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«ТОЧНО ЗНАЕМ, ЧТО НИКТО НЕ СТРУСИТ»
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ГАРНИЗОН ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ЛУЧШИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ

Менее 30 секунд есть у бойцов пожарной части, чтоб от
звонка тревоги до скачка в пожарную машину успеть надеть
защитную экипировку весом 25 килограммов. В их расписании – ежедневная нормативная теория и серьёзная физическая подготовка. На их счету – спасённые жизни и имущество
жителей. Уже второй год подряд именно огнеборцы нашего
округа становятся лучшими по итогам оперативно-служебной деятельности, которые Главное Управление МЧС России
по Московской области подводит ежегодно.
Пожарные отряды 44 муниципалитетов по 12 направлениям
ведомства проявляют себя в течение года в гиревом спорте,
лыжных соревнованиях, лёгкой атлетике, а также в прикладных
дисциплинах – ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, пожарно-спасательном спорте, соревнованиях в непригодной для дыхания среде.
Всего на территории округа несколько пожарно-спасательных
подразделений – в Молокове, Развилке, на Белокаменном
шоссе. Однако руководство обозначило для себя проблемную
точку, которая в скором времени обретёт вполне реальные перспективные решения, – Симферопольское шоссе в районе
Дрожжина. Там планируется построить пожарно-спасательную
часть по областной программе поддержки.
Окончание на стр. 3

ВАКЦИНАЦИЯ

ВЫ ЕЩЁ НЕ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ? ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!
В Ленинском городском округе стартовала выездная вакцинация. Медики сами приезжают к
сотрудникам промышленных предприятий,
чтобы на месте сделать прививки от коронавирусной инфекции. Первым стало Российское производственное объединение «Албес», расположенное в промышленной зоне города Видное.
С раннего утра участковый врач и медсестра Видновской клинической больницы развернули настоящий медпункт прямо в стенах актового зала. С собой
медики привезли морозильную камеру с вакциной,
пульсоксиметр, термометр, тонометр. Пациентам измеряют сатурацию, давление, температуру, после
этого делают непосредственно саму прививку. Противопоказания известны: обострение хронических
заболеваний, возраст до 18 лет, беременность.

Для того чтобы мобильная бригада прибыла
на ваше предприятие, руководителю необходимо оставить заявку по телефону горячей
линии ВРКБ 8-495-540-40-01.

Из 1 500 сотрудников «Албеса» в первом этапе
вакцинирования вызвались принять участие
около 40 человек. Среди них – менеджер отдела
логистики Наталья Паняева:
– Очень удобно, что вакцинацию проводят
прямо на рабочем месте. Я решила привиться, потому что чувствую ответственность, в первую
очередь, перед своей семьёй – у меня годовалый ребёнок. А мои пожилые родители уже сделали прививки в стационарном пункте. Получается, вся
семья защищена.
Слесарь-ремонтник Владимир Степанов раньше
работал на нефтеперерабатывающем заводе и рассказал, что прививки от сезонных заболеваний там
делали регулярно и в обязательном порядке:
– Те, кто заботится о своём здоровье, воспринимают такие меры спокойно, потому я думаю, что
и сейчас нам нечего бояться.
HR-специалист компании «Албес» Наталья Печикина тоже уверена, что пример коллег, которые сегодня уже прошли вакцинацию, позволит и другим
сотрудникам предприятия принять правильное,
здоровое решение.
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ГУБЕРНИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЛАНОВОЙ РАБОТЕ
27 января губернатор Московской области Андрей
Воробьёв провел совещание с главными врачами
медицинских учреждений региона.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи.
Были подведены итоги работы за 2020 год и обозначены
планы на будущий период.
«Хочу сказать слова благодарности за ту напряженную
сложную работу, которую вы и ваши команды делали на
протяжении всего 2020 года. Считаю, что все наши подразделения в муниципалитетах очень качественно, профессионально отнеслись к этому вызову, – отметил губернатор. – Мы видим снижение заболеваний Covid-19, началась активная фаза вакцинации. Сейчас наша задача – в
рамках реалий жизни, требований президента внимательно проанализировать, что мы можем дополнительно
предусмотреть, какие управленческие, ресурсные решения
принять, чтобы система здравоохранения Подмосковья
была на высоком уровне».

Эпидемиологическая ситуация в
Подмосковье позволила приступить
к сворачиванию ковидных коек.
В области их было создано около
20 тысяч. Каждую неделю стационары,
перепрофилированные под ковид,
будут возвращаться к плановой работе.
В ходе совещания министр здравоохранения региона
Светлана Стригункова отметила, что Подмосковье впервые
вышло в лидеры по рождаемости в стране.
«В 2020 году у нас появилось на свет 78,5 тысячи человек
– почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Это очень
хороший показатель. Мы занимаем первое место в РФ по
приросту населения», – сказала Стригункова.
В соответствии с поручением Президента РФ в Московской
области проходит добровольная и бесплатная вакцинация
жителей. Прививки от коронавируса сделали уже около
60 тысяч человек. Треть из них – жители старшего возраста.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА ДЕТСАД ПРОДЛЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ
В Московской области родителям больше не нужно
каждый год подавать заявление на компенсацию
платы за детский сад, теперь назначение компенсации продлевается автоматически, говорится в сообщении пресс-службы Министерства госуправления,
информационных технологий и связи региона.
«Раньше для продления услуги родители малышей
должны были каждый год подавать новое заявление на региональном портале госуслуг или в детсаду. Теперь же оказание услуги переведено в проактивный режим – компенсация
продлевается автоматически, а подать заявление нужно
только один раз, при записи ребенка в детский сад», – сказал
министр госуправления, информационных технологий и
связи региона Максим Рымар.

Средний размер родительской
платы в регионе составляет
2 162 рубля в месяц. Услуга доступна
на региональном портале
uslugi.mosreg.ru/
Необходимо зайти в раздел
«Образование», а затем в подраздел
«Образование детям».
При определении размера компенсации родительской
платы за детский сад учитывается количество детей в семье.
Размер компенсации в регионе на первого ребенка составляет 20 процентов от среднего размера платы за детский сад,
на второго ребенка – 50 процентов, на третьего ребенка и
последующих детей – 70 процентов.
Кроме того, при назначении компенсации теперь в семье
учитываются совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет,
которые обучаются очно. Например, если первый ребенок –
студент, второй – школьник, а третий ходит в детский сад, то
компенсация за третьего ребенка составит 70 процентов от
средней родительской платы.

СТРОИТЕЛЬСТВО

И РАДОСТЬ, И СЛЁЗЫ

ДОЛЬЩИКИ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ СВОИХ КВАРТИР
Этот январский день надолго запомнится
собственникам жилья ЖК «Видный город». Владельцы квартир в корпусе 5.1 по улице Рихтера
могут начинать ремонт и планировать своё
светлое будущее.
Ещё в 2017 году компания-застройщик приступила к возведению
многоквартирных
домов. В соответствии с проектом новоселье было намечено на июнь 2018 года, однако основательным, как казалось, планам не суждено было
реализоваться.
– В июле 2018 года застройщик объявил себя банкротом. В
решение проблемы оперативно
вмешался
некоммерческий
фонд содействия гражданамучастникам долевого строительства «ДОМ.РФ», который
привлек к проекту другого подрядчика. Теперь, спустя несколько лет, законные обладатели квартир смогли их наконец получить, – рассказала
начальник Управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Вера Попова.
Светлана и Олег Янтиковы
долгое время ютились на съёмной квартире, одновременно
оплачивая и аренду, и комму-

нальные услуги, и ипотеку за
собственную квартиру, проживать в которой не имели возможности. Супруги подтверждают, что сегодняшнее событие
стало
для
них
историческим:
– Мы купили квартиру, когда
нашему сыну Роману было
3 года, а ключи получаем на его
семилетие. С одной стороны,
мы вымотаны судами, но с другой – очень счастливы. Поэтому сегодня испытываем
смешанные чувства: и радость,
и волнение, и слёзы…
Однокомнатная квартира в
корпусе 5.1 общей площадью
42 квадратных метра хоть и не
слишком большая для семьи из
трёх человек, но зато своя. Хозяйка дома Светлана, глядя на
голые бетонные стены, уже
представляет будущую отделку
в светлых тонах, окна с лёгким
тюлем. Ее привлекает дизайн в
стиле минимализма: без обилия
мебели, чтобы было просторно,
свежо и уютно.

В ближайшие дни 230 семей обретут
долгожданные квартиры в корпусе 5.1
«Видного города». В текущем году в этом
жилом комплексе заселят еще 5 домов,
и еще 10 будут достроены. Всего в 2021 году
свои ключи получат почти 1,5 тысячи
дольщиков ЖК «Видный город».

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ
В среду, 28 января, в формате видеоконференц- связи состоялось первое в наступившем году, 23-е очередное заседание Совета депутатов
Ленинского городского округа, которое провёл председатель Совета
Станислав Радченко. В работе заседания принял участие глава округа
Алексей Спасский.

Первым в повестке дня был вопрос внесения поправок в бюджет округа на текущий год: доходная часть бюджета увеличена на 98 млн 886,08 тысячи рублей
и составит 9,570 млрд рублей.
Другой важной темой, которую обсудили
депутаты, стал земельный налог: организации, осуществляющие комплексное обучение, подготовку и повышение квалификации кадров, решением депутатов освобождаются от уплаты земельного налога в
размере 50 процентов от первоначальной
суммы.
Также были приняты поправки в положение об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на
право заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции. Это

ные должности, и кандидатов на них: теперь
введена обязанность указывать о добровольном участии в управлении некоммерческой организацией.
– Я благодарен коллегам за поступившие
предложения, в результате у нас получился
конструктивный диалог, который стал отправной точкой работы Совета депутатов
в новом году, – отметил Алексей Спасский.
Также народные избранники заслушали
доклад начальника УМВД России по Ленинскому городскому округу Алексея Бадина,
озвучившего итоги деятельности управления за 2020 год.
– Несмотря на то, что подразделения
УМВД с февраля по май работали в неблагоприятных условиях, связанных с пандемией, основные усилия были направлены на
стабилизацию оперативной обстановки:
зарегистрировано 50 тысяч заявлений о
правонарушениях. По сравнению с 2019
годом преступлений совершено на
20 процентов меньше. Количество тяжких
преступлений также снизилось, – отметил
Алексей Бадин.
Работе структур УМВД дана положительная оценка. В скором времени депутаты и участковые уполномоченные
будут проводить совместные приёмы
населения – это также обсудили
на заседании.
–Каждый депутат озабочен проблемами,
которые существуют на территории его
избирательного округа, совместными силами мы будем искать пути их решения, наращивать темпы нашей работы, чтобы
выполнять наказы жителей, – подытожил
председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа Станислав Радченко.
Мария АМЕЛИНА
Фото автора

касается рекламных конструкций, устанавливаемых на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, которое
находится в муниципальной собственности,
а также на участке, государственная собственность на который не разграничена. В поправках Совета – подъём НДС с 18 до 20
процентов и увеличение размера задатка
с 10 до 100 процентов.
В рамках заседания утвердили Положение о материальном вознаграждении для наНа заседании Совета приняты
родных дружинников: его припоправки в бюджет, которые, в частности,
ведут к единому размеру.
Утверждено изменение в
направлены на разработку проекта
положении об обязательной
реконструкции пешеходного моста
декларации доходов лиц, кона железнодорожной станции Расторгуево.
торые замещают муниципаль-
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ЖКХ

ПО ПОДЪЕЗДУ ВСТРЕЧАЮТ
В доме № 25 на проспекте Ленинского Комсомола последний раз
подъезды ремонтировали пять лет
назад – снова настала пора обновлений.
Перемены
произойдут
в текущем году.
– В нашем доме, которому уже 18 лет,
будут отремонтированы крыльцо и
входная группа. Заменим двери между
холлом и коридором. На первом этаже
положим обычную плитку, а на крыльце
специальную, антигололедную, – рассказывает председатель совета дома
Людмила Лернер.
В прошлом году по программе «Мой
подъезд» ремонт выполнили по 25 адресам. Одним из них стал дом № 81 на
Школьной. Выбеленный кирпич, хромированные поручни – это, как и многое
другое, стало воплощением идей
креативных жителей.
– Ремонт в этом подъезде показывает, что мы можем выполнить работы любой сложности. Собираем фотоматериалы, чтобы жители других
домов могли посмотреть, сравнить, понять, сколько это стоит. По результатам кампании 2021 года, думаю, сделаем
брендбук, чтобы наш стиль был узнаваем, – отметил генеральный директор
МУП УК «ЖКХ» Михаил Саломатин.
Ремонт в подъезде необходимо делать
раз в пять лет. Если требуется, заменяют
входные двери и стеклопакеты, плиточное покрытие на первом этаже, электроосветительные приборы, а также шпак-

Чтобы дом попал в списки на ремонт подъездов, его
жителям нужно провести собрание собственников,
составить протокол, написать заявление и передать
его в управляющую компанию.
люют, штукатурят и
красят стены, обновляют перила и почтовые ящики.
П р е д в а р и те л ь н о
представители управляющей компании,
соблюдая регламент,
обходят дома, составляют акты весеннего
и зимнего осмотров,
на основании которых определяют, где
требуются ремонтностроительные
работы. Связываются с жителями, предлагают им провести собрание и составить
протокол общественного собрания
собственников. Только тогда подъезд по
конкретному адресу включается в перечень.
– На данный момент ведется подготовительная работа – жители проводят собрания собственников. Мы составляем акты, чтобы на их основании
подготовить проектно-сметную документацию. После этого при поступлении финансирования, наличии точного
перечня адресов (думаю, это будет примерно в мае) приступим к ремонту, –

В 2019 и 2020 годах программа ремонта подъездов
формировалась на основе
софинансирования.
47,5 процента выделялись из
бюджета Московской области
и Ленинского городского
округа. Остальное составляли
средства жителей.
объясняет генеральный директор подрядной организации, которая занимается эксплуатацией имущества и ремонтно-строительными работами МУП

УК «ЖКХ», Денис Шалаев. – Изначально
беседуем с жителями, депутатами, в
процессе диалога находим решение. Жители довольны, говорят спасибо за хороший ремонт.
Но на этом всё не заканчивается.
После завершения ремонта регулярно
проводится мониторинг состояния
подъездов. В нём принимают участие сотрудники МУП УК «ЖКХ», жители, депутаты, Госжилинспекция, Адмтехнадзор.
МУП УК «ЖКХ» старается тесно взаимодействовать с жителями, чтобы всегда
добиваться лучшего результата.
Виктория ФИЛАТОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

«ТОЧНО ЗНАЕМ, ЧТО НИКТО НЕ С ТРУСИТ»
показатели сотрудники части
объясняют умением работать
слаженно, а также собственной
подготовкой – всё это в совокупности приводит к хорошему
результату.
– Нам удалось снова достигнуть верхней позиции, но самое
главное – эту победу удержать, –
говорит Александр Коврижных.

Окончание.
Начало на стр. 1
Сегодня в Ленинском
округе опасную службу
несут 150 сотрудников
гарнизона. Не все из
них выезжают на происшествия, кто-то, как
например диспетчер,
остаётся бойцом «невидимого фронта». Диспетчер отвечает за направление пожарноспасательных подразделений, за использование планового привлечения сил и
средств, расписание выездов.
– Как диспетчер сработает, так мы и
будем тушить, – улыбаются коллеги, но
точно знают, что эта должность – очень
ответственная.
Алёна Пахомова окончила институт по
специальности психолог и вот уже несколько лет работает диспетчером в
28 пожарной части в Видном.
– У меня на все действия и принятие решения есть всего одна минута: если звонок
поступает из Видного, то я формирую
бригаду и сразу же отправляю ее на место
происшествия, если же звонок из района,
расположенного ближе к Молокову или Развилке, то я передаю вызов в их пожарную
часть, но каждые 10 минут соседняя бригада должна меня оповещать о ходе
операции, – рассказала Алёна.
Ежедневно дежурные бригады отправляются на 5-7 пожаротушений и, как показывают практика и статистика, успешно с
ними справляются.
В 2020 году удалось спасти 15 пострадавших, из 1 865 выездов 581 – пожар, 35 чрез-

вычайных ситуаций, 273 аварийно-спасательные работы и 1 284 выезда по тревоге.
Однако статистика в этом деле –
не главное.
– Наша работа исчисляется не цифрами, а качеством проводимой работы:
неважно, сколько было пожаров, главное,
как оперативно и своевременно мы оказали помощь, – рассказывает начальник
Ленинского
пожарно-спасательного
гарнизона Александр Коврижных.
На суточном дежурстве всегда находится
5 единиц техники и 24 человека личного
состава, которые несут службу за весь пожарно-спасательный гарнизон. Высокие

И это желание не случайно: помимо
того, что высокие показатели положительно влияют на рейтинг округа, тот муниципалитет, который сохранит кубок
первенства в течение трёх лет, станет его
законным обладателем навсегда.
Но за большими победами стоят суровые будни. Мы поговорили о них с 29-летним Константином Жаворонковым, он трудится в пожарной части уже 5 лет. Молодой человек пришёл сюда сразу после
армии, но до этого успел окончить Академию гражданской защиты МЧС России.
– Со временем опасности совсем не чувствуешь. Ты пытаешься уберечь себя и товарищей от воздействия факторов, которые могут погубить. Надо признать, что
в Ленинском округе было много крупных пожаров, и каждая история – это языки пламени, взрывы, столбы дыма, гул электри-

чества… стараешься спасти людей, но не
принимаешь всё близко к сердцу, иначе
сердца просто не хватит.
Начальник караула внутренней службы
Денис Мариничев пришёл в пожарную
часть на должность водителя 11 лет назад.
Но, посмотрев на то, как работают сослуживцы, понял, что сейчас может исполнить
мечту своего детства: с 12 лет Денис занимался пожарно-прикладным спортом. Сегодня в его подчинении 9 человек –
2 диспетчера, 2 водителя, 1 помощник начальника караула, командир отделения,
старший пожарный и два рядовых пожарных. Он рассказал, что ценит свою
команду за дисциплину и уважительное
отношение к поставленным задачам.
Денис поделился, что их служба – работа
вслепую: зачастую ты ничего не видишь, а
просто идёшь туда, где горячо и ослепительно светло, но совсем недавно на пожаре он впервые увидел нечто, что его
напугало, – «обратную тягу»:
– Происходит закрытое горение
внутри помещения, открытых очагов
нет… Дверь открываешь – хлопок, дверь
вышибает, тебя обдаёт жаром, и вокруг
образуются открытые языки пламени…
Всё в долю секунды. Но мы точно знаем,
что никто из команды не струсит: будем
бороться до конца.
…Смена караула в 7.00: проверка кислородных аппаратов, развод перед заступлением, информирование, приём технического состояния машин, оборудования, в
том числе на предмет чистоты. Летом бравые бойцы косят траву на территории
части, зимой чистят снег.
– Живём как в своём доме: не хватает
только корову завести, – смеются
мужчины.
Если с коровой придётся повозиться, то
вот с кошкой Асей – символом пожарной
части – проблем нет. Непривередливая
мама троих котят всегда ждёт с опасных
выездов обратно своих героев – живых и
невредимых.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПАВЕЛ БУРЛАКОВ: «НАШ ГЛАВНЫЙ
Группа компаний «Рота-Агро» уже 15 лет работает в сельском хозяйстве Московской области и за это время выросла в
одного из крупнейших производителей молока в регионе, а с
недавнего времени занимается и его переработкой. Поговорили с председателем совета директоров ГК «РОТА» Павлом
Бурлаковым о перспективах сыроварения в России, социальной ответственности бизнеса и нашумевшей сделке
по покупке доли ЗАО «Совхоз имени Ленина».
– Вы можете очень кратко рассказать о ваших проектах в сельском
хозяйстве? Насколько успешен агрохолдинг
«Рота-Агро»,
какие
достижения вы бы отметили?
– На сегодняшний день в активах
компании около 6 тысяч голов крупного рогатого скота, наши коровы
дают более 20 тысяч тонн в год высококачественного молока, за которым,
кстати, переработчики выстраиваются
в очередь. По объёмам производства
молока «Рота-Агро» входит в число лидеров в Московской области. И мы не
останавливаемся на этом, а продолжаем работать над повышением продуктивности нашего молочного стада.
В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, нам удалось завезти более 200 племенных нетелей голштинской породы – одной из
самых высокопродуктивных. И мы уже
начали получать от них молоко.
Порядка 18 тыс. га земли находится в
обработке агрохолдинга, на большей
части мы выращиваем собственную
кормовую базу. Ежегодно вводим в оборот сотни гектаров залежных земель.

Мы построили крупнейшую в Наро-Фоминском городском округе ферму
почти за 2 млрд рублей собственных
средств – «Рота-Агро Благовещенье»,
где применяем современные технологии – это автоматизированная система
управления стадом Dairy Plan, доильный зал «карусель», геоинформационная программа «Агроуправление».
Мы одними из первых в России
начали заниматься молочным овцеводством, и сейчас являемся владельцами самого большого в стране поголовья французских овец специализированной молочной породы лакон, у
нас их более 700 голов.
Уже готова к работе ферма в Подмосковье производственной мощностью
900 голов. Сейчас мы мониторим
рынок мелкого рогатого скота и в этом
году
продолжим
закупать
поголовье.
– Расскажите, пожалуйста, о социальной поддержке для сотрудников? Какие преимущества дает
работа в вашей компании?
– Тот факт, что у нас практически нет
текучки кадров, говорит сам за себя.
Потому что у нас стабильная, достойная заработная плата и условия труда,
отвечающие современным требованиям. Компания оплачивает лечение
сотрудников, помогает решать жилищные вопросы, в том числе с покупкой
собственного жилья, устраивает детей
работников в школы и детские сады.
Мы отправляем на оплачиваемый
отдых наших передовиков и премируем коллектив по итогам года.
– Какие социальные проекты вы
наметили в Ленинском городском
округе?
– Наш главный ресурс – это люди. И
мы готовы инвестировать в образование и развитие подрастающего поколения, в современные возможности. В
частности много помогаем школе
Совхоза имени Ленина.

Накануне нового года мы полностью закрыли потребность школы в
технике, приобрели компьютеры, оргтехнику и другие электронные
устройства, программное обеспечение и расходные материалы. На регулярной основе помогаем многодетным семьям собирать детей к школе.
Оплачиваем перевозку школьников
из поселка в бассейн «Дельфин».
С 1 февраля мы планируем обеспечить бесплатные обеды и учителям и
полдники для группы продленного
дня.
ЗАО «Совхоз имени Ленина» − градообразующее предприятие поселка. Выключаться из социальной жизни нашего общества мы не имеем права.
Сейчас мы смотрим, где можем быть
финансово полезными.
Среди ближайших планов – привлечь ведущих специалистов для открытия на базе муниципальной школы
медиа-клуба «Я – блогер», реализация
проекта для самых предприимчивых
детей − «Старт в бизнес» и открытие
кадетского класса.
У нас есть особая ответственность
перед обществом, и здесь речь уже не
только о том, чтобы находить

возможность жертвовать деньги на
благотворительность – поддержку
детей, инвалидов и пенсионеров.
Наша задача – воспитать здоровое,
конкурентно-способное поколение,
которое сможет обеспечить устойчивое и успешное развитие территории.
– Как получилось, что вы стали
крупнейшим акционером ЗАО
«Совхоз имени Ленина»?
– Это предельно прозрачная история, как бы ее кому ни хотелось склонять. Компания «Рота-Агро» − ведущее
сельскохозяйственное производство в
Московской области. Мы были первыми и единственными, к кому обратилась Ирина Игоревна (Ирина Грудинина – экс-супруга П.Н. Грудинина −
ред.) с предложением выкупить акции.
Главным ее условием было сохранить
сельскохозяйственный профиль предприятия, что полностью совпало с нашими планами.
– Ваши оппоненты видят в этой
сделке политическую подоплеку.
Что вы об этом думаете?
– Мне бы не хотелось называть партнеров оппонентами, в нашей компании так не принято (улыбается – ред.).
К сожалению, сейчас очень модно
стало в отсутствие аргументов искать
политические мотивы.
Я скажу так: для нас, как для бизнеса,
который, в том числе, много лет занимается сельским хозяйством, – это выгодная сделка. Никаких причин отказываться
от
покупки
данного
актива у нас не было.
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РЕСУРС – ЭТО ЛЮДИ!»

Что касается выбора Ирины Игоревны, здесь тоже все предельно понятно. Продать акции сельхозпредприятия непросто. В Московской области компаний, готовых развивать
аграрный сектор, вкладываться в него,
совсем немного. Сельское хозяйство −
низкорентабельная отрасль, где ждать
окупаемости приходится годами.
Что касается приписываемых нам
подоплек, я предлагаю просто задуматься: а кому это выгодно? Нам такой
фон совершенно ни к чему, мы занимаемся бизнесом, наращиваем производство,
запускаем
новые
мощности.
Со своей стороны, обвинять коллег в
нечистоплотном подходе у меня тоже
нет желания. Тем не менее еще раз повторю – это абсолютно коммерческий
вопрос, который решается в правовом
поле. Заявления политиков с высоких
трибун и развязанная медиа-война
только ухудшают положение предприятия.
– У вас уже появились планы по
развитию ЗАО? Какие «точки роста»
вы видите?
– Предприятие погрязло в судебных
процессах, что, безусловно, осложняет
ситуацию. Только на сегодняшний
день в судах находится свыше 60 дел,
касающихся ЗАО «Совхоз имени Ленина», в том числе оспорено решение
о созыве собрания акционеров «Совхоза имени Ленина», где Павел Грудинин был переизбран генеральным
директором.
Несмотря на то, что в таких условиях
сложно говорить о развитии, наши специалисты уже подготовили пакет мер
для повышения эффективности работы

ЗАО. Мы понимаем, что одной из самых
болевых точек является рынок сбыта и
крайне слабая логистика (речь идет о
продаже клубники – ред.). В современных реалиях, когда нам через 20 минут
после заказа доставляют пакет молока
из соседнего магазина или в течение
суток привозят кредитную карту даже
в самую отдаленную точку страны, жаловаться на нелояльность чиновников
– это признание полного бессилия,
такой подход кажется абсолютно
непрофессиональным.
– Компания «Рота-Агро» позиционирует себя не только как ведущий
производитель молока в Московской области, но и как сырное производство. Где можно найти вашу
продукцию?
– Производством сыров мы занимаемся с 2018 года. Начинали с сыроварни в Краснодарском крае, сейчас
уже производим сыры и в Подмосковье. И я с гордостью могу сказать,
что нашей продукции нет аналогов на
отечественном рынке.
Мы готовим сыры по оригинальным
французским, испанским и итальян-

ским технологиям. В нашей линейке
сыры из коровьего, козьего и овечьего
молока. И на сегодняшний день мы,
пожалуй, единственные, кто делает
сыр с голубой плесенью по традиционному рецепту знаменитого рокфора из
молока овец лакон. Специально для
него мы оборудовали климатические
камеры, в точности повторяющие
условия французских пещер.
Сейчас мы производим 13 только базовых видов сыров – это камамбер, латтерия, несколько видов бюша, капретто, «Резерв», «Пикантин», «Монтарино микс», «Блю Лакон». Это
продукция, которая произведена по
принципу «от поля до прилавка» − от
кормов, которые мы сами выращиваем
для нашего поголовья, до собственной
переработки молока. Поэтому в качестве мы уверены на 100 процентов. И
покупатели нам доверяют. Наша продукция пользуется устойчивым спросом. Сыры «Рота-Агро» представлены в
торговых сетях на юге страны и
в Центральном федеральном округе.
Кроме этого, с прошлого года мы начали реализацию масштабного проекта «Полка». Это продуктовый ритейл

В июне прошлого года в ряде СМИ появилось заявление Павла Грудинина, который посетовал
на недостаточное количество торговых точек, предоставленных властями. По его мнению, в такой
ситуации совхозная клубника должна была просто сгнить на полях.
Конфликты с чиновниками у Грудинина возникали неоднократно. Так, в 2015 году ФАС
заинтересовалась деятельностью «Совхоза имени Ленина», который вопреки запрету
реализовывал продукцию не на рынках, как это делали другие сельхозпроизводители, а у
станций метро. Таким образом Грудинин решал проблемы конкурентоспособности своей
продукции.
А в 2018 году «клубничный олигарх» жаловался на запрет продавать клубнику на Каширском
шоссе. В реальности дорогу к аэропорту Домодедово освобождали для проведения чемпионата
мира по футболу.

нового формата, в котором объединены магазин, кулинария и кофейня.
Ассортимент составляют натуральные
продукты локальных российских брендов и нашего собственного производства – полуфабрикаты, готовая еда и
сыры «Рота-Агро». Три магазина уже
открылись в Ленинском городском
округе, еще один в Химках. Сейчас
подбираем помещение под торговую
точку на территории поселка Совхоза
имени Ленина.
Всего в этом году планируем открыть
еще порядка 20 магазинов на территории Москвы и области. Наша цель –
обеспечить покупателей качественными
продуктами
российского
производства по доступным ценам.
– Скажите, пожалуйста, а есть ли
планы заходить в традиционные
магазины шаговой доступности?
– Промышленное сыроварение −
дело непростое, большие производства по щелчку пальцев не создаются.
У нас очень хорошая сырьевая база:
свои поля, животноводческие фермы,
производство по переработке молока.
Но для того, чтобы насытить внутренний рынок нашей продукцией, понадобится еще не менее двух лет.
Наша продукция – это вклад в здоровье нации, качество его мы гарантируем. И конечно же, ставим себе в задачу донести его до потребителя. Мы
продолжим развивать сеть собственных магазинов и будем заходить в магазины шаговой доступности, тем
более что в отличие от крупных сетевиков, которые накручивают максимальную наценку, они позволяют нам
сохранять доступные цены.
В прошлом году мы запустили в
Наро-Фоминском городском округе
сырный цех. В перспективе – строительство нового завода по производству сыров на 5 тонн готовой продукции в сутки. Объем инвестиций
составит порядка 650 млн рублей.
Подготовила Анастасия ЗАГОРСКАЯ
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СПОРТ

ВРЕМЯ ПЕРВЫIХ

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «ВИДНОЕ» ПРОШЁЛ
ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
ПО СПОРТИВНО-БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ

Трудно представить более красивый, завораживающий, эмоциональный вид искусства и спорта, чем
танец. И совсем неудивительно, что
такие соревнования всегда собирают множество зрителей. Так было
23 и 24 января, когда во Дворце
спорта «Видное» прошёл Всероссийский турнир по спортивно-бальным
танцам. Это мероприятие стало уникальным событием как в истории нашего округа, так и в «биографии»
клуба-организатора. Но обо всём по
порядку.
Два дня, 800 пар, 800 роскошных женских образов,12 отделений, 2 десятка
судей и неиссякаемое количество
адреналина, спортивного азарта – всё
это не просто цифры. Эти показатели
вывели танцевально-спортивный клуб
«Звёздный вальс» на «космический»
уровень. Именно он взял на себя ответственность за организацию турнира в
нашем городе.

«Главное в проведении турниров такого
масштаба – это открытие
новых горизонтов. Уже
11 лет мы проводим большие соревнования во Дворце спорта, и с каждым
разом размах все больше, а планка –
выше! И вот, впервые на наш паркет
вышло такое колоссальное количество
пар всех возрастов и категорий, а также
чемпионы топ-10 пар международного
уровня. Судят соревнования профессионалы от федерации танцевального
спорта. Это колоссальный труд и неоценимый опыт. Отрадно, что многие коллеги после выступления написали нам
слова благодарности за качественную
организацию», – отметил руководитель
клуба Игорь Турукин.
Регламент соревнований состоял из
европейской и латиноамериканской
программ. С самого утра выступали маленькие танцоры от 7 лет, далее по нарастающей по возрасту и классу. Вече-

Победителями в своих категориях стали воспитанники
«Звёздного вальса»:
Максим Кучин и Анна Громова;
Владислав Тихонов и Елизавета Кирнаценцкая;
Азат Муллаханов и Виктория Утенкова;
Давид Егишян и Ева Гольдфельд;
Дмитрий Парамонов и Софья Михина.
ром на паркет выходили взрослые
спортсмены самого высокого уровня.
География соревнований самая широкая – Питер, Томск, ближайшие города
Подмосковья, а также Москва.
Важно отметить, что старшие участники клуба «Звёздный вальс», которые
и сами вечером принимали участие в
турнире, в течение двух дней с 6 утра
до 9 вечера помогали в качестве волон-

Поэзия балета на льду
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «АРКТИКА» СОСТОЯЛОСЬ НЕОБЫЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Лёгкость, чувство полёта,
хрупкость – такие чувства
вызывает балет в нашем сознании. Бесконечная свобода, прохладный ветер в
волосах, простор – таким
предстаёт перед нами балет
на льду. Не самое привычное
сочетание двух известных
видов искусства может принести много открытий и
даже стать самым настоящим откровением. В этом
смогли убедиться те, кто в
минувшие выходные побывал в Ледовом дворце
«Арктика».
Именно здесь прошло открытое первенство Ленинского городского округа по фигурному катанию среди балетов на льду «Северная звезда».
В соревнованиях приняли участие 15 команд из Москвы,
Подмосковья и Санкт-Петербурга. Среди них и команда из
города Видное «Art & Ice». В
этом году темой балета на льду
стала «Поэзия». Судьи устано-

вили определённые рамки, в
которых необходимо было
раскрыть заданное содержание и выполнить определённый
набор
элементов.
Команды выступали в двух возрастных категориях – от 9 до
12 и от 12 до 19 лет. «Это пер-

вый турнир среди балетов на льду за последние 10 месяцев,
который проходил под
началом
федерации
Москвы. Очень волнительно, что он состоялся
именно «в родных стенах», в

тёров-организаторов. А выходя на паркет, забирали первые места!
На ближайшее время планы танцевально-спортивного клуба «Звёздный
вальс» весьма обширны. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Москвы по
«Формейшн»,
который
пройдет
22 февраля. В прошлом году наши ребята
стали на нем победителями, и в этом – они
уверены – достигнут больших успехов!

городе Видное», – отметила
старший тренер Ледового
дворца «Арктика» Елена Грязева.
В регламент входила короткая и произвольная программы. Если в первой программе команды одевались
максимально строго и лаконично, так как акцент
был направлен на техническую сторону соревнования, то в произвольной
части
спортсмены раскрыли
самые яркие, неожиданные идеи и образы.
К примеру, команда
«ICE CRYSTAL», которая

заняла третье место, подготовила номер «Фабрика конфет»
и выступала в костюмах «карамелек» и «шоколада», что сделало номер особенным. Балет
на льду «Амас» выступал
с номером «Времена
года». У этой команды
получилось выразительно передать через
костюмы и музыку переменчивость и красоту каждого сезона.
Призёром
стала
команда «Art & Ice»,
представляющая Ленинский городской округ в категории «Начинающие», с
номером «Единство и борьба
противоположностей».
В этой постановке артисты предстали в образах ангелов и демонов. В итоге, конечно,
победило добро, и с последним тактом музыки демоны пали в этом «танцевальном сражении».
По итогу соревнований
всем
финалистам
были
вручены кубки, медали, а
также почётные грамоты.
Материалы подготовила
Ольга ПИКУЛЬ

Володарское

ЦАРИ ГОРЫ

НА ВОЛОДАРКЕ ПОСТАВЯТ НА ЛЫЖИ КАЖДОГО
построена московской организацией
ВНИИЧермет, а текстильная фабрика
им. Володарского обеспечивала ее электроэнергией, предоставив трехфазный
мотор. С тех самых пор горнолыжная
база взялась «окормлять» володарских
детей – привлекать их к занятиям горными лыжами, проводить тренировки и
соревнования.
С ребятами занималась Ирина Соколова, тренер московской Детско-юношеской спортивной школы, возила их на
московские соревнования, где они успешно выступали, занимали призовые
места. Она и сейчас работает в Крылатском, а по старой памяти помогает Володарской горнолыжной базе. В настоящее

Г

время эстафету обучения детей горным
лыжам переняла Анна Михайловна Копылова, которая родилась на Володарке,
а теперь вместе с семьей живет и работает в Москве. Все выходные дни и зимние каникулы вместе с мужем и сыном
они проводят на горнолыжной базе. Сын
Александр тренирует юных воспитанников. Муж Александр Николаевич готовит
инвентарь.
– Это наш волонтерский семейный
проект, – рассказывает Анна Михайловна. – Наша семья оказывает помощь
другим семьям. Когда к нам обращаются
родители с просьбой поставить их ребенка на лыжи, мы это делаем бесплатно. В советское время дети приходили на занятия самостоятельно, а сейчас в целях безопасности мы обучаем
маленьких детей в присутствии родителей. Бывает, что и самих родителей
тоже учим кататься на горных лыжах, а
также бабушек и дедушек!
Окончание на стр. 10

орные лыжи как вид активного отдыха с каждым годом набирают
популярность. Все больше людей
стремятся уехать на горнолыжные курорты и провести там время всей
семьей, даже с маленькими детьми.
Но где и как поставить ребенка на
лыжи, чтобы подготовиться к семейной совместной поездке?
У жителей поселка Володарского есть
такая возможность.
Холодный овраг – одно из самых красивых мест поселка. Здесь на склонах высокого берега реки Пахры есть три горы.
С маленькой всю зиму катаются местные
ребятишки. (Старожилы утверждают, что
в детстве целыми днями пропадали на
этой горке, буквально выросли на ней). А
среднюю и большую давно облюбовали
любители горных лыж, построив на горе
свою базу.
Горнолыжная база в пос. Володарского
существует с 1974 года. Она была

история нашего края

СТОЛЬКО РАЗНЫХ ИМЁН

570 лет отмечает в этом
году поселок Володарского.
Откуда у самого старинного
поселка в Ленинском городском округе взялось такое
название?
– Сначала рабочие переименовали фабрику, которая
раньше называлась Юсуповская прядильная фабрика, –

рассказывает Елена Владимировна Сорокина, сотрудник
библиотеки-музея. – В 1928
году они обратились во ВЦИК
и получили разрешение на переименование фабрики. В 20-е
годы, в период национализации предприятий, им принято было давать новые
имена – революционеров. Вот

они и предложили назвать
фабрику именем известного
революционера В. Володарского (настоящее имя Моисей
Гольштейн), хотя он не имел
никакого отношения к фабрике и никогда не жил в нашем
поселке. В первые годы советской власти он был комиссаром по делам печати. В возрасте 26 лет его застрелили
террористы, когда он ехал
выступать на очередном
митинге в Петрограде.
В 30-е годы, в период коллективизации, когда в округе
было образовано 12 колхозов,
поселок снова переименовали
– в поселок Сталино. А после
смерти вождя народов, в 1956
году вновь вернули название
Володарского – по названию
фабрики.
В дореволюционный период
села именовали по названию
церквей, расположенных там.

Так, после строительства храма
в честь Пресвятой Богородицы
наш поселок стал называться
Богородское, а когда новый
владелец Дмитрий Голицын
построил церковь Казанской
иконы Божией Матери, то он
стал носить двойное название
Казанско-Богородское.
А
самое первое известное историческое название села – Лодыгино, по фамилии первого
владельца.
Вот такие интересные
факты из истории древней
земли рассказывает Елена
Владимировна Сорокина в
рамках двух проектов, которые реализуются в юбилейном году. Первый называется
«Из древности к новому
облику малой родины», а второй – «Хранилище памяти и
истории нашего края». Оба
эти проекта снимают онлайн
и показывают в социальных
сетях в качестве небольших
видеоэкскурсий по музею и
по родному краю.

от первого лица
Не бывает
нерешаемых
вопросов
Михаил РАССКАЗОВ,
начальник
территориального
отдела
«Володарское»:
– В конце прошлого
года мы проводили
встречи с населением,
прошли практически
по всем многоквартирным домам, выслушали потребности людей, определили
приоритеты.
По итогам этих встреч сформировали план работ
на 2021 год. Одним из пунктов этого плана и стало
комплексное благоустройство дворовых территорий.
Деньги запланированы в бюджете Ленинского городского округа и утверждены Советом депутатов. После
проведения конкурсных процедур по определению
подрядчика в летний период в наших дворах
начнутся эти работы.
В этом году на территории поселка Володарского
предстоит провести масштабное комплексное благоустройство дворовых территорий. В микрорайоне
Ольховка – на улице Елохова Роща, начиная от дома
№ 2 до дома № 12.
На встречах с жителями звучало много вопросов
по спортивным объектам. В настоящее время в поселке не существует плоскостных сооружений, относящихся к нашему муниципальному учреждению
спорта. Есть только школьные стадионы, но граждане
не могут туда попасть в первой половине дня, когда
проходят уроки физкультуры.
Посоветовавшись с нашими депутатами, обсудив
с нашим бюджетным учреждением Центром спорта
«Атлант», рассмотрев предыдущие генпланы и планы
землепользования и застройки территории, мы
нашли земельный участок, на котором возможно построить физкультурно-оздоровительный комплекс
(ФОК). Неподалеку от существующего стадиона,
ближе к мосту, находится этот земельный участок с
видом разрешенного использования - под строительство спортивного сооружения. Наш депутат Лидия
Козлова написала обращение к главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому, обосновав необходимость его строительства. Оно было рассмотрено положительно, теперь мы будем выходить с
инициативой о включении в государственную программу строительства ФОКа на территории поселка
Володарского.
На встречах с жителями Елоховой Рощи многие
жаловались, что дети попадают мячом в окна, кричат,
мешают отдыхать, и просили построить для них спортивную площадку. Есть на сегодняшний день такая
программа, которую разработало Главное управление территориальной политики правительства Московской области, как инициативное бюджетирование.
В ней участвуют сами жители – предлагают реализовать важный для них проект на условиях софинансирования: один процент от всей стоимости проекта –
за счет жителей, остальные средства выделяются из
местного бюджета и бюджета Московской области.
Собрав пожелания жителей, мы вышли с проектом
строительства универсальной спортивной площадки
вблизи Елоховой Рощи, д. № 8.
Население эту инициативу одобрило, на портале
«Добродел» за данный проект проголосовало 692 человека. С учетом большого количества голосов, которое набрал наш проект, его поддержало правительство Московской области, поэтому 2021 год у нас должен быть ознаменован строительством этой
универсальной спортивной площадки.
Мы заходили в каждый дом вместе с депутатами,
люди собирались, и происходил открытый диалог: вопрос – ответ. Старались решать все вопросы на месте.
Как правило, с нами на встрече присутствует представитель Управляющей компании. Вопросы, которые возникают у нашего населения, всегда находят
ответ.
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вера

ЖИВЁМ ЕДИНОЙ СЕМЬЁЙ

Нынешний год выдался юбилейным не только для поселка,
но и для храма Николая Чудотворца, который является главным символом всей территории. Подъезжая к поселку и завидев в створе дороги колокольню храма, жители посёлка
Володарского облегченно вздыхают: «Ну вот мы и дома».

библиотека

– В этом году мы отмечаем три исторические
даты – 375, 325 и 25 лет, –
рассказывает протоиерей Сергий Свалов, настоятель храма. – Впервые о храме в нашей
местности упоминается в 1646 году, 375
лет назад, Федор Шереметев на месте разобранной деревянной
церкви строит трёхпрестольный храм в
честь Рождества Богородицы, с этого времени
село именуется Богородским.
При князе Дмитрии Голицине в 1696 году, 325 лет
назад, был восстановлен
Алексеевский придел в виде отдельной церкви.
В 1996 году, 25 лет назад, были
подписаны документы о возвращении здания храма верующим.
Вот такие три исторические скрепы
выстроились в один ряд в этом году. Все это
важно для нашего поселения и для всего
Ленинского городского округа. Исторических мест много, но наша территория

может особенно гордиться своей историей, уходящей в глубь веков.
Праздничное богослужение в честь этих
знаменательных дат намечено на декабрь
2021 года. Надеемся, что оно совершится
25 декабря, в День памяти святителя Спиридона Тримифунтского. В нашем округе
только в храме пос. Володарского есть придел, посвященный этому святому.
Настоятеля Никольского храма протоиерея Сергия Свалова в поселке знают все.
С 1998 года он стал прихожанином храма,
потом был алтарником, пономарем, дьяконом и вторым священнослужителем, а с 2004
года является настоятелем – вот уже 17 лет.
Жители привыкли видеть его на всех массовых мероприятиях, где он общается с молодежью, спортсменами, школьниками.
Если его не бывает на каком-то событии, то
люди удивляются: «А где же батюшка?»
– Священник должен быть везде, мы призваны молиться за всех людей, – с улыбкой
комментирует отец Сергий. – Посёлок живёт
одним духом, как одна большая семья, поэтому встречаемся не только в храме, но и
на светских мероприятиях.
В здании семейного творческого спортивного центра «Миротворец» открыта воскресная школа. Проходят занятия в секциях
самбо и бокса. Художественная студия
«Майолика» собирает творческих людей.

ПОД ШЕЛЕСТ СТРАНИЦ

Елена Дмитриевна Лосихина,
заведующая библиотекой пос.
Володарского, родилась и выросла в этом поселке, по образованию искусствовед.
– Когда три года назад меня
пригласили сюда на работу, я не
имела полного представления о
том, как работает современная
библиотека, – признается она. –
А сейчас я вижу, насколько это
масштабная работа, тем более
у нас она тесно переплетается с
музейной деятельностью.
В современной библиотеке не
только хранят и выдают книги

читателям, здесь открывают выставки, работают кружки по интересам, проводят лекции, мастер-классы, в организации которых помогают волонтеры. В
условиях пандемии сотрудники
библиотеки-музея освоили интернет-пространство: записывали видеоэкскурсии, исторические рубрики, интервью с художниками, размещали их в
социальной сети и придумывали
новые проекты.
– Один из новых онлайн-проектов – «Хочу вернуться в прошлое». Мы будем приглашать
наших жителей, – говорит
Елена, – чьи фотографии
есть в музее, брать у них
интервью, чтобы они
рассказали об истории
конкретной фотографии и поделились
своими воспоминаниями о жизни в
поселке.
В библиотеке
разработан
новый проект
зонирования с
современным
дизайном. В
перспективе
– обустройство читаль-

ного зала, зоны коворкинга, где
любой читатель мог бы поработать на компьютере, написать реферат, прочитать книгу, отправить письмо по электронной
почте. Планируется организовать по-новому детскую зону –
поставить мягкие сидения-ватрушки, обновить интерьер,
чтобы она превратилась в зону
релакса.

– Уже год для детей мы проводим «Громкие чтения», на которых читаем книги, потом обсуждаем прочитанное, играем с
детьми, – продолжает Елена Лосихина. – На час родители могут
спокойно оставить в библиотеке детей и уйти по своим
делам. Отдельную комнату
хотим отдать под

организацию лектория. У нас
есть волонтеры, которые на
бесплатной основе проводят
лекции, мастер-классы, занятия
для детей и взрослых. Это Марина Романчук – дизайнер, Татьяна Аганина – писатель, художник. А в центре читального зала
планируем сделать небольшую
сцену, на которой на встречах с
читателями могли бы выступать приглашенные гости.
Конечно, для того чтобы все
мечты и планы могли реализоваться, нужно сделать косметический ремонт в помещении,
приобрести компьютеры и,
самое главное, видеопроектор
для
демонстрации
исторических сюжетов
и других видеоматериалов.
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слово депутату

связь времен

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ… ТРИЖДЫ!
Череду традиционных празднований Дней
поселков в Ленинском городском округе
первым начинает поселок Володарского, в
четвертое воскресенье июля. А проходит
он, по признанию многих гостей, лучше
всех, и тому есть причины. Одна из них заключается в том, что сочинять сценарий Дня
поселка сотрудники Центра культуры и досуга «Лодыгино» начинают еще зимой.
– В этом году в юбилейном празднике в честь 570летия поселка Володарского мы хотим показать, в
том числе, историю развития культуры в нашем поселке. А подтолкнула меня к
этой мысли случайная находка, – рассказывает Надежда Стребкова, директор
ЦКД «Лодыгино», – разбирая архив, я нашла отчет о
работе фабричного клуба, в
котором указана дата его
открытия – 1910 год. Это
значит, что нам в этом году
исполняется 111 лет. Согласитесь, красивая дата – «три
раза на первом месте». И
нам захотелось проследить
связь времен и сравнить
культурные традиции столетней давности с нынешними.
позапрошлом
веке
при ткацкой фабрике
было открыто чайнопитейное заведение, при
котором начали работать
различные кружки. Самым
популярным оказался драматический. Рабочие по
вечерам ставили спектакли
в театральных костюмах, в
окружении декораций. В
фабричном клубе были
сцена, зрительный зал на
200 мест, в фойе проводили
елку для детей и танцы для
взрослых. Играл свой духовой оркестр, и выступал хоровой коллектив.

В

Сегодня ЦКД «Лодыгино»,
к большому сожалению, не
имеет своего зрительного
зала. Он располагается в небольшой одноэтажной пристройке между жилым многоквартирным домом и библиотекой. И еще занимает
офисное помещение, состоящее из трех квартир в
жилом доме на ул. Зелёной.
Там работают творческие
кружки, размещается администрация центра, а узкие
коридоры заняты декорациями и костюмами, так как
других мест для их хранения нет.
о культурные традиции прошлого века
прослеживаются и
сейчас. Например, несколько лет назад в поселке
был организован хор «Русские напевы». В период пандемии коронавируса он
приостановил свою деятельность, ведь большая
часть участниц хора возраста 65+. Как только карантин будет снят, хористы
с удовольствием возобновят репетиции. Руководит
хором Артур Калайджян. Он
же занимается развитием
еще одного исстари любимого в поселке вида искусства – драматического. В театральной студии «Пульс»
вместе с подростками он
ставит и снимает видеоспектакли. А в канун Нового

Н

года участники студии подготовили и показали для
детей новогоднее представление.
е только традиционные виды досуга развиваются в поселке
Володарского, но и зарождаются новые. В 2018 году
создан военно-патриотический клуб «Патриот», которым руководит Никита Сметанин, житель Богданихи.
Он занимается с ребятами
физической и строевой
подготовкой, сборкой-разборкой автомата, изучением приемов рукопашного
боя. Свои умения юные патриоты с успехом демонстрируют на мероприятиях
для жителей поселка.
Есть в Центре культуры
творческие коллективы самого высокого уровня.
Один из них – студия «Акварель» – работает под руководством Екатерины Маршаловой с 2013 года. В этом
году дирекция центра будет
заниматься подготовкой документов на присвоение
ему звания «образцового».
А через год такого же звания, судя по результатам работы, будет удостоена хореографическая
студия
«Надежда». Ее руководитель Надежда Побединская
переехала в наш поселок
совсем недавно и уже
через год вывела коллектив
на международный фестиваль, где ребята стали лауреатами.
лина Лукьянова, руководитель всеми любимой
фолк-группы
«Млада», даже находясь в
декретном отпуске, не пре-

Н

А

кращает репетиции, разучивает со своим коллективом дистанционно новые
песни и скоро, к всеобщей
радости, собирается выходить на работу.
Все коллективы художественной самодеятельности будут участвовать в подготовке и проведении юбилейного Дня поселка. А еще
в честь 570-летия своей
малой родины вместе с библиотекой-музеем готовится
серия новых проектов.
Один из них будет посвящен 100-летию Героя Советского Союза Алексея Михайловича Духова, которое
отмечается в марте этого
года. Есть предложение
именем героя-земляка назвать современный широкий бульвар, построенный
на месте улицы, на которой
он жил.
роект благоустройства места захоронения Михаила Ивановича Меркулова, бывшего
директора фабрики, который в годы войны строил
оборонительные сооружения вокруг Москвы, хотят
реализовать ветераны-афганцы вместе с молодежью.
Цикл мероприятий планируется провести в память
Сергея Викторовича Гуцева,
главы сельского поселения
Володарское, много сделавшего для его развития.
Вот такую серьезную подготовку к юбилею поселка
ведет Центр культуры и досуга, само название которого уходит в глубь времен.
Лодыгино – так в старину
назывался поселок Володарского.

П

Надежда Стребкова

Вопросы
местного
значения
Своих депутатов –
Лидию
Николаевну
Козлову и Надежду
Анатольевну Стребкову,
избранных два года
назад в Совет депутатов
Ленинского городского
округа, на Володарке
знают многие. Они всегда
на виду и в центре событий. Лидия Николаевна несколько созывов была
депутатом, возглавляла депутатский корпус поселения Володарское, Надежда Анатольевна руководит Центром культуры и досуга «Лодыгино».
– В период распространения коронавируса депутатский прием нам было рекомендовано проводить в режиме онлайн, но фактически он начинается сразу, как
только мы выходим из дома, – говорит Лидия Николаевна. – Жители встречают нас на улице, останавливают,
задают вопросы, обращаются за помощью. Да мы и сами
хорошо знаем проблемные вопросы нашей территории,
потому что тоже здесь живем, ходим по одним улицам и
видим все своими глазами.
Большинство наказов, которые давали люди в период
выборов, касаются необходимости строительства в поселке новых социальных объектов – досугового центра,
детской школы искусств, физкультурно-оздоровительного комплекса и амбулатории. Это основное, о чем
просят жители.
Я, как депутат, обратилась с этими вопросами к главе
Ленинского городского округа Алексею Спасскому, хотя
понимаю, что быстро их решить не удастся. Строительство культурно-досугового учреждения в поселке Володарского тоже есть в планах, но более отдаленных. Вопросы здравоохранения мы также держим на особом
контроле, работая в тесном контакте с новым заведующим амбулаторией Тимуром Асановым и с главврачом
ВРКБ Бутаем Бутаевым. В помещении амбулатории в настоящее время ведется ремонт, после завершения которого там будет комфортнее находиться и врачам,
и пациентам.
В прошлом году первая волна распространения коронавирусной инфекции сильно испугала людей. Депутаты
вместе с активом помогали жителям, оказавшимся в самоизоляции. На свои средства, совместно с школьно-дошкольными учреждениями и ДШИ, покупали продуктовые наборы и разносили по домам. Потом пришла гуманитарная помощь от губернатора Подмосковья, ее тоже
нужно было доставить нуждающимся. Хочу поблагодарить за помощь волонтерский отряд с его руководителем
– Верой Сергеевной Мандрыкиной, который также занимался закупкой и доставкой продуктов и лекарств по
просьбам пожилых людей, раздавал маски и перчатки
жителям.
Пока все мероприятия мы проводили, не привлекая
Совет ветеранов, так как люди старше 65 лет долгое
время были на самоизоляции. Но с председателем Совета
ветеранов Асей Михайловной Сухаревой – очень активным деятельным человеком, которая собрала в Совете
таких же небезразличных людей, мы всегда сверяем
наши действия, чтобы никто из ветеранов не оказался
без внимания, без помощи и поддержки.
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перспектива

СПОРТА МНОГО НЕ бЫВАЕТ!
В поселке Володарского всегда гордились своими спортсменами. Вот и сейчас футбольный клуб «Носороги»,
оправдывая свое звучное название, успешно выступает
на первенстве Москвы Любительской футбольной лиги
зоны «Юг», в котором принимают участие 16 команд.

Наша команда ветеранов в возрастной категории 35 лет (капитан команды Юлий Капица, руководитель ФК «Носороги») занимает верхнюю строчку турнирной
таблицы. Из 11 сыгранных матчей
– ни одного поражения, в общей
сложности на их счету 33 очка.
Радуют своих земляков-болельщиков и хоккеисты. Наша
хоккейная команда, которая существует в поселке уже 10 лет, в
этом году успешно участвовала в
летнем Кубке Ленинского городского округа. А сейчас вступила в
борьбу за призовые места в зимнем первенстве, где соревнуются
в общей сложности 8 команд.
– Накануне зимнего чемпионата мы обновили состав
команды, включив в него молодых
ребят 18 лет, и рассчитываем,
как минимум, войти в тройку
призеров, – говорит капитан
команды Александр Дронников.
– Зимой на территории поселка залит каток для детей,
есть горнолыжная база, а вот
зальными видами спорта заниматься просто негде, – утверждает Сергей Загвозкин, директор местного Центра спорта «Атлант». – Если раньше наши
спортивные секции по волейболу,
баскетболу тренировались в
школьном спортзале, то теперь
это делать все сложнее в связи с
загруженностью зала уроками
физкультуры.

Сейчас, при поддержке администрации Ленинского городского округа, удалось
найти взаимопонимание с руководством школы, и секция
по волейболу возобновила
свои занятия в школьном
спортзале. В ней занимаются
около 50 детей, и более 40
ребят – в секции баскетбола.
В поселке много желающих заниматься спортом, а возможностей недостаточно.
Нашему стадиону уже больше
20 лет. За эти годы его ни разу не
ремонтировали, так как бюджет
сельского поселения Володарское всегда был дотационным.
Теперь, когда мы объединились
в Ленинский городской округ,
надеемся, что ситуация изменится к лучшему и удастся войти
в государственную программу
по строительству физкультурнооздоровительного комплекса.
Нам нужен ФОК, чтобы в нем
сделать универсальную площадку для футбола, волейбола и
баскетбола, зал для фитнеса, настольного тенниса, шашек и
шахмат. После снятия запрета в
связи с коронавирусом должно
возобновиться «Активное долголетие». Люди старшего возраста хотят продолжить занятия
скандинавской ходьбой, а также
разнообразить их дыхательной
гимнастикой,
организовать
шахматный клуб.

В ФОКе мы могли бы открыть
секции карате, бокса, борьбы, не
только бюджетные группы, но и
на коммерческой основе. Есть
люди, готовые арендовать зал и
проводить там занятия гимнастикой, йогой и другими популярными видами спорта. Хочется,
чтобы наши мечты о строительстве ФОКа не остались только
мечтами, а воплотились в жизнь
в самое ближайшее время.

Сергей Загвозкин

горные лыжи

ЦАРИ ГОРЫ
Окончание. Начало на стр. 7

В ближайшем Подмосковье существуют крупные горнолыжные базы – в Чулкове, Дмитрове,
но работают они на коммерческой основе. А небольшая Володарская горнолыжная база уникальна тем, что, как в старые
добрые времена, здесь обучают
детей безвозмездно.
Тренер Антон Заславец занимается с детьми по выходным
дням с 10 утра и до вечера.
– На горе существует настоящее спортивное братство: все
друг другу помогают. Стоит
кому-то упасть – другие спешат
на выручку, так воспитывается
командный дух, – утверждает он.
– Если ребенок никогда раньше не

стоял на лыжах, его учим
сначала на маленькой горке, а
потом переводим на большую. В
этом году самому младшему из
наших воспитанников исполнилось всего 3,5 года. Таких малышей ставят на лыжи родители,
которые сами катаются, потому что до 5 лет ребенок плохо
слышит тренера. А начиная с
пяти-шести лет ребенка уже
можно обучать в группе и вместе
с другими детьми выпускать
на гору.
Нынешней зимой горнолыжная база начала работать за две
недели до наступления нового
года. Сначала ставили подъемник, потом вместе с детьми готовили инвентарь, общались в
клубе по интересам, а главный

интерес – это горные лыжи. Ктото ходит сюда постоянно, а кто-то
эпизодически, ведь горные лыжи
– это не только спорт. Это образ
жизни, определенная внутренняя культура: надо не полениться
встать пораньше, в морозный
день, когда все еще спят, выйти
из дома и отправиться на гору в
полном снаряжении… Но тот, кто
полюбил горные лыжи, не расстается с ними всю жизнь. Часто
это становится любимым семейным видом отдыха. Только в прошлом сезоне четыре семьи вместе с детьми уехали на горнолыжный курорт. Начав с нуля, под
руководством тренера они достигли такого уровня, что смогли
поехать в горы кататься самостоятельно. На Володарской горнолыжной особенно радуются
таким результатам работы и гордятся, что ставят на лыжи целые
семьи.
Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НОТАРИУСОВ
C 1 января 2022 года на ФНС России возлагается функции по выпуску квалифицированной электронной подписи
для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Выполнение ФНС России указанных функций предусматривается в
соответствии с пунктами 1 и 3 части 1 статьи 17.2 и статьей 17.3 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (в ред. Федерального законаот 27.12.2019 № 476-ФЗ).
В связи с тем, что аккредитованным в настоящее время удостоверяющим центрам необходимо до 1 июля 2021 года пройти
процедуру переаккредитации, а срок действия выпущенных ими квалифицированных сертификатов электронной подписи ограничен 1 января 2022 года, ФНС России планирует наравне с указанными удостоверяющими центрами обеспечивать выпуск квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов
с 1 июля 2021 года в целях обеспечения «бесшовного» перехода от коммерческой услуги по выпуску электронной подписи к
соответствующей безвозмездной государственной услуге.
Получить квалифицированную электронную подпись, выдаваемую на имя лица, действующего без доверенности от имени
организации, индивидуального предпринимателя и нотариуса в Удостоверяющем центре
ФНС России смогут соответственно все юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы, за следующим исключением:
1. Квалифицированную электронную подпись кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, указанные в части 1 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» можно будет получить
в Удостоверяющем центре Центрального банка Российской Федерации (часть 2 статьи 17.2 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ);
2. Квалифицированную электронную подпись должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления организации можно будет получить в
Удостоверяющем центре Федерального казначейства (часть 3 статьи 17.2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ);
3. Квалифицированную электронную подпись физических лиц, а также лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности, можно будет получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах, прошедших соответствующую
процедуру переаккредитации (пункт 2 части 1 статьи 17.2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ).
Федеральная налоговая служба в связи с вопросами, касающимися перехода плательщиков с системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) на общий режим налогообложения
с применением права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой
НДС (далее - освобождение от уплаты НДС), предусмотренного статьёй 145 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс), сообщает следующее.
В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
не применяются с 1 января 2021 года.
Таким образом, налогоплательщики ЕНВД в связи с отменой с 01.01.2021 указанного режима налогообложения могут выбрать
иной специальный режим налогообложения. В случае если налогоплательщик ЕНВД не выберет иной специальный налоговый
режим, то с 01.01.2021 он автоматически будет признаваться плательщиком общей системы налогообложения.
Статьёй 145 Кодекса для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения,
предусмотрен порядок освобождения от уплаты НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета НДС
не превысила в совокупности два миллиона рублей.
В соответствии с пунктом 3 статьи 145 Кодекса вышеуказанные лица должны представить соответствующее письменное уведомление и документы, указанные в пункте 6 статьи 145 Кодекса, которые подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту своего учета не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.
Такими документами, подтверждающими право на освобождение от уплаты НДС, на основании пункта 6 статьи 145 Кодекса
являются:
- выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации);
- выписка из книги продаж;
- выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют индивидуальные предприниматели).
Кодекс не содержит специальных положений о подтверждающих документах при переходе плательщиков с системы ЕНВД на
общий режим налогообложения с применением права на освобождение от уплаты НДС, как это предусмотрено при переходе
плательщиков с упрощенной системы налогообложения или системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей на общий режим налогообложения.
Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации, в том числе
применяющие ЕНВД, обязаны вести бухгалтерский учет. Вместе с тем, указанной нормой предусмотрено освобождение от обязанности ведения бухгалтерского учета для индивидуальных предпринимателей, в частности, применяющих ЕНВД. Также законодательством о налогах и сборах не предусмотрена обязанность налогоплательщиков ЕНВД вести книгу продаж (за исключением
случаев, когда плательщик ЕНВД выступает в качестве налогового агента), а также книгу учета доходов и расходов и хозяйственных
операций.
С учетом изложенного, в целях подтверждения права на освобождение от уплаты НДС в соответствии со статьей 145 Кодекса
при переходе налогоплательщика ЕНВД на общую систему налогообложения полагаем возможным руководствоваться следующим порядком.
В соответствии с пунктом 3 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» для организаций источником
сведений о выручке организации за соответствующие периоды являются регистры бухгалтерского учета.
Таким образом, если организации, переходящие с 1 января 2021 года с ЕНВД на общий режим налогообложения, представят
вместе с уведомлением регистры бухгалтерского учета, подтверждающие выручку от реализации товаров (работ, услуг), не превышающую два миллиона рублей за три предшествующих последовательных календарных месяца, то они смогут воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС.
Что касается индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД до 1 января 2021 года, то, по мнению ФНС России,
индивидуальные предприниматели, использующие при расчетах контрольно-кассовую технику (далее – ККТ) либо счет в банке
для учета выручки от реализации товаров (работ, услуг), смогут воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС при
условии, что выручка от реализации товаров (работ, услуг), не превышает двух миллионов рублей за три предшествующих последовательных календарных месяца до начала применения освобождения от уплаты НДС. При этом индивидуальный предприниматель представляет в налоговые органы только уведомление.

В случае, если индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД до 1 января 2021 года, в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники не применяют ККТ при расчетах либо применяют ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы, то вышеуказанное право на освобождение
от уплаты НДС возможно подтвердить сведениями о сумме вмененного дохода для целей расчета ЕНВД либо иными документами,
подтверждающими размер фактической выручки от реализации товаров (работ, услуг), не превышающей двух миллионов рублей
за три предшествующих последовательных календарных месяца до начала применения освобождения от уплаты НДС. При этом
представление уведомления также обязательно.
Одновременно ФНС России обращает внимание на то, что воспользоваться правом на освобождение от уплаты от НДС можно
только в случае, если выручка от реализации товаров (работ, услуг) не превышает двух миллионов рублей за три последовательных календарных месяца, предшествующих месяцу, с которого используется право на освобождение.

В РОССИИ СТАРТУЕТ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА
До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в
декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.
Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего
учета. Представить ее необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую
сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была приобретена в общую долевую собственность родителей и детей на средства материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов
семьи в соответствующих долях. Поэтому они учитываются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально доли продаваемой недвижимости.
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог
(в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.
Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
онлайн. Также с 2020 года у граждан появилась возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, но и через МФЦ, если в регионе принято решение об оказании в них этой услуги.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТРАНСПОРТНОМУ
И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ЗА 2020 ГОД
С 2021 года отменена обязанность организаций по представлению в налоговые органы деклараций по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды. Одновременно вводится порядок направления организациям и их обособленным подразделениям сообщений об исчисленных суммах указанных налогов.
Организациям, которые имеют право на льготы по транспортному или земельному налогу, необходимо направить в налоговый
орган заявление налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу (КНД 1150064). Вместе с ним они вправе подать документы, подтверждающие право на данную льготу.
Срок для представления в налоговый орган заявления о льготе Налоговым кодексом Российской Федерации не установлен.
Поэтому заявление о представлении налоговой льготы за 2020 год организации целесообразно представить в течение I квартала
2021 года.
Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления о льготе. Если налоговый орган на дату составления Сообщения не обладает информацией о предоставленной налоговой
льготе, в Сообщение будут включены суммы исчисленных налогов без учета налоговых льгот. В дальнейшем налогоплательщик
вправе представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых
льгот, в частности заявление о льготе за соответствующий период.
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении налоговый льготы, налоговый орган направляет уведомление о
предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0080306:419, 50:21:0080304:85,
50:21:0080304:681, 50:21:0000000:29752 площадью 2310 кв. м, в целях размещения сооружения «Газопровод высокого давления
P≤1,2 Мпа» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер. Сапроново.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов
могут быть направлены в Управление земельно-имущественных отношений администрации в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 5415256@mail.ru по следующей форме:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя

Кадастровый номер зе- Вид права Основание возник- Почтовый адрес и/или адрес элекмельного участка
новения права
тронной почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
* Ознакомиться с ходатайством АО «Мособлгаз» и графическим описанием местоположения границ публичного сервитута возможно на официальном информационном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru (раздел:
«Земля и имущество» - «Информация для граждан и организаций»).
Начальник Управления земельно-имущественных отношений
Н.О.Здоров
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ОФИЦИАЛЬНО
ɢɬɨɝɨɜɵɣ

ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃ ɈɌɑȿɌ

(ɩɟɪɜɵɣ, ɢɬɨɝɨɜɵɣ)

ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ 14
ɄɊȺɋɇɈɓȿɄɈȼȺ ȺɅȿɄɋȺɇȾɊȺ ɆɂɏȺɃɅɈȼɂɑȺ



(ɎɂɈ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ( ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɮɢɫ ʋ 9040/00200 ɉȺɈ ɋɛɟɪɛɚɧɤ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɞɪɟɫ ɮɢɥɢɚɥɚ ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
40810810240009415400
(ɧɨɦɟɪ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ)

ɋɬɪɨɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ

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

ɢɡ ɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
(ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ)
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ
ɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ
ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ*
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ
(ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ)
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ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ.

*Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɢɬɨɝɨɜɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ
** Ⱦɥɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ

________________05.01.2021_
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ)
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5

ɢɡ ɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
(ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ)
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ
ɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ
ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ*
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ
(ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ)

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ.
3
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ɧɢɟ
4

25898.00
25898.00
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

25898.00

200
210

398.00
0

220

0

230

0

240

25500.00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

**

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

**

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

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
(ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)

2.2.1

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
1
2
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, 10
ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ 20
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɢɡ ɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, 30
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ 40
ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
50
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 60
ɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 70
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱ. 6 ɫɬ. 49 Ɂɚɤɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 04.06.2013 ʋ46/2013-ɈɁ
«Ɉ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
ɢɡ ɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, 80
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ 90
ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
100
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
110
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ 120
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨ ɜ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ
130
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 140
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ.
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
__________________
__________________________
(ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ)

ȼ.ȼ.Ʉɪɚɫɧɨɧɨɫ

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

*Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɢɬɨɝɨɜɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ
** Ⱦɥɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ
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ОФИЦИАЛЬНО
ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃ ɈɌɑȿɌ
(ɢɬɨɝɨɜɵɣ)
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɧɚ 20 ɞɟɤɚɛɪɹ 2020ɝ. ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ 14

ɋɬɪɨɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ

1

Ʉɭɞɨɹɪ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞ ȼɢɞɧɨɟ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
40810810540009415391

1.1
1.1.1

(ɧɨɦɟɪ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ)

ɋɬɪɨɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ.

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1.1.2

1

2

3

4

1.1.3
1.1.4

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɜɫɟɝɨ (ɫɬɪ.10=
ɫɬɪ. 20+ɫɬɪ. 70)

1

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
1.1
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500 ɪɭɛɥɟɣ

500 ɪɭɛɥɟɣ
20

ɢɡ ɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

1.1.1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ

1.1.2

30

Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ

50

1.1.4

Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

60

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɢɥɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ
ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩ. 6 ɫɬ. 58 ɎɁ
ʋ 67-ɎɁ *
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ɢɡ ɧɢɯ
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ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

80

1.2.2

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ

90
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ,
ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨ ɜ ɞɨɯɨɞ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
(ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
2.1
ɩ.ɩ. «ɧ» ɩ.6 ɫɬ.58 ɎɁ ʋ 67-ɎɁ)
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0
0
0

2.2.3
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0

3
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2.2

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
0

ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ

140

ɢɡ ɧɢɯ
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩ. ɩ. «ɛ», «ɜ», « ɝ» ɩ.6 ɢ
ɩ.7 ɫɬ.58 ɎɁ ʋ 67-ɎɁ)
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩ. ɩ. «ɚ», «ɞ»-«ɦ», «ɨ», «
ɩ» ɩ.6 ɢ ɩ.8 ɫɬ.58 ɎɁ ʋ 67-ɎɁ)
ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩ.10 ɫɬ.58 ɎɁ ʋ 67-ɎɁ)
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
(ɩ.9 ɫɬ.58 ɎɁ ʋ 67-ɎɁ)

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ
3
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɇɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
3.1
ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɛɨɪ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ
3.1.1
ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ, ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ
3.2
(ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
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3.3

4

5

ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ (ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ)
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ
ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ,
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ (ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ)

230
240
250
260
270

500ɪɭɛɥɟɣ

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ/

Ʉɭɞɨɹɪ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

4

500ɪɭɛɥɟɣ
0
0

5

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ.
3
200

ɉɪɢɦɟɱɚ
ɧɢɟ
4

200
200
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0

0

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

0
0
0
0
0
0

280

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ.
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
(ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)

________________05.01.2021_
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ)

Ⱥ.Ȼ.Ɇɚɬɜɟɟɜɚ

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

*Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɢɬɨɝɨɜɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ
** Ⱦɥɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ

КОНКУРС
0

290
0
300

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɢɧɭɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ.

12.01.2021

3.7
3.8

ɢɡ ɧɢɯ
3.2.1

3.4
3.5
3.6

0

190

3.2
3.3

160

170

3.1
3.1.1

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
1
2
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ,
10
ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ
20
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɢɡ ɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,
30
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ
40
ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
50
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
60
ɥɢɰɚ
70
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱ. 6 ɫɬ. 49 Ɂɚɤɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ
04.06.2013
ʋ46/2013-ɈɁ
«Ɉ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɚɯ
ɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
ɢɡ ɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,
80
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ
90
ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
100
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
110
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ 120
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨ ɜ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ
130
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 140
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡ ɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 150
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ,
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ 160
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ 170
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 180
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ
190
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
200
ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ 210
ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 220
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ 230
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ 240
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
250
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ 260
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 270
(ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ)
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ
ɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 280
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɫɬɚɬɤɚ 290
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ
ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ*
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ 300
(ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ)
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СПАСЁМ ЖИЗНИ ВМЕСТЕ!
С 10 января по 20 февраля 2021 года в ГУ МВД России по Московской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
«Спасем жизнь вместе».
Цель мероприятия - привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.
В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Участие в мероприятии определяется согласно поданной заявке в установленный срок с приложением краткой аннотации о работе.
Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:
- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» (представляются на оптических
носителях CD и DVD; формат файла JPG; разрешение 1920х1080р (формат 16х9), не более 10 МБ);
- «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» (представляются в бумажном
виде, а также на оптических носителях CD и DVD; формат файла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080р (формат 16х9), не более 10 МБ);
- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» (представляются на оптических носителях CD и DVD; форматы файла: avi, mpeg 4; разрешение 1920х1080р, не более 500 МБ, длительность не более 120 сек.,
звук 16 бит, стерео).
К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие указанным требованиям или имеющие брак в изображении
или звуке. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Прием конкурсных работ и заявок (приложение №1) на участие
в конкурсе осуществляется отделением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ленинскому городскому округу в
срок с 10 января по 15 февраля 2021 года через дежурную часть (г. Видное, ул. Центральная, д.4, тел. 8-495-541-57-22). Подробная
информация по конкурсу размещена на сайте МВД России в разделе «Главное управление по контролю за оборотом наркотиков».

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 1 по 4 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК / 1 февраля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 "МОРОЗОВА". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ".

21.00 "Время".

(16+).

21.30 "ИЩЕЙКА". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Борис Ельцин. Отступать нельзя"

23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

(12+).

14.50 Документальный цикл: СВЕРХСПО05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +

СОБНОСТИ 12+
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05.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
18.50, 21.50 Новости.
(16+).
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч!
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
(16+).
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
10.00 Сегодня.
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
12.05 Специальный репортаж (12+).
(16+).
13.00
Сегодня.
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины (0+).
14.00 "Место встречи".
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
16.35, 17.10 Х/ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК". (16+).
18.30 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
18.55 Все на хоккей!
19.00 Сегодня.
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - СКА
19.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).
(Санкт-Петербург).
23.30 Сегодня.
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.45 "Основано на реальных событиях"
23.30 Профессиональный бокс. (16+).
(16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
00.25 Футбол. "Спортинг" - "Бенфика".
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05,

ромной квартире в самом центре
Москвы с выходом на крышу и голо-

17.30 Документальный цикл: КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ 16 +
18.30 Сериал: БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 16+

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 00.05 Д/с "Настоящая война престолов". "
08.25, 16.25 Х/ф "СВОЯ ЗЕМЛЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 Д/ф "Кто у вас глава семьи?"
12.10, 02.25 Д/ф "Польша. Вилянувский дворец".
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/ф "Говорящие коты и другие химеры".
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 "Агора".
17.55, 01.45 Музыка Балетов.
18.40 Д/с "Настоящая война престолов".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Я мечтаю подружиться".
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с "МЕГРЭ".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "СУЕТА СУЕТ". (6+).
10.00, 04.40 Д/ф "Галина Польских. Под
маской счастья". (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Наталья Громушкина" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ". (16+).
16.50 "90-е. Сердце Ельцина" (16+).
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
22.35 "Украина. Прощальная гастроль".
(16+).
23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф "Валентина Толкунова. Соломенная вдова". (16+).

этой истории Татьяна Петрова –

ного музыканта, обезьянки и цир-

старший участковый уполномочен-

ковой собаки. Вместе им предстоит

ный своего района. Обычная рутин-

пережить неожиданные встречи,

ная работа: хулиганы, семейные

приключения и испытания, чтобы

15.35 Сериал: КРЫША МИРА 16 + Россия,

вокружительным видом на город.

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

2015 г. История трех молодых лю-

Герои решают открыть в квартире

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

дей, волей случая оказавшихся вме-

хостел - бюджетную гостиницу. У них

ссоры, мелкие кражи. Но участко-

раскрыть тайну происхождения

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

сте. И в очень хорошем месте - ог-

есть все, чтобы преуспеть, - органи-

вой Татьяна была не всегда. Еще

мальчика.

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

заторские способности одного, ди-

совсем недавно она была следова-

21.40 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

зайнерский талант другого и, разу-

телем по особо важным делам. Но

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

меется, сама квартира. Что из этого

одно событие навсегда изменило

22.50 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

получится? Знают только они, ну и

жизнь Татьяны – во время прогул-

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

сварливый сосед - бывший прапор-

10.20 СТОУН

щик, который изо всех сил будет ме-

19.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

шать этой бизнес-идее состояться.

19.50 Большое кино: ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ

Россия, 2014 г. Главная героиня

ки в парке у нее пропала дочь.

СОБНОСТИ. ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 12 +
23.40 Документальный цикл: КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ 16 +

13.00 Сериал: ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

6 + Франция, Бельгия, 2018 г. Уди-

00.30 Сериал: ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16 +

13.55 Сериал: ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА

17.00 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

вительное путешествие по Франции

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

16 +

МИРА 12 +

ВТОРНИК / 2 февраля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).

никовым". (12+).

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

14.55 "МОРОЗОВА". (12+).

18.00 Вечерние новости.

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ИЩЕЙКА". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Цена Освобождения" (6+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ".
(16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

маленького Реми в компании улич-

05.10 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
21.50 Новости.
(16+).
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 Все на
08.00 Сегодня.
Матч!
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
(16+).
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Аргенти10.00 Сегодня.
на.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
13.00, 16.30, 01.40 Специальный репортаж
(16+).
(12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Смешанные единоборства. One FC. (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
16.00 Сегодня.
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16.25 "ДНК" (16+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022.
18.30 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
Грузия - Россия.
19.00 Сегодня.
19.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Динамо"
19.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
(Минск).
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. "Боруссия" (Дор- 23.30 Сегодня.
тмунд) - "Падерборн".
23.45 "Основано на реальных событиях"
02.00 Волейбол. Женщины. "Динамо" (Москва,
(16+).
Россия) - "Локомотив" (Россия) (0+).
01.25 "Место встречи" (16+).
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55,

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Калуга монументальная.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 Д/с "Настоящая война престолов".
08.25 Красивая планета.
08.45, 16.30 Х/ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век. "Мужчина и женщины".
12.25 Т/с "МЕГРЭ".
13.55 Красивая планета.
14.10 "Чистая победа. Сталинград".
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45, 02.05 Музыка балетов. И.Стравинский.
18.40 Д/с "Настоящая война престолов".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
22.15 Т/с "МЕГРЭ".

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ". (6+).
10.40, 04.40 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет советского кино". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Антон Хабаров"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ". (16+).
16.50 "90-е. Королевы красоты" (16+).
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
18.25 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники! Вакансия с
подвохом" (16+).
23.05 Д/ф "Ян Арлазоров. Всё из-за женщин". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Дикие деньги. Баба Шура" (16+).
01.35 Д/ф "Ян Арлазоров. Всё из-за женщин". (16+).
02.15 Д/ф "Как утонул коммандер Крэбб".
(12+).

12.30 НОВОСТИ

ныне пенсионерка. Обожает чи-

Алёне помогать с воспитанием

уравновесить накопленный страх

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.55 Сериал: ЗАХВАТ 12 +

тать детективы Агаты Кристи и

внуков Гоши и Лизы. Поначалу от-

и противостоять постоянно расту-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.50 Сериал: ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16 +

всюду совать свой нос. Варвара

ношения Варвары Ивановны с не-

щему шторму отрицательной

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.45 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

Ивановна переезжает в квартиру

весткой складываются не очень

энергии, девушке нужно ощутить

к своему сыну Роману и его жене

гладко: две хозяйки «на одной

настоящую любовь - самое главное чувство во Вселенной…

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

СОБНОСТИ 12+

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.35 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

кухне» всегда сложно уживаются.

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

К тому же у Варвары Ивановны

21.20 Сериал: ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.55 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК МИ-

свои взгляды и методы воспита-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

ния внуков.

22.50 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6 +
09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ КАМИНА 12+
09.55 Кино: ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ 6+
11.40 Сериал: БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 16+

РА 12 +
17.25 Документальный цикл: КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ 16 +
18.30 Сериал: ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
16 + Россия, 2012 г. Главная героиня истории - Варвара Ивановна Слуцкая. Бывшая учительница,

19.30 НОВОСТИ

23.45 Документальный цикл: КОРОЛЕВА

19.50 Кино: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 16 + Австра-

КРАСОТЫ 16 +

лия, 2018 г. Хармони - девушка,

прикосновение боль и страх у лю-

обладающая невероятным даром.

дей. Но все эти людские страдания

С самого рождения у нее прояви-

концентрируются в ней, принося

лась способность забирать через

невыносимые мучения. И, чтобы

00.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС 12+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 3 февраля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 01.05, 03.05 "Время покажет" (16+).

никовым". (12+).

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

14.55 "МОРОЗОВА". (12+).

18.00 Вечерние новости.

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ".
(16+).

21.00 "Время".

23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

21.30 "ИЩЕЙКА". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Блокада. Дети" (12+).

(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

05.10 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
Новости.
(16+).
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 Все на
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
Матч!
(16+).
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
10.00 Сегодня.
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Япония. 10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.20 Смешанные единоборства. KSW. (16+).
14.00 "Место встречи".
14.40 Волейбол. " Мужчины. "Локомотив" (Ново- 16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
сибирск) - "Белогорье" (Белгород).
18.30 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
17.45 Д/ф "Мэнни". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
19.40 Все на футбол!
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).
20.25 Футбол. "Вольфсбург" - "Шальке".
23.30 Сегодня.
23.45 "Поздняков" (16+).
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала.
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
02.00 Волейбол. Женщины. "Динамо" (Москва,
(12+).
Россия) - "Штутгарт" (Германия) (0+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30

14.35 Документальный цикл: СВЕРХСПО05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Телепрограмма с 5 по 7 февраля будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»

15

СОБНОСТИ 12+

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 Д/с "Настоящая война престолов".
08.25 Красивая планета.
08.45, 16.30 Х/ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век. Встреча в Концертной
студии Останкино с народным артистом СССР Г.А.Товстоноговым.
12.25 Т/с "МЕГРЭ".
13.55 Цвет времени. Камера-обскура.
14.05 Д/ф "Ядерная любовь".
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Умберто Эко. Библейский сюжет.
15.50 "Белая студия".
17.45 Цвет времени.
17.55, 02.00 Музыка Балетов. П. Чайковский.
18.40 Д/с "Настоящая война престолов".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Больше, чем любовь.
22.15 Т/с "МЕГРЭ".
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА".
(12+).
10.40, 04.40 Д/ф "Валентина Титова. В тени
великих мужчин". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Нина Шацкая"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ". (16+).
16.55 "90-е. Секс без перерыва" (16+).
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф "Мелания Трамп. Красавица и
Чудовище". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "90-е. Горько!" (16+).
01.35 Д/ф "Мелания Трамп. Красавица и
Чудовище". (16+).

митная карта. Кто победит в жен-

кой шанс: Давид должен предста-

пить, а потом прокатиться до дома,

ской битве, решат звездные муж-

вить революционный патент, но...

где их ждут две симпатичные де-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.25 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

чины! В состав мужского жюри во-

за день до презентации к нему под-

вушки... Давид поддается чарам

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

шли известный дизайнер, популяр-

ходит странный тип, Марчелло,

ловкого мошенника и оказывается

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.50 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК МИ-

ный актер и звезда шоу-бизнеса –

восхищается им, предлагает вы-

втянутым в невероятное приключе-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
07.50 МУЛЬТИчас 6 +

РА 12 +

актер и режиссер Сергей Жигунов,

17.25 Документальный цикл: КОРОЛЕВА

ние в компании Марчелло и его

шоумен Сергей Зверев и стилист

очаровательных сообщниц.

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

КРАСОТЫ 16 + Россия, 2015 г. Ге-

08.30 НОВОСТИ

роини шоу будут бороться за зва-

18.30 Сериал: ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

ние «Королевы красоты», и главное

19.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

орудие в борьбе за титул – шопинг!

19.50 Кино: КТО ЭТИ ЛЮДИ? 16 + Италия,

23.45 Документальный цикл: КОРОЛЕВА

10.10 Кино: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 16 +

Ведущая Оксана Федорова будет

11.40 Сериал: ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 16 +

внимательно наблюдать за битвой

подобрать три образа за три часа –

смысл его жизни — добиться ува-

12.30 НОВОСТИ

двух героинь, каждая из которых

повседневный, вечерний и темати-

жения президента компании, полу-

12.50 Сериал: ЗАХВАТ 12 +

уверена в безупречности собствен-

ческий. У одной героини – бюджет

чить прибавку к зарплате и повы-

13.40 Сериал: ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16 +

ного вкуса. Девушкам предстоит

в 6 000 рублей, у другой – безли-

шение. Наконец ему выпадает та-

ЧЕТВЕРГ / 4 февраля
05.00, 09.25 "Доброе утро".

05.00, 09.30 Утро России.

09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ИЩЕЙКА". (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 "МОРОЗОВА". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.20 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ".
(16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).

00.10 "Иосиф Бродский. Часть речи" (12+). 02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

Тимур Гучкаев.

21.30 Сериал: ЗАХВАТ 12 +

КРАСОТЫ 16 +

2015 г. Давиду уже под 40, а весь

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20,
21.50 Новости.
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Б. Хопкинс - Ж.
Паскаль. (16+).
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.30 "Большой хоккей" (12+).
12.05, 14.20 Специальный репортаж (12+).
13.10 Смешанные единоборства. ACA. А (16+).
15.35 Профессиональный бокс. Д. Хэй - Д. Чисора. (16+).
17.25 Баскетбол.. Женщины. Россия - Эстония.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль).
22.35 "Точная ставка" (16+).
22.55 Баскетбол. Мужчины. "Валенсия" (Испания) - ЦСКА (Россия).
02.00 Волейбол. Женщины. "Динамо-Ак Барс"
(Россия) - "Оломоуц" (Чехия) (0+).

05.10 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
18.30 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 Крутая история с Татьяной Митковой
(12+).
01.15 "Место встречи" (16+).

00.35 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 Д/с "Настоящая война престолов".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 Х/ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век. "Мой театр. Елена Камбурова".
12.25 Т/с "МЕГРЭ".
13.55 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 "2 Верник 2".
17.35 Д/ф "Мальта".
18.05, 02.05 Музыка Балетов. С.Прокофьев.
18.40 Д/с "Настоящая война престолов".
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Дмитрий Данилов.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "12 стульев. Держите гроссмейстера!".
21.30 "Энигма. Роландо Вильясон".
22.15 Т/с "МЕГРЭ".
02.35 Красивая планета.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...". (12+).
10.40, 04.40 Д/ф "Последняя обида Евгения
Леонова". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
13.40, 05.25 "Мой герой. Алексей Вертков"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ". (16+).
16.55 "90-е. Папы Карло шоу-бизнеса"
(16+).
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ЛАНЦЕТ". (12+).
22.35 "10 самых... Звездные метаморфозы" (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Вне игры".
(12+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Прощание. Япончик" (16+).
01.35 Д/ф "Актёрские драмы. Вне игры".
(12+).

12.50 Сериал: ЗАХВАТ 12 +

ряясь с местным населением: изу-

ни Конни. Сказочный роман при-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

13.45 Сериал: ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16 +

чает его занятия и ремесла, пробу-

обретает неожиданный поворот,

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.40 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

ет традиционную пищу и носит ти-

когда Марк узнает, что его будущая

пичную одежду.

невеста, имеет корыстные намере-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

СОБНОСТИ 12+

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.30 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.50 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК МИ-

17.25 Документальный цикл: КОРОЛЕВА

ния.

КРАСОТЫ 16 +

21.30 Сериал: ЗАХВАТ 12 +

18.30 Сериал: ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

РА 12 + Россия, 2010 г. Самый путе-

19.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

08.30 НОВОСТИ

шествующий ведущий «Моей Пла-

19.50 Кино: ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ 16 + Ве-

23.45 Документальный цикл: КОРОЛЕВА

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

неты» Андрей Понкратов бывает в

ликобритания, 2019 г. Марк собира-

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

России всего несколько недель в го-

ется заработать 20 миллионов фун-

10.00 Кино: КТО ЭТИ ЛЮДИ? 16 +

ду. Все остальное время он живет в

тов стерлингов от коммерческой

друга Тима. Более того, случайная

11.35 Сериал: ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 16 +

других странах мира, полностью

сделки, которую он держит в секре-

встреча на похоронах дала ему еще

12.30 НОВОСТИ

погружаясь в их культуру и раство-

те от всех, даже от своего лучшего

один шанс с любовью всей его жиз-

КРАСОТЫ 16 +
00.35 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам, Продаётся благоустроенный двухэтажный дом в Крыму 200 кв. м, 4 км от моря. Тел. 8-926-830-16-40
куплю
Куплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника) Тел. 8-910-428-44-28
Куплю золото, серебро, монеты, медали, статуэтки, книги, автографы, янтарь. Тел. 8-903-666-33-55
Куплю земельный участок, дачу, дом в Ленинском р-не, моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, старинные украшения, Тел.8-920-075-40-40
Ремонт квартир, ванных комнат. Добросовестно. Тел. 8(965)338-36-32
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
Ремонт телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Оперативно, недорого, выезд. Тел. 8-926-900-96-33, Антон
Требуется охранник. Платим вовремя, без задержек. Тел. 8-910-001-69-39
БИОКРОП.РУ - УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА-ОГОРОДА В РОЗНИЦУ С ДОСТАВКОЙ, Тел. 8(977)735-50-80
Грузоперевозки 900 рублей в час. Тел. 8-926-493-47-23
Кадастровым инженером Абчинец Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 50-15-1116 от
22.10.2015 г., почтовый адрес: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, e-mail: abchinets007@yandex.ru, тел. 8-926400-08-08, в отношении земельного участка с К№ 50:21:0080306:71, расположенного по адресу: МО, р-н Ленинский,
с/о Горкинский, севернее дер.Белеутово,уч.№36, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Резерв», почтовый адрес: 142714, МО, р-н Ленинский,
с.Молоково, ул.Революционная, д. 141в. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8 , 1 марта 2021 г. в 10.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля
2021 г. по 26 февраля 2021 г., по адресу: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8. Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с
К№50:21:0080201:1267, находящийся в квартале 50:21:0080306, по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Горкинский,
дер.Белеутово, д.38, земельные участки, находящиеся в квартале 50:21:0080306, по адресу: МО, р-н Ленинский,
с/о Горкинский, дер.Белеутово, смежные с земельным участком с К№ 50:21:0080306:71. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
разное

на работу ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА,
з/п 35 000 руб. на испытательный срок.

Предприятию требуются:
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ, ФАСОВЩИЦЫ,
МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ на производственный склад.
ТК РФ, без вредных привычек, график работы 5/2.

В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (ст.м. «Аннино»,
ст.м. «Лесопарковая») требуется РАБОТНИК
СКЛАДА, спецодежда, бесплатное питание.

Организация (северная промзона г. Видное) приглашает

Тел. 8-910-430-13-56

Тел. 8-(495) 778-58-51

Тел. 8 (498) 657-35-90

Тел. 8-499-426-01-66(56)

РЕЙД

БЕЗОПАСНОСТЬ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

На территории Ленинского городского округа проведен рейд «Детское
кресло». Личный состав ОГИБДД проверил использование ремней безопасно-
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О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
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Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

сти, а также детских кресел и удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. В ходе тотальной
проверки около торгово-развлекательного центра «Вегас» сотрудники ДПС
останавливали водителей, перевозивших в салоне автомобилей маленьких
пассажиров. Сотрудниками ДПС было
проверено 55 единиц автотранспорта,
выявлено 3 водителя, перевозивших
детей без специальных удерживающих
устройств. Нарушители были привлечены к административной ответственности по ст.12.23.ч.3 КРФоАП (неиспользование детских удерживающих
устройств).
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На мясоперерабатывающий комбинат
(Ленинский район, дер. Картино, влад. 3, стр. 6)
срочно требуются: ТЕХНОЛОГ, ВЕТЕРИНАР,
ОБВАЛЬЩИКИ МЯСА, ЖИЛОВЩИКИ МЯСА,
ФОРМОВЩИКИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ОПЕРАТОРЫ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ,
УБОРЩИЦА, МАСТЕР С ПРОФИЛЬНЫМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ,
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЭЛЕКТРИК,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ.
Зарплата от 40 000 рублей, гр. СНГ и РФ (б/п питание, на территории недорогое общежитие).

Тел.: +7 (499) 460-40-61,
отдел кадров +7 (903) 513-77-73

В ТЦ «EUROSPAR» г. Видное, требуются: ПРОДАВЦЫ
В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, БАКАЛЕЮ, МОЛОЧНЫЙ ОТДЕЛ,
САЛАТ-БАР, ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ, ПИЦЦЕРИСТЫ,
СУШИСТЫ, МЯСНИК, МОЙЩИЦА ПОСУДЫ,
УБОРЩИЦЫ, ГРУЗЧИК.

Тел.: 8-917-523-95-84, 8-968-947-67-76,
8-999-978-86-03.

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
На пищевое производство в дер. Апаринки
(Ленинский г. о.) требуется
ОПЕРАТОР-МЕХАНИК (наладка,
обслуживание, ремонт оборудования –
для фасовки сыпучих продуктов), РФ,
30-45 лет, наличие мед. книжки,
образование не ниже среднего спец.,
з/п от 60 000 руб.

Тел. 8-926-255-69-27, Дмитрий

ООО «ПилотПро» срочно требуются:

ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА,
зарплата от 40 000 руб.

На постоянную работу требуются
ДВОРНИКИ
в г. Видное.

Тел.: 8 (977) 834-38-86, 8 (977) 696-98-45

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

ПАМЯТЬ

БОЛЬ И ГНЕВ ХОЛОКОСТА

Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет
больно…
От этих слов, кажется, кровь стынет в
жилах. Стихи Мусы Джалиля о преступлениях фашистских нацистов звучали
как набат, как клятва. Акция, посвященная памяти жертв Холокоста, состоялась
на днях в Видновской школе № 5.
Холокост… Ужасное преступление
перед человечеством. 27 января признан Международным днем памяти
жертв Холокоста. В этот день в 1945 году
советские войска освободили крупнейший фашистский концлагерь Освенцим,
который называли лагерем смерти. За
пять лет его существования здесь погибло около полутора миллионов человек, большинство из которых были
евреи. И это только в Освенциме.
В память о миллионах погибших в нацистских концлагерях преподаватели и
учащиеся Видновской школы № 5 записали видеостихотворение Мусы Джалиля «Варварство». Организатором
акции стал председатель школьного совета, член движения «Юнармия», ученик
11 «А» класса Иван Данилов.
– Для меня тема Великой Отечественной войны всегда была очень важной, –
рассказывает Иван.
Эту тему он изучает не только по книгам и документам. Год назад Иван Данилов вошел в состав группы активистов
«Юнармии» Подмосковья, совершившей
поездку по странам Европы. Поездка
была связана с годовщиной начала
Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками и посвящена патриотическому воспитанию молодежи.
Маршрут лежал по памятным местам Великой Отечественной войны Белоруссии, Польши, Чехии, Германии. Юнармейцы посетили мемориальные клад-
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бища, где почтили память погибших солдат-земляков, побывали в Трептовпарке, а также совершили экскурсии в
бывшие концлагеря – Бухенвальд, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек. То,
что своими глазами видел там, забыть
невозможно.
Ученики школы № 5 активно участвуют
в патриотическом движении «Юнармия». Одной из важных акций в год 75летия Победы в Великой Отечественной
войне здесь стало создание видеоролика, где преподаватели и учащиеся читали стихотворение Ольги Берггольц
«Ленинградская осень».
И вот – День памяти жертв Холокоста.
Стихотворение Мусы Джалиля «Варварство». Строка за строкой. И в каждой
– боль, ужас, слезы, гнев.
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей.
В тот день стихотворение Мусы Джалиля здесь читали 23 человека. Так от
имени всей школы они выразили протест против преступления, у которого
нет срока давности.
– Главное, что жива память, а пока память жива, тот ужас не повторится, –
уверена завуч по воспитательной
работе школы № 5 Юлия Кочеткова.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Мнение
редакции может не совпадать
с мнением автора. За содержание
рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на
«Видновские вести» обязательна.

Евгения СОРОКИНА

