
ставителями средств массовой информации.

Статья 19. Предоставление слова в прениях
1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется 

возможность задать вопросы докладчикам. Вопросы к докладчи-
кам задаются с места с разрешения председательствующего. При 
необходимости Совет депутатов большинством голосов от при-
сутствующих депутатов принимает решение о прекращении во-
просов и переходе к прениям по докладу или проекту решения. 
С разрешения председательствующего вопросы также могут быть 
заданы присутствующими на заседании лицами, не являющимися 

депутатами Совета депутатов. 
2. Председательствующий на заседании предоставляет 

слово для участия в прениях в порядке поступления заявлений. В 
необходимых случаях с согласия большинства депутатов Совета-
депутатов  председательствующий может изменить очередность 
выступлений с объявлением мотивов такого решения. Выступле-
ния в прениях более одного раза не допускаются. Право на до-
полнительное выступление может быть предоставлено в случае, 
если за данное предложение проголосовало большинство депу-
татов Совета депутатов от числа присутствующих.

3. Слово для выступления по порядку ведения предостав-
ляется депутату в следующих случаях:

1) для заявления претензий к председательствующему;
2) для указания на отступление от Регламента (без заяв-

ления претензий);
3) для заявления о неожиданно возникшем обстоятельстве, 

препятствующем продолжению нормальной работы депутата;
4) для предложения об изменении порядка ведения за-

седания. 
Слово для справки предоставляется:
1) для напоминания точной формулировки норматив-

ного акта или другого документа, имеющего прямое отношение к 
рассматриваемому вопросу;

2) для сообщения существенных для обсуждения чис-
ловых данных, названий, цитат, документов со ссылкой на источ-
ник информации. 

Статья 20. Прекращение прений
1. Прекращение прений производится по решению Сове-

та депутатов, принимаемому открытым голосованием большин-
ством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. 

2. При постановке вопроса о прекращении прений пред-
седательствующий информирует депутатов о числе заявивших, о 
выступлении и выступивших, выясняет, кто настаивает на предо-
ставлении слова. 

3. После прекращения прений докладчик и содокладчик 
имеют право выступить с заключительным словом. 

4. Если депутаты не имели возможности выступить в связи 
с прекращением прений, то по просьбе депутатов тексты их вы-
ступлений включаются в стенограмму заседания. 

Статья 21. Присутствие на заседаниях Совета депутатов 
лиц, не являющихся депутатами Совета депутатов

1. На открытом заседании вправе присутствовать долж-
ностные лица Администрации, представители средств массовой 
информации, а также иные лица, приглашенные для участия в 
рассмотрении вопроса. 

2. Совет депутатов вправе потребовать присутствия на за-
седании должностных лиц органов местного самоуправления. 
Требование о присутствии своевременно (не позднее, чем за 3ра-
бочих дня до очередного заседания и за 2 рабочих дня до вне-
очередного заседания) по указанию Председателя Совета депу-
татов доводится организационным отделом Управления делами 
Администрации Одинцовского муниципального района до сведе-
ния вызванного должностного лица с указанием времени, места 
проведения заседания, а также вопроса, по которому указанное 
должностное лицо вызывается на заседание Совета депутатов. 

3. Специальные места в зале заседаний отводятся для Ру-
ководителя Администрации и секретариата. Лица, присутствую-
щие на заседании, не вправе занимать рабочие места депутатов. 

Статья 22. Права и обязанности лиц, приглашенных на за-
седание Совета депутатов

1. Для лиц, приглашенных на заседание Совета депутатов, 
отводятся специальные места в зале заседания. 

2. Приглашенным может быть предоставлено слово для вы-
ступления в рамках настоящего Регламента. 

3. Лицо, не являющееся депутатом Совета депутатов, в 
случае нарушения им порядка может быть удалено из зала за-
седания по решению Председателя Совета депутатов после одно-
кратного предупреждения. 

4. Лица, приглашенные на заседание Совета депутатов для 
участия в рассмотрении конкретных вопросов, по разрешению 
председательствующего имеют право: 

1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику 
(содокладчику); 

2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу;
3) выступать, задавать вопросы только с разрешения пред-

седательствующего на заседании Совета.  
Лица, приглашенные на заседание Совета 

депутатов,обязаны соблюдать Регламент, повестку дня и право-
мерные требования председательствующего на заседании. 

Статья 23. Обеспечение проведения заседания Совета де-
путатов

1. Организационныйотдел Управления делами Адми-
нистрации Одинцовского муниципального районаосуществляет 
следующие функции организационно-информационного обеспе-
чения заседания Совета депутатов:

1) информирование депутатов о созыве заседания;
2) рассылка проектов решений Совета и других, необходи-

мых для работы материалов;
3) извещение лиц, приглашенных на заседание;
4) регистрация присутствующих депутатов и других участ-

ников заседания;
5) осуществление контроля за допуском в зал заседаний и 

соблюдением участниками заседания порядка в зале;
6) ведение протокола заседания;
7) подготовка документов по решениям Совета и предо-

ставление их должностным лицам и исполнителям.
2. Администрация Одинцовского муниципального 

района осуществляет следующие функции организационно-тех-
нического обеспечения заседания Совета депутатов:

1) обеспечение бесперебойного функционирования тех-
нических средств, используемых на заседании;

2) изготовление копий проектов решений Совета депута-
тов и приложений к ним, а так же иных материалов, необходимых 
для рассмотрения на заседании Совета депутатов.

Глава V. ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 24. Принятие решений Совета депутатов
1. Процедура принятия решений по вопросам, включенным 

в повестку дня заседания, включает:
1) доклад по проекту решения, который делает должност-

ное лицо Администрации Одинцовского муниципального района 
или депутат;

2) содоклад;
3) ответы докладчика на вопросы;
4) прения по докладу;
5) голосование по представленному проекту решения;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения.
2. Решения принимаются простым большинством депута-

тов, присутствующих на заседании Совета депутатов, за исключе-
нием случаев, установленных федеральным законом и Уставом.

3. Свое право на голосование депутат Совета депутатов 
осуществляет лично. Он также вправе воздержаться от голосо-
вания. 

При отсутствии депутата на заседании Совета депутатов по 
уважительной причине, он может до начала заседания направить 
в адрес Председателя Совета депутатов, в письменной форме 
мнение по обсуждаемому вопросу, которое учитывается при под-
счете голосов. 

4. Решение Совета депутатов о принятии Устава Одинцов-
ского муниципального района, а также решение о внесении в 

него изменений и дополнений, считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной числен-
ности Совета депутатов.

5. Решение о назначении референдума принимается боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов Совета 
депутатов. 

Статья 25. Порядок постановки вопросов на голосование
1. Любой вопрос может быть поставлен на голосование по 

требованию Председателя Совета депутатов или любого из де-
путатов.

2. Предложение ставится на голосование при условии, что 
к моменту голосования аргументы «за» и «против» обсуждаемого 
предложения сформулированы достаточно ясно и полно и депу-
таты получили возможность определить свою позицию.

3. Предложение, выносимое на голосование, формулирует-
ся в краткой утвердительной форме и не должно допускать раз-
личных толкований.

4. Перед началом голосования Председатель Совета депу-
татов называет количество предложений, ставящихся на голосо-
вание, уточняет их формулировки, напоминает, какое количество 
голосов требуется для принятия решения по каждому вопросу.

Статья 26. Виды голосования
1. Основным видом голосования является открытое голо-

сование. Голосование проводится путем поднятия рук, либо путем 
устного обозначения каждым депутатом своей позиции в ходе 
поименного опроса.

2. Тайное голосование проводится при решении персо-
нальных вопросов, а также по требованию большинства присут-
ствующих депутатов.

Статья 27. Повторное голосование
1. В соответствии с решением Совета депутатов повторное 

голосование в течение одного заседания по одному и тому же во-
просу допускается один раз и проводится по требованию Пред-
седателя Совета депутатов.

2. Основанием для проведения повторного голосования 
могут быть нарушение настоящего Регламента, ошибка при под-
счете голосов, несоответствие принятого решения другим нор-
мативным актам, недостоверность информации, использованной 
при принятии решения. Повторное голосование является окон-
чательным, а первоначально принятое решение признается при 
этом недействительным.

Статья 28. Открытое голосование
1. При проведении открытого голосования сначала выясня-

ется число голосующих «за», затем - число голосующих «против», 
затем - число воздержавшихся (уклонившихся от голосования).

2. Результаты открытого голосования отражаются в про-
токоле заседания всегда поименно в отношении депутатов, 
оставшихся при голосовании в меньшинстве, воздержавшихся 
или уклонившихся от голосования. При равенстве голосов «за» 
и «против» поименно фиксируются депутаты, проголосовавшие 
«против». Голос председательствующего является решающим.

Статья 29. Тайное голосование
1. Для проведения тайного голосования и определения его 

результатов Совет депутатов избирает из числа депутатов откры-
тым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех 
человек. В счетную комиссию не могут входить лица, в отношении 
которых проводится голосование.

2. Счетная комиссия избирает из своего состава предсе-
дателя и секретаря комиссии. Решения принимаются комиссией 
большинством голосов от числа избранных членов комиссии.

Счетная комиссия составляет три протокола:
а) протокол № 1 - об избрании председателя и секретаря 

счетной комиссии;
б) протокол № 2 - об утверждении формы бюллетеня для 

тайного голосования;
в) протокол № 3 - о результатах тайного голосования.
Протоколы счетной комиссии №№ 1 и 2 оглашаются пред-

седателем счетной комиссии на заседании Совета депутатов до 
начала тайного голосования с одновременным объявлением про-
цедуры тайного голосования. Протокол № 3 оглашается предсе-
дателем счетной комиссии на заседании Совета депутатов после 
подведения итогов тайного голосования. Его результаты оформ-
ляются в виде решения Совета депутатов и не требуют дополни-
тельного утверждения.

3. Тайное голосование проводится с использованием 
бюллетеней для тайного голосования, которые изготавливают-
ся под контролем счетной комиссии по форме и в количестве, 
устанавливаемом ею, имеют маркировку, препятствующую их из-
готовлению помимо счетной комиссии. Бюллетени выдаются под 
расписку только тем депутатам, которые зарегистрированы как 
присутствующие на заседании.

4. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты 
голосования, в том числе при наличии одной формулировки (од-
ной кандидатуры), - слова «за», «против», «воздержался».

5. Тайное голосование осуществляется путем проставления 
в бюллетене любого знака напротив вариантов голосования либо 
фамилий кандидатов.

6. При тайном голосовании депутат не вправе голосовать 
более чем за один из вариантов голосования.

7. Бюллетени опускаются в специальную урну для голосова-
ния. При вскрытии урны счетная комиссия подсчитывает отдель-
но количество выданных и количество опущенных в урну бюл-
летеней, число голосов, поданных «за», «против»,«воздержался» 
депутатов, а также число бюллетеней, признанных недействи-
тельными.

Бюллетень, по которому невозможно установить волеизъ-
явление голосующего, счетная комиссия признает недействи-
тельным.

8. Депутат считается принявшим участие в голосовании, 
если он прибыл на заседание.

Статья 30. Принятие проектов документов
1.Любой документ (решение, заявление, другой документ) 

Совета депутатов может быть принят сразу в целом, либо путем 
голосования по отдельным частям (по пунктам, статьям, разделам) 
с последующим принятием в целом. 

После принятия решения в целом не допускается внесение 
в него изменений.

Текст также может быть перед этим принят «за основу» с 
последующим внесением в него поправок.

2. Принятие проекта документа «за основу» означает со-
гласие Совета депутатов с концепцией текста и его основными 
положениями и влечет за собой необходимость доработки текста 
путем внесения в него поправок, в том числе на заседании Совета.

3. Рассмотрение предложений о поправках к обсуждаемо-
му документу проводится только после принятия проекта указан-
ного документа «за основу».

4. Принятие проекта документа «за основу» должно сопро-
вождаться указанием на сроки и процедуру внесения поправок 
в него. 

Если проект документа не принимается «за основу», то он 
может рассматриваться постатейно. В случае непринятия проекта 
документа «за основу» и отказа от постатейного рассмотрения он 
считается отклоненным. Если проект решения отклонен, то Совет 
депутатов протокольным решением должен направить его авто-
рам (инициаторам рассмотрения вопроса) для соответствующей 
доработки (переработки), либо признать дальнейшую работу над 
документом нецелесообразной.

5.Отклоненный проект решения, как правило, вносится вто-
рично не позднее, чем через 2 месяца после отклонения данного 
проекта. Данное предписание не касается решений о финансах, а 
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также иных решений, если это предусмотрено настоящим Регла-
ментом, иными решениями Совета депутатов или Уставом.

Глава VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 31. Субъекты правотворческой инициативы в Совете 

депутатов
Проекты решений Совета депутатов могут вноситься в Со-

вет депутатов его Председателем и депутатами, группой депута-
тов, Руководителем Администрации, группами граждан, осущест-
вляющими народную правотворческую инициативу в порядке, 
предусмотренном Уставом.

Статья 32. Порядок внесение проектов решений Совета 
депутатов на заседания

1.Проекты решений Совета депутатов вносятся в письмен-
ной форме и подлежат регистрации в организационном отделе 
Управления делами Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района.

2. При подготовке проектов решений Совета депутатов 
следует учитывать  имеющиеся решения по данному вопросу 
и увязывать с ними вносимые предложения.В одном и том же 
вносимом в Совет депутатов проекте решения не должно быть 
предписаний, противоречивых по характеру и противоречащих 
действующему законодательству.

3. Вопросы, по которым проекты решений подготовлены с 
нарушением установленного Регламента, могут включаться в по-
вестку дня с целью принятия решения лишь по инициативе Главы 
Одинцовского муниципального района, а в случае его отсутствия 
– временно исполняющим полномочия Главы Одинцовского му-
ниципального района.

Статья 33. Оформление проектов решений и решений Со-
вета депутатов

1. Проект решения (решения) оформляется на бланках ре-
шений Совета депутатов установленного образца, изготовляемых 
типографским путем (приложение № 1).

Хранение и выдачу бланков решений Совета депутатов 
осуществляет организационный отдел Управления делами Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района. На гербовых 
бланках решений Совета депутатов типографским способом про-
ставляются учетные порядковые номера (приложение № 2). Блан-
ки решений Совета депутатов изготавливаются на стандартных 
листах бумаги формата А4 (210х297 мм).

2. Проект решения должен быть отпечатан по установлен-
ной форме с пометкой в верхнем правом углу «ПРОЕКТ». 

Проект решения (решения) должен содержать заголовок, в 
краткой форме обозначающий предмет, регулируемый решени-
ем. Форматирование текста заголовка осуществляется выравни-
ванием по центру полужирным шрифтом.

Текст проекта решения (решения) печатается с отступом 
от левой границы листа (20 мм) и выравнивается по ширине с 
использованием шрифта TimesNewRomanразмером № 12-14 и 
межстрочным одинарным интервалом.

2. Текстовая часть проекта решения (решения) подразде-
ляется на две части: преамбулу (вступительную часть) и резолю-
тивную часть.

3. Преамбула служит для обоснования решения. В ней ука-
зываются фактические обстоятельства и мотивы, послужившие 
причиной или поводом для принятия решения, а также содержат-
ся ссылки на законы и иные нормативные акты, в соответствии с 
которыми принимается данное решение. Преамбула завершается 
словами: «Совет депутатов Одинцовского муниципального рай-
она РЕШИЛ: ...».

4. В резолютивной части акта в повелительной форме ука-
зывается кому, какие действия и в какой срок предписывается 
выполнить.

Резолютивная часть решения может подразделяться на 
пункты; пункты – на подпункты; абзацы.

Каждый пункт начинается с указания исполнителя (учреж-
дения, организации, подразделения или должностного лица), по-
сле которого следует конкретное предписываемое действие.

В последнем пункте решения указываются учреждения, 
организации или должностные лица, на которых возлагается кон-
троль за исполнением содержащихся в нем поручений.

5. В приложениях к проекту решения (решению) помеща-
ются положения, образцы документов, бланков, схемы и др. , если 
они необходимы для надлежащего исполнения решения.

6. Если в тексте проекта решения (решения) дается ссыл-
ка «согласно приложению» или «прилагается» (при наличии 
нескольких приложений, они нумеруются арабскими цифрами, 
перед которыми ставится знак «№»), то на первой странице ввер-
ху справа в приложениях пишется: «Приложение к решению Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района от _____ № 
_____». 

Если в тексте решения написано: «Утвердить прилагаемое 
Положение, Устав или иной документ», то в приложениях перед 
его заголовком помещается гриф «УТВЕРЖДЕНО решением Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района от ________   
№ __».

7. Наименование упоминаемых в проекте решения (реше-
нии) органов, организаций и других объектов приводится в пол-
ном соответствии с их официальным названием.

8. Оборот последнего листа проекта решения (первого эк-
земпляра решения) должен содержать:

- визу согласования начальника юридического отдела 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского муниципального района;

- визу согласования начальника организационного отдела 
Управления делами Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района;

- визы согласований заместителей руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района по правовым и 
общим вопросам; 

- визы согласований заместителей руководителя Админи-
страцииОдинцовского муниципального района по соответствую-
щим направлениям деятельности АдминистрацииОдинцовского 
муниципального района;

- визу согласования Руководителя АдминистрацииОдин-
цовского муниципального района; 

- расчет рассылки;
- фамилию, имя, отчество исполнителя проекта решения 

(решения) и его телефон.
9. Оборот последнего листа решения может содержать 

визы согласования с соответствующими службами, органами и 
должностными лицами АдминистрацииОдинцовского муници-
пального района и Одинцовского муниципального района.

10. Список организаций и должностных лиц для рассылки 
решения определяется исполнителем проекта решения. Расши-
рение списка адресатов рассылки решения может быть произве-
дено по указанию Главы Одинцовского муниципального района 
(Председателя Совета депутатов).

11. К проекту решения Совета депутатовможет прилагаться 
пояснительная записка.

12. В случае визирования проекта решения, при возник-
новении несогласия с проектом решения или его отдельными 
пунктами, документ визируется с обоснованием особого мнения.

13. Все приложения, относящиеся к проекту решения (ре-
шения), подписываются: заместителем руководителя Админи-
страции, курирующим структурное подразделение, или руково-
дителем структурного подразделения, или должностным лицом 
органа местного самоуправления района либо исполнителем, 
подготовившим проект решения Советадепутатов.

14. Первый экземпляр решений подписывает Глава Один-
цовского муниципального района, а в случае его отсутствия – 
председательствующий на заседании. Второй экземпляр решения 
заверяется начальником организационного отдела Управления 
делами Администрации Одинцовского муниципального района.

Статья 34. Подготовка проектов решений Совета депутатов
1. Согласованный авторами (исполнителем) проект реше-

ния с прилагаемыми материалами передается в организацион-
ный отдел Управления делами Администрации Одинцовского му-
ниципального района не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня 
очередного заседания Совета депутатов и не позднее, чем за 1 
рабочий день до дня внеочередного заседания Совета депутатов.

3. Рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий 
Совета депутатов подлежат проекты решений об утверждении 
бюджета Одинцовского муниципального района, внесении в него 
изменений и дополнений, отчета о его исполнении.

4. По результатам рассмотрения проекта решения Сове-
та депутатов постоянная комиссия Совета депутатов в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом, принимает одно из 
следующих решений:

- согласовать проект решения Совета депутатов;
- согласовать проект решения Совета депутатов с учетом 

замечаний и предложений;
- направить проект решения Совета депутатов на доработ-

ку;
- отклонить проект решения Совета депутатов.
Данное решение оформляется в виде заключения постоян-

ной комиссии Совета депутатов.
5. Проект решения, не согласованный постоянной комисси-

ей Совета депутатов, не подлежит включению в проект повестки 
дня заседания за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 32 настоящего Регламента.

6. Протоколы заседаний постоянных комиссий Совета де-
путатов оформляются соответствующей комиссией и хранятся 
ворганизационном отделеУправления делами Администрации 
Одинцовского муниципального района.

7. Выписка из протокола заседания постоянной комиссии 
Совета депутатов о согласовании проекта решения может предо-
ставляться депутатам на заседании Совета депутатов вместе с 
прилагаемыми к проекту материалами. 

8. Вопросы, подготовленные в соответствии с установлен-
ным выше порядком, вносятся в проект повестки дня заседания, 
тиражируются и выдаются депутатам в установленные настоящим 
Регламентом сроки. 

Глава VII. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЙ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ РЕ-

ШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.
Статья 35. Протокол заседания Совета депутатов и его со-

держание
1. В ходе каждого заседания Совета депутатов ведется про-

токол, а также аудиозапись.
2. В протоколе заседания Совета депутатов указываются:
1) наименование Советадепутатов, порядковый номер за-

седания, дата и место проведения заседания;
2) состав Советадепутатов, сведения о председательствую-

щем на заседании, числе присутствовавших и отсутствовавших на 
заседании депутатов (с указанием причин отсутствия);

3) сведения о лицах, приглашенных на заседание;
4) повестка дня заседания;
5) фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, 

задававших вопросы или направивших вопросы председатель-
ствующему в письменном виде (при необходимости указываются 
и другие данные (должность, место работы и т.д.));

6) сведения об основных моментах обсуждения каждого 
вопроса, о принятых Советом депутатов решениях и результатах 
голосования по ним с поименным перечислением депутатов, 
оставшихся при голосовании в меньшинстве, воздержавшихся 
(уклонившихся) от голосования.

Статья 36. Приложения к протоколу заседания Совета де-
путатов

1. К протоколу заседания Совета депутатов прилагаются:
1) решения и другие документы, принятые Советом депу-

татов;
2) тексты поправок, предложенных депутатами или пред-

седательствующим, к текстам рассмотренных Советом депутатов 
документов;

3) переданные председательствующему тексты выступле-
ний депутатов и приглашенных лиц, не получивших возможности 

выступить на заседании;
4) тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к 

председательствующему в письменном виде;
5) бюллетени тайного голосования и соответствующие про-

токолы счетной комиссии.
2. К протоколу не могут приобщаться в качестве приложе-

ний тексты, которые не были оглашены, вручены, распространены 
на заседании Совета депутатов либо в отношении которых на за-
седании не было заявлено просьбы о приобщении к протоколу.

Статья 37. Оформление протокола заседания Совета депу-
татов и его хранение

1. Протокол заседания Совета депутатов оформляется в те-
чение 10 рабочих дней с момента окончания заседания.

2. Первый экземпляр протокола подписывается председа-
тельствующим на Совете депутатов, а второй экземпляр протоко-
лазаверяется начальником организационного отдела Управления 
делами Администрации Одинцовского муниципального района.

Протоколы заседаний и приложенные к ним материалы 
могут предоставляться депутатам для ознакомления.

3. Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся в 
организационном отделе Управления делами Администрации 
Одинцовского муниципального района в течение срока полно-
мочий Совета данного созыва, а затем сдаются в архив.

Статья 38. Вступление в силу правовых актов Совета де-
путатов

1. Правовые акты Совета депутатов направляются Главе 
Одинцовского муниципального района для подписания и опу-
бликования (обнародования) в течение 10 рабочих дней со дня 
их принятия.

2. Глава Одинцовского муниципального района в течение 
5 рабочих дней подписывает правовые акты Совета депутатов. 
Глава Одинцовского муниципального района имеет право подпи-
сать решения Совета депутатов без согласования лиц, указанных 
в статье 33 Регламента.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Одинцовского муниципального района и отсутствия лица, ис-
полняющего обязанности Главы Одинцовского муниципального 
района, решения Совета депутатов подписываются председатель-
ствующим на заседании Совета депутатов, на котором были при-
няты соответствующие решения.

3. Решения и иные акты, имеющие нормативное содержа-
ние, принятые Советом депутатов по предметам исключительного 
ведения Совета депутатов, а также решения и иные акты, имею-
щие нормативное содержание, принятые Советом депутатов, под-
лежат подписанию в течение 10 дней со дня принятия, если иное 
не установлено федеральными законами, законами Московской 
области. 

4. Правовые акты Совета депутатов, в том числе имеющие 
нормативное содержание, вступают в силу через 10 дней после 
их официального опубликования (обнародования), если иное не 
определено в самом нормативном правовом акте.

Нормативные правовые акты Совета депутатов о налогах 
и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

 4.1. Решение об изменении срока полномочий, а 
также решение об изменении перечня полномочий и (или) по-
рядка избрания Главы Одинцовского муниципального района 
применяется только к Главе Одинцовского муниципального райо-
на, избранного после вступления в силу соответствующего реше-
ния.

5. Решения Совета депутатов, имеющие нормативное со-
держание и затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, подлежат обязательному опубликованию (об-

народованию) в официальных средствах массовой информации 
и вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования), если иное не определено в самих актах.

6. Датой принятия решения является дата заседания Со-
вета депутатов. Внесение изменений в подписанные решения не 
допускается. 

Регистрация решений и хранение их подлинников осу-
ществляется организационным отделом Управления делами Ад-
министрации Одинцовского муниципального района.

Статья 39. Рассмотрение обращений граждан
1. Обращения граждан, поступившие в адрес Председателя 

Совета депутатов, рассматриваются в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством.

2. Оформление и заверение соответствия копии норма-
тивного правового акта и распорядительного документа его под-
линнику осуществляется в организационном отделе Управления 
делами Администрации Одинцовского муниципального района 
по документам, хранящимся в течение последних пяти лет, либо 
в архивном отделе. 

3. Выдача заверенных копий проектов решений (решений) 
Совета депутатов физическим и юридическим лицам осуществля-
ется по письменному запросу на имя Председателя (председа-
тельствующего) Совета депутатов с указанием мотивированного 
обоснования и количества необходимых копий.

Глава VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С АД-
МИНИСТРАЦИЕЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 40. Основы взаимодействия Совета депутатов с Ад-
министрацией Одинцовского муниципального района

1. Органы представительной и исполнительной власти 
Одинцовского муниципального района взаимодействуют исходя 
из интересов района, единства целей и задач в решении вопро-
сов местного значения на основании законодательства, Уставаи 
муниципальных правовых актов. 

2. Совет депутатов вправе обращаться к Руководителю Ад-
министрации с предложением о внесении изменений в изданные 
им нормативные правовые акты или с предложением об их от-
мене, а также обжаловать указанные акты в судебном порядке. 

3. Нормативные правовые акты по вопросам местного 
значения, принятые Советом депутатов и вступившие в законную 
силу, направляются в Администрацию для исполнения. 

4. Депутаты Совета депутатов вправе участвовать в работе 
совещаний и других мероприятиях, проводимых Администраци-
ей. 

5. Координацию взаимодействия между Советом депутатов 
и Администрацией осуществляет Глава Одинцовского муници-
пального района.

ГЛАВА IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Контроль за соблюдением Регламента
Контроль за соблюдением Регламента осуществляют Пред-

седатель Совета депутатов и постоянная комиссия по регламенту. 

Статья 42. Принятие и внесение изменений и дополнений 
в Регламент

1. Регламент принимается решением Совета депутатов 
большинством голосов от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов. 

2. Изменения и дополнения в Регламент Совета депутатов 
вносятся решением Совета депутатов, принятым большинством 
голосов от установленного числа Совета депутатов. 

Заместитель руководителя Администрации  Одинцовского 
муниципального района Ю.В. Бездудный

Приложение № 1
к Регламенту Совета депутатов
Одинцовского муниципального района

 

Примечание. Изображение герба Одинцовского муниципального района черно-белое

28.04.2015 г. № 1/4           

О признании проблемными объектами строительства корпусов № 
2, № 3 и № 4, входящих в состав  ОЖК «Западные ворота столицы» 
(Застройщик – ООО «Корпорация «Союз-Возрождение»)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестиро-
вавших денежные средства в строительство многоквартирных 
домов на территории Московской области», распоряжения Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
13.05.2013 № 14-рГЛ «О создании Комиссии по защите прав по-
страдавших граждан - соинвесторов и завершению строительства 
проблемных объектов на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» с изменениями, внесенными 

распоряжениями Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.20.2014 № 3-рГл и от 11.02.2015 № 
2-рГл, учитывая протокол от 23.04.2015 № 7 заседания Комиссии 
по защите прав пострадавших граждан - соинвесторов и заверше-
нию строительства проблемных объектов на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее – Ко-
миссия), Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. В связи с просрочкой Застройщиком - ООО «Корпо-
рация «Союз-Возрождение» более чем на девять месяцев испол-
нения обязательств по договорам, заключенным с гражданами и 
(или) иными лицами, чьи денежные средства привлечены для стро-
ительства многоквартирного дома, признать проблемными объек-
тами следующие объекты капитального строительства:

1.1.  корпус № 2 и объекты инженерной инфраструктуры 

2-ой очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы», рас-
положенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Новоивановское, вблизи                            д. Марфино (почтовый 
адрес корпуса № 2: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Новоивановское, улица Можайское шоссе, 
дом. № 51);

1.2.  корпус № 3 и объекты инженерной инфраструктуры 
2-ой очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы», рас-
положенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Новоивановское, вблизи                   д. Марфино (почтовый 
адрес корпуса № 3: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Новоивановское, улица Можайское шоссе, 
дом. № 52);

1.3.  корпус № 4 третьей очереди строительства ОЖК «За-
падные ворота столицы», - 8-ми секционный переменной этаж-
ности (10-19-23-25) жилой дом, со встроенными нежилыми по-
мещениями общественного назначения, техническим подпольем и 

верхним техническим этажом, расположенный по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, в районе 
д. Марфино (почтовый адрес корпуса № 4: 143026, Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
улица Можайское шоссе, дом. № 53).

2. Комиссии (Пайсов М.А.) внести вышеуказанные объекты в 
перечень проблемных объектов - многоквартирных жилых домов 
на территории муниципального образования «Одинцовский муни-
ципальный район Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на Главу Одинцовского муниципального района Иванова А.Р.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
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Тема публичных слушаний:
Обсуждение вопроса согласования  возможности  установ-

ки  антенного оборудования ОАО «Мегафон» на крыше гаражного 
комплекса, принадлежащего ЗАО «Заречье им. С.А. Кушнарева», 
расположенного по адресу Одинцовский район, г.п. Заречье, улица 
Каштановая,  дом 12, стр.1. 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ» с измене-
ниями и дополнениями; 

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

№ 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 
и о признании утратившим силу Решения Совета депутатов № 10/12 
от 27.10.2011 г.»

• Постановление руководителя Администрации городского 
поселения Заречье от 20.03.2015 о назначении публичных слушаний 
по вопросу установки антенного оборудования о опубликованноев 
газете «Одинцовская неделя» от 27.03.2015 года № 11 (600).

Инициатор публичных слушаний: руководитель Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

Присутствовали:14человек, в том числе:
- Председательствующий на публичных слушаниях: Горбунов 

Алексей Викторович –заместитель руководителя Администрации го-
родского поселения Заречье, ведет заседание.

- Секретарь публичных слушаний: Студзинская Наталья Евге-

ньевна– начальник отдела организационного и кадрового обеспече-
ния Администрации городского поселения Заречье, ведет протокол.

- Представители Администрации городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района, депутаты городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района, жители го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

Председательствующий Горбунов Алексей Викторо-
вичоткрыл публичные слушания, озвучил тему публичных 
слушаний,проинформировал, что с момента публикации о прове-
дении публичных слушаний замечания и предложения по данному 
вопросу не поступало.

Председательствующий Горбунов Алексей Викторович предо-
ставил слово для докладаспециалисту по поиску площадок под объ-
екты связи ОАО «МЕГАФОН»  – Афиногенову Максиму Сергеевичу, 
который рассказал о целях установки данного оборудования и его 
безопасности для жителей.

Поступили уточняющие вопросы, даны разъяснения.

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу  согласования возможно-

сти  установки  антенного оборудования ОАО «МЕГАФОН» на крыше 
гаражного комплекса, принадлежащего ЗАО «Заречье им. С.А. Куш-
нарева», расположенного по адресу Одинцовский район, г.п. Заречье, 
улица Каштановая,  дом 12, стр.1.  считать состоявшимися. 

2. Принято решение  установку  антенного оборудования ОАО 
«МЕГАФОН» на крыше гаражного комплекса, принадлежащего ЗАО 
«Заречье им. С.А. Кушнарева», расположенного по адресу Одинцов-
ский район, г.п. Заречье, улица Каштановая,  дом 12, стр.1  считать 
возможной.                 

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

Председатель публичных слушаний  А.В. Горбунов
Секретарь публичных слушаний Н.Е. Студзинская

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
проведенных на территории городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области«по вопросу установки 

антенного оборудования на территории  городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

ПОПРАВКА

В связи с допущенной технической ошибкой в итоговом документе проведен-
ных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Верхнепролетарская, д.27Б опубликованном в газете «Одинцовская 
Неделя» от 30.01.2015 г. №3 (592), вместо слов «общественно использование объ-
ектов капитального строительства» следует читать «общественное использование 
объектов капитального строительства».

ПОПРАВКА
В итоговый документ публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселе-

нии Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области Протокол № 3 от 16 января 2013 года

В связи с допущенной технической ошибкой:
1. Внести исправление в итоговый документ публичных (общественных) слушаний  протокол № 3 от 16 января 2013 года, проведен-

ных в сельском поселении Ершовское:
- в  повестке публичных слушаний в п.1  слова «К№ 50:20:0050514:64» заменить словами   «К№ 50:20:0050514:164»;
      - в выступлении Ильиной Т.Н. слова «К№ 50:20:0050514:64» заменить словами   «К№ 50:20:0050514:164»;
      - в решающей части слова «К№50:20:0050514:64» заменить словами «К№ 50:20:0050514:164».

Руководитель Администрации А.В. Бредов

30.04.2015 № 7-пГл          

О внесении изменения в постановление Главы сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  от 05.12.2012 № 224-пГл

В связи с допущенной технической ошибкой, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  от 05.12.2012 № 224-пГл «О назначении на 
16.01.2013 публичных слушаний по отнесению к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и  установлению вида разрешенно-
го использования  земельных участков   с   местоположением   в                     

с. Ершово, д. Устье»:
- в п.1.1. постановления слова «К№ 50:20:0050514:64» за-

менить словами «К№ 50:20:0050514:164».

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.04.2015 г.  № 4/4           

О нормативных затратах на мероприятия по организации отдыха 
детей Одинцовского муниципального района в каникулярное вре-
мя в организациях отдыха и оздоровления, в том числе в санатор-
но-курортных организациях, в 2015 году

Руководствуясь постановлением Правительства Московской 
области от 12.03.2012 №269/8 «О мерах по организации отдыха 

и оздоровления детей в Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 №658/36 «Об 
утверждении государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2014-
2018 годы»,постановлением Правительства Московской области 
«Об утверждении субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время на 2015 год» от 27.03.2015 №173/11, 
муниципальной программой Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «Развитие образования в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области» на 2014-2016 год, 
утвержденной Постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 29.08.2014 №1558, 
Совет депутатовОдинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы затрат на мероприятия по организа-

ции отдыха детей Одинцовского муниципального района в канику-
лярное время в организациях отдыха и оздоровления, в том числе 
в санаторно-курортных организациях,в 2015  году (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2015.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального районаОдинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

28.04.2015 г. № 9/4          

О возложении полномочий Избирательной комиссии  Одинцов-
ского муниципального района на  Территориальную избиратель-
ную комиссию Одинцовского района

В соответствии с пунктом 4 ст. 24 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 3 ст. 12 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», учитывая обращение Избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района, Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Мо-

сковской области о возложении полномочий Избирательной ко-
миссии Одинцовского муниципального района на Территориаль-
ную избирательную комиссию Одинцовского района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, Территориальную избирательную комис-

сию Одинцовского района, Избирательную комиссию Одинцовско-
го муниципального района.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области от 28.04.2015 № 4/4

 

Стоимость путевки за 21 день пребывания ребенка в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления,в том числе в санаторно-

курортных организациях,за счет средств бюджета Одинцовского му-
ниципального района и субсидии из бюджета Московской области 
составляет:

- на территории Московской области- не более 30 450 рублей;
- за пределами Московской области- не более 34 230 рублей.
Разница стоимости путевки, установленной постановлением 

Правительства Московской области от 12.03.2012 №269/8 «О мерах 
по организации отдыха и оздоровления детей в Московской обла-

сти» и фактической стоимости путевки, приобретенной в результате 
открытого аукциона, оплачивается за счет средств бюджета Один-
цовского муниципального района.

Размер заработной платы несовершеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет на временном рабочем месте, созданном в образова-
тельном учреждении Одинцовского муниципального района, за счёт 
средств бюджета района составляет - 1500 рублей в месяц, матери-

альное поощрение - 3200 рублей в месяц.
Стоимость питания детей в лагерях дневного пребывания 

образовательных учреждений Одинцовского муниципального 
района,за счёт средств бюджета района составляет 180 рублей на 
одного человека в день.

Начальник Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района   О.И. Ляпистова

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ 
на мероприятия по организации отдыха детей Одинцовского муниципального района в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления, 

в том числе в санаторно-курортных организациях, в 2015 году
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