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Газета Ленинского городского округа Московской области
АО «Москокс» – так официально называется предприятие,
которое входит в одну из ведущих мировых компаний, объединившую более двадцати промышленных предприятий. А для
жителей Видного и всего Ленинского городского округа – это
родной коксогазовый завод, с
которым всегда связывали понятие «рабочий класс». Он не
только положил начало городу,
но и стал судьбой многих поколений, начинавших свой день с
заводской проходной. Не счесть
печатных изданий и проспектов,
рассказывающих о легендарном
коксогазовом заводе, его истории. Но достаточно один раз
увидеть, как из дышащей жаром
печи выгружают кокс с температурой более тысячи градусов,
чтобы почувствовать красоту,
мощь и размах этого производства, проникнуться глубоким
уважением к людям, работающим здесь.
1 апреля 1951 года коксогазовый завод выдал первый кокс.
Эта дата считается началом биографии предприятия. Прошедшие на днях торжества были
посвящены 70-летию
АО «Москокс».
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ВСЕМУ
НАЧАЛО
КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
ОТМЕТИЛ СВОЁ 70-ЛЕТИЕ
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

«ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЮСЬ»

Несмотря на то, что 1 апреля
считается днём смеха, некоторым
молодым людям он принес серьёзный поворот в судьбе. Ведь
именно в этот день стартовал весенний призыв в ряды Вооружённых сил РФ. Начала свою работу и
призывная комиссия в военном
комиссариате города Домодедово
и Ленинского округа Московской
области.
В первый день военкомат посетили
20 парней в возрасте от 18 до 27 лет.
Среди них 22-летний Никита Устюгов из
посёлка Дрожжино, который недавно

окончил колледж связи № 54 в Москве.
Со спортом молодой человек на «ты»:
он много лет занимается пауэрлифтингом, а также ежедневно посещает
спортзал. Потому он уверен, что армейские физические нагрузки ему по
плечу.
– Службу должен пройти каждый
мужчина. Я уже получил образование, и настала пора отдать долг
Родине. Для меня не имеет значения, в каком роде войск окажусь,
готов к любым испытаниям. Главное – быть честным перед самим
собой и перед Отечеством, – уверен
Никита.
Двадцатилетний Роман Костин из
Видного тоже спортсмен – молодой человек занимался смешанными едино-

борствами. Но, обучаясь в колледже,
он с трудом находил время для своего
увлечения. Однако спортивной хватки
не растерял: успевает в выходные сыграть в футбол и баскетбол с друзьями.
Юноша предпочитает динамику во
всём, потому его мечта – в будущем
стать спецназовцем. В его понимании
служба в армии – это не просто долг
перед Родиной, но и возможность
правильно распланировать жизнь.
– Лучше отслужить добровольно
сейчас, пока тебя ничего не сковывает, чем в 26 лет, когда это будет в
принудительном порядке, – рассуждает Роман. – Те мои друзья, кто уже
отслужил, делятся, что условия для
военнослужащих достойные.
Окончание на стр. 4
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ВЛАСТЬ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА –
НАЙДЁТСЯ РЕШЕНИЕ

Депутат Государственной Думы РФ
Вячеслав Фетисов провёл личный
приём граждан в Ленинском городском округе. В беседе с жителями принял участие временно исполняющий
полномочия главы округа Дмитрий
Абарёнов.
Началась встреча с радостного события. Жительница ЖК «Усадьба Суханово»
Лариса Яковлева и генеральный директор компании-застройщика этой территории Елена Шарковская пришли сказать
спасибо за содействие в постановке
корпуса №3 на кадастровый учёт.
Этот жилой дом был введён в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Но более трех
лет жители не могли оформить право
собственности, получить регистрацию по
месту жительства, сталкивались с трудностями в устройстве детей в сады и школы,
в получении медицинской помощи и других социальных услуг. За помощью они
обратились к Вячеславу Фетисову. Неоднократно направленные депутатом запросы по обращениям граждан и судебные процессы по иску жителей все же возымели эффект. 22 марта 2021 года дому
был присвоен кадастровый номер.

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

ВСТРЕЧА В ЛЕНИНСКОМ

В минувшую субботу
временно исполняющий
полномочия главы Ленинского
городского
округа Дмитрий Абарёнов встретился с жителями посёлка Ленинский.
Во встрече принимали
участие депутаты Совета
депутатов, представители
администрации
округа, общественности.
Посёлок, состоящий из
трёх домов барачного
типа, расположен вдоль
оживленной транспортной
артерии – улицы Старо-Нагорной в Видном, которая
одновременно является
выездом на МКАД. «Интенсивное движение, дома
стоят впритык к дороге, невозможно
выпустить детей на улицу», – жалуются
жители.
На сегодня проблема безопасности
отчасти решена. Здесь установлен и
успешно работает светофор с кнопкой
для пешеходов.
Но открытым остается вопрос постройки ливневой канализации. Весной, при таянии снега вода собирается
на пересечении улиц Старо-Нагорной
и Фруктовые Сады. Вдоль автомобильной трассы были сделаны пешеходные
дорожки, но сейчас идти по ним затруднительно: всё залито водой.

Жители просили обратить внимание
и на транспортную проблему: в посёлке останавливаются два маршрута с
нерегулируемым тарифом, № 1017 и №
1020. «В Ленинском живут по большей
части пенсионеры, – звучало на
встрече. – Помогите нам с решением
вопроса о том, чтобы они могли пользоваться возможностью льготного проезда».
В прошлом и позапрошлом году за
счет средств муниципалитета было
выполнено благоустройство близлежащей территории: сделаны дорожки,
установлены детская и спортивная

площадки, поставлены скамейки для
отдыха и декоративная арка. Но мало
создать что-то красивое, нужно еще
постоянно поддерживать красоту. Жители обратили внимание Дмитрия
Абарёнова на необходимость обслуживания этой территории, уборки
сквера.
– Обсудили имеющиеся на территории посёлка Ленинский проблемы.
Часть из них сможем решить уже в
ближайшее время. Вопросы, требующие комплексного подхода, будем прорабатывать, – подытожил Дмитрий
Абарёнов.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ» СРЕДИ ВОДЫ
Вячеслав ФЕТИСОВ,
депутат Государственной
Думы РФ:
– Каждый вопрос – это люди, их жизнь и
благополучие. Я благодарен судьбе, что
есть такая возможность – встречаться с
жителями непосредственно в муниципалитете. Рад, что ведется конструктивная
работа с руководством округа. В каждом
случае мы стараемся добиваться, насколько это возможно, решения вопроса
в пользу граждан. Обращаемся в контрольные органы, в том числе прокуратуру и следственный комитет, за получением точных и квалифицированных
разъяснений. Если имеются повторяющиеся проблемы – это сбой в системе,
которую нужно исправлять.

А вот проблемы жителей Леспаркхоза
только начали решаться. Посёлку около
ста лет. Недавно жители семи домов барачного типа узнали, что земли, на которых расположено их жильё, числятся не
как населённый пункт, а как земли Гослесфонда. Поэтому просили депутата Государственной Думы РФ и временно исполняющего полномочия главы Ленинского
городского округа помочь в уточнении
юридического статуса поселка, возможных вариантов его дальнейшей судьбы и
включения посёлка Леспаркхоз в генплан
округа в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости.
В ходе беседы был выработан план действий. В адрес Гослесфонда будут поданы
депутатский запрос от имени Вячеслава
Фетисова и соответствующий документ
от администрации муниципалитета. Дело
должно быть доведено до логического
завершения: земли обретут статус населенного пункта.

В ПОСЁЛКЕ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДТОПЛЕНИЯ

Первого апреля жителям
ДНП «Солнечный Остров»
было совсем не до смеха.
Ручей, который течет за
этим новым коттеджным
поселком, разбух от талых
вод. Его русло оказалось
засорено ветками деревьев и прочим мусором,
и вода нашла себе новый
путь – в населенный пункт.
«Все стекало вниз, быстро
оказались затоплены две
ближайшие к дороге улицы –
Центральная и Преображенская, рассказывает жительница поселка Елена Соколова. – Многие участки покрыты водой. Меня это не
коснулось, мой дом расположен выше, но моя дочь ходит
через Центральную улицу,
чтобы попасть на школьный
автобус. Я беспокоюсь, сможет ли она пройти».
Сотрудники МЧС выехали
на место происшествия сразу
после первого звонка жителей в службу 112. К тому времени полностью под водой
оказалась территория при-

мерно 200 на 150 метров. На
месте выяснилось, что имеющаяся в распоряжении МЧС
пожарная машина не может
откачивать
загрязненные
воды. Позже привезли специальную технику.
«Причина затопления в том,
что забилась линевая труба,
проходящая под дорогой, –
объяснил начальник Ленинского пожарно-спасательного отряда Александр Коврижных. – Водам некуда было
уходить. Почему и чем забита
труба, мы выясним после
того, как откачаем всю воду.
Здесь работает насосная
станция большой производительности – по ней и частично по трубе вода уходит».
Чтобы вода могла стекать быстро, с другой стороны дороги с помощью техники
«ДорСервиса» углубили и
расширили отводной канал.
В результате наводнения
сильно пострадали нежилой дом на въезде и один
жилой дом, его обитателям
предложена помощь. Посе-

Дмитрий АБАРЁНОВ,
временно исполняющий полномочия
главы Ленинского городского округа:
– В работах по ликвидации подтопления вблизи ДНТ «Солнечный Остров» приняли участие сотрудники МБУ «ДорСервис», Видновского ПТО ГХ, пожарной части № 235 и
МосАВС. Задействованы 35 человек и 20 единиц техники.
Была прочищена водопропускная труба под Островским
шоссе и расширен канал, чтобы как можно быстрее увести
воду с территории поселка. К выходным уровень воды снизился более чем на 45 сантиметров. Большую помощь в
устранении подтопления оказали Управление МЧС,
правительство Московской области, которые выделили
дополнительную технику.
Хочу также поблагодарить жителей, которые трое суток
дежурили здесь и оказывали помощь сотрудникам служб.

лок, где предусмотрено
только индивидуальное водоснабжение – скважины и
колодцы, муниципалитет
обеспечил запасом питьевой воды.
Сами жители пострадавшего населенного пункта

тоже не сидели сложа руки.
Именно их силами было расчищено русло разлившегося
ручья, ставшего главным
источником беды.
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора
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ЮБИЛЕЙ

ВСЕМУ НАЧАЛО

Окончание. Начало на стр. 1

СИМФОНИЯ ОГНЯ
Ровно день в день, семьдесят
лет спустя, 1 апреля 2021 года в
сквере «Юность» на Заводской
улице города Видное открылась
фотовыставка, повествующая об
истории легендарного завода.
Впрочем, началась эта история
задолго до получения первой
продукции, о чем рассказывают
фотоматериалы архива Историко-культурного центра и личных коллекций старожилов города. Четыре тематических
стенда вместили около пятидесяти фотографий разных периодов строительства и развития
предприятия.
о-настоящему уникальными можно назвать экспонаты этой выставки, которые относятся к концу сороковых годов. Строительство
завода, начатое в 1937 году и
прерванное войной, возобновилось с необыкновенным энтузиазмом. Первые производственные корпуса, первые дороги,
первые жилые бараки, а с ними
и первые ударные бригады – всё
слилось в непрерывной работе.
Послевоенное время наложило
свой отпечаток на фотографиях
– нехватка техники, преобладание ручного труда, в том числе и
женского. Но побеждают молодость и уверенность в счастливом будущем.
В 1950 году директором коксогазового завода стал Павел
Фёдорович Гаевский, отдавший
родному предприятию без малого тридцать лет. При нем
завод стал коллективом коммунистического труда, предприятием высокой культуры производства, флагманом отечественной
промышленной
отрасли, который пятьдесят четыре квартала подряд держал
звание победителя Всесоюзного
социалистического соревнования. Герой Социалистического
Труда Павел Гаевский удостоен
званий «Почетный гражданин
Ленинского района» и «Почетный гражданин города Видное».
А на фотографиях эти исторические годы отражены в виде
внедрения новых технологий в
производство, освоения научных приемов, получения высококлассной продукции. А еще
в виде строительства новых

П

жилых домов и социально-культурных объектов в городе Видное, спортивных соревнований,
театральных репетиций в Доме
культуры. Есть здесь и впечатляющие кадры выгрузки из печи
готового кокса, давшие название выставки «Симфония огня»,
есть потрясающие кадры цветущего сада на территории завода. Настоящими героями фотовыставки стали рабочие, специалисты завода, многие из
которых представляли целые
династии.
ни были и гостями на открытии фотовыставки.
Аркадий Исаакович Кулик
работал на заводе газовщиком,
мастером, начальником цеха,
начальником техотдела, начальником производства. Здесь же,
на заводе, работали его отец,
мать, брат, жена. Было о чем
вспомнить и Виктору Ивановичу
Карпову, проработавшему в
цехе улавливания четверть века,
и Юрию Николаевичу Смирнову,
отдавшему коксовому цеху без
малого тридцать лет. А Анна
Сергеевна Нечаева и сейчас
может рассказать, чем жил коллектив, ведь сорок шесть лет
она была лаборантом и диспетчером на заводе. «Своим» считает завод и Владимир Степанович Меньшов, один из организаторов
фотовыставки:
он
начинал на заводе электриком,
а «вырос» до руководителя комитета комсомола предприятия.
– Самую важную заслугу фотовыставки вижу в том, что она
стала свидетельством истории не только завода, но и города Видное, показала их неразрывную связь. Отразила трудовой
подвиг
людей,
преемственность разных поколений, – сказал директор департамента по производству АО
«Москокс» Дмитрий Духанов.

О

ПОДОБНО ПТИЦЕ ФЕНИКС
Праздник по случаю 70-летия
АО «Москокс» на высокой торжественной ноте получил своё
продолжение в Историко-культурном центре. В зале собрались ветераны завода, представители рабочих династий, труженики предприятия, почетные
гости. Особую атмосферу создавали улыбки, с которыми
встречали друг друга те, кто
когда-то работали в одном цехе,
стояли у одной печи. А когда на

экране появились первые
кадры истории коксогазового
завода, воспоминания хлынули
еще сильнее.
– Не могу без слез это видеть,
– будто оправдывалась за свои
повлажневшие глаза Александра Ефимовна Черепнева.– Всё
такое близкое и родное: двадцать девять лет отработала
в электроцехе. Меня так и звали
«хозяйка цеха».
Таких заслуженных ветеранов
в зале было много, и в своем поздравительном слове директор
АО «Москокс» Сергей Георгиевич Белан обратился прежде
всего к ним:
– Прошло семьдесят лет, как
завод получил свою первую продукцию – из печи № 33 батареи
№ 3. За эти годы завод стал
мощным предприятием, несмотря на экономические трудности, которые преодолевал
коллектив. На заводе до сих пор
живут традиции, заложенные с
первых лет. Одна из них – трудовые династии. Сегодня на заводе трудятся сыновья, дочери,
внуки, племянники тех, кто начинал производство, стоял у истоков трудовой славы коллектива, закладывал основу его
стабильности, авторитета и
дальнейшего
благополучия
предприятия. Желаю всем здоровья, семейного счастья.
траницы летописи коксогазового завода отражают
непростые, но замечательные, полные трудового героизма годы. Время рекордных
производственных показателей,
почетных наград и смелых экспериментов сменялось борьбой
за выживание, освоением новых
технологий, новых рынков
сбыта. Каждый раз завод преодолевает трудности и возрождается к новой жизни подобно
бессмертной птице Феникс,
образ которой стал товарным
знаком и эмблемой «Москокса».
Одной из важных проблем коксового производства является
экологическая безопасность.
Эту проблему завод решает,
вкладывая большие средства, и
добился определенных результатов. Об этом, в частности, сказал, поздравляя коллектив с
юбилеем, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав
Фетисов:
– Для меня большая честь
быть на празднике в честь юби-

С
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Дмитрий АБАРЁНОВ,
временно исполняющий
полномочия главы Ленинского
городского округа :

– За прошедшие 70 лет многое
изменилось, но у заводчан всегда был ответственный
подход к выполнению производственных задач. Многое
из того, что является гордостью отечественной
металлургии, было разработано и освоено именно на
вашем предприятии. Коллектив завода не раз выходил
победителем соцсоревнований, а в 1971 году был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Неоценим вклад ветеранов и трудовых династий в
становление и развитие административного центра
Ленинского городского округа – города Видное.

лея коксогазового завода. Он
прославился не только своим
производством, но играет важную роль в развитии и социально-экономическом благополучии города Видное, его называют «завод-сад». Экологическая безопасность становится
одним из главных показателей
современного производства и
определяет его дальнейшее
благополучие.
Вячеслав Александрович напомнил также о том, что он
представляет интересы избирателей Ленинского городского
округа в Госдуме. В нынешнем
году состоятся выборы депутатов в парламент России, и он
будет рад, если избиратели
вновь окажут ему доверие быть
депутатом в Думе РФ, чтобы
вместе решать важные проблемы территории.
оздравляя ветеранов и
тружеников коксогазового завода, временно исполняющий полномочия главы
Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов подчеркнул
значение и роль предприятия в
жизни города Видное и всего городского округа. Какие бы вопросы ни решались, завод всегда
является
участником
действий.
Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян выразил в своем поздравлении особую благодарность ветеранам
коксогазового завода за огромный труд для процветания города. Это обеспечивает посто-

П

янную и прочную связь города с
предприятием, повышает взаимный интерес к решению проблем.
числе поздравлений коллективу-юбиляру
прозвучали приветствия от губернатора Московской области
Андрея Воробьёва, председателя Совета директоров ПАО
«Мечел» Игоря Зюзина.
…В тот день перед глазами
ветеранов коксогазового завода прошла славная история
родного предприятия. В их
честь звучали поздравления и
благодарности, аплодисменты
и фанфары. В зале ветеранов
было много, среди них Юрий
Николаевич Смирнов, Иван
Алексеевич Бельченко, Александр Васильевич Бугров, Галина Васильевна Фёдорова.
Неоднократно называли и рабочие династии. Одна только
династия Беловых-ФедуловыхСадыковых насчитывает семнадцать человек. А общий заводской стаж семьи ЗлобиныхЛяпугиных-КлинковыхГр а ч е в ы х - О г и б е н и н ы х Зефировых составляет 350 лет!
Такие люди стали главным капиталом коксогазового завода
и главными героями в день торжества. Им были посвящены
добрые и благодарные слова,
музыкальные номера самодеятельных артистов. Они пели любимые песни под баян, а цветы
и подарки вновь напомнят о
родном предприятии, отметившем свою историческую дату.

В
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БУДУЩЕЕ – ЭТО МЫ

ИНИЦИАТИВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

3. Болотенков Артемий
Иванович – 200 голосов.
4. Маслов Кирилл
Андреевич – 182 голоса.
5. Анфалов Александр
Александрович – 181 голос.
6. Хусеинов Арсен
Фахретдинович – 182 голоса.
7. Степанов Андрей
Сергеевич – 158 голосов.
8.Черкасова Юлия
Игоревна – 156 голосов.

В первый день апреля фойе Дворца культуры «Видное»
превратилось в пункт стратегического назначения – именно
здесь прошли выборы во второй созыв Молодёжного
парламента при Совете депутатов Ленинского городского округа.
Работа на пункте была организована «по-взрослому»: председатель, члены комиссии, наблюдатели, служба безопасности,
также были привлечены волонтеры. Функционировали кабинки и урны для голосования,
а каждый избиратель мог ознакомиться с информацией по
кандидатам из листовок.
Ранее выдвинуть свою кандидатуру мог практически любой
желающий, критерии отбора в

«

парламентарии были следующими: возраст от 18 до 35, прописка на территории Ленинского городского округа и активное участие в спортивной и
культурной жизни округа.
В преддверии важного события встречу с кандидатами провели депутат Московской областной думы Владимир Жук и председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав Радченко.

Дарья ФИЛАТОВА,
заместитель председателя
молодёжной избирательной
комиссии города Видное :

– Мы не ожидали, что так много людей
поддержат наших молодых активистов. По данным из
основного пункта в ДК (а кроме основного действовало и
три выездных – в Видновской школе № 11, школе № 9 и в
МРСЭИ), здесь проголосовало 625 человек в возрасте от 14
до 35 лет, а это значит, что нынешнему поколению
небезразлично будущее округа. Довольны мы и тем, что
наша комиссия в обновлённом
составе достойно справилась с организацией выборов.
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В ходе беседы обсуждались
возможности реализации проектов по привлечению населения к вакцинации от COVID-19,
проведение молодёжных форумов в Видном, а также перспективы развития округа в рамках
активного взаимодействия с
жителями.
– Динамичное развитие территории, прежде всего, обеспечивают люди и их инициативы, и я вижу, что молодёжь
Ленинского округа готова серьёзно вовлекаться в решение
проблем, которые сейчас существуют у населения, – подытожил Владимир Жук.
Положения о работе нового
Молодёжного
парламента
будет рассмотрено на его первом заседании.
По результатам голосования членами Молодёжного
парламента при Совете депутатов Ленинского городского
округа стали:
1. Пономаренко Илья
Алексеевич – 252 голоса.
2. Грачев Иван
Константинович – 217 голосов.

«

9. Ивашков Андрей
Андреевич – 142 голоса.
10. Фомина Анна Алексеевна
– 140 голосов.
Также в состав Молодёжного парламента войдут
5 кандидатов от общественных организаций:
1. Аносова Ольга Сергеевна.
2. Кузнецова Анна
Николаевна.
3. Матвеева Анастасия
Борисовна.
4. Рябцева Дарья
Владимировна.
5. Казаренкова Наталья
Владимировна.
Мария АМЕЛИНА
Фото автора

Станислав РАДЧЕНКО,
председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа :

– Молодёжный парламент – это кузница
политических кадров, одна из форм участия молодых
людей в социально-экономической, политической и
культурной жизни округа. В процессе работы ребята
знакомятся с принципами формирования бюджета,
управленческими методиками, спецификой деятельности
парламентария. Таким образом мы формируем пул
потенциальных народных избранников.

«ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЮСЬ»

Окончание.
Начало на стр. 1
А в кабинетах военкомата тем
временем проходит медосмотр.
Весенний призыв точно так же,
как и осенний, проводится при
соблюдении особых санитарных
мер. Юношей приглашают в кабинет небольшой группой: в комиссариате соблюдается социальная
дистанция. Ребят осматривают
психиатр, хирург, невролог, лор,

стоматолог, окулист, дерматолог,
терапевт. Врачи для работы в
призывной комиссии тоже подготовились ответственно – те, у кого
нет антител, прошли обязательную вакцинацию. Здоровью молодого поколения ничто не
должно угрожать.
Заключение о состоянии здоровья для юношей подписывает
старший врач-терапевт отделения призыва военного комиссариата города Домодедово и Ленинского округа Московской
области Наталья Кущ.
– Могу сказать, что призывники в этом году в основном приходят вполне здоровые. Средний
процент годности к службе – 80 –
это хороший показатель. Но если
в процессе осмотров выявят патологии, то ребят будут направлять на дополнительное обследование, – рассказала Наталья
Степановна.
Начальник отдела первичного
воинского учёта администрации
Ленинского городского округа, а
также председатель призывной
комиссии Сергей Колесник рассказал, что на территории Ленинского округа уже с февраля

проводится оповещение граждан призывного возраста о прохождении военно-врачебной и
призывной комиссии.
– Теперь задача бойцов – служить достойно и с честью, – го- округа Московской области полворит Колесник , – армия – это не ковник Михаил Гарданов.
просто возможность получить
хорошую физическую подготовку,
Мария КУЗЬМЕНКОВА
но и стать ответственным
Фото автора
гражданином
своей страны.
– По итогам
осенней кампании в 2020 году
Согласно статье 328 УК РФ
было призвано и
«Уклонение от прохождения
направлено для
военной и альтернативной
прохождения военгражданской службы» уклонение от
ной службы 206 юношей. Еще 14 ребят
призыва на военную службу при
выбрали профессию
отсутствии законных оснований
военного – поступили
наказывается штрафом в размере
и обучаются в высших
до двухсот тысяч
военно-учебных заведерублей, либо принудительными
ниях Москвы и области. В
этом призыве мы снова
работами на срок до двух лет,
будем идти на опережелибо арестом на срок до шести
ние, отправив на службу до
месяцев, либо лишением
240 человек, – подытожил
свободы
на срок до двух лет.
военный комиссар военного комиссариата города
Домодедово и Ленинского

СПРАВКА
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БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ
СЧИТАЮТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ,
ПРОШЕДШИЕ ВАКЦИНАЦИЮ

САМОЕ ДОСТУПНОЕ
ЛЕКАРСТВО

На приём к терапевту в Видновскую поликлинику обратилась женщина средних лет, которая жаловалась на нервозность, быструю утомляемость, невозможность выполнять повседневную работу. Кожа
лица была настолько сухой, что это сразу бросалось в глаза, во время
разговора она периодически краснела, была излишне суетлива и
беспокойна. Результаты сданных ею анализов не выявили
значительных отклонений, что еще больше обеспокоило пациентку,
подозревавшую у себя «самое плохое»…

Л.В. Соловьёва

При более детальном опросе выявилось, что женщина практически не
употребляет простую чистую воду, а
жажду утоляет чаем, кофе, газированными напитками. Пациентке не понадобились никакие лекарства – достаточно было нормализовать употребление обычной воды, и она стал
чувствовать себя значительно лучше.
Этот случай из практики заведующей
отделением медицинской профилактики Видновской поликлиники Ларисы Соловьёвой стал еще одним свидетельством важности количества
воды в организме человека.
Об этом Лариса Владимировна
рассказывает читателям нашей
газеты:
– Общеизвестно, что человек на
70-80 процентов состоит из воды.
Для поддержания хорошего самочувствия взрослому человеку ежедневно необходимо выпивать не
менее 30 мл чистой воды на 1 кг веса –
это аксиома. Казалось бы, рецепт здоровья очень прост, но так ли поступает
большинство из нас, предпочитая при
жажде пить все, что угодно, только не
воду – газированные напитки, чай,
кофе, соки и другие жидкости? Но в
таких случаях в организме не восполняется потребность в воде и тратится
значительная энергия на переработку
жидкостей и извлечение из них воды,
а не на восстановительные процессы.
При этом человек сначала начинает
плохо себя чувствовать, а в дальнейшем и болеть. Продолжительность
жизни при таком образе поведения
существенно сокращается. И это не

преувеличение. Ведь от количества
воды в организме зависят уровень артериального давления, насыщение
крови кислородом, состояние сердца,
нервных клеток, почек, количество сахара в крови, уровень холестерина,
температура тела… При снижении физиологической нормы воды в организме человека нарушаются процессы
метаболизма во всех органах и системах. Затрудняется работа выделительных систем – дыхательной, пищеварительной,
мочевыделительной,
лимфатической.
Очень важно соблюдать правильный питьевой режим. Утром необходимо выпивать несколько больше
воды (желательно около 200 мл чистой воды натощак). Первый утренний
стакан смоет все токсины, накопившиеся за ночь, приготовит желудок к
принятию пищи. Рефлекторно сработает печень, избавляясь от излишков
желчи, и толстый кишечник. Регулярное выполнение этого правила помогает устранить самые упорные запоры.
Ту же процедуру желательно повторить за час до сна. И организм отблагодарит вас повышенной энергией и
работоспособностью.
Без воды человек может прожить
всего около 3-х суток, так как все обменные процессы в клетках протекают
только с участием воды. Но при этом
важно не забывать, что и избыточное

потребление воды также вредно, поскольку ведет к перегрузке сердца и
интенсифицирует процессы распада
белка.
Пить надо только качественную
воду! Сегодня уже многие люди пьют
чистую воду, покупая ее в магазинах,
пропуская водопроводную воду
через фильтры, отстаивая или замораживая ее. Но этого недостаточно.
Для того чтобы все биохимические
процессы в организме человека протекали в оптимальном режиме, вода
должна обладать определенными качествами. Она должна быть нейтральной, а лучше слабощелочной, что позволяет лучше сохранять кислотнощелочное равновесие жидкостей
организма, в большинстве имеющих
слабощелочную реакцию, что служит
профилактикой многих болезней.
Вода должна быть абсолютно чистой
и биологически безопасной – не содержать хлора и его органических соединений, солей тяжелых металлов,
нитратов, нитритов, пестицидов, ксенобиотиков, органических веществ,
бактерий, вирусов, грибков, паразитов, простейших и т. д.
Хочу остановиться на некоторых
правилах, которые вы должны соблюдать всю свою жизнь и научить
этому своих детей. Не пейте много
воды во время и сразу после еды.
Если обильно запивать еду, то пища
как следует не разжевывается, и это
создает дополнительную нагрузку
для желудка, а также поглощается гораздо большее количество пищи,
чем необходимо для насыщения.
Если хочется пить после еды, можно
выпить 100-150 мл теплого кислого
напитка.
Ограничьте разовое потребление
жидкости стаканом. Температура воды
должна быть чуть ниже комнатной (не
менее 15-20° С). Выполнение всех этих
несложных правил позволит вам избежать «водных стрессов».

Гостеприимство «Веры» Галине Ивановне Ерёминой
известно давно. Социальный центр в Видном оказывает важные услуги для пожилых людей. Сюда приходят послушать лекцию и провести свободное время за
любимым занятием, посмотреть выступление самодеятельных артистов и просто посидеть с подругами за
чашкой чая.
– И что еще мне нравится – здесь работает физиотерапевтический кабинет, – говорит Галина Ивановна. – Есть
такой кабинет и в больнице, но там всегда очередь. А сюда
придешь с назначением врача – все для тебя сделают: и прогревание, и процедуру с магнитом или еще что для лечения.
Не могла Галина Ивановна не прийти на Садовую, 22, и в тот
день, когда в «Вере» была организована акция вакцинации
против коронавируса. Об этом событии сотрудники социального центра известили пожилых людей. Так что к назначенному часу пенсионеров пришло довольно много.
Беседу об опасном заболевании и.о. заместителя главного
врача по амбулаторно-клинической сети Видновской районной
клинической больницы Тимур Асанов сумел провести предельно понятно и доступно для аудитории. Рассказал о том,
чем опасен коронавирус, каковы его симптомы и осложнения,
почему лица пожилого возраста и с хроническими заболеваниями должны вакцинироваться в первую очередь. Рассказал
доктор и о том, какой может быть реакция организма на вакцинацию. И хоть каждый уже был давно наслышан об опасной
болезни, беседа, сопровождавшаяся показом видеоролика,
не оставила аудиторию равнодушной. Об этом свидетельствовали вопросы, заданные доктору. Спрашивали, можно ли делать прививку с повышенным давлением или с проявлениями
аллергии. Узнали пенсионеры и о том, что при вакцинации документы необходимы, чтобы данные поступили в Федеральный регистр, что свидетельствует о государственном подходе
к этой важной массовой кампании.
По окончании беседы Тимур Асанов рассказал о порядке
процедуры вакцинации: сначала врач осматривает пациента,
потом следует прививка.
– Прошу желающих пройти на вакцинацию, – пригласил
доктор.
В специально оборудованном кабинете медсестра Наталья
Филиппова уже всё приготовила к работе – необходимое оборудование, одноразовые шприцы, перчатки, антисептики.
Особо бережное обращение с вакциной – чтобы не нарушить
строгие требования её хранения и использования.

П

– Я готова, – сказала Галина Ивановна Еремина, заполнив
письменную форму добровольного согласия на вакцинацию.
Процедура заняла всего несколько минут. А те, которые уже
сделали прививку, сидели на стульях под наблюдением медсестры. Радуется за Владимира Алексеевича Мазнина его
жена, которая уговорила мужа сделать прививку. Заболевание
опорно-двигательного аппарата превратило передвижение
мужчины в большую проблему. Социальный центр «Вера»
взял на себя заботу по его доставке на вакцинацию, та же служебная машина отвезет супругов и обратно домой.
Транспортировка пожилых людей на вакцинацию стала для
социального центра обычным делом, о чем рассказывает медсестра центра Вера Михайловна Толмачева:
– Многие из пожилых жителей Видного и Ленинского округа
сделали прививку в МФЦ. Мы обзваниваем пенсионеров и формируем группы. Сегодня мобильный пункт вакцинации действует в социальном центре, и мы очень этому рады. Те пожилые люди, которые принимают у нас физиопроцедуры,
могут заодно сделать и прививку от коронавируса.
…Побыв некоторое время под наблюдением врача, пенсионеры после вакцинации расходятся по домам. Они рады,
что сделали в этот день такое важное для себя и семьи дело.
Уверенности победить коварную болезнь становится больше.
Да и не зря в народе испокон веков говорят: бережёного Бог
бережёт.
Евгения СОРОКИНА
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ГТО
Долгий перерыв, связанный с
карантинными мерами, и
ожидание для желающих выполнить нормативы комплекса «Готов к
труду и обороне» подошли к концу. Во Дворце
спорта «Видное» в шестой раз состоялся Единый день сдачи нормативов ГТО, посвящённый
90-летию с момента основания Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса.
– Прививать к этому интерес начинают уже со школьной скамьи. Неудивительно,
что теперь в школах набирается столько желающих
сдать нормативы, что нас
даже просят выделить для
них отдельный день. Растет популярность ГТО и
среди взрослых, – отметила
судья Центра тестирования ГТО Ленинского городского округа Ольга
Жиркова. – Для успешного выполнения
дисциплин требуется предварительная подготовка. Сразу выйти и отжаться, подтянуться и показать хороший прыжок очень сложно. Многие подчас приходят не для борьбы за значок, а
посмотреть, что собой представляет
сдача тестов, как правильно выполнять упражнения, а заодно пообщаться с опытными участниками.
В этот день в тренировочных залах
Дворца спорта более 70 человек прошли проверку на силу и ловкость
(пресс, отжимания, наклоны, прыжки,
высокая и низкая перекладины и гиря,
челночный бег и стрельба из электронного оружия). Попробовать свои силы
пришли как самые юные участники –
ребята 6-7 лет, так и представители
старшей возрастной категории 60+.

Андрей Карнаш решил выполнить
нормы за два дня до своего семилетия.
Для него мероприятие в новинку, но
волнение, считает мальчик, не повод
отступать.
– Я люблю спорт – занимаюсь самбо и
горными лыжами. Они помогают
стать сильным. Мама предложила нам
с сестрой сдать ГТО. Немного
страшно, но хотим попробовать, – поделился Андрей.
Житель деревни Дыдылдино Алексей
Куликов – спортсмен со стажем. Он занимается многими видами спорта, в
том числе бегом и кросс-туризмом, но
особенно любит лыжи и биатлон. Впервые комплекс Алексей прошел еще
школьником. С тех пор постоянно подтверждает свою «готовность к труду и
обороне».

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
– Я принимал участие в тестировании в 2019 году. Тогда был в другой возрастной группе. Сейчас я
перешел в категорию постарше
(десятую – 60+) и снова решил поучаствовать, – рассказал Алексей.
– Успел сдать этой зимой лыжи.
Остальные нормативы хотел
пройти именно во Дворце спорта
«Видное», где всегда доброжелательная атмосфера. А плавание у меня по
плану чуть позже – в «Дельфине», но
тоже в любимом городе Видное.
Что заработать значки ГТО возможно,
все участники смогли убедиться

Золотой значок комплекса даёт
бонусы абитуриентам ряда вузов.
При поступлении в институт они
могут рассчитывать на дополнительные
баллы к ЕГЭ.
Студенты с такими значками вправе претендовать на повышенную академическую
стипендию.

на торжественном открытии спортивного праздника. 11 золотых наград и
одну серебряную вручили тем, кто сдавал нормативы ранее. Это были люди
разных возрастных категорий, телосложения и подготовки, но с одинаковой
любовью к спорту и стремлением добиваться результата.
Одной из обладательниц золотого
значка комплекса стала и заместитель директора по учебно–
воспитательной работе Видновской школы №5 с
углублённым изучением
отдельных предметов,
учитель физкультуры
и кандидат в мастера
спорта по лёгкой атлетике Надежда Пиюк.
– Хотела почувствовать в этом необычном
состязании и, конечно,
быть примером для своих
учеников. Показать им,
что сдавать тесты физкультурно-спортивного
комплекса здорово и при
должной физической подготовке можно заработать

72

человека сдали
нормативы 1 апреля
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возрастных категорий
было представлено

золотой значок, – отметила Надежда. –
Я очень ему рада. Когда шла на сдачу,
настраивала себя, что должна сделать все на отлично.
Пройти тесты комплекса может
любой желающий. Точные дни и время
сдачи той или иной дисциплины можно
посмотреть на сайте и в социальных
сетях Центра тестирования ГТО
Ленинского городского округа.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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Я БЫ В БЛОГЕРЫ ПОШЁЛ…

ТРЕНДЫ

Идея завести собственный блог сегодня звучит
весьма привлекательно:
сотни новых подписчиков,
десятки просмотров, разноплановые комментарии, популярность. Попасть
в эту сферу стремятся
многие независимо от
образования, профессии
и образа жизни.

Именно для тех, кто уже
решился, но не знает, с чего
начать, на прошлой неделе
в Центральной библиотеке
в Видном возобновил свою
работу клуб «Первые шаги к
блогерству», в рамках которого
прошёл мастер-класс «Cтань
блогером Instagram».
Его гости – люди разных возрастов и интересов. Например,
24-летняя Сабина Изетова
окончила РАНХиГС по специальности «международные отношения». Год проработала во
французской юридической компании и решила, что пора делиться своими знаниями с другими: девушка ведёт кружок
французского языка на базе
Центральной библиотеки. Начинающий преподаватель поняла,
что для привлечения видновчан
в свою группу ей необходимо
создать страницу в Instagram.
– Планирую создать бизнесблог, в котором буду не только
приглашать на занятия, но и

делиться с подписчиками интересными
лайфхаками по изучению языка. Думаю, у
меня получится эффективно взаимодействовать как с лингвистами, так и с
теми, кто только
знакомится с алфавитом, –
рассказала о перспективах
Сабина.
Преподаватель
мастеркласса, заведующая отделом обслуживания
Центральной

библиотеки и по совместительству блогер Марина Андрианова
рассказала, что в клубе люди собираются для разных целей:
– Здесь и мастерицы, желающие
презентовать
свои

ТРАДИЦИЯ

МЫ КЛЯТВУ
МУЗЫКЕ
ДАЁМ

Свидетельство
юного
музыканта
вручили каждому первокласснику
Детской школы искусств
пос. Горки Ленинские на первом в их
жизни
отчетном
концерте. Эта традиция существует в музыкальной школе в
Горках уже много лет,
но каждый раз концерт первоклассников волнует и восхищает всех – исполни-

изделия на платформах соцсетей,
и активные жители
города,
которым
важно
грамотно
вести свои профили,
и предприниматели
– им нужна помощь в
ведении бизнес-аккаунтов. Мы надеемся, что наш курс
будет полезен всем.
Предприниматель
Павел Гныря является руководителем центра по развитию эмоционального
интеллекта
детей в нашем городе. Страничку в соцсетях ведёт уже
более года, но, несмотря на то,
что его бизнес – франшиза и
тексты для постов ему присылают уже готовые, мужчина
хочет ознакомиться с интересными «фишками» в подаче материала для своей аудитории.
– Я уже был на первом занятии клуба и понял, что людей
цепляют истории, говоря современным языком, – сторителлинг. Сегодня планирую
узнать, как написать свой
текст так, чтобы он увлёк читателя с первой строки, –
поделился Павел.
Тем временем Марина Андрианова рассказала о правилах размещения хэштегов в
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публикациях:
нет никакой разницы, окажутся
ли они в «теле»
поста либо в
комментариях, – эффективность будет
одинаковой. В оформлении
цветовой гаммы страницы
стоит использовать тона, исходя из интересов целевой
аудитории. А для создания
броских заголовков можно
смело переиначивать поговорки и пословицы, добавляя
в них новый, неординарный
смысл.
Также разобрали основные
ошибки начинающих инстаблогеров – это частота публикаций. Для успешного развития и продвижения аккаунта
контент необходимо публиковать не менее трёх раз в неделю, а вот сториз должны
быть ежедневными. Многие
участники клуба признались,
что стесняются надоедать подписчикам, потому эксперт советует им чередовать развлекательный и полезный контент.
Также в рамках мастеркласса участники получили домашнее задание – написать и
опубликовать пост с учётом
полученных на занятии знаний.
Следующая встреча блогеров состоится через неделю и
будет посвящена оформлению
шапки профиля.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

КВЕСТ

телей, педагогов и
родителей.
Преподаватель
вокала Людмила
Бойко в свойственной ей легкой артистической манере провела концерт на одном
дыхании, разбавив
сольные номера
вопросами музыкальной
викторины, на которые
дети отвечали уверенным хором. Всего 12 первоклассников сыграли небольшие музыкальные произведения на баяне, аккордеоне, на скрипке и фортепиано.
Некоторые выступали дуэтом со
своими педагогами. Младший хор
исполнил несколько красивых
песен, вокалисты своим ярким выступлением подняли настроение
публике, волновавшейся за своих
юных артистов.
В завершение концерта
младшая группа всеми любимого вокального коллектива «Потешки» удивила
столь задорным исполнением русских народных
песен, что каждая из них сопровождалась аплодисментами слушателей в такт
музыке.
В финале дети хором произнесли клятву на верность
музыке. Директор ДШИ Екатерина Газина торжественно
вручила каждому ученику
Сертификат юного музыканта – первый в их жизни
документ, подтверждающий
принадлежность к бескрайнему миру музыки, в который они сделали свой первый уверенный шаг.

«ЗАРНИЦА» НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Состоялась традиционная туристско-спортивная игра «Зарница». Творческую и интеллектуальную проверку ученики 7-9
классов школ Ленинского городского округа проходили в Центре
детского творчества «Гармония»,
а далее их ждали серьёзные испытания в лесопарке посёлка
Развилка.
Разумеется, за безопасность
детей родители могли не волноваться. Её на протяжении всех этапов игры обеспечивали сотрудники государственного центрального
аэромобильного
спасательного отряда «Центроспас» МЧС России.
Школьники признались, что
все элементы «Зарницы» посвоему интересны. И тесты по
топографии и краеведению, и
конкурс узлов. Но безусловным фаворитом на все времена остается, конечно же, туристско-спортивное соревнование на местности. Ведь в нем
недостаточно обладать знаниями и навыками по туристскому многоборью, главное –

Победители туристско-спортивной
игры «Зарница-2021»
1 место – команда ВХТЛ
2 место – команда
Развилковской школы
3 место – команда Измайловской
школы

успешно применять их на практике. К тому же все этапы дистанции команды проходят в
страховочных системах, которые необходимо и надевать,
и применять, – еще один
плюсик
к
сложности
«Зарницы».
«Зарница» – игра командная. Это, по словам
организаторов, помогает
вырабатывать сплоченность,
ответственность, чувство товарищества, взаимовыручку.
Главное, она позволяет оторвать подростков от экранов компьютеров, даёт детям
возможность «вживую» поучаствовать в захватывающем квесте. Показать, что виртуальные игры всё
равно уступают настоящим, а реальное общение с друзьями никак
не заменить соцсетями.

16

5

команд приняли
участие в игре

человек – юношей
и девушек –
состав команды
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
УФНС ИНФОРМИРУЕТ
УФНС России по Московской области (далее – Управление) сообщает о том, что 15 апреля
2021 года с 11.00 до 13.00 в онлайн-формате состоятся публичные слушания результатов
правоприменительной практики налоговых органов Московской области в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
На мероприятии будут рассмотрены следующие темы: «Риск – ориентированный подход и современные аналитические инструменты в контрольной деятельности налоговых органов. Характерные
нарушения, выявляемые в ходе выездного налогового контроля», «Риски юридических лиц при совершении валютных операций», «Реализация отраслевых проектов ФНС России по выводу из теневого
сектора экономики сферы общепита и торговли на рынках».
Для участия необходимо воспользоваться ссылкой: https://vs15.nalog.ru/c/6203519891. Инструкция для подключения по ссылке: https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-polzovateli-mogut-prisoedinyatsya-k-konferentsiyam-trueconf.html.
Список
системных
требований:
https://trueconf.ru/support/system-requirements.html.
Налогоплательщикам предлагается направлять свои вопросы по предложенной тематике на адрес
электронной почты nalog17-50@yandex.ru в срок не позднее 08.04.2021.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
50:21:0010227:14879, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, проезд Жуковский, 3Б
Администрация Ленинского городского округа Московской области организовала и провела с 19
марта 2021 года по 26 марта 2021 года общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
50:21:0010227:14879, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, проезд Жуковский, 3Б, в части уменьшения минимальных отступов: 0 м от северной, северозападной и южной границ земельного участка и 0,55 м от юго-западной границы участка. Заявитель
– И.В. Богомольная.
Решение главы Ленинского городского округа Московской области (постановление администрации
Ленинского городского округа от 16.03.2021 № 810 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 50:21:0010227:14879, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, г. Видное, проезд Жуковский, 3Б» принято на основании обращения Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от 05.03.2021 № 27 исх-6987/06-01.
Оповещение о начале общественных обсуждений и постановление администрации Ленинского городского округа от 16.03.2021 № 810 опубликованы в газете «Видновские вести» от 19 марта 2021 года
№ 18 (12288), размещены на официальном сайте администрации Ленинского городского округа, на
стенде по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 39а.
Извещения (сообщения) о начале общественных обсуждений направлены правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером
50:21:0010227:14879, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Экспозиция по проекту открыта с 19 марта 2021 года (со дня опубликования оповещения о начале
общественных обсуждений) по 26 марта 2021 года. Часы работы: в будние дни с 10.00 до 16.45, перерыв
с 13.00 до 14.00. Информационные материалы по теме общественных обсуждений (схема местоположения земельного участка, проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) представлены на экспозиции по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
проспект Ленинского Комсомола, д. 39а.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях, — 0. Предложения и замечания от участников общественных обсуждений в адрес администрации Ленинского городского округа не поступили. Протокол общественных обсуждений от
31.03.2021 года № 03/21 утвержден председателем общественных обсуждений Д.А. Тетерчевым.
Выводы и рекомендации:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами Московской области и нормативными правовыми актами Ленинского
городского округа Московской области.
2. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
3. Учитывая то, что в настоящее время администрацией Ленинского городского округа готовится исковое заявление в судебные органы с целью исключения из Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010227:14879, администрация Ленинского городского округа возражает в выдаче И.В. Богомольной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010227:14879,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проезд Жуковский, 3Б.
4. Настоящее заключение разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа в информационной сети интернет, опубликовать в газете «Видновские вести».
5. Материалы общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010227:14879, расположенного по
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проезд Жуковский, 3Б, направить
в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Секретарь общественных обсуждений
главный эксперт отдела архитектуры
администрации Ленинского городского округа
Е.Ю. Колесник
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 № 654
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых
администрация Ленинского городского округа Московской области осуществляет функции
и полномочия учредителя
В соответствии с абзацем вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Постановлением Правительства Московской
области от 29.10.2020 №804/33 «О порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области субсидий на иные цели и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 30.12.2020 №3432 «О порядке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Ленинского городского округа на иные цели», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых администрация Ленинского городского
округа Московской области осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.

4. 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”

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 № 655
О внесении изменений в постановление главы городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области от 04.06.2018 года № 8 «Об
утверждении муниципальной программы городского поселения Видное «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 №21/3 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области от 26.11.2019 года №3/40 «О бюджете муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год», 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 главы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 04.06.2018 № 8 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное «Безопасность» на 2017-2021 годы» в новой редакции», изложив приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление главы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 13.05.2019 № 26 «О внесении изменений в постановление
главы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от
04.06.2018 № 8 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное «Безопасность» на 2017-2021 годы в новой редакции».
3. Действие настоящего постановления распространить 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Заместитель главы администрации – начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа
Л.В. Колмогорова
Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 № 662
О доплате до прожиточного минимума за III и IVкварталы 2020 год малообеспеченным
гражданам Ленинского городского округа
В целях повышения социальной защищенности малообеспеченных категорий граждан в соответствии с п. 4.1. подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2320, решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2020 №16/19 «Об утверждении
Перечня категорий граждан и организаций и размеров выплат по социальной поддержке населения и
социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинского городского округа Московской
области», руководствуясь Законом Московской области от 28.04.1998 г. № 13/98-ОЗ «О прожиточном
минимуме в Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области и решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020г. №4/4 «О
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести доплату до прожиточного минимума в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 16.12.2020 № 972/41 «Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области
за III квартал 2020 года», из средств, предусмотренных в бюджетной смете расходов на 2021 год по разделу 1006, малообеспеченным категориям граждан Ленинского городского округа:
– за IVквартал 2020 года;
– за III квартал 2020 года, учитывая выплаты, произведенные по постановлению от 12.11.2020
№ 2690 от «О доплате до прожиточного минимума за II и III кварталы 2020 года малообеспеченным
гражданам городских поселений Видное, Горки Ленинские и сельских поселений, Булатниковское, Молоковское, Развилковское, Володарское» и распоряжению администрации сельского поселения Совхоз
им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области от 23.11.2020 № 70 г. «О выплате
компенсации малообеспеченным гражданам за III квартал 2020 года»:
1.1. На детей-инвалидов до 18 лет – до прожиточного минимума – 13531 руб., но не более 1000 руб.
на ребёнка в месяц.
1.2. На детей из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка, до прожиточного минимума – 13531
руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц.
1.3. На детей из неполных семей (одинокие матери, разведённые и потерявшие кормильца) – до
прожиточного минимума 13531 руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц.
1.4. На детей из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является инвалидом, до
прожиточного минимума 13531 руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности произвести выплату, согласно представленным документам из средств, утверждённых в бюджетной смете расходов на 2021 год по разделу 1006 «Другие
вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2021 № 677
О создании рабочей группы по определению параметров и условий концессионного
соглашения на выполнение модернизации объектов систем водоснабжения
и водоотведения, направленных на достижение нормативных показателей по качеству
питьевой воды и очистке хозяйственно- бытовых стоков, в Ленинском городском округе
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 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», принимая во внимание намерение заключения концессионного соглашения, поступившего от АО «Мосводоканал» на выполнение модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по определению параметров и условий концессионного соглашения на
выполнение модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения, направленных на достижение нормативных показателей по качеству питьевой воды и очистке хозяйственно-бытовых стоков, в Ленинском городском округе Московской области (далее – рабочая группа).
2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 04.03.2021 № 677
Состав рабочей группы по определению параметров и условий концессионного
соглашения на выполнение модернизации объектов систем водоснабжения
и водоотведения, направленных на достижение нормативных показателей по качеству
питьевой воды и очистке хозяйственно- бытовых стоков, в Ленинском городском округе
Московской области
Председатель рабочей группы:
Спасский А.П. – глава Ленинского городского округа Московской области
Заместитель председателя рабочей группы:
Лобачева Е.С.– заместитель главы администрации Ленинского городского округа Московской области
Секретарь рабочей группы:
Процак О.В. – главный эксперт отдела ЖКХ
Управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа Московской области
Члены рабочей группы:
Белый А.В. – начальник Управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа Московской
области
Здоров Н.О. – начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области
Шевлякова Л.В.– начальник Правового управления администрации Ленинского городского округа
Сухова В.Е. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ администрации
Ленинского городского округа
Бугров Д.Ю.– и.о. генерального директора МУП «Видновское ПТО ГХ»
Уткин В.А.– главный инженер МУП «Видновское ПТО ГХ»
Пономаренко А.М.– генеральный директор АО «Мосводоканал»
Петрова О.А.– заместитель генерального директора
АО «Мосводоканал» по экономике
Диордиенко А.О.– заместитель генерального директора
АО «Мосводоканал» по корпоративным и правовым вопросам
Орлов В.В. –заместитель генерального директора
АО «Мосводоканал» по перспективному развитию и присоединениям
Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области:
Черепанов С.С.– заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Орешкина И.В.– начальник отдела инновационного анализа, прогнозирования и реализации специальных программ ГКУ МО «ДСРПИИ»
Представитель Министерства имущественных отношений Московской области:
Вьюрков А.Е.– первый заместитель министра имущественных отношений Московской области
Представитель Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области:
Голованова А.Н.– директор автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного
развития Московской области»
Представители Министерства экономики и финансов Московской области:
Прянчиков Д.А. – заместитель министра экономики и финансов Московской области
Кузнецова М.А.– директор Департамента финансового анализа КГУ МО «ФАЦ»
Представитель Министерства энергетики Московской области:
Варенцов А.А.– начальник Управления перспективного развития энергосетевого комплекса
Представитель Комитета по ценам и тарифам Московской области:
Ватузов М.Н.– Управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Представитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:
Ганеева С. В. – директор Государственного бюджетного учреждения «Городское агентство управления
инвестициями»
Представитель Департамента экономической политики и развития города Москвы:
Путин Д.В.– Заместитель руководителя Департамента
Представители Департамента городского имущества города Москвы:
Хамрина М.А.–заместитель начальника Управления инвестиционных программ
Табельский А.Н.– заместитель начальника Управления корпоративных отношений
Представитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы:
Соловьев А.А.– руководитель Департамента
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2021 № 716
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение
затрат, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского городского округа
В соответствии со статьями 36, 165, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 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», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338 «Формирование современной комфортной
городской среды» на 2021-2024 годы», 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. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в
связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Ленинского городского округа.
2. Определить распорядителем средств субсидий на финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского городского округа - Администрацию Ленинского городского округа Московской области.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ленинского муниципального района от 10.07.2018 № 2021 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского муниципального района, за счет средств бюджета Ленинского муниципального
района и межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов городских и сельских поселений в
бюджет Ленинского муниципального района»;
- постановление администрации Ленинского муниципального района от 25.04.2019 № 1552 «О внесении изменений в Постановление администрации Ленинского муниципального района от 10.07.2018
№2021 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи
с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского муниципального района, за счет средств бюджета Ленинского
муниципального района и межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов городских и сельских поселений в бюджет Ленинского муниципального района»».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
Ленинского городского округа Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”

ОФИЦИАЛЬНО
МОЛОДЁЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01 апреля 2021 г. № 4/1
Об итогах голосования в Молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского
городского округа Московской области
Руководствуясь статьей 14 Положения о выборах членов Молодёжного парламента при Совете депутатов Ленинского городского округа Московской области, утвержденного решением молодежной территориальной избирательной комиссии города Видное от 17.03.2021 г. № 2/3, молодёжная территориальная
избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол молодежной территориальной избирательной комиссии города Видное об итогах
голосования в Молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского округа Московской
области, назначенных на 01 апреля 2021 года по единому избирательному округу.
2. Признать выборы в Молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского округа
Московской области, прошедшие 1 апреля 2021 года по единому избирательному округу, состоявшимися
и действительными.
3. Признать избранными членами в Молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского
округа Московской области, набравших наибольшее число голосов по единому избирательному округу:
1) Анфалова Александра Александровича
2) Болотенкова Артемия Ивановича
3) Грачева Ивана Константиновича
4) Ивашкова Андрея Андреевича
5) Маслова Кирилла Андреевича
6) Пономаренко Илью Алексеевича
7) Степанова Андрея Сергеевича
8) Фомину Анну Алексеевну
9) Хусеинова Арсена Фахретдиновича
10) Черкасову Юлию Игоревну.
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Видное и в Совет
депутатов Ленинского городского округа Московской области.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в разделе «Молодежная территориальная избирательная комиссия».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя молодежной территориальной избирательной комиссии города Видное Е.К. Коробкину.
Председатель молодежной территориальной избирательной комиссии Е.К. Коробкина
Секретарь молодежной территориальнойизбирательной комиссии Е.С. Воскобойникова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 1 апреля 2021 года № 198/1908-6 г. Москва
О назначении члена территориальной избирательной комиссии
города Видное
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 22, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Видное Архину Юлию Владимировну, 1975 г.р., образование высшее, место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью «ФЭЙР БИЛД», ликвидатор, кандидатура предложена в состав комиссии от МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Видное.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Видное Маркиной В.С.
направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования на территории Ленинского городского округа.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской
области», разместить на интернет-портале Избирательной комиссии Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии
Московской области Кудрявина И.В.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Московской области О.Е. Селекзянов
Секретарь Избирательной комиссии Московской области
И.В. Кудрявин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 722
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024
годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 14.10.2020 № 2350
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2020 № 1011 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области»,
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области»,
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», решением
Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.01.2021 № 23/4 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением
администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2350, изложив ее в новой редакции (прилагается).
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 Арадушкина Э.П..
Заместитель главы администрации – начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа
Л.В. Колмогорова
Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 724
Об утверждении состава Комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения
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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», распоряжением Министерства образования Московской области
от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по
типам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий
такого решения и подготовки ею заключений», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Ленинского городского округа Московской области
(прилагается).
2. Отменить постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от
26.10.2020 № 2492 «Об утверждении состава Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения Ленинского городского
округа 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
Утвержден постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 09.03.2021№724
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии
Квасникова Т.Ю. - заместитель главы администрации Ленинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии
Киселева Н.Н. - начальник Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области.
Секретарь комиссии
Захарова Н.П-заместитель начальника отдела развития общего образования Управления образования
администрации Ленинского городского округа Московской области.
Члены комиссии
Бирюков А.Ю. - начальник Управления по работе с муниципальными органами управления образованием и обеспечению безопасности образовательных организаций Министерства образования Московской
области (по согласованию).
Здоров Н.О. - начальник Управления земельно- имущественных отношений администрации Ленинского
городского округа Московской области.
Рубцов О.В - директор МБОУ «Видновская СОШ № 5 с УИОП».
Ершова Т.Ю – член Общественной палаты Ленинского городского округа Московской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 725
О внесении изменений и дополнений в Положение о межведомственной комиссии по
мобилизации доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области
В целях усиления взаимодействия органов местного самоуправления Ленинского городского округа с
территориальными подразделениями федеральных и региональных исполнительных органов государственной власти по реализации мер, направленных на повышение устойчивости функционирования экономики Ленинского городского округа, обеспечение пополнения доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендациями
Министерства экономики и финансов Московской области, Уставом Ленинского городского округа Московской области и в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Ленинского
городского округа Московской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского округа от 23.06.2020 № 670 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области» следующие изменения:
1.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который формируется на квартал и утверждается председателем Межведомственной комиссии.»;
1.2. в пункте 4.2. слова «но не реже одного раза в месяц.» заменить словами «но не реже одного раза
в две недели.».
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П.Спасский
Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 09.03.2021№725
«Приложение №2 к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 23.06.2020№670 (в редакции постановления администрации
Ленинского городского округа Московской области от 09.03.2021№725)
Состав межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Ленинского
городского округа Московской области
Председатель межведомственной комиссии
Спасский А.П. - глава Ленинского городского округа
Заместители председателя межведомственной комиссии
Гравин А.А. - первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Колмогорова Л.В. - заместитель главы администрации-начальник Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа
Ответственный секретарь комиссии
Королева Н.В. - начальник Отдела доходов и финансирования отраслей Финансово-экономического
управления администрации Ленинского городского округа
Члены межведомственной комиссии
Гаврилов С.А. - заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Лобачева Е.С. - заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Тугова С.Н. - заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Арадушкин Э.П. - заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Степина С.Б. - начальник территориального отдела «Центральный» Ленинского городского округа
Спирина Т.Н. - начальник территориального отдела «6-й Микрорайон» Ленинского городского округа
Полякова Т.И. - начальник территориального отдела «Расторгуево» Ленинского городского округа
Дубровская И.К. - начальник территориального отдела «Булатниковское» Ленинского городского округа
Кучемко С.С. - начальник территориального отдела «Бутовский» Ленинского городского округа
Литвинова С.Г. - начальник территориального отдела «Горки Ленинские» Ленинского городского округа
Извеков А.А. - начальник территориального отдела «Картинский» Ленинского городского округа
Тарабрина Л.Н. - начальник территориального отдела «Молоковское» Ленинского городского округа
Рассказов М.В. - начальник территориального отдела «Володарское» 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
Малышев Д.В. - начальник Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа
Киреева О.И. - отдел инвестиций и малого бизнеса администрации Ленинского городского округа
Татаринцева Н.А. - начальник отдела экономической политики Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа
Медведева Е.Е. - начальник сектора цен и тарифов Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа
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Белый А.В. - начальник управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа
Саранчина Е.В. - начальник отдела рекламы МКУ «ЦОД» Ленинского городского округа
Мусинов С.А. - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского
городского округа
Лебедева Т.Д. - начальник отдела по охране окружающей среды администрации Ленинского городского
округа
Сморчкова Н.А. - директор МКУ «Управление информационно-аналитических работ Ленинского городского округа»
Рымша В.В. - руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ленинского городского округа
Арапов М.О. - исполнительный директор отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Ленинского городского округа
Шагин П.И. - руководитель МРИ ФНС № 14 по Московской области (по согласованию)
Фокин И.В. - Видновский городской прокурор Московской области (по согласованию)
Лысов М.А. -начальник Ленинского районного отдела судебных приставов (по согласованию)
Афанасенко С.Л. - директор Ленинского филиала ГУП МОБТИ (по согласованию)
Сергеев С.В. - и.о. начальника Ленинского отдела Управления Росреестра по Московской области (по согласованию)
Бадин А.А. - начальник Управления МВД России по Ленинскому городскому округу (по согласованию)
Четверова Ю.В. - директор филиала № 42 ГУ – Московского областного регионального отделения Фонда
социального страхования РФ (по согласованию)
Волкорезова Л.П. - начальник Управления по Ленинскому муниципальному району Московской области
ГУ - Главного управления ПФР № 8 по г. Москве и Московской области (по согласованию)
Рукин С.Н. - и.о. директора ГКУ МО «Ленинский центр занятости населения» (по согласованию)».

СТАТИСТИКА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕДЁННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 1 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Администрация Ленинского городского округа проводит работу по вовлечению в налоговый оборот
(ВНО) объектов недвижимого имущества (жилых и садовых домов, дач, хозяйственных построек). Целью
данной работы является выявление незарегистрированных объектов недвижимости и понуждение владельцев незарегистрированных объектов к осуществлению постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на объект недвижимого имущества.
В первом квартале 2021 года сотрудниками отдела муниципального земельного контроля произведен
плановый рейдовый осмотр 664 земельных участков, на которых выявлено 896 объектов капитального
строительства.
Акты осмотров земельных участков переданы ответственным сотрудникам рабочей группы ВНО для
дальнейшего направления собственникам земельных участков.

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 9 по 11 апреля 2021 года
ПЯТНИЦА / 9 апреля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.

12.00, 15.00 Новости.
12.15 "Время покажет" (16+).
15.15, 02.45 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
23.10 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "ПРОКСИМА" (16+).

17.55, 21.50 Новости.

09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).

09.55 "О самом главном". (12+).

09.20 Профессиональный бокс. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.20 "Главная дорога" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 "Близкие люди". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 Смешанные единоборства. (16+).
14.50, 15.55 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ". (12+).
18.30 Хоккей. "Восток". "Авангард" (Омск) - "Ак
Барс" (Казань).
22.00 "Точная ставка" (16+).

(16+).

21.30 "Голос. Дети". (0+).

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,

06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все на Матч!
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 01.55 "Модный приговор" (6+).
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22.20 Смешанные единоборства.

21.20 "Юморина". (16+).
00.10 "ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ". (12+).

01.15 Баскетбол. Мужчины. "Зенит" (Россия) "Маккаби" (Израиль) (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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА" /стерео/
(12+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ". (16+).
21.00 Х/ф "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ". (16+).
23.55 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+) .
01.35 Квартирный вопрос (0+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Сказки из глины и дерева.
08.35, 16.20 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!"
10.15 "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ".
11.55 Цвет времени. Караваджо.
12.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
13.50 Власть факта.
14.30 Д/ф "Александр Чижевский. Истина
проста".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Айрапет Аракелян".
17.40 Международные музыкальные фестивали.
18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество
Конферансье".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 85 лет Эрнсту Романову. Линия жизни.
21.10 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!..".
22.45 "2 Верник 2".
23.50 Особый взгляд. Реальность.
01.55 Искатели. "Сокровища коломенских
подземелий".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "САШКИНА УДАЧА".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "САШКИНА УДАЧА". (12+).
12.25 Х/ф "ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ". (12+).
16.55 Д/ф "Список Брежнева". (12+).
18.10 Х/ф "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА". (12+).
20.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ АРБАТА". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Юрий Никулин. Шутки в сторону!"
(12+).
00.15 Д/ф "Великие обманщики. По ту сторону славы". (12+).

рекламе, успешна, умна, прекрасно

ведь Елене еще чуть-чуть – и 40

13.40 Сериал: СОБЛАЗН 16 +

Столкнувшись на улице с шикар-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

выглядит, ее карьера идет в гору,

лет! Вердикт категоричен: нужно

14.35 Документальный фильм: ТРЕНЕР.

ной блондинкой, она теряет созна-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

почти любые задачи по плечу!

срочно беременеть и рожать! В са-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Мужчин вокруг «крутилось» всегда

мые кратчайшие сроки!

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

огромное количество. Но Лена –

НЯ 16 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

девушка серьезная и настроена

16.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

больше на карьеру, нежели на

16.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

личную жизнь. А мимолетные ро-

17.45 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

22.50 Документальный фильм: ТРЕНЕР.

08.30 НОВОСТИ

маны давно перестали радо-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

вать… Словом, нет рядом мужчи-

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ны, да и не очень нужно. Увлека-

19.30 НОВОСТИ

10.10 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

тельная работа полностью вытес-

19.50 Кино: ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ 12 +

10.55 Кино: ПРОСТОЙ КАРАНДАШ 16 +

нила личную жизнь. Гром среди

Россия, 2015 г. Живет себе на свете

12.30 НОВОСТИ

ясного неба звучит в тот момент,

скромная девушка Алена, работа-

атре. Она и представить себе не

когда врачи обнаружили застаре-

ет в библиотеке и мечтает сыграть

может, что буквально завтра ее

лую болезнь по «женской» части. А

Джульетту в самодеятельном те-

жизнь кардинально изменится.

05.15 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН".
(16+).
07.25 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+).
13.00 "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 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Секрет на миллион". (16+).
23.15 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (18+).
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).

06.30 Эрих Мария Ремарк. Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Гофманиада".
08.20 Х/ф "ГРАН-ПА".
09.45 "Передвижники. Василий Перов".
10.15 Х/ф "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..".
11.40 Д/с "Забытое ремесло". "Фонарщик".
11.55, 01.05 Д/ф "Королевство кенгуру на
острове Роттнест".
12.50 Д/ф "Сергей Танеев. Контрапункт его
жизни".
13.35 Д/с "Даты, определившие ход истории".
14.05 Острова.
14.45 Х/ф "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ".
17.00 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
18.30 Д/с "Великие мифы. Илиада". "Меч и
весы".
19.00 Д/ф "О, спорт! Чем станешь ты?".
19.40 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ".
21.15 Д/ф "Верхняя точка".
22.00 "Агора".
23.00 Х/ф "МАТЧ-ПОЙНТ".
01.55 Искатели.

12.50 Сериал: ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ
12+ Елене — 39, она специалист по

СУББОТА / 10 апреля
06.00 "Доброе утро. Суббота".

05.00 "Утро России.
Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).

08.00 Вести. Местное время.

10.00, 12.00 Новости.

08.20 Местное время. Суббота.

10.20 "Звезда по имени Гагарин" (12+).

08.35 "По секрету всему свету".

11.25, 12.20 "Битва за космос" (12+).
15.45 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).
17.20 "Наш "Мир" (12+).
18.15 "Спасение в космосе" (12+).

09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести.
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". (16+).
12.15 "Доктор Мясников". (12+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости.
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА". (16+).
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы2020.
13.35 Смешанные единоборства. (16+).
14.40 Гандбол. "Вайперс" (Норвегия) - "РостовДон" (Россия).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад".
19.20 Волейбол. "Суперлига Париматч". Муж-

13.20 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ". (12+).

21.00 "Время".

18.00 "Привет, Андрей!"(12+).

21.55 Смешанные единоборства.

21.20 "Время первых" (12+).

20.00 Вести в субботу.

00.45 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА". (16+).

23.55 "КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ" (18+).

21.00 "ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ". (12+).

02.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы-

01.45 "Модный приговор" (6+).

01.15 "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ". (16+)

чины. "Финал 6-ти".

2020. (0+).

13.40 Документальный цикл: ПРИРОДОВЕ05.50 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 ВСЕРЬЁЗ 12+

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

16.50 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

17.45 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 16 +

10.00 Кино: ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ
12 +
11.45 Документальный цикл: ВОЛОНТЁРЫ

12 +
23.45 Документальный цикл: ВЫБЕРИ
МЕНЯ 16 +
00.35 Документальный цикл: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
05.45 Х/ф "БАЛАМУТ". (12+).
07.30 Православная энциклопедия (6+).
07.55 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда не
говори "никогда". (12+).
08.55 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45, 14.45 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". (16+).
17.15 Х/ф "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 "Прощание. Алан Чумак" (16+).
00.50 "Удар властью. Убить депутата" (16+).
01.30 "Машины войны". (16+).
01.55 "Хватит слухов!" (16+).
дом, охотиться, чтобы прокормить
себя. В этих условиях ему предстоит

роли, её аттракционы, её любовь...

пилот потерпевшего крушение са-

заботиться о спасательнице, кото-

к цирку, к мужу, к Родине...

молёта отчаянно борется за жизнь.

рая попала в шторм и разбилась.

Он научился справляться с холо-

Девушка серьёзно ранена, времени

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ждать помощи нет: мужчина вместе с умирающей отправляется в
путь.
21.35 Документальный цикл: ВОЛОНТЁРЫ
12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Россия, 2016 г. Художественный

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

фильм о легендарной дрессиров-

12 +
с Екатериной Борисовой

сы. Жизненный путь Маргариты На-

вой, которая прошла путь от жизни

заровой не был простым и лёгким.

12.30 НОВОСТИ

в немецком плену и презрения со

Встречались и недруги, и завистни-

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

стороны окружения до всемирно

ки, но не обошли стороной любовь

Исландия, 2018 г. В арктической пу-

известной дрессировщицы и актри-

и верные друзья. Её жизнь — ЧУ-

стыне – ледяной, снежной, ото-

НАЯ СРЕДА 12 +

ФИЛЬМ О ТРЕНЕРЕ ПО ДЗЮДО

воздуха может опускаться до 700С,

щице и актрисе Маргарите Назаро-

12 +

12+

рванной от мира, где температура

12+

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

21.35 Сериал: ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ

подарила всем нам... Это чудо – её

15.10 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН
16.30 НОВОСТИ

це... в чужом теле.

ДО, которое Маргарита Назарова

ВЗЛОМА 12 +

08.30 НОВОСТИ

ние и... приходит в себя в больни-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

19.20 "Сегодня вечером" (16+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ФИЛЬМ О ТРЕНЕРЕ ПО ДЗЮДО 12 +
15.25 Документальный цикл: ВЫБЕРИ МЕ-

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

20.00 Кино: ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ 12 +

12+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 11 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" с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 "Жизнь других" (12+).
11.10, 12.10 "Видели видео?" (6+).
13.50 "Доктора против интернета" (12+).
14.55 "Гагарин. Первый в космосе" (12+).
17.00 Праздничный концерт ко Дню космонавтики (12+).
18.35 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 "Налет 2" (16+).
00.10 "Еврейское счастье" (18+).

04.15 "ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО..." (16+).
06.00 "ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ". (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (16+).
13.20 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ". (12+).
17.45 "Ну-ка, все вместе!". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Три дня Юрия Гагарина. И вся
жизнь". (12+).
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05.15 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ

06.00 Профессиональный бокс.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". (16+).

07.00 Профессиональный бокс.

07.00 "Центральное телевидение" (16+) .

08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости.

08.00 Сегодня.

08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч!

08.20 "У нас выигрывают!" (12+).

08.55 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2". (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).

10.50 Танцы (16+).

11.00 "Чудо техники" (12+).

13.25 Футбол. "Интер" - "Кальяри".

11.50 "Дачный ответ" (0+).

16.25 Футбол. "Динамо" (Москва) - "Урал" (Ека-

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

теринбург).
18.30 Футбол. "Локомотив" (Москва) - "Спартак"
(Москва).

15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).

21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.

18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

21.40 Футбол. "Фиорентина" - "Аталанта".
00.45 Гандбол. Женщины. ЦСКА (Россия) - Бухарест (Румыния) (0+).

20.10 "Маска". (12+).
23.15 "Звезды сошлись" (16+).
00.45 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).

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

НАЯ СРЕДА 12 +
13.50 Документальный цикл: БИОСФЕРА

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

12+

06.30 М/ф "Сказка про
чужие краски" и др.
07.35 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!..".
09.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ".
11.55 Письма из провинции.
12.25, 01.55 Диалоги о животных.
13.10 "Другие Романовы".
13.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.20 Х/ф "ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.15 "Пешком..."
17.45 Больше, чем любовь.
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!"
21.40 Шедевры мирового музыкального
театра.
00.30 Х/ф "ГРАН-ПА".

06.05 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ". (12+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 "10 самых... Молодые звёздные бабушки" (16+).
08.40 Х/ф "ПРИЗРАКИ АРБАТА". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". (0+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!" (16+).
15.50 "Прощание. Игорь Тальков" (16+).
16.55 "90-е. Квартирный вопрос" (16+).
17.45 Х/ф "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА". (16+).
21.45 Х/ф "СИНИЧКА-2". (16+).
00.45 Т/с "СИНИЧКА-2". (16+).

пельки не постарел. Более того – он

ственного астронавта — 20-лет-

Она еще не знает, что она не только

считает себя вполне современным

нюю Элену – только через 19 лет.

часть глобального секретного экс-

человеком, хотя у него мобильный

Для починки одной из систем жиз-

перимента по колонизации космо-

телефон с черно-белым экраном и

необеспечения на корабль прибы-

са, но и необычное живое суще-

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.20 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12+

нет электронной почты. Вот это,

вает Алекс — первый человек, ко-

ство, способное повлиять на буду-

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ, 12+

14.50 Документальный цикл: НАСТОЯЩАЯ

кстати, его раздражает особенно

торого Элена увидит в своей жизни.

щее человечества.

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

ИСТОРИЯ 12 +

сильно – с чего все вокруг сходят с

21.50 Документальный цикл: EUROMAXX.

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

15.35 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 12+

ума по этим гаджетам, айпэдам,

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

айфонам. Почему младшая дочь,

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.05 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 Сериал: МАРГАРИТА НАЗАРОВА 12+

вернувшись из школы, сразу идет в

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

17.55 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

интернет, а не поцеловать папу?

10.25 Кино: ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

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

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Рекомендация; коллегиальный
орган
4. Профессия; стадион в г. Видное
6. Продукция ЗАО «Мечел»
10. Профессия в сельском хозяйстве
11. Край деревни
13. Народный академик
14. Ледовый дворец
16. Вождь мирового пролетариата
17. Название населенного пункта,
образованного в составе Ленинского
района в 2020 году
19. День бесплатного труда
20. Месяц; ЖК в дер. Горки
21. Герой Советского Союза, его именем
названа улица в 6-м микрорайоне
г. Видное
22. Морская птица; название ДК в с. Молоково
23. Последний председатель совхоза им.
Ленина
25. Руководитель оркестра
26. Название усадьбы
29. Место швартовки судна у берега
30. Совокупность строений и примыкающих угодий
33. Профессия в газете
35. Укрепленный берег; объект благоустройства в ЖК «Купелинка»
36. Дорога, обсаженная деревьями
37. Профессия многих жителей пос. Развилка
38. Слаженность целого; Центр детского
творчества в пос. Развилка
40. Высшее должностное лицо муниципалитета
41. Старинное название села Молоково
44. Исполнительно-распорядительный
орган
49. Часть речной долины
50. Одно из названий пос. Володарского
52. Цветущий кустарник, по названию
которого в старину именовали
дер. Белеутово
53. Населенный пункт, где есть церковь
56. Село, названное в честь земляка –
Героя Советского Союза

12+ Россия, 2013 г. Карену Магикя-

ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

12+

сформулировал законы и правила,

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

00.00 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

по которым живет, и нарушать

20.00 Кино: ОРБИТА 9 16 + Испания, Ко-

00.50 Документальный цикл: БИОСФЕРА

ну почти 50 лет. Он – глава семьи и

ничего не собирается. Ему-то само-

лумбия, 2017 г. Космическая стан-

отец трех дочерей. В этом возрасте

му кажется, что за последние 10-15

ция Орбита 9 держит курс на Селе-

люди уже не меняются. Он давно

лет он ничуть не изменился, ни ка-

сту, куда она доставит своего един-

ИЗ РАЙОНА – В ОКРУГ
По вертикали:
2. Маленький парк
3. Вид спорта, прославивший г. Видное
5. Страница в газете
7. Последняя владелица усадьбы Горки
8. Захоронение вятичей
9. Цветок на гербе поселения Володарское
12. Дерево; название детсада, открывшегося в 2020 г. в ЖК «Пригород
Лесное»
13. Досуговый центр в пос. Володарского
14. Командир казачьего войска
15. Гора в Греции; Центр спорта в пос.
Володарского
18. Административный центр Ленинского
городского округа
20. Фольклорный ансамбль в пос.
Володарского
21. Смотр достижений искусств
24. Главная водная артерия Ленинского
городского округа
27. Молодое дерево
28. Состязание
31. Заместитель атамана
32. Кинотеатр в г. Видное
33. Племя, населявшее нашу местность в
VIII–XIII веках
34. Название деревни в Ленинском
городском округе
39. Герой Советского Союза, в честь
которого названа улица в дер. Горки
42. Cлед на снегу
43. Прежнее название полицейского
45. Учреждение по благоустройству в Ленинском городском округе
46. Ягода
47. Досуговый центр в Горках Ленинских
48. Соревнования на скорость
51. Железнодорожная станция; дачный
поселок
54. Первый председатель колхоза
им. Владимира Ильича
55. Последний председатель колхоза им.
Горького
57. Граф, великий князь.

2

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.;

ООО «ПилотПро» срочно требуются:

Куплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
КУПЛЮ участок, дом, дачу. Тел. 8-977-891-25-00
Куплю золото, серебро, монеты, медали, статуэтки, автографы, янтарь. Тел. 8-903-666-33-55
Срочно куплю земельный участок в Ленинском округе, сам оформлю документы. Тел. 8(903)111-41-45
куплю

Выкуп автомобилей в любом состоянии. Дорого и надежно. Тел. 8-929-999-07-90
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 КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
Требуется охранник. Платим вовремя. Тел. 8-910-001-69-39
Требуется уборщица, график работы 5/2, з/п – 26 000 рублей. Тел. 8-977-707-45-52
Требуется ГОРНИЧНАЯ в гостиницу. Тел.: 8-495-651-89-10, 8-966-067-32-36
разное

ГРУЗЧИКИ,
зарплата от 40 000 руб.

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей
ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»
требуются:
БУХГАЛТЕР, график 5/2, з/п от 50 000 руб.;
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
график сменный, з/п от 63 000 руб.;
ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА,
график сменный, з/п от 48 500 руб.;
ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО,
график сменный, з/п от 45 000 руб.;
УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
график 2/2, з/п 36 200 руб.;
РАБОЧИЙ В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ,
график 5/2, з/п от 46 000 руб., о/р обязателен.
Полный соцпакет, доставка а/т предприятия от ст.
Подольск, ст. Расторгуево, г. Домодедово.
Тел.: 8-495-223-56-90, 8-903-112-16-06,
8-909-691-11-98, пн-пт – 9.00-17.00.
E-MAIL: JOB@TEATFACTORY.RU

ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ,
з/п 38 400 руб.;

ПРЕССОВЩИК, з/п 34 800 руб.
Оформление по ТК РФ, работа на складе класса «А»,
есть оборудованное место для питания, комната
отдыха сотрудников, график работы 5/2 (3 смены,
утро, вечер, ночь), сб. и вс. – выходные, полный
соцпакет, отпуск 28 дней, выдается форменная
одежда, индексация оклада на 10% после 1 года
работы, предоставляем служебный транспорт по
г. Видное, г. Домодедово, м. «Домодедовская».

Тел. 8-926-914-59-93
Приглашаем

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ
по территории округа.

Тел. 8-905-513-59-29
Приём рекламы
и объявлений.
Тел. 8 (495) 541-24-33

лет
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По горизонтали:
1. Совет
4. Металлург
6. Кокс
10. Агроном
11. Околица
13. Лысенко
14. Арктика
16. Ленин
17. Петровское
19. Субботник
20. Май
21. Фокин
22. Буревестник
23. Рябцев
25. Дирижер
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26. Суханово
29. Причал
30. Усадьба
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49. Пойма
50. Сталино
52. Сирень
53. Село
56. Молоково
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По вертикали:
2. Сквер
3. Мотобол
5. Полоса
7. Морозова
8. Курган
9. Василек
12. Ёлочка
13. Лодыгино
14. Атаман
15. Олимп
18. Видное
20. Млада
21. Фестиваль
24. Пахра
27. Саженец
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28. Турнир
31. Товарищ
32. Искра
33. Вятичи
34. Калиновка
39. Полковников
42. Лыжня
43. Милиционер
45. ДорСервис
46. Клубника
47. Юность
48. Гонки
51. Расторгуево
54. Буянов
55. Мамров
57. Орлов

