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Многие из нас начинают свой день,
знакомясь с сообщениями в СМИ
о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Эта тема попрежнему самая актуальная на сегодня, тем более, что ситуация остается
напряженной. О том, какова она в Ленинском городском округе, редакции
газеты «Видновские вести» рассказала
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Видновской
клинической
больницы
Елена Зинатулина.
Окончание на стр. 3

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ

ЮНОСТЬ МОЯ,
КОМСОМОЛ

Для большинства наших современников комсомол — это история. Теперь ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодежи) уже не существует. Созданный 29 октября
1918 года, он стал активным участником ликвидации безграмотности и беспризорности детей, навсегда прославил себя крупными молодежными стройками, смелостью и отвагой в годы Великой
Отечественной войны, поднимал целину и осваивал космос.
Для сегодняшних ветеранов комсомол стал частью биографии, оставил теплые и светлые воспоминания. Мы попросили поделиться ими
руководителя муниципального учреждения по
работе с молодежью «Энергия»
Елену Владимировну Разбиралову.
– Моё обучение в школе пришлось
на семидесятые годы. В то время
иметь хорошее образование было
престижно, а среди молодежи царил
настоящий культ книги. Наши преподаватели Видновской школы № 2 увлекали
нас интересными уроками, а после занятий школа светилась окнами до позднего
вечера – там продолжали работать разные
творческие кружки, спортивные секции.
Окончание на стр. 4
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
29 октября в Московской области
отмечают День добровольца. Волонтерская помощь имеет особую ценность и заслуживает огромного уважения. В этом году мы столкнулись с
серьезными испытаниями - пандемия, режим самоизоляции, масочный
режим. Именно волонтеры в этих
условиях стали надежной опорой для
наших жителей, находящихся в «зоне
риска». Не считаясь с личным временем, по зову сердца они помогают
другим.
Благодарим всех, кто вносит свой
посильный вклад в развитие волонтёрского движения. Желаем новых успехов в вашей деятельности, здоровья, добра и благополучия!
Глава Ленинского
городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

ПРАЗДНИК
Рабочий день здесь начинается в четыре тридцать утра, а
заканчивается только в час
двадцать ночи. Нескончаемый
поток пассажиров, постоянные сосредоточенность и
внимательный взгляд на дорогу. Со стороны это может показаться очень утомительным, но сотрудники признаются, что уже не могут
представить свою жизнь в
другом режиме.
В Видновском троллейбусном
парке отметили День работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта. Поздравить водителей, диспетчеров, кондукторов и механиков с
профессиональным праздником пришел начальник управления дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
администрации Ленинского городского округа Дмитрий Полежаев. Он вручил коллективу почётные грамоты и благодарственные письма от главы
Ленинского городского округа.
– Я не понаслышке знаю, что
такое крупное предприятие, в
котором много единиц тех-

ЗА РУЛЁМ

ники. Это и работа механиков,
и труд диспетчеров, контролёров, водителей, управленческого персонала. Все это – большой, слаженный механизм, –
сказал Дмитрий Полежаев.
Поздравления прозвучали и
от депутата Совета депутатов

ГУБЕРНИЯ

ПРОТИВ СОРНЯКА

Стало известно, что полностью избавиться от борщевика Сосновского в Подмосковье можно будет через
5-7 лет при условии активной борьбы с ним и постоянной обработки земель. Об
этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. «Семена,
попавшие в почву, могут произрастать до семи лет. Постоянно обрабатывать землю –
наша общая задача. Важно,
чтобы эти работы проводились комплексно всеми участниками, в том числе частными
собственниками», – сказал
Разин.
Он добавил, что с борщевиком можно бороться с помощью трех технологий: агрохимического
использования
соответствующих средств, распашки земель и окоса.

В течение года обработка земель от борщевика проводится в три этапа. Первый в
марте-апреле, второй – в июне,
во время цветения борщевика,
и третий – в июле-августе,
чтобы не допустить выбрасывания растением семян.
«В период с апреля по сентябрь текущего года обработано более 7 тысяч земельных
участков муниципальной, неразграниченной собственности и собственности Московской области. Общая площадь
обработки составляет 13 126
гектаров», – сказал министр.
Напомним, что в этом году в
регионе за нарушения, связанные с распространением борщевика выписано штрафов на
сумму свыше 192 миллионов
рублей.

Ленинского городского округа
Олега Федорова. Он поблагодарил собравшихся за их каждодневный труд и от имени Совета депутатов вручил грамоты,
благодарность
и
памятные подарки.
Одни сотрудники работают
здесь всего несколько лет, другие гордятся 20-летним стажем.
Но и те, и другие искренне
любят свое дело. Водителю с 12летним стажем Сергею Балтаг
всегда были по душе именно
троллейбусы.

143 сотрудника ВХОДЯТ В

ШТАТ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПАРКА В
ВИДНОМ

21 троллейбус КУРСИРУЕТ

ПО ЧЕТЫРЕМ МАРШРУТАМ ГОРОДА

– В Видновском троллейбусном парке работаю уже два
года, до этого водил троллейбус в Москве. Купил в Видном
квартиру,
переехал
и
устроился сюда. Коллектив хороший, слаженный, – рассказал
Сергей Балтаг.
Согласна с коллегой и водитель троллейбуса по первому
маршруту Галина Семкина. Вопросы кем еще она хотела быть,
если не водителем троллейбуса,
вызывают у нее удивление.
– Профессия водителя троллейбуса, в которой я уже 20 лет
– моя мечта, и она воплотилась в жизнь, – призналась Галина Семкина.
Директор троллейбусного
парка Ольга Киндина, поздравляя своих сотрудников, заметила, что продуктивная работа
– заслуга не только дружного
коллектива, но и их родных.
«Каждый день, каждый час перед
нами ставится какая-то задача. В любое время дня и ночи
мы должны быть на месте. Я
поздравляю всех работников и
их семьи, которые также достойны самых теплых слов! Потому что транспорт – это
то, что отменить нельзя».
Отдельных поздравлений в
этот день заслужил заместитель
директора по эксплуатации
Видновского троллейбусного
парка» Владимир Александрович Точилкин. За многолетний
труд, достижение высоких профессиональных результатов и в
связи с 50-летием со дня рождения он был награжден почётной грамотой Московской
областной Думы.
Вктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ

ПОДОЖДЁМ ДО ВЕСНЫ

История увядания лип
вдоль Советского проезда
города началась давно:
обеспокоенные жители в социальных сетях обращали
внимание на состояние деревьев, которые выглядят
нездоровыми. Сотрудники
МБУ «ДорСервис» принимали меры, однако 50-летние липы продолжали чахнуть.
По инициативе администрации округа государственная
специализированная организация «Рослесозащита» провела экспертизу. И на прошлой неделе первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
Альберт Гравин в присутствии
представителей общественности, членов депутатского корпуса, руководства дорожной
службы огласил результаты
лабораторных исследований.
Однозначного ответа на вопрос выживут липы или нет,
получено не было. Дерево – не
технический объект, а живое
существо, которое подвержено влиянию многочисленных факторов, особенно в
черте города.
Причины увядания практически всех лип оказались комплексными: использование в
зимний период большого количества соляной смеси неблагоприятно повлияло на
почву; установка решёток и
укладка плиточного покрытия,

из-за которых корневая система, оказалась под сильным
давлением и не получала достаточно естественного питания. Но комиссия подчеркнула, что даже если сейчас
снять решётки, а выступы подсыпать землёй, пользы липам
от этого уже не будет.

В ближайшее время по поручению главы Ленинского городского округа Алексея Спасского будет составлена соответствующая претензия к
компании, которая осуществляла ремонтные работы возле
кинотеатра «Искра», не предусмотрев особенности ландшафта.
Сыграла свою негативную
роль и гидрологическая ситуация. При проведении ремонтных работ было обнаружено,

что здесь расположены
более десятка источников
подземных вод, которые в
совокупности дают 3 кубометра жидкости в минуту, что не может не влиять на корневую систему
высаженных растений.
Как подчеркнула заместитель директора МБУ
«ДорСервис» Раиса Мартынова, шанс сохранить
липы близок к нулю.
– На Аллее Славы было много
экспериментов с высаживанием хвойных растений, из них
прижились только 30 процентов. Необходимо получить рекомендации по породам деревьев, которые точно смогут
прижиться вдоль дороги и сохранят эстетику Советского
проезда. Нам посоветовали
высадить лиственные декоративные кустарники, – сказала
Раиса Владимировна.

Начальник Управления дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта Дмитрий Полежаев
отметил, что ждать, пока наши
липы усохнут до такого состояния, что смогут представлять
опасность для пешеходов и
транспорта – не стоит.
– Мы подождём до весны, подкормим их снова. Если нам не
удастся увидеть положительную динамику, то будет разработан ряд концепций, который позволит жителям близлежащих
микрорайонов
сделать свой выбор, какой
станет новая аллея – подчеркнул депутат Совета депутатов Ленинского городского
округа Павел Русаков.
Редакция газеты «Видновские вести» будет продолжать
следить за развитием событий.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В НОВЫХ КРАСКАХ

Первую благотворительную акцию
для людей с ограниченными возможностями здоровья, состоящими в Ленинских организациях инвалидов и
слепых, провело сообщество молодых предпринимателей Ленинского
городского округа «ПРОбизнес». Оно
совсем молодое – создано в августе
нынешнего года, и выбрало своим девизом замечательные слова: «Если
мы хотим чувствовать себя хорошо,
нужно делать хорошее!».
Создатели и руководители сообщества
– владелица детского сада «Ладушки» в

микрорайоне
Купелинка Аксинья Гераськина и директор по развитию компании «Алба
МТК» в Видном Ирина Лобачёва глубоко убеждены
в том, что любая помощь
должна быть адресной. И
первая
благотворительная
акция была именно адресной: член
сообщества «Пробизнес» владелица салона оптики «СОЛО» в Видном Елена
Олейник выступила с инициативой обеспечить инвалидов качественными оч-

ками. Инициатива была реализована
при поддержке ведущего мирового
производителя высококачественных
линз.
Благотворительная акция, состоявшаяся также при поддержке и участии Ленинского отделения Торговопромышленной палаты Московской
области, проходила в помещении Центральной библиотеки в Видном и превратилась в праздник. Надо было видеть, с какой радостью и
благодарностью принимали подарки люди с
ограниченными
возможностями
здоровья,
тем
более что не у
всех из них есть
возможность
купить
такие
дорогие, качественные очки.
А еще для инвалидов были приготовлены сладкие
наборы. Руководитель Ленинского отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Владислав Рымша вручил людям с
ограниченными возможностями здоровья 350 одноразовых масок.
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Около 30 инвалидов в возрасте от 6
до 70 лет в этот день получили очки и
другие подарки, были окружены особой заботой и вниманием. Для них подготовила свой творческий подарок
Видновская
театральная
студия
«Волна» под руководством Алексея
Мельникова. В их исполнении был показан фрагмент спектакля «Алиса в Зазеркалье» и прозвучали стихи Роберта
Рождественского.
– Во время пандемии, в период вынужденной самоизоляции мы почувствовали, как малообеспеченные люди нуждаются в поддержке и заботе предпринимателей, – рассказала Елена Олейник.
– И мы старались оказать помощь, бесплатно ремонтируя их очки. Еще тогда
у меня родилась идея провести благотворительную акцию ко Всемирному
дню зрения, и я рада, что идея осуществилась. Мы намерены постоянно оказывать помощь всем, кто в ней остро
нуждается.
– Наше сообщество молодых предпринимателей станет некоммерческим объединением, которое войдет в состав
местного отделения Торгово-промышленной палаты Московской области. И
мы нацелены на добрые дела, – убеждена Ирина Лобачёва.
Известно, что 90 процентов информации человек получает благодаря глазам.
Поэтому можно с уверенностью говорить, что благодаря проведенной акции
людям с ограниченными возможностями мир открылся в новых радужных
красках.

ТЕМА НОМЕР ОДИН

1000 ВЫЗОВОВ ЗА ДЕНЬ
Окончание.
Начало на стр 1.
– В нашем округе эпидемиологическая ситуация такая же
сложная, как и по всей России. С
февраля нынешнего года, с начала пандемии, число больных,
зараженных коронавирусной инфекцией, в Ленинском городском
округе превышает 3 тысячи человек. Только за неделю с 12 по
19 октября зарегистрировано
248 новых случаев заражения.
Сюда входят не только зарегистрированные в нашем округе,
но и москвичи, и жители других
городов и областей, которые
проживают на нашей территории и которым мы оказываем медицинскую помощь.
Очень много заболевших среди
детей, посещающих образовательные учреждения. Практически во всех школах города Видное зарегистрированы случаи
заболевания ковидом среди учащихся. И сегодня у нас под медицинским наблюдением находятся более 700 детей, контактировавших с заболевшими.
Возросло и количество вызовов врача на дом, так как идет
рост заболеваемости не только
в связи с ковидом, но и с респираторно-вирусной инфекцией,
для которой осень – самый
«благоприятный» сезон. Например, только в понедельник,
12 октября было зафиксировано более тысячи вызовов
врача на дом. Поэтому нами
были приняты меры по своевременному оказанию медицинской помощи на дому, а для
этого решено сократить амбулаторные приемы участковых
терапевтов и дополнительно
вывести врачей на обслуживание больных на дому.
Многие обеспокоены тем, что
не понимают: ковид у них или
острая респираторная инфекция? Но в нынешней ситуации
самое главное – не паниковать,

а знать основные симптомы
ОРВИ и коронавируса. При острых респираторных вирусных
инфекциях температура держится несколько дней, затем падает. При ковиде температура
выше 38 градусов и доходящая
даже до 40 градусов держится
более пяти-шести дней, сопровождается лихорадкой, человек
испытывает очень сильные головные и мышечные боли, слабость, сухой кашель, одышку,
боль в груди, есть признаки интоксикации. Такие симптомы
предполагают вызов бригады
неотложной медицинской помощи, и врачи определяют,
надо ли госпитализировать
больного. Если при оказании
медицинской помощи наши
врачи или фельдшеры отделения неотложной медицинской
помощи видят, что у заболевшего очень низкая сатурация
(насыщение крови кислородом), есть одышка, тогда они
принимают решение госпитализировать человека в стационар
больницы.
Важен собранный эпидемиологический анамнез. Если пациент приехал из-за рубежа в предыдущие 14 дней и у него появились симптомы, похожие на
ковид, если был тесный контакт
с человеком с подтвержденным
лабораторно коронавирусом,
это серьезный повод говорить
о возможном заражении опасной инфекцией.

Как правильно поступить при обнаружении у
себя вышеперечисленных симптомов? Если
температура выше 38
градусов, нужно вызвать
врача на дом. У нас работает телефон «горячей линии», по которому
можно вызвать врача на
дом, – 8-495-541-40-01.
К вам приедет медицинская бригада и окажет

В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ 38 ГРАДУСОВ, НЕТ
ОДЫШКИ, БОЛИ В ГРУДИ, МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В КАБИНЕТ
№10 НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ В ВИДНОМ
помощь. В случаях, когда температура ниже 38 градусов, нет
одышки, боли в груди, можно
обратиться в кабинет №10 неотложной медицинской помощи, который находится в детской поликлинике в Видном,
левее от центрального входа, с
торца здания есть отдельный
вход для взрослых. Есть и кабинет неотложной медицинской
помощи для детей.
Проанализировав большое
количество обращений жителей в чате «Видное.Здоровье» и
на портале «Добродел», мы поняли, что необходимы аудиоконсультации по оказанию неотложной медицинской по-

3000 – ЧИСЛО БОЛЬНЫХ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ, ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19
248 СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ТОЛЬКО ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ
700 ДЕТЕЙ, КОНТАКТИРОВАВШИХ С ЗАБОЛЕВШИМИ, НАХОДЯТСЯ ПОД МЕДИЦИНСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ

мощи. Много вопросов звучат
по дозировкам лекарственных
препаратов, необходимости вызова врача на дом. В связи с
этим мы организовали «горячую линию» по неотложной медицинской помощи, на поступившие вопросы отвечает
фельдшер – квалифицированный работник с медицинским
образованием. Позвонить на
«горячую линию» по неотложной медицинской помощи
можно по телефону 8-901-72562-20 с понедельника по пятницу, с 10 до 16 часов.
Нам нередко задают вопрос: а
как быть тем, кто не зарегистрирован в Ленинском городском
округе, но проживает здесь?
Никаких отказов в
неотложной помощи нет и быть
не может в отношении всех заболевших. Все жители
при обнаружении у
них симптомов заболевания могут вызвать врача по единой «горячей линии»
8-495-541-40-01, и к

ним приедет бригада по оказанию неотложной медицинской
помощи. Также и стационар
нашей больницы принимает
всех жителей, независимо от
того, зарегистрированы или нет
они в нашем городском округе.
Видновская больница вновь
перепрофилирована
под
ковид, в ней 476 коек, они все
заняты, но ежедневно выписываются по 40-50 человек. С 21
октября на базе профсоюзного
центра в поселке Дубровский
нашего округа открылись т.н.
«легкие койки», сюда поступают пациенты из стационара
на долечивание, чтобы в больнице освобождать «кислородные койки».
С уверенностью можно говорить о том, что наш муниципалитет, наши врачи готовы к
лечению жителей от ковида и
сделают все возможное, чтобы
помочь им. Но мы просим и
самих жителей: помогите себе и
нам, не пренебрегайте мерами
профилактики – носите маски,
соблюдайте дистанцию, это убережет вас от возможного заражения и будет способствовать
общему улучшению ситуации с
распространением опасной инфекции.
Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ
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ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Как непросто быть предпринимателем, Андрей Макалкин
хорошо знает. И тот факт, что
его автопарк, где легковые машины сдают в аренду, за несколько лет заметно вырос, убедительно свидетельствует в
пользу хозяина. Его бизнес
успешен и уверенно развивается. Но только сведущий человек скажет, что значит, иметь
«своё дело».
– Минуты свободной нет, – рассказывает Андрей Сергеевич, –
проблема одна за другой, и каждую
не отложишь.
о пришло время, заставившее видеть не только свой
бизнес и собственные интересы.
Пандемия обрушилась общей
бедой, разрушив привычный порядок жизни. Сообщения СМИ напоминали сводки с места боевых
действий. Число заболевших коронавирусом
стремительно
росло, что многократно увеличивало нагрузку на медиков. Врачи
не выходили из инфекционных отделений с пугающим названием
«красная зона», не хватало машин
скорой помощи.
умать Андрею Макалкину
пришлось недолго, ведь в
его распоряжении целый автопарк. Правда, пандемия не обошла стороной и его предприятие
– часть водителей оказались на
карантине. Но сомнений не было:
бизнес не может остаться в стороне от борьбы с коварной болезнью.
– Пошёл в администрацию
округа посоветоваться, чем могу
помочь. Как и предполагал, по-
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ОТДАВАЯ, СТАНОВИШЬСЯ БОГАЧЕ

мощь требовалась медикам. С
главным врачом Видновской больницы обговорили вопросы предоставления транспорта, – рассказывает Андрей Сергеевич.
С того дня несколько легковых
машин индивидуального предпринимателя Андрея Макалкина
были полностью в распоряжении
врачей и работников скорой помощи. С утра до вечера они работали в жестких условиях карантина. В течение нескольких месяцев
предприниматель
обеспечивал транспорт топливом.
Бесперебойно получали зарплату
и водители, которые работали по
требованию медиков в спецодежде.
а и сам Андрей Сергеевич
часто общался с врачами. Не
раз убеждался, как героически
трудятся медики, спасая жизнь
своих пациентов и забывая про
отдых и сон. К концу смены валились с ног от усталости, а ведь
дома у каждого была семья. Им
нормально поесть – и то некогда
было.
Тогда и пришла мысль предпринимателю организовать для медиков обеды. Обратился за помощью
к другу, который держит кафе.
Каждый день десятки горячих обедов получали врачи бесплатно от
Андрея Макалкина.
Приближение православного
праздника Пасхи натолкнуло Андрея Сергеевича еще на одну хорошую мысль: подарить пасхальные
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наборы людям, испытывающим
материальные трудности. Посоветовался с председателем Общественной палаты Григорием Авдеевым, тот познакомил предпринимателя с председателем Общества
инвалидов. Наталья Рящина с готовностью откликнулась на предложение. Было решено подготовить пасхальные наборы для инвалидов.
– Тогда я подумал, смогут ли инвалиды сами освятить свои куличи? Поехал в Ермолинскую церковь к настоятелю отцу Виктору.
ерковь тоже была закрыта
на карантин. Но настоятелю
храма удалось исполнить просьбу
предпринимателя, получив разрешение освятить куличи для благотворительной акции. Не остались
равнодушными и домашние Андрея Макалкина. Жена хлопотала о
покупке куличей, вместе с сыном
красила яйца и оба были на освящении куличей в храме. Зато
какую радость испытали все, когда
пасхальные подарки разобрали
инвалиды!
Орбита благотворительности
захватывала Андрее Сергеевича
все сильнее. Делать доброе дело
для тех, кому труднее, стало потребностью. Так что сюжет из программы «Видное-ТВ», увиденный
однажды, получил продолжение.
В том сюжете председатель Общества инвалидов Наталья Рящина
рассказала о том, что давно мечтает свозить своих подопечных на
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экскурсию в Санкт-Петербург. Реакция предпринимателя была
почти мгновенной: мечту инвалидов надо исполнить. А несколько
дней спустя Андрей Сергеевич
представил уже готовый план поездки и заказал автобус в северную столицу. Три дня счастливые
путешественники знакомились с
прекрасным городом, его историческими достопримечательностями, музеями. Все затраты на
пребывание группы оплатил
предприниматель.
осторженные отзывы о поездке, благодарность за пре-
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красный подарок Андрей Сергеевич принял как новую инициативу благотворительности. Теперь
он хочет организовать экскурсию
для группы инвалидов по Золотому кольцу. Не остаются без его
помощи и медики, которые вновь
оказались на переднем крае
борьбы с коронавирусом.
– За несколько месяцев я обрел
столько хороших и добрых друзей,
сколько у меня не было никогда.
Люди, которые могут поделиться
последним. И это делает наше общество духовно богаче, – убежден
Андрей Макалкин.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ

ЮНОСТЬ МОЯ, КОМСОМОЛ

Окончание. Начало на стр. 1
О комсомоле мы узнали задолго до того, как сами
вступили в ряды ВЛКСМ.
В школе была хорошая
традиция: активисты-старшеклассники брали шефство над младшими классами.
Своего вожатого Александра Писарева мы полюбили сразу. Времени для нас он не жалел,
проводил с нами интересные конкурсы, викторины, спортивные соревнования. Ему можно
было доверить даже то, о чем стеснялись сказать учителям или родителям. А больше всего
мы любили слушать его рассказы о героях. Так
мы узнали о Павке Корчагине, молодогвардейцах, пионерах-героях Вале Котике, Зине Портновой и других. Нам очень хотелось быть похожими на них, стать комсомольцами и быть
полезными для страны.
Будучи круглой отличницей, я стала в
числе первых, кого в седьмом классе приняли в комсомол. Хорошо помню тот день.
Как волновались мы и как старательно готовились к нему! С каким волнением мы входили в зал, где заседание бюро райкома
ВЛКСМ проходило с участием комсомольцевактивистов, членов партии, ветеранов. Атмосфера стояла доброжелательная, но вопросы
были не формальные. Надо было знать Устав
ВЛКСМ, награды комсомола, историю его создания. Члены комиссии интересовались учебой, жизнью школы. Когда на следующий
день я пришла в школу с комсомольским
значком на груди, почувствовала на себе уважительные взгляды одноклассников. А
вскоре меня избрали комсоргом класса, и я
поняла, какая большая ответственность возложена на меня.
Комсомольская жизнь в школе буквально
кипела. Мы всё время что-то придумывали:
организовывали концерты, «огоньки», викторины, КВНы, выпускали стенгазету. Проводили спортивные «Зарницы», комсомольские
субботники, помогали убирать урожай на
полях колхозов и совхозов. Мы успевали ездить в театры, а экскурсии на заводы нашего

города – коксогазовый, «Гипсобетон», «Металлист» – наполняли нас гордостью, ведь
там работали наши родные, соседи, знакомые. Серьезно относились мы и к политинформациям, стараясь их делать интересными, разнообразными. Но свою главную задачу видели в хорошей учебе. На одном из
комсомольских собраний решили «подтянуть» успеваемость отстающих одноклассников, взять над ними шефство. Меня прикрепили к двум ученикам. Оля прекрасно шила,
но плохо ориентировалась в математике и
физике, Сергей мечтал стать шофером, но
ему не давался русский язык. Были и другие
ребята. Наши занятия проходили системно
не один месяц. Олю скоро приняли в комсомол, все в нашем классе успешно окончили
школу и получили аттестат.
Влияние комсомола на школьную жизнь
чувствовалось во всем, а комитет комсомола
был похож на штаб, который вместе с преподавателями делал школьную жизнь насыщенной и активной. В школе был создан клуб интернациональной дружбы: комсомольцы
вели переписку со школьниками других союзных республик и зарубежных стран. Я переписывалась с девочкой из Германии, другие ребята – со школьниками из Чехословакии, Болгарии, Польши. Писали о своих
интересах, учебе, пересылали открытки
своих городов. Было чувство единения,
дружбы народов – мир огромный и везде ты
можешь найти друзей. Мы понимали, гражданами какой великой страны мы являемся,
и старались хорошо учиться, чтобы Родина
нами гордилась.
Когда я поступила в МВТУ имени Баумана,
стала членом институтской комсомольской
организации. Те годы запомнились студенческими отрядами, спортивно-трудовыми лагерями, дежурствами в составе ДНД, командными соревнованиями, где я лично выступала в сборной команде по стрельбе. И
повсюду нас сопровождали прекрасные комсомольские песни. Нашими кумирами были
Александра Пахмутова и Роберт Рождественский, Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.

Есть такая песня Игоря Шаферана с замечательными словами «Прежде думай о Родине,
а потом – о себе». Эти слова были для нас, тогдашних комсомольцев, главным девизом в
нашей работе, объединяли и формировали
личность, гордость за свою страну, стремление служить своему народу.
С тех пор многое изменилось, другими
стали авторитеты. Молодежь порой испытывает чувство потерянности и отсутствие
цели в жизни. Это заставляет нас понять,
как важно объединить молодежь интересным и полезным делом, вселить чувство
уверенности в завтрашнем дне. Наверное,
потому таким популярным стало в нашей
стране волонтерское движение. Тысячи молодых ребят оказывают безвозмездно помощь ветеранам, инвалидам, многодетным
семьям. В этом я вижу продолжение комсомольских традиций.

Опыт комсомольской работы пригодился
мне в организации деятельности нашего молодежного учреждения «Энергия». Преподаватели – а у нас действует двенадцать кружков – стараются увлечь каждого подростка
интересным занятием. Прикладное творчество и историческое фехтование, авиамодельное конструирование и оборонно-спортивный клуб «Ратник» дают возможность каждому подростку выбрать дело по душе.
Бесплатные занятия посещают около 500
школьников. Многие из них находят у нас
свое жизненное призвание. Каждый преподаватель совмещает обучение с беседами об
истории нашей страны, памятных событиях.
Свою задачу мы видим в воспитании настоящих граждан, достойных наследников героического комсомола.
От редакции. В нынешнем году традиционная встреча ветеранов комсомола в связи с
карантинными ограничаниями не состоится.
Но это не помешает им вспомнить счастливые годы юности, друзей и любимые песни.
Подготовила Евгения СОРОКИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/2
Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний по проекту бюджета Ленинского городского округа Московской области и отчету о его исполнении
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
22.01.2020 № 2/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Ленинском городского округе Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 26.08.2020 № 13/1 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области»,
в целях обеспечения реализации прав граждан Российской Федерации,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке проведения публичных слушаний по
проекту бюджета Ленинского городского округа Московской области и отчету
о его исполнении (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета
Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Приложение
к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа
Московской области
от 21.10.2020 № 16/2
Положение о порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского городского округа Московской области
и отчету о его исполнении
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения публичных слушаний по проекту
бюджета Ленинского городского округа Московской области и отчету о его
исполнении (далее –Положение) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского городского округа Московской области
и отчету о его исполнении.
Положение устанавливает исключительно порядок организации и проведения публичных слушаний как этапа принятия бюджета Ленинского городского округа Московской области (далее - городского округа) и утверждения
отчета о его исполнении. Вопросы, связанные с составлением проекта бюджета, рассмотрением, утверждением бюджета и исполнением описаны в
Бюджетном кодексе Российской Федерации и данным Положением не регулируются.
II. Цели и задачи организации публичных слушаний
2.1. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета
городского округа за отчетный финансовый год (далее - публичные слушания) организуются и проводятся в целях соблюдения прав граждан на ознакомление с проектом бюджета городского округа на очередной финансовый
год и плановый период (далее - проект бюджета) и отчетом об исполнении
бюджета городского округа за отчетный финансовый год (далее - отчет) и
на участие в их обсуждении, в целях доведения полной и точной информации по проекту бюджета и отчет об исполнении бюджета городского округа
за год, оценки отношения к рассматриваемому проекту бюджета, для выявления предложений, возражений и рекомендаций жителей по формированию проекта бюджета городского округа и его исполнению.
2.2. Публичные слушания назначаются главой городского округа.
2.3. Публичные слушания по проекту бюджета проводятся до рассмотрения проекта бюджета Советом депутатов городского округа.
III. Порядок организации публичных слушаний
3.1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета, отчета о его исполнении принимается главой городского округа и оформляется
постановлением администрации Ленинского городского округа.
В указанном правовом акте о проведении публичных слушаний устанавливаются:
- наименование проекта муниципального правового акта, выносимого
на публичные слушания;
- место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
- ответственное структурное подразделение по подготовке публичных
слушаний;
- утверждается состав комиссии по проведению публичных слушаний,
председательствующий и секретарь комиссии по проведению публичных
слушаний;
- порядок ознакомления с проектом бюджета или отчетом о его исполнении;
- адрес для направления предложений, возражений и рекомендаций жителей городского округа и общественных организаций, адрес официального
сайта администрации городского округа в сети Интернет с указанием, где
размещен проект бюджета, отчет о его исполнении.
3.2. Решение о проведении публичных слушаний, месте их проведения
доводится до сведения жителей городского округа посредством опубликования постановления администрации Ленинского городского округа о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не менее чем за 10 дней до их проведения.
Проект бюджета городского округа подлежит опубликованию в средствах
массовой информации одновременно с опубликованием правового акта
главы городского округа о проведении публичных слушаний.
3.3. Предложения, возражения и рекомендации жителей городского
округа и их общественных организаций для учета их на публичных слушаниях могут направляться по указанному в правовом акте адресу, обобщаются Комиссией по проведению публичных слушаний и учитываются в
практической работе по бюджету городского округа.
3.4. С момента опубликования правового акта главы городского округа о
проведении публичных слушаний жители городского округа, имеющие
право на участие в публичных слушаниях, считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
3.5. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагаются на Комиссию по проведению публичных слушаний (далее - Комиссия) и ответственное за проведение публичных слушаний структурное подразделение
администрации.

3.6. Комиссия готовит повестку публичных слушаний, суммирует поступившие предложения, организует и проводит публичные слушания.
Комиссия организует подготовку информационных материалов к публичным слушаниям.
IV. Порядок проведения публичных слушаний
4.1. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки публичных слушаний. В ходе публичных слушаний ведется протокол.
4.2. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом
председательствующего, который информирует участников публичных слушаний о существе обсуждаемого проекта, порядке проведения публичных
слушаний и определения регламента (времени для выступлений, предполагаемой продолжительности слушаний, ответов на вопросы, перерывов в
работе). Председательствующий или член комиссии, иной участник публичных слушаний по его назначению информирует участников публичных слушаний об обсуждаемом проекте.
4.3. После получения информации, указанной в п. 4.2. любой из участников публичных слушаний вправе публично высказаться по существу обсуждаемого проекта, и его мнение заносится в протокол публичных слушаний.
Председательствующий имеет право прервать выступление участника публичных слушаний, если оно не соответствует теме публичных слушаний либо
содержит экстремистские и иные противозаконные высказывания, разжигающие расовую и национальную рознь, призывает к свержению конституционного строя.
Вопросы участниками публичных слушаний могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.
4.4. В зависимости от количества желающих выступить председательствующий может ограничить время любого из выступлений в рамках регламента.
4.5. По результатам публичных слушаний не выносится каких-либо обязательных для Совета депутатов городского округа, главы городского округа
решений по существу обсуждаемого проекта.
4.6. Протокол публичных слушаний должен быть подготовлен Комиссией
по проведению публичных слушаний в срок не позднее трех рабочих дней
с даты окончания публичных слушаний.
В протокол публичных слушаний включаются (кратко) предложения
участников, поступившие в ходе обсуждения. Протокол подписывают председательствующий и секретарь, ведущий протокол.
Протокол публичных слушаний публикуется в средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных
правовых актов, в десятидневный срок после проведения публичных слушаний.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/4
О земельном налоге на территории Ленинского городского
округа Московской области
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 19 июля 2019 года № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1.Установить на территории Ленинского городского округа Московской
области (далее-Ленинский городской округ) земельный налог.
2.Установить налоговые ставки по земельному налогу в следующих размерах:
2.1. 0,25 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных участков общего пользования,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, включая земли, относящиеся к имуществу общего пользования;
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) под хозяйственные блоки для хранения сельскохозяйственной продукции, включая земли, относящиеся к имуществу общего
пользования.
2.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах
и используемых для сельскохозяйственного производства;
-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в
предпринимательской деятельности);
-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
-предоставленных (приобретенных) физическим лицам для гаражного
строительства, размещения гаражей, а также гаражно-строительным кооперативам и физическим лицам в гаражно-строительных кооперативах, не
используемых в предпринимательской деятельности, включая земли общего пользования.
2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости:
- в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах, не используемых для сельскохозяйственного производства или используемых для других целей, не связанных
с сельскохозяйственным производством;
- прочих земельных участков.
3. При исчислении налога в отношении земельного участка с более чем
одним видом разрешенного использования из всех возможных значений
налоговых ставок применяется наибольшая.
4. Налогоплательщики уплачивают налог и авансовые платежи по налогу
в сроки, установленные статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков в отношении земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа и предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций:
1) органы местного самоуправления;

2) государственные бюджетные учреждения Московской области, вид
деятельности которых направлен на сопровождение процедур оформления
права собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки.
6. Освободить от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, расположенного в границах
территории Ленинского городского округа, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и имеющего вид разрешенного использования земельного участка
указанного в п. 2.1. настоящего Решения, следующих категорий налогоплательщиков – физических лиц:
1)Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы;
2) полных кавалеров ордена Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных силах СССР";
3) ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а
также граждан, на которых законодательством распространены социальные
гарантии и льготы инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
4) несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны;
5) ветеранов и инвалидов боевых действий;
6) инвалидов I, II и III групп инвалидности;
7) инвалидов с детства, детей-инвалидов, а также семьи, имеющие детейинвалидов;
8) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года N 2-ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
9) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
10) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
11) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
12) лиц, на которых распространяется действие Федерального закона от
21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
13) членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних
дел, потерявших кормильца при исполнении ими служебных обязанностей,
а также членов семей погибших в Афганистане и Чечне;
14) репрессированных граждан и граждан, пострадавших от политических
репрессий;
15) почетных граждан Московской области, Ленинского муниципального
района, Ленинского городского округа, городских и сельских поселений, входивших в состав Ленинского муниципального района;
16) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчин и женщин), которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание и физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
17) членов малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума,
установленного в Московской области на душу населения (налоговая льгота
предоставляется одному из членов семьи).
18) почетных доноров СССР и РФ.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, установленной формы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
9.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/5
О налоге на имущество физических лиц на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 19 июля 2019 года № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1.Установить на территории Ленинского городского округа Московской
области налог на имущество физических лиц.
2.Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц
в следующих размерах от кадастровой стоимости:
2.1. В отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых не превышает 300 миллионов рублей:
-квартир, частей квартир, комнат - 0,15 процента;
-жилых домов, частей жилых домов - 0,2 процента;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом – 0,3 процента;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один
жилой дом - 0,3 процента;
-гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации - 0,3 процента;
-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
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участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - 0,3 процента;
- прочих объектов налогообложения - 0,5 процентов.
2.2. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - 2 процента.
3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие
категории налогоплательщиков:
-одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет включительно,
состоящих на учете в Ленинском управлении социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области;
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-детей из малообеспеченных семей одиноких родителей, получающих
пенсию на детей по случаю потери кормильца.
4. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
5. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе предоставить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу.
6. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от
27.11.2019 № 23/1 «О бюджете муниципального образования
«сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области» на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение
Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области
по расходам на сумму 5 878,4 тысяч рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №23/1 «О бюджете муниципального образования
«сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения и дополнения:
2.1 в пункте 1:
-в абзаце 3 цифры «270 286,2» заменить цифрами «276 164,6»;
-в абзаце 4 цифры «44 863,5» заменить цифрами «50 741,9».
Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год
по доходам – 225 422,7 тысяч рублей,
по расходам – 276 164,6 тысяч рублей,
с дефицитом – 50 741,9 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области остатки бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме
50 741,9 тысяч рублей.
2.2. в пункте 15:
- в абзаце 1 цифры «265 049,3» заменить цифрами «270 927,7»;
- в абзаце 2 цифры «262 402,3» заменить цифрами «268 280,7».
3. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
3.1. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования сельского поселения Булатниковское
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.2. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3.3. Приложение №6 «Расходы бюджета муниципального образования
сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам сельского поселения Булатниковское
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3.4. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования
сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Булатниковское и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделае «Документы»
Окончание на стр. 8
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗИМА, ПРИХОДИ! МЫ ГОТОВЫ
На календаре конец октября.
МБУ «ДорСервис» ведет сезонные работы по уборке мусора, опавшей листвы. И
пусть зима наступит только
через месяц, предприятие
уже готово встретить ее
во всеоружии.

– По состоянию на 20 октября мы полностью подготовили всю технику для зимнего периода эксплуатации:
порядка 40 единиц тяжелой, 12
– специальной (АНТ-1000) и 15 самосвалов, которые будут вывозить снег на специально отведенные площадки, – отметил заместитель
директора МБУ «ДорСервис» Рустэм
Сатдаров.
В этом году предприятие планирует
увеличить количество техники малой
механизации. Ведь именно эти машины более подвижные и маневренные, что особенно удобно для работы
во дворах и внутриквартальных проездах. Что касается необходимого инвентаря – лопат, ледорубов и прочего, то этого, по словам Сатдарова,
достаточно.

ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ 340 ТОНН РЕАГЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
ДВОРОВ И 6 ТОНН ПЕСКО-СОЛЯНОЙ СМЕСИ, ЧТОБЫ ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО МБУ «ДОРСЕРВИС» МОГЛО ЭФФЕКТИВНО
ОБРАБАТЫВАТЬ
АВТОДОРОГИ ОКРУГА.

– На складе хранится порядка
340 тонн противогололедного реагента (хлористый кальций с
крошкой). Но это не окончательная цифра, будем заказывать ещё.
Ведь только в прошлом году было
использовано целых 430 тонн, –
рассказала кладовщик МБУ «ДорСервис» Надежда Карева.
Чтобы избежать неприятных неожиданностей и быть готовыми к
погодным сюрпризам, дополнительно будет закуплено порядка
20 тонн реагента и 30 тонн – пескосоляной смеси.
К слову, реагент бывает разных
видов. Один применяют при температуре ниже пяти градусов, другой – при более низких показателях. Песко-соляной смесью работники дорожного хозяйства МБУ

«ДорСервис» заполняют специальные машины, которые высыпают
её на проезжую часть. В то же время
детские и спортивные площадки,
как и прежде, будут убираться рабочими вручную – без применения
техники и каких-либо реагентов.
Но даже самые сложные задачи не
страшат сотрудников «ДорСервиса»,
ведь на каждом из участков для работы в любой сезон, в том числе и
зимний, есть необходимое количество как различной техники, так и
инвентаря.
– На моей территории (ПЛК, Заводская и
Советская
улицы)
трудится девять
человек. На данный
момент убираем
мусор, листву. Про-

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ УБИРАЮТСЯ РАБОЧИМИ
ВРУЧНУЮ – БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНИКИ И РЕАГЕНТОВ
водим все сезонные и плановые мероприятия. Работа ведется ежедневно. Для этого у нас все есть, –
отметил мастер участка Александр
Кажарский.
Отметим, что в распоряжении МБУ
«ДорСервис» на Белокаменном шоссе
находится здание с теплыми оборудованными боксами. Также там располагаются склады и ремонтная база,
где технику приводят в порядок,
устанавливают на неё навесное
оборудование – щетки, отвалы,
ковши и т.п.
Стаж электрогазосварщика
Алексея Польщикова составляет более 20 лет. Около
десяти из них он работает на базе «ДорСервиса» на Белокаменном шоссе. И по
опыту знает, каким
бы новым и мощным
ни был транспорт, погода диктует свои усло-

430 тонн ПРОТИВОГОЛОЛЁД-

НОГО РЕАГЕНТА БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО В ОКРУГЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ

40-100 грамм РЕАГЕНТА РАСХОДУЕТСЯ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

вия и по максимуму проверяет его
на прочность.
– Бывает, что навесное тракторное оборудование не выдерживает нагрузок и приходит в неисправность. Мы его оперативно
восстанавливаем, – поделился
Алексей Польщиков. – Чем выше
интенсивность работы техники,
тем больше вероятность износа
или поломки. Летом нагрузка на
технику меньше. Зимой она увеличивается в несколько раз, но мы
к этому готовы.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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УРОЖАЙНАЯ АКЦИЯ

СПОНСОР ВАШЕГО АБОНЕМЕНТА – ТЫКВА!

С каким овощем у вас ассоциируется
фитнес-клуб? На ум сразу приходит
хруст сочного зелёного сельдерея с
огурцом или яблочком вприкуску. А
что, если в этот ассоциативный ряд
«вкатится» спелая пузатая …тыква?
Да, именно этот овощ стал
главным героем очень необычной, яркой, «весомой» акции
фитнес-клуба в городе Видное
«Pride club». Организаторы
центра объявили: «Приносите к
нам любые тыквы – и получите
скидку на годовой абонемент
равную общему весу овоща».
Руководитель отдела продаж
Екатерина Маркелова поделилась подробностями мероприятия:
– Тыква нами была выбрана
неслучайно. Во-первых, цвет
этого плода полностью соответствует корпоративным цветам нашего центра. Во-вторых,
нам показалось несправедливым, что в осенний период незаслуженно этот овощ обделён
вниманием и не так популярен

среди спортсменов. А между
тем в этом продукте нет крахмала, вредных жиров, а его основную часть массы составляет
полезная мякоть, насыщенная
пищевыми волокнами и соками.
Запуская эту акцию, мы не думали, что она произведёт такое
впечатление на жителей округа.
Сегодня в нашем арсенале
более 30 тыкв от 5 до 98 кг.
После завершения акции будет
проведен дополнительный кон-

ЭКОЛОГИЯ
Как бы ни ценились развитие,
прогресс и современность, а
люди во все времена стремятся
быть ближе к природе. Строят
дома или покупают квартиры в
микрорайонах возле парков, густых лесов и красивых, а главное, чистых водоемов. Но
сейчас рекам нашего
округа требуется помощь. И в наших
общих силах сделать
так, чтобы они её
получили.

курс с различными номинациями и дополнительными призами. Мы устроим большой
праздник, на котором шеф нашего кафе представит множество блюд из тыквы и уже каждый гость фитнес-центра сможет попробовать и ощутить
пользу и вкус этого овоща в
полной мере.
Несмотря на то, что время до
окончания акции ещё есть,
среди участников на данный

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА

На портале «Добродел» стартовал
опрос о том, какие водные объекты Подмосковья наиболее сильно нуждаются в очистке. В списке
кандидатов две реки Ленинского городского
округа – Битца и Купелинка.
Напомним,
что
около двух лет назад
администрация подала заявку на их

включение в государственную программу, так как оба водоёма являются
федеральной собственностью и находятся в непростой экологической ситуации.
В результате несанкционированного
сброса мусора возле деревень Калиновка и Сапроново пострадало русло
Битцы. На одной из встреч с жителями
было сказано, что, согласно проекту
Министерства экологии региона, был
определен подрядчик, который вернет
русло реки в его первоначальное
место. Но даже при таком раскладе
речке будет требоваться очистка.
Купелинке же повредили неоднократные сбросы неочищенных сточных
вод с локальных очистных сооружений.
В течение двух лет принимались меры
по их устранению в «Эко Видное». В
микрорайоне была построена канали-

момент уже выявлена
тройка призёров. Так,
обладателем самой большой скидки стал видновчанин Сергей Верещагин, который принёс
тыкву весом 98 кг!
Теперь ему полагается
98-процентная скидка на
абонемент.
«К вопросу выбора овоща я
решил подойти с спортивным
азартом.
Здесь всё как в
спорте. Поставил перед собой
цель – добейся её любым путём.
Как только я узнал об акции–
сразу начал поиск тыквы у селекционеров. И нашли мы эту
красавицу в Москве. Грузили
долго, 5 человек несли. Самое
страшное было уронить ее по
пути, как говорится, «за 100
метров до финиша». Сорт бахчевой – Атлантик Гигант. И
именно этот сорт тыквы выступает на специализированных соревнованиях гигантских
тыкв»,– поделился своими впечатлениями Сергей.
Второе почётное место на
данном этапе занимает плод
весом 74 кг. А 23 октября, корреспонденты газеты «Видновские вести» увидели обладателя
3 места. Смагин Кирилл Игоревич принёс в фитнес-клуб тыкву
весом 54 кг. Причём тыква
«бронзового призёра» была выращена друзьями Кирилла на
даче в Ленинском городском
округе!
Урожайная акция продлится
до конца октября, а это значит,
что у каждого есть возможность
ещё проявить свою смекалку и
поучаствовать в таком «спортивно-селекционном»
приключении нашего города.
Ольга Пикуль

зационно-насосная станция. Совсем
скоро она будет введена в эксплуатацию. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Строительство
КНС в микрорайоне Завидное в соответствии с госпрограммой Министерства ЖКХ планируется в 2021-2022
годах.
В отношении Купелинки администрацией совместно с представителями Министерства экологии и природопользования Московской области и государственным бюджетным учреждением
Мособлводхоз проведено детальное
обследование береговой линии на
предмет сброса в неё стоков, зарастания водоёма.
– Составлены соответствующие
акты, фотоматериалы направлены в
Министерство экологии и природопользования региона. Позже от него получена информация, что ситуация с
Битцей и Купелинкой рассмотрена, и
заявка по включению их в госпрограмму
будет направлена в бассейновый совет
при Федеральном агентстве водных
ресурсов. По итогам этого совета
будем определенно знать, войдем ли в
государственную программу, рассчитанную на 2023-2026 годы, – сказала
начальник отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского городского
округа Татьяна Лебедева.
Голосование в самом разгаре. Отдать
свой голос за Купелинку и Битцу можно
до 15 ноября на сайте dobrodel.
mosreg.ru/polls-stats/271.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 3/34 «О бюджете муниципального
образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет городского поселения Горки Ленинские Ленинского
муниципального района Московской области по расходам на сумму 7 097,8
тысяч рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019
№ 3/34 «О бюджете муниципального образования городское поселение
Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год» следующие изменения:
2.1 в пункте 1:
- в подпункте «б» цифры «398 807,4» заменить на цифры «405 905,2»;
- в подпункте «в» цифры «92 271,0» заменить на цифры «92 271,0».
Считать уточненным бюджет городского поселения Горки Ленинские на
2020 год
по доходам - 306 536,4 тысяч рублей
по расходам – 405 905,2 тысяч рублей
дефицит – 99 368,8 тысяч рублей
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области остатки бюджетных средств на 01.01.2020 года в
сумме 99 368,8 тысяч рублей.
2.2. в пункте 17:
- в абзаце первом цифры «391 170,4» заменить на цифры «398 268,2»;
- в абзаце втором цифры «389 064,0» заменить на цифры «396 161,8».
3. Внести изменения в следующие приложения к решению о бюджете:
3.1. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.2. Приложения №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3.3. Приложение №6 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Горки Ленинские Ленинского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3.4. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Горки Ленинские и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделае «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/8
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2019 г.
№ 26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по
расходам на 6 114,0 тысяч рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2019г. № 26 «О бюджете муниципального образования
сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения и дополнения:
2.1. в пункте 1:
-в абзаце 3 цифры «219 058,2» заменить цифрами «225 172,2»;
-в абзаце 4 цифры «23 722,4» заменить цифрами «29 836,4».
Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год:
по доходам – 195 335,8 тысяч рублей,
по расходам – 225 172,2 тысяч рублей,
с дефицитом – 29 836,4 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района
Московской области остатки бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме
29 836,4 тысяч рублей.
2.2. в пункте 14:
-в абзаце первом цифры «210 879,8» заменить на цифры «216 993,8»;
-в абзаце втором цифры «207 572,8» заменить на цифры «213 686,8».
3. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
3.1. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.2. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3.3. Приложение № 6 «Расходы бюджета муниципального образования
сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
3.4. Приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального образования
сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальных программам сельского поселения Молоковское и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделае «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области от 26.11.2019 года
№ 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Уменьшить бюджет муниципального образования городское поселение
Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год по доходам на сумму 412,2 тысяч рублей.
2. Уменьшить бюджет муниципального образования городское поселение
Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год по расходам на сумму 1 359,9 тысяч рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской
области от 26.11.2019г. № 3/40 «О бюджете муниципального образования
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
3.1. в пункте 1:
- в подпункте (а) цифры «985 921,3» заменить на цифры «985 509,2»;
цифры «182 663,4» заменить на цифры «182 251,3»;
- в подпункте (б) цифры «1 017 656,3» заменить на цифры «1 016 296,5»;
- в подпункте (в) цифры «31 735,0» заменить цифрами «30 787,3».
Считать уточненным бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год:
по доходам - 985 509,2 тысяч рублей;
по расходам – 1 016 296,5 тысяч рублей;
с дефицитом – 30 787,3 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области остатки бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме 30
787,3 тысяч рублей.
3.2. в пункте 12:
- в абзаце восьмом цифры «11 123,79» заменить цифрами «10 711,62».
3.3. в пункте 15:
- цифры «259 537,2» заменить цифрами «202 198,3».
3.4. в пункте 17:
- в абзаце первом цифры «850 335,0» заменить цифрами «848 975,1»;
- в абзаце втором цифры «835 759,0» заменить цифрами «833 819,1»;
- в абзаце третьем цифры «14 576,0» заменить цифрами «15 156,0".
4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
4.1. Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.
4.2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.3. Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
4.4. Приложения №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
4.5. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно
приложению № 5 к настоящему Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделае «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/10
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от
29.11.2019 №1/27 «О бюджете муниципального образования

сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Уменьшить бюджет муниципального образования сельского поселения
Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по
расходам на 961,9 тысяч рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 29.11.2019 № 1/27 «О бюджете муниципального образования
сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения и дополнения:
2.1 в пункте 1:
- в абзаце 3 цифры «155 340,4» заменить цифрами «154 378,5»;
- в абзаце 4 цифры «19 303,2» заменить цифрами «18 341,3».
Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год:
по доходам – 136 037,2 тысяч рублей,
по расходам – 154 378,5 тысяч рублей,
с дефицитом – 18 341,3 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района
Московской области остатки бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме
18 341,3 тысяч рублей.
2.2. в пункте 15:
- в абзаце 1 цифры «150 813,4» заменить цифрами «149 851,5»;
- в абзаце 2 цифры «146 818,4» заменить цифрами «145 856,5».
2.3. в пункте 16:
-цифры «2 535,0» заменить на цифры «2 935,0».
3. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
3.1. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.2. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3.3. Приложение № 6 «Расходы бюджета муниципального образования
сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения Развилковское и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
3.4. Приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального образования
сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальных программам сельского поселения Развилковское и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделае «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/11
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Совхоз им. Ленина от 26.11.2019 № 11/1 «О бюджете
сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области» на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина от 26.11.2019 № 11/1 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
следующие изменения:
1.1. в пункте 1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина
в сумме 135 554,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 310,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения сельского поселения Совхоз им. Ленина в сумме 63 393,3 тыс. рублей;
- профицит бюджета сельского поселения сельского поселения Совхоз им.
Ленина в сумме 72 161,5 тыс. рублей»
1.2. в пункте 10:
цифры «2 790,0» заменить на цифры «1 623,0»;
1.3. в пункте 11:
цифры «2 390,0» заменить на цифры «1 223,0»;
1.4. в пункте 17:
цифры «2 390,0» заменить на цифры «1 223,0»;
1.5. в пункте 25:
цифры «180,0» заменить на цифры «397,4».
2. Внести изменения в следующие приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение №5 «Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им.
Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.2. Приложения №6 «Ведомственная структура расходов сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год.» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2.3. Приложение №7 «Расходы бюджета сельского поселения Совхоз
им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на
финансирование мероприятий муниципальных целевых программ в
2020 году» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2.4. Приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделае «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/12
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского
муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42
«О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с
передачей части полномочий органов местного самоуправления поселений
по решению вопросов местного значения,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «8 495 137,3» заменить цифрами «8 326 218,2»
- цифры «6 056 562,0» заменить цифрами «5 887 642,9»
в подпункте «б»:
- цифры «9 317 601,1» заменить цифрами «9 243 954,6»
в подпункте «в»:
- цифры «822 463,8» заменить цифрами «917 736,4»
Считать уточненным бюджет муниципального образования Ленинский
муниципальный район Московской области на 2020 год:
по доходам 8 326 218,2 тысяч рублей
по расходам – 9 243 954,6 тысяч рублей
дефицит – 917 736,4 тысяч рублей
1.2. в подпункте 14.2 пункта 14:
в подпункте «а»
- цифры «908 684,2» заменить цифрами «850 334,9»
в подпункте «б»
- цифры «502 485,6» заменить цифрами «391 170,4»
в подпункте «в»
- цифры «264 303,9» заменить цифрами «265 049,3»
1.3. в пункте 16:
- в абзаце 30 цифры «3 000,0» заменить цифрами «2 671,19»
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- приобретение (выкупу) нежилых помещений и земельного участка под
размещение ясельных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на
2020 год в сумме 106 675,0 тысяч рублей»
1.4. в пункте 19:
- в абзаце 6 цифры «38 465,0» заменить цифрами «43 484,5»
1.5. в пункте 21:
- в абзаце 1 цифры «306 471,7» заменить цифрами «291 769,1»
- в абзаце 2 цифры «49 546,2» заменить цифрами «47 588,2»
- в абзаце 3 цифры «224 592,7» заменить цифрами «226 907,4»
- в абзаце 5 цифры «20 468,8» заменить цифрами «5 409,5»
1.6. в пункте 23:
- цифры «205 158,5» заменить цифрами «203 200,5»
1.7. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального
образования "Ленинский муниципальный район Московской области» на
2020 год изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.8. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2020
год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
1.9. Приложение № 7 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Приложение № 8 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района
Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленинского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»
изложить согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
1.10. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2021-2022 годы» изложить согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
1.11. Приложение № 11 «Расходы бюджета Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.
Приложение № 12 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района
Московской области на 2021-2022 годы по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению
№ 8 к настоящему Решению.
1.12. Приложение № 19 «Муниципальные льготы, надбавки и доплаты,
планируемые в бюджете муниципального образования Ленинский район
Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделае «Документы»

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 77 (12252) ВТОРНИК 27 октября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов Совета
депутатов Ленинского городского округа
Матвеева Анастасия Борисовна
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
структурное подразделение Дополнительный офис №9040\00200 ПАО Сбербанк,
142701, Московская область, г.Видное, ул.Советская, д.34а
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
№40810810140009415380
(номер специального избирательного счета)
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1
2
3
4
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
200
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
20
200
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
30
200
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
40
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
70
Поступило средств с нарушением установленного
0
порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49
Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013ОЗ «О муниципальных выборах в Московской
области»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
80
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
90
избирательным объединением
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного
120
0
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств,
140
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
150
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
160
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер
170
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
180
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
190
200
в том числе
На организацию сбора подписей
200
200
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
210
подписей
На предвыборную агитацию через организации
220
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
230
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
240
агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и
260
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
270
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
280
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
290
0
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам*
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
300
0
(заверяется банковской справкой)
(СТР. 2=
**

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат (Уполномоченный представитель кандидата по финансовым
вопросам)А.Б. Матвеева
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов Совета
депутатов Ленинского городского округа
Попов Валентин Борисович
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
структурное подразделение Дополнительный офис №9040\00200 ПАО Сбербанк,
142701, Московская область, г.Видное, ул.Советская, д.34а
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
№40810810440009415378
(номер специального избирательного счета)

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1
2
3
4
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
200
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
20
200
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
30
200
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
40
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
70
Поступило средств с нарушением установленного
0
порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49
Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013ОЗ «О муниципальных выборах в Московской
области»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
80
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
90
избирательным объединением
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного
120
0
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств,
140
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
150
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

у
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
3

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам*
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(СТР. 2=

160
170
180
190

200

200
210

200

220
230
240
250
260
270
280
290

0

300

0

**
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат (Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)
В.Б.Попов
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов Совета
депутатов Ленинского городского округа
Федотов Кирилл Александрович
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
структурное подразделение Дополнительный офис №9040\00200 ПАО Сбербанк,
142701, Московская область, г.Видное, ул.Советская, д.34а
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
№40810810040009415383
(номер специального избирательного счета)

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1
2
3
4
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
500
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
20
500
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
30
500
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
40
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
70
Поступило средств с нарушением установленного
0
порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49
Закона Московской области от 04.06.2013
№46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в
Московской области»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
80
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
90
избирательным объединением
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено
денежных
средств
из
120
0
избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств,
140
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
150
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим
лицам,
которым
запрещено
160
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
170
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
180
поступивших в установленном порядке

3

Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей
3.2 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам*
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(СТР. 2=

190

500

200
210

500

220
230
240
250
260
270
280
290

0

300

0

**
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат (Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)
К.А. Федотов

9

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 30 октября по 1 ноября

13
10

ПЯТНИЦА / 30 октября

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35,
19.20, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все
05.00, 09.30 Утро России.
05.00, 09.25 "Доброе утро".
на Матч!
09.00 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. С. (16+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.10 "Здесь начинается спорт. Энфилд" (12+).
10.40, 16.10 "ЦСКА - "Динамо" (Загреб). Live".
10.55, 02.45 "Модный приговор" (6+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
(12+).
12.00, 15.00 Новости.
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 "Время покажет" (16+).
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 14.10 "Гражданская оборона" (16+).
"Динамо" (Загреб, Хорватия). (0+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 15.15, 03.35 "Давай поженимся!" (16+).
"Динамо" (Загреб, Хорватия). (0+).
никовым". (12+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
15.40 Все на футбол! Афиша (12+).
18.00 Вечерние новости.
16.30 Все на хоккей!
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
16.55 Хоккей. "Металлург" (Магнитогорск) 18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимано14.55 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ". (12+).
"Салават Юлаев" (Уфа).
вым (16+).
19.55 Баскетбол. Мужчины. "Химки" (Россия) 19.40 "Поле чудес". (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"Црвена Звезда" (Сербия).
21.00 "Время".
23.05 "Точная ставка" (16+).
(16+).
23.25 Профессиональный бокс.
21.30 "Голос". (12+).
01.30 "Одержимые. Александр Шлеменко"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
21.20 "Юморина-2020". (16+).
(12+).
00.25 "Жан-Поль Готье. С любовью" (18+).
02.00 Баскетбол. Мужчины. "Зенит" (Россия) 00.40 "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ". (12+).
"Панатинаикос" (Греция) (0+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
13.40 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 77 (12252) ВТОРНИК 27 октября 2020 года
05.10 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).
23.30 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.25 Квартирный вопрос (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва львиная.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Д/ф "Испания. Теруэль".
08.50, 16.20 Х/ф "КАПИТАН НЕМО".
10.20 Х/ф "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК".
12.10 Красивая планета.
12.25 Захар Прилепин. "Есенин. Обещая
встречу впереди".
12.50 Д/ф "Диалог с легендой. Ольга Лепешинская".
13.45 Власть факта.
14.30 Легендарные дружбы.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Борис Эйфман".
17.30 Симфонические оркестры Европы.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Д/ф "Принцесса оперетты. Маргарита
Лаврова".
20.30 Х/ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ".
22.00 Линия жизни. Лариса Долина.
23.20 Х/ф "ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ".
01.05 Д/ф "Осень - мир, полный красок".

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ".
(12+).
13.00 Х/ф "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ". (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ". (16+).
17.35 Петровка, 38 (16+).
18.10 Х/ф "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО". (12+).
20.00 Х/ф "НОВЫЙ СОСЕД". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений". (12+).
00.10 Д/ф "Актерские судьбы. Восток - дело
тонкое". (12+).
01.00 Д/ф "Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!". (12+).

речью... Героинь ждут курьезные и

жизни мы даже перешагнули гра-

уникальные технологии, зачастую

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

КРЕСТЬЯНКА 12+ Россия, 2015 г.

неожиданные ситуации, а главное

ницы между странами! Сможет ли

не имеющие аналогов в мире. Рас-

05.50 МУЛЬТИчас 6+

«Барышня-крестьянка» – это ре-

– жизненные уроки. Богатая кра-

гарна дивчина из украинского хуто-

сказывая о современной россий-

16.30 НОВОСТИ

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

альные истории о том, как две де-

сотка в первый же день окажется в

ра прижиться в гламурной Москве,

ской науке, мы не забываем и о ее

16.50 МУЛЬТИчас 6+

06.50 МУЛЬТИчас 6+

вушки из совершенно разных слоев

а киевская барышня – в глухой рос-

великом прошлом — о советских

17.45 Сериал: ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО 16

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

на три дня меняются жизнями. Две

сийской деревушке? Кому будет

ученых, их достижениях и вкладе в

07.50 ПРЯМОЙ ЭФИР (повтор от 29.10)

абсолютно разные героини ― одна

легче в новой жизни ― барышне

мировую науку.

08.30 НОВОСТИ

красивая и при деньгах, другая жи-

или крестьянке?

08.50 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

вет на пять тысяч рублей в месяц.

09.40 Сериал: ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО 16

Они поменяются всем: обувью,

+
10.25 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

СТИ 12+

15.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

21.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕ-

СКАЧОК 16+ Россия, 2014г. Главная

ДЕРАЦИЯ" 16+

цель проекта «Большой скачок» —

22.30, 01.30 НОВОСТИ

11.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (повтор от 22.10)

ее на рынок и поселить в обшар-

спальном районе, а деревенская

популяризация российской науки.

22.50 Большое кино: МОЙ АТТИЛА МАР-

11.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В

панной квартире с тараканами? А

простушка окажется в настоящей

Большинство зрителей даже не

из простой деревенской девчонки

сказке: шикарные платья, роскош-

представляют, что происходит в со-

12.30 НОВОСТИ

попытаться сделать леди, которая

ные салоны красоты и дорогие ре-

временной российской науке. Сего-

12.50 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

следит за внешностью, фигурой и

стораны. В своём желании менять

дня наши ученые разрабатывают

06.00 Смешанные единоборства.

05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "ШИК". (12+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 "Секрет на миллион". (16+).
23.25 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". "Tesla
Boy" (16+).
01.35 "Дачный ответ" (0+).

ГОРОДЕ 16+

коров и ловить гусей? Или устроить

+
18.30 Сериал: СПЕЦОТРЯД ШТОРМ 16+
19.50 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЛЮБВИ И ВЕРНО-

СЛЕД 12+

если отправить бизнес-леди доить

ДЕРАЦИЯ" 16+

19.30 НОВОСТИ

14.30 Документальный цикл: РУССКИЙ

одеждой и привычками. Что будет,

15.45 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕ-

СУББОТА / 31 октября
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+).
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+).

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

09.10, 02.00 Х/ф "ВЕРНЫЕ ХОДЫ". (16+).

08.20 Местное время. Суббота.

11.00 Художественная гимнастика. Междуна-

08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).

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

09.25 "Пятеро на одного".

15.10 "Угадай мелодию" (12+).

10.10 "Сто к одному".

15.45 "Кто хочет стать миллионером?"

11.00 Вести.

(12+).
17.15 "Ледниковый период". (0+).
21.00 "Время".

Bellator. (16+).
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все на Матч!

11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.20 "Доктор Мясников". (12+).
13.20 "МАРУСЯ". (12+).

родный турнир. (0+).
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости.
12.45 Профессиональный бокс. (16+).
13.55 Футбол. "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула).
15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи.
Квалификация.

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

17.55 Футбол. "Атлетик" - "Севилья".

21.20 "Сегодня вечером" (16+).

20.00 Вести в субботу.

19.55 Футбол. "Интер" - "Парма".

00.00 Концерт "Планета Билан" (12+).

21.00 "ШТАМП В ПАСПОРТЕ". (12+).

22.55 Футбол. "Алавес" - "Барселона".

02.05 "Модный приговор" (6+).

01.40 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА". (12+)

03.45 "Не о боях. Мурат Гассиев" (16+).

15.10 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6+

12+
15.35 Сериал: ЗАГС 16 + Россия, 2013 г.,

посетителей, так или иначе свя-

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

СЕЛЬ 12+
00.45 Документальный цикл: РУССКИЙ
СЛЕД 12+
01.50 Сериал: РАЗВОД 16+
06.30 Юрий Визбор.
Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Сказка о потерянном времени"
и др.
08.05 Х/ф "КУТУЗОВ".
09.50 Д/ф "Он был Рыжов".
10.30 Д/с "Святыни Кремля".
11.00 Х/ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ".
12.25 Эрмитаж.
12.55 Д/ф "Осень - мир, полный красок".
13.50 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей России"
14.35 Международный цирковой фестиваль
в Масси.
16.20, 01.45 По следам тайны.
17.05 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА".
19.30 "Не покидай свою планету".
21.05 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира".
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.00 Х/ф "ВЕСНА".

05.50 Х/ф "КРУГ". (0+).
07.40 Православная энциклопедия (6+).
08.10 "Полезная покупка" (16+).
08.15 Х/ф "ДОМИНИКА". (12+).
09.55 Д/ф "Алексей Жарков. Эффект бабочки". (12+).
10.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ".
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ".
(12+).
12.50 Х/ф "СТО ЛЕТ ПУТИ". (12+).
14.45 Х/ф "СТО ЛЕТ ПУТИ". (12+).
17.15 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ".
(16+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 "Дикие деньги. Владимир Брынцалов" (16+).
00.45 "Удар властью. Александр Лебедь"
(16+).
01.25 "Союз лимитрофов". (16+).
01.55 Д/ф "Проклятые звёзды". (16+).

мировой войны. Молодой и наив-

сто смелого и решительного чело-

занные с этими самыми государст-

ный лейтенант Рейли присоеди-

века, он увидел морально раздав-

венными состояниями. А ситуа-

няется на фронте к своему кумиру

ленного мужчину, не способного

06.50 МУЛЬТИчас 6+

мелодрама. Главные герои сериа-

ции, как и состояния, могут быть

детства и другу семьи, капитану

повести за собой своих солдат. Лей-

07.50 МУЛЬТИчас 6+

ла – работники данного государст-

очень разными. От самых счастли-

Стэнхоупу, не подозревая, как тот

тенант Рейли понимает, что для то-

08.30 НОВОСТИ

венного органа. Сюжет – истории

вых до трагических. Есть много

изменился за годы службы. Какого

го, чтобы победить и выжить, не-

счастья и много горя. Кто-то при-

же было его удивление, когда вме-

обходимо взять контроль над си-

08.50 Документальный цикл: ПРАВИЛА
ЖИЗНИ 12+

ходит, чтобы соединиться в се-

туацией на себя. Получив известие

09.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

мью, в соседней же комнате горят

с Дмитрием Книгой

о том, что войска противника уже

10.25 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЛЮБВИ И ВЕРНО-

желанием развестись. Вот пара

20.00 Сериал: ВОЗВРАЩЕННЫЕ 16 +

близко, солдаты готовятся к не-

родителей все еще думает над

20.45 Большое Кино-week-end: ИНТЕРВЬЮ

избежному… К самой масштабной

СТИ 12+
12.30 НОВОСТИ

именем младенцам, а рядом род-

С БОГОМ 16 +

атаке врага за последнее время,

12.50 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ственники пришли за свидетель-

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

намеченной на четверг, 21 марта

ством о смерти.

23.00 Большое Кино-week-end: Последняя

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12+

1918 года. Отсчёт пошёл…

13.20 Сериал: ВОЗВРАЩЕННЫЕ 16 +

16.30 НОВОСТИ

битва 18 + Великобритания, 2017 г.

00.50 Сериал: ЧЕРТА 16+

15.00 Документальный цикл:

16.50 Сериал: ДОРОГА В ПУСТОТУ 16 +

драма, военный. Весна 1918 года.

02.00 Сериал: ЗАЩИТНИЦА 16+

18.30 Сериал: ВОЗВРАЩЕННЫЕ 16 +

Идёт уже четвертый год Первой

04.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16+

ExПЕРИМЕНТЫ 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 1 октября
04.35 "СОБАКА НА СЕНЕ" (0+).
06.00 Новости.
06.10 "СОБАКА НА СЕНЕ" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Вращайте барабан!" (12+).
19.05 "Три аккорда". (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.00 "ВЛАСТЬ" (18+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.05 "Модный приговор" (6+).

04.30, 01.45 "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ". (12+).
06.05 "МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести.
11.15 "Парад юмора". (16+).
13.10 "СОВСЕМ ЧУЖИЕ". (12+).
17.00 "Удивительные люди. Новый сезон".
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
00.50 "США-2020. Накануне". (12+).
11.35 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

05.30 МультиЧас 6+

12+

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 30 октября по 1 ноября

11

06.00 Профессиональный бокс.
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее".
(6+).
11.00 "Селфи нашего спорта". (12+).
11.30 Новости.
12.55 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань).
14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи.
16.55 Регби. Грузия - Россия.
18.55 Футбол. "Тамбов" - "Динамо" (Москва).
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.55 Футбол. "Валенсия" - "Хетафе".
02.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи.
(0+).

04.55 Х/ф "МИМИНО". (12+).
06.40 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" (6+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.20 "Основано на реальных событиях"
(16+).

06.30 М/ф "В зоопарке
- ремонт!" и др.
07.55 Х/ф "КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА".
09.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "ВЕСНА".
12.20 Больше, чем любовь.
13.05 Письма из провинции.
13.35, 01.30 Диалоги о животных.
14.15 "Другие Романовы".
14.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
15.30 Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ".
16.50 Д/с "Энциклопедия загадок".
17.20 Д/ф "Война и мир Мстислава Ростроповича".
18.05 "Пешком...". Мелихово.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".
21.35 В честь Джерома Роббинса.
23.10 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА".
02.10 Искатели. "Загадка Северной Шамбалы".

05.35 Х/ф "МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...". (12+).
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 "Обложка. Дональд Трамп. Гадкий я"
(16+).
08.40 Х/ф "НОВЫЙ СОСЕД". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ". (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу" (12+).
16.00 "Прощание. Леонид Филатов" (16+).
16.50 Д/ф "Олег Видов. Хочу красиво".
(16+).
17.40 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА".
(12+).
21.35 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!"
(12+).
00.35 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!"
(12+).
01.30 Петровка, 38 (16+).
01.40 Х/ф "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО". (12+).

ных явлений. Тепловизорные каме-

14.50 Сериал: ЗАГС 16 +

стороны близких. Алекс, сам того не

ры способны увидеть тепло или хо-

15.45 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

подозревая, становится пешкой в

05.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

лод, которые излучают предметы

12+

опасной игре двух могущественных

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

13.00 Сериал: ВОЗВРАЩЕННЫЕ 16+

вокруг нас. Макрокамеры показы-

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

магов. Теперь парню предстоит

06.30 МультиЧас 6+

14.25 Документальный цикл:

вают волшебную красоту микроми-

17.00 Сериал: ДОРОГА В ПУСТОТУ 16+

сделать нелёгкий выбор: избавить

06.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

ExПЕРИМЕНТЫ. 12+ Россия, 2013 г.

ра. Беспилотники – взгляд на горо-

18.30 Документальный цикл: НАСТОЯЩАЯ

девушку от заклятья можно только

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

При помощи камер, снимающих со

да и объекты с высоты птичьего по-

07.30 МультиЧас 6+

скоростью до 150 тысяч кадров в

лета без использования дорого-

19.00 Сериал: ВОЗВРАЩЕННЫЕ 16+

07.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

секунду, можно в подробностях

стоящих самолетов и вертолетов.

21.00 Большое Кино-week-end: ЗАТМЕНИЕ

08.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

увидеть любое, даже очень бы-

12 + Россия, 2017г., фэнтези, при-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

строе действие. Это самые разные

ключения. Неунывающий авантю-

09.00 МультиЧас 6+

процессы – от открывания бутылки

рист Алекс попадает в аварию и

шоу про экстрасенсов. Во время

09.55 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

шампанского до человеческой ми-

знакомится с Таней, в которую тут

прямого эфира этой популярной

10.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

мики. Экстремальные камеры поз-

же влюбляется. Это происходит не

программы выясняется, что на Та-

10.50 Документальный цикл: ПРАВИЛА

воляют снимать из невероятных

случайно, как и то, что они оба по-

ню наложено заклятье, она обрече-

позиций и быть очевидцами опас-

падают в студию, где снимают теле-

на на одиночество и отчуждение со

ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 12+

ИСТОРИЯ 12+

добровольно взяв его на себя, и это
может стоить ему жизни.
22.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
23.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16+
00.30 Большое Кино-week-end: РУД и СЭМ
12 +
02.05 Большое Кино-week-end: ПРИЗРАК
ДОМА БРИАР16 +
03.40 Сериал: СПЕЦОТРЯД ШТОРМ 16 +

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПОЕДЕМ КАК ПО МАСЛУ
В ЖК ЗЕЛЁНЫЕ АЛЛЕИ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ ПРОБЛЕМНОГО УЧАСТКА
Дорога на пересечении выездов
из ЖК «Зелёные аллеи» и деревни
Тарычёво уже давно стала «головной болью» для местных жителей:
узкое полотно не только способствует автомобильным заторам, но
и не отличается должным качеством асфальтного покрытия.
– Эту дорогу нам обещали сделать
ещё в апреле 2016 года, когда сдавали
наш дом, – рассказывает председатель
Совета дома № 2 по адресу бульвар Зелёные
Аллеи Юлия Одинцова.
Она указывает на глубокие ямы и лужи, которым буквально «усыпано» дорожное полотно.
Жильцы микрорайона
несколько раз встречались с представителями
компании-застройщика,
на котором лежала ответственность за ремонт и благоустройство
этой территории. Но
проблема оставалась на
том же месте: выезд из
Тарычёво и с северной
стороны «Зелёных аллей» надолго задерживал видновчан в утренние и вечерние часы.
С первым этапом работ на этом
участке нас познакомила руководитель Управляющей компании ЖК

«Зелёные аллеи» Мария Гаевская, которая прибыла на объект, чтобы проверить, сдвинулась ли с «мёртвой точки» дорожная история.
– Начата перекладка небольшого
отрезка газопровода, который проложен под дорогой и ведёт в деревню
Тарычёво. Он находится на небольшой глубине, поэтому его следует
опустить ниже, чтобы избежать повреждений. На сегодняшний день

именно он был помехой для окончания
работ по обустройству объездной
дороги вокруг жилого комплекса.

Сейчас экскаватором
сняли первый слой земли, дальше раскопка будет
производиться
вручную, – рассказала
Мария.
Согласно
проекту,
уже через несколько
недель жители смогут
пользоваться двухполосной дорогой с новой разметкой, расширенным парковочным
пространством, тротуарной и пешеходной зонами. Вопреки опасениям, зелёную площадку напротив дома № 2 трогать не будут –

она так и останется газоном. А к концу года благоустроенную дорогу планируется передать на баланс муниципалитета.
– Если действительно появятся дополнительные парковочные места,
то людям будет проще здесь жить,
ведь запаркованность – это основная проблема нашего ЖК, – делится
житель «Зелёных Аллей» Александр
Тополенко. – А когда дорогу передадут муниципалитету, то и уровень
обслуживания, несомненно, станет
выше.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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Сдам 2-к. квартиру, 2/5 дома. Тел. 8-916-875-22-42
СРОЧНО куплю земельный участок, дачу, дом на ваших условиях. Тел. 8-903-111-41-45
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
Агроном. Обрезка, лечение, посадка, дизайн, вывоз любых растений. Тел. 8-916-724-40-48
разное

На пищевое производство
в дер. Апаринки (Ленинский г.о.)
требуются:
- ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
- ГРУЗЧИК;
работа 5/2, 7.30 -16.30, РФ,
25-45 лет, наличие мед. книжки,
з/п от 35 000 руб.
Тел. 8-903-527-79-24, Марина

«ФИЛИАЛУ АО «МОСОБЛГАЗ» «ЮГ»
постоянную работу требуется СПЕЦИАЛИСТ
ПО МЕТРОЛОГИИ (ДЛЯ ПОВЕРКИ БЫТОВЫХ
ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА).
Требования к кандидату: образование не ниже
среднего профессионального по профилю деятельности, опыт работы по профилю деятельности не менее 1 года. Стабильная заработная
плата от 60 000 руб./мес., по ТК,
полный социальный пакет.
Тел. 8-916-002-82-40, Жукова Светлана Валерьвна

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
объявляет набор граждан РФ от 19 до 35 лет в органы принудительного исполнения, з/п от 45 000 рублей и выше, материальное стимулирование, соц. гарантии, отдых и лечение в ведомственном санатории
на побережье Черного моря. Обязательно наличие
военного билета, служба в ВС РФ и отсутствие
медицинских противопоказаний.
Тел. 8 (498) 547-15-67

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ДЕР. АПАРИНКИ
(Ленинский г.о.) требуется ОПЕРАТОР-МЕХАНИК,
график 5/2, 7.30 -16.30. Обязанности: наладка,
обслуживание, ремонт оборудования (для фасовки сыпучих продуктов). Требования: гражданство РФ, возраст 30-45 лет, наличие мед. книжки,
образование не ниже среднего специального,
з/п от 60 000 руб.
Тел. 8-926-255-69-27, Дмитрий

ЖЭО 3 (Школьная улица, дом 56)
требуются на работу:
КРОВЕЛЬЩИК,
СЛЕСАРЬ, ПЛОТНИК, МАЛЯР,
РАЗНОРАБОЧИЙ.
Тел. 8 (495) 107-51-78

Предприятию требуются
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК.

Тел. 8(498) 657-35-90

ПРИГЛАШАЕМ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ
по территории посёлков
совхоза имени Ленина
и Развилки.
Тел. 8-905-513-59-29

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вам не принесли
очередной номер газеты
«Видновские вести»,
звоните:

8(968)961-02-45

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДОСТУПНО, БЕЗОПАСНО, УДОБНО…
СТАНОВИТСЯ НА УЛИЦАХ ОКРУГА
МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ

В Ленинском городском округе вот
уже
пятый
год
продолжается
реализация проекта губернатора
Московской области «Доступная
среда». В рамках программы на улицах
создаётся пространство для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе маршрутоориентрованного подхода.
Многие уже успели заметить, что на
некоторых улицах Видного перед
пешеходными переходами установлен
заниженный бордюрный камень, а также
появились жёлтые тактильные плитки
для слабовидящих на остановках
общественного транспорта. Всё это
необходимо
для
удобства
маломобильных
групп
населения.
К примеру, перед пешеходными
переходами, как правило, устанавливают
плитку с продольными насечками,
указывающими направление.
«Работы проводятся на 111 объектах
на всей территории округа. Около 46
локаций будут оснащены тактильной
плиткой, на всех оставшихся будет
понижен бортовой камень и проведены
работы
по
восстановлению
асфальтобетонного
покрытия.
Маршрутную карту предоставляет
администрация округа, остальные
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адреса были включены по результатам
обработки обращений на портал
«Добродел». Также социальная защита
округа проводила мониторинг, после
чего нам были направленны списки с
адресами, перечнем и видами работ,
которые надо произвести на объектах.
На сегодняшний день уже выполнено
70 процентов плана», – отметил Николай
Юдин,
заведующий
сектором
благоустройства МБУ «ДорСервис».
В данный период подрядная
организация
устанавливает
тактильную плитку на проспекте
Ленинского Комсомола возле жилых
домов. Все работы в Ленинском
городском
округе
планируется
закончить до 10 ноября.
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