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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции
провёл очередное совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и
новым мерам поддержки граждан и экономики страны, в ходе
которого заявил об окончании единого периода нерабочих дней
в стране.
"С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и
для всех отраслей экономики завершается", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что борьба с эпидемией на этом не прекращается, а опасность распространения вируса сохраняется
даже на тех территориях, где наблюдается благополучная обстановка. Президент попросил россиян отнестись с пониманием ко
всем мерам предосторожности.
По словам главы государства, принятые меры позволяют постепенно смягчить ограничения, однако окончательное решение
остается за региональными властями.
Окончание на стр. 3

АКТУАЛЬНО

МАСКИ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
С сегодняшнего дня жители Подмосковья в возрасте
65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по
льготным ценам.
В Московской области проживает порядка 1,1 миллиона жителей в возрасте 65 лет и старше, которые смогут по льготной стоимости приобрести медицинские маски в аптечной сети
«Мособлмедсервис», где обеспечена поставка медицинских
масок с наценкой не более 10 процентов от себестоимости. При
покупке льготник должен будет предъявить социальную карту.
Один человек может приобрести не более 30 масок
в месяц.
Напоминаем, что в соответствии с постановлением губернатора
Московской области Андрея Воробьёва с 12 мая жители Подмосковья должны в обязательном порядке носить медицинские
маски в общественных местах, рекомендуется также надевать и
перчатки. Это касается мест массового скопления людей, рабочих
мест, аптек, магазинов, такси и общественного транспорта.

АДРЕСА АПТЕК «МОСОБЛМЕДСЕРВИС»
В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
► пос. Развилка, дом 21
► пос. совхоза им. Ленина, дом 9а
► г. Видное, ПЛК, дом 36а
► пос. Новодрожжино, дом 16.
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АКЦИЯ

И РАСЦВЕТУТ
КАТАЛЬПЫ!

ТЕМА НОМЕР ОДИН

В ДЕРЕВНЕ ГОРКИ
ЗАЛОЖЕН ПАРК ПОБЕДЫ
В связи с эпидемиологической ситуацией ежегодная
акция «Лес Победы», которая проводится на территории
Ленинского городского округа уже в восьмой раз, и организованная в её рамках патриотическая акция «Сад памяти», приуроченные к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, проходят в новом формате –
с ограниченным кругом участников и соблюдением всех
необходимых мер безопасности.
На аллеях, придомовых территориях, в скверах, местах вблизи
памятников и обелисков только за один день, 6 мая, было высажено около трёхсот саженцев деревьев и кустарников. Значимым этот день стал и для жителей деревни Горки – здесь начали
закладывать Парк Победы.
– Это место как раз находится недалеко от памятника погибшим землякам деревень Горки и Белеутово, – пояснила исполняющая обязанности руководителя администрации городского
поселения Горки Ленинские Светлана Литвинова, – оно было неприглядным, и мы решили привести его в порядок. И мы рады,
что теперь имеем возможность на въезде в деревню создать
парк, а люди, посещая эту красивую зону, будут вспоминать о
Великой Победе.

В НОВОМ
РЕЖИМЕ

РАБОТАЕТ
ВИДНОВСКАЯ
БОЛЬНИЦА

На основании приказа Министерства
здравоохранения Московской области
«О перепрофилировании коечного
фонда ГБУЗ МО “Видновская районная
клиническая больница“ на период обострения эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением заболевания COVID-19», в стационаре больницы будет развертываться
476 коек (из которых 40 – реанимационные
с аппаратами искусственной вентиляции
лёгких) для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи лицам с подозрением и подтверждённым заболеванием
COVID-19 по профилям – неврология, терапия, кардиология, хирургия, травматология,
оториноларингология, офтальмология.

• Также для пациентов с пневмонией или с по• Проведены строительные работы с разделе- дозрением на пневмонию проводятся рентген-

В проекте – высадка 25 катальп – растений с ярко-зелёными листьями в форме
сердец, что выглядит очень символично:
нынешнее поколение помнит и благодарит
погибших солдат за наше мирное небо и
чтит их подвиги. Кроме того, катальпы красиво цветут весь июнь, они украсят въезд в
деревню. А работы в парке тем временем
будут продолжаться, и в перспективах –
создание газона и посадка декоративных кустарников со стороны жилой
зоны, что придаст ощущение завершенной композиции.
Под парк выделено 20 соток земли.
С учётом того, что на территории есть
подземные коммуникации, а также линии электропередач, деревья расположили таким образом, чтобы не повредить коммуникации. Но основная сложность заключалась в подготовке
почвы, которая была в очень запущенном состоянии, при её разработке встречались обломки брёвен и камни. И без посторонней помощи здесь было не справиться.
– Этот объект, который был задуман ещё в феврале, мы, что
называется, делали всем миром, – рассказал заместитель руководителя администрации городского поселения Горки Ленинские Сергей Губанцов. – Огромная благодарность предпринимателям, которые работают на нашей территории. Они предоставили технику, транспорт и рабочих. Без их помощи не
получилось бы осуществить такое большое дело в большой
праздник. Сегодня в озеленении принимают участие сотрудники
МБУ «Дорсервис».
Рады таким изменениям и местные жители. Любовь Григорьевна Подосёнова, уроженка Брянска, пережила страшное время
– будучи маленькой девочкой, стала узницей концлагеря, прошла войну, и с 1952 года живёт в Ленинском округе. Но сегодня
женщина инициативно вышла на помощь, «труд у меня в крови»,
как говорит она.
– Прекрасно, что сегодня здесь будут чистота и красота, –
рассказывает Любовь Григорьевна. – Сможем выйти, посмотреть друг на друга, вспомнить молодость. И всё будет хорошо.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

нием помещений на «чистую» и «грязную» зоны,
монтаж подачи медицинских газов и внутренняя
отделка помещений.
Медицинские работники всех специальностей
дистанционно прошли обучение по лечению и
профилактике коронавирусной инфекции, вызванной новым вирусом COVID-19.
• Решён вопрос с проживанием и питанием медицинского персонала.
• Госпитализация остальных пациентов для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях экстренной и неотложной форм
будет осуществляться в соответствии с профильной маршрутизацией в стационары Московской
области (информация будет предоставлена дополнительно).

обследование и компьютерная томография в здании детской поликлиники. Вход отдельный. Запись
на
обследование
осуществляется
врачами-специалистами.
• Для проведения химиотерапии онкологическим пациентам организован дневной стационар в
здании детской поликлиники, вход со стороны колясочной. Для получения консультативной помощи
онкологическим пациентам необходимо записаться
через колл-центр по телефону 8(495)541-40-01.
Заявка будет передана онкологу.
• Кожно-венерологическое отделение ГБУЗ
МО «Видновская районная клиническая больница» проводит прием пациентов по оказанию
экстренной и неотложной помощи по профилю
дерматовенерология по адресу: г. Видное, Учебный проезд, дом 1 (Расторгуево).

В связи с перепрофилированием, поликлиника по обслуживанию взрослого населения дислоцирована в здание Детской поликлиники г. Видное (проспект Ленинского Комсомола, д. 36а). Поликлиника работает в полном объёме для оказания экстренной помощи взрослому населению по профилям – хирургия, травматология,
оториноларингология, офтальмология.
Приём специалистов проводится с 8.00 до 14.00 по предварительной
записи через колл-центр по телефону 8(495)541-40-01.
Отдельный вход для пациентов с экстренной травматологической патологией, хирургической, лор- и офтальмологической патологией располагается со двора детской поликлиники, левое крыло здания.

• Приём детского населения с экстренными
травмами проводится в детской поликлинике.
• Остальные специалисты обслуживают вызовы
на дому либо проводят консультации по телефону.
• В случае получения травмы в неприемные
часы, медицинскую помощь можно получить согласно профильной маршрутизации в стационарах Московской области.
Для взрослых пациентов с признаками ОРВИ и неотложными состояниями организован кабинет неотложной помощи № 10, который размещён
в здании Детской поликлиники, с отдельным входом, левее от центрального. Кабинет работает ежедневно,
включая выходные, с 8.00 до 20.00.
На основании приказа Министерства здравоохранения Московской области от
27.04.2020 года № 555, отделение неотложной
помощи оказывает помощь на дому ежедневно, включая выходные и праздничные
дни, с 8.00 до 23.00.

• С целью оказания качественной квалифицированной медицинской помощи жителям Булатниковского поселения было принято решение о
перемещении медицинских работников из амбулатории «Дрожжино» в амбулаторию «БутовоПарк». Приём вызовов осуществляется на базе амбулатории «Бутово-Парк» по
телефонам колл-центра:
8(495)541-40-01 и
8(495)107-59-04.
Экстренная травматологическ ая
помощь
взрослому населению
будет оказываться
в амбулатории «Бутово-Парк» с 8.00 до
14.00
ежедневно,
кроме выходных дней.
Рентген-обс ледование
(экстренные травмы) будет проводиться в часы
приема врача-травматолога.
По информации ГБУЗ МО «ВРКБ»
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ГЛАВНОЕ
Окончание. Начало на стр. 1

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Период нерабочих дней завершен, но это не означает окончания
борьбы с эпидемией. Режим действовал с 30 марта и предполагал сохранение за сотрудниками заработной
платы.
За это время власти нарастили
число специализированных коек для
лечения больных с осложнениями с
29 тысяч до 130 тысяч и создали резерв аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
► Главы регионов сохраняют
право ограничивать и приостанавливать работу предприятий, если там
нельзя соблюсти все санитарные требования. При этом сотрудники
должны получать зарплату.
► Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше
65 лет.
► Массовые мероприятия запрещены.
► Общие санитарные требования
и региональные профилактические
меры сохраняются.
Дальнейшее снятие ограничений,
введенных из-за пандемии, будет поэтапным. Путин призвал регионы «не
руководствоваться общей калькой»
при смягчении требований, так как
эпидемиологическая ситуация везде
разная.
Планируется к середине мая удвоить число проводимых тестирований
на COVID-19 (до 300 тыс. в сутки).
►
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#БОЛЬШЕНЕДОМА
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

► С 1 июня запустят специальную кредит-

ную программу поддержки занятости для
всех предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО.
Кредит будет рассчитываться исходя из
одного МРОТ на одного сотрудника на
шесть месяцев. Срок погашения –
1 апреля 2021 года. Конечная ставка – 2%
(государство субсидирует эти кредиты).
Если на протяжении всей кредитной программы занятость на предприятии будет
сохраняться на уровне 90% и выше, сам
кредит и проценты по нему после истечения срока кредита будут списаны.

ДОПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ
►Сотрудникам социальных учреждений обеспечат федеральную

доплату с 15 апреля по 15 июля. Так, врачи в таких учреждениях
за двухнедельную смену получат 40 тыс. руб., а при работе с больными коронавирусом – 60 тыс. руб. Социальные работники и педагоги, средний медицинский и административный персонал –
25 тыс. руб., в случае работы с заболевшими – 35 тыс. руб. Младший персонал – 15 тыс. и 20 тыс. руб., техперсонал – 10 тыс.
и 15 тыс. руб.
► Главам регионов поручено до 15 мая выплатить апрельские
надбавки всем медицинским работникам.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
► Минимальный размер пособия по уходу

за ребенком повысят с 3,4 тыс. руб. до
6,7 тыс. руб.
► Все семьи с детьми до трех лет смогут
получить ежемесячную выплату 5 тыс. руб.
на ребенка. Выплата за апрель будет предоставлена задним числом.
► Семьи с детьми в возрасте от трех до
15 лет включительно с 1 июня смогут получить разовые выплаты в размере 10 тыс.
рублей на каждого ребенка. Подать электронное заявление на получение такой помощи можно будет до 1 октября. По оценке
Путина, такую поддержку смогут получить
22 млн детей.

► Индивидуальным предпринимателям,

малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО спишут все налоговые и
страховые платежи за второй квартал,
кроме НДС.
Самозанятым вернут налог на доход,
уплаченный в 2019 году. Также им дадут
«налоговый капитал» в размере одного
МРОТ для проведения налоговых платежей.
► ИП в наиболее пострадавших отраслях
предоставят налоговый вычет в размере
одного МРОТ в отношении страховых
взносов.
Будет проведена докапитализация госструктур, оказывающих микрофинансовую поддержку ИП и малому бизнесу. На
это направят 12 млрд руб.

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Как я подала заявление на единовременное пособие
«Сколько-сколько? – не поверила я. – Да быть такого не
может!» С сомнением глядя
на своего сына, который, притаившись в углу, явно что-то
замышлял, я слушала объяснения мужа. По его словам,
выходило, что наш десятилетний двоечник принесет в
семью деньги. Целых десять
тысяч! Не сам, конечно.
В своем очередном выступлении президент гарантировал
всем семьям с детьми от 3 до
15 лет включительно (даже с
двоечниками) дополнительное
единоразовое пособие в размере тех самых десяти тысяч в
качестве меры поддержки в
условиях пандемии.
Доходы сейчас, действительно, заметно сократились, а
расходы, совсем наоборот, выросли, особенно на еду. И дополнительные деньги еще никому не помешали.

– Ну что, я пойду заявление
писать, – сказал муж, – как раз
на ремонт машины хватит.
– Да зачем же, сама все сделаю, не переживай, – заверила
я, памятуя об ободранных
нашим милым мальчиком обоях
в детской и подтекающем кране
на кухне.
Мы не сговариваясь кинулись
каждый к своему ноутбуку,
удачно не столкнувшись.
Ну вот, читаю инструкцию.
Надо зайти на сайт Госуслуг
(gosuslugi.ru) и во вкладке
«Услуги» забить «Пенсионный
фонд». Там должна выпасть
страничка со списком услуг
этой организации. Дальше, в
самом низу, выбрать «Неэлектронные», а в них услугу «Единовременная выплата на детей от
3 до 15 лет».
Все просто и понятно. Вот
только сайт Госуслуг ни в
какую не желал работать.

Страшно представить, сколько
таких же деятельных, как мы,
кинулись сразу после обращения Путина к своим компьютерам. Их можно понять: в нашей
жизни трудно рассчитывать на
стабильность. И хотя заявления принимаются до 1 октября,
не лучше ли отправить сразу, а
то мало ли… деньги, например, кончатся. Так сказать, эффект гречки. Поэтому в тот
день сайт висел прочнее некуда.
На следующий день то же
самое. Но, полистав ленту новостей, я обнаружила, что уже
запущен
новый
сервис
posobie16.gosuslugi.ru специально для оформления этих
пособий. Зайдя по ссылке, попадаем на бланк заявления. Заполняем недостающие сведения – в моем случае это были
данные свидетельства о рождении ребенка и реквизиты

моей банковской карты. Жмем
«отправить», и вуаля!
Ну да, конечно… И тут все
подвисло. Потратив примерно
полдня, я все-таки добилась
своего, заявление удалось успешно сформировать. Система
обнадежила меня, выдав сообщение о том, что заявление
поставлено в очередь на от-

правку. Сколько человек передо мной, сколько заняли
после и скажут ли кому-нибудь
«вас тут не стояло», неизвестно.
Ясно одно – перечисления
начнутся с 1 июня. Что ж, будем
ждать.
Наталья МОРОЗОВА
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НОВЫЕ РЕАЛИИ

ОСТРОВ НАДЕЖДЫ
В православном Тихвинском центре – семь комнат. Здесь
проживают матери с детьми, попавшие в сложную жизненную ситуацию – лишились жилья, бьет муж, остались без
средств к существованию... Распространение нового вируса повлияло на работу многих организаций, и центр, к
сожалению, не стал исключением. Мы связались с директором учреждения Людмилой Георгиевной
Саратовцевой и узнали, чем сегодня
наполнены дни заведения и его
постояльцев.
– Людмила Георгиевна,
напомните, кто может
найти приют в вашем
центре?
– За плечами у каждой
подопечной своя непростая история. У одних
сложные отношения с
родными или беременность вне брака. Другие –
бывшие
воспитанницы
детских домов, и кроме
центра им некуда обратиться. В уютном, тихом месте
они могут получить кров и помощь независимо от места регистрации, национальности и
вероисповедания. Специалисты, волонтеры и прихожане
помогают женщинам почувствовать себя в безопасности,
найти работу, пройти профессиональные курсы и принять
важные решения о своем будущем. А беседы с батюшкой –
обрести силы и душевный
покой.
– Как режим самоизоляции повлиял на жизнь
центра?
– Сейчас у нас проживают
шесть семей с детьми от четырех месяцев до десяти лет. Как
правило, мамы подписывают
договор на один месяц, но,
если их ситуация не улучшается, договор продлевается.
Женщины, живя у нас, получают продукты для приготовления пищи. В соответствии с
графиком дежурства убирают
ежедневно свои комнаты и
общую территорию. Из-за
карантина
многие
наши
подопечные лишились работы.
Организации, где они работали (магазин, гостиничный
комплекс), или прекратили работу, или приостановили ее на
неопределенный срок. Есть и

те женщины, у
кого были варианты трудоустроиться, но они потеряли
эту возможность. Так как есть
риск заражения инфекцией, а в
центре живет немало детей,
позволить посещать работу мы
не можем.
По очереди женщины ходят
в близлежащий магазин за хлебом, выносят мусор и раз в неделю ходят за молоком и творогом. Вот и все общение с
внешним миром. Конечно, бывает необходимость выйти в
аптеку купить какие-то лекарства.
– А как же быть с прогулками? Ведь дети любят
играть на свежем воздухе.
– В режиме самаизоляции
люди не имеют возможности
гулять с детьми. Но у нас,
слава Богу, такая возможность
есть. На нашей обособленной,
закрытой территории, где растут сосны, имеется детская
площадка. Там можно поиграть с детьми. Конечно,
сложно жить в условиях, когда
невозможно встретиться с
друзьями, но все понимают,

что это временно и совсем
скоро закончится.
– Как удается разнообразить досуг женщин и детей?
– В начале введения режима
самоизоляции к нам приезжала волонтер из Видного
Светлана Лобанова. Она провела благотворительный мастер-класс по гимнастике и
массажу деткам. Огромная ей
за это благодарность. Есть и
дети, у которых немало времени занимает учеба. В центре
проживает семья с тремя
мальчиками, тройняшками. Ребятам по 10 лет, и они учатся
онлайн, получая задания от
учителей.
– А были те, кто покинул
центр за этот период?
– За время карантина у нас
выбыли две семьи: одна мама с
тремя детьми уехала на родину
в Казахстан в последние дни,
когда была возможность. К со-

ВЫХОД ЕСТЬ

Угроза распространения коронавируса сегодня диктует свои условия, всё
больше изменяя нашу реальность.
Труднее всего представителям малого и
среднего бизнеса, которым пришлось
приостановить свою деятельность на
неопределенный срок.

Наталья Рыбкина – участник женского бизнес-сообщества «Нежный
бизнес» Ленинского городского
округа, не понаслышке знает, что
такое остаться без работы. Десять
лет назад, будучи наемной сотрудницей, девушка столкнулась с неправомерными действиями компании – незаконным увольнением.
– Компания нарушила договоренности, мне пришлось судиться с ними,
а это долгий и энергозатратный
процесс. Я отстояла свои права, однако в офис возвращаться больше не
захотела.
Решение строить собственный
бизнес пришло само собой. Наталья
давно являлась потребителем продукции одной из крупнейших российских корпораций, которая производит товары для красоты, здоровья и спорта. По мнению многих,
в этой продукции оптимально соче-

жалению, она не смогла завершить оформление документов
на российское гражданство. И
уехала мама с дочерью, которая у нас жила с декабря
2019 года. Она с недоношенной девочкой прибыла к нам
из роддома.
– Как сложилась их дальнейшая судьба?
– Девочка была с аномалией
развития верхней губы (заячья
губа), и ей необходимо было
набрать вес для того, чтобы
сделать операцию по исправлению этого дефекта. Врачи
больницы святого Владимира
17 марта провели необходимую операцию, и 10 апреля

таются цена, качество, эффективность.
– Я видела результат, который получала от использования косметики
и других средств, и хотела донести
людям, что красота и здоровье доступны каждому. Сегодня я уже 7 лет
как представитель компании, – рассказывает Наталья.
Но в сегодняшней обстановке многие отрасли бизнеса терпят серьезные убытки. Например, в сфере культурно-массовых мероприятий и туризме падение достигает 95-98
процентов. Закрыты спортивные
клубы и салоны красоты. Традиционные магазины непродовольственных
товаров переходят в онлайн-формат.
Таким образом, бизнес-процессы перепрофилируются. Так, Наталья полностью перевела свой бизнес в онлайн-формат.
– Мне было несложно это сделать.
Исключить пришлось только личные
встречи, консультации можно проводить по телефону или скайпу. Однако не всем бизнесменам это удалось. И тогда у меня возникла идея,
как я могу помочь, – делится Наталья.

мама с дочкой уехали в
Мордовию на постоянное место жительства.
– В чем сейчас нуждаются центр и ваши
подопечные?
– Центр существует на
пожертвования. Так как
необходимо ежедневно
кормить и содержать
подопечных, центру неоднократно оказывала
гуманитарную помощь
Общественная палата г.
Видное. Приезжали волонтеры. В данный момент необходимы средства на медикаменты
для детей и их мам, на
проезд, на приобретение товаров первой необходимости. Сейчас на средства
благотворителей сделана детская площадка, но пока она не
оборудована покрытием, где
бы дети могли играть, не опасаясь травм. Мы верим, что появятся благотворители, которые смогут помочь с оборудованием покрытия площадки и
оказать другую посильную помощь в обеспечении жизнедеятельности центра. Кто
готов помочь, может связаться
со мной по телефону 8 (905)
715-43-69.
Беседовала Виктория ФИЛАТОВА

Пока государство принимает меры
для поддержания бизнеса, Наталья
увидела еще один выход из сложной
ситуации.
– Сейчас я предлагаю предпринимателям использовать систему относительно новой, но эффективной
технологии – кросс-маркетинга. Она
предполагает сотрудничество разных фирм, в рамках которого партнёры могут проводить совместные
акции в медиаформате, это обеспечит продвижение в СМИ, в соцсетях,
на телевидении или радио, тем
самым привлекая интерес к товарам друг друга и расширяя клиентскую базу для каждой из фирм-партнёров. Я вижу в этом реальную поддержку
для
людей,
которые
остались сейчас без дохода, – подчеркивает Наталья.
Главная цель кросс-маркетинга в
нынешнем режиме экономии – создать финансовую «подушку безопасности», дать возможность не упускать время, а также помочь пережить
этот непростой период.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2020 № 108
Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Законом Московской области от
19.10.2018 № 170/2018-ОЗ "О развитии инициативного бюджетирования в Московской области", постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44 «Об
образовании Московской областной конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования в Московской области и Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области», распоряжением Главного
Управления территориальной политики Московской области
от 23.03.2020 №3 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению муниципального конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования на территории
городских округов Московской области» и в целях активизации участия жителей Ленинского городского округа Московской области в осуществлении местного самоуправления
и решении вопросов местного значения посредством реализации на территории Ленинского городского округа Московской области проектов инициативного бюджетирования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Ленинского городского округа Московской области (Приложение).
2. Организатором конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Ленинского городского округа Московской области определить администрацию Ленинского городского округа Московской
области.
3. Территориальному управлению администрации Ленинского городского округа Московской области обеспечить проведение информационного и организационного
сопровождения реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Ленинского городского округа
Московской области.
4. Признать утратившим силу постановления администрации Ленинского муниципального района Московской
области от 10.04.2018 №1073 «О внедрении практики и
реализации проектов инициативного бюджетирования на
территории Ленинского муниципального района Московской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Видновские вести» и на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в информационно-коммуникационной сети интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского городского А.А. Гравина.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-04-02-108
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2020 № 18
О продлении сроков формирования нового состава Общественной палаты Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с постановлением Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области»,
постановлением главы Ленинского городского округа Московской области от 02.03.2020 № 2 «О формировании нового
состава Общественной палаты Ленинского городского округа
Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить период приема документов на кандидатов в
члены нового состава Общественной палаты Ленинского городского округа Московской области от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, а также от граждан в порядке самовыдвижения по 15.06.2020 года включительно.
2. Адрес и график работы пунктов приема документов
оставить без изменений, за исключением предоставления
дополнительной возможности направлять документы на

кандидатов в члены нового состава Общественной палаты
Ленинского городского округа Московской области на адрес
электронной почты: org@adm-vidnoe.ru.
3. Ответственным за обеспечение формирования нового
состава Общественной палаты Ленинского городского округа
Московской области от администрации Ленинского городского округа Московской области назначить заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Московской области Тугову Светлану Николаевну.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в сети интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ленинского
городского округа

А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 150
Об утверждении цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств г. Видное»,
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», распоряжения Министерства культуры Московской
области от 15.05.2009 № 180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен на платные
услуги, оказываемые государственными учреждениями
Московской области и муниципальными учреждениями
сферы культуры», постановления администрации муниципального образования Ленинский муниципальный район
Московской области от 08.11.2018г. № 3372 «Об утверждении положения о порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования , подведомственными Управлению по делам молодежи, культуре и спорту
администрации Ленинского муниципального района, постановления Губернатора Московской области от
02.04.2020 №171-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от12.03.2020
№108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области», учитывая решение Совета депутатов Ленинского городского
округа от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цены на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств г.
Видное», с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (приложение).
2. Действие данного постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Волкова Д.В.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-04-10-150
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020 № 223
О создании межведомственной комиссии
по признанию помещений жилыми помещениями
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для прожи-

вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», руководствуясь решением Совета
депутатов городского округа Московской области от
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по признанию
помещений жилыми помещениями.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по
признанию помещений жилыми помещениями (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями
(Приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Видновские вести» и разместить на официальном сайте
администрации Ленинского городского округа Московской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления архитектуры и
строительства администрации Ленинского городского
округа Попову В.П.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-04-22-223
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020 № 284
О переименовании муниципального казенного учреждения «Управление информационно-аналитических работ Ленинского муниципального района
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно - распорядительного органа Ленинского городского округа Московской области» и решением Совета депутатов Ленинского городского округа от
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение «Управление информационно-аналитических работ
Ленинского муниципального района Московской области»
в муниципальное казенное учреждение Ленинского городского округа Московской области «Управление информационно-аналитических работ» (сокращенно - МКУ «УИАР»).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя
муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Управление информационно-аналитических работ» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
3. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области
«Управление информационно-аналитических работ» в
новой редакции (прилагается).
4. Директору МКУ «УИАР» Сморчковой Н.А. в установленном действующим законодательством порядке обеспечить регистрацию вносимых изменений.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Видновские вести» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского
городского округа

А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020 № 285
О переименовании муниципального бюджетного
учреждения Ленинского муниципального района
Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» и утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения
Ленинского городского округа Московской области
«Специализированная похоронно-ритуальная
служба»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области» и решением Совета депутатов
Ленинского городского округа от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского
округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение Ленинского муниципального района Московской
области «Специализированная похоронно-ритуальная
служба» на муниципальное бюджетное учреждение Ленинского городского округа «Специализированная похоронно-ритуальная служба».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя
муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа «Специализированная похоронно-ритуальная служба» осуществляет Администрация Ленинского
городского округа Московской области.
3. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа «Специализированная похоронно-ритуальная служба» в новой редакции согласно (прилагается).
4. Директору муниципального бюджетного учреждения
«Специализированная похоронно-ритуальная служба»
(Гламаздин И.В.) в установленном действующим законодательством порядке обеспечить регистрацию вносимых
изменений.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Видновские вести» и информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.admvidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского
городского округа

А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2020 № 290
Об утверждении перечня объектов (предприятий,
учреждений) на территории Ленинского городского округа, рекомендованных для отбывания
наказаний в виде исправительных
и обязательных работ
В целях создания условий для исполнения наказаний в
виде обязательных и исправительных работ на территории
Ленинского городского округа, в соответствии со ст. 49, 50
Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
ст. 13 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов (предприятий, учреждений) на территории Ленинского городского округа, рекомендованных для отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных работ (Приложение № 1):
2. Утвердить перечень обязательных и исправительных
работ (Приложение № 2).
3. Постановления администрации Ленинского муниципального района от 04.09.2019 № 3349 «Об определении
места работы лицам, осужденным
к исправительным и обязательным работам, проживающим на территории Ленинского муниципального района» и от 03.12.2019 № 4477 «О внесении изменений в Постановление от 04.09.2019 № 3349 «Об определении места
работы лицам, осужденным к исправительным и обязательным работам, проживающим на территории Ленинского муниципального района» считать утратившими силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Видновские вести» и разместить на официальном сайте
администрации Ленинского городского округа в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-05-04-290
Продолжение читайте на стр. 8
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ЕСТЬ ДАТЫ, КОТОРЫЕ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ
В ИСТОРИИ. ИМ ПОСВЯЩАЮТ КНИГИ, СТИХИ И
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. НО САМОЕ
ГЛАВНОЕ, ЛЮДИ ПОМНЯТ ГЕРОЕВ ТЕХ СОБЫТИЙ И ПЕРЕДАЮТ ЭТУ ПАМЯТЬ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ
ДНЕЙ СТАЛА ПОБЕДА НАШЕГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
ТРУДНОСТИ СПЛАЧИВАЮТ
В этом году в городе Видное празднование Дня Победы традиционно началось с Божественной литургии в Георгиевском
храме. Ее возглавил секретарь Московского епархиального
управления, настоятель храма во имя св. Георгия Победоносца
Михаил Егоров. Ему сослужили благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин и местное духовенство. Единственное, что отличало праздничную литургию нынешнего Девятого мая от торжественных богослужений предыдущих лет, – отсутствие прихожан. В этом году из-за
распространения коронавируса жители округа молились о
душах павших на полях сражений и людях, умерших в лагерях, дома. Прямую трансляцию литургии вел в эфире телеканал «Видное-ТВ».
– Дорогие ветераны, жители городского
округа. Я сердечно поздравляю вас с
юбилейной датой. Трудности,
как показывает история, всегда сплачивали наш народ. Так
происходит и в этом году. Трудится много волонтеров,
больше внимания уделяется
пожилым людям. Глядя на
это, думаю, мы с честью
перенесем
непростое
время и выйдем из режима самоизоляции объединенными, добрыми и
внимательными по отношению друг к другу. С
праздником Великой Победы и с пасхальными
днями! Христос Воскресе! – обратился к населению муниципалитета благочинный
церквей Видновского
округа
священник
Дмитрий Березин.

ДАНЬ БЕСКОНЕ

В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГ
У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Продолжилось мероприятие на Аллее
Славы возложением цветов к Вечному
огню. В числе тех, кто почтил память земляков, творцов Великой Победы, – глава
Ленинского городского округа Алексей
Спасский, председатель Совета депутатов
муниципалитета Станислав Радченко и
командир войсковой части 52096 полковник Игорь Князевич.
– Для каждого из нас День Победы – одновременно
и гордость за наших дедов и прадедов, и скорбь за десятки миллионов жизней, которые наша страна отдала в борьбе с фашизмом. Это память о великом
подвиге, который они совершили. Поздравляю всех с
праздником, с 75-летием Великой Победы, желаю
всем мирного неба над головой, – обратился к жителям глава Ленинского городского округа Алексей
Спасский.
Обычно в этот большой и светлый праздник на
торжественную церемонию в центр города поклониться ветеранам и от всей души сказать им спасибо
приходило огромное количество видновчан. Но в
этот раз все поздравления звучали по телефону или
видеосвязи.
– Годовщину Великой Победы мы встречаем в узком
семейном кругу. Мы соберемся за общим столом и
будем рассказывать нашим детям о том, как истинная любовь к родной земле и несгибаемая
сила русского народа помогли сокрушить мировое зло, одержать Победу за правду и справедливость. Мы знаем, что война вошла в каждый дом,
поэтому 9 Мая в каждой семье всегда будут чествовать и вспоминать предков, благодаря
которым мы сегодня живем, – отметил председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко.
И действительно, несмотря ни на что,
жители нашли способ поздравить винов-

ников праздника и достойно отметить День Победы. Одни украсили
окна своих квартир праздничной
символикой, другие, распахнув их
или выйдя на балкон с портретами
героев своей семьи, вместе с другими жителями дома исполнили военные песни. А кто-то записал свое
поздравление на видео и принял
участие в различных акциях, посвященных 75-й годовщине священной
Победы.
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ЕЧНОГО ПРИЗНАНИЯ

ГЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 9 МАЯ

ПРАЗДНИК С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
… А вместо главных площадок города, которые традиционно являются местом притяжения видновчан, была организована передвижная сцена – грузовик ГАЗ-АА, в народе
более известный как военная «полуторка». Как подчеркнула исполняющая обязанности начальника Управления по делам молодежи, культуре и
спорту администрации Ленинского
городского округа Ольга Омарова, автомобиль в 1941-1945 годах не только
снабжал передовую продовольствием и оружием, но и помогал в перевозке артистов на фронт. И сегодня
у него задача – провезти по улицам
Видного бригаду артистов с концертной программой для ветеранов,

врачей, а также местных жителей, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции.
– Признаюсь, что мы готовились к большим
концертам и празднествам. Но по велению
времени и обстоятельств пришлось искать
новые возможности, – поделилась художественный руководитель Центра культуры и
досуга (ДК МКГЗ) города Видное Елена Столярова. – Мы создали фронтовую бригаду, подобрали песни, которые всем известны, которые все любят. Ездим по городу ради радости
людей, чтобы они могли из своих окон посмотреть, послушать и подпевать.
Фронтовая бригада округа небольшая, но
очень талантливая – директор ДШИ Горок Ленинских Екатерина Газина, культорганизатор Центра культуры и досуга города Видное Роман Овшинов, руководитель вокального коллектива «Белиссимо» в ДК
«Буревестник» Дмитрий Поздняков. Эти творческие люди на кузове машины искренне
спели о любви, войне и силе духа всеми любимые песни, среди которых – «Тёмная ночь»,
«Синий платочек», «Смуглянка», «Песенка
фронтового шофёра», «День Победы»…
– Этот памятный день особенно дорог
нам всем, – говорит Роман Овшинов. – Нет
такой семьи в России, чьи бабушки или дедушки не принимали бы участия в военных
действиях. Я с большим удовольствием исполняю сегодня песни, ведь это наш общий
самый главный праздник.
Всего на творческом, праздничном пути артистов – 8 точек. Первой стала станция Скорой помощи по улице Центральной. Под мелодию «Катюши» на крыльцо вышли те, кто
сейчас действительно находится на передовой в настоящей борьбе за наше здоровье –
врачи. А в окнах ближайших домов заблестели ордена и медали, стали появляться

портреты ветеранов, цветы и синие
платочки в такт одноименной военной композиции.
– Для нас звучат военные песни,
которые действительно привели
нас к победе, их пели наши прадеды, а голос предков нужно и
важно слышать, – говорит водитель скорой медицинской помощи Равиль (назвать фамилию
он отказался), который находится
сегодня на службе. – Спасибо за
то, что этот праздник и сегодня
живёт в сердцах.
Также участники фронтовой бригады поблагодарили за подвиги и поздравили ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Алексея Никитовича
Крыкова во дворе его дома. Для него
звучали самые тёплые слова признательности от нынешнего поколения.
С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА АЛЕКСЕЙ
НИКИТОВИЧ КРЫКОВ В СОСТАВЕ 7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
УЧАСТВОВАЛ В ОЖЕСТОЧЁННЫХ СРАЖЕНИЯХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ И ПОД ПРОХОРОВКОЙ, ЗА ЧТО НАГРАЖДЁН
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ,
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
I СТЕПЕНИ, МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ», МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ
СТАЛИНГРАДА», МЕДАЛЬЮ ЖУКОВА, ЮБИЛЕЙНЫМИ МЕДАЛЯМИ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ
«ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА», «ЗА КУРСКУЮ
БИТВУ».
– Я очень благодарна, что в такой большой праздник вы приехали поздравить и ветеранов, и тружеников тыла, и всех нас, –
обращается к организаторам жительница
города Видное Вера Ананий, – когда слышишь из окна такие прекрасные песни, замирает сердце.
А вечером в окнах домов по улицам
Советской и Строительной загорались свечи
в знак памяти о подвигах советских солдат.
Виктория ФИЛАТОВА,
Мария КУЗЬМЕНКОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 № 291
Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного
учреждения «Специализированная похоронноритуальная служба»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Решение
Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020
№4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронно-ритуальная служба» согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области от 17.01.2019 №49 «Об утверждении Положение об оплате
труда работников муниципального бюджетного учреждения
Ленинского муниципального района Московской области
«Специализированная похоронно-ритуальная служба» считать утратившим силу с 01.07.2020.
3. Установить, что данное Положение вступает в силу с
01.07.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-05-06-291
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 № 292
Об утверждении Положения о критериях оценки и
показателях эффективности деятельности работников муниципального бюджетного учреждения
«Специализированная похоронно-ритуальная
служба»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Решение
Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020
№4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о критериях оценки и показателях эффективности деятельности работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронно-ритуальная служба» (приложение).
2. Установить, что данное постановление вступает в силу
с 01.07.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-05-06-292
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 № 293
О переименовании муниципального казенного
учреждения «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от
27.02.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального казенного
учреждения «Администрация муниципального образования
Ленинский муниципальный район Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от
27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно - распорядительного органа Ленинского городского округа Московской
области» и решением Совета депутатов Ленинского городского
округа от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение
«Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» в муниципальное казенное учреждение Ленинского городского округа Московской области «Центр торгов» (сокращенно - МКУ «ЦТ Ленинского округа»).

2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения Ленинского городского
округа Московской области «Центр торгов» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской
области.
3. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области
«Центр торгов» в новой редакции (прилагается).
4. Директору муниципального казенного учреждения
«Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» (Пак Г.В.) в установленном действующим законодательством порядке обеспечить регистрацию вносимых изменений.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.admvidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского
городского округа

А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 № 331
Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения
торгов, в собственность за плату без проведения
торгов» на территории Ленинского городского
округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области,
государственными органами Московской области», Законом
Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»,
Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования, в соответствии с
распоряжением Министерства имущественных отношений
Московской области от 26.12.2018 № 15ВР-1814 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без
проведения торгов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без
проведения торгов, в собственность за плату без проведения
торгов» (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.admvidnoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ленинского
городского округа

А.П. Спасский

Приложение к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 12.05.2020 года № 331
Порядок предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов,
в собственность за плату без проведения торгов»
на территории Ленинского городского округа
Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов,
в собственность за плату без проведения торгов» на территории Ленинского городского округа Московской области осу-

ществляется Администрацией Ленинского городского округа
Московской области (далее - Администрация), в соответствии
с Административным регламентом «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в
собственность за плату без проведения торгов», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 26 декабря 2018 года №15ВР1814.
Место нахождения Администрации: Московская
область, г. Видное,
ул. Школьная, д. 60
Почтовый адрес: 142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а
Контактный телефон: 8-495-541-54-66
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет:
5415256@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты:
Место нахождения: Московская область, г. Видное, ул.
Школьная, д. 77
График работы: ежедневно 8.00 – 20.00
Почтовый адрес: 142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 77
Контактный телефон: 8-498-658-61-61
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: mfcvidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: mfсvidnoe@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 № 332
О создании жилищной комиссии администрации
Ленинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма", руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020
№4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать жилищную комиссию администрации Ленинского городского округа.
2. Утвердить Положение о жилищной комиссии администрации Ленинского городского округа (приложение № 1).
3. Утвердить состав жилищной комиссии администрации
Ленинского городского округа (приложение № 2).
4. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 29.05.2018 №1574 «О создании жилищной комиссии администрации Ленинского муниципального
района» признать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести" и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.admvidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ленинского
городского округа

А.П. Спасский
Полный текст документа читайте
по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-12-332

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.04.2020 № 8/1
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского городского округа от 11.03.2020
№5/8 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников, замещающих должности, не
относящиеся к должностям муниципальной
службы, к муниципальным должностям в Ленинском городском округе Московской области»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 15.01.2020 №1/7
«О переименовании Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области» Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, к муниципальным должностям в Ленин-

ском городском округе Московской области» следующие изменения:
1.1. пункт 2.2 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
Перечень должностей и коэффициентов работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и муниципальным должностям, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинского городского округа
Московской области:
N ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

1

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ

2,1-2,3

2

ɋɬɚɪɲɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

2,5

3

ɋɬɚɪɲɢɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ

1,3

4

ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

1,1

1.2. пункт 3.1 раздела III Положения изложить в следующий редакции:
Компенсационные выплаты работникам по техническому
обеспечению органов местного самоуправления Ленинского
городского округа включает в себя: ежемесячную надбавку
к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде, специальный режим работы и работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
1.3. в раздел III Положения добавить следующие пункты:
3.6 Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается работнику, имеющему оформленный в установленном
законодательством порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности и постоянно работающему с
указанными сведениями в силу должностных обязанностей.
3.7. Конкретный размер надбавки к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, устанавливается нормативным актом Главы городского округа в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной тайне в следующих размерах:
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«совершенно секретно»- 30-50 процентов должностного
оклада;
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "секретно", при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 15 процентов должностного
оклада, без проведения проверочных мероприятий - 10 процентов должностного оклада.
3.8. При оформлении допуска и определении конкретного
размера ежемесячной надбавки к должностному окладу учитывается объем сведений, к которым работник имеет доступ,
а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.
3.9. Надбавка исчисляется из должностного оклада, и выплачивается ежемесячно одновременно с должностным
окладом.
1.4. Абзац 2 п. 4.2. раздела IV изложить в следующей редакции:
Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, работникам по техническому обеспечению деятельности органов местного управления,
установлен Приложением № 1 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
применяется к правоотношениям, возникшим с 15 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Малкова Д.Н.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-04-30-8-1
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.04.2020 № 8/2
Об утверждении Положения «О почетных званиях и
других видах поощрений Ленинского городского
округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от
20.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и
муниципальных образованиях Московской области» и в целях упорядочения и совершенствования действующей в Ленинском городском округе системы поощрений граждан, трудовых коллективов, общественных объединений, организаций, предприятий и
учреждений Ленинского городского округа Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О почетных званиях и других видах
поощрений Ленинского городского округа Московской области»
в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
29.02.2016 года № 3/42 «Об утверждении Положения «О почетных званиях и других видах поощрений Ленинского муниципального района Московской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети интернет по адресу: http://adm-vidnoe.ru/.
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ОФИЦИАЛЬНО
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Архангельскую И.В.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-04-30-8-2
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.04.2020 № 8/3
«О переименовании Управления образования администрации муниципального района Московской
области и утверждении Положения об Управлении
образования администрации Ленинского городского
округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19 июля 2019 г. № 172/2019 –ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 15.01.2020 № 1/7 «О переименовании Совета
депутатов Ленинского муниципального района Московской области», в целях осуществления единой политике в сфере образования,
обеспечение государственных образовательных стандартов и
функционирования системы образования Ленинского городского
округа Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Переименовать Управление образования администрации
Ленинского муниципального района Московской области в
Управление образования администрации Ленинского городского
округа Московской области.
2. Утвердить Положение об Управлении образования администрации Ленинского городского округа Московской области
(Приложение).
3. Наделить начальника Управления образования администрации Ленинского муниципального района Московской области Ломакову С.Е. правом на совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы Управления образования администрации
Ленинского муниципального района Московской области.
4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
22.02.2017 № 2/55 «Об утверждении Положения об Управлении
образования администрации Ленинского муниципального района Московской области в новой редакции».
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети интернет по адресу: http://adm.vidnoe.ru
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-04-30-8-3
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.04.2020 № 8/4
О внесении изменений в состав Ликвидационной
комиссии по ликвидации муниципального казенного
учреждения «Администрация муниципального
образования Ленинский муниципальный район
Московской области»

АКЦИЯ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 19.07.2019 №
172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на
территории Ленинского муниципального района», учитывая
кадровые изменения, Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в состав Ликвидационной комиссии
по ликвидации муниципального казенного учреждения
«Администрация муниципального образования Ленинский
муниципальный район Московской области», утвержденный решением Совета депутатов Ленинского городского
округа от 27.02.2020 № 4/3, изложив в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России
№ 14 по Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной̆
сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Черникова В.Н.
Глава Ленинского
городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4

Приложение
к Решению Совета депутатов
городского округа от 30.04.2020 № 8/4
СОСТАВ
ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

- Ƚɪɚɜɢɧ Ⱥɥɶɛɟɪɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ

- Ʉɨɪɧɟɜɚ Ɉɥɶɝɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ

ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

- Ʌɸɥɶɱɟɜɚ Ⱦɢɚɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ

ɑɥɟɧ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:

- ɋɨɤɨɥɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4
5
6

- ɒɥɸɟɜɚ ɘɥɢɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

- ɉɨɥɹɪɭɲ Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

Администрацией Ленинского городского округа
рассматриваются ходатайства ГУП МО «Электросеть»
об установлении публичных сервитутов на земельные участки под объектами электросетевого
хозяйства:
1) в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0010153:70 площадью 816 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, г.Видное, Петровский пр., школа МВД, под здание ТП481.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно
каталогу координат:
ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4
5
6
7
8

Y
2198702,73
2198678,44
2198690,86
2198715,15

2) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0000000:36385 площадью 406 кв.м,
50:21:0010217:5643 площадью 436 кв.м, общей площадью
842 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, завод «Металлист», под
здание ТП-169.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно
каталогу координат:

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X
446036
446055,82
446074,48
446054,56

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X
445829,74
445850,46
445867,46
445849,11
445847,7
445845,33

Y
2201774,36
2201758,9
2201781,7
2201795,41
2201793,53
2201795,29

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X
445827,88
445848,52
445849,49
445862,91
445878,2
445864,75
445865,74
445845,15

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4

Y
2201958,18
2201942,5
2201943,78
2201933,59
2201953,74
2201963,95
2201965,27
2201980,93

6) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0050101:8521 площадью 801 кв.м,
50:21:0050101:8570 площадью 801 кв.м, общей площадью
801 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, пос. Развилка, очистные сооружения, под ТП-329.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно
каталогу координат:

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X
449860,38
449881,96
449899,56
449877,97

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X
445655,09
445665,68
445686,7
445676,16

При необходимости собственникам меняют устаревшие газовые
приборы на новые.
– Стартовало волонтерское
движение с поздравлением
наших дорогих ветеранов с
Днем Победы. Мы хотим поздравить и поблагодарить каждого
ветерана Подмосковья за мирное небо над головой, для нас
важно хранить память о великом подвиге! Мы всегда будем
помнить, какой ценой досталась эта Великая Победа. Огромное спасибо и слава нашим
Героям-Победителям! Здоровья
и долгих лет жизни! – говорит
генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.

В акции могут принять участие

➣ Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны

➣ Бывшие несовершеннолетние узники
фашизма

➣ Лица, награжденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда»

Абоненты должны иметь постоянную
регистрацию по месту жительства на территории Московской области или Троицкого и Новомосковского административных округов. Получить подробную информацию об условиях бесплатного
комплексного обслуживания газового
оборудования вы можете по телефону горячей линии 8 (800) 200-24-09 или
узнать на сайте Mosoblgaz.ru.

Y
2199704,72
2199681,59
2199691,14
2199714,33

8) в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0010220:7 площадью 449 кв.м и земельного
участка из состава земель неразграниченной государственной собственности, общей площадью 777 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, г.Видное, ул. Победы, у тоннеля, под здание ТП-152.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно
каталогу координат:
ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4
5
6

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X
446069,39
446087,31
446087,59
446092,33
446109,14
446086,48

Y
2199442,94
2199427,04
2199427,36
2199423,15
2199442,06
2199462,19

9) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0090212:2218 площадью 438 кв.м,
50:21:0090212:4009 площадью 275 кв.м и земельного
участка из состава земель неразграниченной государственной собственности, общей площадью 715 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, дер. Суханово, под здание ЗТП-442.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно
каталогу координат:
ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X
443862,16
443879,83
443900,07
443882,45

Y
2198603,66
2198586,41
2198607,14
2198624,39

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами, прилагаемыми к ним описаниями
местоположения границ, а также подать заявления в течение 30 дней с даты опубликования данной информации, в
управлении земельно-имущественных отношений администрации, по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Начальник Управления
земельно-имущественных
отношений

«МОСОБЛГАЗ» – С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Более
150
волонтеров
Мособлгаза поздравят всех
ветеранов Московской области с Днём Победы.
Ветеранам вручат продуктовые
наборы и теплые пледы, а также
предложат помощь с решением
бытовых вопросов. Отправлять
заявки не нужно: волонтеры дойдут к каждому ветерану Подмосковья сами.
Волонтерское движение приурочено к 75-летию Великой Победы. Также в рамках акции «Мособлгаз – с благодарностью за Великую Победу» предприятие
проводит бесплатное комплексное обследование газового оборудования в домах ветеранов.

Y
2204416,36
2204400,78
2204425,23
2204440,78

7) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0010121:90 площадью 277 кв.м,
50:21:0010123:106 площадью 312 кв.м, площадью 589 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г.Видное, ул. Вокзальная, сельпо-ресторан, под здание ТП-154.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно
каталогу координат:

Y
2199051,43
2199034,79
2199057,07
2199073,8

5) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0010228:12 площадью 836 кв.м,
50:21:0010228:16 площадью 210 кв.м и земельного участка
из состава земель неразграниченной государственной
собственности, общей площадью 1166 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 1, теплосеть, под здание РП-8.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно
каталогу координат:

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
X
444348,94
444359,67
444387,76
444377,03

Y
2199762,31
2199744,62
2199766,81
2199784,47

4) в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0010227:342 площадью 729 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, в
районе «Самохвала», под здание ТП-131.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно
каталогу координат:

- ɇɟɫɬɟɪɨɜɚ Ⱥɥɟɧɚ ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚ

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичных сервитутов

X
446016,97
446042,9
446058,02
446032,06

3) в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0010102:452 площадью 628 кв.м и земельного участка из состава земель неразграниченной государственной собственности, общей площадью 754 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г.Видное, ул. Набережная, ВЗУ, под здание
ТП-157.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно
каталогу координат:

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ

Н.О. Здоров

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 18 по 21 мая

10

ПОНЕДЕЛЬНИК / 18 мая
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "КАТЯ И БЛЭК". (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).

06.00 Баскетбол. "Химки" (Россия) "Фенербахче" (Турция) (0+).
05.00, 09.30 Утро России.
08.00, 03.10 Все на Матч! (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
08.20 "Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
Аравия" (12+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
08.40 Футбол. Россия - Саудовская Аравия. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.45 После футбола с Георгием Черданцевым
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев(12+).
никовым". (12+).
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости.
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч!
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
12.20 Смешанные единоборства. (16+).
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.15 Лыжный спорт. Мужчины. 15 км. (0+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
14.50 Футбол. "Спортинг" (Португалия) - ЦСКА
(16+).
(Россия) (0+)
21.20 "Русская серия". "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО". 17.00 Футбол. "Кристал Пэлас" - "Манчестер
Юнайтед" (0+)
(12+).
20.25 Тотальный футбол.
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
21.25 Футбол. "Вердер" - "Байер".
(12+).
00.00 Х/ф "ВЫШИБАЛА". (16+).
02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
01.40 Д/ф "Первые". (12+).
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05.10 Сериал "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
09.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 "Поздняков" (16+).
23.25 "ЖИВОЙ" (16+).
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).

06.30 "Письма из
провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.35, 19.30 "Другие Романовы".
08.05 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".
09.40 Цвет времени. Рене Магритт.
09.50, 20.45 "Мой серебряный шар. Фрэнк
Синатра".
10.35, 21.30 Х/ф "ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ".
12.35 Aсademia. "Империя Великих Комнинов".
13.20 "2 Верник 2".
14.05 Спектакль МХТ им. А. П. Чехова "Амадей".
16.40 Д/ф "Испания. Тортоса".
17.05, 01.35 Исторические концерты. Николай Гедда.
18.00 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.25 Д/ф "Сибириада". Черное золото эпохи
соцреализма".
19.10 Открытый музей.
19.55 Д/ф "Неизвестная планета Земля".
23.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником.

06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш" (6+).
08.20 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.45 "Мой герой. Игорь Матвиенко"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ". (12+).
22.35 "Тест вирусом". Специальный репортаж (16+).
23.10, 01.25 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).

здания Москвы, раскрутит в цен-

дений отвечает суперкомпьютер

питана, а она с размахом отмечала

"White Russian" ("Белый Русский")

мужем за известным судьей

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

трифуге Звездного городка...

«Матильда».

день рождения. Вечеринка оказа-

Марк Подрабинек и автор идеи ка-

Уилльямом Колльером.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

обычные куриные яйца. И, конеч-

лась настолько зажигательной, что

питан Алексей Никулин отправ-

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

но, испытает все на себе.

корабль сгорел.

ляются в экспедицию на яхте по

08.00 САД И ОГОРОД 12+

14.55 Документальный цикл: МИРОВОЙ

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

РЫНОК. 12+

09.00 Сериал: РАЗВОД 16+

15.45 ТВ-ШОУ: РУССКИЙ СЛЕД 12+

09.45 Сериал: ОСА 16+

Средиземному морю в поисках русского следа.
16.55 МУЛЬТИчас 6+
17.45 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

10.45 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

18.30 Сериал: ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ

11.15 Документальный цикл: МИРОВОЙ

14.30 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+ Россия,

РЫНОК.12+

12+

2016 год. Андрей Соколов и Саша

12.00 ТВ-ШОУ: РУССКИЙ СЛЕД 12+

Кравцова познакомились на тепло-

12.30 ТВ-ШОУ: ПРАВИЛА ВЗЛОМА. 12+

ходе. Он работал помощником ка-

Россия, 2017 год. В поисках новых

19.30 Большое Кино: ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ 16+ Великобритания, Австралия, 2011 год. События проРоссия, 2016 год. Телевизионный

исходят в Великобритании в 50-х

21.25 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
22.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12+
22.50 Большое Кино: ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУ-

лайфхаков и для их объяснения

12.55 Сериал: РАЗВОД 16+

проект "Русский след" – это фильм-

годах. Совсем недавно закончи-

ведущий отправится на производ-

13.45 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

расследование, фильм-приключе-

лась Вторая мировая война. В это

00.30 Сериал: ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ 16+
03.30 Большое Кино: ПЛАМЯ И ЦИТРОН

ство и в научные лаборатории, по-

А за выявление потенциальных

ние и преодоление. Ведущий и

время Хестер Колльер ведет при-

корит крышу самого высокого

угроз и обработку полученных све-

старпом экспедиционной яхты

вилегированную жизнь — она за-

05.10 Сериал "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
Кубань" (Краснодар) (0+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
05.00, 09.30 Утро России.
08.00 Сегодня.
08.00 Все на Матч! (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
08.25 "Мундиаль. Наши соперники. Египет"
(16+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
(12+).
09.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
08.50 Футбол. Россия - Египет. (0+).
10.00 Сегодня.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 10.55 Тотальный футбол (12+).
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
никовым". (12+).
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости.
13.00 Сегодня.
12.00 Теннис. YESTODAY Men`s Series 50".
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч!
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
16.00 Сегодня.
14.35 Баскетбол. "Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА 16.25 "Основано на реальных событиях"
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
(Россия). (0+).
(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
17.05, 04.10 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 "Русская серия". "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО".
19.00 Сегодня.
"Енисей" (Красноярск) (0+).
(12+).
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.30 Футбол. Финал. "Арсенал" - "Челси" (0+).
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
23.00 Сегодня.
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
23.15 "ЖИВОЙ" (16+).
(12+).
22.50 Х/ф "ЖЕНСКИЙ БОЙ". (16+).
01.10 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
00.55 Bellator. Женский дивизион (16+).
(16+).

ВТОРНИК / 19 мая
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "КАТЯ И БЛЭК". (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО". (16+).

06.00 Баскетбол. ЦСКА - "Локомотив-

06.30 "Письма из
провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.35, 19.30 "Другие Романовы". "
08.05 Х/ф "Неизвестная планета Земля".
08.50, 00.30 ХХ век. "Городок".
12.20 Цвет времени. Павел Федотов.
12.35 Academia. "Империя Великих Комнинов".
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 Театр "Современник". "Три товарища".
17.05 "Дания. Собор Роскилле".
17.20, 01.25 Исторические концерты.
18.00 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.25 Д/ф "Калина красная".
19.10 Открытый музей.
19.55 Х/ф "Неизвестная планета Земля".
23.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
23.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.50 Д/ф "Что скрывают зеркала".

ДАРСТВА 12+

16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ". (12+).
10.35 Д/ф "Петр Вельяминов. Под завесой
тайны". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.40 "Мой герой. Анна Большова"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники! Фальшивая
ксива" (16+).
23.10 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой". (16+).
00.00 События. 25-й час.

практическим советам, или лайфха-

тов, приходит время Управления

2016 год. Съемочная группа пре-

жизни и на работе Черняев – абсо-

ния, США, Италия, 2014 год. После

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

кам, зритель узнает, как работают

Особой следственной аналитики.

одолевает трудности мореплава-

лютный диктатор.

красивого, бурного и стремитель-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

законы физики и химии, а ученые и

ния, погружается под воду, забира-

ного романа Мэдди и Раф прини-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

специалисты помогут ему в этом

ется в горы и рассказывает о той

мают решение пожениться. Мэдди

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

разобраться.

или иной странице русской истории,

счастлива. Она готовится к церемо-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

а также ищет русский след, визуа-

нии, приглашает гостей, среди ко-

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

лизируя его.

торых – ее любимая сестра Тэйлор.

08.30 НОВОСТИ

15.45 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

19.30 НОВОСТИ

09.00 Сериал: РАЗВОД 16+

16.30 НОВОСТИ

19.50 Большое Кино: ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

10.00 Сериал: ОСА 16+

14.55 ТВ-ШОУ: РУССКИЙ СЛЕД 12+ Россия,

10.50 Сериал: ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ

16.50 МУЛЬТИчас 6+
17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

12+

18.30 Сериал: ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ

НЕЧНОМУ СВЕТУ 12+ Великобрита-

21.30 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК. 12+
22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ 16+

11.35 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

13.20 Сериал: РАЗВОД 16+

12+ Россия, 2012 год. Петр Никитич

00.50 Большое Кино: ВУНДЕРКИНДЫ 12+

12.30 НОВОСТИ

14.10 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

12.50 ТВ-ШОУ: ПРАВИЛА ВЗЛОМА. 12+ Россия, 2017 год. Благодаря простым

Черняев – фигура мощная и проти-

02.40 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК. 16+

Когда традиционные методы рас-

воречивая. Под его началом –

04.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

следования не приносят результа-

крупное рыболовецкое хозяйство. В

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 20 мая
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "КАТЯ И БЛЭК". (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО". (16+).

Телепрограмма с 22 по 24 мая будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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06.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+).
05.00, 09.30 Утро России. 08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 "Мундиаль. Наши соперники. Уругвай"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
(12+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
08.40 Футбол. Россия - Уругвай. (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.45 "Агенты футбола". (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч!
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости.
никовым". (12+).
12.00 Теннис. "YESTODAY Men's Series 50".
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
14.35 Д/с "Одержимые". (12+).
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
15.05 Смешанные единоборства. (16+).
16.20, 04.05 Футбол. "Динамо" (Москва) - "Арсе18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
нал" (Тула) (0+).
(16+).
18.15 Все на футбол!
21.20 "Русская серия". "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО". 18.45 "Русские легионеры" (12+).
19.15 Футбол. "Челси" - "Манчестер Юнайтед"
(12+).
(0+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
22.30 Профессиональный бокс. (16+).
(12+).
23.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+).
00.30 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ". (16+).
02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)

05.10 Сериал "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
09.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 "ЖИВОЙ" (16+).
01.00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).

06.30 "Письма из
провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.35, 19.30 "Другие Романовы".
08.05 Х/ф "Неизвестная планета Земля".
08.50, 00.30 ХХ век. "Акуна Матата".
09.35 Цвет времени. Валентин Серов.
09.50, 20.45 "Мой серебряный шар. Евгений
Евстигнеев".
10.35, 21.30 Х/ф "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ".
12.20, 23.10 "Испания. Исторический центр
Кордовы".
12.35 Aсademia. "Будущее XXI века - океан".
13.20 "Белая студия".
14.05 БДТ им. Г. А. Товстоногова. "Перед заходом солнца".
17.20, 01.15 Исторические концерты.
18.00 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.25 Д/ф "Кубанские казаки".
19.10 Открытый музей.
19.55 Х/ф "Неизвестная планета Земля".
23.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.50 Д/ф "Путешествие из Дома на набережной".

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ". (0+).
10.55 Д/ф "Актерские судьбы" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.35, 04.50 "Мой герой. Дмитрий Миллер"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Х/ф "СИНИЧКА". (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.10 Премьера. "90-е. Тачка" (16+).
00.00 События. 25-й час.

ся с названием экспедиционной ях-

муж Елены не приходит домой

Александр Пряников, путешествуя

олигарх отправляет работать гор-

Виктора Ламбера, специализиро-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ты "White Russian" - White Russians

ночевать.

по мировым рынкам, будет искать

ничной на один из своих круизных

вавшегося на похищении произве-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

(Белогвардейцы).

удивительные вещи на прилавках и

лайнеров.

дений искусства. Когда-то он жил в

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

удивительных людей.

16.50 МУЛЬТИчас 6+

России и с тех пор любит эту страну,

07.50 САД И ОГОРОД 12+

15.10 Сериал: ОСА 16+

17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

а также свою бывшую сообщницу

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

15.55 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+ Россия,

18.30 Сериал: ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ

Александру Иванову.

08.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

12+

РЫНОК 12+

14.25 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК 12+ Рос-

09.40 Сериал: ОСА 16+

19.50 Большое Кино: ВИКТОР 16+ Фран-

сия, 2017 год. Известный ведущий

10.25 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

21.30 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ция, Россия, 2014 год. В центре сю-

22.00 ТВ-ШОУ: ПРАВИЛА ВЗЛОМА 12+

жета история бывшего гангстера

22.50 Большое Кино: ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

10.50 Сериал: ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ

НЕЧНОМУ СВЕТУ 12+

12+

00.50 Сериал: ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ

11.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
12.50 ТВ-ШОУ: РУССКИЙ СЛЕД. 12+ Россия,

13.20 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия, 2015

12+

год. Её дочка Нина учится в 10

03.05 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

2016 год. Название проекта «Рус-

классе, а у сына Никиты подраста-

2016 год. Андрей потерял работу, а

ский след» напрямую перекликает-

ет больной сын-аутист. Вскоре

Сашу в воспитательных целях папа-

ЧЕТВЕРГ / 21 мая
05.00, 09.25 "Доброе утро".

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 "Модный приговор" (6+).

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "КАТЯ И БЛЭК". (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО". (16+).

Петербург) - "Химки" (0+).
08.00 Все на Матч! (12+).

09.00, 03.00 Новости.

10.55 "Жить здорово!" (16+).

06.00 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).

08.20 Футбол. Испания - Россия. (0+).
11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч!
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости.
12.00 Теннис. "YESTODAY Men's Series 50".
14.05 Волейбол. "Финал 6-ти". Россия - США.
(0+).

14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

16.40 Реальный спорт. Волейбол.

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

17.30, 04.10 Футбол. "Локомотив" (Москва) -

(16+).
21.20 "Русская серия". "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО".
(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)

"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+).
19.45 Футбол. "Манчестер Сити" - "Уотфорд"
(0+).
22.35 Х/ф "ЛИГА МЕЧТЫ". (12+).
00.40 Десять великих побед (0+).
02.10 Х/ф "МЕЧТА". (16+).

04.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

05.10 Сериал "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
09.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 "ЖИВОЙ" (16+).
01.05 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).

06.30 "Письма из
провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.35, 19.30 "Другие Романовы".
08.05 Х/ф "Неизвестная планета Земля".
08.50, 00.35 ХХ век. "Хороводы "Березки".
09.35 Цвет времени. Владимир Татлин.
09.50, 20.45 "Мой серебряный шар. Наталья
Фатеева".
10.35, 21.30 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".
12.15, 23.10 "Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии".
12.35 "М. Ломоносов. У истоков российской
науки".
13.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
М. Шолохов.
14.05 Театр им. Евг. Вахтангова. "Пристань".
17.20, 01.15 Исторические концерты. Эмиль
Гилельс.
18.00 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.25 Д/ф "Любовь и голуби".
19.10 Открытый музей.
19.55 Х/ф "Неизвестная планета Земля".
23.25 Х/ф "Возвращение".
23.55 Д/ф "Технологии счастья".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ". (16+).
10.35 Д/ф "Александра Завьялова. Затворница". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.50 "Мой герой. Глафира Тарханова" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Х/ф "СИНИЧКА-2". (16+).
22.35 "10 самых...Звёзды под следствием"
(16+).
23.10 Д/ф "Актёрские судьбы. Великие
скандалисты". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).

14.25 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК. 12+ Рос-

ответственно, относятся, что назы-

питал. Андрей решил стать худож-

ную передачу (уж очень хотелось

смотрит на привычные вещи с точ-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

сия, 2017 год. Он попытается узнать

вается – в огонь и в воду. Старыгин

ником, а Саша – помочь отцу в биз-

маме прославить свое чадо).

ки зрения науки, «включит логику»

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

у продавцов секреты успешной тор-

сидит в уютном офисе в окружении

несе.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

говли и, конечно же, сам попробует

трех сотрудников.

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

себя в роли торговца.

там, где ее практически никто не
использует.

07.50 САД И ОГОРОД 12+
08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
08.50 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
09.20 Сериал: ОСА 16+

21.25 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

10.05 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК 12+

15.10 Сериал: ОСА 16+

11.05 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

16.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

11.55 ТВ-ШОУ: РУССКИЙ СЛЕД 12+

16.30 НОВОСТИ

12+ Россия, 2012 год. Возможно,

2013 год. Максим Савельев, вы-

сия, 2017 год. Сделать нашу жизнь

12.30 НОВОСТИ

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

поэтому два брака Черняева были

пускник 11-го класса, эгоцентрич-

проще попробует Алексей Егоров –

12.50 ТВ-ШОУ: РУССКИЙ СЛЕД. 12+

17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+ Россия,

неудачными. С женами развелся,

ный и разбалованный сын олигар-

ведущий программы «Правила

01.25 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

но сыновей – Андрея и Сашу – вос-

ха, получает в подарок телевизион-

взлома». Вместе со зрителем он по-

03.05 Сериал: РАЗВОД 16+

13.20 Сериал: РАЗВОД 16+

2015 год. Подчиненные к нему, со-

19.30 НОВОСТИ
18.30 Сериал: ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ

19.50 Большое Кино: ПЕРЦЫ 16+ Россия,

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
21.55 ТВ-ШОУ: ПРАВИЛА ВЗЛОМА. 12+ Рос-

22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ВИКТОР 16+
00.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сдам

Сдам недорого 1-к. квартиру на ПЛК, 16, длительный срок, собственник. Тел. 8-985-744-82-04

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
Продаем кур-несушек 90-120 дней, б/п доставка от 5 шт. Тел. 8-958-100-27-48, сайт: NESUSHKI.RU
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
ОБРЕЗКА плодовых и крупных деревьев, дизайн, вывоз, лечение. Инженерные работы. Тел. 8-916-724-40-48
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
разное

АКТУАЛЬНО

ПО ВОДЕ

Пос тановлением
губернатора Московской
области
от
07.05.2020 № 227-ПГ
«О внесении изменений в постановление
губернатора Московской
области
от
12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» разрешена с 9 мая 2020 года
деятельность по обслуживанию населения

внутренним водным транспортом общего
пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении по местным и пригородным маршрутам на территории Московской
области.
Гражданам необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
(социальная дистанция) в общественных
местах и общественном транспорте, с 12 мая
использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего
пользования, включая внутренний водный
транспорт общего пользования.
С 9 по 31 мая 2020 года (включительно) проезд на внутреннем водном транспорте общего
пользования осуществляется по социальной
карте, выпущенной на основании решений органов исполнительной власти Московской
области и города Москвы (уполномоченных
ими организаций), или с оплатой проезда
электронной картой («Стрелка», «Тройка», по
временному единому социальному билету).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ОТМЕЧАЮТ СОТРУДНИКИ ОХРАННО-КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ

НЕКРОЛОГ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ

На 96-м году жизни ушел из жизни Василий Иванович Иванов. Он родился в 1925 году в дер. Сорм-Хири
в Чувашии. В 1941 году окончил школу ФЗО по профессии станочник. В годы войны он работал на заводе г.
Шумерля, собирал для фронта самолёты У-2 и ЯК-6. В
1950-1965 годах Василий Иванович трудился монтером связи на Московском коксогазовом заводе, а в
1970 году был назначен главным инженером узла
связи Ленинского района.
Его трудовые заслуги государство отметило наградами: «Ветеран войны» (2003) за доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны и «Ветеран труда»
(2002) за доблестный труд в мирное время, а также
различными медалями.
После ухода на пенсию Василий Иванович работал в
управлении автотранспорта в северной промзоне города Видное, занимаясь обслуживанием ведомственной связи. Его беспрерывный трудовой стаж в Ленинском районе составил 65 лет.
Будучи уже в солидном возрасте, в 2011 г. он написал и издал книгу «Берег реки Сормово», в которой изложил опыт своей жизни, взгляды на происходящее. О таких людях
Н.Г. Чернышевский сказал, что они «соль земли», ими расцветает жизнь.
Василий Иванович был хорошим семьянином: отцом двух детей, дедом двух внуков
и прадедом четырёх правнуков.
Светлая память любимому папе, деду и прадеду!

Родные и близкие

НЕКРОЛОГ

13 мая свой профессиональный
праздник отметили сотрудники
охранно-конвойной службы МВД
России. В этом году структуре исполнилось 82 года.
Личный состав охранно-конвойной
службы вносит существенный вклад в
обеспечение функционирования судебной системы нашей страны: осуществляет конвоирование подозреваемых и
обвиняемых для проведения процессуальных действий, реализует исполнение
решений судов об административном
аресте правонарушителей. Сегодня от
профессионализма и грамотных действий сотрудников охранно-конвойной
службы зависит эффективность следственных и иных процессуальных мероприятий, а также безопасность участников судебного процесса.
Сегодня в изоляторе временного содержания УМВД России по Ленинскому
району под руководством старшего лейтенанта полиции Кателикова Владимира
Геннадьевича несут службу 23 сотруд-

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЧАСОВСКИХ

Большую утрату понесли Ленинский городской округ, его
Видновский спортивный клуб
«Металлург», а с ним и весь европейский мотобол. На 64-м
году ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена «Знак почёта» Сер-

гей Иванович Часовских - человек, которого без всякого
преувеличения можно назвать
легендой и звездой мотобола
планеты. В этом виде спорта
трудно было найти равных
ему, настолько виртуозной, талантливой была его игра. 11кратный чемпион Европы, 7кратный обладатель Кубка Европы, 14-кратный чемпион
СССР и России, чемпион Франции, он также неоднократно
становился лучшим бомбардиром страны и Европы. За
всеми этими достижениями
стояли прежде всего мужественный характер, спортивная закалка Сергея Часовских.
Ему приходилось выходить на
поле с травмами, казалось бы,
несовместимыми с мотоболом, но у него получалось убедить тренера в своем стремлении быть полезным команде в
ее ответственные моменты. И
в таких сложных ситуациях он
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умудрялся прицельно направлять мяч в ворота соперника.
С детских лет Сергей, уроженец г. Шахтёрск Донецкой области, увлекался спортом. Занятия вольной борьбой закалили
его характер, и уже в подростковом возрасте он стал чемпионом Украины среди юношей. Увидев впервые мотобол,
Сергей сразу же сделал свой
выбор в пользу нового вида
спорта. В 16 лет его включили в
Полтавскую молодежную мотобольную команду, и уже через
год он выступал за основной
состав на первенстве Украины.
В 1976 году старший тренер
Видновской команды «Металлург» В. Г. Нифантьев обратился
к украинским коллегам с просьбой прислать перспективного
игрока, обещая помочь ему в
получении высшего спортивного образования, и те откликнулись, направив в Видное Сергея Часовских. С этого же года
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.
Время подписания номера
в печать 14.05.2020:
по графику - 15.00;
фактически - 16.00.
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ника. Все они благодаря своим профессиональным навыкам, неукоснительному знанию законов и соблюдению инструкций достойно выполняют сложные
и очень ответственные задачи по содержанию, охране и конвоированию лиц,
задержанных за совершение преступлений. Условия, в которых им приходится
нести службу, – напряженные, требующие постоянного самоконтроля, выдержки и решительности. От сотрудников конвойной службы во многом зависит общественное мнение о принципах
равенства людей перед законом, уважения человеческого достоинства.
От лица руководства УМВД поздравляю всех действующих сотрудников, ветеранов службы с их профессиональным
праздником, желаю вам и вашим семьям
счастья, успехов, крепкого здоровья и
семейного благополучия.

он стал играть за видновский
«Металлург», а в 1978 году уже
вошел в состав сборной
команды СССР. Его спортивная
слава не знала границ, и в его
мотобольной карьере были
пять лет игры за французскую
команду.
На протяжении многих спортивных сезонов он забивал по
30-40 голов только в играх всесоюзного первенства и чаще
других возглавлял список снайперов высшей лиги. И «солируя»
на поле, и участвуя в созидательной игре, когда ставилась цель
организовать голевую ситуацию
для партнера, Сергей Часовских
всегда выдвигал на первое
место не личную спортивную
славу, а интересы родной
команды, сильнейшей в Европе.
Своим спортивным талантом он
прославил Ленинский район и
город Видное.
Став ветераном мотобола,
Сергей Иванович по-прежнему
приносил пользу родному
спортивному клубу. Он был
старшим тренером молодежОтпечатано в филиале
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Начальник УМВД России по Ленинскому
району, подполковник полиции
Алексей Александрович БАДИН
ных команд «Металлург-2» и
«Металлург-3»,
юношеской
сборной команды России,
щедро делился с начинающими
мотоболистами
секретами
увлекательной игры.
У него было много наград, и
не
только
спортивных.
В 2012 году ему был вручен знак
главы городского поселения
Видное «За заслуги». Но высшей
наградой для Сергея Часовских
была и остается любовь болельщиков, высоко оценивших его
мастерство и талант.
Память о незаурядном человеке – Спортсмене с большой
буквы навсегда вписана в историю мотобола, в летопись Видновского края.
Выражаем соболезнования
родным и близким Сергея Ивановича Часовских.
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