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ПАПА – ЭТО ВАМ НЕ МАМА
В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СОЗДАН СОВЕТ ОТЦОВ

Среди собравшихся в тот вечер во
Дворце культуры «Видное» – члены
родительских комитетов всех школ и
детских садов Ленинского округа,
представители общественных организаций, депутаты округа. Исключительно мужчины и обязательно –
папы, многодетные и обыкновенные. Более 100 человек приглашенных! Все были заинтригованы главной темой встречи – создания Совета отцов Ленинского городского
округа. Что это за объединение,
зачем оно нужно?
Окончание на стр. 2

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН

23 марта состоялось
25-е очередное заседание
Совета депутатов Ленинского городского округа.
Оно, как и предыдущие,
проходило
в
режиме
видеоконференц-связи.
Депутаты проголосовали о
досрочном прекращении
полномочий главы муниципалитета Алексея Спасского.
Затем рассмотрели основной
вопрос – проведение процедуры конкурса на должность главы Ленинского
городского округа.
В соответствии с действующим Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы Ленинского городского округа конкурсная
комиссия будет состоять из
шести человек. Половина из
них назначается Советом депутатов, другая половина –
распоряжением губернатора
Московской области.
Процедура конкурса выглядит следующим образом.
Вначале конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные кандидатами, изъявившими желание
участвовать
в
конкурсе. Все документы и
сведения проверяются на соответствие предъявляемым
требованиям. После этого комиссия принимает решение о

допуске кандидата к его дальнейшему участию либо об отказе ему. Результаты определяются на закрытом заседании
комиссии
путем
открытого
поименного
голосования.
Завершением данной процедуры станет подписание
протокола конкурсной комиссии с решением о кандидатах, прошедших конкурсный отбор. Этот протокол направляют в Совет депутатов
для голосования об избрании
главы. Депутаты в свою очередь принимают решение открытым голосованием большинством голосов от установленной численности.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы – люди творческие, энергичные, инициативные, бесконечно преданные избранному
делу. Вы дарите взрослым и
детям радость общения с прекрасным, поддерживаете и
развиваете их творческий
потенциал.
Примите слова искренней
признательности за ваш плодотворный и нужный людям
труд, постоянный поиск и
стремление к самосовершенствованию, сохранение и приумножение культурных традиций Видновского края.
Желаем вам вдохновения и
новых успехов! Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Временно исполняющий
полномочия главы
Ленинского городского округа
Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

СТАНЬ ДОНОРОМ!

5 апреля в Ленинском городском округе состоится День донора, проводимый в рамках
Национального дня донора Ленинским местным отделением
Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест»
совместно
с
Московской
областной
станцией переливания крови.
Акция будет организована с
9.00 до 11.30 в помещении
«Южной поликлиники» по адресу: рабочий посёлок Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 10,
корп. 1.
Донорами могут стать граждане РФ, достигшие 18 лет, подходящие по состоянию здоровья,
имеющие постоянную или временную регистрацию в г. Москве
или
Московской
области
(наличие паспорта обязательно).

Желающие сдать кровь должны
придерживаться определенных
правил: накануне - лёгкий ужин,
в день сдачи крови - лёгкий завтрак, за 48 часов необходимо
исключить спиртные напитки.
Всем сдавшим кровь предоставляются справка-освобождение от работы на 2 дня и денежная компенсация на дополнительное питание в размере
749,35 рубля.
Для доставки доноров из г. Видное к месту проведения акции
будет предоставлен автобус.
Предварительная запись желающих принять участие в Дне
донора
производится
по
телефонам: 8(906)759-15-99,
8(926)024-91-11.

СОВЕТ ОТЦОВ

ПАПА – ЭТО ВАМ НЕ МАМА
Окончание. Начало на стр. 1

НЕ РАДИ ГАЛОЧКИ

Встреча началась с приветственного слова временно исполняющего полномочия главы
Ленинского округа Дмитрия
Абарёнова. Он поддержал идею
создания Совета отцов, подчеркнув, что это не должен быть
какой-то формальный орган,
действующий «для галочки», он
должен нести конкретные дела,
направленные на развитие
детей и их безопасность. А там,
где необходимо, для помощи
отцам и их начинаниям будут
подключаться администрация и
депутаты, закладывая в бюджет
средства, например, для покупки спортинвентаря или обустройства
детских и спортивных площадок, а также
привлекая профильные органы. На
встрече присутствовали в том числе представители МЧС, МВД и Наркоконтроля.
Одной из обсуждаемых проблем стало
распространение наркотиков, и в ближайших планах работы Совета будет выработка механизма противодействия распространению, размещению «закладок» и информирование родительского сообщества.
После выступления Дмитрия Александровича был показан видеоролик про
«Отцовский патруль» – уже более чем
в 50 регионах страны отцы проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детства: профилактику
ДТП, пожаров, выпадения из окон, безопасность на воде и на льду. Так что опыт
такой уже есть, остаётся реализовать его
в Ленинском округе.
Священник Дмитрий Березин, благочинный церквей Видновского округа, многодетный отец, организатор и идейный вдохновитель уникального интернет-проекта
«Батя» – журнала для пап, кратко рассказал об истории отцовского движения в
России, какие проекты реализуются по наставничеству, помощи семьям в трудной
жизненной ситуации.
Участникам были розданы материалы с
приглашением присоединиться в Телеграм-чат для дальнейшей координации
действий.

РЕЙД

Направления деятельности Совета отцов
► Безопасность: во дворе, на воде, на льду,
на дорогах, пожарная безопасность, блокираторы окон.
► Профориентация, наставничество.
► Помощь семьям, оказавшимся в трудных
жизненных обстоятельствах.
► Профилактика межнациональных и межрелигиозных конфликтов.
► Контроль качества питания в школах и
детсадах.
► Духовно-нравственное развитие, спорт, туризм: история страны и края, походы, дворовый спорт.
► Экология: субботники, экологические
походы.
► Волонтёрство и благотворительность.
На первом этапе отец Дмитрий предложил не создавать каких-то структур, не назначать главных и уйти от обязательных отчётов и собраний. Если будут активные
отцы, кто начнёт по-настоящему действовать, создавать советы отцов при школах и
детсадах, появятся результаты, опыт, тогда
и можно будет обсуждать структуру. Пока
он предложил свою помощь в координации действий и контактов между отцами,
учебными заведениями, общественными
организациями, православными приходами и региональными советами отцов.

ВСЕ ВМЕСТЕ

Выступления благочинного церквей Видновского округа и руководителей округа «завели» собравшихся, никого не оставив равнодушным. И если вступительные
слова длились не более получаса,
то обсуждение направлений работы Совета отцов, координации
действий участников и плана мероприятий на 2021 год – гораздо
дольше. Желающих выступить и высказать предложение оказалось немало. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко рассказал,
как в Горках привлекают молодежь
к конному и мотоспорту; почетный
гражданин Ленинского округа
Валерий Нифантьев – как готовят

Вывод у собравшихся один: в округе
назрела необходимость возвращения
отцовству былого авторитета, основанного на мужестве нести ответственность. И никто, кроме самих
отцов, этого не сделает. Совет отцов
округа – за крепкую семью, ответственное родительство, защищенное
детство. Не делить семью на отца и
мать, действовать вместе!

спортсменов в мотоболе; участник боевых
действий в Афганистане, кавалер двух
боевых орденов Красной Звезды Валерий
Бодряшов поделился опытом приглашения Героев России для бесед со школьниками. Высказывались идеи различных
проектов, в том числе проведения в Видном фестиваля, организованного папами
для детей.
Алексей ПЛОТНИКОВ

ПРЕДЪЯВИТЕ БИЛЕТ
Справка
► Безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте влечет наложение на гражданина административного
штрафа в тысячу рублей, за исключением случаев, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
► Невыдача пассажиру документа, подтверждающего оплату проезда, непредоставление возможности безналичной оплаты – в размере двух тысяч
рублей.
►Неправомерное использование документа, подтверждающего право на
льготный проезд, – двух с половиной тысяч.
► Получение водителем платы с пассажира в процессе движения транспортного средства – штраф в размере восьмисот рублей.

«Уважаемые пассажиры, сегодня мы
проводим рейд по информированию
населения об изменениях в Уставе автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта…». Так начали своё утро старшие
инспекторы административно-пассажирской инспекции Нина Кабанова,
Александр Володин и Иван Глощук. Они
рассказали пассажирам автобусов и
троллейбусов о нормах, которые начали
действовать с начала марта, и выдали
пассажирам памятки.
– В полномочия группы инспекторов
теперь входит проверка наличия у людей
оплаченных проездных билетов, льготных карт, а также защитных масок. В
том числе мы имеем право требовать
документы, удостоверяющие личность,
у пассажиров, которые ехали без билета,

Кроме того, за невыдачу билета,
непредоставление возможности
безналичной оплаты, получение
оплаты во время движения транспорта, отсутствие средств индивидуальной защиты к ответственности привлекаются водители пассажирского транспорта.

– отметила старший инспектор административно-пассажирской
инспекции
Нина Кабанова. – Кроме того, согласно
внесенным изменениям, водителям запрещено высаживать из пассажирского
транспорта детей до 16 лет, если те
едут без взрослых сопровождающих. А
лица, которые не оплатили проезд, провоз ручной клади или билет для своих

детей, должны покинуть автобус
на следующей остановке.
Такие мероприятия административнопассажирская инспекция проводит ежедневно как на межрегиональных, так и на
муниципальных маршрутах.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора
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В РАБОЧЕМ РИТМЕ

БИЗНЕС – ЗДОРОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

Временно исполняющий
полномочия главы Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов совместно с представителями
Управления МЧС России по
Московской области и руководством Видновской
клинической
больницы
провёл встречу с предпринимателями и собственниками производственноскладских помещений, находящихся на территории
муниципалитета.
Одним из вопросов на повестке была массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.
Главный врач Видновской
клинической больницы Бутай
Бутаев в своём докладе напомнил о пунктах, где можно
сделать прививку, и обратил
внимание
участников
встречи, что для создания
коллективного иммунитета и
безопасной ситуации в

– Тревогу вызывает череда
резонансных пожаров на объектах складского, производственно-складского назначения, стоянке автотранспортных
средств,
произошедших с начала 2021
года, – отметил в докладе начальник ОНД и ПР Управления НД и профилактической
работы Главного управления
МЧС России по Московской
области Сергей Дежкин. – Пожары на данных объектах характеризуются большими
площадями горения, значительным
материальным
ущербом, вредом, который
наносится экологии.
Одним из таких происшествий стал пожар 11 марта
этого года в автосервисе, расположенном в Апаринках,
общей площадью 1 670 кв. м.
Строение полностью выгорело, а 27 автомобилей получили повреждения. Травмированных и погибших на

Дмитрий АБАРЁНОВ,
временно исполняющий полномочия
главы Ленинского городского округа:
– Коллективы многих организаций округа уже сделали
прививки, не отрываясь от рабочего процесса: на основе
заявок от работодателей мобильные бригады медиков выезжают на предприятия, Эта работа активно продолжается.
Руководство больницы готово подобрать для каждого
предприятия удобный график.

округе требуется более активное участие в прививочной кампании жителей в
целом и коллективов представленных организаций в
частности.
Также участники совещания
обсудили вопросы пожарной
безопасности и профилактику нарушения ее правил.

пожаре нет. Окончательная
причина его возникновения и
очаг возгорания будут установлены по окончании проведения судебной пожарнотехнической экспертизы. По
предварительным данным,
причиной послужило неправильное устройство или неисправность котла отопления.

ОБЩИЕ
ИНТЕРЕСЫ
Временно исполняющий полномочия
главы Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов и председатель
Совета депутатов округа Станислав
Радченко провели бизнес-завтрак с руководящими лицами крупных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского
городского округа.
В ходе беседы были затронуты актуальные
вопросы, такие как незаконные свалки, земельные отношения, кадровое обеспечение,
необходимость расширения дорог, ведущих
в том числе к предприятиям, организация
работы общественного транспорта.
Генеральный директор ООО «ТПФ “Конструкция”» Нина Павлова обратилась с проблемой, которая касается экологической ситуации. В частности, речь шла о свалке, которая время от времени образуется на улице
Металлистов в южной промзоне Видного.
– Несмотря на то, что силами администрации округа её масштаб удалось сократить,
накопившиеся отходы через ливнёвки попадают на наше предприятие, создавая антисанитарные условия, – рассказала Павлова.

Более

70

Около

пожаров произошло на территории Ленинского городского
округа с начала года

8 000

жителей округа привились от
коронавирусной инфекции

Временно исполняющий
полномочия главы Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов подчеркнул, что противопожарные
меры должны быть усилены,
и попросил Управление МЧС
увеличить количество проверок. Но не ради штрафов, а
для разъяснения и помощи
предпринимателям в устранении имеющихся проблем.
Сергей Дежкин, в свою
очередь, предложил предпринимателям
принять
меры по обустройству или
ремонту противопожарного
водоснабжения в зданиях
складского и производ-

ственно-складского назначения, направить на обучение
в рамках программы пожарно-технического минимума ответственных должностных лиц организаций,
укомплектовать помещения
первичными средствами пожаротушения согласно нормам, а также предоставить
отделу надзорной деятельности и профилактической
работы по Ленинскому
округу документы о состоянии пожарной безопасности
на предприятиях.

4 000

В минувшие выходные жители и гости
Расторгуева были удивлены необычным
фактом: на бесплатной автостоянке на
привокзальной площади, где привыкли
останавливаться местные водители, начали устанавливать металлическое
ограждение и шлагбаум. Очевидно, что
тот, кто проводит эти работы, в скором
времени собирается взимать плату за
пользование парковкой.
Возмущению людей не было предела. Все
знают, насколько остро стоит проблема с местами для автомобилей возле железнодорожной станции.
Многие жители отдаленных территорий,
новых микрорайонов, работающие в
Москве, добираются до станции Расторгуево
на машинах, оставляют их здесь и пересаживаются на электричку. В середине дня найти
здесь место для своего «железного коня» уже
практически невозможно.
Ирина Савельева работает в Видном, но
тоже периодически пользуется парковкой
возле станции: «Встречаю родственников,
которые приезжают на электричке. Даже
если нет возможности нормально припарковать машину, могу хотя бы постоять тут 5-10
минут, пока не придут мои пассажиры. Во
всех остальных местах или всё занято, или
висит знак “Остановка запрещена”. Теперь
даже не знаю, как быть».

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

доехать проще, чем на предприятие в
округе», – отметил Александр Николаевич.
Это обращение было взято в работу
муниципалитета.
крупных и средних промыш- руководством
С докладом о проведении массовой
ленных предприятий
вакцинации от коронавирусной инфекосуществляют деятельность ции выступил главврач Видновской
клинической больницы Бутай Бутаев.
на территории округа
Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в округе снижается низкими темпами, и в общих инчеловек трудятся
тересах – максимально обезопасить
трудовые коллективы: «На данный мона них
мент более 3 000 человек находится
под амбулаторным наблюдением, и
эта цифра уже три месяца не изме– Проблема находится на контроле, необходимо поручить отделу экологии адми- няется. Это означает, что угроза заражения
нистрации округа усилить работу по ее ре- остаётся. Просим вас, как руководящих лиц,
шению, – распорядился Дмитрий Абарёнов. взять на контроль вопрос вакцинации
Заместитель генерального директора Рос- сотрудников».
– В скором времени мы отправимся на
сийского производственного объединения
«Албес» Александр Бобычев в свою очередь каждое предприятие для детального знакомотметил, что сотрудники южной промзоны ства со спецификой производства, коллекдо сих пор не имеют возможности доби- тивом и там сможем обсудить весь спектр
раться до работы общественным транспор- проблем и возможности их решения, –
том и попросил помочь с решением вопроса: подытожил Дмитрий Абарёнов.
«Город стремительно развивается, мы хотели
Мария КУЗЬМЕНКОВА
бы обеспечить рабочими местами и жителей
Фото автора
новых микрорайонов, но пока в Москву им

Около

СИТУАЦИЯ

ВЕРНУТЬ
ПАРКОВКУ

Станислав РАДЧЕНКО,
председатель
Совета депутатов:
– Депутаты всегда чувствуют поддержку
руководства градообразующих предприятий не только в череде предвыборных событий, но и в повседневной деятельности. Депутатский корпус также готов
подключиться к решению всех вопросов,
которые здесь были озвучены.
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Изначально участок, на котором расположена перехватывающая парковка, относился
к муниципальным неразграниченным землям. Но год назад по решению Видновского
районного суда территорию передали юридическому лицу, а затем она оказалась в
частных руках. Пока собственник не производил с землей никаких действий, на ситуацию не обращали внимания. Но появление забора и шлагбаума заставило немедленно проявить активность. Жители
обратились в администрацию округа и к
своему депутату.
В результате в понедельник, 22 марта, на
место выехала комиссия, в которую вошли
представители территориального отдела
«Расторгуево», административной комиссии,
Госадмтехнадзора, Управления земельноимущественных отношений. «Мы составили
акт о том, что территория ограждена и есть
препятствие для проезда автотранспорта.
Владелец приглашен для дачи пояснений.
Кроме того, в Росреестре заказана выписка
на этот участок – после ее получения можно
будет предпринимать дальнейшие шаги», –
рассказал начальник отдела № 25 Госадмтехнадзора Игорь Винокуров.
По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о дальнейших
действиях по возвращению парковочного
пространства в пользование муниципалитета.
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора
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СОБЕСЕДНИК
Этот день — 26 марта — знают все,
кто коснулся творчества поэта из деревни Мисайлово Евгения Зубова. В
день рождения поэта устраивают литературные праздники и встречи,
поэтические чтения, где вновь звучат
его красивые и мелодичные, светлые и пронзительно нежные стихи о
природе, доме, своей малой родине.
Трудно представить, откуда черпал
вдохновение поэт-самородок, которого неизлечимая болезнь заточила
в стенах деревенского дома. Завесу
этой тайны приоткрывает архив
Евгения Зубова, его исследованием
занимается член Союза писателей
России, заместитель председателя
Литобъединения имени Ф.Шкулёва
Татьяна Бирюкова. Сегодня она —
наш собеседник.
– Татьяна Александровна, что заставило вас обратиться к архивным
материалам поэта?
– Звание поэта он получил задолго до
момента выхода в свет книги своих стихов. На конвертах писем, которые приходили по адресу: село Мисайлово, ул.
Полянка, в графе «кому» было написано
– Поэту. Такую надпись я видела, когда
разбирала архив семьи Зубовых, переданный родственниками в библиотеку
города Видное. Архив значительного содержания: предметы и документы,
книги – более семисот, фотографии
ближних и дальних родственников,
письма разные и открытки, газеты с публикациями, тридцать шесть тетрадей и
блокнотов с новыми и неизвестными
стихами, над которыми шла постоянная
работа. Особой ценностью оказались
дневники Евгения Зубова. Дневник – отражение его жизни, со всеми противоречиями, борьбой мысли, одиночеством, сомнениями и великой любовью
к природе, окружающей среде, болью за
ускользающую действительность.
Архив любого человека – это, что называется, двойное дно. Простые обыденные вещи могут рассказать о мыслях человека, чувствах, поступках, о
любви, о соотношении в его душе добра
и зла, любви к человеку. Письма! Это
подлинные документальные свидетельства, в которых, как и в дневниках,
жизнь и Евгения Зубова, и его друзей, и
смена времён года, и описание великолепной природы Подмосковья. Тридцать восемь писем передал в библиотеку лучший друг Владимир Попов.
Дружба поэтов продолжалась до самой
смерти Евгения.
Чем больше погружалась в его записи, тем больше удивлялась, как много
он, поэт Евгений Зубов, успел прочитать, как он разбирается и оценивает
произведения того или иного автора,
что его восхищает, а что недоступно для
понимания сначала, но потом открывается. Косые строчки в блокнотах шлифуются и переписываются не один раз,
переписаны красивым почерком и
представлены друзьям, литературным
критикам, которые были скупы на
похвалу.
–

Судьба обрекла Евгения Зубова на затворническую жизнь, но с верным
другом ему, кажется, повезло.
– Действительно, так. Вот что пишет
Владимир Попов: «Природа, раздумья
над вечными её загадками, восхищение
её благотворностью, философские ассоциации – вот темы стихов моего друга.
Мало? Нет, чересчур много. Чистая, чёткая образность и ясность промывают
душу, заставляя её сладко замирать.
Уединённость, оторванность от биения
большой жизни наложили на его поэзию
особый отпечаток прелести. Он поэт,
идущий от природы, от пейзажной местности, окружающей его. И, как исконный
следопыт, он находит в ней что-то новое,
хотя нам, живущим широко и шумно,
кажется всё однотонным».
– Похоже, они доверяли друг другу
самое сокровенное.
– Иногда их размышления носили философский характер. Читаешь письма Евгения и представляешь, как глубоко он
вникал во всё, что его окружало: «За окнами весна вся в зелени и цветах, в
птичьем щебете, и совсем не хочется читать и писать. Такое сейчас томление и
нега, что бродишь целыми днями в
полях и лесу, созерцая весну, и уже
счастлив даже и этим. Читал Пастернака
и в голове у меня от его стихов остался
сумбур. Может быть, я недостаточно
вдумчиво его читал, а может, ещё не
дорос до такого сложного восприятия, я
не знаю, но вот Блок – другое дело. Его
стихи мне очень нравятся, хотя, может, я
их и не все понимаю. И вообще я противник абстракции в искусстве и литературе. Мне кажется, что надо наоборот абстрактные понятия, абстрактные явления проявлять с помощью образов в
реальность, в ощутимую действительность. Что такое мысль? Она сама по
себе абстрактна, но человек воплощает её в жизнь, и происходит воплощение отвлеченного в реальное. То же
самое и в поэзии. Не от реального в туманную расплывчатость, а наоборот.
Как это всё отобразить? Словами
«вновь-любовь»? Нет! Здесь нужны
новые, весомые, точные слова. И рождаются стихи сложные, глубокие, но не
абстрактные, а наоборот. Главная причина поражения различных течений –
оторванность от реального, от живого. Искусственные красоты, которые
они воспевали, были бумажные цветы.
Искусственность – ещё не есть абстракция».
– Трудно представить, чтобы столь
зрелые размышления деревенского
юноши формировались без родительского участия. Насколько известно, его отец работал в типографии, и детей в семье приобщали к чтению?
– В перечне книг, которые собирал
ещё родитель Евгения Пётр Яковлевич
Зубов, сборники, изданные до революции – сочинения Д.И. Фонвизина, Н.Г. Гарина-Михайловского, И.А. Гончарова,
В.Г. Короленко, М.Е. Салтыкова-Щедрина,
А.И. Герцена, Н.С. Лескова, М. Горького,
А.В. Кольцова, А.И. Одоевского. Много
книг советского периода, сборники поэтов Серебряного века, а стихами Бунина
и Гумилёва Евгений особенно восхищался, зачитывался Надсоном, чья
жизнь была близка поэту, иногда
переписывал стихи, написанные
автором Вальтером фон дер
Фогельвейде, который жил в
1170-1239 гг. В письмах к
другу Попову будущий известный поэт размышляет
о жизни и литературе:
«Прежде всего, надо
быть честным, объективным человеком и потом
уже браться за перо. Если
определить в процентах,
какую литературу читают
в нашей стране, то стало

бы всем ясно, что современная литература на первом месте не стоит.
На первом месте стоят произведения старых писателей, затем иностранная литература, затем фантастика и приключения и потом наша
реалистическая литература. Так в
чём же дело? Если внимательно
присмотреться, то можно заметить,
что современные произведения
очень похожи друг на друга. Их тематика, сюжеты шаблонны и прямолинейны. Порой размышления и
действия наивны и нереальны. В
этом-то и заключается, наверное,
неудовлетворённость читателей такими произведениями. Подлинная
реалистическая, мастером подмеченная жизнь, отображённая в произведении, всегда заинтересует читателя. Но если это шаблонные, надуманные произведения, то тогда
спрос на них не поднимется».
– Зубов читал книги не просто
для удовольствия. В них он находил для себя литературные
приемы, поэтические образы, которые помогали ему в его творчестве.
– Об этом свидетельствуют записи в
его дневниках. «Два дня стояла настоящая весна. Наконец-то выглянуло
солнце, и сразу всё оживилось. Звонче и
радостнее запели в садах синицы и овсянки, возбуждённо кричали грачи, и
первые настоящие ручьи прокладывали
себе путь, прорезая сырой, дряблый
снег. Особенно эти ручьи были красивы
перед закатом. Они были залиты лучами
солнца, и казалось, что это течёт расплавленное золото, так красиво они
переливались.

Воркуют голуби, звенят в саду синицы,
Залитый солнцем дремлет старый дом,
И солнце в лужах весело искрится,
И пахнет прелью, дымом и теплом.
Покинув двор, расхаживают куры,
От света жмурится, из дома выйдя, кот,
Вспотевший снег проглядывает хмуро –
И голубой сияет небосвод!
Прочитал книгу, автор – писатель-фенолог Зуев Дмитрий Павлович, «Времена
года». Какая красота, сколько мелких наблюдений, какие милые и понятные
сердцу картины природы Подмосковья.
Какой язык, похожий на замысловатые
кружевные узоры, сколько в нём красоты, исходящей из старонародных наречий, и в то же время какие доходчивые, хватающие за сердце своей выразительностью и проникновением в нашу
родную природу краски. Читая «Времена
года», физически ощущаешь и видишь
чарующую пленительную силу весны,
щедрость и тепло лета, нежно-сладкую
грусть осени и здоровую задорную русскую зимушку-зиму с её белым, чистым
снегом, с задиристым морозом и снегирями, синицами и воробьями. Хорошая
книга!»
В книге использованы цитаты из стихов Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина, П.С. Комарова, И.С. Никитина, А.Н. Майкова,
И.А. Бунина, А.А. Блока, Е.А. Баратынского, А.А. Фета, М.Ю. Лермонтова,
В.А. Жуковского.
– Говорят, в домашней библиотеке
не было книг «с неразрезанными
страницами», на всех имеются пометки, подчеркивания.
– Да, в его жизни не было институтов,
литературных курсов, но шла повседневная учеба, Зубов упорно занимался самообразованием, а природный талант
помогал «отделить зерна от плевел».
«За окном серая улица, снега нет совсем. Вечерами читаю. Сейчас дочитываю Кропоткина «Идеалы в русской ли-

тературе». Засел за Гоголя, какой я был
дурак, что не читал его раньше. Да и вообще, только сейчас начинаешь понимать, что без Пушкина, Лермонтова,
Толстого и Чехова немыслимо рассуждать о литературе. Они, эти классики,
являются как бы фундаментом к дому,
название которому – литература. А Гоголь – прелесть. Я все ночи, до 3-4
часов утра читаю его. Хотел сделать выписку картины степи из «Тараса
Бульбы». Случайно услышал по радио
описание сказочной по своей красоте
картины степи.
Огромное наслаждение я получил от романа Л.Н. Толстого «Война
и мир». Как я был глуп и наивен,
рассуждая, что этот роман нужно
читать в преклонном возрасте. Всё
это чушь. Давно не читал с истинным удовольствием, прочёл дней
за шесть. Что меня поразило в произведениях Толстого – простота изложения своих сложных и мудрых
мыслей на бумаге простыми русскими словами. И его правда, та естественная правда жизни, которой,
к сожалению, не хватает нашей современной литературе. А также прочёл
всего Бунина, всё, что у меня есть, и перечитываю его стихи. Вот у кого я хочу
учиться. Образы точные, именно такие,
как и есть в природе».
А вскоре Евгений пишет: «Во время
своего «прозябания» в Москве прочёл
два романа Загоскина – «Юрий Милославский» и «Рославлев», два романа Купера – «Зверобой» и «Последний из могикан», роман Вальтера Скотта «Ричард
Львиное сердце», Флобера. Купил Есенина в 500 страниц, два тома СоколоваМикитова. Но совсем не могу писать в
Москве, пишу только в деревне».
– Евгений Зубов не просто «писал»,
он отсылал свои стихи в редакции
газет, журналов и часто терпел неудачи.
– Об этом тоже есть записи в его дневниках.
«Снова у меня неудача на литературном поприще. Послал я месяц тому
назад небольшой рассказик в «Комсомольскую правду», и вот недавно пришел ответ, почти такой же, как и отзыв о
моих стихах, когда я посылал их в ту же
газету раньше. И отвечала тоже Козлова.
Те же слова: рассказ написан искренне,
но – и тут опять НО. Если вы хотите
всерьёз писать, надо больше читать,
больше работать над собой, и в конце –
«к читателю надо выходить зрелым литератором». Что же, она, конечно, права,
советуя мне больше читать и работать
над собой, но вот, что литератору выходить к читателю первый раз зрелым, –
это, я думаю, она слишком загнула».
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– К чести редакции районной газеты,
следует сказать, что в «Ленинце» стихи
Зубова публиковались часто.
– Редакторы Александр Якуничев и
Татьяна Аннина, с которой поэта связывала большая дружба, многое сделали,
чтобы стихи Евгения Зубова были напечатаны в газете «Ленинец» и «Видновских вестях». Многочисленные литстраницы готовил Алексей Зименков, ставший руководителем Литературного объединения им.
Ф. Шкулёва в 1980 году, и вот уже 40 лет
является им. К 75-летию со дня рождения
поэта им был подготовлен наиболее полный сборник «Мисайлово – времена
года», в который вошли и стихи, и прекрасная проза Евгения Зубова.
Но друг поэта негодовал, когда узнавал
об очередном отказе столичных редакций принять стихи Евгения Зубова.
«Открытие и поддержание таланта –
святое дело. Талант будоражит душу, раскачивает сердце, но с годами всё реже и
реже его лучезарные вспышки, ибо таланту нужна действенность, а не покой.
Только в соприкосновении с другой
душой он наберёт силу и высоту. Неужели
Зубов так и останется «районщиком», поэтом газеты. Неужели не найдётся меценат?
Женя говорит, что вера в свой литературный талант появляется от умной поддержки. Талант крепнет от одобрения. Писать для себя лестно и не более, это романтизм».
– Однако, Татьяна Александровна,
такие отказы не разочаровывали
поэта, но, кажется, только закаляли
его?
– Обратимся снова к дневникам. «На
днях я читал небольшую книгу рассказов
и повестей Паустовского – изумительный
лирик! Просто физическое наслаждение
испытываешь, читая его произведения.
Пейзаж у него живой, волнующий, простой и красивый! Очень хочется приобрести его полностью.
А морозы у нас не ослабевают. За всю
зиму ни одной оттепели. Но я уже испытываю предвесеннюю «лихорадку». «Времена года» Зуева перечитываю, СоколоваМикитова, Бунина. А по ночам мне снится
пруд и золотые караси …
И представляешь моё ощущение, когда
я тащил и выбросил золотого карася на
жгучий, белый иней. Это, брат, поэтический образ – золото карася плавит холодный иней, а небосвод синий, синий. Да,
вот живешь в окружении милой природы,
и всё кажется таким простым и понятным,
и пишешь стишки наивные и простые, а
абстрактная философия – дочь нервного
города, бред нервных людей. Конечно,
подражательная философия.
Друг, мне хочется тебе дать один старый, но полезный совет, ты его, конечно,
и без меня знаешь – это писать то, что ты
сам прочувствуешь глубоко и мучительно,
писать без фальши, писать не кривя
душой. А то, что для тебя самого ещё не
ясно или что тебя пока не волнует, лучше
отложить до следующего раза. Можно писать и о возвышенных вещах, но избито,
пресно и скучно, и можно в обыкновенных явлениях жизни, в окружающей
среде найти оригинальную и свежую тему.
А это значит – найти самого себя.
Ну, вот скажи честно, неужели тебе не
нравятся васильки с их резными, голубовато-синими лепестками, что так красиво
рассыпаются по краям полей и даже, хватает у них наглости, забегают в царство
пышной пшеницы. Они тебе нравятся, а ты
их принёс в жертву моде и обличил их, как
вредителей. Вот такого двуличия у тебя,
брат, не должно быть. Ты в этом стихотворении выступаешь не как поэт, а как агроном, который заботится о судьбе урожая.
Всё это я, конечно, шучу, но и в этой шутке
есть какой-то смысл.
Вполне согласен, что знать в наше
время надо очень много. Тяга к знаниям
должна разгораться в любом человеке.
Но и плакать о том, что мы ещё мало
знаем, не следует. Человек просто физи-
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чески не может охватить
своим разумом всё то, что накопило человечество в области искусства и литературы за многие века, за свою короткую жизнь. Недавно перечитывал я
стихи Майкова. Интересно, что каждый
раз они производят разное впечатление.
Я стал чувствовать и красоту формы
стиха, и мелодичность его. С годами вкус
приходит к нам. Хочется что-то серьёзненькое написать, но то ли знаний не
хватает, то ли вдохновения, вот и жду,
когда жар-птица сама в руки прилетит.
Недавно я слушал из Лондона передачу
о поэте Гумилёве, его творчество поэтическое сравнивают с прозой Бунина. В своё
время он стоял в ряду с Блоком и ещё
многими поэтами. Также я слушал из-за
границы выступление писателя Зайцева.
Он очень интересно говорил о жизни и
творчестве поэта Бальмонта. Я думаю, названные мною писатели ценнее читателям, чем современные модернисты.
Сегодня почти весь день перечитывал
дневник Надсона. Какой тяжёлой, безысходной тоской веет от его записей. Короткая жизнь этого поэта, полная надежд и
разочарований, та тяга, неистовая тяга к
прекрасному, чистому, эта тяга, это стремление, которое в наше время всё реже
встречается у молодых людей, очень трогает и оставляет в душе след, может быть,
печальный, но не такой уж мрачный, который может показаться на первый взгляд.
Почему-то в наше время Надсон совсем
забыт, а если и встретится в печати его
имя, то упоминается критически. А мне кажется, что та короткая жизнь, то медленное угасание душевных и физических сил
давало право этому поэту писать пессимистические стихи, полные скорби, тоски
и печали. Во всяком случае, мне он понятен, близок, я его признаю!
Недавно по радио я услышал слова,
сказанные Чайковским о вдохновении.
Он говорил, что не стоит ждать вдохновения, вдохновение – это такая штука,
которая редко посещает ленивых. Это
точно, я на собственном опыте убедился
в правоте этих слов. У меня сейчас
какой-то кризис, говоря громко. Чувствую, что меня уже не удовлетворяет то,
что я писал раньше. А написать что-то
значительное не могу. Просто нет сил.
Чувствую какую-то беспомощность. Наверное, надо преодолеть сомнения и искать себя, находить свой голос или бросить к черту. Вот такие дела».
– Поразительно, насколько широки
литературные интересы «доморощенного» поэта!
– Многие книги из архива с дарственной надписью. «Теория поэтической
речи», Сергей Никитин, Кайсын Кулиев,
Йоханнес Семпер, Василий Цвелёв,
Дмитрий Ковалёв на украинском языке,
В.К. Тредиаковский – «На память мисайловскому гению», «Повесть о Шаляпине»
Семёна Розенфельда, Алексей Недогонов, Сергей Городецкий, «Зачем и кому
нужна поэзия» Николая Асеева, Федерико Гарсия Лорка, В. Раевский, сборники поэзии поэтов-шкулёвцев – В.Шорохова, Татьяны Мельниковой. Немало
строк подчёркнуто.
«Я переписал в тетрадь старые стихи и
отдал редактору. Не знаю, примут ли. Ты
сам ведь знаешь, что на первом плане
стоит гражданственность и патриотизм.

Нет, я не за узкое отображение зарисовок
природы, поэзия многогранна. Можно писать и патриотические стихи, и хорошие.
Но, чтобы их написать, надо самому всё
прочувствовать и понять, а без всего этого
стихи будут просто халтурой, громким пустозвонством».
Отвечая Попову: «Я не разделяю твоего
сравнения Евтушенко с Есениным. Действительно, Евтушенко – хороший поэт,
сборник его стихов я читал в Днепропетровске и журнале «Юность». Он действительно своеобразен, но даже и в некоторой степени он не «второй Есенин». Ему
до Есенина далеко. Во-первых, он, как личность, намного мельче Есенина, а во-вторых, и стихи у него не все равны по содержанию. Ну, а что он на голову вырос среди
всей остальной поэтической молодёжи, в
этом ты, пожалуй, прав.
В эти дни пребывания в Москве я хожу
в книжные магазины. В букинистическом
магазине я купил два томика стихов Тютчева, за которые заплатил 2 руб. 15 коп., а
также небольшую книжонку стихов Доризо. В ней несколько стихотворений, а
почти всю книгу занимает поэма, которую
я ещё не читал. У меня глаза буквально
разбегаются, когда я вхожу в магазин.
Столько книг! И каких! Мне продавщица
предложила два тома стихов Гейне, но, к
сожалению, карманы мои были пусты.
Также я просмотрел целую кипу книжонок
современных поэтов, из которых мне
никто не понравился. А так, из старых там
очень много.
Книги – это окно в мир, окно в доме –
это единственная возможность созерцать
жизнь улицы. Для меня единственная.
Умеренный морозец, оттаявшие наполовину стёкла окон позволяют заглянуть в
потусторонний мир.
Мы живём книжной жизнью, о чём ни
заговорим – тут как тут цитата. Но как
порой ни надоедают книги, без них с ума
сойдёшь, это верно. Сейчас, когда пишу
эти строки, чувствую: без Бунина, Фета,
Есенина, Рубцова, Тютчева, Пришвина, Паустовского мне станет ещё печальнее на
земле».
– Несколько изданий с произведениями Евгения Зубова увидели свет
при его жизни. Как он принимал их?
– Тут уместно вспомнить запись из
дневника поэта Михаила Жидкова: «Получили тираж литературного альманаха
«На солнечной стороне». Отметили это
событие у редактора Аллы Зусман. Вениамин Шорохов взял кинокамеру, был
с нами его племянник, играющий на
скрипке. В этот же вечер на «Запорожце»
Шорохова рванули к Зубову (дер. Мисайлово) и отдали его долю (альманаха). Он
был буквально потрясён. Пофотографировали, поснимали кинокамерой, Дима
играл на скрипке, и уехали домой. Евгений Зубов сказал, что ему этих впечатлений хватит переживать на месяц. Уж это
точно.

У Зубова это была первая (не газетная) публикация, а затем посмертный
сборник его стихов, который он так и
не дождался, но стал признанным классиком Ленинского района, были еще
публикации, мемориальная доска, «Зубовские чтения»… Но его первая ласточка промелькнула в нашем альманахе, к которому я руку приложил и
многое сделал, чтобы стихи Евгения
были напечатаны…»
– Хотелось бы сказать о том, что эти
записи в дневниках были сделаны в
60-х годах, то есть в то время Евгению
Зубову было 25-30 лет. Какая способность к обобщению, какая зрелость
мысли!
– Об этом очень полно и ёмко сказал
опять же его друг Владимир Попов. Высказывания близкого поэту человека
особенно ценны сегодня, в день рождения Евгения Зубова, которого не стало
двадцать пять лет назад.
«Мои поэтические соревнования с
Женей в юности доходили порой до абсурда. Я был самоуверен, писал много и
необдуманно давил Женю в полном
смысле стихами, непременно стараясь
перещеголять, но в то же время, давая
ему заряд работоспособности, так сказать, подсознательный, ибо дух соревнования увлекал его, и он подтягивался и,
обычно ленивый, тоже начинал писать.
Но были у меня и дни зависти, не скажу
чёрной, но нехорошей. И если бы не его
чистая душа, мы наверняка бы разошлись. Доходило до смешного. За разговорами время незаметно подходило к
полночи, мне надо было уходить домой,
и я начинал уговаривать Женю: «Ну чего
ты, друг, будешь на ночь писать, лучше
отдохни. Стоит ли расстраивать нервы.
Сон – прежде всего». А сам, приходя
домой, часа три писал. Господи! Как я завидовал каждой его хорошей строке, как
нервничал, и как от души сегодня радуюсь каждому новому стихотворению.
И я благодарен ему, что он выпрямил
мою душу, не дав ей пойти по ложному
пути. И достиг этого очень простыми
средствами, а именно беззлобностью
души, всепрощением и той мягкой добротой, в которой всегда присутствует истинная человечность. Да так оно и есть,
ибо без доброты нет таланта. Если бы не
ЖЕНЯ ЗУБОВ, духовное одиночество задавило бы.
Стихи его – с тайным и волшебным механизмом внутри. Они неброски, глубоко лиричны, притягательны внутренней сдержанностью эмоций. Это оттого,
что они предельно точны, а точность не
терпит излишних деталей. Пейзаж его
зрим и весом, выписан полно, законченной картиной, в которой всегда сквозит
светлая грустинка, та незаметная философия, которая делает слова ПОЭЗИЕЙ».
Записала Евгения СОРОКИНА
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ПРОЕКТ
В рамках проекта «Доступная кардиология» в Детской поликлинике в
Видном состоялся приём главного детского кардиолога Министерства здравоохранения Московской области,
руководителя детского кардиологического отделения Детского клинического многопрофильного центра Московской области Альфии Дроздовой.
Также детишек осмотрел врач-пульмонолог Детского клинического многопрофильного центра Московской
области Роман Будзинский.
– Несколько лет назад узкопрофильные специалисты время от времени приезжали в детскую поликлинику, теперь
мы хотим сделать это постоянной
практикой, – рассказала заместитель
главврача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. –
Такая мера помогает сделать высококвалифицированную медицинскую помощь доступнее для наших жителей.
Дети, которые попали сегодня на приём
к специалистам, оказались здесь по рекомендации педиатров амбулаторий Ленинского округа – эти малыши нуждаются в детальном обследовании в
первую очередь.
Видновчанка Лариса Казарян приехала с двухмесячным сыном Микаэлем
к Альфии Измайловне самой первой –
талон взяла на 10.00, но пришла заведомо раньше – волнуется. На первом
УЗИ сразу после рождения у малыша
был установлен дефект мышечной
ткани, а диагноз «порок сердца» под вопросом.
– Мы возлагаем большие надежды на
этот приём, – делится молодая мама. –
Сегодня нам проведут повторное УЗИ,
после которого диагноз либо подтвердится, либо нет. Надежда только на лучшее.
К специалисту Роману Будзинскому в
очереди мы встретили Ольгу Суворову и

ВАКЦИНАЦИЯ

Проект «Доступная кардиология»
стартовал в 2019 году в городе
Серпухов. Видное – юбилейный по
счёту город, который в рамках
акции посетила бригада детских
специалистов, – десятый. Выезды
проходят раз в месяц. В этом году
также запланированы выезды в
города Солнечногорск, Фрязино,
Рошаль, Луховицы.
её 5-летнего сына Артёма. Их история началась несколько лет назад: у мальчика
открылся кашель, думали, что причина в
аллергии, но ситуация оказалась сложнее.
– Подозревают хронический бронхит с астматическим компонентом, –
рассказывает Ольга. – Кашляем постоянно. Мы надеемся на то, что наши
страшные опасения будут
развеяны.
Развеять опасения родителей и поставить точный
диагноз не всегда получается с первого приёма,
ведь кашель, хоть явление
и частое, но имеет разную
природу происхождения.
– Родители всегда в напряжении: с каждым годом увеличивается количество
детей с бронхиальной астмой, респираторными аллергозами, – рассказывает
врач-пульмонолог Роман Будзинский. –
Наша задача – отличить, как ни

БЕЗ С ТРАХ А
И ВОЛНЕНИЯ

В Ленинском городском округе свыше 7 тысяч человек сделали прививку от коронавируса. Для этого организовано сразу
несколько стационарных пунктов вакцинации – в «Южной» поликлинике в Дрожжине, амбулатории поселка совхоза имени Ленина, Видновской поликлинике, ТЦ «Вегас» (вход № 4) и кинотеатре «Искра» в Видном. В их число вошла и Молоковская
амбулатория.
– Первым компонентом здесь уже привилось 1 150 человек. 650 жителей прошли второй этап вакцинации, – сказала исполняющая обязанности заведующего Молоковской врачебной амбулаторией, врач-терапевт Татьяна Бурцева. – Почти все переносят прививку хорошо. Желающих обезопасить себя от вируса становится все больше. Среди них
немало пенсионеров. Они даже более активны, чем молодое население.
Среди привившихся в Молоковской амбулатории – жительница НовоМолокова Хатира Ахмедовна Шабалина, которая 9 мая отметит свое 72летие. Причин, чтобы принять в этом участие, признаётся женщина, немало. И хронические заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония имеются, и обезопасить себя и близких нужно.
– С мужем мы вместе уже 55 лет, у нас трое сыновей, пять внуков и
один правнук, – рассказала Хатира Ахмедовна. – Да и в отпуск хочется
съездить без проблем. Поэтому решила вакцинироваться. Сегодня сделала первую прививку. Страха или волнения не было. Разговаривала со
знакомыми, кто делал прививку, спрашивала их мнение – никто из них
не пожалел об этом.
⠀Записаться на процедуру можно:
на портале госуслуг МО;
по номеру 122 (колл-центр губернатора);
по номеру 8 (495) 541-40-01 (колл-центр ВРКБ);
в любом офисе МФЦ.

странно, кашель от
кашля. Иногда, кроме
постоянного лечения,
требуется и коррекция образа жизни, в
частности питания
и физических нагрузок.
По печальной статистике, у малышей увеличивается и число сердечно-сосудистых заболеваний: развиваются миокардиты,
артериальная
гипертензия.
Потому выездной проект «Доступная
кардиология» дарит шанс не только на
своевременное определение болезни,
но и на счастливый исход в лечении.

– Осмотр маленьких пациентов вместе
с педиатрами и кардиологами Видновской
больницы поможет уточнить диагнозы,
выбрать эффективную тактику лечения,
– говорит Альфия Дроздова.
Также в этот день после осмотра детей
кардиолог провела семинар-тренинг для
педиатров на тему «Амбулаторное наблюдение детей с врожденными пороками
сердца до и после оперативного лечения», где областной доктор смогла поделиться опытом, а видновские специалисты – задать интересующие вопросы.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК – МЕДОСМОТР

Каждый год школьники всех
образовательных учреждений
проходят плановый медосмотр
перед началом учебного года:
список узких специалистов, которые проводят диспансеризацию,
зависит от года рождения ученика. На прошлой неделе 99 гимназистов 6-го класса Видновской
гимназии навестили офтальмолог, педиатр и стоматолог.
Как пояснили врачи, родителям
не всегда удается вовремя обнаружить, что их ребенок не здоров, а
школьная диспансеризация выявляет заболевания у подростков с
последующим назначением лечения.
Тех, у кого в ходе осмотра выявлены
хронические заболевания, ставят на
учет к соответствующему специалисту.
Традиционно расширенные
медосмотры проводятся при
поступлениях в техникумы,
училища, институты: подростки 14-15-лет и 16-17 лет
проходят лора, уролога, хирурга, окулиста, эндокринолога, травматолога, исследование ЭКГ, флюорографию и
сдают необходимые анализы.

Во время учебного года под пристальным вниманием оказываются
школьники разных возрастных групп. В
этом месяце в проведении скринингового обследования участвовали дети
2008 года рождения: медики утверждают, что многие дети именно в этом
возрасте попадают в «группу риска», в
частности у них обнаруживаются заболевания опорно-двигательного аппарата, которые могут обернуться искривлением позвоночника.

остроты зрения – к этому приводит
длительное использования гаджетов. Врачи печально констатируют,
что если ещё несколько лет назад на
один класс было всего 5-10 детей с
нарушением зрения, то сегодня –
это количество учеников, которые
хорошо видят.
– Дома родители замечают проблему только тогда, когда ребёнок
начинает щуриться. А сами дети и

– Абсолютно здоровых
детей у нас в среднем
всего 20 процентов. У
всех остальных присутствуют либо функциональные нарушения, которые можно скорректировать,
либо
хроническая патология,
с которой нужно наблюдаться довольно долго, –
рассказал врач-педиатр
детской поликлиники Виталий Золотых, который в этот день обследовал
ребят.
Врач-стоматолог детской поликлиники Марина Копылова отмечает, что
и по её профилю минимальный процент абсолютно здоровых школьников: всего 10-12 процентов могут похвастаться здоровой полостью рта.
– Самые частые патологии – это
нарушение прикуса и многочисленные
кариесы. Важно запомнить главное:
даже если ничего не болит, и детям, и
взрослым, необходимо каждые полгода посещать стоматолога для профилактического осмотра.
В процессе приёма у офтальмолога
у подростков выявляется и снижение

не признаются – стесняются носить
очки. Сейчас мы наблюдаем, что большинство детей может без труда прочесть только первую, вторую, третью строчку сверху в таблице. При помощи комплексной терапии всё ещё
можно исправить, – рассказала о результатах проверки остроты зрения у
школьников медсестра детской поликлиники Лидия Гришина.
Всем детям, у которых в процессе
осмотра были выявлены проблемы со
здоровьем, были выданы направления в детскую поликлинику для назначения лечения.
Мария АМЕЛИНА
Фото автора
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.03.2021 № 25/1
О досрочном прекращении полномочий главы Ленинского городского округа Московской
области Алексея Петровича Спасского
Рассмотрев заявление главы Ленинского городского округа Московской области А.П. Спасского о досрочном
прекращении полномочий главы Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 38 Устава Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению досрочное прекращение полномочий главы Ленинского городского округа Московской
области Алексея Петровича Спасского в связи с отставкой по собственному желанию 11.03.2021 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Видновские вести.
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.03.2021 № 25/2
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы 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», Законом Московской области от 24.12.2019 № 276/2019-ОЗ «О сроке
полномочий представительных органов городских округов Московской области, сроке полномочий и порядке
избрания глав городских округов Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского
городского округа Московской области (приложение).
2. Решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 15.01.2020 № 1/9 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете в газете «Видновские вести» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Приложение к решению Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.03.2021 № 25/2
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Ленинского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов городских округов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав городских округов Московской
области», Уставом Ленинского городского округа Московской области, Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, учитывая Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 о мерах по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108 ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области».
1.2. Положение регулирует порядок назначения, условия и порядок проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Ленинского городского округа Московской области, требования к кандидатам на должность
главы Ленинского городского округа Московской области, а также порядок формирования и организации деятельности комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского
округа Московской области.
1.3. Целью проведения конкурса является отбор конкурсной комиссией из общего числа граждан, представивших документы и допущенных к участию в конкурсе, кандидатур для избрания на должность главы Ленинского городского округа Московской области.
1.4. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для участия граждан в конкурсе,
объективность оценки и единство требований ко всем гражданам, принимающим участие в конкурсе.
2. Назначение конкурса
2.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области
объявляется решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области.
2.2. Решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области об объявлении конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области и информационное
сообщение, содержащее условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации «Видновские вести» и размещению в сети
интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области.
В случае введения режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на
территории Московской области, Совет депутатов Ленинского городского округа Московской области вправе принять решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа
Московской области посредством видеоконференц-связи.
2.3. Одновременно с решением Совета депутатов об объявлении конкурса должно быть принято решение Совета депутатов о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Ленинского городского округа Московской области и о назначении лица, ответственного за
прием конкурсных документов от кандидатов и их хранение.
Конкурсная комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области формируется на период проведения конкурса в порядке, установленном ст. 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2.4. Период проведения конкурса определяется с момента опубликования решения Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Ленинского городского округа Московской области и информационного сообщения, содержащего условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, и считается оконченным после принятия решения конкурсной комиссией об итогах конкурса в день проведения конкурса, определенный этим же решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области.
2.5. Совет депутатов Ленинского городского округа Московской области направляет Губернатору Московской
области обращение о назначении членов конкурсной комиссии.
3. Формирование и организация деятельности конкурсной комиссии
3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, формируемая в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
3.2. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Ленинского городского округа Московской области, а другая половина – Губернатором Московской области.
3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на первом заседании конкурсной комиссии
большинством голосов от установленной численности членов конкурсной комиссии.
3.4. Основной организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем участвует не менее двух третей от установленной численности
членов конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленной
численности членов конкурсной комиссии на закрытом заседании конкурсной комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
3.5. Результаты голосования в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания оформляются протоколами, которые подписывает председатель и секретарь конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии
подписывают все участвующие в голосовании члены конкурсной комиссии.
При проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской
области посредством видеоконференц-связи, это отражается в протоколе заседания, а решения конкурсной комиссии подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.
Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе выразить в письменной
форме свое особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу конкурсной комиссии.
3.6. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
- обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурса;

- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Московской области;
- рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса, вправе
своим решением утвердить регламент работы конкурсной комиссии;
- определяет результаты конкурса.
- представляет в Совет депутатов Ленинского городского округа Московской области решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса.
3.7. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
- созывает комиссию, ведет ее заседания, определяет порядок работы конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, принятые конкурсной комиссией решения, иные
документы конкурсной комиссии;
- представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и общественными объединениями;
- представляет на заседании Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области по результатам конкурса решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность главы
Ленинского городского округа Московской области.
3.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия.
3.9. Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседаний и решения конкурсной комиссии;
- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний.
3.10. Ответственное лицо, определенное в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения:
- осуществляет прием конкурсных документов, предусмотренных п. 4.1.-4.4. настоящего Положения, от кандидатов на должность главы;
- осуществляет хранение конкурсных документов, полученных от кандидатов на должность главы;
- направляет копии указанных документов членам конкурсной комиссии с учетом соблюдения Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- направляет решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный отбор, вместе с информацией в отношении кандидатов, прошедших конкурсный отбор в Совет депутатов Ленинского городского округа
Московской области в соответствии с п. 6.4-6.5 Положения;
- информирует кандидатов, принимавших участие в конкурсном отборе, о результатах решения конкурсной
комиссии в соответствии с п. 6.6 Положения.
3.11. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется администрацией Ленинского городского округа Московской области. В том числе обеспечение видео-конференцсвязи, если это предусмотрено решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской
области.
3.12. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется федеральными законами и законами Московской
области, нормативно-правовыми актами Ленинского городского округа Московской области и настоящим Положением.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следующие документы с соблюдением требований нормативно-правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности либо чрезвычайной ситуации и регулирующих порядок передвижения с применением мер
индивидуальной защиты:
- заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность
главы Ленинского городского округа Московской области прекратить деятельность, несовместимую с замещением
выборной должности;
- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную кандидатом;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность кандидата;
- копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квалификацию;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 1);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, либо документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе
индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)»;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации (при наличии);
- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на должность главы
Ленинского городского округа Московской области, на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных
бумагах (приложение № 2);
- сведения о принадлежащем кандидату на должность главы Ленинского городского округа Московской области, его супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата на должность главы Ленинского городского округа Московской области, а также сведения о таких
обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей (приложение № 3);
- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата на должность главы Ленинского городского округа Московской области и его супруга(и) за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (приложение № 4);
- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (предоставляются по желанию
гражданина).
4.2. В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о судимости (имеется или не имеется,
снята (погашена)), а также сведения о том, что кандидат не имеет в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным
лицом местного самоуправления, номер телефона и адрес электронной почты.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
Вместе с заявлением и перечнем необходимых документов кандидат представляет в конкурсную комиссию
документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
Если кандидат менял фамилию, имя или отчество, кандидат представляет в конкурсную комиссию копии соответствующих документов.
4.3. Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
4.4. Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное изложение своих предложений по организации
работы на должности главы Ленинского городского округа Московской области (не более 2-х листов).
4.5. Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов либо копий, которые
должны быть нотариально заверены.
4.6. Документы, указанные в п.п. 4.1-4.4 настоящего Положения, предоставляются кандидатом ответственному
лицу, назначенному в порядке, предусмотренном п. 2.3 Положения по адресу: Московская область, г. Видное,
ул. Школьная, д.26а, каб.101
4.7. Документы, указанные в п.п. 4.1. - 4.4. настоящего Положения, представляются в течение 14 дней со дня
опубликования решения Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области об объявлении
конкурса. По истечении данного срока документы на конкурс не принимаются.
Документы, поступившие от кандидатов, регистрируются в журнале регистрации. Кандидату выдается документ о приеме документов с указанием перечня документов, даты и времени приема, о чем делается отметка
в журнале регистрации.
4.8. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения,

проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие виды расходов) кандидаты осуществляют
за счет собственных средств.
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предоставленных кандидатами для
участия в конкурсе, и проверки соответствия кандидата требованиям, установленным настоящим Положением.
При рассмотрении документов и сведений, представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их
соответствие установленным требованиям, а также достоверность сведений, содержащихся в этих документах.
В случае если решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области предусмотрено проведение конкурса посредством видео-конференц-связи, открытие заседания включает в себя
оглашение одним из членов комиссии информации о наличии кворума и количестве подключившихся членов
конкурсной комиссии к видео-конференц-связи. Свое право на голосование член конкурсной комиссии осуществляет путем оглашения мнения «за/против/воздержался».
Конкурсная комиссия оставляет за собой право дополнительной проверки представленных документов, а
также запроса иной информации о кандидатах.
При проведении конкурса кандидаты имеют равные права. Кандидаты могут участвовать в конкурсе независимо от того, какие должности они занимают в момент его проведения. Член конкурсной комиссии не может одновременно участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа
Московской области в качестве кандидата.
5.2. К кандидату на должность главы Ленинского городского округа Московской области устанавливаются требования к образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для
осуществления полномочий главы Ленинского городского округа Московской области:
- наличие высшего образования;
- наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления,
экономики, финансов, хозяйственного управления не менее 5 (пяти) лет и (или) стажа работы на руководящих
(выборных) должностях в органах государственной власти Российской Федерации, в органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления не менее 5 (пяти) лет.
5.3. Кандидат, подавший заявление на участие в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
5.4. На заседании на основании представленных кандидатами документов конкурсная комиссия принимает
решение о допуске кандидата либо об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе.
5.5. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата к участию в
конкурсе на должность главы Ленинского городского округа Московской области являются:
1) не достижение кандидатом на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признание кандидата судом недееспособным или содержание в местах лишения свободы по приговору
суда;
3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации;
4) наличие у кандидата, представившего документы в конкурсную комиссию, на день проведения конкурса в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, а именно:
4.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие
на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4.2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
4.3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята
или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4.4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4.2) и 4.3) настоящего
пункта;
4.5) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью
второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и
третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью
первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1,
частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи
159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи
174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи
200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4,
частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4,
частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой
статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей
статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью
второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
4.6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
4.7) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении
его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока.
5.6. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит проверку представленных кандидатами документов:
а) оценивает полноту представленных документов;
б) устанавливает факт наличия документов, оформленных с нарушением требований, установленных в части
4 настоящего Положения;
в) устанавливает факт отсутствия каких-либо документов, установленных в части 4 настоящего Положения;
г) оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, на основании информации, поступившей от правоохранительных органов, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и их должностных лиц.
5.7. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса о несоответствии
кандидата требованиям, установленным условиями проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Ленинского городского округа Московской области являются:
а) отсутствие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, установленных в части
4 настоящего Положения;
б) несвоевременное представление документов, указанных в части 4 настоящего Положения;
в) наличие среди документов, представленных кандидатом, документов, оформленных с нарушением требований, установленных частью 4 настоящего Положения;
г) неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также представление кандидатом
подложных сведений, подтвержденных информацией, представленной правоохранительными органами или
иными органами.
Решение конкурсной комиссии о несоответствии кандидата требованиям, установленным условиями проведения конкурса, оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
6. Определение результатов конкурса
6.1. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытом заседании конкурсной комиссии путем
проведения открытого поименного голосования членов конкурсной комиссии по каждому кандидату большинством голосов от установленной численности конкурсной комиссии.
В случае если решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области предусмотрено проведение конкурса посредством видеоконференц-связи, свое право на голосование член конкурсной
комиссии осуществляет путем оглашения мнения «за/против/воздержался».
Подсчет голосов ведет председатель конкурсной комиссии, после чего оглашает результаты голосования. Решения принимаются в соответствии с настоящим положением.
6.2. По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность главы Ленинского городского округа Московской
области;
- о признании конкурса несостоявшимся.
6.3. Конкурс считается несостоявшимся в случае:
- если в указанный в п. 4.7. настоящего Положения срок в конкурсную комиссию не представлены документы
на участие в конкурсе ни одним кандидатом;
- в случае наличия только одного кандидата, подавшего заявление на участие в конкурсе;
- в случае, если решением конкурсной комиссии, прошедшим конкурсный отбор признан только один кандидат;
- если в результате проведения конкурса по всем кандидатам принято решение о несоответствии кандидата
требованиям, установленным условиями проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области.
6.4. Решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный отбор, направляется в Совет депу-
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ОФИЦИАЛЬНО
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая)
по
адресу:
________________________________________________________________________,
паспорт
№
_________________,
выдан
___________________________________________________,
(дата)
______________________________________________________________________,
(кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, трудовой деятельности, другой информации), содержащихся в документах, представленных для участия в конкурсе на должность главы Ленинского городского округа Московской области
конкурсной комиссией по проведению конкурса на должность главы Ленинского городского округа Московской области.
Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при проведении конкурса.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в рамках
исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в
рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.
__________________
______________ /__________________/
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области, утвержденному Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области № 25/2 от 23.03.2021

татов Ленинского городского округа Московской области не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения для
принятия решения об избрании главы Ленинского городского округа Московской области.
6.5. Вместе с решением в Совет депутатов Ленинского городского округа Московской области предоставляется информация в отношении кандидатов, прошедших конкурсный отбор.
6.6. О результатах решения конкурсной комиссии кандидаты информируются в письменной форме в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о результатах конкурса.
6.7. Совет депутатов Ленинского городского округа Московской области на основании решения конкурсной комиссии
о результатах конкурса избирает главу Ленинского городского округа Московской области путём открытого голосования
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области.
6.8. При проведении голосования каждый депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
может голосовать только за одного кандидата на должность главы городского округа Ленинского городского округа Московской области.
6.9. Избранным на должность главы городского округа Ленинского городского округа Московской области считается
кандидат, который получил большинство голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области.
6.10. В случае если ни один из кандидатов по итогам голосования депутатов Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области не был избран главой Ленинского городского округа Московской области, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области.
6.11. Избранным на должность главы городского округа Ленинского городского округа Московской области по итогам
повторного голосования считается кандидат, который получил большинство голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области.
6.12. В случае если по итогам повторного голосования ни один из кандидатов не был избран главой городского округ

Ленинского городского округа Московской области, то процедура избрания главы Ленинского городского округа Московской области проводится повторно в соответствии с п.п. 6.7-6.11 настоящего Положения до тех пор, пока один из кандидатов не получит большинство голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области.
6.13. Кандидат, избранный главой Ленинского городского округа Московской области, обязан в пятидневный срок
после извещения Советом депутатов Ленинского городского округа Московской области о принятии решения Совета депутатов об избрании главы Ленинского городского округа Московской области представить в Совет депутатов Ленинского
городского округа Московской области копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный
срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
6.14. В случае, если кандидат, избранный главой Ленинского городского округа Московской области, не выполнит требование, предусмотренное п. 6.13 Положения, Совет депутатов Ленинского городского округа Московской области отменяет свое решение об избрании главы Ленинского городского округа Московской области. В этом случае объявляется
новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области в порядке,
установленном настоящим Положением.
6.15. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации «Видновские вести» и размещению в сети интернет по адресу: http://www/adm-vidnoe.ru.
6.16. Вся конкурсная документация передается конкурсной комиссией в Совет депутатов Ленинского городского округа
Московской области для ответственного хранения.
Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского
округа Московской области, утвержденному Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области № 25/2 от 23.03.2021

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат , (фамилия, имя, отчество)11
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

,

ɭ

Ɏɚɦɢɥɢɹ,
ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɋɟɪɢɹ ɢ
ɧɨɦɟɪ
ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ,
ɂɇɇ 1

ɂɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ “

Ⱦɨɯɨɞɵ ɡɚ
ɝɨɞ

2

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɜɵɩɥɚɬɵ
ɞɨɯɨɞɚ,
ɫɭɦɦɚ
(ɪɭɛ.4)

ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ

ɀɢɥɵɟ
ɞɨɦɚ

Ʉɜɚɪɬɢɪɵ

Ⱦɚɱɢ

Ƚɚɪɚɠɢ

Ɇɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
(ɚɞɪɟɫ),
ɨɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ. ɦ)

Ɇɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
(ɚɞɪɟɫ),
ɨɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ. ɦ)

Ɇɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
(ɚɞɪɟɫ),
ɨɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ. ɦ)

Ɇɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
(ɚɞɪɟɫ),
ɨɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ. ɦ)

Ɇɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
(ɚɞɪɟɫ),
ɨɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ. ɦ)

1 Указывается при наличии.
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса,
полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование

20
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
”
г.
(подпись кандидата)

“

”

ɂɧɨɟ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ,
ɦɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
(ɚɞɪɟɫ), ɨɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ. ɦ)

ȼɢɞ 5, ɦɚɪɤɚ,
ɦɨɞɟɥɶ, ɝɨɞ
ɜɵɩɭɫɤɚ

(публикация) решения о проведении конкурса. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных
об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на дату получения дохода.
5 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
6 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
7 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на указанную дату.

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ
ɦɟɬɚɥɥɵ 6,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ
ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ (ɜɨ
ɜɤɥɚɞɚɯ) ɜ
ɛɚɧɤɚɯ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɚɞɪɟɫ ɛɚɧɤɚ,
ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ,
ɨɫɬɚɬɨɤ ɧɚ
ɫɱɟɬɟ
(ɪɭɛ.7)

ɝɨɞɚ 3
ɂɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɐɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
Ⱥɤɰɢɢ 8
ɂɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ
ɛɭɦɚɝɢ 9

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȼɢɞ ɰɟɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɛɭɦɚɝɢ, ɥɢɰɨ,
ɂɇɇ, ɚɞɪɟɫ,
ɜɵɩɭɫɬɢɜɲɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɰɟɧɧɭɸ ɛɭɦɚɝɭ,
ɚɤɰɢɣ,
ɂɇɇ, ɚɞɪɟɫ,
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ,
ɚɤɰɢɢ (ɪɭɛ.)
ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
(ɪɭɛ.)

ɂɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 10

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɂɇɇ, ɚɞɪɟɫ,
ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ

8 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
9 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый
адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
10 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
11 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Приложение № 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области, утвержденному
Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области № 25/2 от 23.03.2021

в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата на должность главы Ленинского городского округа Московской
области и его супруга(и) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

Сведения о принадлежащем кандидату на должность главы Ленинского городского округа Московской области, его супругу(е) и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата на должность
главы Ленинского городского округа Московской области, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей

Я,____________________________-, выдвинутый кандидатом__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на __________________________________________________________________________________ ,
(наименование должности)
сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках
средств, за счет которых совершена сделка:

Я,

, выдвинутый кандидатом на
(фамилия, имя, отчество)
(наименование должности)
сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации:
1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɟ, ɟɝɨ ɫɭɩɪɭɝɟ ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɹɯ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɟɝɨ
ɫɭɩɪɭɝɢ (ɫɭɩɪɭɝɚ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɞɟɬɟɣ 1
ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɨɞɫɬɜɚ 2
Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɟɝɨ ɫɭɩɪɭɝɢ (ɫɭɩɪɭɝɚ) ɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ 3
(ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ)

2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ

ɂɇɇ 4
Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
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2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 6

ȼɢɞ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

7

5

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 8
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 9

ɋɭɦɦɚ
ɫɞɟɥɤɢ 10

ɂɌɈȽɈ:

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11:
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
рублей.
4. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ʋ
ɩ/ɩ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 12

Ʉɪɟɞɢɬɨɪ
(ɞɨɥɠɧɢɤ)13

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 14

ɋɭɦɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɪɭɛ.)

15

ɍɫɥɨɜɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

16

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.
"

1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɟ, ɟɝɨ ɫɭɩɪɭɝɟ ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɹɯ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɟɝɨ
ɫɭɩɪɭɝɢ (ɫɭɩɪɭɝɚ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɞɟɬɟɣ 1
ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɨɞɫɬɜɚ 2
Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɟɝɨ ɫɭɩɪɭɝɢ (ɫɭɩɪɭɝɚ)
ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ 3
(ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ)
ɂɇɇ 4
Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)

"

ɝ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о проведении конкурса. Одновременно
со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории
иностранного государства.
6 Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово "отсутствует" и остальные графы раздела 2 и
графы раздела 3 не заполняются.
7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности указываются все лица, в собственности которых находится имущество
(фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.
8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9 Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).
10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделки.
11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги
(супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар;
заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
14 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение № 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области,
Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области № 25/2 от 23.03.2021
Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (и) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
(ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɞɪɭɝɨɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɚɤɰɢɢ
(ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ, ɩɚɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɯ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ)
ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ)

5

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 6

Ⱦɚɬɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɫɞɟɥɤɢ

ɋɭɦɦɚ ɫɞɟɥɤɢ (ɪɭɛ.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 7
_____________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
_________________________________________________________________________________________________________________
рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.__________"_________________"______________г.
(подпись кандидата)
1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
6 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
7 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга);
доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство;
дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.03.2021 № 25/3
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, учитывая Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановлением
Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108 - ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Московской области», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 23.03.2021 года № 25/2, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области на 19 апреля 2021 в 11 часов 00 минут.
В случае сохранения режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории Московской области, конкурс по отбору кандидатур на
должность главы Ленинского городского округа проводится посредством видеоконференц-связи.
3. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
4. Администрации Ленинского городского округа Московской области обеспечить техническую возможность проведения заседаний конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы Ленинского городского округа Московской области в соответствии с настоящим решением.
5. Определить лицами, ответственными за прием конкурсных документов от кандидатов и их хранение: Воронцову Ирину Александровну - главного эксперта отдела судебной работы
Правового управления администрации Ленинского городского округа Московской области, Метелицу Екатерину Михайловну – главного эксперта отдела правового обеспечения муниципального имущества Правового управления администрации Ленинского городского округа Московской области.
Продолжение на стр. 13

Булатниковское

НА РОДИНЕ «ДОРСЕРВИСА»

О

дно из самых крупных учреждений Ленинского городского
округа – МБУ «ДорСервис» –
было создано пять лет назад в Булатниковском поселении. Уже после первого года работы все увидели, насколько повысилось качество содержания дорог, объектов благоустройства и улучшилось их общее состояние. Тогда этот положительный
опыт был распространен на весь
Ленинский район.
А как сейчас обстоят дела на родине
«ДорСервиса» – в Булатникове, где силами работников участка обслуживается
очень большая территория, вторая по величине после г. Видное, в которую входят
пос. Измайлово, Дубровский, Новодрожжино, дер. Вырубово, Боброво, Жабкино,
село Булатниково и Расторгуевская
часть?
– Штат работников составляет
15 человек, – рассказывает начальник
участка Иван Ракитин. – Из технических
средств в нашем распоряжении два больших трактора для уборки внутриквар-

тальных дорог и средства малой механизации, которые мы привлекаем для
уборки тротуаров, а также «Газель» «Дорожный мастер». В нашу обязанность
входит уборка контейнерных площадок,
придомовых территорий, детских игровых площадок, мы помогаем в уборке территории социальным объектам – школам и поликлиникам.
Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому Иван
Юрьевич предложил проехать в пос. Дубровский, где как раз работала бригада.
Глядя на то, как четко взаимодействовали
все работники – откалывали лед, откидывали снег на дорогу, как ловко сгребал и
расчищал снежные завалы небольшой
бобкэт, было понятно, что здесь трудится
слаженный коллектив и работа поставлена хорошо.
– Рабочий день начинается с 6 утра, –
поясняет мастер Елена Зубаирова. – На короткой оперативке начальник участка
ставит задачу, обсуждаем проблемные

встреча с интересным человеком

вопросы, если они есть. После развода
вместе с рабочими и техникой выезжаем
на территорию.
В этом году для работников «ДорСервиса» зима выдалась трудной как никогда, такого обилия снега давно не было
в нашем регионе. Поэтому, начиная с января, все трудились сверхурочно и без
выходных. В помощь основным силам
на особо проблемные участки выезжает
мобильная бригада.
Окончание на стр.11

от первого лица

..

Растем,
развиваемся,
принимаем
новоселов!

..

Ирина ДУБРОВСКАЯ,
начальник
территориального
отдела
«Булатниковское»:
– Очень рада встрече
с читателями. Сегодня
мы ведем разговор в
новом формате – в рамках газеты «Видновские
вести», которая на постоянной основе предоставляет территориальным отделам Ленинского городского округа информационную площадку для освещения значимых
событий в специальном приложении «Территория».
Основным итогом первого квартала могу назвать детальную финансово-экономическую проработку тех заявок и наказов, которые актуальны для
наших жителей. В этом году нам предстоят важные
политические кампании, вместе с этим решение
каждодневных задач проводится в штатном рабочем порядке сотрудниками территориального отдела «Булатниковское», руководителями и специалистами служб Ленинского городского округа.
В ближайшее время начнется месячник благоустройства, когда после таяния снега мы наводим
порядок на территориях населенных пунктов. В
этом году мы запланировали проведение четырех
субботников. В том числе в начале апреля – очистку
прибрежной зоны реки Битца в районе поселка Битца.
Формат культурно-массовых мероприятий, посвященных общенародным праздникам, еще не определен в связи с угрозой эпидемии COVID-19, но мы
готовимся к их проведению в обычном формате.
Введены в эксплуатацию новые многоквартирные дома в пос. Измайлово, ЖК «Новобулатниково»,
д. 33, ЖК «Булатниково» (дер. Жабкино – 5 домов),
а также пос. Битца, ЖК «Южная Битца»,
ул. Парковая, д. 1, 2, 3.
Растем, развиваемся, принимаем в свою семью новоселов – новых жителей Ленинского городского
округа Московской области.

САМАЯ РЕДКАЯ В МИРЕ ПРОФЕССИЯ

День моряка-подводника,
который отмечается в нашей
стране 19 марта, стал поводом для встречи с невероятно интересным человеком
– Героем России Евгением
Черняевым, нашим земляком, проживающим в
деревне Вырубово.
Евгений Черняев – человек
уникальной, пожалуй, самой
редкой в мире профессии. Он
участвовал в создании и испытаниях первых глубоководных обитаемых аппаратов
«Пайсис», способных погружаться на глубину 2 000 м, а
затем – «Мир», которые могут
спускаться на глубину 6 000 м.
В качестве командира глубоководных аппаратов совершил 420 погружений, провел
в общей сложности 4,3 тысячи
часов под водой, участвовал в
37 экспедициях по всему
миру. Изучал дно Байкала,
опускался к месту гибели под-

водной лодки «Комсомолец»
в Норвежском море и подводного
крейсера
«Курск»
в Баренцевом море.
В 2007 году экипаж аппарата «Мир-2» под его командованием вместе с Анатолием
Сагалевичем, пилотировавшим аппарат «Мир-1», совершили рекордное погружение
на дно Северного Ледовитого
океана в точке Северного полюса и установили там флаг
России. За мужество и героизм, проявленные при проведении этой Высокоширотной арктической экспедиции
оба были удостоены звания
Героя России.
Много раз Евгений Черняев
погружался к месту гибели «Титаника», исследуя этот легендарный трансатлантический
лайнер. Участвовал в съемках
фильма Джеймса Кэмерона
«Титаник». В научных целях совершал подводные спуски в

районе Бермудского треугольника. Спускался к месту гибели
германского линкора «Бисмарк», других затонувших
судов и подводных лодок.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени за постройку глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и
«Мир-2», орденом Мужества –
за полную консервацию АПЛ
«Комсомолец» на глубине
1 700 метров, другими
российскими наградами.
Как случилось, что всю
свою жизнь Евгений Черняев
посвятил исследованию морских глубин? Об этом и многом другом он рассказал нашему корреспонденту накануне Дня моряка-подводника
и незадолго до своего дня
рождения,
который
он
отмечает 28 марта.
Интервью с Евгением Черняевым
читайте на стр. 10
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ТАЙНЫ МОРСКИХ ГЛУБИН
ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ РОССИИ ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯЕВЫМ

– Евгений Сергеевич, как
случилось, что вы выбрали
для себя столь редкую профессию?

– Мои родители прошли всю
войну: отец был морским офицером, а мама прожектористом. В
детстве они заметили во мне тягу к
воде и записали в бассейн. В 12 лет
я выполнил третий взрослый разряд по плаванию. Мама преподавала математику в МАИ, может
быть, поэтому у меня проявился
интерес к технике, я с пятого

класса стал заниматься радиоделом, да так увлеченно, что не
мог остановиться. Мне надо
было обязательно все допаять,
пока прибор, который я собирал, не заработает. Это увлечение привело меня в радиомеханический техникум на факультет
радиоаппаратуростроения.
– Когда вы впервые попали
в экспедицию?
– После первого курса техникума я отправился в экспедицию
на Каспий, которую организовывал Институт физики Земли. Затем
устроился в ОКБ Океанологической техники РАН на Ордынке. Работал радиомонтажником, получал самую маленькую зарплату,
50 рублей. Потом перешел в Институт океанологии им П.П. Ширшова,
дорвался до настоящей серьезной
работы, сумел наладить сложное
оборудование, которое простаивало годами, и в 1975 году мне
предложили работать инженером,
хотя я был всего лишь на третьем
вечернем курсе техникума.

Впоследствии я окончил Московский институт геодезии и
картографии.
– Как вы стали командиром
подводных аппаратов?
– К нам в Институт океанологии
в 1975 году из многих стран мира
поступило оборудование для первых глубоководных обитаемых аппаратов «Пайсис», способных опускаться на глубину 2 000 м. Это было
начало эры глубоководных аппаратов. Меня направили в экспедицию их оборудовать, а в 1976 году
предложили пилотировать. Когда
я впервые погрузился на глубины
в Черном море, то был поражен
красотой подводного мира и
понял, что это мое. С тех пор половину жизни я провел в морях и
океанах.
С «Пайсисами» мы работали
10 лет. А потом была поставлена задача построить аппараты на большие глубины. С 1985 года я участвовал в конструировании аппаратов
«Мир»,
способных
опускаться на глубину 6 тысяч метров. Они могут исследовать
98,5 процента океанического дна, а
все остальное – это впадины, которые надо изучать на более
громоздких, дорогих и малофункциональных аппаратах.
– Расскажите о наиболее интересных экспедициях, в которых вы участвовали.
– Каждая экспедиция по–своему
интересна. В основном мы работали на науку. Но выполняли и задачи государственной важности,
например, когда случались аварии
на атомных подводных лодках. Начиная с 1989 года за семь лет провели полную консервацию АПЛ
«Комсомолец» на глубине 1 700 м,
такого больше не делал никто в
мире. В 2000 году спускались к погибшему АПКр «Курск», где надо
было зайти внутрь первого отсека
через пролом. Более 80 раз я погружался к затонувшему «Титанику». Четыре года работал на Байкале. В 2007 году совершил погружение под лед в точке Северного
полюса на глубину 4 300 м.
– Зачем надо было
погружаться на полюсе?
– Исследовать дно океана в этом
труднодоступном месте, взять

образцы грунта, животных, придонной воды. Установить на полюсе на дне Северного Ледовитого
океана Государственный флаг Российской Федерации и оставить послание потомкам в нержавеющей
капсуле. Спуск был запредельно
сложным. Указатели курса и магнитные компасы там не работают.
А лед не стоит на месте, он движется в зависимости от скорости и
силы ветра. В кромешной тьме
найти маленькую лунку, которую
ледоколы сделали сверху во льдах,
и на глубоководном аппарате
выйти через нее на поверхность –
это очень непросто. Когда начинаешь вспоминать, то удивляешься,
как это вообще возможно было
сделать. Но никто, кроме нас, не
мог бы справиться – таких ледоколов и подводных аппаратов, как у
России, в других странах нет.
Кроме техники, у нас очень профессиональные команды полярников и подводников, закаленные
годами сложнейшей работы.
– Расскажите об экспедиции
к АПКр «Курск».
– После гибели «Курска» перед
нами была поставлена задача
определить причину аварии и оценить состояние переборки между
первым и вторым отсеками. Мне
пришлось полностью всем аппаратом входить в пролом первого отсека. Операция по спасению моряков, которую пытались проводить
до нас на других аппаратах, заведомо была безуспешной из-за негерметичности всех отсеков после
аварии. Люди смогли прожить не
больше считанных часов в пузырях воздуха в верхней части девятого отсека. К великому сожалению, спасти никого было нельзя.
– Заголовок одной статьи в
интернете звучит так:
«Он знает, почему погиб
“Титаник”». Вы знаете?
– На глубине рядом с «Титаником» я провел около 1 000 часов,
изучал разломанный пополам, огромный, как девятиэтажный дом,
корабль. Поэтому точно знаю, что
версии о якобы случившемся там
пожаре, или о том, что по нему
стреляла подводная лодка, или о
том, что это не «Титаник», а «Олимпик», – не верны. Никаких обгоревших частей на дне нет. А подводных лодок, способных его потопить, в то время не существовало.
Если бы матрос, сидевший на
мачте, не заметил айсберг, то скорее всего «Титаник», врезавшись в
него, разбил бы только носовую
часть корабля, но остался бы на

плаву. Но помощник капитана дал
команду: «Стоп машина, полный
назад». Огромный корабль быстро
остановиться не мог. Чтобы уйти от
прямого столкновения, последовала команда: «Лево на борт».
После чего огромный айсберг разрезал левый борт на длину пяти отсеков, и в результате лайнер затонул. Многие годы оставшегося в
живых матроса, увидевшего айсберг, обвиняли в кораблекрушении, что он в конце жизни даже покончил с собой. Но на самом деле
его вины в этом нет, он честно исполнил свой долг.
– Во время экстремальных
глубоководных спусков вам
не было страшно?
– Многие ученые готовы жизнь
отдать, лишь бы спуститься в
океан на глубоководном аппарате. Наш глубоководный обитаемый аппарат очень маленький,
одновременно в нем могут находиться только трое человек. У
каждого свой иллюминатор, в который он видит все вокруг. Этот
же иллюминатор может быть раздавлен огромным давлением, которое есть на глубине. Но когда
ты опускаешься в морские глубины, то забываешь обо всем. Во
время первых экспедиций на Байкале в 1977 году у меня было полное ощущение, что я попал в
сказку. Безмолвие, над нами –
большая толща воды, полный
отрыв от мира, в иллюминаторе
удивительные животные, которых
ни один фантаст не придумает, а
ты видишь это собственными глазами. Первые семь лет я ощущал
себя как в сказке, и только потом
стал привыкать.

Это интервью было записано в Ледовом
дворце «Арктика» г. Видное, куда Евгений Черняев ездит на
хоккейные тренировки. Пять лет назад, в возрасте 61 года, у
него стало ухудшаться здоровье, и вместо того, чтобы сдаться
врачам, он начал заниматься хоккеем. Постепенно стал
чувствовать себя все лучше и лучше. В этом году 28 марта
Евгению Сергеевичу исполняется 66 лет. У него пятеро детей,
девять внуков, которым он посвящает много времени.
А еще всегда откликается на приглашения встретиться с
молодежью, ветеранами и рассказать о своих удивительных
экспедициях и погружениях к морским глубинам.
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слово депутату

ЖКХ

ЗДЕСЬ ТЕПЛО!

Перемены
к лучшему

Нынешней суровой зимой, когда температура воздуха опускалась порой до 30 градусов мороза, котельная в пос. Измайлово
стабильно обеспечивала теплом дома и
социальные объекты.

Ирина
АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
депутат Совета
депутатов
Ленинского
городского
округа:

Она была введена в строй в
1979 году для обслуживания
жилых домов поселка, в котором проживали сотрудники
предприятий Россельхозакадемии, и находилась в ее подчинении. После передачи в муниципальную собственность ее производственные
мощности
возросли, а магистральные тепловые сети были частично заменены на новые с современной
изоляцией, обеспечивающей
минимальные теплопотери.
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И действительно, в производственном помещении
по-домашнему тепло, чисто и
уютно, на подоконниках растут цветы. А вокруг здания
разбит настоящий фруктовый
сад, посаженный еще первым
начальником котельной.
–Раньше техническое перевооружение котельной проводилось точечно, по мере необходимости, – рассказывает Алексей
Манаенков, заместитель директора по теплоснабжению

ПТО ГХ г. Видное, – сейчас началась поэтапная реконструкция ЦТП. Уже заменили насос и
теплообменник отопления,
планируется замена еще одного теплообменника отопления и двух теплообменников
горячей воды.
Непосредственно руководит
Измайловским участком по обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей Александр Маркин, который начал
работать здесь 23 года назад
рядовым сварщиком, потом
стал мастером, а в 2017 году его
назначили
начальником
участка. В феврале сотрудники
поздравляли Александра Николаевича с 50-летним юбилеем.
Сейчас в его подчинении несколько объектов – это котельные в Бутове, в Расторгуеве, два
ЦТП в Новодрожжине и новая
котельная в Лопатине.
– Котельная в нашем поселке
работает уже более 40 лет, –
говорит Ирина Дубровская,
начальник территориального

отдела «Булатниковское». – На
сегодняшний день это предприятие работает успешно,
дает работу нашим местным
жителям, готово принять дополнительные расчетные нагрузки при будущем сносе ветхого жилья и постройке новых
домов на территории поселка.
21 марта отмечался День работников ЖКХ, в честь праздника хочется пожелать всем
сотрудникам
душевного
тепла, домашнего уюта,
здоровья и счастья.

НА РОДИНЕ «ДОРСЕРВИСА»
Окончание. Начало на стр. 9

С наступлением весны работы меньше
не стало. Предстоит уборка «подснежников», так называют мусор, появляющийся
на поверхности после таяния снега. В
апреле начнется месячник благоустройства, в течение которого состоятся традиционные субботники. А следом за ним –
подготовка к майским праздникам. Надо
привести в порядок клумбы, высадить
цветы, убрать территорию возле памятников погибшим землякам. Ко Дню Победы,
когда почтить память своих героев к ним
придут жители поселков и деревень, все
должно выглядеть достойно.
В проведении ежегодных акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево»
тоже в последнее время участвуют работ-

ники «ДорСервиса», так как привлекать
жителей из-за пандемии коронавируса запрещено. В их обязанность входит опиловка и санитарная обрезка деревьев и кустарников, а также уборка поваленных
шквалистым ветром деревьев, если такое
случается.
Летом – новые задачи: покос травы,
борьба с борщевиком, который обрабатывают химикатами и косят трактором. Надо
следить за малыми архитектурными формами на детских и спортивных площадках
– отремонтировать, покрасить, в том числе
– ограждения и лавочки.
– За все проведенные работы мы отчитываемся в программе «Проверки Подмосковья», – рассказывает Иван Ракитин. –
Сразу после выхода на местность каждый
работник фотографирует на рабочий

телефон территорию до уборки, а затем
после нее. За ежедневную отчетность в
этой программе отвечает мастер
участка Татьяна Петрова. Молодой специалист с высшим образованием, она
ведет это направление ответственно и
со знанием дела. Нашу работу корректирует ЕЦУР округа, который направляет
нам замечания жителей, и мы их устраняем, если вдруг что-то не заметили во
время обхода территории.
А завершился наш рейд по Булатниковской территории на базе «ДорСервиса», где
находится техника, есть небольшая ремонтная мастерская, склад инвентаря и помещение для отдыха.
– На нашей территории у работников
«ДорСервиса» особенная ответственность
и сложившиеся традиции, – утверждает
Ирина Дубровская, начальник территориального отдела «Булатниковское». – Не каждый участок может похвастаться наличием базы, а у нас их две – в пос. Измайлово и
в Новодрожжине. Пока на территории еще
много «медвежьих углов». И только «ДорСервис» да еще волонтеры нам помогают справиться с этими точками. Это наши
помощники во всех социальных проектах.

– Подходит к концу
первый квартал текущего года, и депутатский корпус Ленинского городского округа, в том
числе и я, как депутат 30-го избирательного
округа, собрал все наказы и предложения граждан
для работы в 2021 году. Наши планы сформировались из многолетних проблем и нужд граждан.
Вместе с администрацией Булатниковского территориального отдела мы детально проработали
предложения, поступившие от избирателей как в
прошлом, так и в этом году в ходе встреч и депутатских приемов. Для благоустройства общественных пространств населенных пунктов запланировано установить две детские площадки – в селе
Булатниково, ул. Советская, 2, и дер. Спасские
Выселки, центральный въезд. Спортивная площадка будет установлена около дома 12 на
ул. Турова в посёлке Дубровский. Территории
вблизи ул. Турова, 6 и 12, а также возле домов 1,
2, 9 пос. Измайлово включены в программу комплексного благоустройства, реализация которой
обеспечит расширение парковочного пространства,
установку ограждений, постройку контейнерных
площадок для сбора мусора нормативного образца.
Ожидаем постройку тротуаров в дер. Жабкино,
от домов ЖК «Булатниково» до начала деревни, а
также тротуара с лестничными маршами от пос.
Дубровский до дер. Вырубово.
Многолетней проблемой жителей моего избирательного округа было отсутствие сетевого магазина, банкоматов. В ее решении также наметились подвижки. Сегодня в пос. Измайлово откадастрированы ряд земельных участков с целевым
назначением «розничная торговля». Также появятся новые современные объекты нестационарный торговли, что позволит существенно оздоровить сферу потребительских услуг для населения
пос. Измайлово и примыкающих к нему населенных
пунктов.
В этом году должна завершиться работа, начатая ранее, по постройке системы водоснабжения
села Булатниково. Это огромное достижение профильных служб Ленинского городского округа, которые вместе с нами приложили немалые силы и
включили проект в федеральную программу «Чистая вода», что позволит сократить финансовую
нагрузку строительства для бюджета округа. Знаю,
жители села Булатниково очень давно ждут централизованную подачу воды в свои дома, не забывая про канализацию. Канализование планируем
в последующие годы, это тоже очень дорогостоящий проект.
В этом году продолжим сотрудничать с бизнесом, работающим на территории. Несколько ремонтных операций в рамках социального партнёрства планируем произвести в зданиях Измайловской амбулатории, там запланирована
установка пандуса и поручней. В детской библиотеке села Булатниково постараемся утеплить
помещения, отремонтировать санузел.
Наши населенные пункты сегодня входят в границы Ленинского городского округа, поэтому в
этом году мы увидим выполнение программ,
которые предусмотрены на всей его территории.
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здравоохранение

МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ЗАКРЫТ
«ЛЁГКИЕ КОЙКИ» БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ
С октября по февраль в посёлке Дубровский работал
мобильный госпиталь на 150 коек, развернутый в здании
Учебного центра профсоюзов. Он предназначался для
долечивания больных COVID-19.

В последний день зимы госпиталь закрылся, выполнив поставленную задачу разгрузить

Видновскую районную клиническую больницу в период пика
пандемии.

– Организация инфекционного
отделения, так называемых «легких коек», имела огромное значение, потому что стационар был
полностью загружен и требовалось своевременно освобождать
места для тяжелых больных, – говорит заместитель главного
врача Видновской районной клинической больницы Николай Иващенко. – Своевременную помощь
оказал территориальный отдел
«Булатниковское», обеспечив отделение необходимым хозяйственным инвентарем. Его помогли приобрести сотрудники отдела, волонтеры и депутат Ирина
Архангельская.
За четыре месяца у нас прошли завершающую стадию
лечения почти 700 пациентов.
Сейчас вторая волна эпидемии
идет на спад, наполняемость основного стационара составляет
60-70 процентов.
– Николай Николаевич, на
основании вашего опыта по

БРИГАДНЫЙ МЕТОД
Приезд бригады врачей в фельдшерско-акушерский пункт пос. Дубровский стал регулярным для
местных жителей. Информация об очередном
приеме доходит до людей заблаговременно, поэтому с каждым разом все больше пациентов получают консультацию узких специалистов рядом
с домом, не затрачивая времени на поездку в
Видное. 18 марта здесь провели прием хирург,
окулист, эндокринолог, офтальмолог, невропатолог.
– Особенно довольны
люди пенсионного возраста, – рассказывает Наталия Петрова, участковая
медсестра. – Каждый раз на
прием приходят по 25-30
человек.
– Сегодня я посетила двух
врачей – окулиста и эндокринолога, – поделилась

образование

Екатерина
Тихенькая,
проживающая в пос.
Измайлово. – Мне назначили глазные капли и
проконсультировали, как
можно сделать операцию
при катаракте. Спасибо
врачам, которые к нам
приезжают. Это очень
полезная практика.

Родительский
В рамках проведения акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями» в Измайловской школе мамы и папы учащихся
девятых классов сдавали экзамен по
русскому языку в формате основного
государственного экзамена (ОГЭ).
– Наша школа впервые принимает участие в акции, хотя в Ленинском городском
округе она проходит уже пять лет, – говорит
Татьяна Кузьмина, заместитель директора по
воспитательной работе. – Проводится пробный экзамен для родителей, чтобы они почувствовали, какие переживания испытывают во время экзаменов их дети.
Все было по-настоящему. Участники экзамена проходили через рамку металлоискателя, сдавали свои мобильные телефоны, по-

В пос. Дубровский ФАП
был открыт еще в 2015
году. Когда два года назад в
Ленинском районе начали
работать выездные бригады врачей-специалистов,
в нем обновили помещения, сделали косметический ремонт. Сейчас при
ФАПе есть автомобиль медицинской помощи, на ко-

день

лучали задание и под объективы видеокамер
проходили тестирование и писали сочинение.
Перед началом Ирина Дубровская, начальник Булатниковского территориального
отдела, поприветствовала родителей:
– Это креативная идея, направленная, в
том числе, на популяризацию русского языка.
Возможно, по опыту родительского экзамена
возникнут предложения по корректировке
методики его проведения.
– По образованию я филолог, но и для меня
экзамен был сложным, – поделилась своими
впечатлениями после сдачи ОГЭ мама Наталья
Лихачева. – Оказалось, что бланки надо было
заполнять без пробелов, даже при написании
словосочетания. А в остальном все не так
страшно, как нам, родителям, кажется.

долечиванию постковидных больных посоветуйте,
как людям побыстрее восстановить свое здоровье?

– Больше бывать на свежем воздухе, ходить пешком, активно
двигаться. Ведь при этой инфекции поражаются не только легкие, страдают суставы, другие органы и системы. Скоро начнется
дачный сезон, самое лучшее
средство восстановления – это
посильный физический труд на
свежем воздухе.
– Что вы порекомендуете
людям в нынешней эпидемиологической ситуации?
– Основная рекомендация – это
прививаться, чтобы создать иммунную прослойку во избежание
третьей волны заболеваемости.
Вирус мутирует, а наша вакцина
эффективна даже при мутирующем вирусе.
– Почему же некоторые
люди по-прежнему боятся
делать прививку?
– В социальных сетях много негативной информации, которая
настораживает наших граждан.

Для чего она распространяется –
непонятно. Вакцина проверена,
положительные результаты подтверждены. Мы практически полностью вакцинировали всех медицинских работников. Сейчас
сдают анализы те, кто сделал прививку еще в ноябре и декабре
прошлого года. У них выработался очень хороший иммунитет.
И самое главное, что мы не наблюдали осложнений от нашей
вакцины. Поэтому основная рекомендация – это пойти и сделать
прививку.

тором медсестра по заявке
жителей приезжает делать
уколы. Дважды бригада
врачей приезжала и в ФАП
села Булатниково, но они
вели прием в специализированном автомобиле, где
есть необходимое оборудование.
– В настоящее время мы
наблюдаем, где выездные
бригады наиболее востребованы, – поясняет Ирина
Дубровская, начальник
территориального отдела
«Булатниковское», – чтобы
впоследствии организовать их работу наилучшим образом для наших
жителей. Кроме того, в настоящее время продолжаем консультации с руководством ВРКБ об открытии на постоянной основе
ФАПа в селе Булатниково.

традиции

Улетела! Но обещала вернуться…
Всеми любимое народное гуляние
–Широкая Масленица –в микрорайоне Бутово-Парк разворачивалось
постепенно, привлекая внимание
местных ребятишек, катающихся на
детской площадке с горки на ватрушках. Монтировали сцену, подключали музыку, устанавливали палатки для мастер-классов, выгружали реквизит: сено, ведра с
коромыслами, деревянные кубики...
А где же Масленица? Привычного
всем соломенного чучела в ярких
одеждах нигде не было видно.
И вот уже началось представление с
традиционным сюжетом борьбы добра
и зла, зимы и весны. Совсем не старая, а
молодая и озорная Баба Яга строила
козни против Весны, защитником которой выступал Русский богатырь в шлеме
и с мечом в руках. Разбившись на две
команды, дети с азартом соревновались
в веселых эстафетах, демонстрируя волю
к победе и командный дух. А в народной
забаве по перетягиванию каната захотели принять участие столько юных силачей, что длины каната едва хватило
для всех желающих.

И вот уже Скоморох в шапке с бубенцами объявил о победе добра над
злом и провозгласил скорый приход
весны. А Масленицы все нет и нет. Но
все знают, что без традиционного сжигания чучела Масленицы – обычая,
пришедшего к нам из глубины веков,
весна ну никак не наступит. В то же
время по правилам пожарной безопасности не рекомендуется устраи-

вать подобные мероприятия во дворах жилых домов. Что же делать?
Выдержав интригу, сказочные герои
ко всеобщей радости вынесли на сцену
необычную Масленицу – чучело из разноцветных воздушных шаров с красным
платком на голове. И под дружные крики
детей отпустили его в небо. Как олимпийский Мишка, она медленно улетала, прощаясь с нами до следующего года.

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало на стр. 8
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования решения Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 23.03.2021 года № 25/2 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области».
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Приложение к Решению Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.03.2021 № 25/3
Информационное сообщение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Ленинского городского округа Московской области
1. В соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Московской области
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области.
2. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области
назначено на 19 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут.
В случае сохранения режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории Московской области, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области проводится посредством видеоконференц-связи.
3. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предоставленных для участия в конкурсе, и
проверки соответствия кандидата требованиям установленным Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 23.03.2021 года № 25/2 (далее – Положение). При рассмотрении документов и сведений, представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их соответствие установленным требованиям, а также достоверность сведений, содержащихся в этих документах.
4. На основании представленных кандидатами документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидата либо об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе. В том числе комиссия вправе осуществлять дополнительную проверку представленных документов, а также запрашивать иную информацию о кандидатах. Основаниями
для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе на должность главы
Ленинского городского округа Московской области являются:
1) недостижение кандидатом на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признание кандидата судом недееспособным или содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные
граждане вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации;
4) наличие у кандидата, представившего документы в конкурсную комиссию, на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления, а именно:
4.1.) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4.2.) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,
- до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
4.3.) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4.4.) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4.2) и 4.3) настоящего пункта;
4.5) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй
статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126,
частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой
статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158,
частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3,
частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью
второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой
статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью
первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй
статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой
статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи
296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи
354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения
судимости;
4.6.) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
4.7.) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока.
5. К кандидату на должность главы Ленинского городского округа Московской области устанавливаются требования
к образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления
полномочий главы Ленинского городского округа Московской области:
- наличие высшего образования;
- наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления не менее 5 (пяти) лет и (или) стажа работы на руководящих (выборных) должностях в органах государственной власти Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, в органах местного самоуправления не менее 5 (пяти) лет.
6. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит проверку представленных кандидатами документов:
а) оценивает полноту представленных документов;
б) устанавливает факт наличия документов, оформленных с нарушением требований, установленных в части 4 Положения;
в) устанавливает факт отсутствия каких-либо документов, установленных в части 4 Положения;
г) оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, на основании
информации, поступившей от правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
7. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следующие документы с соблюдением
требований нормативно-правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности,
либо чрезвычайной ситуации и регулирующих порядок передвижения с применением мер индивидуальной защиты:
- заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность главы
Ленинского городского округа Московской области прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной
должности;
- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную кандидатом;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата или иной документ, подтверждающий трудовую
(служебную) деятельность кандидата;
- копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квалификацию;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к Положению);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)»;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации (при наличии);
- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на должность главы Ленинского
городского округа Московской области, на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (Приложение
№ 2 к Положению);
- сведения о принадлежащем кандидату на должность главы Ленинского городского округа Московской области, его
супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата на должность главы Ленинского
городского округа Московской области, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних
детей (приложение № 3 к Положению);
- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата на должность главы Ленинского городского округа Московской области и его
супруга(и) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (приложение № 4 к Положению);
- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (предоставляются по желанию гражданина).
В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий), сведения о судимости (имеется или не имеется, снята (погашена), а также сведения о том,
что кандидат не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, номер телефона и адрес
электронной почты.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать
в заявлении свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения.
Вместе с заявлением и перечнем необходимых документов кандидат представляет в комиссию документы, подтвер-

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 20 (12290) ПЯТНИЦА 26 марта 2021 года
ждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
Если кандидат менял фамилию, имя или отчество, кандидат представляет в комиссию копии соответствующих документов.
Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное изложение своих предложений по организации работы на
должности главы Ленинского городского округа Московской области (не более 2-х листов).
8. Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов либо копий, которые должны
быть нотариально заверены.
9. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются в течение 14 дней со дня опубликования решения
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Московской области от 23.03.2021 года № 25/3 «Об
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области Московской области» и информационного сообщения о конкурсе по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная,
д.26а, каб.101, ежедневно, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, суббота и воскресенье
– с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. По указанному адресу можно также ознакомиться с нормативными документами, касающимися порядка и условий проведения конкурса, а также получить бланки сведений, утвержденных решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Московской области от 23.03.2021 года №
25/2.
10. Контактный телефон: 8 (498) 547-34-28.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.03.2021 № 25/4
О назначении членов конкурсной комиссии Ленинского городского округа Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 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», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 23.03.2021 № 25/2, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Назначить членов конкурсной комиссии Ленинского городского округа Московской области для проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области:
Авдеева Григория Александровича – председателя общественной палаты Ленинского городского округа Московской
области;
Нифантьева Валерия Георгиевича – почетного гражданина Ленинского муниципального района Московской области,
члена Общественной палаты Ленинского городского округа Московской области;
Пикуля Виктора Петровича – председателя Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов).
2. Направить в адрес Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева обращение с просьбой о назначении 3 (трех)
членов конкурсной комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в газете в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования решения Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 23.03.2021 № 25/2 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области».
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
Радченко С.Н.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2021 № 514
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
в муниципальные образовательные организации Ленинского городского округа Московской области,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Московской области от 30.04.2009 №41/2009-ОЗ «Об образовании», постановлением
Правительства Московской области от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг
исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а так же об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и
рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве Администрации Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации Ленинского городского округа Московской области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы», оказываемой муниципальной организацией дополнительного образования в
Ленинском городском округе Московской области» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 18.09.2020 №
1895 «Об утверждении административного регламента предоставления услуги «Прием в муниципальную организацию
дополнительного образования в Ленинском муниципальном районе Московской области на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам», оказываемой муниципальной организацией дополнительного образования в Ленинском муниципальном районе Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского
городского округа Московской области Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2021 № 525
Об утверждении Положения о Рабочей группе по постановке на налоговый учет и выявлению случаев
неформальной занятости на территории Ленинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 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», в целях обеспечения взаимодействия администрации
Ленинского городского округа с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ленинского городского округа, а
также их эффективной работы по реализации мер, направленных на пополнение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Рабочую группу по постановке на налоговый учет и выявлению случаев неформальной занятости на территории Ленинского городского округа.
2. Утвердить Положение о Рабочей группе по постановке на налоговый учет и выявлению случаев неформальной занятости на территории Ленинского городского округа (прилагается).
3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ленинского муниципального района:
- от 19.02.2016 №51-р/о «О создании рабочей группы по постановке на налоговый учет и выявлению случаев неформальной занятости на территории Ленинского муниципального района»;
- от 23.11.2018 №330-р/о «О внесении изменений в распоряжение администрации Ленинского муниципального района
от 19.02. 2016 №51-р/о «О создании рабочей группы по постановке на налоговый учет и выявлению случаев неформальной
занятости на территории Ленинского муниципального района».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа Колмогорову Л.В.
Глава Ленинского городского округа
А.П.Спасский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 17.02.2021 № 525
ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по постановке на налоговый учет и выявлению случаев неформальной занятости на
территории Ленинского городского округа Московской области
1.1. Рабочая группа по постановке на налоговый учет и выявлению случаев неформальной занятости на территории
Ленинского городского округа Московской области является коллегиальным органом, координирующим взаимодействие
администрации Ленинского городского округа с территориальными органами исполнительной власти по реализации
мер, направленных на пополнение доходной части бюджета Ленинского городского округа за счет налоговых, неналоговых
поступлений во внебюджетные фонды.
1.2. Рабочая группа создана с целью реализации мер направленных на пополнение доходной части бюджета Ленинского
городского округа.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Ленинского городского
округа, Уставом Ленинского городского округа, а также настоящим Положением.
1.4. Решения, принимаемые Рабочей группой, носят рекомендательный характер.
1.5. По вопросам, требующим принятия решения главы Ленинского городского округа, Рабочая группа готовит предложения, которые в установленном порядке вносятся на рассмотрение главе Ленинского городского округа и реализуются
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путем принятия соответствующих нормативных актов Ленинского городского округа.
2. Основные функции Рабочей группы
Основными функциями Рабочей группы являются:
2.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Ленинского городского округа с исполнительными территориальными органами государственной власти по реализации мер, направленных на пополнение доходной части бюджета Ленинского городского округа и внебюджетных фондов.
2.2. Организация работы осуществляется в рамках проведения выездных мероприятий по привлечению к налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и уплаты налогов в бюджет Ленинского городского округа, в том числе:
- своевременная постановка на учет в территориальном налоговом органе физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Ленинского городского округа, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- привлечение физических и юридических лиц к оплате обязательных платежей в бюджет Ленинского городского
округа в соответствии с действующим законодательством;
- легализация доходов граждан в сфере трудовых отношений и трудоустройство лиц с неформальной занятостью;
- выявление организаций и индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений
с гражданами, выполняющими трудовые функции, либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры
с целью скрыть фактические трудовые отношения.
2.3. Мониторинг и анализ повышения доходной части бюджета Ленинского городского округа.
2.4. Контроль за исполнением решений, принятых Рабочей группой, при выявлении организаций, осуществляющих
деятельность на территории Ленинского городского округа и не состоящих на налоговом учете в территориальном налоговом органе, а также трудоустройство лиц с неформальной занятостью.
3. Права Рабочей группы
Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Осуществлять выездные мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- постановка на учет в территориальном налоговом органе организаций, осуществляющих деятельность на территории
Ленинского городского округа, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- привлечение к налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и уплаты налогов от оказания услуг;
- соблюдение трехстороннего соглашения о социальном партнерстве администрации, профсоюзов и работодателей
Ленинского городского округа в части оплаты труда во внебюджетном секторе экономики;
- легализации доходов граждан в сфере трудовых отношений и неформального рынка труда.
3.2. Анализировать полноту и своевременность уплаты организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории района, налоговых и других обязательных платежей в бюджет Ленинского муниципального района, заслушивать в установленном порядке их руководителей.
3.3 Запрашивать и получать у территориальных подразделений федеральных и областных исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций, предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского городского
округа, информацию, необходимую для работы Рабочей группы.
4. Организация деятельности Рабочей группы
В рамках выполнения своих функций члены Рабочей группы участвуют в выездных мероприятиях, направленных на
привлечение к налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих
свою деятельность на территории Ленинского городского округа, уклоняющихся от декларирования доходов и уплаты
налогов в бюджет Ленинского городского округа.
4.1. Выездные мероприятия проводятся в соответствии с графиком выездных мероприятий, утвержденным Руководителем Рабочей группы.
О дате и времени проведения выездного мероприятия члены Рабочей группы должны быть проинформированы не
позднее, чем за два дня до даты его проведения.
4.2. В случае если член Рабочей группы по какой-либо причине не может присутствовать на выездном мероприятии,
он обязан известить об этом Руководителя Рабочей группы не позднее 2-х дней до проведения данного мероприятия.
4.3. При необходимости на выездные мероприятия Рабочей группы могут быть приглашены не являющиеся ее членами должностные лица органов местного самоуправления Ленинского городского округа, федеральных органов исполнительной власти, представители контролирующих, правоохранительных и надзорных органов, общественных и иных
организаций, эксперты и специалисты.
4.4. По результатам выездных мероприятий ответственным секретарем комиссии составляется Протокол, который
подписывается Руководителем Рабочей группы.
4.5. В случае выявления физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на
территории Ленинского городского округа, не состоящих на налоговом учете в территориальном налоговом органе, физическому лицу или руководителю организации вручается предупреждение о необходимости постановки на налоговый
учет в территориальном налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. При выявлении нарушений законодательства в сфере, отнесенной к компетенции Рабочей группы, направлять в
правоохранительные и иные уполномоченные органы информацию об указанных нарушениях для ее проверки и принятия в необходимых случаях решений о применении соответствующих санкций.
5. Порядок реорганизации и прекращения деятельности
Рабочей группы
5.1. Рабочая группа может быть реорганизована на основании постановления администрации Ленинского городского
округа.
5.2. Рабочая группа прекращает свою деятельность на основании постановления администрации Ленинского городского округа.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2021 № 488
О мерах социальной поддержки работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций Ленинского
городского округа Московской области в 2021 году
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 01.12.2020 № 21/1
«О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в
целях социальной поддержки работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных
групп муниципальных общеобразовательных организаций Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский городской округ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Установить работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций Ленинского городского округа меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты на питание в размере 60 рублей в день.
2. Ежемесячная выплата на питание производится работникам, заключившим трудовой договор с образовательной
организацией за период выполнения своих должностных обязанностей. Данная выплата на питание осуществляется за
фактически отработанное время, производится в день выплаты заработной платы за вторую половину месяца, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и не включается в расчет среднемесячной заработной
платы.
3. Право на получение ежемесячной выплаты на питание имеют работники, относящиеся к категории младший обслуживающий персонал, работающие в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных
группах муниципальных общеобразовательных организаций Ленинского городского округа Московской области.
4. Расходы на ежемесячную выплату на питание осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Ленинский городской округ на текущий финансовый год.
5. Главным распорядителем средств бюджета на осуществление ежемесячной выплаты на питание работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных
организаций является Управление образования администрации Ленинского городского округа.
6. Главный распорядитель планирует финансовую потребность расходов на ежемесячную выплату на питание работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций Ленинского городского округа. Начисление выплаты на питание работникам и удержание налогов,
установленных законодательством Российской Федерации, а также контроль за произведенными выплатами осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, и действует до 31.12.2021 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского
городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2021 № 481
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования сельское
поселение Булатниковское от 05.06.2018 года № 9 «Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения Булатниковское «Безопасность» на 2017-2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 № 21/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019
№ 23/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Булатниковское от 05.06.2018 № 9 «Об
утверждении муниципальной программы сельского поселения Булатниковское «Безопасность» на 2017-2021 годы в
новой редакции», изложив приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции (приложение №1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района от 26.04.2019 № 9 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района от 05.06.2018 № 9 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Булатниковское «Безопасность» на 2017-2021 годы в новой редакции».
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2020 г.
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 оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А. Гравин
Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2021 № 775
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 04.02.2021 № 338 «О проведении общественных
обсуждений по проекту правил землепользования и застройки Ленинского городского округа Московской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной
власти Московской области» и Законом Московской области № 107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденному решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 №
13/17, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления администрации Ленинского городского округа Московской области от 04.02.2021 № 338 «О проведении общественных обсуждений по
проекту правил землепользования и застройки Ленинского городского округа Московской области»:
- Состав Комиссии общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки Ленинского городского округа Московской области изложить согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа Московской области от 11.03.2021№775
«Приложение №1 к постановлению администрации Ленинского городского округа Московской области от 04.02.2021 №338
(в редакции постановления администрации Ленинского городского округа Московской области от 11.03.2021№775)
Состав Комиссии общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки Ленинского городского округа Московской области
Председатель Комиссии –Гаврилов С.А. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Заместитель председателя Комиссии – Попова В.П. – начальник Управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа
Ответственный секретарь Комиссии – Колесник Е.Ю. – главный эксперт отдела архитектуры администрации Ленинского городского округа
Члены Комиссии:
Тетерчев Д.А. – начальник отдела архитектуры администрации Ленинского городского округа
Шевлякова Л.В. – начальника Правового управления администрации Ленинского городского округа
Здоров Н.О. – начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа

МОСОБЛГАЗ ИНФОРМИРУЕТ
АО «Мособлгаз» в рамках выполнения мероприятия по обеспечению безопасного функционирования системы газораспределения проведена проверка на предмет соблюдения
ограничений использования земельных участков, осуществления хозяйственной деятельности в границах охранных зон объектов газового хозяйства.
В ходе проверки выявлен ряд нарушений охранных зон объектов газового хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городского округа Ленинский.
Руководствуясь нормами Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», АО «Мособлгаз» уведомило правообладателей объектов недвижимости о необходимости самостоятельно осуществить снос принадлежащих им объектов
капитального строительства или приведения их параметров в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями
использования территории.
Следует отметить, что Постановлением Правительства от 13.05.2019 № 588 «Об утверждении Правил уведомления собственников здания, сооружения, помещений в них (в том
числе собственников помещений в многоквартирном доме), объекта незавершенного строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или
договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что такие здание, сооружение, объект незавершенного
строительства подлежат сносу или их параметры и(или) разрешенное использование (назначение) подлежат приведению в соответствие с ограничениями использования земельных
участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории» (далее — Правила) предусмотрено единовременное применение нескольких способов
уведомления правообладателей в целях надлежащего информирования об ограничениях использования земельных участков в границах охранных зон.
Во исполнение требований законодателя АО «Мособлгаз» подготовило соответствующее уведомление (прилагается) для размещения в средствах массовой информации муниципального образования.
Согласно п.3 Правил такое уведомление подлежит размещению в официальных источниках информации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня направления АО «Мособлгаз»
письменных уведомлений правообладателям объектов, попадающих в границы охранных зон.
Настоящим АО «Мособлгаз» уведомляет о том, что на территории муниципального образования городского округа Ленинский находятся здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства, которые возведены в границах зон с особыми условиями использования территорий газораспределительных систем высокого и низкого давлений (далее — охранные
зоны), принадлежащих на праве собственности АО «Мособлгаз».
Согласно статье 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения,
в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов.
Порядок определения и режим охранных зон объектов газового хозяйства установлен Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (далее — Правила охраны).
Так, согласно пункту 14 Правил охраны на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения
условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса
этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания
и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств
связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать
на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Таким образом, нахождение в границах охранных зон газопроводов каких-либо объектов недвижимости недопустимо, так как сопряжено с непосредственной угрозой причинения
вреда жизни или здоровью граждан, эксплуатации объектов капитального строительства ввиду возможности проявления техногенных воздействий.
В ходе осуществления АО «Мособлгаз», как собственника системы газораспределения, комплекса специальных мер по безопасному функционированию такой системы, проведена
проверка на предмет соблюдения ограничений использования земельных участков, осуществления хозяйственной деятельности в границах охранных зон.
В результате проверки на территории муниципального образования городского округа Ленинский выявлены нарушения норм промышленной безопасности объектов газового хозяйства по следующим адресам:
1. Г.о. Ленинский, дер. Горки, ул. Полковникова, уч. № 31/3, с кадастровым номером 50:21:0080201:4723, возведено сооружение — жилой дом непосредственно на газопроводе
высокого давления I категории диаметром 108 мм.
2. Г.о. Ленинский, с. Остров, уч. С кадастровым номером 50:21:0060402:512, возведена пристройка к сооружению непосредственно на газопроводе низкого давления диаметром
108 мм.
Нахождение указанных объектов в границах охранных зон не соответствует ограничениям использования земельных участков, установленным в границах таких зон.
В силу положений пункта 1 ст. 55.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации указанные объекты строительства подлежат сносу или приведению его параметров в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории, о чем правообладатели указанных
объектов недвижимости в письменной форме уведомлены АО «Мособлгаз».
В целях недопущения угрозы жизни или здоровью людей и обеспечения безопасного функционирования системы газораспределения АО «Мособлгаз» уведомило правообладателей
вышеупомянутых объектов строительств о необходимости самостоятельно осуществить снос принадлежащих им объектов или приведения их параметров в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории в срок, не превышающий 6 месяцев с даты уведомления,
направленного АО «Мособлгаз», о чем сообщить в указанный срок АО «Мособлгаз» по адресу: 142110, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 31а.
В случае невыполнения требования федерального законодательства АО «Мособлгаз» будет вынуждено обратиться в суд.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
ПРОВЕРИТЬ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Просрочка налоговых платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу.
Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством. Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Услуга доступна для всех пользователей, имеющих
стандартную и подтвержденную учетные записи. При этом на портале оплата доступна в «Личном кабинете» в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии портала – в разделе «Налоговая задолженность».
Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», войти в который
можно с помощью учетной записи госуслуг. Для этого достаточно просто на сайте www.nalog.ru ввести логин и пароль портала госуслуг.
В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет,
проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.
Следует отметить, что если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность
пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТОГО МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Воспользоваться спецрежимом «Налог на профессиональный доход» могут граждане и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного
производства, при условии, что их доход не превышает 2,4 млн рублей в год и они не имеют наемных работников.
Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно онлайн, не посещая налоговую инспекцию, с помощью:
- приложения «Мой налог» с мобильного телефона;
- сервиса «Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)» на сайте ФНС России.
Есть три способа пройти регистрацию:
- с помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика;
- по номеру телефона и паспорту в приложении «Мой налог»;
- по учетной записи Госуслуг (ЕСИА).
Вход и регистрация по учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации – это новый способ авторизации. Если у налогоплательщика есть подтвержденная учетная

запись на Госуслугах, в приложение «Мой налог» можно войти без ИНН и пароля от Личного кабинета.
При авторизации по учетной записи регистрация происходит автоматически. Это значит, что те налогоплательщики, которые впервые входят в Личный кабинет через ЕСИА, после
подтверждения своих данных и согласия с условиями регистрации сразу будут поставлены на учет как самозанятые.
Прекратить регистрацию так же просто, как встать на учет. Для этого тоже не нужно писать заявление и лично посещать налоговую инспекцию. В приложении «Мой налог» есть
функция «Снять с учета». Она находится во вкладке «Настройки».
Сняться с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно в любое время. Если нет сформированных чеков, дохода и недоимки, это не повлечет никаких
последствий.
Подробную информацию о специальном налоговом режиме, а также ответы на вопросы по жизненным ситуациям можно найти на специальной странице сайта ФНС России «Налог
на профессиональный доход».

В ГОРПРОКУРАТУРЕ

УЩЕРБ ОТ ТУРФИРМЫ
С первого января 2021 года в силу вступают правила возмещения реального ущерба туристам или иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма.
Датой установления факта причинения реального ущерба считается день, когда туроператор публично (путем публикации заявления в СМИ или на своем официальном сайте)
заявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств.
Предъявить письменное требование о возмещении ущерба имеют право туристы, их представители и лица, заказавшие туристский продукт от имени граждан.
Определены сроки представления требований о возмещении денежных средств в объединение туроператоров, перечень сведений, отражаемых в таком требовании, а также
перечень прилагаемых документов. В том числе копия договора о реализации турпродукта или договор в электронной форме, документы о выплате (или отказе) страхового возмещения или уплаченной денежной сумме по банковской гарантии.
Надежда Бегунова, старший помощник прокурора
РАВНОЦЕННО БУМАЖНОМУ
С 1 ноября 2020 года водители во всех регионах России могут оформлять электронное извещение о ДТП с помощью приложения «Помощник ОСАГО» без вызова сотрудников
ГИБДД.
Производятся эти действия в соответствии с Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», правилами обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, установленных Положением Банка России.
Электронное извещение, воспользоваться которым смогут как физические, так и юридические лица, равноценно бумажному. Оформлять его следует, если в аварии участвовали
только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших.
Ольга Борисова, заместитель городского прокурора
В ОТВЕТЕ ЗА ДЕТЕЙ
Обязанность родителей, опекунов, образовательных, медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с
достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.
По статье Гражданского кодекса родители или опекуны отвечают за вред, причиненный не достигшим четырнадцати лет несовершеннолетним, если не докажут, что вред
возник не по их вине.
Если ребёнок, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или временно
находился под наблюдением образовательной, медицинской организации или лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, – они отвечают за причиненный
несовершеннолетним вред, если не будет доказано, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.
Ирина Иванова, старший помощник прокурора
БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ
Утверждены правила пользования газом в части обеспечения безопасности при применении и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.
В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, а также получения такой информации в ходе
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, исполнитель обязан незамедлительно приостановить
подачу газа без предварительного уведомления об этом заказчика.
Совершить эти действия он может в нескольких случаях:
– При монтаже газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация).
– Невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания внутридомового
или внутриквартирного газового оборудования.
– Проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, ведущее к нарушению
безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома или домовладения.
В указанных случаях отключение производится без предварительного уведомления абонента, как и указанное отключение при проведении работ по техническому обслуживанию.
Дмитрий Кириллов, помощник прокурора
ПРИ СОГЛАСИИ
Служебная командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
И трудовое законодательство не обязывает работодателя спрашивать у сотрудника согласия на командировку.
Однако работников отдельных категорий возможно отправить в командировку только при наличии их согласия, выраженного в письменном виде.
К ним относятся:
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
Кроме того, Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает категории работников, которых запрещается направлять в командировки. Это беременные женщины, несовершеннолетние (за исключением творческих работников организаций кинематографии, театральных и концертных организаций, цирков, профессиональных спортсменов), работники,
заключившие ученический договор (если командировка не связана с ученичеством), и инвалиды (если ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации).
Оксана Кравченко, старший помощник прокурора
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 № 455
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 25.09.2019 № 3625
«Об уточнении избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения выборов, референдумов на территории Ленинского
городского округа Московской области»
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», с решениями
территориальной избирательной комиссии Ленинского района: от 05.09.2019 № 5/1 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области», от 20.09.2019 № 6/1 «О внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии от 05.09.2019
№ 5/1 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области», от
24.09.2019 № 7/1 «О согласовании перечня избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения выборов, референдумов на территории Ленинского городского
округа Московской области», в связи с объединением городских и сельских поселений Ленинского муниципального района в Ленинский городской округ, руководствуясь решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 25.09.2019 № 3625 «Об уточнении избирательных участков,
участков референдума и их границ для проведения выборов, референдумов на территории Ленинского городского округа Московской области», изложив приложение к указанному
постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”
Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ГУП МО «Электросеть» об установлении публичного сервитута в отношении земель, государственная
собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 50:21:0080105, площадью 661 кв.м, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства
местного значения – ТП-448, с кадастровым номером 50:21:0080105:17829, с целью его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, 5-й микрорайон, Битцевский пр-д, д.1,3,5.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11. Приёмное
время: вторник (10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их прав
(обременения прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного
сообщения.
Начальник Управления земельно-имущественных отношений
Н.О. Здоров
Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ГУП МО «Электросеть» об установлении публичного сервитута в отношении земель, государственная
собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 50:21:0010227 и частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0010227:31, 50:21:0010227:99
площадью 629 кв.м, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения – ТП-435, с кадастровым номером 50:21:0010227:15203, с целью
его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул. Березовая, д.3,
«Красный Камень».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11. Приёмное
время: вторник (10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их прав
(обременения прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного
сообщения.
Начальник Управления земельно-имущественных отношений
Н.О. Здоров
Информируем о проведении собрания жителей по вопросу обсуждения развития торговой деятельности и размещения объектов торговли в пос. Развилка. Собрание пройдёт
01.04.21 в 15:00 в здании библиотеки. В связи с антиковидными ограничениями необходима предварительная регистрация участников по телефону: 8-498-657-21-06.
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ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ГУП МО
«Электросеть» об установлении публичного сервитута в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 50:21:0010223
и части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010223:52, площадью 878
кв.м, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства местного
значения – РТП-32, с кадастровым номером 50:21:0010223:366, с целью его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, 5-й микрорайон, д. 2,3.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа www.adm-vidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений
администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11. Приёмное
время: вторник (10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их прав
(обременения прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного
сообщения.
Начальник Управления земельно-имущественных
отношений
Н.О. Здоров
КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
____________________ С.Н. Журавлева.
«___» ____________ 20__ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ЛЕН/21-470
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность
на который не разграничена, расположенного на территории
Ленинского муниципального района
Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
_______________
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
_______________
Дата начала приема заявок:
25.03.2021
Дата окончания приема заявок:
12.05.2021
Дата аукциона:
17.05.2021
г. Красногорск
2021 год
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с
ограничением по составу Участников – только для граждан, проводится в соответствии
с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области
от 20.11.2020
№ 171-З п. 244;
- постановления Администрации Ленинского городского округа Московской области
от 09.12.2020 № 3023
(в ред. от 17.03.2021 № 827) «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка» (приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного
участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по
месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора
аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Ленинского городского округа Московской области.
Адрес: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а
Сайт: www.adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты: admlen@adm-vidnoe.ru
Тел./факс: +7 (495) 541-82-36, +7 (495) 541-87-87.
В лице Управления земельно-имущественных отношений Администрации Ленинского
городского округа Московской области.
Адрес: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а
Сайт: www.adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты: admlen@adm-vidnoe.ru
Тел./факс: +7 (495) 541-82-36, +7 (495) 541-87-87..
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и
проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона
и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Ленинского городского округа Московской области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, дер.
Коробово
Площадь, кв. м: 2 400.
Кадастровый номер: 50:21:0060303:1739 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 17.03.2021 № 99/2021/381520579 - приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
17.03.2021
№ 99/2021/381520579 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении Администрации Ленинский городского округа Московской области от 09.12.2020 № 3023 (в
ред. от 17.03.2021 № 827)
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка» (приложение 1), заключении Территориального управления Ленинского городского округа и городского округа Домодедово, Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 04.03.2021 № 27Исх-6930/28 (приложение 4),
чертеж градостроительного плана Земельного участка (приложение 4), письме Администрации Ленинского городского округа Московской области от 26.02.2021 №
647-исх (приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 18.02.2021 (приложение
4), в том числе Земельный участок:
- полность расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Домодедово;
.

- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома
Остафьево.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;
- частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий (сведения подлежат
уточнению);
- полностью расположен в границах санитарных разрывов 75Дб (ночь) существующая.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
№ 74.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида
разрешенного использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства: указаны в заключении Территориального управления Ленинского городского округа и городского округа Домодедово, Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 04.03.2021
№ 27Исх-6930/28 (приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»
(приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Юг» от 05.02.2021 №
1054 (приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электрические
сети от 27.01.2021 № ЮЭС/05/80 (приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru: № 290917/12306492/01, лот № 1, дата публикации 29.09.2017;
- в газете «Видновские вести» от 29.09.2017 № 67 (11959);
- на официальном сайте Администрации Ленинского городского округа Московской
области
www.adm-vidnoe.ru от 05.10.2017.
Начальная цена предмета аукциона: 817 032,00 руб. (Восемьсот семнадцать тысяч тридцать два руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 24 510,96 руб. (Двадцать четыре тысячи пятьсот десять руб. 96 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 408 516,00 руб. (Четыреста восемь тысяч пятьсот шестнадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов»,
тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 25.03.2021 в 09 час. 00 мин .
понедельник* - четверг* – с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни * – с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 12.05.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 17.05.2021 в 11 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской
области «Региональный центр торгов», 17.05.2021 с 11 час. 00 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,
аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона: 17.05.2021 в 11 час. 30 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный
сайт торгов).
3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного
участка:
- на официальном сайте Администрации муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области www.adm-vidnoe.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете «Видновские вести».
3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается:
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается
Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее
осмотреть Земельный участок, направляет обращение (приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона
оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному
в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения
лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть только гражданин, претендующий
на право заключения договора аренды и подавший Заявку на участие в аукционе.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного
участка с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении
аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата
задатка (приложение 6);
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае
представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц
паспорта: от 1-й страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации
по 20-ю страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке).
5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного Земельного участка.
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица желающие
принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе
(приложение 6).
5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 2
(пункты 2.6.-2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору
аукциона, несет Заявитель.
5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок,
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее
поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.
5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных
документов без отзыва Заявки.
5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие
в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня
окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.).
5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя
с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.
5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и
подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью
Заявителя (при наличии).
5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан) либо их представителей с указанием количества листов.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей.
5.12. Ответственность за достоверность представленной информации и документов
несет Заявитель.
5.13. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением
случаев, указанных в пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона.
6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет,
указанный в
пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права
быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители
обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона.
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение,
квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении.
7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке (приложение 7).
7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно
Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами.
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.
7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (05868217110 Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов»)
ИНН 5024147611, КПП 502401001,
Номер счета получателя средств: 03222643460000004800
Единый казначейский счёт: 40102810845370000004
БИК 004525987
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих
полях КБК - «0», ОКТМО - «0».
7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
«__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о
задатке), НДС не облагается».
7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка
в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая
на рассмотрение Аукционной комиссии.
7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона.
7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (пункт
2.8.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем
позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).
7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому
Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном
п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.
7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды
земельного участка, не возвращаются.
7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона,
поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
принятия такого решения.
7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
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- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым
к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления на счет
получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков;
- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следующий день
после дня подписания указанного протокола;
- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю
аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на
ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона:
граждане, при предъявлении паспорта;
представители граждан, имеющие право действовать от имени граждан, на основании
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, прилагаемой к заявке соответствующего Участника, при предъявлении паспорта.
9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны
пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и представления Аукциониста;
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика
Земельного участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера
карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;
- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с
«шагом аукциона», путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял
карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;
- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену
на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;
- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.
9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.
9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный
зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.
9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение
от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.
9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или
задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.
9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который
размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона
в течение одного рабочего дня со дня его подписания.
9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя
(Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участиев аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены.
10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (приложение 9) осуществляется
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации.
10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан
Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене
предмета аукциона.
10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана
только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя,
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении
аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
10.4. Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику, единственно принявшему участие в аукционе, 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о
результатах аукциона.
10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном
сайте торгов.
10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого
договора.
10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был
им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.
10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор,
Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области
(в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015
№ 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе»)
для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 29 марта по 4 апреля 2021 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 29 марта
05.00, 09.30 Утро России.

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00,
21.50 Новости.
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.40 Профессиональный бокс. (16+).

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

10.20 "Главная дорога" (16+).

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

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).

14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).

14.55, 16.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).

(Калининградская область) - "Протон"
СТИ". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

(12+).

(Саратов).
20.55 Смешанные единоборства. (16+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.15 Х/ф "РОККИ-3". (16+).

02.20 Анна "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

00.05 "Познер" (16+).

НИЕ". (12+).
18.50 Волейбол. " Женщины. "Локомотив"

(16+).
21.20 "Русская серия". "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

21.00 "Время".

09.20 Профессиональный бокс. (16+).

никовым". (12+).

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

16

01.15 Профессиональный бокс. (16+).

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 20 (12290) ПЯТНИЦА 26 марта 2021 года
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.
23.40 "Основано на реальных событиях"
(16+).
01.10 "Место встречи" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва торговая.
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 23.50 Д/ф "Возлюбленная императора
- Жозефина Де Богарне".
08.35 Х/ф "ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ".
09.50 Большие маленьким.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век. "Взлет продолжается...".
12.15 Большие маленьким.
12.30 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
13.40 Д/ф "Монологи кинорежиссера. Станислав Говорухин".
14.30 Д/с "Запечатленное время".
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 "Агора".
16.25, 01.45 История искусства.
17.20 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова.
18.35 Д/ф "Возлюбленная императора Жозефина Де Богарне".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово...".
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
02.40 Д/с "Первые в мире".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...". (12+).
09.50 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга". (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. Марина Есипенко"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Прощание. Марис Лиепа" (16+).
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
22.35 "Красный закат. Когда мечты сбываются". (16+).
23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жертва
любви". (16+).

13.00 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

Россомахин и Михаил Бурлаков.

явив о своем возвращении, Силь-

Знавшие экстрасенса люди не забы-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.55 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

Именно они занимаются расследо-

вер впервые за многие годы высту-

ли, что незадолго до добровольно-

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

ванием самых громких преступле-

пает перед широкой публикой.

го ухода Сильвера со сцены таин-

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
07.00 МУЛЬТИчас 6 +

ДВОИХ 12 +
15.35 Документальный цикл: РУССО ТУРИ-

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

СТО 12 +

ний этих лет. Вместе они работают

ственной смертью погиб основной

не так давно и еще не успели как

критик его деятельности.

следует притереться друг к другу.

21.40 Сериал: НАПАРНИЦЫ 16 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

19.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

17.00 Документальный цикл: РОЖДЕННЫЕ

19.50 Кино: КРАСНЫЕ ОГНИ 16 + США, Ис-

22.50 Документальный цикл: РУССО ТУРИ-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

БЫТЬ СВОБОДНЫМИ. МЕДВЕЖЬЯ

пания, 2012 г. Учёные-скептики

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

ШКОЛА 12 +

Маргарет Мэтисон и её ассистент

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
10.00 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 16 +

17.30 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

1936 годах. В Московской прокура-

нормального cводит их с давним

НА 16 + Россия, 2012 г. История

туре работают три молодых следо-

противником доктора Мэтисон –

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

разворачивается в Москве в 1935-

вателя – Андрей Никитин, Евгений

человеком по имени Сильвер. Объ-

05.00, 09.30 Утро России.

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 00.55, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

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

18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "УГРЮМ-РЕКА". (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "Черная кошка" (12+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

МЕНЯ 16 +

нием шарлатанов. Изучение пара-

10.55 Кино: ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ 16 +

ВТОРНИК / 30 марта

23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

Том Бакли занимаются разоблаче-

МЕНЯ 16 +
18.30 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

СТО 12 +

05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
Новости.
(16+).
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч!
08.00 Сегодня.
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
09.20 Профессиональный бокс. (16+).
РОДИНЫ". (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 "На пути к Евро" (12+).
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
12.05 Все на регби!
13.00 Сегодня.
13.05 Смешанные единоборства. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.55, 16.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ14.00 "Место встречи".
НИЕ". (12+).
16.00 Сегодня.
18.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Кипр - Сло- 16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
вения.
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Словакия - 19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
Россия.
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия 23.20 Сегодня.
Мальта (0+).
23.40 "Основано на реальных событиях"
02.35 Гандбол. Мужчины. 1/8 финала. ЦСКА
(16+).
(Россия) - ГОГ (Дания) (0+).
01.10 "Место встречи" (16+).
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00

00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
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...". Москва поэтическая.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/ф "Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси".
08.35 Х/ф "ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ".
09.45 Цвет времени.
09.55 Большие маленьким.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век. "Бенефис Людмилы
Гурченко".
12.35 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".
13.50 Кинескоп с Петром Шепотинником.
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда".
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30, 02.05 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова.
18.35 Д/ф "Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
22.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО". (12+).
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства". (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 Сенин"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Прощание. Игорь Сорин и Олег Яковлев" (16+).
18.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
22.35 "Осторожно, мошенники! Взломать
звезду" (16+).
23.05 Д/ф "Михаил Светин. Выше всех".
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Прощание. Армен Джигарханян"
(16+).
01.35 Д/ф "Михаил Светин. Выше всех".
(16+).

12.30 НОВОСТИ

ет познакомиться с шестью герои-

стелях его всегда ждут жена и лю-

вал, он стремится поскорее продать

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: СНЕГ И ПЕПЕЛ 16 +

нями, пригласив их к себе на зва-

бовница, которые, правда, попере-

свой хедж-фонд крупному банку,

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

ный ужин, распрощаться с одной из

менно закатывают ему скандалы, а

прежде чем раскроются его махи-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

них в первый же день, сходить на

огромные деньги делаются просто

нации. Непредвиденные события и

свидание с каждой из оставшихся,

из воздуха. Но дутый бизнес не мо-

нелепые ошибки толкают его на от-

побывать в гостях у претенденток,

жет держаться долго. Почуяв про-

чаянный шаг...

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

ДВОИХ 12 +
15.45 Документальный цикл: РУССО ТУРИСТО 12 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: РОЖДЕННЫЕ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

БЫТЬ СВОБОДНЫМИ. МЕДВЕЖЬЯ

09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ШКОЛА 12 +

09.25 Документальный цикл: ИСКРЫ КАМИНА 12 +
09.50 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 16 +
10.35 Кино: КРАСНЫЕ ОГНИ 16 +

попробовав их угощения. После та-

20.35 Сериал: СНЕГ И ПЕПЕЛ 16 +

ких испытаний выбрать «ту един-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

ственную» будет проще простого!

22.50 Документальный цикл: РУССО ТУРИ-

18.30 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 16 +
сценария и стандартных времен-

19.30 НОВОСТИ

НЯ 16 + Россия, 2018 г. Абсолютно

ных рамок. Только пять героев, че-

19.50 Кино: ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ 16+ США,

новый для российского телевиде-

тыре вечера, четыре свидания и

2012 г. Роберт Миллер – харизма-

ния формат шоу знакомств. Здесь

одна неделя на принятие решения.

тичный аферист и гениальный лю-

нет ведущих, свах, прописанного

За это время главный герой успева-

бовник. Он привык к тому, что в по-

17.20 Документальный цикл: ВЫБЕРИ МЕ-

СТО 12 +
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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СРЕДА / 31 марта
05.00, 09.30 Утро России.

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).

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

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

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.20 "Русская серия". "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

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

СТИ". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "101 вопрос взрослому" (12+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
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05.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Муж- 08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
чины.
РОДИНЫ". (16+).
10.35 "Главная дорога" (16+).
10.00 Сегодня.
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Жен- 10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ". (16+).
щины.
13.00 Сегодня.
13.30 Профессиональный бокс.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
14.45 Все на Матч!
16.00 Сегодня.
14.55, 16.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ- 16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "ДНК" (16+).
НИЕ". (12+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
18.50 Футбол. Финальный турнир. Россия 19.00 Сегодня.
Дания.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" (16+).
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия 23.20 Сегодня.
Польша.
23.40 "Поздняков" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки русского"
00.35 Профессиональный бокс. (16+).
(12+).
01.35 "Спортивный детектив. Тайна двух самолё00.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
тов" (12+).
01.15 "Место встречи" (16+).
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости.

06.05, 18.05, 21.00, 23.45 Все на Матч!

12.30 НОВОСТИ

можно вычислить за границей?

ные красоты, о которых «кричат»

12.50 Сериал: СНЕГ И ПЕПЕЛ 16 +

Тревел-шоу «Руссо туристо» объ-

все сайты и гиды. Заодно они опро-

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 + Рос-

являет войну туристическим сте-

буют новые места и докажут, что за

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Донской монастырь.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/ф "Тайный Версаль МарииАнтуанетты".
08.35 Х/ф "АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век. "Александра Пахмутова. Страницы жизни".
12.20 Дороги старых мастеров. "Лесной дух".
12.35 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".
13.45 Большие маленьким.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда".
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Юрий Нагибин. Библейский сюжет.
15.45 "Белая студия".
16.30, 01.50 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова.
18.35 Д/ф "Тайный Версаль Марии-Антуанетты".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. "Завоевание Нового
Света: легенды и факты".
22.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".
02.40 Д/с "Первые в мире".
НЯ 16 +
18.30 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 16 +

США, 2018 г. История перспективного журналиста Пола, чья вера
подвергается проверке при по-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

сия, 2017 г. Два друга и партнера по

небольшие деньги, проявив немно-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

бизнесу Николай и Павел имели

го фантазии, можно получить неза-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

роскошный отель. Николай загра-

бываемые эмоции и фотографии,

19.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

бастал себе весь бизнес, и Павел от

которых точно нет у знакомых.

19.50 Кино: ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ 16 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

отчаяния покончил жизнь само-

Съемки проекта проходили в Бер-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

убийством. Спустя двадцать три го-

лине, Вене, Праге, Париже, Люксем-

22.50 Документальный цикл: РУССО ТУРИ-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

да сын Павла Сергей решает ото-

бурге, Брюсселе, Амстердаме, Кан-

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
09.50 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА 16 +

мстить за смерть отца.
14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА
ДВОИХ 12 +

10.35 Кино: ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ 16+
12.20 Документальный цикл: БУДЬ В ФОРМЕ 12 +

15.25 Документальный цикл: РУССО ТУРИ-

проверить, так ли хороши те мест-

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

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 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Времена не выбирают" (12+).

06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30
Новости.
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на Матч!

09.55 "О самом главном". (12+).

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

16.50 Документальный цикл: РОЖДЕННЫЕ

выходные в другой стране, чтобы

09.50 "Жить здорово!" (16+).

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

только оригинальные маршруты

что нашего человека без труда

05.00, 09.25 "Доброе утро".

12.00, 15.00 Новости.

16.30 НОВОСТИ

путешествий. Ведущие проводят

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

08.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины.
09.40 "Главная дорога" (16+).
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины.
11.40 "Большой хоккей" (12+).

14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).

12.45 Специальный репортаж (12+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор (0+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

14.55, 16.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ". (12+).
19.50 Профессиональный бокс.
23.25 Х/ф "РОККИ-4". (16+).
01.15 Профессиональный бокс. (16+).
01.35 Профессиональный бокс. (16+).

МЕ 12 +

пытке взять интервью у человека, называющего себя
Богом.
21.30 Сериал: СНЕГ И ПЕПЕЛ 16 +

СТО 12 +

нах.

отдыхе за границей и предлагает

СТО 16 + Россия, 2015 г. Правда ли,

ЧЕТВЕРГ / 1 апреля
09.00, 03.00 Новости.

реотипам, развенчивает мифы об

19.15 Документальный цикл: БУДЬ В ФОР-

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ". (0+).
10.40, 04.45 Д/ф "Михаил Козаков. Почти семейная драма". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.25 "Мой герой. Владимир Жеребцов" (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Прощание. Татьяна Самойлова"
(16+).
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
22.35 "Обложка. Скандалы с прислугой"
(16+).
23.05 "Приговор. Георгий Юматов" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Блудный сын президента". (16+).
01.35 "Приговор. Георгий Юматов" (16+).

23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ
МЕНЯ 16 +
00.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

БЫТЬ СВОБОДНЫМИ. МЕДВЕЖЬЯ

ДВОИХ 12 +

ШКОЛА 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

17.20 Документальный цикл: ВЫБЕРИ МЕ-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

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 "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.
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Однажды..." (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва готическая.
07.05, 20.00 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/ф "Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля".
08.35 Х/ф "ПРОИСШЕСТВИЕ".
09.50 Большие маленьким.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век. "Сюжет. Фантазии на темы фильма "Бриллиантовая рука".
12.15 Д/с "Первые в мире". "Крустозин Ермольевой".
12.35 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда".
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 "2 Верник 2".
16.30, 01.45 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. .
18.35 Д/ф "Ричард Львиное Сердце. Ловушка для короля".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!".
21.20 "Энигма. Пааво Ярви".
22.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
02.40 Д/с "Первые в мире".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!". (12+).
10.40, 04.45 Д/ф "Фаина Раневская. Королевство маловато!". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
13.40, 05.25 "Мой герой. Александр Олешко" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА". (16+).
16.55 "Прощание. Евгений Осин" (16+).
18.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
22.35 "10 самых... Звёздные мачехи"
(16+).
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Клеймо Гайдая". (6+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "90-е. Звёздное достоинство" (16+).
01.35 "Дикие деньги. Павел Лазаренко"
(16+).

12.30 НОВОСТИ

рожденных медвежат, которые по

заботы. Специалисты «детского до-

Даша верит в найденный в интер-

чина твоей мечты сам найдет тебя.

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: СНЕГ И ПЕПЕЛ 16 +

вине браконьеров или несчастного

ма» растят животных по особой ме-

нете способ – в течение месяца схо-

Только остаться бы живой после

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

случая остались без материнской

тодике, чтобы они не привыкли и

дить на 30 свиданий, а затем муж-

встреч с самыми безумными кава-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ДВОИХ 12 + 15.25 Документальный

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

цикл: РУССО ТУРИСТО 16 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.50 Документальный цикл: РОЖДЕННЫЕ

им легко было адаптироваться при

лерами и пробовать разглядеть

возвращении в природу.

среди них того самого.

17.20 Документальный цикл: ВЫБЕРИ
МЕНЯ 16 +
18.30 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

08.30 НОВОСТИ

БЫТЬ СВОБОДНЫМИ. МЕДВЕЖЬЯ

19.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

ШКОЛА 12 + Цикл посвящен жизни

19.50 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА РОЗЕНБАУМА

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

«Медвежьего детского дома» се-

10.05 Сериал: ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

мьи Пажетновых в Тверской обла-

НА 16+
10.50 Кино: ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ 16 +

"Я ВИЖУ СВЕТ"
20.40 Кино: 30 СВИДАНИЙ 16 + Россия,

сти. В этот частный медвежий при-

2015 г. На что только не пойдешь,

ют в феврале-марте привозят ново-

чтобы обрести счастье?! Невезучая

22.30, 01.30 НОВОСТИ
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+

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 29 марта по 4 апреля 2021 года
ПЯТНИЦА / 2 апреля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.

13
18

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55,
18.00, 22.10 Новости.
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч!

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

09.20 Профессиональный бокс. (16+).

10.55, 01.45 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости.

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

10.20 "Главная дорога" (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).

12.15 "Время покажет" (16+).
15.15, 02.35 "Давай поженимся!" (16+).

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

16.00, 03.10 "Мужское / Женское" (16+).
14.55 "Близкие люди". (12+).

19.45 "Поле чудес" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).

21.30 "Голос. Дети". (0+).

ЩЕНИЕ". (12+).
17.00, 18.05 Х/ф "РОККИ-4". (16+).
"Запад".
22.20 "Точная ставка" (16+).

21.20 "Русская серия". "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

21.00 "Время".

14.55, 16.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции

18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" (16+).

13.05 Смешанные единоборства. (16+).

СТИ". (16+).

22.40 Х/ф "РОККИ-5". (16+).
00.45 Баскетбол. Евролига. "Зенит" (Россия) "Виллербан" (Франция) (0+).

23.05 "Вечерний Ургант" (16+).

00.20 "Дом культуры и смеха". (16+).

00.00 "Дом Пьера Кардена" (16+).

02.45 "КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ". (12+)
14.40 Документальный фильм: РАИСА РЯ-

02.45 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) "Химки" (Россия) (0+).
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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 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" / (16+).
23.20 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Международный день детской книги.
08.35 Х/ф "НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ".
09.40 Цвет времени. Камера-обскура.
09.50 Международный день детской книги.
10.20 Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА".
12.00 Д/с "Первые в мире".
12.20 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
13.45 Международный день детской книги.
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Пааво Ярви".
16.15 Д/с "Забытое ремесло".
16.30, 02.05 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова.
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 Линия жизни. Павел Басинский.
20.40 Х/ф "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ".
22.20 Д/ф "О фильме и не только...
22.45 "2 Верник 2".
00.00 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ". (12+).
12.20 Х/ф "НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА". (12+).
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. У роли в
плену". (12+).
18.10 Х/ф "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА". (12+).
20.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" (12+).
01.05 Д/ф "Чайковский. Между раем и
адом". (12+).
01.50 Д/ф "Жан Маре. Игры с любовью и
смертью". (12+).

на родину. Домой. Мы доедем до

зань и посмотрим, что осталось от

ники. На сложнейшей трассе этой

театра, который сыграл в ее жизни

супергонки их ждет бескомпро-

такую большую роль.

миссная и жестокая борьба не за

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ЗАНОВА. ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ 12 +

родной деревни Раисы Рязановой

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

Раиса Рязанова и ее знаменитая

— деревни Бычки Рязанской обла-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

роль – простая и счастливая де-

сти. По пути заедем в любимую Ря-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

вушка Тося из легендарного филь-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ма «Москва слезам не верит». Она

16.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

на долгие годы стала экранным во-

16.50 Документальный фильм: МИРЕЙ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

площением доброй мамы, челове-

08.30 НОВОСТИ

ка из народа, женщины с трудной

17.45 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

судьбой, как говорят в народе —

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

«пожившей». Ну, а кем ей еще

18.30 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

10.15 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

быть: дочь и внучка обычных

19.30 НОВОСТИ

Вальян – многократный победи-

10.55 Кино: 30 СВИДАНИЙ?

крестьянок. Именно их судьбы Ря-

19.50 Кино: МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА СКО-

тель крупнейших авторалли мира.

00.35 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

РОСТИ 12 + Франция, 2003 г. Глав-

Победам и успехам его команды

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ

15.10 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

первое место, а за жизнь, когда ко-

МЕНЯ 16 +

варство соперников не знает границ.
21.35 Сериал: СНЕГ И ПЕПЕЛ 16 +

МАТЬЕ. В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ 12 +

занова и играет, а точнее, просто

22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Документальный цикл: МИРЕЙ
МАТЬЕ. В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ 12 +
23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ

12.50 Сериал: СНЕГ И ПЕПЕЛ 16 +

проживает на экране. Наш фильм

ный герой фильма – бесстрашный

восторженно рукоплещет публика,

13.45 Сериал: КОРОЛЕВА ИГРЫ 16 +

— путешествие к истокам, к себе

и виртуозный автогонщик Мишель

ему завидуют побежденные сопер-

СУББОТА / 3 апреля
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).

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

10.00, 12.00 Новости.

08.35 "По секрету всему свету".

10.15 "Дом Пьера Кардена" (16+).

09.00 "Формула еды". (12+).

12.15 "УГРЮМ-РЕКА" (16+).

09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".

18.10 "Первый канал. От Москвы до самых
до окраин" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". (16+).
12.35 "Доктор Мясников". (12+).
13.40 "ТАЙНА МАРИИ". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

23.00 "ПАРАЗИТЫ" (18+).

20.00 Вести в субботу.

01.20 "Модный приговор" (6+).

21.00 "ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ". (12+).

02.10 "Давай поженимся!" (16+).

01.10 "ДЕРЕВЕНЩИНА". (12+)
13.40 Документальный цикл: ПРИРОДОВЕ-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +
06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬёЗ 12+
06.50 МУЛЬТИчас 6 +
07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+
07.50 МУЛЬТИчас 6 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

ДЕНИЕ 6 +
14.10 Документальный цикл: НАУКА ЕСТЬ
12+
14.40 Документальный цикл: МАГИЯ

16.50 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

17.45 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 16 +

12 +

Россия, 2016 г. Художественный

06.00 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ".
(0+).
07.30 Православная энциклопедия (6+).
08.00 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная притворщица". (12+).
08.40 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45, 14.45 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
17.00 Х/ф "ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 "Прощание. Евгений Примаков"
(16+).
00.50 "90-е. Крестные отцы" (16+).
01.35 "Красный закат. Когда мечты сбываются". (16+).
02.00 "Прощание. Евгений Осин" (16+).
сердце. Белль все больше прони-

и загадочной меланхолии. Оказы-

кается симпатией к своему ужасно-

Встречались и недруги, и завистни-

вается, что наводившее ужас на

му господину. Благодаря пылкому

ки, но не обошли стороной любовь

всю округу чудовище очень не-

сердцу и храбрости, она преодоле-

и верные друзья.

счастно, а в его груди бьется доброе

вает все опасности, чтобы снять
зловещие чары с чудовища. Но это
произойдет, только если его сможет полюбить прекрасная девушка.
21.55 Документальный цикл: МАГИЯ

с Максимом Козловым

ВКУСА 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 12 +

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

фильм о легендарной дрессиров-

Франция, Германия, 2014 г. Дочь

щице и актрисе Маргарите Назаро-

купца, смелая и отважная Белль,

23.55 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +
00.45 Документальный цикл: НАУКА ЕСТЬ

вой, которая прошла путь от жизни

отправляется в замок чудовища,

12.30 НОВОСТИ

в немецком плену и презрения со

чтобы спасти жизнь своего отца.

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

стороны окружения до всемирно

Очутившись в замке, Белль попада-

известной дрессировщицы и актри-

ет в потусторонний мир волшеб-

НАЯ СРЕДА 12 +

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ства, фантастических приключений

12+

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

11.45 Документальный цикл: ВОЛОНТЁРЫ

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.30 Юрий Нагибин.
Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Чиполлино". "Золотая антилопа".
08.15 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА".
09.45 "Передвижники. Валентин Серов".
10.10 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".
11.40 Эрмитаж.
12.10 Земля людей.
12.35, 01.45 Д/ф "Королевство кенгуру на
острове Роттнест".
13.30 Д/с "Даты, определившие ход истории".
14.00 Д/ф "Сергей Рахманинов. Концерт с
ноты "RE".
14.40 "Варшавская мелодия".
16.45 Х/ф "О времени и о реке. Чусовая".
17.35 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
18.15 Д/с "Великие мифы. Илиада". "Кровь
богини".
18.45 Д/ф "Секреты виртуального портного".
19.30 Х/ф "ТРАПЕЦИЯ".
21.15 Д/ф "Люди и ракеты".
22.00 "Агора".
23.00 Д/ф "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени".
00.05 Х/ф "СТЭНЛИ И АЙРИС".

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

заровой не был простым и лёгким.

15.10 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН
16.30 НОВОСТИ

РОСТИ 12 +

сы. Жизненный путь Маргариты На-

05.05 "ЧП. Расследование"
(16+).
05.35 Х/ф "ДЕНЬГИ". (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.00 Х/ф "КАСПИЙ 24". (12+).
02.45 "Однажды..." (16+).

ВКУСА 12 +

08.30 НОВОСТИ

10.00 Кино: МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА СКО-

06.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо
Эвеланш" - "Сент-Луис Блюз".
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости.
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10 Все на
Матч!
09.00 М/ф "С бору по сосенке". (0+).
09.15 М/ф "Брэк". (0+).
09.25 М/ф "Кто получит приз?". (0+).
09.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины.
11.10 Смешанные единоборства. (16+).
12.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
Мужчины.
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" "Сампдория".
16.25 Футбол. "Рубин" (Казань) - "Сочи".
18.55 Волейбол. "Суперлига Париматч". Женщины. "Финал 6-ти".
21.55 Футбол. Финал. "Реал Сосьедад" - "Атлетик".
01.00 Профессиональный бокс. (16+).

МЕНЯ 16 +

12+

12+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 4 апреля
05.00 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ".
(16+).
06.00 Новости.
06.10 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Доктора против интернета" (12+).
15.00 "Который год я по земле скитаюсь..."
(16+).
16.10 Юбилейный вечер Ильи Резника
(12+).
18.35 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 "Налет 2" (16+).
00.05 "Еврейское счастье" (18+).
01.45 "Модный приговор" (6+).

04.15, 01.30 "БЕСПРИДАННИЦА". (12+).
05.50 "ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести.
11.30 "Парад юмора". (16+).
13.40 "ТАЙНА МАРИИ". (12+).
17.45 "Ну-ка, все вместе!". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
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06.00 Смешанные единоборства.

05.05 Х/ф "МОЛОДОЙ". (16+).

(16+).

07.00 "Центральное телевиде-

07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости.
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на Матч!
08.30 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ". (16+).
10.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
Женщины.

08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).

12.20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.

13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).

Мужчины.
13.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал"

15.00 Своя игра / (0+).
16.00 Сегодня.

(Тула).
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад".
19.20 Смешанные единоборства. (16+).

01.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12". (12+).

НАЯ СРЕДА 12 +
13.50 Документальный цикл: БИОСФЕРА

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

08.00 Сегодня.

11.20 Специальный репортаж (12+).

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +

ние" (16+).

11.00 "Чудо техники" (12+).

22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со- 20.10 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. "Севилья" - "Атлетико".
ловьёвым". (12+).
03.05 "ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ". (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 29 марта по 4 апреля 2021 года

12+

16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Маска". (12+).
23.20 "Звезды сошлись" (16+).
00.50 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).

06.30 М/ф "Король и
дыня" и др.
07.45 Х/ф "ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ".
09.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.55 "Мы - грамотеи!".
10.35 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК".
11.50 Д/с "Первые в мире".
12.05 Письма из провинции.
12.35, 02.15 Диалоги о животных.
13.15 "Другие Романовы".
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.25 Х/ф "МОЙ ДЯДЮШКА".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком...".
17.40 Линия жизни.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.
23.55 Х/ф "НЕЖНАЯ ИРМА".

05.30 Х/ф "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ". (12+).
07.15 "Фактор жизни" (12+).
07.50 "10 самых... Звёздные мачехи" (16+).
08.25 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
11.30, 00.25 События.
11.45, 15.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
14.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ". (16+).
20.50 Х/ф "СИНИЧКА". (16+).
00.40 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА". (12+).
02.25 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ". (12+).

нился, ни капельки не постарел.

много лет назад из-за эпидемии за-

Пойдя наперекор властям, чтобы

Более того – он считает себя впол-

гадочной болезни. Отец Эбби был

разыскать отца, Эбби узнает о том,

не современным человеком, хотя у

одним из заболевших – и его за-

что ее город на самом деле полон

него мобильный телефон с черно-

брали, когда ей было шесть лет.

магии. И в ней самой пробуждают-

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.20 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12+

белым экраном и нет электронной

ся необыкновенные магические

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

14.50 Документальный цикл: НАСТОЯЩАЯ

почты. Вот это, кстати, его раздра-

способности…

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

ИСТОРИЯ 12 +

жает особенно сильно – с чего все

21.450 Документальный цикл: EUROMAXX.

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

15.35 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 12+

вокруг сходят с ума по этим гадже-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

там, айпэдам, айфонам. Почему

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.05 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 12+

младшая дочь, вернувшись из

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

17.55 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

школы, сразу идет в интернет, а не

10.05 Кино: КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

12 +
12.00 Документальный цикл: ВСЕ КАК У
ЗВЕРЕЙ 12+
12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

12 + Россия, 2013 г. Карену Маги-

Он давно сформулировал законы и

поцеловать папу?

ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

12+
00.00 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

правила, по которым живет, и на-

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

кяну почти 50 лет. Он – глава се-

рушать ничего не собирается. Ему-

20.00 Кино: ЭБИГЕЙЛ 16 + Россия, 2019 г.

00.50 Документальный цикл: БИОСФЕРА

мьи и отец трех дочерей. В этом

то самому кажется, что за послед-

Молодая девушка Эбигейл живет в

возрасте люди уже не меняются.

ние 10-15 лет он ничуть не изме-

городе, границы которого закрыли

12+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

БЕЗОПАСНОСТЬ
Наркомания – беда, которая
может прийти в каждую семью, независимо от достатка
и социального статуса. Как и
каждое тяжелое заболевание,
его лучше предупредить, чем
лечить. Поскольку пристрастие к наркотикам обнаруживают чаще всего молодые люди, то проблема начинается с
семейного воспитания, вернее
его отсутствия. Стремительный ритм современной жизни, дефицит свободного времени у родителей приводят к
тому, что ребенок, по сути,
остается в семье одиноким,
предоставленным самому себе. К счастью, многие родители это понимают и стараются
находить время для общения
с детьми, семейного отдыха,
занятий спортом.
Но бывает и по-другому. Лишенный родительского внимания, ребенок замыкается в себе,
находит сомнительных друзей,
пока однажды перед родителями не раскрывается страшная
правда. Беда приходит в дом
всегда неожиданно, но опускать
руки нельзя. Надо бороться за
здоровье ребенка, за возможность сделать его полноценным
человеком. Для этого нужно
много знать, понимать, предвидеть. И первыми советчиками,
помощниками родителей и
школьных преподавателей становятся психиатры, наркологи и
психологи.
Важно определить увлечение
ребенка наркотиками как можно

ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО
СПАСАЯ РЕБЁНКА ОТ УГРОЗЫ НАРКОТИКОВ, МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

раньше. Для этого необходимо
постоянно наблюдать за его физическим состоянием. Серьезно
насторожить родителей должны
бледность кожных покровов у
ребенка, покрасневшие или мутные глаза, расширенные или суженные зрачки, замедленная, несвязная речь. Прием вредных веществ влечет за собой потерю
аппетита или, наоборот, чрезмерное употребление пищи, навязчивый кашель, плохую координацию (пошатывание).
Выдают подростка, принимающего наркотики, и поведенческие признаки. У него появляется беспричинное возбуждение или вялость, ему бывает

трудно сосредоточиться на чемто конкретном, снижается его
успеваемость в школе. Нетипичное поведение проявляется и в
том, что он начинает обманывать, изворачиваться, пытаться
уйти от ответа, становится безразличным к своему внешнему
виду и неопрятным.
Поводом к действию родителей
должны стать следы от уколов,
порезы и синяки на руках и теле
подростка, у него находят капсулы, пузырьки, жестяные банки,
пачки лекарств снотворного или
успокоительные таблетки.
Если вы подозреваете, что
ваш ребенок употребляет наркотики, не впадайте в панику.

Понаблюдайте внимательно за
ним, не демонстрируя чрезмерного подозрения. Обсудите
свои наблюдения с вашим ребенком, не пытаясь кричать на
него или обвинять в чем-либо.
Поддержите его, проявив понимание его ошибки и заботу. Объясните ему всю опасность пути,
на который он встал. Объясните
ему необходимость обращения
к специалистам.
Помните, что теперь перед вами совсем другой человек. У него есть болезнь, из-за которой
он сейчас способен переступить
через многие нормы и правила,
обмануть, предать. Наркоман –
человек больной и не способный на самопомощь. Необходимо, чтобы он сам сознательно
захотел избавиться от наркотиков, а не просто уступил вашим
требованиям. Пусть он хорошо
представляет, что его ожидает;
вы тоже должны знать, чего это
вам будет стоить, каких материальных и душевных затрат. Чем
реальнее и правдивее вы будете
себе это представлять, тем легче
станет впоследствии. Постарайтесь обсудить все с ним в самом
начале раз и навсегда.
Составьте заранее в письменном виде подробный план своих
действий. Пусть с этим планом
хорошо ознакомится ваш ребе-

нок и по возможности дополнит
его, а затем подпишет, взяв, таким образом, на себя определенные обязательства по его
реализации. Строго придерживайтесь намеченного. Чем увереннее вы в своих действиях,
тем лучше будет для всех. В этот
период ответственность за выполнение намеченной программы лежит полностью на вас. Его
ответственность состоит в выполнении обязательств и полном подчинении вам. Ни в коем
случае не идите у него на поводу. Не меняйтесь ролями, если
хотите добиться результата.
Полностью исключите его общение с прежними друзьями, желательно увезти его из дома. Помните! Не все будет гладко, будут
подъемы и спады. Готовьтесь к
этому. От вас будут требоваться
большое терпение и настойчивость.
Борьба с наркоманией не терпит благодушия. Здесь «розовые
очки» принесут только вред.
Принимайте экстренные меры,
времени очень мало, полумерами не обойтись. Завтра может
быть уже поздно. Обратитесь за
анонимной консультацией к
специалисту. Успех зависит от
вашей уверенности в себе.
Предстоит большая ежедневная
работа на длительный срок. Цена такой работы слишком высока – жизнь вашего ребенка.
По материалам антинаркотической
комиссии администрации
Ленинского городского округа
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

Поздравляем
с юбилеем БОРЗЕНКОВУ
Веру Алексеевну!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам благоустр. 2-эт. дом в Крыму 200 кв. м, 4 км от моря, возм. обмен.
Тел. 8-926-830-16-40
Продам комнату в 3-к. кв., 15/16-эт. дома. Тел. 8-965-388-26-08
КУПЛЮ участок, дом, дачу. Тел. 8-977-891-25-00
Куплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
Куплю земельный уч-к, дачу, дом в Ленинском округе, моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
 Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, старинные украшения. Тел.8-920-075-40-40
Куплю: швейную машинку, грампластинки, радиофототехнику, хозспорттовары, автомототехнику,
ненужные предметы. Тел. 8-916-053-16-98
куплю

разное

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
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
ОБРЕЗКА, ЛЕЧЕНИЕ любых деревьев, посадка, дизайн, вывоз. Тел. 8-916-724-40-48
БИОКРОП.РУ - УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА-ОГОРОДА В РОЗНИЦУ, С ДОСТАВКОЙ. Тел. 8(977)735-50-80
Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-69-39
На склад обуви дер. Апаринки требуются грузчики-комплектовщики, з/п 43000 руб., 5/2, ТК РФ.
Тел. 8-800-555-34-71
Кадастровым инженером ООО «Гео-Поинт» Отвагиной Марией Геннадьевной (квалификационный аттестат № 77–
14–301, почтовый адрес: г. Москва, ул. Космонавтов, д. 22 кв. 23, телефон: 8–916-776-81-48, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32319) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с К№50:21:0060304:521, расположенного по адресу: Московская область,
р-н Ленинский, с/о Молоковский, д. Богданиха, дом 30Б/В. Заказчиком кадастровых работ является Краснова Любовь Николаевна (г. Москва, Кавказский б-р, д. 40, корп. 2, кв. 62, телефон: 8-925-825-02-85). Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения границ земельного участка, состоится по адресу: МО,
г.о. Ленинский, дер. Богданиха, дом 30Б/В, 27 апреля 2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.о. Ленинский, дер. Богданиха, дом 30Б/В. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 марта 2021 г. по 27 апреля 2021г. по адресу: Московская область, г.о.Ленинский, дер. Богданиха, дом 30Б/В, телефон: 8-916-776-81-48. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы земельных участков, находятся в кадастровом квартале 50:21:0060304 и имеют адресные ориентиры: Московская область, р-н Ленинский, с/о Молоковский, д. Богданиха, ул. Ленина, дом 30а,
уч.№30а/1, К№ 50:21:0060304:552; МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, д. Богданиха, ул. Ленина, дом 30а,
уч.№30а, К№50:21:0060304:551); земли государственной собственности, находящиеся в границах дер. Богданиха;
земли лесного фонда, находящиеся в собственности Российской Федерации, расположенные в непосредственной
близости к дер. Богданиха: другие заинтересованные лица и правообладатели иных земельных участков. 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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Тел. 8(498)657-35-90

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

Тел. 8 (495) 663-91-96

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

Оптовой торговой компании (пос. Развилка) требуются:

Тел. 8 (926) 341-85-78

Требуется ПРОДАВЕЦ в стационарный
киоск печати, работа 2 /2,
ежедневные выплаты.

Тел. 8-985-997-36-32

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.

Тел. 8-926-070-75-73
ЗАВ. СКЛАДОМ, з/п 80 000 руб.;
КЛАДОВЩИК с опытом работы;
КОМПЛЕКТОВЩИК ТОВАРА;
ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗели;
ОПЕРАТОР «1 С» НА СКЛАД.

Ваш юбилей – очень важное и значимое событие для семьи. Желаем, чтобы здоровье
не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали
заботой и вниманием. Пусть каждый день
дарит радость и положительные эмоции.
Пусть душа не знает огорчений
И здоровья хватит на дела,
Пусть прекрасным будет
настроенье,
Счастья и душевного тепла!
Дети, внуки, правнуки

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

СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ, МЕХАНИКИ,
ГРУЗЧИКИ, МАСТЕР СМЕНЫ, МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ
на производственный склад. Оформления по ТК РФ,
без в/п, график работы 5/2. Тел. 8(495)778-58-51

60.WWF.RU

Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
И. о. генерального директора
П. А. РУСАКОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: info@vesti-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.
Время подписания номера
в печать 25.03.2021:
по графику - 15.00;
фактически - 18.00.
Дата выхода в свет: 26.03.2021. Цена свободная.

Отпечатано в филиале
ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати»,
г. Подольск, МО,
Революционный проспект, д.80/42
Тираж 50 200 экз.
Заказ № 0535-21. Объём 5 п. л.
Газета выходит по вторникам
и пятницам. Индекс 00452.

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.

54

