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Начальник очистных сооружений – столь ответственная должность заставляет представить себе
солидного человека. Конечно,
мужчину. Но в поселке Володарского такое непростое хозяйство
возглавляет миловидная, приветливая женщина. Производственный участок, которым руководит
Светлана Арсентьевна Шевелева,
считается одним из лучших в Видновском производственно-техническом объединении городского
хозяйства.
Современные очистные сооружения – это целый комплекс машин и
механизмов, работающих в автоматическом режиме. Оборудование действует по заданной компьютером
программе. Станция мощностью пять
тысяч кубометров сточных вод в
сутки обслуживает население всего
поселка и частного сектора. И едва ли
кто из жителей поселка, привыкших к
уюту и комфорту своих квартир, задумывается о том, что происходит на
очистных сооружениях.
– Стоки, поступающие сюда, проходят несколько ступеней очистки,
– рассказывает Светлана Арсентьевна. – Наша задача состоит в том,
чтобы технологический процесс
был непрерывным и безопасным для
окружающей среды.
И хоть производственный процесс
здесь полностью автоматизирован,
рабочий день Светланы Шевелевой
начинается с обхода всех технологических участков. За двадцать лет работы на очистных сооружениях она
может уже по запаху определить: гдето что-то идет не так. За работой оборудования, показаниями приборов
следят операторы, которые несут
круглосуточное дежурство, электрик,
слесарь. Но главный спрос с нее, начальника очистных сооружений. И
это обязывает ее больше всех знать,
уметь, видеть.
Окончание на стр. 3
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ПО ТУ СТОРОНУ КОМФОРТА
ТРУДЯТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ,
ОПЫТНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Уважаемые работники
жилищно-коммунального
хозяйства
и бытового облуживания!
Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником и
искренние слова признательности за ваш труд!
От вашего мастерства, ответственности и самоотдачи во многом зависят качество предоставляемых услуг, настроение людей,
комфорт их повседневной жизни.
Желаем всем, кто трудится в
этих жизненно важных сферах, здоровья, благополучия и хорошего настроения, успешной реализации
начатых и перспективных проектов, уверенности в завтрашнем дне, а вашим предприятиям –
надежной и стабильной работы.
Временно исполняющий
полномочия главы
Ленинского городского округа
Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

ОБРАЗОВАНИЕ

РОДИТЕЛЕЙ – В ШКОЛУ!
Всего лишь два месяца остается до
важного этапа в жизни выпускников
школ. В мае ученики девятых и одиннадцатых классов начнут сдавать государственные экзамены. Дело ответственное,
оттого и очень волнительное. Чтобы ребята могли подойти к испытаниям не
только с готовым багажом знаний, но и
без лишних переживаний, с помощью
ежегодной акции «ЕГЭ для родителей» и
впервые прошедшей в округе акции «ОГЭ
для родителей» в процесс привлекают
пап и мам.
– Мероприятие проводится по инициативе Рособрнадзора. Родители выпускников
проходят экзаменационное испытание,
чтобы вселить в детей уверенность, что
ничего страшного в нём нет, – уверена заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. – Надеюсь, вернувшись с экзамена, папы и мамы

помогут и ребятам подойти к экзамену без
боязни, убедят детей, что самое главное –
это знания, поделятся со своими детьми впечатлениями, расскажут, что формат ЕГЭ
совсем не страшен.
Такое мероприятие, считают в Управлении
образования муниципалитета, позволит
школьникам лучше подготовиться к предстоящей процедуре, понять, что от неё ждать,
успеть выработать правильный настрой.
– В контрольно-измерительных
материалах, которые были предложены

родителям, представлены все типы заданий, с какими на настоящем ЕГЭ встретятся выпускники, – рассказала начальник Управления образования округа Наталия Киселёва. – Мы хотим показать
папам и мамам всю процедуру организации этого экзамена, чтобы они сами прошли тот путь, который через несколько
месяцев предстоит их детям, удостоверились, что он будет комфортным.
Окончание на стр. 3
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ГУБЕРНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ
МОЖНО ОНЛАЙН

Выплату на покупку технических средств реабилитации в
Подмосковье теперь можно получить не выходя из дома. Выплата назначается при наличии
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, сообщает прессслужба Министерства государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области.
«Услуга переведена полностью в
электронный вид», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Ранее услуга по оформлению
выплаты на средства реабилитации для инвалидов была доступна
только при личном посещении ведомства, а результат предоставлялся
в
виде
бумажного
сертификата.
Технические средства
реабилитации – это изделия,
которые позволяют облегчить
повседневную жизнь людей с
инвалидностью. Среди таких
средств – очки для коррекции
зрения, «коммуникатор
Морзе», медицинская кровать
и другие.

Выплата необходимых инвалидам средств назначается при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации инвалида и производится на каждое
техсредство, указанное в программе.
Размер выплаты устанавливается
согласно
предельной
стоимости нужного изделия.
Услугу можно получить на региональном портале госуслуг по
ссылке:
uslugi.mosreg.ru/
services/21489.

гидрантов (их на территории округа 1
195), водоемов, водонапорных башен.
Предлагаем для совместной работы с пожарными привлечь представителей обслуживающих организаций.
Отдельно Александр Коврижных остановился на ситуации с водонапорными башнями. Из 21 существующей только три
имеют необходимое техническое оборудование для забора воды и удобные подъездные пути. Этот показатель, по мнению
начальника Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, нужно улучшать.

ОБОЙТИСЬ БЕЗ РИСКОВ
В число наиболее важных задач администрации и экстренных оперативных
служб Ленинского городского округа
входят предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение пожарной безопасности наших
жителей. Эти темы обсуждались на заседании специализированной комиссии. На ней рассмотрели вопросы проведения дополнительных профилактических мероприятий.
– Актуальным остается содержание в
исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.
Все мы понимаем, что при отсутствии
или нехватке воды увеличится время тушения пожаров, а значит, и материальный ущерб, – сказал в ходе совещания заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуард
Арадушкин. – С начала года на территории Московской области возросло число

пожаров, погибших и травмированных на
них людей.
Не последнюю роль в предупреждении
пожаров играет подготовка к эксплуатации
источников наружного противопожарного
водоснабжения в весенне-летний период.
На территории округа 50 прудов и рек, из
них 31 водоем оборудован подъездными
путями и пирсами.
– За последние четыре года администрация оборудовала 17 пирсов с незамерзающими прорубями. Это один из лидирующих показателей по области с учетом состояния водоснабжения округа в
целом, – подчеркнул в своём докладе начальник Ленинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Коврижных. –
Предлагаем продолжить строительство пирсов и завершить эту работу в
течение трех лет. Также необходимо
обеспечивать качественную проверку
противопожарного водоснабжения –

При выявлении абонентов, не
имеющих договора на техническое обслуживание многоквартирного газового оборудования
или ненадлежащим образом его
эксплуатирующих, применяются меры по ограничению
поставки им газа. А при обнаружении самовольного подключения дополнительного газоиспользующего оборудования к газовым сетям многоквартирного
дома газ отключается незамедлительно. При этом информируются все контрольнонадзорные органы.
Обсудили на заседании и обеспечение
безопасности при эксплуатации газового
оборудования. В настоящий момент специализированными организациями проводится обследование газифицированных
многоквартирных домов, в том числе муниципальных квартир. Всего в округе зафиксировано 535 многоквартирных домов,
все они будут осмотрены до конца года.
По результатам работы Комиссии выработан ряд превентивных мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения ЧС и пожаров на территории округа и снижение последствий в
случае их возникновения. Определены
конкретные исполнители и сроки.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ОПАСНЫЙ КРАСНЫЙ
ПО-ПРЕЖНЕМУ
В ЛИДЕРАХ

В 2021 году подмосковные
сельскохозяйственные организации производят более 1,7 тысячи тонн молока в сутки. Это на
59 тонн больше, чем за тот же
период в 2020 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
«Средний надой молока от
одной коровы за сутки составил
21,3 кг, что на 200 граммов больше,
чем годом ранее. Мы остаемся
одним из лидеров среди регионов
и по данному показателю», – добавил Сергей Воскресенский.
Для сравнения, в среднем по
России в сельскохозяйственных
организациях получают 17,87 кг
молока с одной коровы в сутки.
В числе лидеров – Ленинский городской округ (32,2 кг), а также городские округа Озёры (27,2 кг), Луховицы (26,4 кг) и Пушкинский
(26,4 кг).
Сейчас в сельскохозяйственных
организациях на территории Московской области насчитывается
более 83 тыс. коров.

Случаи травматизма нередки на железнодорожных путях, многие из них
заканчиваются очень плачевно. Совсем недавно на
железнодорожной станции
Битца Курского направления,
которая
также
является
остановочным
пунктом линии МЦД-2 Московских центральных диаметров, электричка насмерть сбила 50-летнюю
женщину. Это послужило
поводом для проведения
профилактического рейда,
в ходе которого пассажирам напомнили, как важно
соблюдать меры предосторожности.
В рейде приняли участие
представители администрации, волонтёры Ленинского
городского округа, а также
сотрудники РЖД.
– Сегодня мы хотим посмотреть, как пассажиры соблюдают правила прохода
через пешеходный настил, который соединяет платформы. Тем, кто переходит
его на запрещающий сигнал
светофора, будем делать
предупреждение, – пояснил
заместитель начальника административно-пассажирской инспекции Московской
области Андрей Чернов.
Контролировать пешеходный поток тех, кто «всегда

Переход железнодорожных путей в
неустановленных
местах влечёт за собой
наложение административного штрафа.

опаздывает», было непросто.
Многие мотивируют свою
спешку тем, что время –
самый ценный ресурс, который не хотелось бы расходовать на ожидание: поезд ещё
не тронулся, а значит, несколько десятков секунд есть.
– Мы призываем вас обращать внимание на сигнал све-

тофора, смотреть по сторонам при переходе. Помните,
что тормозной путь у поезда
во много раз длиннее, чем у автомобиля. Поторопившись
однажды, можно не успеть никогда. Берегите свою жизнь, –
обратилась к пассажирам на
станции волонтёр молодёжного волонтёрского движе-

ния МБУ «Мечта», специалист
по работе с молодёжью
Людмила Правикова.
То, что несоблюдение правил может стоит жизни, подтверждает и печальная статистика.
– Только за прошлый год в
Ленинском городском округе
произошло 11 смертельных
случаев на железной дороге.
10 из них – на Павелецком направлении, 1 – также на
станции Битца. А в этом году
зафиксировано уже два случая
на этих же территориях, –
рассказал заместитель начальника Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского
округа Геннадий Витринский.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПО ТУ СТОРОНУ КОМФОРТА

Окончание. Начало на стр. 1
В
поселок
Володарского
Светлана Арсентьевна Шевелева
приехала в начале восьмидесятых
годов по распределению. После
текстильного техникума окончила
институт текстильной и легкой промышленности, получив специальность инженера-технолога. В то
время Володарская прядильноткацкая фабрика представляла
собой большое производство, и молодой специалист быстро освоилась
в коллективе. Поначалу работала помощником мастера чесальных
машин, потом стала мастером. К сожалению, экономическая нестабильность заставила фабрику сократить производство, и многие цеха
опустели. Светлана Арсентьевна перешла в службу ЖКХ, где работала
секретарем, товароведом. Но желание реализовать свои возможности
специалиста-инженера оставалось.

На очистных сооружениях, куда
она пришла работать мастером,
техника имеет свою специфику.
Пришлось взяться за книги, справочники, не отказывалась, когда
было надо, влезть и в канализационный колодец. Зато каждый
день нарабатывался опыт, который не получишь ни в одном институте. Когда встал вопрос о назначении начальника очистных сооружений,
с
кандидатурой
Шевелевой в ПТО городского хозяйства согласились, хотя многие
знакомые отговаривали: не женское
это дело.
Безаварийная и бесперебойная
работа объекта говорит, однако, о
другом. В коллективе, где Светлана
Арсентьевна Шевелева – единственная женщина, ее ценят за высокий профессионализм, а в территориальном отделе выражают
благодарности за надежную и
добросовестную работу.
Три года назад в поселке Володарского построили новые очистные сооружения, теперь уровень
очистки стоков здесь отвечает европейским стандартам. Действующая чешская технология позволяет
повысить комфортность проживания населения и успешно решать
одну из важнейших задач жилищно-коммунального хозяйства.
– Работаю на очистных сооружениях десять лет и прихожу сюда
с удовольствием, – говорит электрик Виктор Русинов. – Уважаю
Светлану Арсентьевну за умение
организовать производство. Она

знает каждый участок технологической цепочки, может дать дельный и конкретный совет.
– Светлана Арсентьевна не
только руководитель, она – наш
главный специалист. Может объяснить, как должен работать каждый датчик, каждый насос. А это в
нашем деле очень важно, – отмечает
оператор Егор Аникин.
Судя по всему, работа в подчинении у женщины-начальника, не
ущемляет их мужского самолюбия.
К тому же портрет Светланы Шевелевой красовался на Доске почета
в Видном, когда она была удостоена звания лауреата премии
администрации Ленинского района.
Светлана Арсентьевна любит
свою Володарку. Вот растает снег,
зазеленеет трава, оденется лес, и
такая наступит красота! За сорок
лет, что проживает здесь, узнала
весь поселок, где живут, как ей кажется, особенные люди – отзывчивые и добрые. Здесь, в соседнем
доме, живет и ее сестра Валентина. Они близнецы и очень похожи друг на друга. Вместе учились в одном институте, вместе
приехали в поселок. Валентина
Арсентьевна Логвинова тоже
пользуется авторитетом в поселке, избиралась депутатом в
районный Совет депутатов и двадцать пять лет отработала в ЖКХ.
…Уточнив рабочую программу с
помощью компьютера, Светлана
Арсентьевна снова спускается в
производственный цех, где бесперебойно действуют резервуары-

ОБРАЗОВАНИЕ

реакторы, работают насосы, перемигиваются огоньки датчиков на
приборах. Весь технологический
цикл действует своим чередом.
Значит, в квартирах поселка все
спокойно и комфортно. Но по первому тревожному сигналу начальник очистных сооружений готова
мчаться на своем серебристом
«Хендай», который ждет свою хозяйку у ворот стратегического
объекта.
Евгения СОРОКИНА

Фото Маргариты Штырковой

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

РОДИТЕЛЕЙ – В ШКОЛУ! ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Окончание. Начало на стр. 1
В каждой из пяти школ, где родители проверяли свои
знания в области русского языка, всё было как на настоящем экзамене. И это касалось не только КИМов по
предмету, который является обязательным как для девятых, так и для 11 классов. На входе родители проходили через рамки металлоискателей, телефоны и личные вещи оставляли в отдельных помещениях, а на столах можно было иметь только ручки, черновики и
бланки ответов. Чтобы исключить возможность списывания, в каждой аудитории были установлены камеры.
– Наша школа является пунктом проведения ЕГЭ. Соответственно здесь располагается штаб, куда выведено видеонаблюдение со всех классов, – отметила директор школы №11 Ольга Викторовна Доманевская. –
В каждом кабинете есть по две камеры, что позволяет
наблюдать за участниками процедуры с разных
ракурсов во время экзамена.
Большинство родителей сдавали государственный
экзамен впервые. Поэтому они как никто понимали чувства ребят, которые в этом году оканчивают школу.
– Очень переживала. Это был мой первый Единый государственный экзамен в жизни. Старший ребёнок
будет сдавать его в этом году, поэтому я тоже захотела пройти эту процедуру, чтобы потом рассказать ему, как себя надо вести, какие есть риски, чего
стоит или не стоит бояться, – заметила мама
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одиннадцатиклассника Мария Вострова. – Заодно и
проверю свой уровень знаний по русскому языку. С грамматикой у меня все хорошо, с пунктуацией, синтаксисом и прочим тоже. А вот с сочинением не уверена. Его
структуру даже, наверное, и не вспомню.
– Любой экзамен связан с волнением, но ЕГЭ отличается от той системы, в которой учились мы, – сказала
прошедшая экзамен в школе №9 Елена Корнилова. – У
меня двое детей – один пойдет в первый класс, второй
учится в пятом, поэтому было очень интересно принять участие в такой акции. Решила подготовиться к
процедуре заранее. Не буду скромничать, думаю, у меня
будет хороший результат!
Родители лишь прикоснулись к процессу в сокращенном виде (экзамен для мам и пап длился всего полчаса),
но главное – они удостоверились, что, если постараться, справиться с эмоциями и подготовиться,
хорошо сдать ЕГЭ и ОГЭ вполне реально.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

Три команды школьников Ленинского городского округа приняли участие во Всероссийской исторической интеллектуальной
онлайн-игре «1418». Такое название выбрано не случайно. Именно столько дней
длилось самое кровопролитное событие в
истории человечества – Великая Отечественная война.
В «битве умов» честь нашего округа защищали
сборные команды Бутовских школ №1 и №2, а
также команда «Видновская десяточка» Видновской школы №10. В составах команд – отличники
по истории, активные ребята. Перед началом
игры поддержать команды и настроить их на
борьбу пришла начальник Управления образования администрации Ленинского городского
округа Наталия Киселёва.
– Историческая тематика ребятам интересна. Различных интеллектуальных игр, связанных с историей, проводится в округе достаточно много. Однако Всероссийская интеллектуальная игра «1418» проходит впервые, –
отметила Наталия Киселёва. – Формат игры заставляет ребят с большим интересом и вовлеченностью окунуться в историю нашего государства.

Игра проводилась местным отделением партии «Единая Россия» в рамках реализации Федерального партийного проекта «Историческая память». Она состояла из двух туров по 10 вопросов.
После минутного обсуждения участники давали
ответы на вопросы ведущего, которые охватывали период с 22 июня 1941-го по 9 Мая 1945 года.
– Мы готовились долго и тщательно. Изучали книги, документы тех лет о событиях Великой Отечественной, –рассказал ученик 10 «А»
класса, капитан команды «Видновская десяточка» Ильшат Джафаров. – Также в школе есть
кружки исторического направления. На занятиях
мы изучаем не только события Великой Отечественной войны, но и всю историю России, мира.
Задания обоих туров были составлены так,
чтобы, посовещавшись с командой, ребята могли
логически дойти до верного ответа. В вопросе нет
лишних деталей.
Победители и финалисты будут определены и награждены призами и дипломами в
каждом федеральном округе. Побеждает тот,
кто набрал наибольшее количество баллов и
затратил на все минимальное количество времени. Рейтинг будет опубликован на сайте
игра-1418.рф.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДОРОГА В ЖИЗНЬ
У людей с ограниченными возможностями
внешний мир часто
ограничен пределами
квартиры. А друзей им
заменяют близкие родственники. Трудности
этих людей заключаются
не только в физических
или интеллектуальных
ограничениях, но и в отсутствии возможности
свободного общения.
Для преодоления этих
трудностей Елена Толстокорова, мама ребенкаинвалида, в декабре
2015 года создала клуб «Дорога в жизнь».
Члены клуба – молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 35 лет, а цель
их встреч, которые проходят в стенах Центральной библиотеки в Видном, – дальнейшее полноценное развитие,
социализация и успешная интеграция в обществе.
Чем наполнены эти встречи? Творческими занятиями,
мастер-классами по живописи, музыке, изготовлением
поделок в стиле арт-хаус, а все это не просто увлекает молодежь, но и придает им уверенности, делает более самостоятельными. Но главное, что члены клуба могут позволить себе роскошь простого человеческого общения,
находят друзей и единомышленников.
У Елены Васильевны получилось не только познакомить и увлечь молодых людей с инвалидностью, но и объединить их родителей.
За пять с лишним лет в клубе сложилась дружеская, домашняя атмосфера, позволяющая эффективно раскрыть
потенциал и самостоятельность каждого участника этого
проекта, укрепить навыки, позволяющие, насколько это
возможно, быть полноценным членом общества, оказать
качественную психологическую поддержку – групповую
и индивидуальную.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НЕ НУЖНО ОБОСТРЯТЬ

мобильных групп граждан, которым
сложно посещать поликлинику, мы создали дополнительные возможности для
прививки, например, дополнительные
пункты вакцинации, где к тому же не так
людно, как в лечебном учреждении, – рассказала Елена Зинатулина. – Кроме того,
мы имеем возможность провести процедуру вакцинации на дому. Для этого мы
формируем списки тех, кто хочет привиться, и мобильная бригада выезжает к
ним на дом».
Роза Евлоева также максимально информативно постаралась довести до собравшихся, что многие болезни, например сахарный диабет или онкология, не являются
противопоказанием для проведения прививки от коронавирусной инфекции и даже
наоборот – вакцина станет гарантированной защитой от вируса Covid-19, который,
как известно, часто приводит к обострению
хронических заболеваний. Также проводить какие-то дополнительные исследования нет необходимости, но медики рекомендуют перед тем, как пройти процедуру
вакцинации,
проконсультироваться
с лечащим врачом.
В настоящий момент почти три тысячи жителей муниципалитета сделали
Владимир МАКСИМОВ

прививку от новой коронавирусной инфекции. Тем не менее многие граждане по-прежнему с опаской относятся к этой процедуре. Немало их среди
жителей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. В зале Историко-культурного центра в формате круглого стола прошла встреча врачей Видновской районной клинической больницы
с членами Ленинского отделения Всероссийского общества инвалидов.
На вопросы присутствующих ответили заместитель главного врача ВРКБ по поликлинической части Елена Зинатулина и заведующий терапевтическим отделением ВРКБ
Роза Евлоева. Главные вопросы, которые
интересовали людей, имеющих инвалидность, – это безопасность вакцины «Спутник V» и её эффективность. О механизмах
действия вакцины подробно рассказала

Елена Зинатулина, сделав акцент на главном: человеку вводится не сам вирус, а
лишь его безвредные компоненты, которые
стимулируют выработку антител. При этом
заболеть через прививку невозможно.
Также она рассказала о мерах, которые
предприняты, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно могли привиться. «Для мало-

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ОТКЛИК В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ
На прошлой неделе поздравить людей с ограниченными возможностями здоровья Ленинского округа с прошедшими
праздниками приехал депутат Московской областной думы
Владимир Жук.

Большая часть участников клуба – молодые люди с
ментальными нарушениями здоровья, и они по-особенному передают свои ощущения через творчество. Всего
за один мастер-класс, который длится два часа, художники успевают создать готовые картины. Коллекция рисунков ежегодно пополняется, поэтому в стенах Центральной библиотеки открыта выставка с говорящим названием «Безусловная любовь», где находится место каждой
работе. А у посетителей библиотеки есть возможность познакомиться с творчеством молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Их работы – яркие, красочные, излучающие тепло и добро. Возле каждой картины надолго задерживаешься, любуешься, удивляешься
и восторгаешься внутренним миром и способностями их
авторов.
В дальнейшем планируется создание мастерских по
различным направлениям, созвучным интересам и способностям членов клуба. В таких мастерских можно было
бы производить продукцию для продажи, чтобы ребята
могли иметь свои заработанные деньги. С помощью волонтёров – косметологов, парикмахеров, стилистов – в
ближайшее время планируется провести День красоты.
Оксана ВОРОТЫНЦЕВА

Первым пунктом, куда отправился Владимир Петрович с
командой, в которую вошли депутаты и представители общественности нашего округа, стал проспект Ленинского Комсомола, где
почти в соседних домах проживают сразу две девушки-колясочницы – 23-летняя Ольга Варламова и 28-летняя Анастасия Моисеева. Несмотря на недуг, они обе
ведут активную социальную
жизнь, принимают участие в
спортивных и творческих конкурсах и, кажется, абсолютно не
умеют унывать.
Ольга встречает гостей с улыбкой и с удовольствием принимает

в подарок пакет продуктов и мягкую игрушку, симпатичного
бычка. Недавно девушка вернулась из бассейна, абонемент на
посещение которого ей подарил
депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша, и теперь, как признаётся Ольга, её боевой дух только
закаляется.
– Уверена, что в этом году у
меня будет здоровье как у моей
новой игрушки – богатырским, –
смеётся спортсменка.
Мама Анастасии Моисеевой
Светлана Цветкова сразу отметила, что таким гостям в их доме
всегда рады, ведь об их семье
вспоминают не только по праздникам.
–Нам приятно, что о нас заботятся и местные, и областные
власти. Сегодня нам вручили продуктовые наборы, в которых конфеты, чай, кофе – всё для домашнего пира.
Однако в этот час кроме благодарностей прозвучали и просьбы
о насущном.
–В нашем подъезде не установлен пандус, – обратилась к Владимиру Петровичу Светлана. – Сейчас я не могу спустить коляску самостоятельно, Настя видит
свет только через окно.
–Мы будем связываться с представителями Управляющей компании, искать источники финансирования, в частности в оказа-

«

Владимир ЖУК,
депутат Московской областной думы:

– Мы продолжаем регулярно оказывать помощь жителям
муниципалитета, которые оказались в трудной жизненной
ситуации. Мы интересуемся их настроением, слышим их
проблемы. По опыту скажу, что это находит положительный
отклик в сердцах людей, ведь практически все их просьбы
выполняются по мере поступления.

нии материальной помощи я
приму самое активное участие, –
заверил депутат.
Третий адресат – пенсионер
Валерий Бочманов, который тоже
вместе с Ленинским районным
обществом инвалидов всегда посещает и театры, и выставки, сегодня не может выбраться даже за
хлебом. Он рассказал депутату,
что от его подъезда до ближайшего сетевого продуктового магазина не расчищена дорога.
Вручая подарки, Владимир Жук
пообещал, что уже завтра утром
Валерий сможет беспрепятственно добраться в магазин.

Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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Извещение № 82-2021
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков:
Местоположение, кадастровый номер земельного участка: Московская
область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Калиновка, 50:21:0080304:2550
Вид разрешенного использования земельного участка: ведение дачного
хозяйства
Площадь земельного участка (кв.м): 1000
Категория земель: Земли населённых пунктов
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка могут быть представлены в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области, адрес местоположения: Московская область,
Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60 (понедельник – пятница – с 10.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00). Дата окончания приема заявлений 20.04.2021 время 9:00.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при
личном обращении.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан).
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением обращается представитель (доверенность, копии документов,
удостоверяющих личность представителя заявителя).
Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, 2 этаж, кабинет № 15 (вторник –
с 10.00 до 17.00), тел. 8 (495) 541-89-89.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2021 г. № 89/1
О досрочном прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса в связи
со смертью
Руководствуясь подпунктом «г» пункта 8 ст. 29 Федерального закона № 67ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании свидетельства о смерти, выданного Отделом № 3 Ленинского управления ЗАГС Главного
управления ЗАГС Московской области от 12 января 2021 года, территориальная
избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
ФИО: Калмыков Михаил Евгеньевич
Должность в комиссии: Член УИК с правом решающего голоса
№ УИК: 1303
Субъект выдвижения: Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
2. Направить настоящее решение в соответствующую участковую избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение газете «Видновские вести» и в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В.Орлецкая
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2021 г. № 89/2
О досрочном прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса в связи
со смертью
Руководствуясь подпунктом «г» пункта 8 ст. 29 Федерального закона № 67ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании свидетельства о смерти, выданного Отделом № 3 Ленинского управления ЗАГС Главного
управления ЗАГС Московской области от 13 января 2021 года, территориальная
избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
ФИО: Миронова Нина Александровна
Должность в комиссии: Член УИК с правом решающего голоса
№ УИК: 1262
Субъект выдвижения: Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
2. Направить настоящее решение в соответствующую участковую избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение газете «Видновские вести» и в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В.Орлецкая
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2021 г. № 89/6
Об увеличении количественного состава участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1286
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 16 Закона Московской области от 04.06.2013
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Постановления ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», территориальная избирательная комиссия города Видное

РЕШИЛА:
1. Увеличить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1286 до 10 человек.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1286.
3. Опубликовать настоящее решение газете «Видновские вести» и в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В.Орлецкая
МОЛОДЁЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2021 г. № 2/4
О назначении выборов
членов Молодежного парламента при Совете депутатов
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 11.03.2021 № 24/6 «Об установлении сроков формирования Молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского городского округа Московской области», решением территориальной избирательной комиссии города Видное от 22.12.2020 г. № 87/11 «Об утверждении Положения о молодежной территориальной избирательной комиссии города
Видное», решением Молодежной территориальной избирательной комиссии
города Видное от 17.03.2021 № 2/3 «Об утверждении Положения о выборах
членов Молодёжного парламента при Совете депутатов Ленинского городского
округа Московской области», молодежная территориальная комиссия города
Видное
РЕШИЛА
1. Назначить выборы членов Молодежного парламента при Совете депутатов
Ленинского городского округа Московской области на 01 апреля 2021 года,
время голосования с 10:00 до 18:00.
2. Для проведения выборов членов Молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского городского округа Московской области на территории Ленинского городского округа образовать единый многомандатный избирательный
округ.
3. Образовать один избирательный участок с местом голосования: г. Видное,
ул. Школьная, д. 22а – помещение МАУ «Дворец культуры г. Видное».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести», в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области» и на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в разделе «Молодежная территориальная избирательная комиссия».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
Молодежной территориальной избирательной комиссии города Видное
Е.К. Коробкину.
Председатель молодежной территориальной
избирательной комиссии Е.К. Коробкина
Секретарь молодежной территориальной
избирательной комиссии Е.С. Воскобойникова
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2021 № 449
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку спортивных сборных команд Ленинского городского округа Московской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/4
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений, осуществляющих подготовку спортивных сборных команд Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021 года.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ленинского муниципального района от
01.08.2011 № 567 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального унитарного предприятия спортивный клуб «Металлург»;
- постановление администрации Ленинского муниципального района от
29.04.2016 № 1478 «О внесении изменений в Постановление администрации Ленинского муниципального района от 01.08.2011 г. №567 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального унитарного предприятия спортивный клуб «Металлург»»;
- постановление администрации Ленинского муниципального района от
23.05.2017 № 1724 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 01.08.2011 г. №567 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального унитарного предприятия спортивный клуб «Металлург»»;
- постановление администрации Ленинского муниципального района от
21.02.2020 № 651 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 01.08.2011 № 567 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального унитарного предприятия спортивный клуб «Металлург»».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 11.02.2021№449
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений,
осуществляющих подготовку спортивных сборных команд
Ленинского городского округа Московской области
1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку спортивных
сборных команд Ленинского городского округа Московской области (далее – муниципальных учреждений), включая перечень должностей и размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений, размеры и порядок выплаты надбавок.
2. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, тарифные ставки рабочих,
компенсационные и стимулирующие выплаты.

2.1. Глава администрации Ленинского городского округа заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с руководителем муниципального учреждения физической культуры и спорта Ленинского
городского округа (далее учреждение), предусматривающий конкретизацию
показателей и критериев оценки эффективности деятельности руководителя
учреждения, размеров и условий назначения ему выплат стимулирующего
характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.
2.2. Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с работниками учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности
деятельности работников, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.
2.3. Надбавки и выплаты стимулирующего характера за спортивные достижения устанавливаются для каждого учреждения индивидуально и утверждаются Постановлением администрации Ленинского городского округа отдельно.
2.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средней заработной плате работников муниципального учреждения (без учета руководителя и заместителей) устанавливается в кратности:
№п/п

Наименование должности

Предельный уровень соотношения средней
заработной платы руководителей,
заместителей и главных бухгалтеров
к средней заработной плате работников
за отчетный год

1
2
3

Руководитель
от 1 до 3
Заместитель руководителя от 1 до 2,7
Главный бухгалтер
от 1 до 2,5

При определении предельного уровня соотношения средней заработной
платы руководителя муниципального учреждения, его заместителей и главного бухгалтера к средней заработной плате работников муниципального учреждения суммы компенсаций за неиспользованные отпуска в расчет не
включаются.
II. Установление должностных окладов и тарифных ставок
3. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений устанавливаются согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Размер должностного оклада работника в пределах минимального и максимального размеров устанавливается в соответствии с системой оплаты труда
учреждения, устанавливаемой с учетом мнения представительного органа работников.
5. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки
по оплате труда рабочих учреждений устанавливаются согласно приложению №
2 к настоящему Положению.
Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).
6. Заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководителей структурных подразделений учреждений устанавливается
должностной оклад на 10-20 процентов ниже предусмотренного по должности
соответствующего руководителя.
7. Ежемесячная доплата за классность работникам, работающим по профессии
«Водитель»:
имеющим 1 класс - в размере 25% тарифной ставки;
имеющим 2 класс - в размере 10% тарифной ставки.
III. Повышение должностных окладов (тарифных ставок)
8. Работникам, имеющим почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, Московской области, в наименовании которых имеется словосочетание "Заслуженный работник физической
культуры", должностной оклад повышается на 20 процентов.
Работникам, имеющим спортивные звания, почетные спортивные звания, звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации,
Московской области, в наименовании которых имеются следующие словосочетания: "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта
международного класса", "Гроссмейстер", должностной оклад повышается на 10
процентов.
9. Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю, должностной оклад
повышается на 10 процентов.
Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему профилю, должностной оклад повышается на 20 процентов.
10. При одновременном возникновении у работника права на повышение
должностного оклада в соответствии с 8 - 9 настоящего Положения должностной
оклад повышается по одному из оснований по выбору работника.
11. Изменение должностных окладов производится в соответствии с приказом
по учреждению в следующие сроки:
11.1. При присвоении спортивного звания, почетного звания, почетного спортивного звания, звания - со дня их присвоения.
11.2. При присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о
присуждении ученой степени.

12. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к должностному окладу (тарифной ставки), определяются исходя из должностного оклада (тарифной ставки), исчисленного в соответствии с настоящим
разделом.
13. Работникам, награжденным почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", знаком "Отличник физической культуры и спорта",
устанавливается надбавка в размере 10 процентов.
V. Выплаты стимулирующего характера
14. Муниципальным учреждениям при планировании фонда оплаты труда
предусматриваются средства на установление выплат стимулирующего характера
в размере до 70 процентов фонда оплаты труда учреждения.
Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок выплат стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждения производятся с учетом:
- результатов деятельности работников;
- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;
- мнения представительного органа работников.
Учреждение может предусматривать следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
15. Порядок установления и размер стимулирующих выплат руководителю учреждения, в том числе показатели и критерии оценки деятельности руководителя
учреждения определяются Управлением по делам молодежи, культуре и спорта
Ленинского городского округа.
Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет бюджетных ассигнований устанавливается в размере до 100%
размера его должностного оклада.
Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений,
осуществляющих подготовку спортивных сборных команд
Ленинского городского округа Московской области
Должностные оклады работников муниципальных учреждений,
осуществляющих подготовку спортивных сборных команд
Ленинского городского округа Московской области
Должность (группа по оплате труда,
квалификационная категория)
Директор учреждения
Заместитель директора

Вилка должностных окладов
23458-25805
минус 10% от оклада
директора
минус 10% от оклада
директора
21658-23831
21658-23831
21658-23831
21658-23831

Главный бухгалтер
Старший тренер сборной команды
Тренер сборной команды
Тренер-инженер сборной команды
Тренер-механик сборной команды
Спортсмен инструктор (ЗМС и МСМК) призер
международных соревнований
Спортсмен инструктор сборной команды
мастеров (МС)
Администратор
Бухгалтер
Врач
Медсестра
Художник
Программист

27239-29960
17327-19059
11050-12143
15757-17327
26017-28617
18970-20868
10510
15757-17327

Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений,
осуществляющих подготовку спортивных сборных команд
Ленинского городского округа Московской области
МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ
Наименование

Разряды
1

Межразрядные 1
тарифные
коэффициенты
Тарифные
ставки (руб.)

2

3

4

1,041 1,093 1,143

7706 8023 8425 8808

5

6

7

1,273 1,308 1,441

8

9

1,582

1,738 1,905

10

9810 10080 11107 12192 13393 14680

6

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 18 (12288) ПЯТНИЦА 19 марта 2021 года

КОНКУРС

«СМОРОДИНА», «ЛЮТИКИ», «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» И ДРУГИЕ
Нередко говорят, что настоящий
русский фольклор с шуточными, плясовыми мелодиями и напевами
может кануть в прошлое и остаться
лишь в учебниках истории. Однако
участники Открытого конкурса народного музыкального творчества, который прошёл на днях в Видновской
детской школе искусств, не считают
эту часть нашей культуры чем-то старомодным. Они из года в год доказывают, что народные традиции не просто сохраняются, но и набирают популярность
у
подрастающего
поколения.
– Такой конкурс – радостное событие
как для нас, так и для детей. Это добрая
традиция, детское творчество, хорошее настроение, – поделилась директор
Детской школы искусств города Видное Лариса Похвалиева. – Нам очень приятно, когда дети и педагоги на это откликаются.
Мы гордимся, что такие
замечательные мероприятия, которые вдохновляют на дальнейшее развитие и более активное
занятие творчеством,
организуются на базе
нашей школы, где созданы
для этого все условия.

Анна Тихановская,
ученица Детской
музыкальной школы
им. В.В. Стасова города Москвы:
– Каждое исполнение народной песни отличается друг от друга и по-своему интересно и достойно того, чтобы его услышали как можно больше людей.

Победители Открытого конкурса народного музыкального творчества
«Здравствуй, Масленица!»
Сольное пение: младшая группа – Алиса Селезнёва (ДШИ г. Видное),
средняя – Алексей Коновалов (ДШИ им. Р. М. Глиэра),
старшая – Ирина Казакова (ДШИ пос. Володарского).
Ансамбль: младшая группа – «Анютины глазки» (ДШИ г.Видное),
средняя – «Вереница» (ДШИ пос. Володарского).

Конкурс проходил в двух номинациях – ансамбли и сольное пение.
Здесь можно было услышать и известные народные песни, и самобытные
произведения.
– В этом году мы решили, что наград
достойны все, – рассказала заведующая
вокально-хоровой секцией методического объединения ДШИ Ленинского

городского округа Анастасия Кучкова. –
В каждой номинации будет одно первое
место, два вторых и три третьих.
Также вручим специальные дипломы
«Надежда» (самым маленьким ребятам,
кто только начинает конкурсную
жизнь) за лучшее исполнение народного
произведения, масленичной песни, лучший художественный образ и так далее.

С каждым годом участников становится все больше. В этот раз в числе тех,
кто боролся за победу, были как солисты
и ансамбли из трех школ искусств нашего округа, так и «народники» из
Москвы – Детской музыкальной школы
им. В.В. Стасова и Детской музыкальной
школы им. Р.М. Глиэра.
– Из года в год мы приезжаем сюда по
нескольким причинам. Во – первых, чудесная организация конкурса. Во-вторых,
замечательная школа. Выступать на ее
сцене – огромное удовольствие! И, конечно, компетентнейшее жюри, – сказала преподаватель сольного народного
пения детской музыкальной школы
им. В. В. Стасова Эльвира Луганская.
Перед профессиональным жюри
стояла непростая задача – выбрать луч-

ших из 22 ярких, колоритных и талантливых участников, которые любят народное творчество и получают истинное
удовольствие, когда могут поделиться
им с другими.
– Народная песня дает огромные возможности. Например, на Масленицу или
другой праздник всегда найдется, что
спеть, – отметила участница ансамбля
«Смородина» Алиса Селезнёва. – Если
скучно, можно исполнить шуточную
песню. Если проводишь время на природе, на даче – что-то веселое, рассказывающее о традициях.
– Современные песни может исполнять каждый. А вот народные подвластны не всем. Этим они и привлекают, – уверена ученица ДШИ посёлка
Володарского Екатерина Лунгур.
Народная песня стала мостом, связывающим прошлое и настоящее. Поэтому
конкурсы народного творчества, считают эксперты, просто необходимы. Для
юных талантов они являются отличной
возможностью проверить свои силы, а
для зрителей – насладиться дорогими
русскому сердцу мелодиями, которые
когда-то исполняли в каждом доме.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО

КОГДА ПРИХОДИТ «ВДОХНОВЕНИЕ»

В ДК поселка Петровское прошла выставка творческих
работ «Вдохновение». Инициатор выставки – женский клуб
«Моя семья». И неудивительно,
что авторами работ являются
женщины. Вышитые картины,
живописные полотна, вязаные
изделия, миниатюрные композиции, предметы быта, детские
игрушки и шкатулки ручной работы – более ста работ было
представлено на выставке.
В торжественном открытии
экспозиции приняла участие
глава территориального отдела
«Горки Ленинские» Светлана Литвинова. Приветствуя участников
мероприятия, она отметила высокий художественный уровень
авторских работ.
– Это свидетельствует о том,
как много среди нас талантливых людей. Я рада, что у женщин
нашего округа есть возможность
заниматься любимым делом и поделиться своим творчеством с
окружающими.
Третий год проходит выставка
в Петровском, что позволяет называть ее традиционной. И если

первый раз в ней участвовали
жительницы и женщины-служащие военного гарнизона, то теперь свои работы приносят женщины из поселка Горки Ленинские,
деревень
Белеутово,
Калиновка и других населенных
пунктов округа. На выставке уже
есть свои «старожилы». Три года
подряд представляют свои прекрасные вышивки Мария Леванова, Клавдия Колчина, Людмила
Кузнецова, Валентина Карась, Валентина Каштанова. Второй раз
участвуют в выставке Ольга Королева, Галина Нилова, Лариса
Петрова. Большой интерес посетители проявляют к рукоделию
Марии Каштановой, Елены Поповой, Алены Левановой, Ирины
Капитоновой.
Очень понравились посетителям живописные полотна молодой художницы Ольги Трениной,
запечатлевшей на своих картинах
крымские пейзажи. Мама Ольги,
известная художница Н.А.Крапивинцева, представила полотна с
видами Горок Ленинских. В день
презентации выставки все ее
участницы получили сувениры от

главы территориального
округа.
Желание
заниматься
творчеством приходит поразному. Здесь нет регламента, нет стандартов. Примером тому могут служить
художественные работы Валентины Галинской. К ней
увлечение живописью пришло в зрелые годы
– Думаю, развитию творческих способностей помогает атмосфера, сложившаяся в нашем клубе «Моя семья».
В нем мы чувствуем себя близкими
людьми, нам интересно быть
вместе. Мы общаемся, делимся
новостями, обмениваемся опытом – это делает нашу жизнь интереснее, полнее, богаче, – рассказывает руководитель клуба
Любовь Сафронова.
За несколько дней
выставку посетили
десятки жителей поселка Петровское и
Горок Ленинских.
Равнодушных
людей не было, об
этом свидетельствуют их

отзывы. Вот одна из записей: «Спасибо за доставленное удовольствие! Красиво! Ярко! Талантливо!»
Евгения СОРОКИНА
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СПОРТ

КОНТРБРОСОК УДАЧИ
В спортивном клубе «Орлёнок» занимаются
более 200 спортсменов. Высоких результатов
мальчишки и девчонки добиваются на муниципальном, областном и федеральном уровнях. Недавно копилка наград спортивного
клуба пополнилась победой дзюдоиста
Ивана Цыбульского. Он стал лучшим в первенстве Московской области среди юношей
и девушек до 15 лет по дзюдо в весовой категории до 66 кг. Все шесть схваток ученик заслуженного тренера России Гаджимурада
Гаджимурадова завершил досрочно.

– Я всегда поощряю
ребят, когда вижу, что
своими стараниями они добиваются результата. Им
необходима мотивация, –
уверен Гаджимурад Гаджимурадов. – Задача тренера
– помочь сохранить боевой
настрой, нацеленность на
победу, поддержать настроение. Очень важно индивидуально подходить к
каждому спортсмену, выстраивать схватки так,
чтобы они приносили ему
положительные эмоции и
он мог поверить в себя,
свои силы.

В спорт юного чемпиона
семь лет назад привел
папа. Поначалу Ивану было
непросто: никак не удавались броски. Но долгие и
упорные тренировки со
временем дали плоды, начались победы в младшей
группе. Теперь мальчик покоряет муниципальные и
региональные высоты.
В соревнованиях, которые в течение двух дней
проходили во Дворце
спорта «Восток» города
Орехово-Зуево, приняло
участие более 450 спортсменов из 42 муниципальных образований региона.
Шестеро из них вышли против Ивана. Первые поединки показались ему довольно легкими. Зато на
двух последних пришлось
хорошо потрудиться.
– Особенно запомнилась
полуфинальная схватка со
спортсменом из Подольска.
Парень попался очень сильный, – рассказал Иван Цыбульский. – Были спорные
моменты во время борьбы.
Один раз я сделал бросок, и
мне дали самую высшую
оценку, но потом ее отменили после видеопросмотра. Боролся я с ним
очень долго. Во время
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ХОД ФЕРЗЁМ

На прошлой неделе в конференц-зале гостиницы «Астро
Плаза» в Видном прошёл мужской турнир по шахматам
«Chess Battle» в возрастной категории от 18 лет.
Организатором интеллектуального соревнования стала руководитель школы шахмат «Стратегия» Алёна Соколикова. За её плечами
более 20 детских турниров, а идею провести взрослый ей подсказала
сама жизнь.
- Сын сегодняшнего участника Рустама Мениахметова Давид уже
полгода занимается в нашей школе, – рассказывает Алёна. – И однажды Рустам, забирая юного шахматиста с урока, в шутку сказал,
что и сам не прочь сыграть партию с интересным соперником. Тогда

нашей схватки он «перегорел» и не смог показать
свой максимум.
Помогло и то, считает
видновчанин, что он умеет
хорошо настраиваться –
внушить себе, что сможет
победить.

«

Летом он получил травму,
катаясь на скейтборде. Изза перелома ноги мальчик
на несколько месяцев
выбыл из тренировочного
процесса. Но и это время
он пережил по-спортивному.
Иван ЦЫБУЛЬСКИЙ,
победитель первенства
в категории до 15 лет:

Для меня дзюдо – не просто вид спорта.
Это еще и гибкость, реакция, умение быстро
принимать решения, использовать силу
соперника против него самого.

– Уже до схватки часто
могу понять, одолею ли соперника. Так вышло и на
этот раз. Чувствовал, что
выиграю, хотя по технике
соперник был сильнее.
Когда он хотел совершить
бросок, я смог его отвести
в сторону и провести
удачный контрбросок, –
поделился дзюдоист.
Перед этим соревнованием Иван Цыбульский преодолел еще одно испытание.

– Воспринял ситуацию
как небольшой перерыв.
Восстановился я довольно
быстро. Правда, перелом
заживал дольше, чем нужно,
– вспоминает Иван. – Вернуться к тренировкам было
несложно. Ведь я даже с
травмой тренировал верхнюю часть тела, нагружал
ноги, в том числе и ту, которая была сломана. Это
помогло быстрее войти в
форму и выиграть в первенстве Московской области.
В будущем спортсмен
хотел бы стать пилотом
гражданских авиалиний. А
до этого времени выступать
на соревнованиях в юношеском, юниорском и даже
студенческом возрастах,
выигрывать региональные
и национальные первенства. Собирается занести в
свой актив и международные победы. А чтобы мечты
обрели реальность, сегодня он делает большой
упор на тренировки.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ

я поняла, что мне под силу это
осуществить.
И вот, участники приглашены,
доски расставлены, фигуры ожидают своего часа, а часы готовы
отмерять 20-минутный раунд для
каждой пары соперников. Здесь
и те, кто имеет разряд по этому
виду спорта со школьных времён,
и те, кто прикасался к шахматному искусству только в онлайнформате. Напряжение сменяет волнение, волнение разрывает
звенящую тишину.

В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРОС ТОЙ
ТРЁХЧАСОВОЙ ИГРЫ ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАНЯЛ
ВАДИМ ЛАПТЕВ, НА ВТОРОМ МЕС ТЕ
ОКАЗА ЛСЯ РУС ТАМ МЕНИАХМЕТОВ,
А ЗОЛОТО ПО ПРАВУ ЗАВОЕВА Л РУСЛАН
АБУБАКИРОВ, ОБОЙДЯ СОПЕРНИКОВ
АБСОЛЮТНО ВО ВСЕХ ПАРТИЯХ.
– В решающей партии у меня был очень достойный соперник, которому я изрядно проигрывал, но потом Рустам потерял концентрацию и таким образом взял ферзём ненужную ему фигуру. Тогда мне
удалось сделать победный шаг в свою пользу.
Супруга Руслана Виктория безотрывно наблюдала за игрой, она
считает, что победить мужу удалось благодаря терпению, умению
концентрироваться на деталях и принимать волевые решения.
Все победители были награждены кубками и подарками –
билетами в кино, боулинг и сертификатом на ужин в ресторане.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ от 15 марта 2021 г. № 89/8
О приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса в состав, резерв составов участковых
комиссий избирательных участков №№ 3641-3644 Ленинского городского округа
Московской области
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
16 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской
области», Постановления ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», территориальная
избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Утвердить текст информационного сообщения территориальной избирательной комиссии города Видное о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 3641-3644 с правом решающего голоса в состав, резерв составов участковых избирательных комиссий Ленинского городского округа Московской области.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области, в администрацию Ленинского городского округа Московской области, разместить в газете «Видновские вести»
и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
М.В. Орлецкая
Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
города Видное от 15.03.2021 г. № 89/8
Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 3641-3644 с правом решающего голоса в состав, резерв составов участковых избирательных комиссий Ленинского
городского округа
В целях обеспечения процесса голосования и подсчета голосов при проведении всех выборов, а в
случаях, предусмотренных законом, - также референдумов, отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, проводимых
на территории Ленинского городского округа, руководствуясь статьями 19, 22, 27 Федерального закона
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия
города Видное объявляет прием предложений по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса в состав, резерв составов участковых избирательных комиссий
Ленинского городского округа.
Формирование участковых избирательных комиссий Ленинского городского округа осуществляется
на основании предложений:
– партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
– политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти Московской
области;
– других политических партий, иных общественных объединений, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Количество вносимых предложений не ограничивается.
Срок приема предложений по составу, резерву составов участковых избирательных комиссий Ленинского городского округа составляет 30 дней с момента публикации данного информационного сообщения в газете «Видновские вести».
Прием предложений осуществляется территориальной избирательной комиссией города Видное по
адресу: 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а, каб.109.
График приема предложений:
в будние дни - с 14.00 до 16.30. Телефон для справок: +7 (495) 541-1788.
Территориальная избирательная комиссия города Видное.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в состав, резерв составов участковых избирательных
комиссий Ленинского городского округа
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав, резерв составов избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав, резерв составов избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного
объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав, резерв составов избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав, резерв составов избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав, резерв
составов избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав, резерв составов избирательных комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав, резерв составов избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка)*.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав, резерв составов избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав,
резерв составов избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав, резерв составов избирательной
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся
(с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий)*.
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить

трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, могут
быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого
предлагается в состав, резерв составов участковой избирательной комиссии.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2021 № 797
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область,
Ленинский городской округ, г.Видное в пользу АО «Мособлгаз» в целях размещения
объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть
г.Видное, кадастровый номер 50:21:0000000:30651
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинского городского округа, учитывая
ходатайство АО «Мособлгаз» от 28.01.2021 № P001-5691334686-42305091,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, согласно приложению № 1 к настоящему
Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз», в целях размещения объекта газового хозяйства - Газораспределительная сеть г.Видное, кадастровый номер 50:21:0000000:30651, в границах в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Постановлению.
1.1. Срок, в течение которого использование земель, земельных участков (их частей), указанных в
пункте 1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества
в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в
связи с осуществлением публичного сервитута определяется планами капитального и (или) текущего
ремонта, утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в отношении земельных участков,
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.
1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
1.3. График проведения работ при эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте газораспределительной сети г.Видное, кадастровый номер 50:21:0000000:30651, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, определяется согласно Стандарту организации
СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденному приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 №511, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№116- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Техническим
регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870.
1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием,
в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта,
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого
был установлен публичный сервитут.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без сведений
о границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского округа «Видновские Вести» и разместить на официальном информационном сайте администрации - www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в
отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута. В течение 5 рабочих дней
разместить копию настоящего Постановления в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом).
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа
в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними,
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
С.А. Гаврилов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 810
О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010227:14879,
расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, проезд Жуковский, 3Б
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010227:14879, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проезд Жуковский, 3Б,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области
№107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области, Положением об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского
городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 №13/17, рассмотрев обращение И.В. Богомольной по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномоченному органу на проведение общественных обсуждений –администрации Ленинского
городского округа Московской области организовать и провести общественные обсуждения по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:21:0010227:14879, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, проезд Жуковский, 3Б, в части уменьшения минимальных отступов: 0 метров от северной, северо-западной и южной границ земельного участка, и 0,55 м от юго-западной границы участка.
2. Назначить общественные обсуждения по проекту распоряжения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010227:14879, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проезд Жуковский,
3Б, с момента опубликования настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до 26.03.2021 года.
3. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по вопросу предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
50:21:0010227:14879.

3.1. Председатель общественных обсуждений – начальник отдела архитектуры Управления архитектуры и строительства Ленинского городского округа Московской области Д.А. Тетерчев.
3.2. Секретарь общественных обсуждений – главный эксперт отдела архитектуры администрации
Ленинского городского округа Московской области Е.Ю. Колесник.
4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на
территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 №13/17.
5. Установить срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому вопросу до 26.03.2021
г. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского городского округа в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета
депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.
6. Настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Видновские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.
Врип главы Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 16.03.2021№810
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект распоряжения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010227:14879, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проезд Жуковский,
3Б, в части уменьшения минимальных отступов: 0 метров от северной, северо-западной и южной границ земельного участка и 0,55 м от юго-западной границы участка (далее – Проект). Информационные
материалы: схема местоположения земельного участка, проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской
области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 26.08.2020 №13/17.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администрация Ленинского
городского округа Московской области.
Срок проведения общественных обсуждений – с момента опубликования постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до 26.03.2021 года.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола,
д.39а.
Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до 26
марта 2021 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 14-00. В ходе работы
экспозиции осуществляется консультирование посетителей экспозиции каждый вторник и четверг с
10-00 до 13-00.
Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлен указанный выше проект, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен
проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в срок со дня опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений до 26 марта 2021 года посредством:
- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26);
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а);
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Школьная, д.26);
- посредством официального сайта администрации Ленинского городского округа (admlen@adm-vidnoe.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений. В случае,
если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету общественных обсуждений,
уполномоченный орган вправе не включать такие предложения или замечания в протокол общественных обсуждений.
Информационные материалы по Проекту размещены на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru) в разделе «Строительство и архитектура», далее «Общественные обсуждения», а также в месте проведения экспозиции по адресу,
указанному выше.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 № 451
Об утверждении Положения о премировании и иных выплатах спортсменам, рабочим
и служащим муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Металлург»
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа
Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о премировании и иных выплатах спортсменам, рабочим и служащим муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Металлург» Ленинского городского округа
Московской области (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2021
года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области от 11.02.2021№451
ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании и иных выплатах спортсменам, рабочим и служащим муниципального
бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Металлург» Ленинского городского округа
Московской области
1. Премирование штатного состава команды мастеров во время спортивного сезона проводить по
следующей схеме:
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ОФИЦИАЛЬНО
1.1 Единовременное премирование членов сборной команды России из состава «Металлурга» по
итогам чемпионата Европы:
- за первое место – в размере до тридцати тысяч рублей,
- за второе место – в размере до двадцати тысяч рублей.
Премирование членов сборной команды России из состава «Металлурга» за каждый выигранный
матч на чемпионате Европы в размере до десяти тысяч рублей.
1.2 Единовременное премирование штатного состава команды мастеров по итогам чемпионата
Евролиги и чемпионата России:
- за первое место – в размере до двадцати пяти тысяч рублей,
- за второе место – в размере до двадцати тысяч рублей.
1.3 Единовременное премирование штатного состава команды мастеров по итогам розыгрыша Кубка РФ:
- за первое место – в размере до двадцати тысяч рублей,
- за второе место – в размере до пятнадцати тысяч рублей.
1.4 Премирование штатного состава команды мастеров за каждый выигранный матч Евролиги, чемпионата России и Кубка РФ до восьми тысяч рублей.
1.5 Премирование штатного состава команды мастеров за выигрыш календарных матчей у команд,
занявших первые три места по итогам чемпионата Евролиги, России и у команд финалистов Кубка РФ –
до десяти тысяч рублей.
1.6 Директору предоставить право увеличения до 50% размера установленных премий (по представлению главного тренера) особо отличившихся спортсменов в играх, указанных в пунктах 1.4 и 1.5.
1.7 Премирование штатного состава команды мастеров за выигранный международный матч до десяти
тысяч рублей.
2. Премирование штатного состава группы подготовки во время спортивного сезона производить по
следующей схеме:
2.1 Единовременное премирование штатного состава группы подготовки по итогам первенства России:
- за первое место до десяти тысяч рублей;
- за второе место до восьми тысяч рублей;
- за третье место до пяти тысяч рублей.
2.2 Премирование штатного состава группы подготовки за выигранный матч первенства России до
трех тысяч рублей.
3. Основанием для премирования является итог соревнований (протокол игры) и письменное представление главного тренера.
3.1 Размеры вознаграждений за победы в играх определяются тренерским советом в зависимости
от личного вклада каждого в выполнении поставленной задачи:
- за оценку «5» - до 100% вознаграждения;
- за оценку «4» - до 90% вознаграждения;
- за оценку «3» - до 30% вознаграждения;
- за оценку «2» - премия не выплачивается.
3.2 Спортсмены, механики, отстраненные или исключенные из соревнований за грубое нарушение
правил или положения, могут быть лишены права на получение всех видов вознаграждений за данный
матч.
3.3 Спортсменам, тренерам, механикам, получившим дисциплинарные или общественные взыскания, до их снятия выплачиваются премии в размере до 50% на время дисквалификации (в том числе
условной) спортсмены лишаются права на все виды материального поощрения.
4. Премирование штатного состава команды мастеров, рабочих и служащих спортивного клуба производить по схеме:
4.1. Ежемесячно по итогам работы за месяц.
4.2. Размер ежемесячных премий стимулирующего характера сотрудникам учреждения устанавливается до 70% тарифной ставки.
4.3. Начисление премий производится за фактически отработанное время.
4.4. Основанием для начисления премии являются: письменное представление главного тренера,
табель учета рабочего времени, маршрут-задание и путевые листы для водителя.
4.5. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет
бюджетных ассигнований устанавливается в размере до 100% размера его должностного оклада.
5. Лишения премии рабочих, служащих спортивного клуба:
5.1. На 50% за каждый случай нарушений трудовой и спортивной дисциплины.
5.2. На 100% за каждый случай выхода из строя по вине работника спец. оборудования.
5.3. На 100% за появление на работе в нетрезвом виде.
6. Премия работникам спортивного клуба выплачивается приказом директора МБУ СК «Металлург».
7. Оплата питания:
7.1. Оплату питания штатному составу команды мастеров, а также представителям, тренерам, механикам и водителям команды мастеров и групп подготовки производить из расчета до 800 рублей в
день в г. Видное и до 1000 рублей в день при играх на выезде.
7.2. Разрешить оплату питания перспективным юношам из группы подготовки команды мастеров
по представлению старшего тренера до 5 человек из расчета до 400 рублей в день.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 828
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской
Федерации по адресу (местоположение): Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.1д, в пользу ГУП МО «Электросеть», в целях
размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «Здание ТП-140»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа, учитывая ходатайство ГУП МО «Электросеть» №147-01Вх-1176 от 28.11.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 (сорок девять) лет в отношении земель, государственная
собственность на которые не разграничена, площадью 629 кв.м и части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0000000:45027 площадью 46 кв.м, общей площадью 675 кв.м, в пользу ГУП МО
«Электросеть», в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «Здание ТП140», в границах в соответствии с приложением №1 к настоящему Постановлению.
2. Порядок использования зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в
границах таких зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
3. ГУП МО «Электросеть» обязано привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения,
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
4. Управлению земельно-имущественных отношений в течение пяти рабочих дней направить копию
настоящего Постановления:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости;
- правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении
публичного сервитута;
- обладателю публичного сервитута, а также направить сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без сведений
о границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского округа «Видновские вести» и разместить на официальном информационном сайте администрации - www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Заместитель главы администрации Ленинского городского округа
С.А. Гаврилов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об
установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером
50:21:0080306:2782 общей площадью 243 кв.м (50:21:0080306:2782/чзу1 – 183 кв.м,
50:21:0080306:2782/чзу2 – 55 кв.м, 50:21:0080306:2782/чзу3 – 5 кв.м), в целях размещения линейных
объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации газоснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер. Горки.
Заявления правообладателей земельного участка 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:
ɪ ɭ
ɪ
@
ɭ
ɮ ɪ
ɎɂɈ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɭɱɟɬɟ ɩɪɚɜ (ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ȼɢɞ ɩɪɚɜɚ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ ɢ/ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ
ɧɨɦɟɪ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: ɤɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

* 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
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об
установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером
50:21:0080306:795, площадью 224 кв.м, в целях размещения линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации газоснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер. Горки.
Заявления правообладателей земельного участка 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:
ɪ ɭ

ɪ

ɎɂɈ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ

@

ɭ

ɮ ɪ

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɭɱɟɬɟ ɩɪɚɜ (ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ȼɢɞ ɩɪɚɜɚ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ ɢ/ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ
ɧɨɦɟɪ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: ɤɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

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
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об
установлении публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми
номерами 50:21:0060202:246, 50:21:0060208:2, 50:21:0060208:96, 50:21:0060208:103, 50:21:0060208:141,
50:21:0060208:158, 50:21:0060208:160, 50:21:0060208:168, 50:21:0060208:228, 50:21:0060208:236,
50:21:0060208:239, 50:21:0060208:460, 50:21:0060208:493, 50:21:0060208:500, 50:21:0060208:502,
50:21:0060208:1328, 50:21:0060208:1514, площадью 7739 кв.м, в целях размещения объекта газового
хозяйства - газораспределительная сеть дер. Григорчиково, кадастровый номер 50:21:0060208:914,
для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, дер. Григорчиково.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Управление земельно-имущественных отношений
администрации Ленинского городского округа в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 5415256@mail.ru по следующей форме:
ɪ ɭ

ɪ

ɎɂɈ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ

@

ɭ

ɮ ɪ

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɭɱɟɬɟ ɩɪɚɜ (ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ȼɢɞ ɩɪɚɜɚ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ ɢ/ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ
ɧɨɦɟɪ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: ɤɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

Ознакомиться с ходатайством АО «Мособлгаз» и графическим описанием местоположения границ
публичного сервитута можно 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

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
Согласно абзацу девятого пункта 3 статьи 361.1 Налогового кодекса, в случае, если налогоплательщик
- физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление
о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии
с Кодексом и другими федеральными законами.
К федеральным законам, в соответствии с которыми налоговые органы вправе получать сведения,
подтверждающие право налогоплательщика - физического лица на налоговую льготу, относятся, в том
числе, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (часть восьмая статьи 5.1), Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (пункт 2 части 1 статьи 10), Федеральный закон от
30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пункт 8 статьи 1), Федеральный закон от
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» (подпункт «г» пункта 76 статьи 2).
На основании сведений, полученных в рамках вышеуказанного межведомственного взаимодействия
и подтверждающих право налогоплательщика - физического лица на налоговую льготу по налогу, налоговый орган вносит сведения в автоматизированную информационную систему ФНС России и при
наличии оснований в соответствии с положениями статьи 52 Налогового кодекса проводит перерасчет
налога.
При этом если перерасчет сумм ранее исчисленного налога не влечет направление налогового уведомления в связи с перерасчетом (в случае, когда подлежащая уплате сумма налога отсутствует в связи
с предоставлением налоговой льготы), перерасчет налога проводится начиная с периода, в котором у
налогоплательщика - физического лица возникло право на налоговую льготу, поскольку иное не предусмотрено Налоговым кодексом.
Указанные разъяснения содержатся в письме ФНС России от 07.10.2020 № БС-4-21/16390@.
О ПРИМЕНЕНИИ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии с абзацем девятым пункта 3 статьи 361.1 Налогового кодекса (в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) в случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий
право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой
льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется
на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами.
При этом к сведениям, полученным в соответствии с Кодексом, относятся в том числе актуальные
документированные сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, ранее

представленные в налоговый орган, например, с заявлением о предоставлении налоговой льготы.
Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, абзац девятый пункта 3
статьи 361.1 Налогового кодекса вступает в силу с 1 января 2020 года и не имеет ограничений по налоговым периодам, за которые может применяться указанный порядок предоставления налоговых льгот
по налогу.
Указанные разъяснения содержатся в письме ФНС России от 23.06.2020 № БС-4-21/10275@.
О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23.11.2020 № 374-ФЗ,
КАСАЮЩИХСЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ внесено значительное количество изменений в Налоговый кодекс РФ, в том числе касающихся представления в налоговые органы документов через
МФЦ, беззаявительного порядка применения налоговых льгот, уточнения порядка применения кадастровой стоимости объектов недвижимости и пр.
Так, согласно Федеральному закону от 23.11.2020 № 374-ФЗ в случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации и федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу (пункт 43 статьи 2 Закона).
На основании подпункта "б" пункта 50, подпункта "а" пункта 55 статьи 2 Федерального закона от
23.11.2020 № 374-ФЗ необходимо учитывать возможность применения беззаявительного порядка
предоставления налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для
всех категорий физических лиц, имеющих право на налоговые льготы по указанным налогам, начиная
с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.
Исчисление транспортного налога в случае гибели или уничтожения транспортного средства будет
прекращено на основании заявления налогоплательщика.
Исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения транспортного средства на основании заявления, вместе с которым налогоплательщик вправе представить документы,
подтверждающие факт гибели или уничтожения.
Указанные заявление и документы могут быть представлены через МФЦ.
В случае, если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения, в налоговом органе отсутствуют, налоговый орган вправе запросить соответствующие сведения у органов и иных лиц, у которых они имеются.
Орган или лицо должны исполнить такой запрос или сообщить о причинах неисполнения в течение
7 дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения налоговый орган направляет налогоплательщику уведомление о прекращении исчисления налога либо
сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога.
До утверждения формы заявления налогоплательщик вправе представить в налоговый орган по
своему выбору такое заявление в произвольной форме с указанием месяца гибели или уничтожения
объекта налогообложения, а также документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения.
(Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ; Письмо ФНС России от 24.11.2020 № БС-4-21/19238@)

В ГОРПРОКУРАТУРЕ
КУРЕНИЕ РАЗОРЯЕТ
В лифтах и подъездах, под окнами и в непосредственной близости от входа в подъезд, помещениях
общего пользования многоквартирных домов или составляющих общее имущество собственников
комнат в коммунальных квартирах, курение табака строго запрещено.
Делать это следует лишь в специально отведенных местах - вдали от жилых домов и значительных
скоплений людей. За нарушение требований закона предусмотрено административное наказание в
виде штрафа от 500 до 1500 рублей. Более жесткое наказание (от 2000 до 3000 рублей) предусмотрено
для тех, кто курит на детских площадках.
Следует отметить, что курение запрещено во всех общественных местах. В том числе в общественном
транспорте, на остановках, территориях молодежных и детских учреждений, зданиях, где проживают
или отдыхают люди.
С 30 октября 2020 года в помещениях, где оказывают услуги общепита, запрещено курить кальяны
и потреблять содержащую никотин продукцию. К устройствам ее потребления относятся в том числе
электронные системы доставки никотина.
Алина Авраменко, помощник прокурора
ПРАВИЛА ПЕРЕРАСЧЁТА
При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за
период временного отсутствия человека в порядке и случаях, утвержденных правительством.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим прибором учета, собственник обязан подтвердить его отсутствие невозможностью технической установки. Для этого он подает заявление о перерасчете согласно составленному
акту обследования.
В нём указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего в жилом помещении
потребителя, день начала и окончания этого периода. К заявлению должны прилагаться документы,
подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия, акт обследования на предмет
установления отсутствия технической возможности установки индивидуального и общего (квартирного)
приборов учета.
Перерасчет осуществляется исполнителем коммунальной услуги в течение пяти рабочих дней после
получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные услуги,
поданного до начала периода его временного отсутствия или не позднее 30 дней после его окончания.
Надежда Бегунова, старший помощник прокурора
ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТ
Согласно статье Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении их потребления» не
допускается розничная продажа всего этого несовершеннолетним.
В случае возникновения осуществления отпуска алкоголя, продавец вправе потребовать у покупателя
документ, удостоверяющий личность, чтобы установить его возраст. Это также касается иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.
При нарушении установленного запрета человек подлежит привлечению к административной ответственности.
Ольга Борисова, заместитель городского прокурора
БЕЗ ПЛАТЫ НА ЗАЁМ
Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом порядке малоимущими и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением.
Определено, что малоимущими гражданами являются те люди, кто признан таковыми органом местного самоуправления по закону соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, стоимости имущества, находящегося в их собственности и
подлежащего налогообложению.
Ирина Иванова, старший помощник прокурора
ПЛАТИТЕ СВОЕЙ КАРТОЙ
За кражу с банковского счета и в отношении электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответственность. Санкцией статьи предусмотрены различные виды наказания, вплоть до 6 лет лишения свободы.
Отметим, что использование для оплаты покупок найденной карты также является хищением средств
с банковского счета.
Уголовная ответственность наступит и за покушение на совершение хищения средств с банковского
счета при помощи банковской карты, которая была найдена и использована для оплаты товаров в магазине, но совершить покупку не удалось, так как была заблокирована владельцем.
Хищение средств с банковского счета отнесено к категории тяжких, является квалифицированным
составом преступления, следовательно, не имеет значения сумма похищенных средств.
Дмитрий Кириллов, помощник прокурора

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 22 по 25 марта 2021 года

09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
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 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 18 (12288) ПЯТНИЦА 19 марта 2021 года

05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
Новости.
(16+).
05.00, 09.30 Утро России.
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч!
08.00 Сегодня.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
09.55 "О самом главном". (12+).
09.20 Профессиональный бокс. (16+).
РОДИНЫ". (16+).
10.00
Сегодня.
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
РОДИНЫ". (16+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00 Сегодня.
никовым". (12+).
14.10, 04.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ". (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Место встречи".
16.15 Все на хоккей!
16.00 Сегодня.
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).
16.50 Хоккей. КХЛ. "Восток". "Металлург" (Маг16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
нитогорск) - "Авангард" (Омск).
17.15 "ДНК" (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. "Запад". "Динамо" (Москва) - 18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
(16+).
СКА (Санкт-Петербург).
19.00 Сегодня.
21.20 "Русская серия". "ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.50 Все на футбол!
НОВЫЙ СЕЗОН". (16+).
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" (16+).
22.40 Тотальный футбол (12+).
23.20 Сегодня.
00.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
23.30 Х/ф "РОККИ". (16+).
23.35 "Основано на реальных событиях"
(12+).
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Калев" (Эсто(16+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
01.10 "Место встречи" (16+).
ния) - ЦСКА (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 22 марта
05.00, 09.25 "Доброе утро".

10

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10

14.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

13.00 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 + Россия,

ДВОИХ 12 +

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 23.50 Д/с "Величайшие изобретения
человечества".
08.35 Красивая планета.
08.50 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век. "Голубой огонек" на
Шаболовке.
12.25, 22.15 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.30 Д/ф "Леонардо. Пять веков спустя".
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 "Агора".
16.30, 02.00 История искусства.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.20 Красивая планета.
18.35 Д/с "Величайшие изобретения человечества".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Сергей Колтаков. Дар напрасный,
дар случайный?"
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.00 Д/с "Рассекреченная история".
03.00 Перерыв в вещании.

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ".
(0+).
10.00, 04.40 Д/ф "Валентина Теличкина.
Начать с нуля". (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Борис Хвошнянский" (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Прощание. Владимир Этуш" (16+).
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
22.35 "Красный закат. Соблазнение мечтой". (16+).
23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар". (16+).

ей нравится карабкаться вверх по

задание, Люси должна приспосо-

карьерной лестнице. Как-то раз из

биться к суровому климату и к

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

2016 г. Главная героиня сериала –

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

оперативник Лариса Войтович, чей

15.35 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 +

родного жаркого Майами ее от-

местным жителям, которые не со-

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

жених Егор Раевский пять лет назад

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

правляют в командировку в холод-

бираются оказывать ей теплый

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

поддался чарам ее подруги, а через

17.00 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

ную Миннесоту. Чтобы выполнить

прием.

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

несколько дней трагически погиб.

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

Еле справившись с утратой, она пы-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

тается начать жизнь с чистого ли-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ста, но вдруг, как гром среди ясного

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

неба, на горизонте вновь появляет-

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ся ее старая знакомая Юлия Соко-

леть свою неприязнь. Тем време-

19.30 НОВОСТИ

10.05 Кино: СИНЯЯ РОЗА 12 +

лова. Она умоляет Ларису забыть

нем дело о гибели Егора принимает

19.50 Кино: ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ 16 +

10.50 Кино: ЖЕНА 16 +

старые обиды и стать напарница-

неожиданный поворот…

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ми, но Войтович тяжело преодо-

ВТОРНИК / 23 марта
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

никовым". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

18.00 Вечерние новости.

14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).

18.40 "На самом деле" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН". (16+).

22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Василий Сталин. Сын за отца"
(12+).

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

13.55 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50
Новости.
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч!

10.20 "Главная дорога" (16+).
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.05 "МатчБол".
13.05 Смешанные единоборства. (16+).
14.10, 04.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ". (12+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Ак Барс" (Казань).
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала "Локомотив"
(Ярославль) - ЦСКА.
23.00 Х/ф "РОККИ-2". (16+).
01.25 Гандбол. Мужчины. "Чеховские медведи"
(Россия) - "Ним" (Франция) (0+).

12.30 НОВОСТИ

раном в собственной семье, а Таня

12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

обзавелась багажом комплексов.

05.50 МУЛЬТИчас 6 +
06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

НА 16 +

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12+

18.30 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

09.20 Профессиональный бокс. (16+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

МЕНЯ 16 +

09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

21.30 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

17.30 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

09.55 "О самом главном". (12+).

12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +

МЕНЯ 16 +
00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +

США, 2008 г. Люси Хилл любит рос-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

кошные платья, дорогие машины, и
05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "ДНК" / (16+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" (16+).
23.20 Сегодня.
23.35 "Основано на реальных событиях"
(16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
17.20 Документальный цикл: ВЫБЕРИ МЕ-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/с "Величайшие изобретения
человечества".
08.35 Красивая планета.
08.50 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 Д/ф "Следователь по особо важным делам".
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 22.15 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 "Передвижники. Илья Репин".
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30, 01.45 История искусства.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.20 Красивая планета.
18.35 Д/с "Величайшие изобретения человечества".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда".
02.40 Красивая планета.
одна неделя на принятие решения.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ". (12+).
10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Аристарх Ливанов"
(12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 03.20 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый"
(16+).
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
22.35 "Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 Д/ф "Дети против звёздных родителей". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Хроники московского быта. Пропал с
экрана" (12+).
01.35 Д/ф "Дети против звёздных родителей". (16+).
20.35 Кино: МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ

НЯ 16 + Россия, 2018 г. Абсолютно

За это время главный герой успева-

16+ США, 2018 г. История рожде-

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

новый для российского телевиде-

ет познакомиться с шестью герои-

ния одноименной песни группы

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

ния формат шоу знакомств. Здесь

нями, пригласив их к себе на зва-

MercyMe. Это песня о вере, любви и

нет ведущих, свах, прописанного

ный ужин, распрощаться с одной из

прощении своему отцу, скоро она

сценария и стандартных времен-

них в первый же день, сходить на

облетит весь мир, станет платино-

ДВОИХ 12 +
15.25 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 + Россия,

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

2017 г. Что такое «когнитивная бес-

ных рамок. Только пять героев, че-

свидание с каждой из оставшихся,

вым хитом, а главное - подарит на-

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

помощность», «синдром самозван-

тыре вечера, четыре свидания и

побывать в гостях у претенденток,

дежду миллионам людей.

08.30 НОВОСТИ

ца» и «демон ревности» выпускни-

попробовав их угощения. После та-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

цы психфака Вика, Таня и Алина

ких испытаний выбрать «ту един-

22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16+

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

знают не понаслышке. Правда,

ственную» будет проще простого!

23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

09.40 Документальный цикл: ИСКРЫ КА-

встретившись спустя десять лет, де-

МИНА 12 +
10.05 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 16 +
10.55 Кино: ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ 16 +

18.30 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 16 +

вушки понимают, что Фрейд и другие корифеи психологии не спасают

16.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

личную жизнь. Алина заводит ми-

16.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

19.50 ПРЯМОЙ ЭФИР (ВОПРОСЫ ЗДРАВО-

молетные романы, Вика стала ти-

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +

ОХРАНЕНИЯ)

МЕНЯ 16 +
00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 24 марта
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 00.50, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.05 Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Женщины.
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 " Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Пары.
03.15 "Мужское / Женское" (16+)

Телепрограмма с 26 по 28 марта будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
05.00, 09.30 Утро России. 06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на Матч!
08.00 Сегодня.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.00, 12.45, 03.40 Специальный репортаж
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
(12+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.00 Сегодня.
09.20 Профессиональный бокс. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
10.20 "Главная дорога" (16+).
РОДИНЫ". (16+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 11.30 "На пути к Евро" (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
никовым". (12+).
13.05 Смешанные единоборства. АСА. (16+).
14.00 "Место встречи".
13.35
Смешанные
единоборства.
ACA.
(16+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
16.00 Сегодня.
14.10, 04.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ". (12+).
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала "Металлург" (Маг- 17.15 "ДНК" (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
нитогорск) - "Авангард" (Омск).
19.00 Сегодня.
(16+).
19.20 Все на футбол!
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Турция 21.20 "Русская серия". "ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" (16+).
Нидерланды.
23.20 Сегодня.
НОВЫЙ СЕЗОН". (16+).
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - 23.35 "Поздняков" / (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
23.45 "Захар Прилепин. Уроки русского"
Украина.
(12+).
(12+).
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Мальта 00.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
Россия (0+).
01.15 "Место встречи" (16+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
11.50 ПРЯМОЙ ЭФИР (ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) (ПОВТОР ОТ 23.03)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10
Новости.

только оригинальные маршруты

бываемые эмоции и фотографии,

путешествий. Ведущие проводят
выходные в другой стране, чтобы

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/с "Величайшие изобретения
человечества".
08.35 Красивая планета.
08.45 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 Д/ф "Следователь по особо
важным делам".
12.10 Красивая планета.
12.25, 22.15 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Корней Чуковский. Библейский сюжет.
15.50 "Белая студия".
16.30, 01.35 История искусства. Катерина
Новикова.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.15 Красивая планета.
18.35 Д/с "Величайшие изобретения человечества".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. "Чудо на Рейне".
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Разорвать паутину".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ". (12+).
10.40, 04.40 Д/ф "Семён Фарада. Непутёвый
кумир". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Ольга Сутулова"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы" (12+).
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 "Первые лица. Смертельная скорость"
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Удар властью. Павел Грачёв" (16+).
01.35 "Первые лица. Смертельная скорость"
(16+).

19.50 Кино: НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ 16 + США,

щем поведении со студентками. В

которых точно нет у знакомых.

Ирландия, Швеция, 2018 г. Респек-

довершении ко всему герой стано-

Съемки проекта проходили в Бер-

табельная жизнь профессора фило-

вится центральным подозревае-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

лине, Вене, Праге, Париже, Люксем-

софии Эвана Берча начинает ру-

мым в деле об убийстве одной из

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

бурге, Брюсселе, Амстердаме, Кан-

шиться по мере того, как появляют-

слушательниц его курса.

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

нах.

ся подробности о его неподобаю-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

ДВОИХ 12 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.25 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12 +

08.30 НОВОСТИ

15.50 Документальный цикл: РУССО ТУРИ-

16.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

22.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 12+

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

СТО 16 + Россия, 2015 г. Правда ли,

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

что нашего человека без труда

проверить, так ли хороши те мест-

можно вычислить за границей?

ные красоты, о которых «кричат»

Тревел-шоу «Руссо туристо» объ-

все сайты и гиды. Заодно они опро-

являет войну туристическим сте-

буют новые места и докажут, что за

реотипам, развенчивает мифы об

небольшие деньги, проявив немно-

МЕ 12 +

отдыхе за границей и предлагает

го фантазии, можно получить неза-

19.30 НОВОСТИ

12 +
09.55 Кино: МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ
16+
11.40 Документальный цикл: БУДЬ В ФОРМЕ 12 +

ЧЕТВЕРГ / 25 марта
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". Ток-шоу. (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 00.55, 03.05 "Время покажет" (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

никовым". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

18.00 Вечерние новости.

14.55 Максим Аверин в телесериале "СКЛИ-

18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).
22.30 " Чемпионат мира по фигурному
катанию-2021. Пары.
23.55 " Чемпионат мира по фигурному
катанию-2021. Мужчины. (0+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+)

ФОСОВСКИЙ". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.20 "Русская серия". "ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

23.20 Документальный цикл: РУССО ТУРИ-

17.20 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55
Новости.
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на Матч!
09.00, 12.45, 03.40 Специальный репортаж
(12+).
09.20 Профессиональный бокс. А (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.30 "Большой хоккей" (12+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.10, 04.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ". (12+).
16.50, 18.00 Х/ф "РОККИ". (16+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Молодёжный чемпионат Европы.
Россия - Исландия.
22.15 "Точная ставка" (16+).
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Германия
- Исландия.
01.40 Волейбол. Мужчины. Финал. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва)
(0+).

21.30 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

СТО 16 +

МЕНЯ 16 +

23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

18.30 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

МЕНЯ 16 +

НА 16 +

00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

19.15 Документальный цикл: БУДЬ В ФОР-

05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" (16+).
23.20 Сегодня.
23.35 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 Крутая история с Татьяной Митковой
(12+).
01.00 "Место встречи" (16+).

ДВОИХ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/с "Величайшие изобретения
человечества".
08.35 Цвет времени. Карандаш.
08.40 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 Д/ф "Геннадий Гладков".
12.10 Красивая планета.
12.25, 22.15 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф "Картины жизни Игоря Грабаря".
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. "Цветочек аленький".
15.45 "2 Верник 2". Фёдор Бондарчук.
16.30, 01.45 История искусства. Наталия
Семёнова.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.35 Д/с "Величайшие изобретения человечества".
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Валерий Айрапетян.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Михаил Мещеряков".
21.30 "Энигма. Виталий Полонский".
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда".
02.35 Красивая планета.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ТРЕМБИТА". (0+).
10.40 Д/ф "Инна Макарова. Предсказание
судьбы". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Сергей Барышев"
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.30 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Прощание. Василий Шукшин" (16+).
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
22.35 "10 самых... Ранняя слава звёзд"
(16+).
23.05 Д/ф "Шальные браки". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 90-е. Пудель с мандатом (16+).
01.35 "Прощание. Николай Караченцов"
(16+).

12.30 НОВОСТИ

заявок редакция отобрала самые

условие — наши герои должны

тым воображением, и Беа, стра-

лись у дома своего врача. Малень-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

интересные и искренние. Важное

быть не женаты.

дающая от расстройства сна и про-

кие кражи, обмороки и погони –

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

валов в памяти, случайно встрети-

вот фон, на котором протекает их

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

СТО 16 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ДВОИХ 12 + Тревел-реалити, в ко-

16.30 НОВОСТИ

21.40 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

тором мужчины совершают роман-

16.50 Документальный цикл: ЖИВЫЕ СИМ-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

тические поступки планетарного

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

масштаба в разных частях света. По

08.30 НОВОСТИ

условиям проекта мужчина сам

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

должен разработать оригинальный

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

маршрут романтического путеше-

10.05 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

ствия, чтобы поразить свою воз-

19.30 НОВОСТИ

любленную в самое сердце и «раз-

19.50 Кино: ПОМНИШЬ МЕНЯ? 12 + Италия,

НА 16+
10.50 Кино: НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ 16 +

делить планету на двоих». Из сотен

15.25 Документальный цикл: РУССО ТУРИ-

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12 +
17.20 Документальный цикл: ВЫБЕРИ МЕНЯ 16 +
18.30 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 16 +

2014 г. Роберто, клептоман с бога-

забавная любовная история.

22.50 Документальный цикл: РУССО ТУРИСТО 16 +
23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ МЕНЯ 16 +
00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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Продам капитальный гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8-903-221-69-61
Куплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
Куплю земельный участок, дачу, дом в Ленинском округе, 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
продам,
куплю

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 стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
Обрезка сада. Тел. 8-929-607-31-17
Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-69-39
На склад обуви дер. Апаринки требуются ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ, з/п от 43 000 руб., график работы 5/2,
оформление по ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71
Требуется ГОРНИЧНАЯ в гостиницу. Тел.: 8-495-651-89-10, 8-966-067-32-36
Кадастровым инженером Мордвиновым Павлом Геннадьевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 50-10-119, почтовый адрес: МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д.2а, www.geosod.ru,е-mail: od@
geosod.ru, телефон 8-(495)-505-92-04, в отношении земельного участка, расположенного: Московская область,
Ленинский район, дер. Мисайлово, К№ 50:21:0050401:2240, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жданова Наталия
Георгиевна (г. Москва, ул. Гарибальди, д.36, кв.219, тел. 8-916-936-63-26). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Говорова,
д.2а, офис ООО «Содружество ОД», 26 апреля 2021 г. в 10.00. С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 2а, офис ООО «Содружество ОД». Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 23 марта 2021 г. по 25 апреля 2021 г. (по рабочим дням) по адресу: МО, г. Одинцово,
ул. Говорова, д.2а , офис ООО «Содружество ОД». Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: Московская область, Ленинский район, дер. Мисайлово,ул. Лесная,д.2; Московская область, Ленинский район, дер. Мисайлово,ул.Лесная,д.4; Московская область, Ленинский
район , с/о Молоковский, дер. Мисайлово, кв уч.№7 (К№ 50:21:0050403:35); обл. Московская, Ленинский район,
сельское поселение Молоковское, дер. Мисайлово, уч.-5/1 (К№ 50:21:0050403:277); земли общего пользования
Ленинского городского округа, а также все смежные земельные участки в границах кадастрового квартала
50:21:0050403. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Байдуровой Кристиной Олеговной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова,
д. 79, корп. 4, оф. 103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №24342, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:21:0010130:122, расположенного по адресу: МО,
р-н Ленинский, г. Видное, проезд 3-й Центральный, дом 3. Заказчиком кадастровых работ является Анастасьева
Елена Викторовна (МО, г. Видное, ул. Ольховая, д. 11 , кв. 322, +7 903 217-39-93). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3, 22
апреля 2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19 марта 2021 г. по 24 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 марта 2021 г. по 24 апреля 2021 г., по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а,
стр. 1, оф. 3. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым №50:21:0010212:181, расположенный по адресу : МО, р-н Ленинский,
г. Видное, ул. Центральная, дом 48; земельный участок, расположенный по адресу : МО, Ленинский район, г.
Видное, ул. Центральная, д.46а, и все земельные участки, расположенные по адресу : МО, р-н Ленинский, г. Видное, проезд 3-й Центральный и ул. Центральная в кадастровом квартале 50:21:0010130. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

8-926-070-75-73

СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ, МЕХАНИКИ,
КОНТРОЛЕРЫ на производственный склад.
Оформления по ТК РФ, без в/п, график работы 5/2.

Тел. 8 (495) 778-58-51

С 23 по 27 марта 2021 г.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»

требуются:
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
гр. сменный, з/п от 63 000 руб.
УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
гр. 2/2, з/п 36 200 руб.;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, гр. 5/2, з/п от 46 000 руб.;
РАБОЧИЙ В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ,
гр. 5/2, з/п от 46 000 руб., о/р обязателен;
БРИГАДИР В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ,
гр. 5/2, з/п от 56 000 руб., о/р обязателен.
БУХГАЛТЕР, гр. 5/2, з/п от 50 000 руб.
Полный соцпакет, доставка а/т предприятия от ст.
Подольск, ст. Расторгуево, г. Домодедово.

Тел.: 8-495-223-56-90, 8-903-112-16-06,
8-909-691-11-98, пн-пт 9.00-17.00

СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ
(КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ),
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.
Ждём вас с 10.00 до 19.00,
магазин «ДИКСИ»,
г. Видное, Советский проезд, дом 15

E-MAIL: JOB@TEATFACTORY.RU

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.
Дорого и надежно.

Тел. 8-929-999-07-90
Оптовой торговой компании (пос. Развилка) требуются:

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу:
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКА, СИСТЕМНОГО
АДМИНИСТРАТОРА, УБОРЩИЦУ, РАЗНОРАБОЧИХ.

Тел. 8 (495) 663-91-96

ЗАВ. СКЛАДОМ, з/п 80 000 руб.;
КЛАДОВЩИК с опытом работы;
КОМПЛЕКТОВЩИК ТОВАРА;
ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗели;
ОПЕРАТОР «1 С» НА СКЛАД.

Тел. 8 (926) 341-85-78

На склад книжной продукции
(г. Видное, Каширское ш.) требуются:
КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п от 49 200 руб.;
ПРИЕМЩИК ТОВАРА, з/п от 39 000 руб.;
ТОВАРОВЕД, з/п 41 000 руб.;
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА, з/п 53 600 руб.;
ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ, з/п 38 400 руб.;
ПРЕССОВЩИК, з/п 34 800 руб.
Оформление по ТК РФ, работа на складе класса «А», есть оборудованное место для питания, комната
отдыха сотрудников, график работы 5/2 (3 смены, утро, вечер, ночь), сб. и вс. – выходные, полный
соцпакет, отпуск 28 дней, выдается форменная одежда, индексация оклада на 10% после 1 года работы,
предоставляем служебный транспорт по г. Видное, г. Домодедово, м. «Домодедовская».

Тел. 8-926-914-59-93

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С ПЫЛУ, С ЖАРУ

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

Тел. 8 (498) 657-35-90

-
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Прошлую неделю на дворе стояла
Масленица – пора весёлых гуляний,
вкусных блинов и радостных улыбок.
Но у врачей, особенно в наши дни, совершенно нет времени стоять у плиты
и печь любимые праздничные угощения. Они сильно заняты в больницах,
работают сутками, заботятся о пациентах в красной зоне. А вкусных
блинов все-таки хотелось.
Порадовать медиков вызвались ученицы и педагог по технологии у девочек
Видновской школы №9. Блины, согласно
технике безопасности во внеучебное
время, в тот день выпекали три ученицы
8 «Б» класса.
И тесто, и блины Лена Москаленко,
Аня Сычева и Варя Шнуровенко делали
сами. На практике они не раз отрабатывали это в школьной программе. Школьницы не боялись ошибиться с пропорциями ингредиентов или сделать что-то
не так в приготовлении блинов, ведь все
проходило под внимательным взглядом
своего учителя технологии Светланы
Александровны Кувшиновой.
– Печь блины на Масленицу – наша добрая традиция. Есть целая неделя, в
течение которой с разными классами
мы стараемся испечь блинчики по тому
или иному поводу, – рассказала Светлана
Кувшинова. – Параллельно разбираем
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
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тему Масленицы как русской традиции.
Но впервые мы печем блины специально
для кого-то. В наше нелегкое время хочется совместить приятное для детей
с полезным, чтобы они понимали, что их
работа может приносить пользу другим. Передадим врачам наши блинчики
и будем ждать их отзывов – вкусно было
или нет.
После приготовления последнего
блина вместе со своими юными кулинарами Светлана Кувшинова отправилась
в Видновскую больницу, чтобы «из рук в
руки», соблюдая все меры безопасности,
передать угощения врачам.

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.
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