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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СКОРО ПОЕДЕМ!

КРАСОТА ТРЕБУЕТ

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Возобновлено строительство
выезда из 6-го микрорайона.

Меры, которые пришлось
соблюдать салонам красоты,
чтобы начать работать.

«Дождались встречи с храмом!»
Репортаж с празднования
Дня Святой Троицы.

Программа передач
с 12 по 14 июня.
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СЕРДЦЕ СТРАНЫ –
ВСЕ МЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Поздравляем вас с главным праздником нашей страны – Днём России!
30 лет назад, 12 июня 1990 года, с
принятия Декларации о государственном суверенитете, начался
новый этап в истории нашей
страны. Мы гордимся героическим
прошлым Родины, сохраняем культурные, национальные традиции и
трудимся во имя ее будущего.
Каждый из нас на своем
месте, своим трудом
делает страну лучше,
богаче и краше. Наша
общая вера в Россию, готовность приложить все
силы для ее процветания –
залог успеха.
Желаем вам здоровья,
счастья и новых побед!
Глава Ленинского городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
«Вам, господа, нужны великие потрясения;
нам – нужна великая Россия». Эти слова, произнесенные более ста лет назад известным русским государственным деятелем и крупным реформатором Петром Столыпиным, не потеряли своей актуальности и сегодня. По-прежнему есть среди нас
те, кто грезит о великих потрясениях и прикладывает руку к тому, чтобы они осуществились. К
счастью, по-прежнему есть те, кто, избегая потрясений, прикладывает все силы к строительству
великой России.
«Сила России – внутри нас самих, она внутри нашего
народа, в самих людях, в наших традициях и нашей
культуре… Но самое главное – наша сила, безусловно,
в единстве нашего народа» – мнение президента

страны Владимира Путина трудно оспорить. Сегодня
особенно важны наше национальное единение, гражданский мир, общая ответственность за настоящее и
будущее Родины. Так пожелаем друг другу в наш общий
праздник всегда помнить русскую поговорку: «Жить –
Родине служить» – и по ней соизмерять свои поступки.
Пожелаем друг другу, чтобы у нас всегда был повод гордиться своей страной, а для этого не забывать свои
корни, традиции, культуру, своих героев и совершать
поступки, способствующие процветанию Родины.
…Какой же праздник без песен? Они будут звучать
12 июня не только с большого экрана возле кинотеатра
«Искра» в Видном, не только в соцсетях, о чем позаботятся в Центре культуры и досуга «Лодыгино» в поселке
Володарского, в Досуговом центре «Юность» в поселке

Горки Ленинские, в Центре культуры, спорта, работы с
молодежью «Мечта» в поселке Измайлово, в Центре
культуры поселка совхоза им. Ленина… Главная песня
страны – Гимн России – зазвучит в 12.00 из окон жилых
домов в микрорайонах Купелинка, Зелёные Аллеи.
Такое желание выразили сами жильцы, и все мы можем
присоединиться к ним. Большую праздничную онлайнпрограмму готовят для нас Районный историко-культурный центр, Парк отдыха г. Видное, Центральная библиотека. Спектакли, посвященные нашему главному
Дню, покажут в соцсетях народный театральный коллектив «Т-ВИД», Центр досуга «Дроздово». Викторины,
выставки, акции, флешмобы наполнят этот день радостью и мыслью о главном: Россия у нас на всех – одна,
и сердце ее – все мы.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём
России!
12 июня – важная дата в истории нашей страны, которая объединяет нас любовью к своей Родине, гордостью ее великими достижениями и традициями, верой в счастливое будущее.
В это непростое время мы должны задуматься о дальнейшем развитии нашей страны, найти правильные решения и
создать условия, чтобы каждый чувствовал себя достойным,
нужным, уважаемым и счастливым. Благодарю всех, кто
своим трудом, идеями и предложениями вносит вклад в развитие Подмосковья и всей страны. Уверен, совместными усилиями мы сможем достичь больших успехов!
Желаю нашей стране дальнейшего процветания и новых
достижений, а всем нам доброго здоровья, успехов во всех
делах и начинаниях, счастья и благополучия!
Депутат Государственной Думы РФ,
член фракции партии «Единая Россия»
Вячеслав ФЕТИСОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником –
Днём России!
12 июня – особая дата для всех россиян. Каждый из нас,
кому не безразлична судьба Отечества, думает о настоящем
и будущем страны, о том, что нам предстоит сделать для
ее благополучия и развития.
Это праздник всех, кто дорожит Россией, любит свою
землю, готов жить и работать во имя укрепления нашей великой державы, мирной и счастливой жизни будущих поколений. Только общими усилиями, сохранив наследие прошлого и
открывая новые горизонты, мы сможем осуществить намеченные планы, направленные на процветание родного края
и нашей Родины.
В этот праздничный день желаю каждой семье счастья,
мира, добра и согласия!
Уполномоченный по правам человека
в Московской области
Екатерина СЕМЁНОВА

АКТУАЛЬНО

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ. Для удобства граждан, желающих проголосовать по месту своего пребывания, с 5 июня начался прием заявлений.
Жители Ленинского городского округа могут
подать заявление с 5 по 21 июня в территориальной избирательной комиссии города Видное по
адресу: ул. Школьная, д. 26а. В будние дни с
16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с
10.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт. Пункт приема заявлений оснащен всеми
необходимыми средствами защиты граждан.
Также заявление можно подать в МФЦ (г. Видное, ул. Школьная, д.77) без очереди, в приоритетном порядке, и через портал Госуслуг.
С 16 по 21 июня заявление можно подать в
любой участковой избирательной комиссии.
Полный текст поправок можно найти на сайте
конституция2020.рф.

ПЕРСПЕКТИВА

ДОРОГА, ДОРОГА, ОСТАЛОСЬ
НЕМНОГО

ВОЗОБНОВЛЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫЕЗДА ИЗ 6-го МИКРОРАЙОНА
Работы по строительству долгожданного выезда из 6-го микрорайона г. Видное были приостановлены из-за коронавируса, но сегодня они возобновились и ведутся в
полную силу. С 4 июня начались реконструкция Донбасской улицы до
пересечения с проспектом Ленинского Комсомола и ремонт Донбасского моста, который свяжет Расторгуевскую часть города с новыми микрорайонами и даст им
выход на трассу М-4.
Напомним, что этот съезд с будущей
дороги на М-4 «Дон» будет только в
сторону Москвы. Заезд в город Видное
по новой дороге будет осуществляться
через развязку М-4 «Дон» – проспект
Ленинского Комсомола.
Общая протяженность дороги с учетом выезда на М-4 «Дон», Донбасской
улицей и мостом – порядка двух километров. Предположительно выезд
будет представлять собой двухполосную дорогу с резервной полосой. Но
все зависит от того, какой будет конфигурация будущей разметки.
Но в строительстве дороги главное
не скорость, а качество. Тем более что
участок от 6-го микрорайона до трассы
М-4 совсем не прост. Из-за перепадов
высот, в начале строительства достигающих порядка 20 метров, застройщикам и проектировщикам приходилось по нескольку раз менять проектные решения, находить выход из
возникших ситуаций и справляться с
неприятными сюрпризами, которые

Битца, идет подготовка к устройству
тротуаров, заканчивается обустройство последней водопропускной
трубы. После того как эти работы на
шестом участке, недалеко от Ермолинского храма, будут завершены, начнется укладка щебня и асфальта.
Кроме того, в проектных решениях
учли и экологическую сторону
вопроса. Участок подбирался так, чтобы вырубка была минимальной. А когда
работы будут завершены, начнется озеленение придорожной территории.

готовила для
них территория
будущего выезда.
– По состоянию
на 1 июня 2019 года
здесь все было засыпано
грунтом. Тогда мы были к
этому не готовы. Но оперативно
все исправили. Начали массивно замещать грунт – завезли порядка
120 тысяч кубов песка, вывезли
около 180 тысяч кубометров
грунта, чтобы выровнять основание, – сказал представитель застройщика Геннадий Крук.
Сейчас подготовлено более тысячи метров основания будущей дороги, выполнен переход через речку

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ГЛАВНОЕ
Знаковое для нашей страны событие – голосование по законопроекту о поправках в Конституцию РФ состоится 1 июля 2020 года. Существующий сегодня Основной закон был принят
27 лет назад. За это время возникли новые реалии, поэтому назрела необходимость изменить
и усовершенствовать существующее законодательство.
Решение о введении поправок остается за народом, в данном случае каждый из нас принимает решение сам. Но очевидно, что человек, считающий себя гражданином, не может остаться в стороне от участия в голосовании.

Дмитрий Полежаев,
начальник Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации Ленинского городского округа:
– Конституция – основной документ для любого государства. Она имеет значение для всех жителей страны, не
только для чиновников, служащих или бизнесменов. Судьбу
Конституции должны определять все граждане. В ближайшее время пройдет голосование по поводу внесения актуальных изменений в
текст Основного закона. Я считаю, что каждый гражданин обязан прийти на
избирательный участок и проголосовать.

Напомним, что в поправках
предлагается закрепить некоторые меры соцподдержки населения. В том числе законодательно гарантируется индексация пенсий и других выплат и
льгот. Отдельно закон предпишет оказывать адресную социальную помощь. В поправках государством также гарантируется
минимальный размер оплаты
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
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ОБЩЕСТВО

ЗАКОНСЕРВИРОВАН
НА НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК

В центре города Видное на
улице Строительной есть несколько домов, историю которых помнят даже старожилы.
Эти двухэтажные строения
возвели в начале 1950-х как
времянки для работников
коксогазового завода. Позднее деревянное строение
обложили кирпичом, сделали
все необходимые для постоянной жизни коммуникации.
Однако на столь долгий срок
службы дома не были рассчитаны, и около двадцати лет назад
их признали ветхими. Ждать расселения пришлось очень долго,
но в конце концов в прошлом
году жителям дома № 6 дали
новые современные квартиры.
Наша газета уже писала об этом
(«Видновские вести» № 81 от
8 ноября 2019 г.).
А что же теперь происходит с
их бывшим «гнездом», где люди
провели не одно десятилетие?
Жители соседних домов, пока не

расселенных, стали замечать, что
в опустевшем здании что-то происходит: неизвестные люди пытаются проникнуть в дом.
Евгения Павловна Рогачёва
живет здесь примерно 65 лет.
«Стали замечать, что в соседнем доме разбиты стекла, – рассказывает пенсионерка. – А недавно проходила мимо и увидела
приоткрытое окно на втором
этаже».
Жители обращались с жалобами в домоуправление, по их
просьбе на первом этаже расселенного здания заколотили окна
и заварили входную дверь. Тогда
злоумышленники стали залезать
в окна второго этажа, взбираясь
по трубам, проложенным по наружной стене. Трубы тоже срезали. Тем не менее посторонние
лица находят какие-то лазейки,
чтобы попасть в опустевшее помещение.
Жительница дома № 8 Ольга
Григорьевна Ефремова внимательно следит за порядком, в том

числе на прилегающей территории, ведь она старшая по дому.
Она тоже отмечает, что заброшенное здание стало доставлять
беспокойство, как магнитом притягивая лиц с асоциальным поведением. «Мы с соседями уже неоднократно разгоняли веселые
компании, которые устраивались там. Теперь вроде бы все закрыто, но они каким-то образом

умудряются туда залезть», –
делится Ольга Григорьевна.
В Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа нам пояснили, что
управляющая
организация
МУП УК «ЖКХ» провела консервирование расселенного аварийного здания. Вопрос его сохранности и ограничения в него

доступа взят на контроль. Пока
не принято никакого решения по
дальнейшему использованию
помещений. Но ясно одно: поскольку здание находится в зоне
исторического центра города,
строительство сооружения с
иными параметрами на этом
месте невозможно.
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕОДОЛЕЛИ «ЭКВАТОР»
ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ «ДОБРАЯ ТЫСЯЧА» ВРУЧИЛИ ПЯТИСОТЫЙ НАБОР
К работе возвращаются парикмахерские,
фитнесцентры, магазины и многие
другие организации. Карантинные меры постепенно снимаются. Но вирус и режим самоизоляции ударили по многим семьям нашего округа.
Оказать поддержку малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и
пенсионерам призван проект
«Добрая тысяча», инициированный
депутатом
Мособлдумы Владимиром Жуком.
В рамках очередной раздачи продуктов участники
акции помощи навестили три многодетные семьи
Видного, проживающие на проспекте
Ленинского Комсомола,
улицах Березовой и
Завидной.
Семья Акеевых изза коронавируса и введения карантина лишилась
большой части дохода. Сначала
видновчанка и мама трех мальчишек Лана Акеева осталась без работы. Позже трудности подстерегли и её супруга. Поэтому посылка, в которую входит десять
наименований продуктов первой
необходимости с длительным
сроком хранения, оказалась для
них как нельзя кстати.
– Меня уволили «по собственному желанию», мужа «посадили»
на минимальную зарплату. А поскольку ребенок астматик,
режим самоизоляции у нас очень
жесткий. Мы благодарны, что
нам помогли. Хорошо, что есть
такая акция. Она действительно нужна, – отметила Лана
Акеева.

В этот день
организаторов
и участников
проекта, который стартовал
несколько месяцев
назад,
ждал небольшой праздник.

Оксана Кошелева, мастер спорта
по пауэрлифтингу:
– Я давно общаюсь с руководителем подмосковного «Росмолспорта» Сергеем
Агажданяном. Он пригласил меня принять
участие в этой замечательной акции, поддержать людей и порадовать их исполнением известного трюка. Я с радостью согласилась поддержать это доброе дело.
Ведь набор, врученный семье
Акеевых, стал юбилейным – пятисотым.
– Своей большой командой, состоящей из депутатов, волонтеров, молодогвардейцев, мы
помогаем людям, призываем к
этому других. Акция продолжает набирать обороты, и вот

она преодолела «экватор».
И думаю, что тысяча – еще не
предел. Видим, что акция востребована и людям эта помощь
нужна. Поэтому будем продолжать, – отметил
депутат
Мособлдумы Владимир Жук.
Волонтерами акции являются
участники российского спортивного союза молодежи.
Поддержать акцию приехала
член Ассоциации российских
силачей, мастер спорта по пауэрлифтингу, рекордсменка России и мира Оксана Кошелева
(Скала). После вручения последнего на этот день набора она, к
восторгу местных жителей и волонтеров, исполнила популярный у силачей-экстремалов
трюк – надула до разрыва резиновую грелку.
Социальную акцию продолжают активно поддерживать депутаты, предприниматели, общественники и просто неравнодушные жители Ленинского
городского округа. Это стало
ярким примером объединения,
которое так важно сейчас и которое вселяет уверенность в
завтрашний день.

ЗАБОТЫ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
В настоящее время в Подмосковье идёт поэтапное
снятие ограничительных мер. Однако масочный
режим, действующий в Подмосковье с 12 мая, попрежнему сохраняется.
Чтобы напомнить людям, что расслабляться пока рано и
носить индивидуальные средства защиты все еще необходимо, в округе прошли мероприятия по раздаче медицинских масок в рамках проекта «Единая Россия» помогает».
– Эту акцию запустили региональные отделения партии. И сейчас она проходит по всем округам Подмосковья.
Нам прислали более четырех тысяч масок, чтобы мы их
раздали жителям. Люди положительно реагируют на
акцию, благодарят, – поделилась сотрудник исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия»
Ильмира Рашитова.
Присоединился к акции депутат Мособлдумы Владимир
Жук. Вместе с активистами «Молодой гвардии» и сотрудниками исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» он раздал видновчанам маски на территории возле ТЦ «Курс».
– Ограничения окончательно еще не сняты. Поэтому
важно, чтобы люди не забывали о мерах профилактики и
дезинфекции от коронавируса, понимали необходимость
носить средства индивидуальной защиты. Это – одно из
современных требований безопасности, – отметил Владимир Жук.
Материалы подготовила Виктория ФИЛАТОВА
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КРАЕВЕДЕНИЕ

«НАШ КРАЙ»: ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ
Десятый, юбилейный краеведческий конкурс «Наш край» по времени совпал с 75-летием Великой Победы. И в этом видится не случайность, а закономерность: на протяжении всех лет работы конкурса номинация «Военная история» является одной из самых востребованных. Исследовательские краеведческие работы, посвященные
подвигу солдат-освободителей, занимают достойное место в номинациях «Земляки», «Родословие», «Культурное наследие», «Музеи»,
«Краеведческая видеоэкскурсия». Можно с уверенностью говорить о
том, что конкурс «Наш край», помимо выполнения педагогических,
краеведческих, социально-воспитательных задач, является живым
памятником историческому событию, значение которого навсегда
останется судьбоносным для нашей страны и мира в целом.

У ИСТОКОВ

«Наш край» хранит память о
людях, стоявших у истоков конкурса, – ныне здравствующих и
ушедших. Каждый, причастный к
этому конкурсу, помнит имя Михаила Николаевича Кудрявцева
(1946-2007) – первого председателя районного Общества краеведов, заместителя директора
Историко-культурного центра
по научной работе, явившегося
одним из инициаторов проведения в Ленинском районе краеведческого конкурса для учеников и учителей. Сегодня, 9 июня,
Михаилу Николаевичу исполнилось бы 74 года.
Михаил Николаевич справедливо полагал, что подобная внеурочная деятельность, способствуя развитию множества полезных навыков, формирует из
представителей подрастающего
поколения настоящих краеведов,
причем процесс этого формирования протекает в плодотворном сотрудничестве с учителями, которые по Положению «Нашего края»
могут являться как научными руководителями, так и участниками
конкурса. Если в первых конкурсах
принимали участие ученики и учителя Ленинского района, то, начиная с VIII конкурса, он имеет статус
открытого. Это значит, что в нем
могут принять участие все жители
Москвы и Московской области.
Непростую административную
работу, обеспечивающую функционирование «Нашего края»,
осуществляли в свое время руководители Районного историкокультурного центра Лидия Васильевна Иванова, Ряйханя Ряшидовна Дивак, Анна Ардальоновна
Нестерова, и все они внесли свой
вклад в развитие конкурса.

«НАШ КРАЙ» ЖИВЁТ
И РАЗВИВАЕТСЯ

Любовь Сергеевна Польшакова
– нынешний директор Историкокультурного центра делает все от
нее зависящее, чтобы конкурс
жил и развивался. Заботу об этом
увлекательном творческом соперничестве на протяжении
18 лет проявляет Людмила Александровна Якуничева, бессменный секретарь Общества краеведов, до недавнего времени – сотрудник Историко-культурного
центра. Именно она с 2003 года
координирует работу «Нашего
края» от объявления о начале
конкурса до его закрытия, отслеживает путь творческой работы
от автора до члена жюри, участвует в подготовке к изданию
сборника, объединяющего лучшие конкурсные работы.

В СОСТАВЕ ЖЮРИ

Жюри конкурса возглавляет
Алексей Павлович Зименков,
председатель районного Общества краеведов. Это по его пред-

ложению «Наш край» стал открытым, а отличившиеся в нем удостаиваются специальных дипломов журналов «Подмосковный
летописец», «Юный краевед»,
Союза краеведов России, газеты
«Видновские вести», телестудии
«Видное-ТВ». В составе жюри –
члены правления Общества краеведов заместитель начальника
Управления образования администрации Ленинского городского округа О.В. Жданова, директор
Учебно-методического
центра Н.В. Григорьева, заместитель директора Видновской

богатому природными, архитектурными и иными достопримечательностями. Отрадно, что
краеведение шагает в ногу с
веком информационных технологий. Может быть, к XI «Нашему
краю» нужно внести соответствующие изменения в Положение, чтобы подобные работы
могли участвовать в конкурсе?

СБОРНИКИ – СВИДЕТЕЛИ
ИСТОРИИ КОНКУРСА

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН
НАШ СОЮЗ!

школы № 1 С. В. Каранникова, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Государственного
исторического
музея-заповедника «Горки Ленинские» Г.А. Наумова, обозревательаналитик газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» А.В. Плотников,
заведующая
архивом
Ленинского городского округа
О.В. Поляруш, сотрудник газеты
«Видновские вести» Н.В. Решетина, сотрудник библиотеки поселка Володарского Е.В. Сорокина, краевед, член Союза писателей РФ Г.М. Абраменко,
сотрудники
МБУК
«РИКЦ»
В.С. Меньшов и Н.Ф. Замарина.
С 2019 года жюри пополнилось
новыми силами, в его состав
вошли главный редактор телека-

нала «Видное-ТВ» Т.В. Брылова и
педагоги – Видновской гимназии
Е.Н. Николко и Видновской
школы № 9 О.В. Шамина.
Большую помощь в проведении
конкурса оказывают эксперты –
главный редактор общероссийского журнала «Юный краевед»,
председатель клуба «1812 год»
С.И. Савинков и доцент кафедры
источниковедения Российского государственного гуманитарного
университета, главный редактор
историко-краеведческого журнала «Подмосковный летописец»,
кандидат исторических наук, член
Союза краеведов России и Московского краеведческого общества, лауреат премии им. В.А.
Мельникова Союза журналистов
Подмосковья С.Ю. Шокарев.

КТО ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ?
Победителями X Открытого краеведческого конкурса
«Наш край» в номинации «Исследовательская краеведческая работа» стали:
1 группа (1-5 классы)
Карина Халимова, ученица 5 «В» класса Видновской
школы № 9, с работой «Военный медальон» – I место;
Екатерина Чибисова, ученица 5 класса Видновской гимназии, с работой «Без корней не вырасти» – II место;
Светлана Власова, Анна Кроткова, ученицы 3 «А» класса
ВХТЛ, с работой «Поэты и писатели родного края» –
III место.
2 группа (6-8 классы)
Максим Воробьев, ученик 8 класса Видновской школы
№ 11», с работой «Наш земляк – Герой Советского Союза
Виктор Никитович Фокин» – I место;
Валерия Гаврилова, ученица 8 класса Видновской
школы № 5, с работой «Расследование Бутовского полигона» – II место;
Кристина Пронина, ученица 8 класса, и Надежда Васенкова, ученица 5 класса ВХТЛ, с работой «Таких людей помнят» – III место.

Проникновенных слов признательности заслуживают научные руководители конкурсных работ: С.В. Каранникова из
Видновской школы №1, С.Н. Кулешова из ВХТЛ, Г.С. Рубинская
из Развилковской школы, Г.В. Гурова, Л.В. Лебедева из Володарской школы – они принимали
участие во всех конкурсах либо
как руководители творческих
работ, либо как конкурсанты. Педагоги новых школ О.Н. Шамина
(школа №9), Е.И. Калмыкова, Л.И.
Михайлова (школа №11) стали
научными
руководителями
участников конкурса.
Итогом подобного поиска
явился сайт МХКclub.ru «Виртуальный путеводитель по родному краю». Сообщение о таком
сайте на заседании правления
Общества краеведов в Историко-культурном центре в
2019 году сделали Ирина Григорьевна Вехтева, учитель МХК,
и Евгений Сергеевич Кунавин,
учитель литературы Видновской
гимназии. Сайт Видновской гимназии – настоящее виртуальное
путешествие по нашему краю,

3 группа (9-11 классы)
Артур Халимов, ученик 10 класса Видновской
школы № 9, с работой «Научись помнить» –
I место;
Виолетта Юнкевич, ученица 9 класса ВХТЛ, с работой «Жизнь моей прабабушки в стихах и прозе» –
II место;
Анастасия Бросалина, ученица 11 класса Видновской
гимназии, с работой «Эргономичность архитектуры Видного как реализация идей социализма (на примере водонапорной башни)» – III место.
В третьей возрастной группе специальных дипломов
удостоены Анастасия Бросалина, Лия Салимуллина,
11 класс, и Арина Тупкало, 10 класс Видновской гимназии, с
работой «Античный след в городском пространстве» и Арина
Аринич, ученица 10 класса «Видновской школы № 11», за
работу «Отражение Московской битвы в искусстве».
5 группа, взрослые
Т.А. Бирюкова с работой «С ним было интересно» – I место;
П.М. Маликова, Е.М. Путятина, А.В. Маликова, М.А. Путятина, А.А. Путятина с работой «История рода Офросимовых» – II место;

Начиная с IV конкурса
(2009 год), Районный историкокультурный центр получил возможность выпускать сборники
работ участников конкурса. Все
семь сборников, от набора
текста до отбора иллюстраций и
формирования единого документа для сдачи в типографию,
подготовила методист МБУК
«РИКЦ», член оргкомитета и
жюри конкурса Н.Ф. Замарина. В
течение десяти лет Наталью Феликсовну не покидает надежда,
что возможность публикации
воспитает в конкурсантах бережное отношение к слову. Юбилейный сборник, работа над которым завершается в эти дни, говорит, что надежда не была
напрасной. Конкурсанты все
более ответственно относятся
как к оформлению работ, так и к
их содержанию. Практически
все исследования стали поступать на конкурс в электронном
виде, что значительно облегчает
работу. Познакомиться с ними, а
также с иллюстрациями работ
можно на прилагаемом к сборнику диске. У читателей «Видновских вестей» будет возможность увидеть лучшие работы
X конкурса на страницах газеты.
Подготовила Элла МАКСИМОВА

А.А. Худайбердиева, с работой «Поместье Суханово» – III место.
В номинации «Краеведческая видеоэкскурсия» победителями стали:
1 группа
Мария Константинова, ученица 4 «Б»
класса Видновской школы № 9, с работой
«Школьный музей ”Сокровища Клио”» –
I место.
3 группа
Жора Арестакесян, Ксения Гопановия, Никита Маркин,
Валерия Погребная, Арина Салихова, Виктория Швейцер,
Эмилия Шнайдт, ученики 11 «А» класса Володарской
школы, с работой «Протоиерей Сергий Свалов: жить с
Богом» – I место.
5 группа
Л.П. Медведева, А. Руднев и Е. Чернышова, с работой
«История возникновения, забвения и возрождения
Троицкого храма в с. Измайлово Ленинского района» –
I место;
С.В. Каранникова, с работой «О чем молчат камни» –
II место.
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ДОРОЖКИ В САДУ
СДЕЛАТЬ ПРОЩЕ ПРОСТОГО

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
НАПОЛНЯЕТ ДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИЗЫСКАННОЙ КРАСОТОЙ И БЛАГОУХАНИЕМ В НАЧАЛЕ ЛЕТА
Любовь к этому кустарнику многие вынесли из детства, когда деревни утопали в цветущих зарослях, где по ночам заливались соловьи. Настоящий культ сирени был и
в русских усадьбах, так ярко описанных многими писателями. Стоит ли
удивляться, что излюбленным украшением современных загородных участков тоже стала сирень. Да и в городе
этот красивый кустарник редкостью не
назовешь – растет на улицах, бульварах, в скверах.
Сирень – растение, которое придется к месту, где ни посади. Взрослый,
здоровый куст красив не только в пору
цветения. Даже осенью листья сирени
долго держатся на кусте и опадают зелеными. Но по-настоящему роскошный вид сирень приобретает в конце
мая – начале июня. Шикарное цветение оправдывает время, затраченное
на уход за кустарником.
Впрочем, уход нельзя назвать обременительным. Достаточно выбрать

для посадки ровное место с плодородной почвой, где залегание грунтовых
вод глубже 1,5-2 метров.
К выбору посадочного материала
следует подойти более внимательно.
Сирень различают привитую и корнесобственную. У привитой сирени
нужно регулярно и тщательно удалять
корневую поросль, иначе отросшие
побеги могут забить крону. Кроме того,
во время сильного ветра у привитой
сирени привой может отломиться от
подвоя. Корнесобственный куст зацветет на 2-3 года позже привитого, зато
проживет намного дольше. Поросль
такого куста можно использовать для
его омоложения или получения новых
растений.
Сирень прекрасно смотрится не
только раскидистым кустом, но и группой в несколько штук. Тогда можно использовать разные сорта, чтобы создать колоритную гамму цветущей сирени разных оттенков – белой,
розовой, лиловой, фиолетовой.

Если
сирень будет красоваться в гордом одиночестве на фоне
газона или стены дома, форма куста
должна быть безупречной, что заставляет производить детальную обрезку.
Сирень прекрасно смотрится рядом с
туей, можжевельником, под кустами сирени можно посадить хосту, крокусы.
Букет сирени в вазе наполняет дом
особым очарованием. Чтобы продлить
жизнь веток, срезку проводят рано
утром, а накануне куст желательно полить. Соцветия выбирают распустившимися наполовину. Концы ветвей
нужно расплющить молотком или расщепить ножом. Большую часть листьев
надо оборвать, так как они испаряют
много влаги, воду в вазе меняют ежедневно. Ломать ветки на букеты не
стоит, из-за этого на кустарнике образуются рваные раны, отслаивается
кора. Ветки обрезают секатором равномерно со всех сторон, чтобы крона
не получилась однобокой.

применяют для растирания
при ревматизме, радикулите,
подагре.
Почву под редьку готовят
так же, как и под другие корнеплоды. Семена высевают на
глубину 2-3 см, на расстоянии
10-15 см, между рядами 45-50
см. После появления всходов
проводят
прореживание,
оставляя растения через 20
см в ряду. Уход – прополка,
рыхление, полив. Урожай убирают поздней осенью.
Дайкон не часто увидишь на
наших огородах, но
многим она уже полюбилась. Сочные и
нежные корнеплоды
со специфическим
вкусом
называют
иногда сладкой редькой. В дайконе много
солей калия, кальция, а также клетчатки, витамина С.
Способствует удалению шлаков из организма. Корнеплоды
употребляют в свежем виде. Они отлично
хранятся
зимой.

МОКРОЕ ДЕЛО

Иногда овощи растрескиваются от недостатка или избытка влаги.
При сборе урожая огородники часто сталкиваются с треснувшими овощами. Почему так происходит? Летом растительные клетки в корнеплоде образуются непрерывно. Когда почва
слишком сухая, они формируют и мелкие клетки.
Однако после сильного дождя эти мелкие растительные клетки начинают усиленно поглощать
влагу, внутри возникает высокое давление клеточного сока, и стенки не выдерживают такого
давления, разрываются. Разрыв десятков, сотен
тысяч клеток и образуeт трещину на корнеплоде.
Такое происходит, когда длительное иссушение

ПЕРВЫЕ ЯГОДЫ
ХОРОШИЙ ПОВОД
ДЛЯ КУЛИНАРНОГО ТВОРЧЕСТВА

ПОСЕЯТЬ ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО
С наступлением лета посевная кампания не заканчивается. С середины июня
наступает самое время
сеять редьку зимнюю, дайкон, повторить посевы редиса, укропа на зелень.
Редька зимняя – ценная пищевая и лекарственная культура. Она богата сахарами,
минеральными солями, витаминами С и В1. Корнеплоды и
сок из них обладают бактерицидными свойствами. В народной медицине сок редьки

Если их нет, приходится испытывать
неудобства, особенно в сырую погоду.
Поэтому рано или поздно дорожки появляются в каждом саду. Их можно
устраивать из тротуарной плитки,
кирпича, круглых камней и гравия,
деревянных брусков, кругляшей, теса.
Перед тем как укладывать материал,
нужно устроить основание дорожки из хорошо уплотненного грунта. Если почва
песчаная, то ее нужно хорошо выровнять
и утрамбовать. Глинистая почва требует
«подушки» из песка или мелкого гравия
толщиной 10-15 см. Предварительно выбирают на такую же глубину плодородный
грунт, затем «подушку» выравнивают и
утрамбовывают.
Чтобы на дорожке не застаивалась вода,
материалы укладывают с небольшим
уклоном в 2-3 градуса от центра к краям.
Если устраивать деревянные настилы, то
желательно использовать еловый материал. Чаще всего из бревен нарезают кругляши высотой 8-10 см.
При покрытии дорожек любым материалом с обоих краев прокладывают водоотводные лотки из разрезанных по длине
асбестово-цементных или канализационных ПВХ труб.

ПОЧЕМУ ВЯНУТ
ОГУРЕЧНЫЕ КИСТИ?

Скорее всего, проблема в заболевании огурцов под названием фузариозное увядание. Начинается, как правило, с увядания плетей, но
вскоре погибает все растение. Возбудители фузариозов – почвенные грибы. Основными источниками
инфекции являются почва, растительные остатки, поливная вода и семена. А потому и борьба с заболеванием растений должна быть комплексной. Особое
внимание следует уделять профилактическим мероприятиям:
больные растения ни в коем случае не использовать для компоста – только сжигать;
проводить дезинфекцию почвы при выращивании
рассады;
соблюдать севооборот – посадки огурцов возвращать на прежнее место не раньше чем через 3-4 года;
правильно выбирать предшественников для огуречной грядки (лук, сельдерей, бобовые, ранняя и
цветная капуста);
огурцы – теплолюбивая культура, требующая при
выращивании температуры почвы не менее 20 градусов;
поливать только теплой водой;
подкормки проводить малыми дозами удобрений.

почвы сменяется обильным поливом. Неравномерное увлажнение приводит к растрескиванию
корнеплодов – моркови, свеклы, редиса, клубней
картофеля.
Нередко осенью начинают лопаться большие, уже
созревшие кочаны капусты. Это происходит, когда
наступает сезон дождей. В это время кочаны уже
полностью налились, больше не растут, но из-за
сильной увлажненности почвы влага в них продолжает поступать. Так как кочан уже не способен увеличиваться, молодые клетки не образуются, влага в
больших количествах поступает в старые клетки, и
они начинают разрываться. В таких случаях можно
использовать простой метод: обхватить руками
кочан капусты и с силой повернуть. При этом часть
корней растения обрывается, влаги поступает намного меньше, и кочаны перестают лопаться.

Именно в июне приходит долгожданная
пора, когда можно почувствовать лето понастоящему. Приближается ягодный
сезон. Земляника, малина, смородина,
вишня, ежевика – ягоды самые разные.
Они долго будут радовать нас, сменяя друг
друга. У каждой ягоды свой вкус, свои особенные достоинства. А в целом — настоящий клад
витаминов и полезных для организма свойств.
Будем есть и наслаждаться, обогащая и оздоравливая свой организм.
И не будем однообразны
в использовании этого
ягодного чуда. Цельные ягодки – это, конечно, хорошо. Но
можно приготовить
из них и такое, что в
обычные будни принесет неожиданную радость. Позовите детей,
внуков или соседей. Лучшего
способа наладить испорченные отношения
нет. Предлагаем несколько рецептов.
САМОЕ ЛУЧШЕЕ УГОЩЕНИЕ – ПИРОГ
Для такого случая хорошо держать в морозильной камере дрожжевое тесто. Когда оно
растает, открытый пирог можно сделать без
проблем. Хорошо, если в качестве начинки
будут разные ягоды. Но и ягоды одного вида
тоже будут прекрасным угощением. Не забудьте только добавить в начинку сахара.
КРЕМ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ С КЕФИРОМ
Творог протереть через сито, соединить с
кефиром, земляникой, сахаром и взбить до
пенообразной массы. Разлить в высокие стаканы. Оформить ягодами. На 1,5 стакана кефира – два стакана земляники, две ст. ложки
сахара, столько же творога.
ТВОРОЖНЫЙ САМБУК С МАЛИНОЙ
Желатин распустить в полстакане кипяченой воды, выложить на сито, чтобы стекла
вода. Творог протереть, добавить сахар.
Белки взбить и добавить в творог. Желатин
распустить на слабом огне и соединить с творожной массой. Взбить, разложить в вазочки,
сверху положить ягоды малины. Перед подачей на стол охладить.
Подготовила Евгения СОРОКИНА
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06.00 Лыжный спорт. Мужчины.

06.30 М/ф "Василиса

05.05 Х/ф "КАЛИНА КРАСНАЯ".

07.50 Х/ф "КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ". (16+).

Микулишна" и др.
(12+).
06.50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО- 08.15 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".
09.35 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
ДИНЫ". (16+).

08.35 "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ". [0+].

10.25 "Vamos Espa?a". (12+).

08.00 Сегодня.

07.00 "День России". Праздничный канал.

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости.

10.00, 12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30, 15.40, 22.25 Все на Матч!

05.00 "МУЖ НА ЧАС".

06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края"
(12+).

(12+).

10.15, 12.15, 15.15 "Рюриковичи" (12+).

12.00 "100ЯНОВ. Лучшее". (12+).

18.30 "ВИКИНГ" (12+).

14.30 "КАТЬКИНО ПОЛЕ". (12+).

21.00 "Время".

18.25 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

21.20 "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ"

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". [6+].
20.40 Большой праздничный концерт, по-

(6+).
23.30 "Дамир вашему дому" (16+).
00.25 Концерт Пелагеи "Вишневый сад"
(12+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).

свящённый Дню России, "Мы - вме-

Эстафета 4х7,5 км. (0+).
07.30 Все на Матч! (12+).

08.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).

Эфировым".
10.00 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".
11.40 Земля людей. "
12.10, 01.55 Д/ф "Псковские лебеди".

12.15 Мини-футбол. Россия - Казахстан. (0+).

10.00 Сегодня.

14.05 Реальный спорт. Мини-футбол.

10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 14.50 Д/ф "Молодинская битва. Забытый
РОДИНЫ". (16+).
подвиг".

14.50 Профессиональный бокс и ММА. (16+).
16.20 "Нефутбольные истории" (12+).

12.50 Людмиле Зыкиной посвящается

конца". (6+).
07.45 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ". (12+).
09.05 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ". (0+).
10.25 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно". (12+).
11.30, 14.30, 20.50 События.
11.45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ". (0+).
13.30 Х/ф "КАССИРШИ". (12+).
14.45 Х/ф "КАССИРШИ". (12+).

13.40 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ". (12+).

15.30 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ".

17.15 Х/ф "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ". (12+).

16.50 Все на футбол! (12+).

16.00 Сегодня.

16.40 "Пешком...". Дома в серебряных то-

21.05 "Приют комедиантов" (12+).

17.55 Футбол. "Минск" - "Ислочь" (Минский

16.20 Х/ф "БАТАЛЬОН". (16+).

район).

19.00 Сегодня.

нах.
17.05 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!".
18.25 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ".

20.00 Все на Матч!

19.40 Х/ф "БАТАЛЬОН". (16+).

20.25 Футбол. "Гранада" - "Хетафе".

21.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА". (16+).

22.30 "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ". (12+).

22.55 Футбол. "Валенсия" - "Леванте".

23.00 Х/ф "МОСТ". (16+).

22.30 Клуб 37.

01.05 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ". (16+).

00.55 Х/ф "БЕШЕНЫЙ БЫК". (16+).

01.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ". (12+).

23.35 Х/ф "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС".

сте!"

06.40 "Молодости нашей нет

20.15 Великие реки России. "Обь".
20.55 Х/ф "ПЛАЩ КАЗАНОВЫ".

22.50 Д/ф "Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...". (12+).
23.30 Д/ф "Голубой огонёк". (12+).
00.15 Д/ф "Жизнь без любимого". (12+).
00.55 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)".
(12+).

и при деньгах, другая живет на

2015 год. У них двое детей, и не так

2016 год. Актер получает трав-

именно благодаря свободному

брат Федор, с которым он никогда

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

пять тысяч рублей в месяц. Они по-

давно она стала бабушкой, поэтому

му, и продюсерам срочно нуж-

и нестандартному мышлению

не виделся.

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

меняются всем: обувью, одеждой и

приняла решение уйти с работы,

на замена! Так, бывший во-

членов команды «Академия».

06.50 МУЛЬТИчас 6+

привычками.

чтобы заботиться о своем муже и

ришка попадает в удивитель-

детях.

ный мир кино, полный интриг,

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 САД И ОГОРОД 12+

14.25 Сериал: ПУШКИН 16+ Россия,

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

бутафории и служебных романов.

08.30 НОВОСТИ

14.55 Сериал: ЗАГС 16+

08.50 Сериал: ЗАГС 16+

15.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

15.50 КОНЦЕРТ «РОССИЯ – РОДИНА

19.50 Большое Кино-week-end: ПИТЕР. ЛЕ-

09.15 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+
10.05 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК 12+

13.40 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия,

МОЯ»

22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬ-

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

Двадцатипятилетний британец Эл-

12.00 Сериал: ПУШКИН 16+

17.40 Сериал: НЕ ВМЕСТЕ 16+

лиот, бросивший преподавание в

12.30 НОВОСТИ

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+ Россия,

школе танцев Оксфорда, решает

12.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

2015 год. Но игра стоит свеч –

кардинально изменить свою

16+ Россия, 2015 год. Две абсолют-

многие странные и загадочные

жизнь. Он отправляется в Санкт-Пе-

но разные героини – одна красивая

преступления будут раскрыты

тербург, где живет его сводный

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).

05.00 "Утро России.
Суббота".
08.00 Вести. Местное время.

10.00, 12.00 Новости.
08.20 Местное время. Суббота.
10.15 "Честное слово". Александр Малинин
(12+).
11.00, 12.15 "Видели видео?" (6+).

08.35 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". [6+].

13.50 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+).

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

15.00 "Бал Александра Малинина" (12+).

11.00 "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ". (12+).

16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).

13.40 "БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

18.00, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".

20.00 Вести в субботу.

23.00 "Большая игра" (16+).

21.00 "ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ". (12+).

00.10 "ОН И ОНА" (18+).

01.05 "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА". (12+)

06.00 Д/ф "24 часа войны: Феррари
против Форда". (16+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Футбол. "Спортинг" - "Пасуш де Феррейра" (0+).
10.20, 15.55, 18.00 Новости.
10.25 Все на футбол! (12+).
11.25 Футбол. "Хоффенхайм" - "Лейпциг" (0+).
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. "Эспаньол" - "Алавес".
16.30 "Зенит" - ЦСКА 2003 / "Зенит" - ЦСКА
2014-2015. (0+).
17.00 "Идеальная команда" (12+).
18.05 Профессиональный бокс и ММА. Афиша
(16+).
19.20, 21.25 Новости.
19.25 Футбол. "Бавария" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах).
21.30 "Футбольная Испания" (12+).
22.55 Футбол. "Мальорка" - "Барселона".
00.55 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ". (16+).

одиноким. Елена Проклова: «Сего-

2018 год. Компьютерная графика

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

дня меня не печалит в этой жизни

позволяет наглядно продемонстри-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

ничто».

ровать то, о чем ведется рассказ в

07.50 САД И ОГОРОД 12+

04.35 Х/ф "БАТАЛЬОН". (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.50 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПЁС". (12+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
01.20 "Дачный ответ" (0+).
18.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

фильме.

08.30 НОВОСТИ

ВОДИЛИ 0+

ТО. ЛЮБОВЬ 12+ Россия, 2013 год.

10.55 Сериал: НЕ ВМЕСТЕ 16+

СУББОТА / 13 июня

21.15 Большое Кино: ПО УЛИЦАМ КОМОД

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.05 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ".
09.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.00 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ".
11.45, 01.20 Д/ф "Любители орехов. Беличьи истории".
12.35 Эрмитаж.
13.00 "Танцуй и пой, моя Россия!"
14.50 Х/ф "ГРАФ МАКС".
16.35 Д/с "Первые в мире". "Лампа Лодыгина".
16.50 "Линия жизни".
17.45 Д/ф "Достояние республики".
18.25 "Музыкальные истории Тихона Хренникова".
19.20 "Романтика романса".
20.15 Великие реки России. "Дон".
20.55 Х/ф "РОКСАННА".
22.40 "Queen. Венгерская рапсодия".
00.10 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ".

ЕТТА 16+
00.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
16+
04.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.35 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО". (0+).
08.00 "Полезная покупка" (16+).
08.10 Православная энциклопедия (6+).
08.35 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал". (12+).
09.30 Х/ф "ВЫСОТА". (0+).
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 "Вот такое наше лето". (12+).
12.55 Х/ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ". (12+).
14.45 Х/ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ". (12+).
17.00 Х/ф "ЛИШНИЙ". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15, 03.25 "Право знать!" (16+).
23.45 "Прощание. Виктория и Галина Брежневы" (16+).
00.30 "90-е. Преданная и проданная"
(16+).
01.10 "Хроники московского быта" (12+).
01.50 "Кризис жанра". (16+).

людей, которые принадлежат к раз-

01.00 Большое Кино-week-end: ЧЕМПИО-

ным мирам. Баби – богатая девуш-

НЫ 6+ Россия, 2014 год. Пять ре-

ка, которая отображает доброту и

альных историй больших побед

невинность.

18.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

08.50 Сериал: ЗАГС 16+

ВКУСОВ 12+ Россия, 2017 год. Га-

09.20 Сериал: РАЗВОД 12+

строномическое путешествие Анто-

11.50 Сериал: ПУШКИН 16+

на Зайцева представляет собой

12.30 НОВОСТИ
12.50 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
14.15 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК 16+

18.00 Документальный цикл:

российских спортсменов. И за каж-

ExПЕРИМЕНТЫ 12+ Россия,

дой победой стоят человеческие ис-

16.30 НОВОСТИ

тории, в которых переплетаются

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

любовь, предательство, дружба,
с Максимом Козловым

17.15 Документальный цикл: ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ДО СЛЕЗ БЫВАЕТ ОДИНО-

21.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

КО… 12+ Россия, 2018 год. Это

20.00 Большое Кино-week-end: ТРИ МЕТРА

фильм о человеке, которого счаст-

уникальную смесь документально-

НАД УРОВНЕМ НЕБА 12+ Испания,

ливым сделало горе. Счастливым и

го фильма с элементами телекухни.

2010 год. История двух молодых

уважение, труд и вера. Вера в себя,
вера в победу.

22.30, 00.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.35 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

23.00 Большое Кино: ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В

04.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

НЬЮ-ЙОРКЕ 16+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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06.00 Х/ф "ТЯЖЕЛОВЕС". (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 14 июня
05.30 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).
06.00 Новости
06.10 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ" (16+).
07.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" (6+).
15.00 "Непридуманные истории" (16+).
15.45 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (0+).
17.30 "Шансон года" (16+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.20 "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" (18+).
01.25 "Мужское / Женское" (16+).

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+
07.30 МУЛЬТИчас 6+
08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
09.00 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
Россия, 2017 год. Все свое время и
участие Надежда посвящала де-

04.30, 01.30 "ХОЧУ ЗАМУЖ". (12+).
06.10 "МОСКВА-ЛОПУШКИ". (12+).

08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. "Сельта" - "Вильярреал" (0+).
10.20 Футбол. "Фортуна" - "Боруссия"
(Дортмунд) (0+).

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости.

09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-

12.25 Д/ф "Россия - 2018. Навсегда". (12+).

вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 "100ЯНОВ". (12+).

13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. "Атлетик" (Бильбао) - "Атлетико".
15.55 Футбол. "Энергетик-БГУ" (Минск) "Белшина" (Бобруйск).

12.15 Денис Мацуев, "Синяя птица"
14.15 "БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ". (12+).

18.00 После футбола с Георгием Черданцевым.

16.10 "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ". (12+).

19.00 "Нефутбольные истории" (12+).

20.00 Вести недели.

20.25 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Эйбар".

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).

22.55 Футбол. "Реал Сосьедад" - "Осасуна".
00.55 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС". (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 12 по 14 июня

7
04.45 Х/ф "МИМИНО". (12+).
06.15 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "КТО Я?". (16+).
00.45 "Основано на реальных событиях"
(16+).

06.30 М/ф "Петух и
краски". "Ну, погоди!"
08.10, 23.35 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".
09.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.55 Х/ф "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС".
12.15 "Письма из провинции".
12.40, 00.55 Диалоги о животных.
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора
14.30 "Другие Романовы". "Именем Анны".
15.00 "В ТРУДНУЮ МИНУТУ". "МУЗЫКА ВЕРДИ". "ТРИ ЧАСА ДОРОГИ".
16.30 "Пешком...". Дома играющих людей.
17.00 "Линия жизни".
17.55 Д/ф "Сладкая жизнь".
18.40 Асмик Григорян в Московской консерватории.
20.15 Великие реки России.
20.55 Х/ф "WEEKEND (УИК-ЭНД)".
22.30 Pink Floyd: P. U. L. S. E.
01.35 "Искатели".

05.50 Х/ф "ВЫСОТА". (0+).
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 Х/ф "ГОРБУН". (6+).
10.10 "Смех с доставкой на дом" (12+).
10.50 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ". (0+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ". (0+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта" (12+).
15.55 "90-е. Королевы красоты" (16+).
16.50 "Прощание. Роман Трахтенберг"
(16+).
17.40 Х/ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!". (12+).
21.40 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ". (12+).
00.25 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ". (12+).

тям, муж «выпал» из сферы ее ин-

робностях увидеть любое, даже

мок проекта вышло в эфир более

жизнь: устроиться на работу, заве-

трех легендарных российских

тересов.

очень быстрое действие.

40 фильмов.

сти новых друзей.

спортсменов, на общем счету кото-

12.00 Документальный цикл:

рых 9 золотых олимпийских меда-

ExПЕРИМЕНТЫ 12+

лей и множество побед!

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
13.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12+
13.25 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК 16+

21.00 Большое Кино-week-end: ЧЕМПИО-

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
17.00 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК 16+
18.05 Документальный цикл:

НЫ: БЫСТРЕЕ.ВЫШЕ.СИЛЬНЕЕ 6+
18.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12+ Россия, 2017 год. Ве-

Россия, 2016 год. В мире их называ19.00 Большое Кино-week-end: ТРИ МЕТРА

ли «Асфальтоукладчик», «Королева

23.00 Большое Кино: ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ 0+

ExПЕРИМЕНТЫ 12+ Россия, 2018

дущий странствует по свету в по-

НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ

брусьев» и «Русская торпеда». Бо-

год. При помощи камер, снимаю-

исках рецептов особых блюд, ко-

16+ Испания, 2010 год. Проведя

рец Александр Карелин, гимнастка

щих со скоростью до 150 тысяч

торых не найти в обыкновенной

два года в Лондоне, Аче возвраща-

Светлана Хоркина и пловец Алек-

00.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

кадров в секунду, можно в под-

кулинарной книге. За время съе-

ется домой, чтобы начать новую

сандр Попов – реальные истории

03.30 Сериал: ЗАГС 16+

ПАМЯТКА

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ПУСТЬ ОКНА БУДУТ БЕЗОПАСНЫМИ
УМВД России по Ленинскому району выражает
обеспокоенность участившимися фактами несчастных случаев, связанных с падением малолетних детей из окон!
Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в
качестве подставки различные предметы мебели, и,
опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство
падений происходит из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянности родных и
близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на
окнах блокираторов или оконных ручек-замков, не-

23.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

правильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.
Как обеспечить детям безопасность?
► Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в
жизни ребенка или искалечить её навсегда.
► Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них,
воспринимая как надёжную опору, а потом выпадают
вместе с ними наружу.
► Не оставлять ребенка без присмотра,
особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
► Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не
упал вниз.
► Не следует позволять детям прыгать на
кровати или другой мебели, расположенной
вблизи окон.
► Преподавать детям уроки безопасности.
Учить старших детей присматривать за младшими.
► Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности средства
солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные
шторы, должны быть без свисающих шнуров
и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и
спровоцировать удушье.
► Посадить под окнами зелёные насаждения, особенно, если вы живёте в частном доме, которые смогут смягчить приземление в
случае выпадения ребёнка из окна.
► Установить на окна блокираторы или
оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.
Помните! Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность
взрослых.

ПРОЯВЛЯЕТ ЗАБОТУ
Хочу сказать спасибо волонтеру Лере Сергеевой за постоянное внимание ко мне в период
самоизоляции. Она не является членом волонтерского движения, а по доброте душевной
проявляет заботу и внимание к живущему рядом пожилому человеку. Без каких-либо просьб
с моей стороны приносит необходимые продукты.
Хочу пожелать ей и ее семье крепкого здоровья и удачи во всех делах. Низкий ей поклон!
Надежда Брониславовна,
пенсионерка, г. Видное

НА «ПЯТЬ» – САМЫЙ
ВАЖНЫЙ ЭКЗАМЕН
Благодарю депутата Ленинского городского округа Владислава Валерьевича Рымшу за
его внимание к своим избирателям, людям
старшего возраста, которые относятся к
самой уязвимой группе во время пандемии.
Сейчас человечество сдает самый главный
экзамен, доказывая, что мы все еще можем называться людьми и сохранили главные ценности – гуманистические; не утратили способность к доброте, состраданию и поддержке
тех, кто слабее и больше нуждается в помощи. Владислав Валерьевич сдает этот экзамен на «пять». Спасибо ему и самого главного – здоровья.
Большое спасибо за продовольственные пакеты и радость от осознания, что мы не забыты и важны для своей малой родины!
Наталья Федоровна Калинина,
г. Видное
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НОВЫЕ РЕАЛИИ

Красота возвращается

САЛОНЫ АДАПТИРУЮТСЯ К ДРУГИМ ПРАВИЛАМ
С 3 июня в Подмосковье разрешена работа
салонов красоты, парикмахерских, косметических кабинетов, спа, бань, массажных
салонов и других подобных объектов. На
данный момент открыться могут только
те предприятия, общая площадь которых составляет до 400 квадратных метров включительно, и при этом у заведения обязателен отдельный вход с улицы,
а мастера и клиенты должны соблюдать
ряд особенных требований. Мы посетили
один из видновских салонов и узнали, как
проходит работа в новых условиях.
Светлана Федотова – владелица сразу
двух салонов «Марафет», площадь первого составляет 180 квадратных метров,
площадь второго – 230. Девушка приняла решение открыть оба салона.
– Когда наши клиенты узнали, что мы
будем работать, то сразу стали записываться. Администратор в течение всего
срока ограничений отвечала из дома на
все интересующие вопросы клиентов, и
нам удалось сохранить клиентскую базу.
Сейчас запись – на три недели вперёд.
Нововведения видны сразу: свежая
памятка для клиентов, которая сообщает, что при входе в салон необходимо надеть защитную маску и обработать руки антисептиком, а также по возможности использовать бесконтактный
способ оплаты. Также теперь сотрудники салона не имеют права предлагать чай и кофе: напитки не в индивидуальной упаковке запрещены, однако
бутилированная вода в наличии есть
всегда.
И даже на ресепшене ценителей красоты встречают не по классическому
дресс-коду. Теперь за стойкой не просто администратор, а настоящий контролёр, в арсенале которого – медицинская маска, прикрывающая доброжелательную улыбку, защитное стекло на
лице, поверх – красная жилетка.
– Не совсем понятно, кто я – то ли
сварщик, то ли дорожник, – улыбается
новоиспечённый контролёр Виктория
Брезгина.
Интересный наряд – лишь один из
пунктов регламента СанПина.
– Мы обеспечили контролёра одеждой
красного цвета, – показывает Светлана,
– и, пока не нашли других атрибутов в
виде повязок или головных уборов, девочки будут «дорожниками».
Контролёры измеряют температуру
бесконтактным термометром всем посетителям и данные заносят в журнал. Эти
записи, как и клиентский учёт, ведутся в

электронном
формате.
У администратора салона смена длится
с 10.00 до 21.00, девушка признаётся, что
работа в новой экипировке – не сахар.
– Защитный экран запотевает, дышать трудно, видимость ухудшается, слезятся глаза, – признается
Виктория.
Клиентка Рита пришла обновить
образ к своему любимому мастеру.
– Я ждала открытия несколько
месяцев, наконец-то свершилось, –
улыбается женщина. – Мне сразу
предложили маску, перчатки, но я
подготовлена: всё взяла с собой.
Для неподготовленных есть альтернатива: маски и перчатки в продаже по
символической цене.

Далее – уютный зал ожидания,
в котором теперь запрещено
ожидать. Раньше можно было занять любую из нескольких деревянных скамеек в стиле лофт, теперь присесть можно лишь на
одну.
Остальные
оклеены
ограничительной лентой.
Закрыта и детская комната. Политика такова: в салоне посторонние люди находиться не
должны.
Возникает логичный вопрос,
влияют ли новые правила приёма
и размещения клиентов на их лояльность по отношению к салону.
– Время, конечно, покажет, но
пока люди входят в наше положение и соблюдают все просьбы, –
говорит Светлана.
В парикмахерском зале теперь
как будто не парикмахеры, а хирурги. На каждом сотруднике одноразовое обмундирование: медицинский халат, шапочка, перчатки, маски. Все это, конечно,
доставляет неудобства. Но, так
как кризис ударил по бюджету, многие стараются не
обращать на это внимания
и с готовностью подключаются к рабочему процессу.
– В такой форме, конечно, жарковато работать, но всегда
можно открыть окно,
– рассказывает парикмахер Арсен. – Сейчас
самое главное, что мы
снова в строю, можем работать и кормить
свои семьи.

Между рабочими местами – безопасная дистанция. Зал позволяет работать
всем четверым мастерам в смене: двое
из них находятся через деревянную перегородку, а ещё двое – на расстоянии
двух метров друг от друга.
На полу – разметка, которая помогает
не заходить за «недопустимую черту»,
однако руководство в этом необходимости не видит.
– Пока у нас вышли только 2/3 персонала, и они работают посменно, столпотворения мы не допускаем ни между
мастерами, ни между клиентами, –
рассказывает Светлана.
Для клиентов предусмотрены одноразовые полиэтиленовые пеньюары,
раньше всегда были тканевые. Посетители признаются, в них очень жарко, но
красота сегодня действительно требует
жертв.
– Мы долго ждали открытия, несколько часов можно потерпеть, – улыбается клиентка Наталья.
В кабинетах педикюра и косметологии перерыв между записями увеличен и составляет от 20 до 30 минут. За
это время проветривают помещение.
Клиенты понимают и терпеливо дожидаются на улице.
А вот маникюрный зал весьма просторный, в обычное время он позволяет разместить до 6 клиентов. Сегодня
– только двоих. И возникает практический вопрос: если клиент обязан быть
не только в маске, но и в перчатках, то
каким образом ему будут делать маникюр?
– Здесь «перчаточное» правило не работает. Клиент надевает перчатки в
салоне, но при начале процедуры – снимает, в то время как мы остаёмся в
полной экипировке до конца, – рассказывает мастер Анна Постникова.
На примере косметологии тоже
можно дискутировать о масочном режиме: процедуры официально разрешены, но как их проводить, если пациент – в маске? Гуманно – снять её в кабинете, в то время как косметолог
остаётся в полной защите, а значит, распространения инфекции (если таковая
имеется) не случится.
Также в целях дезинфекции и защиты от вируса каждые два часа
клининговый сотрудник делает
обработку всех контактных поверхностей – ручек дверей,
терминалов, столов, перил
лестницы.
Сейчас салон успешно
функционирует как единый
целостный организм, примеряя на себя новые правила и нормы. Но жизнь «до
карантина» и «во время
ослабления ограничений»
стоила немалых затрат. Если
аппараты с ультрафиолетовым излучением и так всегда
были в каждом зале и поменять
жидкое косметическое мыло на
антибактериальное не составило
проблем, то с одноразовыми костюмами куда сложнее.
Сейчас мастер должен менять после
каждого клиента всё обмундирование.
Тем временем в закупке один одноразовый халат стоит 150 рублей, шапки и
маски подорожали в 5 раз. Вместо
обычных 3 рублей – теперь 15. Стоимость упаковки перчаток составляла
300 рублей, теперь – 900. Сотрудники
работают в дорогом нитриле, а не латексе, который после долгой носки вызывает аллергию.
– Меня спасало лишь то, что одно помещение у меня в собственности, а на
аренду второго арендодатель значительно снизил оплату. Также государство выделило мне субсидии на каждого сотрудника, – делится Светлана.
Несмотря на финансовый упадок,
цены в салоне поднимать не планируют, а, напротив, организовывают
акции и скидки, ведь клиенты тоже финансово пострадали в этот период.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
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ВЕРА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

День Святой Троицы, или Пятидесятница, –
один из самых близких русским людям христианских праздников. Храмы утопают в зелени:
полы устланы свежескошенной травой,
а стены украшены ветвями берёз. И даже
священническое облачение в этот день
зеленого цвета, символизирующего обновление.
Долгие месяцы храмы
были закрыты для посещения, а богослужения люди
могли видеть лишь с экранов телевизора или
компьютера. В конце
мая по благословению
владыки митрополита
Ювеналия было разрешено открыть храмы для
посещения во внебогослужебное время и посещения богослужений под
открытым небом – в Родительскую субботу и празднование Святой Троицы верующие могли присутствовать на
службах.
Единственным
условием остается соблюдение дистанции в полтора
метра и ношение защитных
масок.
В Никольском храме села
Ермолино один из главных
церковных праздников в
этот раз прошел немного
необычно. Алтарь был организован в притворе церкви,
а хор и прихожане совершали молитву на открытом
воздухе. Все, по словам настоятеля Никольского храма
протоиерея
Виктора
Ястремского, потребовало
немало времени и усилий.
Главная подготовка священников – это, конечно же,
молитва. Но еще многое было
сделано по обеспечению
службы на улице. Вынести
иконы, подсвечники, сделать на территории храма
необходимую
разметку,
чтобы люди могли находиться друг от друга на безопасном расстоянии. В организации священникам и работникам церкви помогли
волонтеры. Всем пришлось
встать пораньше, так как в
4 утра шел сильный дождь и
само мероприятие могло оказаться под угрозой срыва. Но
все прошло хорошо.
С радостью на Пятидесятницу
пришла и большая семья Григорьевых. Мария с мужем и их
пятеро детей посещают бого-

служения каждое воскресенье. Но этот двунадесятый
праздник, признаются они,
стал особенным.
– В этот раз День Святой
Троицы – не только важное событие, но и радость от

в этом году отпраздновали под открытым небом

Протоиерей Виктор Ястремский, настоятель Никольского
храма с. Ермолино:
– Дорогие прихожане, почитатели нашего храма и читатели газеты «Видновские
вести», хотелось бы в День Святой Троицы пожелать всем вам душевного мира, любви
к окружающим вас людям и крепкого здоровья. Не потерять его ради сиюминутной слабости в этот сложный период жизни поможет послушание. Для этого нужно соблюдать
правила, которые сегодня приняты. Конечно, всем нам уже хочется полной свободы. Но
ради сохранения здоровья нужно продолжать оберегать себя и своих близких.
встречи с храмом, куда из-за
карантина долгое время не ходили. Мы очень ждали открытия церкви для посещения. И
когда это случилось, ходили на
службы сразу несколько дней
подряд. Ведь и мы с мужем, и
наши детишки сильно соскучились по любимому храму, который стал для нас вторым
домом, – поделилась прихожанка Никольского храма
Мария Григорьева.

Новый
формат
службы
людей не смутил. Наоборот,
большинство прихожан с радостью приняли совместное
совершение молитв под открытым небом. Ведь в карантин даже такой возможности у
них не было. А солнце над головой и дуновение ветра придавали службе особое настроение. Однако были и те,
кого такой формат смутил, так
как ранее таких служб, по сло-

вам настоятеля храма, никогда
не совершалось.
– В этом случае мы утешали
людей, говоря им, что все происходит с благословения, и в
православных храмах при большом стечении людей богослужения, бывает, совершаются
вне стен храма, – отметил настоятель Никольского храма
протоиерей Виктор Ястремский.
Храму и прихожанам удалось
пережить самое трудное время.
Однако некоторые сложности
остались и, наверное, еще
долго будут оставаться.
– На 190-летие Никольского
храма было запланировано
многое. Наверное, не все из запланированного мы сможем выполнить. Но, может быть,
люди откликнутся, и у нас получится вместе благоукрасить
наш храм и прилегающую территорию, – надеется протоиерей Виктор Ястремский.
Жизнь Никольской церкви
постепенно возвращается в
привычное русло. Так как с понедельника по субботу храм посещает немного людей, а в воскресенье теперь будут проводиться ранняя и поздняя
литургии (чтобы поток прихожан разделился на две части и в
церкви находилось меньшее
число прихожан), священникам
и клиру удастся соблюсти все
необходимые сегодня правила.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото Маргариты Штырковой
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2020 № 388
О формировании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского
городского округа Московской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ, «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирных
домов на счете регионального оператора – Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов» (приложение).
2. Уведомить регионального оператора Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» и Главное управление Московской
области «Государственная жилищная инспекция Московской области» о
принятом решении.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-22-388
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2020 № 389
Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет
бюджетов городского поселения Видное Ленинского муниципального района и Ленинского муниципального района
Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, на возмещение части затрат,
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории Ленинского городского
округа Московской области
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38 (с изменениями) «Об
утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»» (далее - Госпрограмма),
решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской
области от 27.11.2019 г. №1/42 «О бюджете муниципального образования
Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями), решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 "О правопреемстве
администрации Ленинского городского округа Московской области",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет бюджетов городского поселения Видное Ленинского муниципального района и Ленинского муниципального района Московской области юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на
территории Ленинского городского округа Московской области (Приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по отбору получателей субсидий на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов
в многоквартирных домах на территории Ленинского городского округа
Московской области (Приложение № 2).
3. Уполномочить заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области Лобачеву Е.С. на подписание соглашения о предоставлении субсидии организациям, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории Ленинского городского округа Московской области, актов комиссионной приемки выполненных работ и справки расчета о подтверждении объемов выполненных работ.
4. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 19.03.2020 №1001 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет бюджетов городского поселения Видное Ленинского муниципального района и Ленинского муниципального района Московской области юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных
с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на
территории Ленинского городского округа Московской области» признать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа http://www.adm-vidnoe.ru/.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-22-389
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020 № 390
О внесении изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории Ленинского муниципального
района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25
«О внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и утверждении порядка согласования
схем размещения рекламных конструкций», учитывая письмо Главного
управления по информационной политике Московской области (№ 147-01Вх5782 от 20.05.2020 г.),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области, утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального района от 14.09.2017 № 3249
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций
на территории Ленинского муниципального района Московской
области», дополнив:
1.1. Адресную программу размещения рекламных конструкций на
территории Ленинского муниципального района Московской области
строкой таблицы 621 (Приложение № 1);
1.2. Фотоматериалами (Приложение № 2);
1.3. Картографическими материалами (Приложение № 3).
2. Разместить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
в сети интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа Московской области в информационно-коммуникационной сети интернет www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
С.А. Гаврилов
Полный текст документа читайте вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-25-390
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020 № 407
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на размещение
объектов на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена» 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», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 12.04.2019 № 15ВР2155 «Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не
разграничена»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» на территории Ленинского городского округа Московской
области (Приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский
Приложение №1
к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 407
Временный порядок предоставления государственной
услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена» на территории Ленинского городского округа Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Выдача разрешения на
размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена» на территории Ленинского муниципального
района Московской области осуществляется администрацией Ленинского
городского округа Московской области (далее - Администрация), в соответствии с временным порядком «Выдача разрешения на размещение
объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 30 декабря 2019 года №15ВР-2155.
Место нахождения администрации: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60
Почтовый адрес: 142700, 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: 142700, 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:
mfс-vidnoe@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 411
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Центр обеспечения
деятельности»
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
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области
«Центр обеспечения деятельности» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия
и применяется к правоотношениям, возникшим с 06 мая 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить в сети интернет на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области Тугову С.Н.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-27-411
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 412
Об утверждении временного порядка предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании закона Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», постановления Правительства Московской области от
27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации предоставления государственных
услуг исполнительных органов государственной власти Московской области
на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных
услуг исполнительных органов государственной власти Московской области,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, учитывая Постановление администрации муниципального
образования Ленинского муниципального района Московской области от
23.07.2018 №2166 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временный порядок предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-27-412
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 413
Об утверждении состава Антитеррористической комиссии
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 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», решением Председателя Антитеррористической комиссии
Московской области о формировании антитеррористических комиссий муниципальных образований Московской области от 04.10.2018 № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.УтвердитьсоставАнтитеррористическойкомиссииЛенинскогогородского
округа Московской области (далее – Комиссия) (Приложение №1).
2. Утвердить бланк Комиссии (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 06.11.2018 № 3341 «Об утверждении
состава Антитеррористической комиссии Ленинского муниципального
района Московской области» и постановление администрации Ленинского муниципального района от 04.02.2020 №395 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 06.11.2018 № 3341 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии Ленинского муниципального района Московской области».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа.
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 вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-27-413
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 426
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из
реестра муниципального имущества»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Московской области от 27.09.2013
№ 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг
исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг», учитывая решение Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области»,
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества», (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа (adm-vidnoe.ru).
3. Постановления администрации Ленинского муниципального района
от 05.06.2018 № 1643 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества», от 21.11.2018 № 3541 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества», от
19.02.2019 № 556 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества» считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Ленинского городского
округа А.А. Гравина.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-27-426
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 423
Об организации антинаркотической деятельности
в Ленинском городском округе Московской области
В целях координации деятельности территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области, общественных организаций по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров на территории Ленинского городского округа, 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. Утвердить Положение об Антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе Московской области (далее - Комиссия) (Приложение № 1).
2. Утвердить состав Антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе Московской области (Приложение №2).
3. Утвердить Регламент Антинаркотической комиссии в Ленинском
городском округе Московской области (Приложение №3).
4. Утвердить бланк Антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе Московской области (Приложение №4).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа Московской области.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 16.09.2015 №1431 «Об организации антинаркотической деятельности в Ленинском муниципальном районе
Московской области» и постановление администрации Ленинского муниципального района от 07.02.2020 № 436 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от
12.09.2019 №3482 «О внесении изменений в составы комиссий администрации Ленинского муниципального района по вопросам территориальной безопасности, ГО и ЧС»».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-27-423
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 427
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду»
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», постановления
Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг», учитывая решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа (adm-vidnoe.ru).
3. Считать утратившими силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 18.06.2019 № 2194 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Ленинского городского
округа А.А. Гравина.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-27-427
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 428
О смене учредителя и об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр
физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина»
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. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр физической культуры и
спорта пос. совхоза им. Ленина» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области в лице органов администрации - Управления по делам молодежи, культуре и спорту и Управления
земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области, в пределах их компетенции.
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения спорта
«Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» в новой
редакции (прилагается).
3. Директору МБУС «ЦФК и спорта пос. совхоза им. Ленина» Рыжову
Дмитрию Владимировичу в установленном действующим законодательством порядке обеспечить регистрацию вносимых изменений.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети
интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за исполнением 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 27.05.2020 № 429
О смене учредителя и об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры пос. совхоза им. Ленина»
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. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры пос. совхоза им.
Ленина» осуществляет администрация Ленинского городского округа
Московской области в лице органов администрации - Управления по
делам молодежи, культуре и спорту и Управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области, в пределах их компетенции.
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры пос. совхоза им. Ленина» в новой редакции (прилагается).
3. Директору МБУК «ЦК пос. совхоза им. Ленина» Борон Екатерине Федоровне в установленном действующим законодательством порядке
обеспечить регистрацию вносимых изменений.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети
интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.

5. Контроль за исполнением 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 27.05.2020 № 430
О переименовании муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 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 бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского муниципального района Московской области» в
муниципальное бюджетное учреждение Ленинского городского округа
Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (сокращенно - МБУ Ленинского
городского округа «МФЦ»).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» осуществляет Администрация Ленинского городского округа Московской области.
3. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в новой
редакции (прилагается).
4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Ленинского муниципального района Московской области» Бондаренко Н.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.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Тугову С.Н.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 434
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
МУ «Дворец спорта Видное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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» и в связи с обращением МУ «Дворец спорта Видное»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на услуги, предоставляемые МУ «Дворец спорта Видное» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 24.01.2019 № 177 «Об утверждении
прейскуранта цен на услуги, предоставляемые МУ «Дворец спорта «Видное».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте вспецвыпуске
ипо ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-05-27-434

ского округа Московской области № 2/4 от 22.01.2020 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ленинском городском округе Московской области», в целях обеспечения участия населения Ленинского городского округа в решении вопросов местного
значения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10.07.2020 года публичные слушания для обсуждения
проекта Схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035г.
2. Определить:
- время начала проведения публичных слушаний – 10:00 часов;
- место проведения публичных слушаний - Московская обл., Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а, каб.111.
3. Установить, что ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний является Управление ЖКХ администрации
Ленинского городского округа Московской области (Барило Н.С.).
Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципального
образования Ленинского городского округа Московской области.
4. Управлению по обеспечению деятельности администрации (Буров В.С.):
- 10.06.2020 года разместить на официальном сайте администрации
Ленинского городского округа Московской области проект Схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области и информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области и опубликовать в газете «Видновские вести»
(Приложение №1);
- не позднее 03.07.2020 разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа замечания и предложения к проекту
схемы теплоснабжения (при наличии);
- не позднее 14.07.2020 опубликовать заключение о результатах проведенных публичных слушаний в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
5. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний
(Приложение № 2).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа по адресу: http://adm-vidnoe.ru/.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский
Приложение №1
к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 05.06.2020 № 466
Администрация Ленинского городского округа
Московской области оповещает о проведении публичных
слушаний 10.07.2020 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Московская обл., Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Школьная, д.26а, каб.111.
На обсуждение публичных слушаний выносится проект схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 г.
Информационный материал по теме публичных слушаний представлен на официальном сайте администрации Ленинского городского округа:
http://www.adm-vidnoe.ru раздел «ЖКХ».
Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения от физических и юридических лиц направляются в письменном или электронном виде в администрацию Ленинского городского округа по адресу:
Московская обл., Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Школьная, д.24а, каб.302. Телефон: +7(498)547-08-55,
(электронная почта администрации sukhova@adm-vidnoe.ru)
до 18:00 часов 30.06.2020 г.
Поступившие от населения и организаций замечания и предложения по
проекту схемы теплоснабжения рассматриваются комиссией по проведению
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения на период с 2019
до 2035 г.г. для включения их в протокол публичных слушаний.
Юридические и физические лица участвуют в обсуждении проекта
разработанной схемы теплоснабжения посредством участия в публичных
слушаниях.
Приложение №2
к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 05.06.2020 № 466
СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по
рассмотрению схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 г.
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:
Ʌɨɛɚɱɟɜɚ ȿ.ɋ.

̃

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:
Ȼɚɪɢɥɨ ɇ.ɋ.

̃

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

̃

ɝɥɚɜɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ɨɬɞɟɥɚ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

ɉɨɩɨɜɚ ȼ.ɉ.

̃

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɳɟɜɚ Ƚ.ȼ.

̃

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉɪɚɜɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

Ɇɢɬɪɹɣɤɢɧ Ⱥ.ɉ.

̃

ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɇɍɉ «ȼɢɞɧɨɜɫɤɨɟ ɉɌɈ Ƚɏ»

Ɇɚɧɚɟɧɤɨɜ Ⱥ.ɘ.

̃

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɇɍɉ «ȼɢɞɧɨɜɫɤɨɟ
ɉɌɈ Ƚɏ» ɩɨ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɈɈɈ «Ɋɭɫɷɧɟɪɝɨɫɟɪɜɢɫ»

̃

ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɫɯɟɦɵ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 № 466
О проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской
области на период с 2019 до 2035 г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», решением Совета депутатов Ленинского город-

ɋɭɯɨɜɚ ȼ.ȿ.
ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 № 22
О внесении изменений в постановление главы Ленинского городского округа от 18.03.2020 № 7 "О создании Оперативного штаба для
осуществления дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий на территории муниципального образования
Ленинский городской округ 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 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», руководствуясь 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 (2019nCoV)» (с изменениями и дополнениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Ленинского городского округа
от 18.03.2020 № 7 "О создании Оперативного штаба для осуществления дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий на территории муниципального образования Ленинский городской
округ Московской области", изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление главы Ленинского городского
округа от 21.04.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление главы Ленинского городского округа от 18.03.2020 № 7 "О создании Оперативного штаба для
осуществления дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий на территории муниципального образования Ленинский городской округ Московской области".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

Масленков Александр Николаевич ‒ заместитель генерального директора МУП
«Видновское ПТО городского хозяйства»
Бабкеев Ринат Ринатович ‒ директор МБУ «ДорСервис»
Иванов Сергей Николаевич ‒ директор МБУ СШОР «Олимп»
Коврижных Александр Сергеевич ‒ заместитель начальника 2 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Московской области (по согласованию)
Винокуров Игорь Александрович ‒ начальник территориального отдела № 25
Государственного административно-технического надзора МО (по согласованию)
Оловников Станислав Сергеевич ‒ старший участковый лесничий Подольского
филиала ГКУ Московской области «Мособллес»
Радченко Станислав Николаевич ‒ председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа
Авдеев Григорий Александрович ‒ председатель Общественной палаты Ленинского городского округа
Лернер Людмила Васильевна ‒ руководитель Ленинского отделения Ассоциации
председателей Советов многоквартирных домов
Рымша Владислав Валерьевич ‒ председатель Совета отделения Торгово-промышленной палаты Ленинского района (по согласованию)
Усков Евгений Александрович ‒ помощник депутата Московской областной
Думы Липатова Юрия Александровича
Степина Светлана Борисовна ‒ начальник территориального отдела Видное
«Центральный»
Спирина Татьяна Николаевна ‒ начальник территориального отдела Видное «6
микрорайон»
Полякова Татьяна Ивановна ‒ начальник территориального отдела Видное
«Расторгуево»
Литвинова Светлана Григорьевна ‒ начальник территориального отдела «Горки
Ленинские»
Дубровская Ирина Константиновна ‒ начальник территориального отдела «Булатниковское»
Кучемко Сабина Сафараловна ‒ начальник территориального отдела «Бутовский»
Рассказов Михаил Викторович ‒ начальник территориального отдела «Володарское»
Тарабрина Любовь Николаевна ‒ начальник территориального отдела «Молоковское»
Извеков Андрей Александрович ‒ начальник территориального отдела «Картинский»

Приложение
к постановлению главы
Ленинского городского округа
Московской области
от 04.06.2020 № 22

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 № 23
О внесении изменений в постановление главы Ленинского городского округа от 16.03.2020 № 6 «О введении в Ленинском городском округе режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинского территориального звена Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ленинского городского округа
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области №
110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области
от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь 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 (COVID2019) на территории Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от
16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от
20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от
25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от
29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 №163-ПГ, от 02.04.2020 №171-ПГ, от
04.04.2020 №174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 28.05.2020 №263-ПГ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 22 постановления главы Ленинского городского округа Московской
области от 16.03.2020 № 6 «О введении в Ленинском городском округе режима
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинского территориального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ленинского
городского округа Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями главы Ленинского городского округа от 23.03.2020 № 10, от
25.03.2020 № 11, от 26.03.2020 № 12, от 30.03.2020 № 14, от 06.04.2020 № 19,
от 10.04.2020) признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

СОСТАВ
оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ленинского городского округа
Руководитель оперативного штаба
Спасский Алексей Петрович – глава Ленинского городского округа
Первый заместитель оперативного штаба
Гравин Альберт Александрович ‒ первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
Заместители руководителя оперативного штаба
Арадушкин Эдуард Петрович ‒ заместитель главы администрации Ленинского
городского округа
Дежкин Сергей Владимирович ‒ начальник ОНД и ПР по Ленинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию)
Секретарь штаба Халин Сергей Викторович ‒ начальник сектора по делам
ГО и ЧС
Члены оперативного штаба
Гаврилов Сергей Анатольевич ‒ заместитель главы администрации Ленинского
городского округа
Тугова Светлана Николаевна ‒ заместитель главы администрации Ленинского
городского округа
Лобачева Елена Сергеевна ‒ заместитель главы администрации Ленинского
городского округа
Димов Вадим Николаевич ‒ начальник управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа
Шамаилов Моисей Исаакович ‒ начальник территориального управления администрации Ленинского городского округа
Колмогорова Лариса Валентиновна ‒ начальник финансового управления администрации Ленинского городского округа
Благодарящева Галина Валентиновна ‒ начальник правового управления администрации Ленинского городского округа
Ломакова Светлана Евгеньевна ‒ начальник управления образования администрации Ленинского городского округа
Полежаев Дмитрий Анатольевич ‒ начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа
Барило Надежда Сергеевна ‒ начальник управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа
Малышев Дмитрий Вячеславович ‒ начальник управления по экономике и потребительскому рынку администрации Ленинского городского округа
Омарова Ольга Павловна ‒ и.о. начальника управления по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Штыров Владимир Юрьевич
‒ Видновский городской прокурор (по согласованию)
Молодцов Сергей Алексеевич ‒ начальник Ленинского ОВО филиала ФГКУ «УВО
ВНГ РФ по Московской области»
Бутаев Бутай Гайдарович ‒ главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница»
Прохоров Вячеслав Анатольевич ‒ директор МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Ленинского муниципального района»
Бадин Алексей Александрович ‒ начальник Управления МВД России по Ленинскому району (по согласованию)
Беляева Татьяна Валентиновна ‒ Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Подольск, Домодедово, в Ленинском районе (по согласованию)
Гусева Елена Александровна ‒ начальник Ленинского управления социальной
защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области (по согласованию)
Китаева Галина Владимировна ‒ начальник отдела по социальным вопросам
МКУ «ЦОД»

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 № 24
О некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-2019
на территории Ленинского городского округа
Московской области
В целях организации работы по поэтапному выходу из режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области № 110/2005-ОЗ
«О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Московской
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденным постановлением Правительства Московской области от
04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 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 (COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от
13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от
19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от
24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от
27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 №163-ПГ, от
02.04.2020 №171-ПГ, от 04.04.2020 №174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от
28.05.2020 №263-ПГ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать директору муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Уполномоченный орган в сфере
погребения и похоронного дела» (Лабода И.В.) организовать работу по посещению гражданами кладбищ с учетом соблюдения санитарных правил и норм
по профилактике предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе:
- не допускать на территорию кладбищ граждан без средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рекомендовать им использование перчаток для рук;
-обязать граждан соблюдать социальную дистанцию.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 457
Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии
Ленинского городского округа по отбору проектов
инициативного бюджетирования в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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 о Порядке
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в
Московской области», постановлением администрации Ленинского городского
округа от 02.04.2020№ 108 «Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии Ленинского городского округа по отбору проектов инициативного бюджетирования в 2020 году
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 03.06.2020 № 457
Персональный состав конкурсной комиссии
Ленинского городского округа по отбору проектов
нициативного бюджетирования в 2020 году
Председатель конкурсной комиссии
Гравин А.А. ‒ первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Заместитель председателя конкурсной комиссии
Арадушкин Э.П. ‒ заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Секретарь конкурсной комиссии
Кузнечикова А.Н. ‒ главный эксперт МКУ «ЦОД»
Члены конкурсной комиссии
Колмогорова Л.В. ‒ начальник финансового управления администрации Ленинского городского округа
Авдеев Г.А. ‒ председатель общественной палаты Ленинского городского
округа
Полежаев Д.А. ‒ начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Попова В.П. ‒ начальник управления архитектуры и строительства
Степина С.Б. ‒ заместитель начальника территориального управления – начальник территориального отдела Видное «Центральный»
Спирина Т.Н. ‒ заместитель начальника территориального управления – начальник территориального отдела Видное «6 микрорайон"
Русаков П.А. ‒ депутат Совета депутатов Ленинского городского округа
Григорян А.Г. ‒ депутат Совета депутатов Ленинского городского округа
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 № 479
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 25.09.2019 № 3625
«Об уточнении избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения выборов, референдумов на территории
Ленинского городского округа
Московской области»
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-ОЗ
«Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», с решениями территориальной избирательной комиссии
Ленинского района от 05.09.2019 № 5/1 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области», от 20.09.2019 № 6/1 «О внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии от 05.09.2019 г. № 5/1 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области», от
24.09.2019 № 7/1 «О согласовании перечня избирательных участков, участков референдума и их границ
для проведения выборов, референдумов на территории Ленинского городского округа Московской
области», в связи с объединением городских и сельских поселений Ленинского муниципального района
в Ленинский городской округ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 25.09.2019 № 3625 «Об уточнении избирательных участков, участков референдума и их
границ для проведения выборов, референдумов на
территории Ленинского городского округа Московской области», изложив приложение к указанному
постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 08.06.2020 № 479
Перечень избирательных участков
для проведения выборов, референдумов
на территории Ленинского городского округа
Московской области
Избирательный участок № 1259
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Дрожжино, ул. Южная дома: 9, 11, 11 к.1, 11 к.2,
13, 14, 15, 15 к.1, 19, 19 к.1, 21, 23, 23 к.1.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Дрожжино, ул. Южная, д. 25, к. 1 – помещение МАОУ «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 1260
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Дрожжино, ул. Южная дома: 23 к.2, 25, 27; ул.
Новое шоссе дома: 8 к.3, 10 к.2, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3,
14.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Дрожжино, ул. Южная, д. 25, к. 1 – помещение МАОУ «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 1261
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Дрожжино, ул. Новое шоссе дома: 4, 4 к.2, 4 к.3,
5, 6, 6 к.1, 6 к.2, 7, 8, 8 к.1, 8 к.2, 9, 9 к.1, 10, 10 к.1, 11,
11 к.1, 13, 15.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 9 - помещение УК ООО
«ПИК-Комфорт».

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
бульвар Зеленые аллеи, д. 5 – помещение МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 2».

Избирательный участок № 1262
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Дрожжино: индивидуальная застройка, ул.
Новое шоссе дома: 3, 3 к.1, 3 к.2, 5 к.1, 5 к.2, 7 к.1, 7 к.2;
- рп. Новодрожжино дома: 9 к.1, 9 к.2, 12, 13, 15;
- рп. Боброво: СНТ «Урожай», ДНТ «Бутово»;
- рп. Бутово: индивидуальная застройка, ул. Юбилейная.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Новодрожжино, д. 16 - помещение амбулатории п. Дрожжино ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая
больница».

Избирательный участок № 1270
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: бульвар Зеленые Аллеи дома: 1, 2, 3, 4;
ул. Школьная дома: 84 к.1, 84 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
бульвар Зеленые аллеи, д. 5 – помещение МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 2».

Избирательный участок № 1263
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Боброво: индивидуальная застройка, ул.
Крымская.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Боброво,
ул. Лесная, д. 20, к. 2 - помещение МБОУ «Бутовская
средняя общеобразовательная школа № 1».
Избирательный участок № 1264
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Новодрожжино дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6 к.1, 6 к.2, 11.
- рп. Боброво: ул. Лесная.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Боброво,
ул. Лесная, д. 20, к. 2 - помещение МБОУ «Бутовская
средняя общеобразовательная школа № 1».
Избирательный участок № 1265
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Бутово: ЖК «Бутово-Парк» дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20 к.1, 20 к.2, 21.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Бутово,
ЖК «Бутово-Парк», д. 27 – помещение МБОУ «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 1».
Избирательный участок № 1266
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Бутово: ЖК «Бутово-Парк» дома: 22, 22 к.1, 23
к.1, 23 к.2, 24, 25, 26, 28, 29; Расторгуевское шоссе, Бутовский лесопарк;
- п. Леспаркхоза;
- д. Суханово: индивидуальная застройка, ЖК «Суханово-Парк», СНТ «Флора».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Бутово,
ЖК «Бутово-Парк», д. 27 – помещение МБОУ «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 1».
Избирательный участок № 1267
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Лопатино: ул. Сухановская;
- г. Видное: ул. имени народной артистки СССР Галины Вишневской, ул. имени народного артиста СССР
Святослава Рихтера.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 8, стр. 1 - помещение
МБОУ Лопатинской средней общеобразовательной
школы.
Избирательный участок № 1268
Включить в состав избирательного участка:
- рп. Лопатино: индивидуальная застройка, ул. Солнечный бульвар, Лопатинский проезд, ул. Моряков;
- д. Суханово: д/т «Суханово», ЖК «Усадьба Суханово», СНТ «Екатерининская пустынь», СНТ «Архитектор ветеран»;
- г. Видное: Спасский проезд дома: 11, 13, 15, 17,
17Б, 26/1, 28/10, Петровский проезд дома: 26, 30 к1,
30 к.2, Лопатинский проезд, Луговой проезд.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Лопатино,
ул. Солнечный бульвар, д. 8, стр. 1 - помещение МБОУ
Лопатинской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1269
Включить в состав избирательного участка:
- п. совхоза им. Ленина дома: 13, 16, 17 к.3;
- д. Ближние Прудищи;
- г. Видное: бульвар Зеленые Аллеи дома: 6, 7, 8, 9,
12, 17, 18.

Избирательный участок № 1271
Включить в состав избирательного участка:
- п. совхоза им. Ленина дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
18, 19, общежитие п. совхоза им. Ленина;
- д. Малое Видное: индивидуальная застройка, ТИЗ
«Колос», ТЛПХ «Подлипки», ТЛПХ «Труженик», ДНТ
«Иллюзион».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: п. совхоза им. Ленина,
д. 17 - помещение МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина».
Избирательный участок № 1272
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Лемешко, Клубный переулок, Пионерский переулок.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Школьная, д. 22А – помещение МАУ «Районный центр
культуры и досуга».
Избирательный участок № 1273
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Прудный переулок, 1-й Проезд, 3-й Проезд, ул. Лесная 1-й проезд, ул. Лесная -Средний переулок, ул. Садовая, ул. Медицинская, ул. Лесная, ул.
Центральная, мкр. Центральный-32, Зеленый переулок, ул. Средняя, 1-й Центральный переулок, 1-й
Центральный проезд, 2-й Центральный переулок, 2й Центральный проезд.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Центральная, д. 12А – помещение Видновского поста
Домодедовской подстанции скорой медицинской
помощи Южного филиала ГБУЗ МО «Московская
областная станция скорой медицинской помощи».
Избирательный участок № 1274
Включить в состав избирательного участка:
- п. совхоза им. Ленина дома: 1, 2, 14, 15, 15 к.1, 16
к.1, 17 к.1, 17 к.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Каширское
шоссе 23 км;
- п. Развилка дома: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: п. Развилка
д. 5 к. 4 - помещение МБУДО Центр детского творчества «Гармония» (территория старого посёлка).
Избирательный участок № 1275
Включить в состав избирательного участка:
- п. Развилка дома: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а,
10а, 11а, 12а, 13, 14, 32 к.1, 32 к.2, 36.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: п. Развилка,
д. 32 к. 2 – помещение библиотеки п. Развилка филиал № 11 МБУК «Межпоселенческая библиотека».
Избирательный участок № 1276
Включить в состав избирательного участка:
- п. Развилка дома: 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: п. Развилка,
стр. 19 – помещение ГАПОУ МО «Профессиональный
колледж «Московия».
Избирательный участок № 1277
Включить в состав избирательного участка:
- п. Развилка дома: 31 к.1, 31 к.2, 34, 35, 38, 39, 41 к.2,
41 к.3.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: п. Развилка,
стр. 19 – помещение ГАПОУ МО «Профессиональный
колледж «Московия».
Избирательный участок № 1278
Включить в состав избирательного участка:
- п. Развилка дома: 41 к.1, 42, 43, 44,45, 48, Римский
проезд, СНТ «Восход», СНТ «Дубок», СНТ «Поляна»,
СНТ «Рассвет»;
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- д. Ащерино: индивидуальная застройка, СНТ
«Парус», СНТ «АНИС», СНТ «Березка-2», ТИЗ «Ащерино-2», ТИЗ «Ащерино-3».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: п. Развилка,
д. 40 - помещение МБОУ Развилковской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов.
Избирательный участок № 1279
Включить в состав избирательного участка:
- д. Мамоново: индивидуальная застройка, СНТ
«Мамоновский овраг», ТЛПХ «Вереск-А», ТЛПХ
«ДРУЖБА»;
- д. Дроздово: индивидуальная застройка, ТИЗ
«Дроздово-1», ТЛПХ «Дроздово-2»;
- д. Мильково;
- д. Слобода: индивидуальная застройка, ДНТ «Косогор», ТИЗ «Надежда и К», ТИЗ «Подмосковье», ТИЗ
«Слобода-2», ТЛПХ «Вереск-Б», ТЛПХ «Возрождение»,
ТЛПХ «ЗОРЬКА», ТЛПХ «ЗОРЬКА-1», ТЛПХ «КОСОГОР»,
д. Новая Слобода;
- д. Картино: индивидуальная застройка, ДНТ «Вереск», ДНТ «Ивушка», ТИЗ «КАРТИНО-2», ТИЗ «КАРТИНО-3», ТЛПХ «Вереск-В», ТЛПХ «Возрождение», СНТ
«Картинская Гора»;
- с. Беседы;
- с. Остров: индивидуальная застройка, ГБСУ СО МО
«Островский психоневрологический интернат», общежитие, СНТ «Фронтовики», ДНТ «Солнечный Остров»;
- с. Молоково: ДНТ «Солнечный остров»;
- д. Мисайлово: мкр. Солнечный Остров.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: д. Мильково, д. 105/1 - помещение МБУ «Центр досуга Дроздово».
Избирательный участок № 1280
Включить в состав избирательного участка:
- п. Володарского, ул. Елохова Роща дома: 2, 4, 6, 8,
10, 12; ул. Зеленая дома: 38, 40, 41.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии - п. Володарского, ул. Центральная, д. 25 – помещение библиотеки п. Володарского
филиал № 5 МБУК «Межпоселенческая библиотека».
Установить место голосования - п. Володарского,
ул. Текстильная, д. 16 – помещение МБОУ Володарской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1281
Включить в состав избирательного участка:
- п. Володарского, ул. Зеленая дома: 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 42, 43; ул. Текстильная дома: 2, 4, 6, 8 к.1, 8
к.2, 8А, 10, 11, 12.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии - п. Володарского, ул. Центральная, д. 25 – помещение библиотеки п. Володарского
филиал № 5 МБУК «Межпоселенческая библиотека».
Установить место голосования - п. Володарского,
ул. Текстильная, д. 16 – помещение МБОУ Володарской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1282
Включить в состав избирательного участка:
- с. Молоково: Новомолоковский бульвар дома: 4,
6, 8, 10, 12, 19; ул. Василия Молокова дома 13, 15, 17;
Солнечный проезд дома: 6, 8.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: с. Молоково,
ул. Революционная, д. 161, к. 1 - помещение МБУ «Дом
культуры «Буревестник».
Избирательный участок № 1283
Включить в состав избирательного участка:
- с. Молоково: индивидуальная застройка, ул.
Школьная, мкр. Молоково-1, мкр. Молоково-2, ул.
Анисовая, ул. Зеленая, ул. Красная Слобода, ул. Ленина, ул. Прудищенская, ул. Революционная, ул.
Спортивная, ул. Строительная.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: с. Молоково,
ул. Революционная, д. 161, к. 1 - помещение МБУ «Дом
культуры «Буревестник».
Избирательный участок № 1284
Включить в состав избирательного участка:
- д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Литературный бульвар дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: с. Молоково,

ул. Революционная, стр. 1 – помещение МБОУ «Молоковская средняя общеобразовательная школа».
Избирательный участок № 1285
Включить в состав избирательного участка:
- д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Молодежный бульвар дома: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10; Пригородное
шоссе дома: 3, 10; ул. Спортивная дом 1; ул. Загородная дом 7.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: с. Молоково,
улица Революционная, стр. 1 – помещение МБОУ
«Молоковская средняя общеобразовательная
школа».
Избирательный участок № 1286
Включить в состав избирательного участка:
- п. Володарского: частный сектор, ул. Лесная, ул.
Центральная, СНТ «Березка-2»;
- д. Большая Володарка;
- д. Малая Володарка;
- д. Большое Саврасово;
- д. Григорчиково;
- д. Андреевское;
- д. Богданиха;
- д. Дальние Прудищи;
- д. Орлово;
- д. Мисайлово: индивидуальная застройка, д. 1
(дом «медиков»), ул. Ленинская, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Первомайская, ул. Поэта Зубова, ул.
Пролетарская, ул. Речная, ул. Советская, мкр. «Вудлэнд», СНТ «Завод Металлоконструкция», СНТ «Мисайлово», СНТ «Мисайлово-2», ДНТ «Мисайлово-2»,
СНТ «Лесная Поляна», СНТ «Молоково».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии - п. Володарского, ул. Центральная, д. 25 – помещение библиотеки п. Володарского
филиал № 5 МБУК «Межпоселенческая библиотека».
Установить место голосования - п. Володарского,
ул. Живописная, д. 8 – помещение МБОУ Володарской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1287
Включить в состав избирательного участка:
- п. Горки Ленинские индивидуальная застройка,
ул. Новое шоссе, ул. Южный проезд, ул. Садовая, ул.
Северный проезд, ул. Учительская, ул. Центральная,
СНТ «Вятичи», Заречный мкр.;
- п. санатория «Горки Ленинские»;
- п. Мещерино: индивидуальная застройка, СНТ
«Диалог», СНТ «Изумруд», СНТ «Колос», СНТ «Металлист», СНТ «Мещерино», СНТ «Мещерино-Чурилково», СНТ «МКГЗ Мещерино», СНТ «Отдых», СНТ «Полянка», СНТ «Рассвет», СНТ «Рассвет Садовое Товарищество», СНТ «Связист», СНТ «Стебелек», ТИЗ
«ГУВД-Коробово», ТИЗ «Мещерино», ТИЗ «Пахра», ТИЗ
«Факел», микрорайон 16.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: п. Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 1 – помещение ФГБУК
ГИМЗ «Горки Ленинские».
Избирательный участок № 1288
Включить в состав избирательного участка:
- п/о Петровское;
- п. Мещерино, мкр. «Южные горки»;
- д. Коробово: индивидуальная застройка, ТИЗ «Коробово», ТИЗ «Коробово-1», ТИЗ «Корэкс», СНТ
«Факел».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: п/о Петровское, военный городок № 12 – помещение Дома культуры МБУК «Досуговый центр «Юность».
Избирательный участок № 1289
Включить в состав избирательного участка:
- д. Белеутово;
- д. Горки;
- д. Пуговичино: индивидуальная застройка, ДНТ
«Верхнее Пуговичино», КЛПХ «Колхозник»;
- д. Калиновка: индивидуальная застройка, ДНТ
«ВНИИКОП-ОСТРОВ», ДНТ «Пахра», СНТ Химик ОЗ
ГИАП, ДНТ «Факел», ДНТ «Факел-2», станция «Калинина».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: д. Калиновка, д. 89 – помещение МБОУ Калиновской средней общеобразовательной школы.
Избирательный участок № 1290
Включить в состав избирательного участка:

- д. Сапроново: индивидуальная застройка, СНТ
«Дружба», мкр. Купелинка: ул. Центральный квартал,
ул. Северный квартал дома: 1, 1В, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, ул. Калиновая (ЖК «Первый квартал»);
- д. Петрушино.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: д. Сапроново, мкр. Купелинка, ул. Северный квартал, д. 26 –
помещение МАОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 11».
Избирательный участок № 1291
Включить в состав избирательного участка:
- д. Сапроново: мкр. Купелинка, ул. Северный квартал дома:.3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- с. Ермолино.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: - д. Сапроново, мкр. Купелинка, ул. Северный квартал, д. 4 - помещение территориального обособленного структурного
подразделения
«Купелинка»
МБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского муниципального района Московской области».
Избирательный участок № 1292
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Ермолинская дома: 1, 3, 4, 5, 7, 8; ул.
имени Героя Советского Союза В.Н. Фокина; ул. Березовая дома: 11, 13.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: - д. Сапроново, мкр. Купелинка, ул. Северный квартал, д. 4 - помещение территориального обособленного структурного
подразделения
«Купелинка»
МБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского муниципального района Московской области».
Избирательный участок № 1293
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Завидная дома: 9, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 24.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Завидная, д. 5 – помещение МАОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 10».
Избирательный участок № 1294
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Завидная дома: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 22;
ул. Ольховая дома: 9, 11.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Завидная, д. 5 – помещение МАОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 10».
Избирательный участок № 1295
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Ольховая дома: 1, 2, 3, 4, 6.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Ольховая, д. 5 – помещение МАОУ Видновской средней общеобразовательной школы № 9.
Избирательный участок № 1296
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Березовая дома: 3, 5, 9; ул. Ольховая,
д. 8.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Ольховая, д. 5 – помещение МАОУ Видновской средней общеобразовательной школы № 9.
Избирательный участок № 1297
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Березовая дома: 10, 12, 14, 16, 18; ул.
Радужная; Битцевский проезд дома: 13, 15, 17.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
проспект Ленинского Комсомола, д. 23, к. 3 - помещение МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства».
Избирательный участок № 1298
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Битцевский проезд дома: 1, 3, 5, 9, 11;
проспект Ленинского Комсомола дома: 23 к.1, 23 к.2,
25, 37, 39.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
проспект Ленинского Комсомола, д. 23, к. 3 - помеще-
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ние МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства».
Избирательный участок № 1299
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Жуковский проезд дома: 5, 7, 9, 11, 13;
проспект Ленинского Комсомола, д. 19 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
Жуковский проезд, д. 12 – помещение МАОУ «Видновская гимназия».
Избирательный участок № 1300
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома:
13, 15 к.1, 15 к.2, 17 к.1, 17 к.2, 35.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
Жуковский проезд, д. 12 – помещение МАОУ «Видновская гимназия».
Избирательный участок № 1301
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Жуковский проезд дома: 1, 3, 4, 14; проспект Ленинского Комсомола дома: 11 к.1, 11 к.2, 19
к.1.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
Жуковский проезд, д. 10 - помещение МБОУ Видновской средней общеобразовательной школы № 7.
Избирательный участок № 1302
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома:
3, 5, 7 к.1, 7 к.2, 9 к.1, 9 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
Жуковский проезд, д. 10 - помещение МБОУ Видновской средней общеобразовательной школы № 7.
Избирательный участок № 1303
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская дома: 44, 50, 52; проспект
Ленинского Комсомола дома: 1, 34, 36, 38, 40, 42, 46,
48.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
проспект Ленинского Комсомола, д. 1 – помещение 2
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО.
Избирательный участок № 1304
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома:
52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 78.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
проспект Ленинского Комсомола, д.36а - помещение
детской поликлиники ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».
Избирательный участок № 1305
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома:
60, 62, 64, 66, 68; ул. Советская дома: 20, 22, 26, 28, 30,
34 к.1, 34 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Советская, д. 24 – помещение МБОУ «Видновская
средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов».
Избирательный участок № 1306
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская дома: 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10,
12, 14, 18, 48.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Советская, д. 24 – помещение МБОУ «Видновская
средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов».
Избирательный участок № 3622
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская, д.32; микрорайон Солнечный; ул. Донбасская.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
мкр. Солнечный, владение 5а – помещение МАУДО
«ДШИ г. Видное».
Избирательный участок № 3623
Включить в состав избирательного участка:

- г. Видное: ул. Школьная дома: 55а, 81, 83, 85, 87,
89; ул. Олимпийская дома: 1, 1 к.1, 1 к.2; ул. Советская, д. 2Б.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
мкр. Солнечный, владение 5а – помещение МАУДО
«ДШИ г. Видное».
Избирательный участок № 3624
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Строительная дома: 3, 4, 6, 8, 10, 11,
12, 13, 18, 29; ул. Школьная дома: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9,
10, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а,
25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Заводская, д. 2 – помещение МБУК «Районный историко-культурный центр».
Избирательный участок № 3625
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Школьная дома: 55, 56, 57, 58, 59, 61,
62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Школьная, д. 40 - помещение МБОУ «Видновская
средняя общеобразовательная школа № 2».
Избирательный участок № 3626
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Строительная дома: 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 31; ул. Школьная дома: 49, 51.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
Советский проезд, д. 2 – помещение кинотеатра
«Искра» МАУК «Видновская дирекция киносети».
Избирательный участок № 3627
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Советский проезд дома: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11,
13, 15; ул. Советская дома: 3, 5, 9; ул. Гаевского дома:
1, 3.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Советская, д. 7 - помещение МАОУ «Видновский художественно-технический лицей».
Избирательный участок № 3628
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская дома: 11, 15, 17, 19а, 21/22,
54; проспект Ленинского Комсомола дома: 20, 24, 26,
32/56.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Гаевского, д. 20А - помещение МБОУ «Видновская
средняя общеобразовательная школа № 4».
Избирательный участок № 3629
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома:
2 к.4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Гаевского, д. 20А - помещение МБОУ «Видновская
средняя общеобразовательная школа № 4».
Избирательный участок № 3630
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное – Расторгуево: ул. 1-я Набережная, ул.
2-я Набережная, ул. 2-я Спортивная, ул. Булатниковкая, ул. Вокзальная, ул. Гоголя, ул. Дачная, ул.
Детская, ул. Динамовская, ул. Дружбы, ул. Кооперативная, ул. Любича, ул. Набережная, ул. Павловская, ул. Пионерская, ул. Победы, ул. Пушкина, ул.
Славы, ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Спортивная, ул. имени Героя Российской Федерации В.А.
Тинькова, ул. Хуторская, ул. Центральная, ул. Чайкиной, переулок 1-й Дачный (ДСК им. 12 декабря),
переулок 2-й Дачный, 1-й Парковый переулок, переулок 1-й Центральный, переулок Лесной, переулок Овражный, переулок Островский, переулок
Пионерский, проезд 1-й Калиновский, проезд 2-й
Калиновский (в т.ч. мкр. Новый), 2-й Шоссейный
проезд, проезд Тургеневский, проезд 1-й и 2-й
Парковый, Павловский тупик, тупики 1-й, 2-й, 3-й,
4-й Павловские, проезд Островского, проезд Старых Большевиков, ТИЗ «Сатурн-2» (ул. Весенняя, ул.
Благодатная, ул. Вишневая, ул. Рябиновая, ул. Монастырская), ТИЗ «Сатурн -1».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,

площадь Вокзальная, д. 1Б - помещение Производственной базы «Видное» МАП № 3 г. Домодедово АО
«МОСТРАНСАВТО».
Избирательный участок № 3631
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное – Расторгуево: ул. Бирюлевская, ул. Ольгинская, ул. Софийская, ул. Спасская, ул. Черняховского, Петровский проезд (индивидуальная застройка), Спасский переулок, Спасский проезд (дома:
1, 1Д, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 8, 10А, 10/2, 11/14, 12,
15/10, 19, 19Б, 21, 21Б, 21/2, 23, 26, 26/5, 30, 32, 32А,
93), Школьный проезд, д. Спасское, мкр. «Сосновый
бор», ул. Сосновая.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Ольгинская, д. 53 - помещение МБОУ Видновской
средней общеобразовательной школы № 6.
Избирательный участок № 3632
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное – Расторгуево: проезд Ольгинский, 1-й
Ольгинский проезд, Петровский проезд дома: 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 27, 41, 41Б, 41В, 41Д; 1-й Футбольный
проезд, 2-й Футбольный проезд, СНТ «1-я Автобаза»,
СНТ «Нива», СНТ «Дружба», СНТ «Хладокомбинат», СТ
«Победа».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
Петровский проезд, д. 2А - помещение Центра профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции В.А. Тинькова ГУ МВД России по МО.
Избирательный участок № 3633
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. 1-ая Радиальная, ул. 2-ая Радиальная,
ул. 3-ая Радиальная, ул. Новая, ул. Заводская дома: 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16, 18, 20, 22; ул. Гаевского дома: 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12,
12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 18б.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Школьная, д. 11 – помещение МБОУ Видновской
средней общеобразовательной школы № 1.
Избирательный участок № 3634
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома:
2 к.1, 2 к.2, 2 к.3; ул. Заводская, д. 24, Белокаменное
шоссе (ЖК «Видный»), ул. 8-я Линия;
- д. Дыдылдино: индивидуальная застройка, СНТ
«Ветеран», СНТ «Колхозник», СНТ «Колхозник-1», СНТ
«Колхозник-2»;
- д. Апаринки;
- д. Таболово: индивидуальная застройка, СНТ «Малютка», СНТ «Победители», СНТ «Солнышко», СНТ «Таболово».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное, ул.
Заводская, д. 24 - помещение МБУК «Межпоселенческая библиотека».
Избирательный участок № 3635
Включить в состав избирательного участка:
- п. Битца;
- д. Вырубово;
- п. Дубровский;
- рп. Измайлово, ГСК «Шанхай»
- д. Спасские Выселки;
- д. Жабкино: индивидуальная застройка, СНТ «Нектар», СНТ «Спасские выселки».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: рп. Измайлово, д. 22 - помещение МАОУ «Измайловская средняя общеобразовательная школа».
Избирательный участок № 3636
Включить в состав избирательного участка:
- с. Булатниково: индивидуальная застройка, СНТ
«Булатниково»;
- д. Тарычево: индивидуальная застройка, СНТ «Ветеран», СНТ «Малютка», СНТ «Тарычево», ТСЖ «Загорье», СНТ «Реформа»;
- п. Ленинский;
- г. Видное: ул. Мало-Нагорная, ул. Старо-Нагорная,
ул. Ново-Нагорная, Нагорный проезд, ул. Школьная
дома: 80, 82.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования: г. Видное,
Школьная, д. 77 - помещение МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского района Московской области».
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сдам, куплю Сдам 1-к. квартиру на длительный срок. Тел.: 8-916-856-27-32, 8-929-549-76-74
продам Куплю земельный участок в Ленинском районе. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
ПРОДАМ медные царские монеты ДОРОГО. Тел. 8-916-271-15-13
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, cтаринные украшения, Тел.8-920-075-40-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
разное

БЦ «ДОН» Г. ВИДНОЕ
приглашает на работу
КОНТРОЛЁРА (ОХРАННИКА), УБОРЩИЦУ.
ТЕЛ. 8 (495) 663-91-96

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вам не принесли очередной
номер газеты «Видновские вести»,
а вы являетесь подписчиком или
представителем льготной
категории, звоните:

8(968)961-02-45.

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ.

Поздравляем
ДРОЗДОВУ Марию Андреевну
С ЮБИЛЕЕМ!
Юбиляр наш милый, дорогой!
В 90-й славный день рожденья
Рады мы сегодня быть с тобой!
Принимай от нас ты поздравления:
Мы тебе желаем всей душой,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтоб жилось спокойно, хорошо,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Мы благодаря тебе живём!
В мудрости своей всегда свежа,
И в себе тебя мы узнаём!
Дети, внуки,
правнуки

Тел. 8 (495) 541-24-33
СЛУЖБА112

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
По информации единой дежурной диспетчерской службы в мае
2020 года было принято и обработано 26963 обращения граждан по единому номеру 112.
Из них:
168 раз жители Ленинского
округа обращались в противопожарную службу,
2143 – в полицию (включая
ГИБДД),
11468 – в скорую медицинскую
помощь,
1876 обращений были переведены в оперативные службы
г. Москвы,
512 обращений, связанных с электроснабжением, уличным освещением, водоснабжением, отоплением,
23 – в газовую службу,
101 раз звонили из хулиганских
побуждений (в том числе дети),
3129 – для получения справочной
и адресной информации.
Остальные обращения граждан
(7543) касались различных аспектов
жизнедеятельности Ленинского городского округа.

ОПЕРАТИВНО

УМВД СООБЩАЕТ

➣ СБЫТ НАРКОТИКОВ

Сотрудниками УМВД
России по Ленинскому
району в результате
оперативно-розыскных
мероприятий около одного из домов г. Видное
по подозрению в сбыте
наркотических средств
задержан
21-летний
житель г. Мытищи.
В ходе личного досмотра подозреваемого
полицейские обнаружили
и изъяли 29 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования
установлено, что изъятое
является наркотическим
средством – мефедроном,
общей массой более
10 граммов.
В отношении подозреваемого
следователем
Следственного управления УМВД возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления,
предусмотренного ст. 30
ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные
производство,
сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконный сбыт или пересылку
растений, содержащих
наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества».
Санкция статьи предусматривает максималь-

ное наказание в виде лишения свободы на срок до
20 лет.
Видновским городским
судом злоумышленнику
избрана мера пресечения
в виде заключения под
стражу.

➣ МОШЕННИЧЕСТВО
В Ленинском городском округе полицейскими задержана подозреваемая в присвоении более 600 тысяч
рублей.
В Дежурную часть УМВД
России по Ленинскому району поступило заявление от
представителя производс твенно-промышленной
компании о хищении денежных средств, полученных от
клиентов за изготовление и
поставку кухонной мебели.
Сумма ущерба составила
более 600 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
УМВД установлена и задержана ранее судимая
45-летняя
жительница
г. Москвы, ранее работающая в компании.
По данному факту следователем Следственного
управления УМВД возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного ст. 160
Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
10 лет.
Задержанной избрана
мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В целом количество обращений
граждан в Систему – 112 ЕДДС в мае
2020 года по сравнению с апрелем
не изменилось.
Напоминаем, что система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 предназначена для
оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью,
уменьшения материального ущерба при
несчастных случаях, авариях, пожарах,
нарушениях общественного порядка и
при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Звоните и посылайте СМС на номер
112 с любого аппарата телефонной
связи, и оперативные службы пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, газовой службы, ФСБ
вам обязательно ответят. Кроме того,
сообщить о происшествии можно с помощью мобильного приложения Системы – 112 МО. Помните, что хулиганские, ложные и другие вызовы в
службу 112, не связанные с безопасностью и здоровьем наших граждан,
могут лишить крайне необходимой помощи наших родных и близких.

ГИБДД СООБЩАЕТ

РЕЙД «ОПАСНЫЙ ГРУ З»
С 15 по 21 июня в целях профилактики
дорожно-транспортных происшествий при
осуществлении
перевозок
опасных грузов на территории
Московской области проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз».
Личный состав при надзоре за
дорожным движением проводит
проверку транспортных средств,
задействованных в сфере перевозок опасных грузов, особое внимание уделено соответствию конструкций, техническому состоянию и дополнительному оборудованию, соблюдению режима труда
и отдыха водителей, наличию у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ,
а также правилами перевозки опасных грузов.
А.В. БАЛАНДИН, начальник ОГИБДД
УМВД России по Ленинскому району
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