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Один за другим игроки двух команд появляются на поле. Разминка, разогрев – и соперники выстраиваются в линию перед началом товарищеского матча. Многие поглядывают на небо, понимая, что вот-вот соберется
дождь и сложность встречи возрастет в разы.
А началу игры предшествовали торжественная церемония и чествование команды

ЮБИЛЕЙ

Издается с февраля 1931 года

Выходит по вторникам и пятницам

«Видное-Развитие» муниципального
бюджетного
учреждения
«Городской центр спорта». В сезоне
2019-2020 годов, второй раз подряд,
эта команда стала чемпионом
Московской области по мини–футболу.
Окончание на стр. 3

ДРАГОЦЕННЫЙ СОЮЗ
В этой семье недавно отметили
серьезную дату – 55-летие совместной
жизни, изумрудную свадьбу. Только
вдумайтесь: 55 лет прожить вместе,
пронести сквозь годы свою любовь,
взаимоуважение, пройти все испытания, уготованные судьбой.
Александр Владимирович и Анна Андреевна Ивасько познакомились, будучи еще
студентами выпускного курса. Было это на
танцплощадке города Ростова-на-Дону. Будущей невесте Александр понравился. Видно
было, что парень работящий и целеустремленный: после школы сразу пошел работать
токарем, а отслужив в армии, поступил в Ростовский институт машиностроения.
Молодого специалиста распределили в
Ступинское конструкторское бюро, а спустя

некоторое время его пригласили на завод
«Металлоконструкция», где он трудился в
течение 40 лет. Его разработки получили
три серебряные медали, а сам Александр
Владимирович сегодня носит заслуженные
звания почетного работника и ветерана
труда. В прошлом году он отпраздновал
80-летие.
Анна Андреевна всегда была рядом с
мужем, поддерживая и помогая. Более тридцати лет она отработала врачом-лаборантом в санэпидемстанции – сначала в Ступине, потом в Видном. Вместе вырастили
сына и дочь, сейчас радуются общению с
внуками.
С изумрудной свадьбой в светлый
праздник семьи, любви и верности супругов поздравил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он пожелал юбилярам прожить еще долгие годы
вместе, оставаясь примером для подрастающего
поколения,
и
вручил
подарки.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
12 июля свой профессиональный праздник отмечают работники почты.
Почта – один из старейших
видов связи, который и сегодня
является востребованным и доступным. Важно, что сотрудники почтовых отделений, сохраняя лучшие традиции, заложенные ветеранами отрасли,
стараются идти в ногу со временем, расширяя спектр услуг,
предоставляемых населению.
Желаем всем почтовым работникам благополучия, уверенности в завтрашнем дне, реализации намеченных планов и
новых успехов в профессиональной деятельности!

Глава Ленинского городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

ПРАЗДНИК

НАГРАЖДЕНЫ
ЗА ВЫСОКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

В здании отдела ГИБДД
УМВД России по Ленинскому
району
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 84-летию со дня образования Госавтоинспекции в
системе МВД России.

ОБЩЕСТВО

ТЕХПОДДЕРЖКА ОТ ВЛАСТИ

Они увлекаются рукоделием и рисованием, спортом, танцами и даже
йогой. А ещё изучают компьютер и способы современной коммуникации.
Большим спросом пользуется и скандинавская ходьба. И речь совсем не о воспитанниках центров детского творчества или школы искусств, а о бодрых,
жизнелюбивых и ценящих активный
образ жизни представителях старшего
поколения из клуба «Активное долголетие» Ленинского городского округа.
В проекте задействованы не только учреждения социального развития, но и спортивные комплексы, библиотеки, клубы,
центры культуры и досуга. Разработана и
внедрена многогранная программа, которая даёт возможность представителям
старшего поколения развиваться физически, духовно и успевать за прогрессом. Руководители разнопрофильных направлений стараются совершенствовать
навыки владения современными гаджетами и
применять полученные
знания в работе.
Депутат вручил руководителю программы
«Активное долголетие»
в Ленинском городском
округе Елене Климашиной восемь смартфонов.
Это очень нужный, по словам Елены Викторовны, подарок, который передадут
руководителям кружков сразу
же, как только в клубе возобновятся занятия.
– Сегодня трудно представить жизнь без
смартфонов. Тем более что по Московской
области ввели порядок, согласно которому
участники программы должны зафиксировать свое присутствие на каждом из кружков. На телефонах руководителей занятий
будет установлено мобильное приложение
«Активное долголетие», которое позволит
им сканировать пенсионные удостоверения и вести учёт количества участников,
а также составлять статистику посещений. Кроме того, все клубы ведут соцсети,
своевременно публикуют нужную информацию и расписание, обновления и изменения.

Юрий Липатов, депутат Мособлдумы:
– Глава округа Алексей Спасский обратился ко мне с просьбой о
помощи в приобретении смартфонов для клубов программы
«Активное долголетие», чтобы они могли более эффективно вести свою работу. Я с радостью откликнулся на это обращение. И эта помощь будет далеко не последней. Мы вместе работаем над задачей, которую поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв – дать возможность людям
старшего поколения жить интересной и полноценной жизнью.
Для
этого
важно, чтобы
техника была хорошей, – отметила
руководитель программы «Активное долголетие» в Ленинском городском округе.
Некоторые занятия, в том числе курсы
компьютерной грамотности, которые проводят сотрудники Центра социального обслуживания населения «Вера», с декабря
прошлого года проходят в специально обустроенном для клуба помещении в Районном центре культуры и досуга. Немало
участников программы с радостью проводят здесь время и принимают во всех встречах самое активное участие.
Радостным оказался визит депутата и для
юного жителя округа Алексея Асташкова. У
мальчика проблемы с ногами, поэтому
много времени проводит дома. По просьбе

администрации Ленинского городского
округа в рамках социальной поддержки
детей-инвалидов депутат Московской
областной думы Юрий Липатов оказал помощь в приобретении ноутбука для многодетной неполной семьи, где воспитанием
трех детей-инвалидов занимаются отец и
бабушка.
14-летний школьник давно мечтал иметь
дома компьютер и был очень рад такому
подарку от депутата, ведь возможности самостоятельно приобрести компьютер у его
семьи не было. Теперь же, держа в руках
долгожданный гаджет, мальчик смело
строит планы, как будет использовать
новый ноутбук.
– Большое спасибо за компьютер! Во-первых, он пригодится нам для учебы. Будем с
братьями на нем заниматься, делать
уроки. А в свободное время – играть или
смотреть фильмы. Планов много! – поделился счастливый Алексей Асташков.

ДОРОГИ

ПРОВЕРКА НА СООТВЕТС ТВИЕ

Начальник УМВД России по Ленинскому району Алексей Бадин
поздравил сотрудников Госавтоинспекции и ветеранов с годовщиной службы, поблагодарил
личный состав за добросовестное
несение службы и выразил уверенность в том, что каждый сотрудник ГИБДД и впредь будет с
честью выполнять свой служебный долг, обеспечивая порядок и
безопасность на дорогах. За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности сотрудники
ГИБДД награждены почетными
грамотами и благодарственными
письмами.

Пешеходы
идут
по
безопасному и качественно
сделанному тротуару. Водители правильно распределяют скорость на всех участках отремонтированной дороги. Вечерами дорога
освещена. Удобно и автомобилистам, и прохожим. То, на
что долгие годы населению
дер. Дыдылдино оставалось
лишь надеяться, совсем
скоро станет частью их повседневной жизни.
В деревне близится к завершению ремонт непростого

участка дороги.
Уложено основное дорожное полотно,
обустроены
тротуар, которого ранее здесь
никогда не было, и
уличное освещение. Осталось окончательно завершить
установку ограждения пешеходной зоны, уложить асфальт
на небольшом участке после
обустройства дренажа для
сточных вод.

В ходе рабочего визита в
Ленинский городской округ с
проверкой на соответствие
проводимого ремонта утвержденным проектным документам приехал депутат Московской областной думы Юрий
Липатов.
– Хотелось бы отметить,
что по всему периметру дороги
делается хорошее металлическое ограждение. Теперь пешеходам, в том числе с детьми,
будет спокойнее ходить по
тротуару. По отбойной стороне, где
должны быть большие заградительные сооружения,
сделают современные бетонные ограждения.
Они дадут возможность гарантированно
уменьшить степень возможной аварийности, чтобы скорость автомобильного потока снижалась на опасных
участках. На интенсивность
движения это не повлияет, –
подчеркнул Юрий Липатов.
Несмотря на то, что ремонт
еще не закончен, жители уже от-

мечают позитивные изменения
и дают высокую характеристику
новому дорожному полотну.
Напомним, что в некоторых
местах дороги расположены
коммуникации – газ и электричество высокого напряжения.
Поэтому по проекту пешеходная зона проходит сначала с
одной, потом с другой стороны.
– При проектировании мы
учли все эти моменты. Дорога
будет соответствовать всем
необходимым требованиям. В
рамках выполнения контракта
мы укладываемся в сроки и дорогу сдадим в срок. На работы
на этом объекте округом затрачено около 18 миллионов
рублей, включая устройство
тротуаров и самой дороги, –
сказал заведующий сектором
производственно-технического
отдела МБУ «ДорСервис»
Николай Юдин.
Чтобы дорога функционировала в полном объёме и была
безопасной при эксплуатации,
завершится ремонт нанесением
разметки, установкой дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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СПОРТ
Окончание. Начало на стр. 1
Почетный кубок и медали игрокам и главному тренеру команды
«Видное-Развитие» вручил глава
Ленинского городского округа
Алексей Спасский. А также – благодарственные письма за вклад в
развитие футбола, физкультуры и
спорта в Ленинском городском
округе.
В официальной части мероприятия и в самом турнире принял участие член Совета Федерации от исполнительного органа
власти Московской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских. Он поздравил команду с

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

...НЕТ ХАРАКТЕРА – НЕТ И ПОБЕД

победой в чемпионате и отметил
прогресс, который показывает
«Видное-Развитие».
– Неплохие темпы взяли сейчас
и администрация, и тренерский
штаб, и спортсмены клуба. «Видное-Развитие» уже третий раз
занимает первое место на чемпионате региона по мини-футболу и берет кубок, – рассказывает Алексей Русских, который
также является президентом
клуба. – Будем ставить перед игроками новые задачи и выходить
в более высокие лиги.
Нынешний сезон на чемпионате Московской области по
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мини-футболу, вспоминает капитан команды «Видное-Развитие»
Роман Султанов, был особенно
сложным. И соперники заявились
сильные, и карантин не позволил
доиграть сразу несколько туров.
Но командное взаимодействие и
опыт вновь дали свои плоды.
За время чемпионата состоялось много матчей. Но среди них
были те, которые стали определяющими. Например, игра с ФК
«Пушкино», который в итоге
занял второе место. Видновский
клуб проигрывал 5:2, но сумел переломить ход игры и сыграть
вничью. Да, этот матч не стал по-

ЭКОЛОГИЯ

бедным, однако игроки смогли
навязать борьбу и не пустить соперника на 1 место. Большую
роль, уверен главный тренер
«Видное-Развитие» Роман Абраменко, сыграл характер команды.
«Без характера, – подчеркнул
Роман Георгиевич, – такие победы не достигаются».
Так случилось и в товарищеской
встрече чемпионов Подмосковья
по мини-футболу со сборной
командой муниципальных служащих Ленинского городского
округа и депутатов Государственной Думы «Парламент России»
8 июля. Постоянные перепасовки,
чередование коротких и длинных
передач, удары с разных флангов.
Соперникам в игре некогда было
стоять на месте. Скорость развития событий не позволяла никому,
в том числе и пришедшим на матч
впервые после карантина болельщикам, перевести дыхание. Не
прошло и пяти минут от начала

игры, как член президиума Федерации футбола Московской области, мастер спорта международного класса Максим Слесарев, выступающий
за
«Парламент
России», забил первый гол в матче.
Спустя несколько мгновений чемпионы Московской области сравняли счет. И игра будто началась
заново. До середины встречи
«Парламент России» шел впереди.
Но к концу встречи «Видное-Развитие» доказала, что чемпионство им

С ТАКИМ СЧЕТОМ
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ТОВАРИЩЕСКАЯ
ВСТРЕЧА

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото Маргариты Штырковой

ВЫЖЕЧЬ НА КОРНЮ
На территории
Булатникова с
борщевиком
Сосновского не
первый год ведется активная
борьба. Химическим путем на
днях был обработан участок недалеко от поселка Битца, деревни Вырубово и посёлка Дубровский.
Ранее
здесь
частично уже была проведена такая обработка
– об этом говорят пожелтевшие листья борщевика.
– В течение двухтрёх часов раствор
впитывается в ствол
растения, тогда борщевик желтеет – как листья,
так и ствол. И уже на 10
сутки весь он высыхает.
Можно сказать, выжигается.
Практика показывает, что именно
этот способ борьбы наиболее продуктивен, – отметил заместитель руководителя
территориального отдела Булатниковское
Захар Хаджакаев.
По словам заместителя территориального отдела Булатниковское Захара Хаджакаева, так как борщевика в Булатников-

✅ ОКОЛО 50 ВИДОВ БОРЩЕВИКА НАСЧИТЫВАЕТСЯ В МИРЕ
✅ 25 ГЕКТАРОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБРАБОТАТЬ ОТ БОРЩЕВИКА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С раннего детства каждого из нас родители предупреждают: будь осторожен с борщевиком! Пусть это не горящий костёр и не раскаленная сковорода, но от простого прикосновения к
этому растению на коже появляются
ожоги второй, а то и третьей степени.
И это далеко не единственное, чем он
может навредить.
Результатом контакта с токсичным и ядовитым борщевиком могут быть также асфиксия, слепота, если сок попал в глаза, и
другие опасные недуги. Последствия от
«знакомства» с борщевиком для человека
будут во многом зависеть от состояния его
здоровья, иммунитета и масштабов поражения тела.

досталось не за красивые глаза, и
завершила матч ничьей 5:5. Результат порадовал всех участников, в
числе которых был и глава округа
Алексей Спасский.
– Первые ощущения после игры
– счастье от выхода на поле
после трехмесячного перерыва и
радость за жителей, что у них
вновь есть возможность посещать общественные мероприятия и спортивные соревнования.
Замечательный стадион, свежий
воздух, футбольная погода. Несколько раз прошел дождь, но в
целом было очень комфортно, –
говорит Алексей Спасский. – Играть с чемпионами – это гордость. В первую очередь за
команду, потому что они представляют наш город и стали
чемпионами Московской области. Это заслуживает уважения.
Сегодня им и нам было непросто,
поэтому справедливо будет говорить о том, что результат –
ничья. Но для меня, конечно, большой подарок – именная майка
мини-футбольного клуба «Видное-Развитие». Болеем за наших!
Игру посетил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
После матча он поздравил обе
команды с отличной игрой и пожелал видновской мини-футбольной команде достичь еще больших высот.

Основной
период,
когда этот
представитель местной
флоры опасен, –
время его цветения. В этот момент
борщевик
Сосновского, который наиболее
распространен в нашей стране,
набирает наибольшую силу для размножения, и все процессы в нём проходят особенно активно. Однако это не значит, что
этот природный источник несчастья не
представляет угрозы в другие фазы своей
жизни.

ском немало, кроме химической, производится и механическая обработка. Технику
(трактор с плугом) для работ выделяет
«ДорСервис».
Всего на подведомственной территориальному отделу Булатниковское местности
подрядная организация ИП «Моторин»
планирует обработать от вредоносного растения 10-12 гектаров земли.
– Из мотоопрыскивателей мы обрабатываем территорию химическим раствором – вода и гербициды. На гектар ориентировочно нужно 100 литров рабочего
раствора. Все зависит от сложности
рельефа и территории прорастания борщевика. По технологической инструкции
после применения химического способа в
течение сезона на таких участках нельзя
собирать грибы и ягоды, пасти скот, – отметил представитель ИП «Моторин» Максим Моторин.
На обработанных территориях коммунальщики ставят специальные таблички с
указанием вида гербицида и класса его
опасности.
Если сорняк вырос прямо на вашем
участке или около него, то самый надёжный способ избавить себя от последствий
такого соседства – это не подходить к нему
близко и заказать обработку от борщевика
в профессиональной санитарной службе.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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К 55-ЛЕТИЮ ГОРОДА ВИДНОЕ

ЖИЛИВЦЕХАХ,ВАГОНАХ,«ПОЛУБОЧКАХ»
Чем шире разворачивались работы на промплощадке, тем
больше людей становилось в Таболове. Надо было, соблюдая
жесткие сроки, одновременно сооружать заводские объекты, комплектовать кадры для работы на них и возводить
в 3-х км от завода Постоянный поселок. Только, например, в
первом полугодии 1950 года, согласно документам, сюда из
разных областей страны приехало несколько сот человек.
И всем требовалось предоставить крышу над головой.

СТРОИТЕЛЕЙ –
В ЗАВОДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Однако свободного жилья
давно не было. В связи с этим
руководители стройки начали
размещать людей в заводских
помещениях, как это делалось
до и во время войны. Только
возведена коробка, глядь, уже
внутри вместо машин стоят
койки. В общежитие превратили большую двухэтажную лабораторию (ЦЗЛ) – здесь жили
как семейные, так и холостые, –
газогенераторную
станцию,
гараж размораживания угля и
другие производственные помещения.
Фельдшер
санитарной
службы Н.И. Сахарова вспоминала: «В гараже размораживания, там, где должен был находиться вагоноопрокидыватель,
на нарах в два этажа поселились монтажники. Неразрешимой проблемой этого помещения была ужасная жара. Дело в
том, что оно отапливалось
паром от обычного паровоза,
что по всем правилам категорически запрещалось. Чтобы спастись от жары, открывали все
окна. Но, как ни странно, ребята
болели мало, и инфекций не
было».
Неподалеку от заводской площадки в экстренном порядке
стало создаваться всевозможное временное жилье – глинобитные домики, бараки, собранные из опилочных и стружечных
плит,
и
т.п.
У
железнодорожников удалось
раздобыть пассажирские и товарные вагоны, и скоро по другую сторону Белокаменного
шоссе, на некотором расстоянии от Временного поселка,
возникли его «новые кварталы»,
прозванные в народе «Шанхаем», а также «Южным» и «Северным Сахалином».

ДОМ НА КОЛЕСАХ

Ветеран МКГЗ А.М. Устинов
вспоминал: «Как-то пришел я к
начальнику
строительства
А.А. Плоткину с просьбой помочь мне оборудовать пассажирский вагон для проживания
семьи. Он дал добро. Рабочие в
течение недели обшили мой
дом на колесах «вагонкой» и засыпали опилками, а ребята из
конторы помогли провести в
него свет и радио. Друзья изготовили кровать, стол и металлическую качалку для ребенка, а я
установил в вагоне «буржуйку»
для тепла. Так моя «жилищная»
проблема была решена. Тогда
решили поставить такого рода
«квартиры» на поток. Железнодорожники сделали узкоколейку, и по ней обшитые и покрашенные домики на колесах
я перегонял на «Сахалин» (теперь здесь располагается алюминиевый завод). Кроме пасса-

Бригада Н.А. Крыкова (слева) на строительстве объекта

Начальник строительства А.А. Плоткин

Такие вагоны строители приспосабливали для жилья

жирских под жилье
приспособили потом
целый состав товарных
вагонов».
Кто бывал на «Сахалине», должен помнить
еще один вид временных построек – похожие на ангары бараки,
«полубочки». Делали их
так. На дугообразный
каркас укладывали фанеру, на которую клали
шлаковату, а на нее –
еще один слой фанеры.
Затем к полубочкам
подводили
паровое
отопление, трубы которого громко хлопали.
Вот жилище и готово. В него заселяли человек по 20: в каждой
комнате направо и налево –
койки. Посередине – стол. Всего
таких «ангаров» на «Сахалине»
установили десятка два.
В 1950 году печатный орган
строительства – газета «Ударная
стройка», желая привлечь внимание руководства к проблемам жилья, писала о том, что в
квартире №14 дома №18 по 6-й
линии в комнате площадью 14
кв. м проживают 9 человек: четыре матери с пятью детьми, из
которых четверо – грудные.
Пробраться к койке можно,
только двигая детские кроватки, стол, табуретки. Печь в

Так и стали жить. С одной стороны комнаты – их кровать, а по
другую – наша. Друг от друга отгораживались простыней».
И все-таки люди, селившиеся
в плохо приспособленных для
жилья помещениях, не унывали.
По выходным в поселке звучали
песни, играла гармошка, а на
площадке около клуба под патефон кружились молодые пары.
В самом клубе «Строитель»
показывали кино, действовали
кружки художественной самодеятельности. На его сцене под
руководством строителя Георгия Дворецкого была осуществлена постановка пьесы Константина
Паустовского
«Счастье», где роль Глаши исполнила табельщица Галя Баларёва. В Таболово постоянно
приезжали артисты, писатели, поэты, композиторы,
певцы, и среди них – Михаил Жаров, Борис Андреев,
Иван Козловский. На поле
между «Сахалином» и Временным поселком проводились футбольные матчи. В
поселке действовали баня,
магазины и рынок. К этому
времени его общая жилая
площадь составляла почти
30 тысяч кв. метров.

НОВАЯ ЖИЗНЬ –
С ПИОНЕРСКОГО ПЕРЕУЛКА

Проходил год, два, три – и
строители вместе со своими
Первостроитель П.М. Большаков с детьми
семьями переезжали в норкомнате дымит. Поэтому жен- мальные квартиры. О том, как
щины выносят детей на улицу, это происходило, можно прочичтобы те не задохнулись, когда тать в той же «Ударной
стройке».
готовится пища.
Вот что, например, рассказал
О жизни на «Сахалине» рассказывала ветеран строитель- А.П. Большаков, бывший летЛИИ
им.
ства и старожил Видного Е.И. Ка- чик-испытатель
раулова: «На «Северном Саха- М.М. Громова, – сын видновлине» мы, две семьи – моя и ского первостроителя Павла
Большакова:
Яши Воронова, жили в семей- Михайловича
ном бараке, в одной комнатке. А «Мои родители не раз расскавсего в бараке было 20 комнат, зывали, как из бараков «Сахаи в каждой – по две семьи. лина» семья переезжала в 3Сначала в нашей комнатке даже комнатную квартиру на Пиостола не было и есть надо было нерский переулок, дом №7. И
на табуретке. Видя такое, мой когда они рассказывали, в гламуж Вася нашел две или три зах было столько радости!»
– Родителям, городу и госудоски, выстрогал их, прибил к
подоконнику – получился стол. дарству мы обязаны тем, что

получили достойное образование и воспитание, стали уважаемыми людьми, – подчеркивает ветеран.
Окончив школу, самый младший устроился в электроцех
МКГЗ, а летом, заметив отношение выпускника к детям и физкультуре, его попросили поработать физруком в пионерском
лагере имени Вали Котика.
После лагеря Александр Большаков-младший поступил в
Сасовское летное училище
им. Г.А.Тарана, впоследствии
стал летчиком-испытателем.
Да и старшие его братьясёстры, как выяснилось, не
ограничились школьным образованием. Сестры Нина и Галина, можно сказать, пошли по
отцовской,
строительной
«линии». Галина, закончив
строительный вуз, занималась
чертежами будущих зданий, а
Нина после соответствующих
курсов трудилась крановщицей на базе механизации (впоследствии – объединение
«Мосметаллоконструкция»).
Брат Иван и сестра Лида, закончив
профессиональные
училища, долгие годы работали в Видновском пассажирском предприятии: Иван – водителем автобуса, Лида – бухгалтером. Сестра Валентина
выбрала профессию продавца
и после учебы в торговом техникуме работала товароведом
в магазинах Ульяновского
торга г.Видное.
Сегодня у Большаковых, приехавших более полувека назад
из Мурома в Видное, уже дети,
внуки, правнуки. «Теперь они не
муромские, а видновские, –
уточняет Александр Павлович.
– И постоянно все родственники обязательно приезжают в
родительский дом, где любуются яблонями, посаженными отцом и матерью. А еще
замечаем хорошие перемены в
городе, который стал для нас
самым близким и прекрасным
местом на земле».
Алексей ПЛОТНИКОВ,
историк-краевед
Фото из архива автора
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 848
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской
области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской
области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа от26.03.2020 №4 «О предоставлении права
подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1344-п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается
публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью
ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая
во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных
отношений Московской области от 29.06.2020№90-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить безвозмездный публичный сервитут сроком на 49
(сорок девять) лет в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегосяу него на праве хозяйственного ведения, в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0010121:90 площадью 277 кв.м, 50:21:0010123:106 площадью 312 кв.м, общей площадью 589 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, г.Видное,ул. Вокзальная, сельпо-ресторан,
под зданием ТП-154 с кадастровым номером 50:21:0010121:172 (приложение №1).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок
не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о
лицах, являющихся правообладателями земельных участков, копий
документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные
участки государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках
из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях
об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не
более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования
территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах
таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 849
Об установлении публичного сервитута
по ходатайствуАО «Мособлгаз»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской

области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации
Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4, на основании ходатайства, направленного посредством РПГУ (P001-9259236216-35286257
от 30.04.2020) АО «Мособлгаз», являющегося субъектом естественных
монополий, действующим в рамках исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 19.04.2019 №06/1509-К1402-19,
принимая во внимание действующие Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878, определяющие порядок установления зон с особыми условиями использования территории, отсутствие поступивших в администрацию мотивированных замечаний и
возражений заинтересованных лиц, учитывая Сводное заключение
Министерства имущественных отношений Московской области от
30.06.2020 № 91-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0040113:208, общей площадью 27 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, СНТ «Тарычево», уч. №46 публичный сервитут в пользу АО «Мособлгаз», в целях строительства газопровода среднего давления, сроком на 49 лет.
2. Утвердить схему границ сервитута, указанного в п.1 настоящего
постановления, площадью 27 кв.м (Приложение №1) .
3. Установить срок равный 11 месяцам, в течение которого использование части земельного участка с кадастровым номером
50:21:0040113:208 в соответствии с его разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств).
4. Управлению земельно-имущественных отношенийв течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
- направление настоящего постановления в адрес правообладателя
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040113:208;
- направление настоящего постановления в адрес АО «Мособлгаз»
с приложением информации о правообладателе земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0040113:208;
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Московской области;
5. АО «Мособлгаз» в срок не позднее чем три месяца после завершения строительных работ привести часть земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления в состояние пригодное
для его использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земельные участки
в границах таких зон определяется «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 №878.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 850
Об установлении публичного сервитута
по ходатайствуАО «Мособлгаз»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской
области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4, на основании ходатайства, направленного посредством РПГУ(P001-9259236216-35270995 от
28.04.2020) АО «Мособлгаз», являющегося субъектом естественных монополий, действующим в рамках исполнения договора о подключении
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 19.04.2019 №06/1509-К1402-19, принимая во внимание действующие Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878, определяющие порядок
установления зон с особыми условиями использования территории,
отсутствие поступивших в администрацию мотивированных замечаний и возражений заинтересованных лиц, учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от
30.06.2020 № 91-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0040113:36, общей площадью 21 кв.м, расположенного
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, СНТ
«Тарычево», уч.№49 публичный сервитут в пользу АО «Мособлгаз», в
целях строительства газопровода среднего давления, сроком на 49 лет.
2. Утвердить схему границ сервитута, указанного в п.1 настоящего
постановления, площадью 25 кв.м (Приложение №1) .

3. Установить срок равный 11 месяцам, в течение которого использование части земельного участка с кадастровым номером
50:21:0040113:36 в соответствии с его разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств).
4. Управлению земельно-имущественных отношенийв течение
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
- направление настоящего постановления в адрес правообладателя
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040113:36;
- направление настоящего постановления в адрес АО «Мособлгаз»
с приложением информации о правообладателе земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0040113:36;
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Московской области;
5. АО «Мособлгаз» в срок не позднее чем три месяца после завершения строительных работ привести часть земельного участка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления в состояние пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земельные участки
в границах таких зон определяется «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 №878.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести»и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 851
Об установлении публичного сервитута
по ходатайствуАО «Мособлгаз»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской
области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации
Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4, на основании ходатайства, направленного посредством РПГУ (P001-9259236216-35270913
от 28.04.2020) АО «Мособлгаз», являющегося субъектом естественных
монополий, действующим в рамках исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 19.04.2019 №06/1509-К1402-19,
принимая во внимание действующие Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878, определяющие порядок установления зон с особыми условиями использования территории, отсутствие поступивших в администрацию мотивированных замечаний
и возражений заинтересованных лиц, учитывая Сводное заключение
Министерства имущественных отношений Московской области от
30.06.2020 № 91-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0040113:261, общей площадью 25 кв.м, расположенногопо адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, СНТ «Тарычево», уч.№47 публичный сервитут в пользу АО «Мособлгаз», в целях строительства газопровода среднего давления, сроком на 49 лет.
2. Утвердить схему границ сервитута, указанного в п.1 настоящего
постановления, площадью 25 кв.м (Приложение №1) .
3. Установить срок равный 11 месяцам, в течение которого использование части земельного участка с кадастровым номером
50:21:0040113:261 в соответствии с его разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств).
4. Управлению земельно-имущественных отношений в течение
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
- направление настоящего постановления в адрес правообладателя
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040113:261;
- направление настоящего постановления в адрес АО «Мособлгаз»
с приложением информации о правообладателе земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0040113:261;
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Московской области;
5. АО «Мособлгаз»в срок не позднее чем три месяца после завершения строительных работ привести часть земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления в состояние пригодное
для его использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земельные участки
в границах таких зон определяется «Правилами охраны газораспреде-

лительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 №878.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести»и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 852
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской
области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской
области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа от26.03.2020 №4 «О предоставлении права
подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1344-п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается
публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью
ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения виспользовании земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая
во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных
отношений Московской области от 30.06.2020№91-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить безвозмездный публичный сервитут сроком на 49
(сорок девять) лет в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегосяу него на праве хозяйственного ведения, в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010220:7 площадью
449 кв.ми земельного участка из состава земель неразграниченной
государственной собственности площадью 328 кв.м, общей площадью
777 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г.Видное, ул. Победы, у тоннеля, под здание ТП-152, с
кадастровым номером 50:21:0010220:246 (приложение №1).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок не более
чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о
лицах, являющихся правообладателями земельных участков, копий
документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные
участки государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках
из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях
об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не
более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования
территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах
таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин

Окончание на стр. 9
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КАЛЕНДАРЬ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ
ДНИ В ИЮЛЕ
7 июля – Рождество Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
8 июля – блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в
иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
12 июля – славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
18 июля – Обретение мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского. День памяти преподобного
Сергия Радонежского для православных россиян имеет особое значение:
основатель Троице-Сергиева монастыря, он считается небесным покровителем России. Это был первый святой, который появился на Руси после
избавления от татаро-монгольского
ига.
21 июля – Явление Казанской
иконы Пресвятой Богородицы.
17 июля 1579 года в Казани была явлена икона Пресвятой Богородицы,
ставшая на Руси одной из самых почитаемых. Хотя по правилам Русской
Православной Церкви датой явления
иконы принято считать 21 июля по
новому стилю. Икона представляет
собой изображение Богородицы и
Иисуса Христа, которые лицом обращены к людям. Христос одной рукой
благословляет, другая рука скрыта
под хитоном. По иконографической
композиции икона принадлежит к
типу «Одигитрия» (по гречески – «путеводительница»). В отличие от более
древних икон этого типа, голова Богородицы чуть склонена влево.
28 июля – равноапостольного
великого князя Владимира, во
святом крещении Василия. День
Крещения Руси. 28 июля Русская
Православная Церковь чтит память
равноапостольного князя Владимира, и к данному празднику в России приурочена памятная дата –
День Крещения Руси. Это ключевое
историческое событие, связанное с
именем святого князя Владимира,
произошло в 988 году. Историки называют Владимира Великим, Церковь – святым равноапостольным,
народ нарек его Владимиром Красное Солнышко. По словам святителя
Николая (Велимировича), «этот
праздник можно назвать и религиозным, и национальным, и государственным, и культурным. Ибо
святой русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на котором воздвигнута ... палата русской веры, русской нации,
русского государства и русской
культуры. Он – духовный родоначальник народа русского».

В ЧЕСТЬ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА
В воскресенье, 12 июля, мы будем отмечать
День святых первоверховных апостолов Петра и
Павла, проповедовавших христианство по всему
миру. Оба апостола приняли мученическую смерть
за веру – с разницей в один год.
Апостол Петр «стал камнем в основании
Церкви». До того как стать учеником Христа, был рыбаком. Господь призвал Петра и его брата, будущего апостола Андрея Первозванного, когда те ловили рыбу на Генисаретском озере. Именно Петр первым среди учеников назвал Учителя Христом, то есть Мессией. За это Господь прозвал его Камень (так переводится имя Петр). На
этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую не одолеют врата адовы.
Когда перед распятием Христа взяли под стражу
первосвященники, Петр трижды отрекся от Господа, как
Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил
свое предательство тем, что стал пламенным проповедником Христовой веры. И, действительно, послужил основанию Церкви – сообществу верных Спасителю.
После Пятидесятницы – сошествия Святого Духа на
апостолов – своей первой проповедью Петр обратил
ко Христу три тысячи человек. Его миссионерский путь
сопровождался чудесами и исцелениями. Церковное
предание говорит, что Петр проповедовал Евангелие
по берегам Средиземного моря, в Антиохии, Малой
Азии, Египте, Греции, Риме, Испании, Карфагене и Британии.
До наших дней дошли два Соборных послания апостола Петра. Они включены в Новый Завет. Свои Послания Петр обращает к христианам в провинциях Малой
Азии. Укрепляет их в вере, предостерегает от влияния
лжеучителей.
Апостол Петр предсказал свою мученическую
смерть: «Знаю, что скоро должен я оставить храмину
мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл
мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, и там он был
схвачен и казнен за евангельскую проповедь. Произошло это в 67 году. Распяли апостола вниз головой по

НОВОСТИ

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ХРАМА
Протоиерей Михаил Егоров сослужил Патриарху Кириллу в
Великом освящении главного храма Вооруженных сил России.
14 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин
Великого освящения Патриаршего собора в честь Воскресе-

ния Христова – главного храма Вооруженных сил Российской
Федерации, расположенного в Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке, и Божественную литургию в новоосвященном храме. Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами
Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; архиепископ Верейский Амвросий, наместник Сретенского ставропигиального монастыря;
архиепископ Егорьевский Матфей; епископ Серпуховской
Роман; епископ Луховицкий Петр и другие священники.

ПРОСТИЛИСЬ С БЫВШИМ НАСТОЯТЕЛЕМ
30 июня по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в храме Рождества Христова села Беседы Видновского благочиния состоялись заупокойная Божественная литургия и отпевание протоиерея Василия
Изюмского. Отец Василий более 70 лет предстоял перед Престолом Божиим, из них половину он прослужил настоятелем
Христорождественского храма села Беседы. Настоятелем в
этот храм отец Василий Изюмский был назначен в
1979 году. В сентябре 2014 года по состоянию здоровья он
был освобожден от обязанностей настоятеля с выражением
благодарности за понесенные труды. Он долго и тяжело
болел. 27 июня 2020 года его сердце остановилось.
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ством, от которого как раз и
спасло римское гражданство.
Но Иерусалим пришлось оставить. Савл отправился в свое
первое апостольское путешествие, продолжавшееся с
45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, именно
в этот период Савла стали называть Павлом. Вместе со святым Варнавой он основал
христианские общины в нескольких городах Малой
Азии.
Павел предпринял еще
несколько апостольских путешествий. Просвещал Христовым учением людей в Македонии, Греции и других
землях. За долгие годы
жизни и проповеди апостол
Павел написал 14 посланий;
они включены в Новый Завет.
Монастырь в Новгороде в честь апостолов Петра и Павла
Павла не раз арестовывали,
его собственной просьбе: он считал себя и после последнего заключения он принял
недостойным быть распятым так же, как мученическую смерть от меча. Его не расГосподь.
пяли, потому что он не был рабом, а был
Апостол Павел сначала был врагом римским гражданином. Произошло это неХриста, а позже стал Его преданным далеко от Рима в 67 году, в период царстдругом. Павел не был учеником Христа во вования императора Нерона.
время земной жизни Спасителя. Более того,
У историков нет единого мнения по поСавл (как звали Павла до обращения в хри- воду даты смерти апостолов Петра и Павла,
стианство) был гонителем христиан.
но существует определенное церковное
Он родился в Малой Азии, в городе, мно- предание. Святитель Димитрий Ростовский
гие жители которого, будучи иудеями, тем не (автор сборника житий святых – «Четьи
менее, имели права римских граждан (кото- Минеи») пишет, что смерть апостолов пророе давало реальные привилегии, право на изошла либо в один день, либо с разницей
особую государственную защиту и рассмот- ровно в один год.
рение любых обвинений в императорском,
Появление праздника Петра и Павла
римском суде). Для еврейского народа с его также связывают с днем перенесения их
монотеизмом это было явлением сравни- мощей в Риме, которое состоялось как раз
тельно редким. Получил хорошее образова- 12 июля (29 июня по старому стилю)
ние в Иерусалиме и, видимо, готовился к 258 года.
должности раввина. После окончания учебы
В 324 году, при императоре Константине,
он получил власть официально преследо- в обеих столицах Римской империи, Риме и
вать христиан даже за пределами Палестины Константинополе, построили первые храмы
– в Дамаске. Именно на пути сюда Господь в честь Петра и Павла. С тех пор праздник
призвал Савла к апостольскому служению. стал отмечаться еще более торжественно и
Во время путешествия будущего апостола постепенно стал одним из самых известных
осветил ярчайший свет, от которого он сле- православных праздников.
пым упал на землю. Ему был голос: «Савл,
Славяне начали почитать день Петра и
Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: Павла сразу после Крещения Руси. Как го«Кто Ты?» – Господь ответил: «Я Иисус, Кото- ворит церковное предание, первую икону
рого ты гонишь».
святых апостолов на русскую землю привез
Христос повелел Савлу идти в Дамаск, святой равноапостольный князь Владимир
где тому будет указано, что делать дальше. – из Корсуни. Потом эту икону преподнесли
Спутники Савла слышали голос Христа, но в дар Новгородскому Софийскому собору,
света не видели. Ослепшего Савла привели в котором до наших дней сохранились
в Дамаск, научили вере и на третий день фрески XI века с изображением апостола
крестили. В момент погружения в воду Петра.
Савл прозрел. С этого времени он сделался
Первый монастырь в честь первоверревностным проповедником Христа Вос- ховных апостолов построили в Новгороде
кресшего.
в 1185 году. Имена апостолов носили мноИудеи были возмущены его обращением гие святые Древней Руси, а изображения
ко Христу, и Савлу пришлось бежать в Иеру- Петра и Павла всегда можно увидеть в икосалим. Там он присоединился к христиан- ностасе православных храмов.
ской общине и познакомился с апостолами.
И вновь - возмущение иудеев, угрозы убийЕлизавета Киктенко
Божественную литургию и чин отпевания возглавил епископ Видновский Тихон, ему сослужили благочинный Видновского церковного округа священник Дмитрий Березин, настоятель храма протоиерей
Сергий Ефимов, сын отца Василия протоиерей Георгий Вахромеев, духовенство благочиния.
Да упокоит Господь Бог своего верного служителя
новопреставленного протоиерея Василия в селениях
праведных! Вечная память!
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ВОПРОС – ОТВЕТ

НУЖЕН ЛИ НАМ ТАКОЙ ПРАЗДНИК?
– Грех ли отмечать День Ивана
Купалы?
7 июля христиане отмечают праздник
Рождества Иоанна Предтечи. Это древнее торжество Церкви, установленное
в память о последнем перед пришествием Христа пророке – Иоанне Крестителе. По-христиански этот день следует отпраздновать, утром сходив на
литургию в храм, помолившись и причастившись Святых Христовых Тайн.

нам, с энтузиазмом принимают участие
в языческих ритуалах в канун Рождества Иоанна Крестителя.
Находились и находятся десятки и
сотни «жрецов», «волхвов», «ведунов» и
«учителей», которые заявляют о том, что
они восстановили древнюю веру предков и готовы приобщить к ней всех желающих. Ими искусно используются те
обрывочные сведения о славянском
язычестве, которые они дополняют на

В народе есть память о празднике
Ивана Купалы. Точных сведений о нем
нет, но очень похоже, что языческое
празднование летнего солнцестояния
(21 июня по старому стилю) с течением
времени стало соотноситься с датой
празднования рождения Иоанна Крестителя 24 июня по старому стилю, или
по новому – 7 июля. Имя Иван тут, скорее всего, присоединилось по ассоциации с праздником в честь Иоанна Предтечи, который к язычеству не имеет никакого отношения.
Из сообщений историков и летописей мы не имеем точных сведений ни о
божестве, в честь которого совершался
языческий праздник, ни о конкретных
ритуалах. Известно лишь о зажигании
костров, прыжках через них, плетении
венков и спускании их на воду, а также
совершении жертвоприношений, гаданиях и прочем ведовстве.
С точки зрения всех христианских
конфессий, участие в подобных мероприятиях однозначно является идолопоклонством, а следовательно, тяжелейшим грехом, который по сути своей
означает разрыв отношений с Богом. С
печалью можно отметить, что на сегодняшний день множество россиян, относящих себя к православным христиа-

свой вкус смесью из новых учений –
эзотерики, теософии, выхолощенных
"секулярных" практик индуизма и буддизма и неуёмной фантазии. И вся эта
армия неожрецов преподносит свои
новодельные религии как древнюю
веру славян, от которой они колоссально дальше, чем "эльфы"-толкиенисты от реальной жизни. И именно такими неожрецами и схожими с ними
группами организовываются массовые
празднования Ивана Купалы.
Беда здесь еще в том, что в разгул современного неоязычества постоянно
вовлекаются дети, которым за яркими
одеждами, кострами и играми невидим
тот, кто управляет языческим игрищем.
Нужен ли нам такой праздник? Пусть
каждый сам даст себе ответ на этот вопрос. Но всем нам, православным,
нужно помнить, что непрекращающиеся старания лукавого придать иное
значение этому дню могут кощунственно оскорбить того, кто когда-то
потряс сердца человеческие проповедью Покаяния и своим пламенным призывом предуготовил путь Самому Богу.

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
Согласно Указу митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 10 июня
2020 года священник Иоанн
(Иван) Игоревич Ефимов назначен настоятелем Покровского храма города
Видное.

Протоиерей Петр Гурьянов,
настоятель Храма Всецарицы
в Димитровграде

мае, но в связи с карантинными мерами его начало
сдвинулось на июль, что сделало велопробег и
встречу участников долгожданной и ещё более радостной.
Следующий велопробег состоится 26 июля.

СТАРТОВАЛ СЕЗОН ВЕЛОПРОБЕГОВ
Прихожане храмов Видновского благочиния совершили первый в этом году велопробег из с. Молоково
в с. Мячково. Велопробег возглавил основатель этой
традиции – благочинный церквей Видновского округа
священник Дмитрий Березин.
В пункте назначения – с. Мячково – для путешественников провели экскурсию по старинному храму Рождества Богородицы, показали колокольню и напоили
чаем с пирогами.
Это уже одиннадцатый сезон велопробегов в Видновском благочинии. Обычно сезон открывается в
Ответственные за выпуск – священник Вадим Мурадов и Этери Коберидзе. Фото из архива Видновского благочиния
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БЕЗОПАСНОСТЬ

У ВАШЕГО АНГЕЛА НЕТ КРЫЛЬЕВ…
ДЕТИ ГИБНУТ ПРИ ОТКРЫТЫХ ОКНАХ, НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ И ДАЖЕ В ФОНТАНАХ
и вместе с ней выпала в окно.
Причинами данного несчастного
случая послужили неисправный
замок на окне и отсутствие надлежащего контроля со стороны
родителей.

Нет ничего страшнее гибели ребенка, особенно, если она внезапная, вызванная беспечностью, неосторожностью, любопытством. О несчастных случаях, в результате которых в нынешнем
году рядом с нами погибли дети, шла речь на недавнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ленинского городского круга. Мы попросили рассказать о них и
поделиться советами, как избежать подобных случаев, заместителя председателя комиссии Алексея Черномырдина.
– Каждое заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав проходит эмоционально, потому что нельзя
оставаться
равнодушными,
когда идет речь о наших детях.
Но когда на комиссии рассматриваются случаи нелепой гибели детей, хочется схватиться
за голову и кричать: этого могло
не быть, если бы… Прерванные
жизни не вернешь, остаются
только горькие уроки, которые
не только каждый разумный ребенок, но и каждый взрослый,
особенно родитель, должен
усвоить.
В первом полугодии нынешнего года в нашем округе произошло три случая травмирования детей на объектах железнодорожного транспорта, два из
которых – смертельные. Все –
около станции Расторгуево Павелецкого направления.
Ранним вечером 19 февраля
три подружки находились между
путями над Расторгуевским тоннелем и любовались закатом
солнца. В какой-то момент две из
них, услышав звуки приближающегося электропоезда, отбежали
в сторону, а третья, 13-летняя учащаяся Видновской школы №5, не
смогла быстро подняться и была
смертельно травмирована проходящей электричкой.
Также ранним вечером, но уже
21 июня, при переходе в неустановленном месте железнодорожных путей, перед платформой ст.
Расторгуево, электропоездом
был смертельно травмирован
12-летний учащийся Видновской
школы №5 и травмирована
13-летняя учащаяся Видновской
школы №2, получившая перелом
ноги, разрыв ушной перепонки,
другие телесные повреждения.
Дети шли на встречу со своими
друзьями, поднялись над Расторгуевским тоннелем со стороны
ул. Школьной и перешли железнодорожные пути, но на подходе
к станции сильно приблизились к
железнодорожному полотну, в
результате чего были травмированы проходящим электропоездом. Суицидальных мыслей ни у
кого из ребят не было.
Эти случаи нелепой гибели
подростков шокировали жителей нашего округа. По первому
случаю в школах были проведены дополнительные занятия
со всеми учениками, на родительских собраниях подняты вопросы по усилению мер контроля над детьми во внеурочное
время. В преддверии трагедии,
29 января, состоялось межведомственное совещание по
обеспечению
безопасности
детей на транспорте, в котором
приняли участие заместители
руководителей образовательных учреждений по безопасно-

сти, представитель отдела по делам несовершеннолетних Линейного
управления МВД России
на станции Москва – Павелецкая. К сожалению,
совещание не способствовало предотвращению трагедии, как, впрочем, и Единый урок по
обеспечению безопасности жизнедеятельности
обучающихся в период
школьных каникул, проведенный во всех школах
за пять дней до первого в
этом году несчастного
случая.

Анализируя указанные трагедии, комиссия пришла к выводу
о том, что они стали возможными из-за отсутствия ограждения над Расторгуевским тоннелем, ложного чувства безопасности
несовершеннолетних,
переходящих пути в неположенном месте, а также из-за удаленности инспекторов полиции на
железнодорожном транспорте,
чей отдел дислоцирован на ст.
Павелецкая г. Москвы, и в случае
поступившей информации о нарушениях на железнодорожной
платформе Расторгуево они, как
правило, не могут оперативно
прибыть на место.
За полугодие на территории
Ленинского городского округа
произошло три случая выпадения детей из окон, а также один
случай утопления ребенка в
фонтане.
3 июня в 21:36 в дежурную
часть ГУ МВД России по Московской области из медцентра
г. Москвы поступило сообщение
о том, что к ним доставлен 4-летний малыш, житель дер. Картино
Ленинского городского округа, с
признаками утопления в пруду.
Как произошла трагедия? Ребенок, оставленный на короткое
время без присмотра родителей
и 9-летней сестры, по неосторожности оступился в неогороженный фонтан глубиной два метра.
Малыша спасти не удалось. При-

чинами утопления ребенка стали
нарушение техники безопасности
при строительстве фонтана (отсутствие ограждения) и бесконтрольность со стороны родителей.
13 июня 13-летний учащийся
Бутовской школы №1, проживавший в дер. Боброво, днем по неизвестной причине выпал из окна
своей комнаты. За считанные минуты до трагедии старший брат
зашел к нему в комнату и позвал
на кухню обедать. А вскоре в
дверь квартиры позвонила консьержка подъезда со страшным
сообщением: тело подростка
лежит на земле. Что произошло
за те считанные минуты, что мальчик был предоставлен сам себе,
теперь уже не узнать.

Еще одна трагедия произошла
днем 17 июня в ЖК «Бутово
Парк». Выпав из окна, погибла
2-летняя девочка, оставленная
на короткое время без присмотра. Мама разговаривала по
телефону в соседней комнате,
папа кормил несовершеннолетнего брата девочки, а та с кровати залезла на подоконник и,
облокотившись на москитную
сетку, выпала из окна на 8-м
этаже. Спустя некоторое время
мать вышла из комнаты и спросила, где дочка. Зайдя в одну из
комнат, отец обнаружил открытое окно и отсутствие на нем
москитной сетки. Родители
сразу же спустились вниз на
улицу, где на ступенях подвала
лежала их малышка. Чтобы привести мать в чувство, понадобилась психологическая помощь.
В результате выпадения из
окна, расположенного на 9-м
этаже, оборвалась и жизнь
6-летней жительницы поселка
Володарского. Она находилась
дома с родителями и старшим
братом. После ужина дети
пошли играть в комнату, а родители остались на кухне. Со слов
7-летнего брата погибшей, его
сестра залезла на подоконник,
окно при этом было открыто в
режиме проветривания, но девочка смогла распахнуть его
полностью. Брат просил сестру
спуститься с окна, но она отказалась, облокотилась на установленную на окне москитную сетку

Рассмотрев эти вопросы, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского городского округа приняла
конкретные решения, направленные на профилактику детского
травматизма. Но никакие решения не сработают, если взрослые
останутся равнодушными к этим
и многим другим случаям гибели
и травмирования детей. Хочу обратить внимание взрослых на то,
что в соцсетях, на сайтах и страницах служб и образовательных
учреждений, а также во всех родительских чатах публикуется информация на тему «Безопасные
окна». Девятого июня сотрудниками полиции и членами комиссии по делам несовершеннолетних на территории Ленинского
городского округа проводилась
профилактическая акция «Мама,
закрой окно»: с родителями проводились профилактические беседы, им раздавались памятки с
рекомендациями по предотвращению выпадения детей из окон.
Остается надеяться, что из
страшных ошибок, допущенных
родными и близкими погибших
детей, будут извлечены полезные уроки.
Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ ВЫПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ
ИЗ ОКОН, НЕОБХОДИМО
СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
► не оставлять малолетних
детей без присмотра в помещении, где открыты окна, даже на
короткий промежуток времени;
► не ставить возле окон предметы мебели, которые могут послужить для ребенка «ступенькой» на подоконник;
► снять ручки с окон и держать их в недоступном для ребенка месте, а при необходимости проветривания на время,
пока взрослый находится в комнате, поставить ручки на окно;
► установить на окна специальные замки, фиксаторы и другие средства безопасности, не
позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно;
► находясь с ребенком около
открытого окна, крепко фиксировать его, быть готовым к резким
движениям малыша;
► не ставить ребенка на подоконник, не поощрять самостоятельного лазания на него, предупреждать даже попытки таких
игр;
► никогда не рассчитывать на
москитные сетки, они не выдержат веса даже самого маленького ребенка.
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 5
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 853
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской
области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, под объектом
электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления
публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа от26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от
09.04.2020 вх.1344-п, учитывая информацию о том, что осуществление
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав
на землю не повлекут невозможность использования или существенного
затруднения виспользовании земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, чтопорядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от
29.06.2020№ 90-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить безвозмездный публичный сервитут сроком на 49 (сорок
девять) лет в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285 под
объектом электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения,в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0090212:2218 площадью 438 кв.м,
50:21:0090212:4009 площадью 275 кв.м и земельного участка площадью
2 кв.м из состава земель неразграниченной государственной собственности,
общей площадью 715 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, дер. Суханово, под здание ЗТП-442, с кадастровым номером 50:21:0090212:23965 (приложение №1).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок не более
чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении
публичных сервитутов,с уведомлением о вручении по почтовым адресам
и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих
дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования
территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах
таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6.Контрользавыполнениемнастоящегопостановленияоставляюзасобой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 854
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской
области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, под объектом
электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления
публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского го-

родского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от
09.04.2020 вх.1344-п, учитывая информацию о том, что осуществление
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав
на землю не повлекут невозможность использования или существенного
затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от
29.06.2020№ 90-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить безвозмездный публичный сервитут сроком на 49
(сорок девять) лет в интересах государственного унитарного предприятия
Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегосяу
него на праве хозяйственного ведения,в отношении части земельного
участка с кадастровым номером 50:21:0010227:342 площадью 729 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, в районе «Самохвала»,
под здание ТП-131 с кадастровым номером 50:21:0010227:14880 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок не более
чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении
публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого
государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования
территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах
таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6.Контрользавыполнениемнастоящегопостановленияоставляюзасобой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 855
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской
области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, под объектом
электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления
публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного
унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020
вх.1344-п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а
также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю
не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным
использованием, ипринимая во внимание, чтопорядок установления зон
с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений
прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 29.06.2020№90-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить безвозмездный публичный сервитут, сроком на 49
(сорок девять) лет, в интересах Государственного унитарного предприятия

Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося
у него на праве хозяйственного ведения, в отношении частей земельных
участков с кадастровыми номерами 50:21:0000000:36385 площадью
406 кв.м, 50:21:0010217:5643 площадью 436 кв.м, общей площадью
842 кв.м, расположенных по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, завод «Металлист», под здание ТП-169, с кадастровым номером 50:0010217:5819 (приложение №1).
2. Утвердить границу публичного сервитута согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок не более
чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении
публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого
государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования
территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах
таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести»и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 856
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской
области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, под объектом
электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления
публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного
унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020
вх. информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные
указанной деятельностью ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены
объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на
земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных
отношений Московской области от 30.06.2020 № 91-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить безвозмездный публичный сервитут сроком на 49
(сорок девять) лет в интересах государственного унитарного предприятия
Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося
у него на праве хозяйственного ведения, в отношении частей земельных
участков с кадастровыми номерами 50:21:0010228:12 площадью 836
кв.м, 50:21:0010228:16 площадью 210 кв.м и земельного участка площадью 120 кв.м из состава земель неразграниченной государственной
собственности, общей площадью 1166 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 1, теплосеть, под здание РП-8 с кадастровым номером 50:21:0010228:4048 (приложение №1).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок не более
чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию Московской области «Электро-

сеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении
публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого
государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования
территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах
таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2020 № 857
Об установлении публичного сервитут в интересах
государственного унитарного предприятия Московской
области «Электросеть» на землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, под объектом
электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Приказом
Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского городского округа
от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому
заместителю главы администрации Ленинского городского округа
А.А. Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного
предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1344п, учитывая информацию о том, что осуществление деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или существенного затруднения
в использовании земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон
с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений
прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 29.06.2020№90-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить безвозмездный публичный сервитут, сроком на 49
(сорок девять) лет, в интересах государственного унитарного предприятия
Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объектом электросетевого хозяйства, находящегося
у него на праве хозяйственного ведения, в отношении части земельного
участка с кадастровым номером 50:21:0010153:70 площадью 816 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, г.Видное, Петровский пр., школа МВД, под здание ТП-481 с кадастровым номером 50:21:0010153:78 (приложение №1).
2. Утвердить границу публичного сервитута согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок не более
чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении
публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования
территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах
таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6.Контрользавыполнениемнастоящегопостановленияоставляюзасобой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 13 по 15 июля
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 13 июля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 00.30 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" (16+).
23.30 К 175-летию Русского географического общества. "Красное и черное"
(12+).
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

06.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
05.00, 09.30 Утро России. 07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 20.50,
21.50 Новости.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
07.05 Все на Матч!
09.00 Пляжный волейбол. Финал. Женщины.
09.55 "О самом главном". (12+).
(0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.05 Пляжный волейбол. Финал. Мужчины.
(0+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев11.15 Футбол. "Локомотив" (Москва) - "Уфа"
(0+).
никовым". (12+).
13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на Матч!
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
13.40 Футбол. "Фиорентина" - "Верона" (0+).
15.45 Футбол. "Севилья" - "Мальорка" (0+).
14.55, 01.10 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
18.40 Футбол. "Леганес" - "Валенсия" (0+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.30 Восемь лучших. (12+).
21.30 "Сергей Игнашевич. Путь к победам".
(16+).
(12+).
21.55
Тотальный
футбол.
21.20 "Русская серия". "АНГЕЛИНА". (12+).
22.40 Футбол. "Интер" - "Торино".
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (12+).
01.15 Х/ф "ПРЕФОНТЕЙН". (0+).
13.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+ Россия,

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

2014 год. Семья Долгих – небога-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
06.50 МУЛЬТИчас 6+
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05.10 Сериал "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

из простой семьи, а Дима – сын

вершенно разных слоев на три дня

олигарха Бориса Чуйкина.

меняются жизнями.

06.30 Письма
из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.20 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени".
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
08.50, 21.35 Х/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ".
10.00 "Наблюдатель". Избранное.
11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН". (16+).
12.05 Aсademia. Борис Аверин.
12.50 Д/с "Истории в фарфоре". "Цена секрета".
14.05, 00.35 Берлинский филармонический
оркестр.
15.00 "Ленком". "Королевские игры".
17.05 Д/ф "Португалия. Замок слез".
17.30 Ромен Гари. Библейский сюжет.
18.00 "Полиглот".
18.45 Острова. Николай Черкасов.
19.30 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Абсолютный слух.
21.10 К 90-летию со дня рождения Геннадия
Полоки.
22.45 Д/ф "Катя и принц. История одного вымысла".
01.20 Х/ф "ДОРОГА НА БАЛИ".
17.50 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ". (0+).
10.20 Д/ф "Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Азиза" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.50 Д/ф "Мужчины Юлии Началовой".
(16+).
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ". (16+).
22.30 "Период запоя". (16+).
23.05, 01.55 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
подозревать, что в сети попалась

США, Чехия, 2011 год. Как далеко

не просто девушка, а морская

тая, поэтому больше времени по-

вы готовы зайти, спасая единствен-

нимфа.

свящает работе, чем детям.

ное, что у вас есть в этом мире?

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.00 САД И ОГОРОД 12+
08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
09.00 Сериал: РАЗВОД 16+
09.45 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+
10.30 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+
11.15 Сериал: СЕМЬЯ 3D

14.15 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

11.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

14.50 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

19.30 НОВОСТИ
15.15 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

16+ Россия, 2016 год. Однажды

16+ Россия, 2016 год. «Барышня-

12.30 НОВОСТИ

Дима встретил Юлю, и они полю-

крестьянка» – это реальные исто-

13.00 Сериал: РАЗВОД 16+

били друг друга. Юля – девушка

рии о том, как две девушки из со-

ВТОРНИК / 14 июля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 00.35 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).

никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

14.55, 01.10 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

23.30 К 175-летию Русского географического общества. "Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в

(16+).
21.20 "Русская серия". "АНГЕЛИНА". (12+).

жизнь" (12+).
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

03.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (12+)

06.00 Д/с "Вся правда про …". (12+).
06.30 Д/с "Драмы большого спорта".
(16+).
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 "Сергей Игнашевич. Путь к победам".
(12+).
09.20 Тотальный футбол (12+).
10.05 Футбол. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) (0+).
11.55 8-16 (12+).
12.50, 22.15 Все на Матч!
13.20 Футбол. "Вильярреал" - "Реал Сосьедад"
(0+ .
15.15 "Моя игра" (12+).
15.45 Футбол. ФРГ - Нидерланды. (0+).
17.50 Все на регби!
18.20 "Правила игры" (12+).
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром"
(12+).
19.10 Футбол. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (0+).
22.40 Футбол. "Аталанта" - "Брешиа".
00.40 "Милан" - "Ювентус". Златан vs Криштиану". (12+).
01.00 Футбол. "Бенфика" - "Витория Гимарайнш"
(0+).

19.50 Большое Кино: УНДИНА 12+ Ирлан-

21.30 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
22.30, 00.30 НОВОСТИ

дия, США, 2009 год. Постепенно

22.50 Большое Кино: ЦЕНА СТРАСТИ 16+

16.30 НОВОСТИ

жизнь Сиракуза и всех его окру-

01.00 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК. 16+

16.55 МУЛЬТИчас 6+

жающих меняется, и они начинают

03.00 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

06.30 Письма
из провинции.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 13.25 Д/с "Космос - путешествие в
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
пространстве и времени".
08.00 Сегодня.
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени".
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 08.45, 21.35 Х/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ".
10.00 "Наблюдатель".
(16+).
11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН". (16+).
11.55 Красивая планета.
10.00 Сегодня.
12.10 Aсademia. Борис Аверин.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
12.55 Д/с "Истории в фарфоре".
14.10, 00.20 На концертах Берлинского фи(16+).
лармонического оркестра.
13.00 Сегодня.
15.00 МХТ им. А.П.Чехова "19.14".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.20 Красивая планета.
16.35 Д/ф "Перерыв".
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 17.30 Дмитрий Шостакович. Библейский сюжет.
РУБЕЖИ". (16+).
18.00 "Полиглот".
16.00 Сегодня.
18.45 Острова. Майя Булгакова.
19.30 Д/с "Космос - путешествие в простран16.25 "ДНК" (16+).
стве и времени".
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Абсолютный слух.
19.00 Сегодня.
21.10 "Монолог в 4-х частях". Часть 2-я.
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.50 Д/ф "Музы Юза". (16+).
01.15 Д/ф "По ту сторону сна".
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
05.10 Сериал "МОСКВА.

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ". (12+).
10.35 Д/ф "Семён Фарада. Непутёвый кумир". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.15 "Мой герой. Сергей Маковецкий" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Женщины Александра Пороховщикова" (16+).
18.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ". (16+).
22.30, 03.20 "Осторожно, мошенники! Берегитесь, соседи!" (16+).
23.05, 02.00 "Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

2014 год. Глава семьи Демидовых

носит фамилию отца, не гордится

сийской деревушке? Кому будет

Майкл пытались вернуться к нор-

зывается в соседнем кресле с быв-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

– топ-менеджер в строительной

им и сам зарабатывает себе на

легче в новой жизни ― барышне

мальной жизни.

шей подругой Джули.

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

компании, он выкупил три кварти-

жизнь.

или крестьянке?

06.50 МУЛЬТИчас 6+

ры на верхнем этаже.

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 САД И ОГОРОД 12+
08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
09.00 Сериал: РАЗВОД 16+

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

10.05 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+

19.30 НОВОСТИ

10.30 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
11.20 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+
12.00 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

13.15 Сериал: РАЗВОД 16+
14.05 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
14.35 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

16.30 НОВОСТИ
15.05 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
16+ Россия, 2016 год. Сможет ли

19.50 Большое Кино: ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК

21.25 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
22.30, 00.30 НОВОСТИ

16.50 МУЛЬТИчас 6+

16+ Франция, 2013 год. Преуспе-

22.50 Большое Кино: СДЕЛАЙ ШАГ 12 +

17.40 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ

вающий адвокат Антуан никогда не

00.50 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

гарна дивчина из украинского хуто-

16+ США, Чехия, 2011 год. После

знал недостатка в женском внима-

01.30 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК. 16+
03.35 Большое Кино: ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

12.30 НОВОСТИ

Россия, 2016 год. Только об этом

ра прижиться в гламурной Москве,

убийства агента ЦРУ Пола Уинсто-

нии. Отправляясь по делам из Нью-

12.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+ Россия,

никто не знает, потому что Дима не

а киевская барышня – в глухой рос-

уна, его жена Бекка и их сын

Йорка в Париж, в самолете он ока-

АНТ 18+
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СРЕДА / 15 июля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 00.30 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" (16+).
23.30 "Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен" (12+).
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

Телепрограмма с 16 по 19 июля будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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06.00 Д/с "Вся правда про …". (12+).
06.30 Д/с "Драмы большого спорта".
(16+).
05.00, 09.30 Утро России.
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
07.05 Все на Матч!
09.00 "Челси" - "Порту" 2004-2005 / "Арсенал" 09.55 "О самом главном". (12+).
"Барселона" 2010-2011. (0+).
09.30 "Идеальная команда" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.35 "Нефутбольные истории" (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром"
(12+).
11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч!
никовым". (12+).
12.00 Волейбол. Сезон 2019. Лучшее (0+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
13.00 Реальный спорт. Волейбол.
13.50 Бокс. Сделано в России. (16+).
14.55, 01.10 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
15.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал"
(Тула).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
17.55 Футбол. "Спартак" (Москва) - "Ахмат"
(Грозный).
(16+).
19.55 Футбол. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА.
22.40 Футбол. "Сассуоло" - "Ювентус".
21.20 "Русская серия". "АНГЕЛИНА". (12+).
01.10 Футбол. "Крылья Советов" (Самара) "Краснодар" (0+).
03.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (12+)

05.10 Сериал "МОСКВА.

10.00 "Наблюдатель".
Избранное.
11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
11.55 Красивая планета.
08.00 Сегодня.
12.10 Academia. Александр Журавлев.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 12.55 Д/с "Истории в фарфоре".
13.25 Д/с "Космос - путешествие в про(16+).
странстве и времени".
10.00 Сегодня.
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
15.00 Театр им. Моссовета. "Сasting/Ка(16+).
стинг".
13.00 Сегодня.
16.50 Д/ф "Катя и принц. История одного
вымысла".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.30 Марк Твен. Библейский сюжет.
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 18.00 "Полиглот".
РУБЕЖИ". (16+).
18.45 Острова. Александр Белявский.
19.30 Д/с "Космос - путешествие в про16.00 Сегодня.
странстве и времени".
16.25 "ДНК" (16+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
20.30 Абсолютный слух.
21.10 "Монолог в 4-х частях". Часть 3-я.
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ".
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
22.40 Д/ф "Ядерная любовь".
00.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
01.05 Х/ф "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ".
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ". (0+).
10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Николай Чиндяйкин" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
16.55 Д/ф "Мужчины Людмилы Зыкиной".
(16+).
18.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ". (16+).
22.30, 03.25 "Обложка. Декольте Ангелы
Меркель" (16+).
23.05 "Прощание. Савелий Крамаров."
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

16+ Россия, 2015 год. Две абсолют-

ную квартирку Димы, врывается

ет больше заботиться о своей

США, Чехия, 2011 год. Но 10 лет спу-

мания XVII столетия. 30-летняя

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

но разные героини ― одна краси-

вся его сумасшедшая семейка: от-

внешности, чем о воспитании.

стя Майкл пропадает в Риме при

война и чума сделали 13-летнего

06.50 МУЛЬТИчас 6+

вая и при деньгах, другая живет на

ец, которого разыскивают за орга-

странных обстоятельствах.

мальчика по имени Крабат сиро-

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

пять тысяч рублей в месяц. Они по-

низацию строительной пирамиды,

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

той. В поисках крова и еды, он та-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

меняются всем– обувью, одеждой

эксцентричная мама и заносчивая

19.30 НОВОСТИ

инственным образом попадает на

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

и привычками.

сестра.

19.50 Большое Кино: КРАБАТ: УЧЕНИК

мельницу, где становится учени-

08.30 НОВОСТИ

КОЛДУНА 12+ Германия, Велико-

08.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

15.40 Документальный цикл: МИРОВОЙ

РЫНОК 12+

британия, Румыния, 2008 год. Гер-

РЫНОК 12+

ком ее хозяина.
21.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

09.35 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+

16.30 НОВОСТИ

22.30, 00.30 НОВОСТИ

10.05 Сериал: РАЗВОД 16+

16.50 МУЛЬТИчас 6+

22.50 Большое Кино: ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-

10.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
16+

13.40 Сериал: РАЗВОД 16+

17.40 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

14.30 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

ДОК 16+
00.50 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

11.45 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

Россия, 2016 год. Дело идет к

15.15 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+ Россия, 2014

12.30 НОВОСТИ

свадьбе, как вдруг в жизнь буду-

год. Но ему совсем не хватает вре-

12.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

щих молодоженов, а точнее в уют-

мени на детей, а жена предпочита-

02.55 Большое Кино: ЦЕНА СТРАСТИ 16+
04.25 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по вопросу о предоставлении
разрешения на условноразрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0000000:498, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, гор. Видное, ул. Кооперативная, участок №7-юр.
Администрация Ленинского городского округа организовала и провела с 23 июня 2020 года по 03 июля 2020 года общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования «магазины» в отношении
земельного участка с кадастровым номером
50:21:0000000:498, расположенном по адресу: Московская
область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, гор. Видное, ул. Кооперативная, участок
№7-юр». Заявитель – ООО «Спецгазсервис».
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
Предложения и замечания от участников общественных
обсуждений в адрес администрации Ленинского муниципального района не поступили. Поступили обращения жителей гор. Видного с возражениями по предмету обсуждений.
На основании проведенных общественных обсуждений,
в соответствии с протоколом общественных обсуждений от
06.07.2020 №13-ОО/2020 вынесено следующее заключение:
1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской
области «О предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0000000:498, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, гор. Видное, ул. Кооперативная, участок
№7-юр» считать состоявшимися.
2. Учитывая поступившие письменные и устные возражения жителей гор. Видное по вопросу общественных обсуждений администрация Ленинского муниципального
района возражает в принятии решения о предоставлении
разрешения на условноразрешенный вид использования
«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0000000:498, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,
городское поселение Видное, гор. Видное, ул. Кооперативная, участок №7-юр.

3. Настоящее Заключение разместить на официальном
сайте администрации Ленинского муниципального района
в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».
4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела
по распоряжению земельными ресурсами
администрации Ленинского городского округа
Ю.В. Стрельникова
06 июля 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2020 № 894
О проведении публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Совхоз
им.Ленина Ленинского муниципального
района Московской области за 2019 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ
«Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», Решением Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района Московской области от 29.11.2016 № 11/3 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в сельском поселении Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района Московской области», Решением Совета
депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020
№4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год 12.08.2020 года в 15.00
по адресу: Московская область, Ленинский ГО, пос. Совхоз
им.Ленина, д. 17а, МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина, 2 этаж,
актовый зал.
2. Создать Комиссию по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год
(приложение).

3. Управлению по обеспечению деятельности администрации Ленинского городского округа (Бурову В.С.):
- обеспечить организационно и информационное обеспечение участников публичных слушаний;
- организовать размещение информации о проведении
публичных слушаний в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Совхоз
им.Ленина Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год осуществляется в Финансовом
управлении администрации Ленинского городского округа
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Заводская, д. 2а, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 9-00 до 17-00.
5. Замечания и предложения по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования сельское поселение
Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района
Московской области за 2019 год принимаются Комиссией по
проведению публичных слушаний до 10.08.2020 года
включительно по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, ул. Заводская, д. 2а, Финансовое
управление администрации Ленинского городского округа.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Видновские вести» и на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
7. 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 09.07.2020 № 894
Комиссия по проведению публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования сельское
поселение Совхоз им.Ленина Ленинского
муниципального района Московской
области за 2019 год
Председатель комиссии:
А.П. Спасский - глава Ленинского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
А.А. Гравин – первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа

Ответственный секретарь:
Л.В. Колмогорова - начальник финансового управления
администрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
С.Н. Тугова – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
С.А. Гаврилов – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Е.С. Лобачева – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Э.П. Арадушкин – заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
С.Е. Ломакова – начальник управления образования администрации Ленинского городского округа
О.П. Омарова – и.о. начальника управления по делам
молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского
городского округа
В.С. Буров – начальник управления по обеспечению деятельности администрации Ленинского городского округа
Д.В. Малышев – председатель ликвидационной комиссии администрации с/п Совхоз им.Ленина
Г.В. Благодарящева – председатель ликвидационной
комиссии Совета депутатов с/п.Совхоз им.Ленина.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №14
по Московской области информирует
В соответствии с письмом ФНС России от 30.06.2020 №БС-4-19/10549@,
письмом УФНС России по Московской
области №10-14/045426 от 02.07.2020г.
с 6 июля 2020 года
прием и обслуживание налогоплательщиков осуществляется по графику:
понедельник, среда: 9.00-18.00
вторник, четверг: 9.00-20.00
пятница: 9.00-16.45
суббота, воскресенье: выходные
дни.
Вход налогоплательщиков в инспекцию осуществляется при наличии
средств индивидуальной защиты
(масок) и с соблюдением социальной
дистанции.
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сдам,
продам

Продам уч-к 6 сот. с домиком и хозблоком (эл-во, газ по гр.) на берегу Пахры. Тел. 8 (905) 534-13-64
 Срочно куплю земельный уч-к, дом в Ленинском р-не, можно без док-тов. Тел. 8-903-111-41-45

Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого и надёжно! Тел. 8(929)999-07-90
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
Строительная бригада, все виды работ. Домостроение, любые сложные работы. Тел. 8-915-766-56-16
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Кадастровым инженером Французовым Дмитрием Александровичем, 142703, МО , Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная, дом 60, d.frantsuzov@mobti.ru, 8(915)176-82-15, 15 307, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с К№ 50:21:0070204:728 , расположенного: МО, Ленинский р-н, с/о Горкинский, п. Мещерино, с/т "Полянка", 50:21:0070204. Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ
«Полянка» Иосифов Азарья Мушаилович (МО, Ленинский район, п. Мещерино, территория СНТ «Полянка», дом 14, пом.1, тел. 8-977-835-12-08). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится. по адресу: МО, Ленинский р-н, с/о Горкинский, п. Мещерино, с/т "Полянка" 13 августа 2020 г. в
15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142703, МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная, дом 60. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2020 г. по 7 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2020 г. по 7 августа 2020 г., по адресу: 142703, МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная,
дом 60. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
Кадастровым инженером Барановым Алексеем Юрьевичем, почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Егерская, д.5, корп.1, кв.99, адрес электронной почты: geo.geo2010@yandex.ru, телефон 8(926) 175-85-03, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 77-14-48, СНИЛС 025-477-075-56, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 30041, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка: с К№ 50:21:0050202:468, расположенного по адресу: МО, Ленинский
район, садоводческое товарищество "Березка", участок №222. Заказчиком кадастровых работ является
Дерид Валентина Павловна (РФ, 142717, МО, Ленинский р-н, Развилка п., д. 32, корп. 2, кв. 99,
тел. +7 977-444-97-00). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:. Московская область, Ленинский район, садоводческое товарищество "Березка", участок №222 «11» августа 2020
г. в 12.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский р-н, Видное г., Заводская ул., д.2а, пом.1, помещение 159. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2020 г. по 10 августа 2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 14 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., по адресу: 142700, МО, Ленинский р-н,
Видное г., Заводская ул., д.2а, пом.1, помещение 159. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровом квартале
50:21:0050202. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

На постоянную работу требуются

Предприятию требуются
РА Б О Ч И Е - ФАСО В Щ И К И ,
ГРУЗЧИКИ,УБОРЩИЦА.

ДВОРНИКИ,
зарплата 23 000 руб./месяц.
Тел.: 8 (977) 834-38-86, 8 (977) 696-98-45

Тел. 8(498)657-35-90

разное

Фонд «Жилище»
приглашает на работу
ГЛ А В Н О Г О Б У Х ГА Л Т Е РА ,
о / р о т 3 - х л е т, 5 / 2 .
Те л . 8 - 4 9 5 - 5 4 8 - 0 3 - 6 6
Требуется Э К С К А В А Т О Р Щ И К
с опытом работы на ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB
без вредных привычек. Оплата своевременная,
возможно проживание.

Тел. 8-926-318-30-46

ООО «ПилотПро» срочно требуются

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
зарплата от 40 000 руб.

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

СТОЛЕШНИЦЫ, ПОДОКОННИКИ
и пр. изделия
из натурального камня.

Тел. 8-926-304-04-52.

Приём рекламы и объявлений. Тел. 8 (495) 541-24-33
СЮРПРИЗ

СЛИВОЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В честь Дня семьи, любви и
верности местное отделение
партии «Единая Россия» организовало раздачу сливочного мороженого жителям
микрорайона Купелинка, гуляющим на детских площадках и на набережной реки Купелинка.

Более
100
«брикетиков
счастья» были вручены в качестве подарка взрослым и детям
в солнечный летний день. Такой
приятный сюрприз не смог
оставить кого-либо равнодушным, жители улыбались и благодарили партийцев за такое внимание.
Личное содействие в мероприятии оказал заместитель
председателя Совета депутатов Ленинского городского
округа, заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
в Совете депутатов Артур Григорян.
«Каждый год в Ленинском городском округе мы широко
празднуем День семьи, любви и
верности, устраиваем мастерклассы и эстафеты. В этом
году мы решили не организовывать массовое мероприятие во
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избежание рисков,
связанных с пандемией
коронавируса, поэтому мы
поздравили жителей приятным подарком – мороженым, – отметил Григорян. – Этот праздник несет в себе важные
ценности, традиции. Сохранив крепкие семьи, мы сохраним
крепкое государство».
Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией
коронавируса. Активисты поздравляли жителей в защитных
масках и перчатках. А волонтерами необычной акции выступили активисты и сторонники
партии «Единая Россия», а
также «Молодой гвардии “Единая Россия”».
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