№ 25 (12295)
ВТОРНИК
13 апреля 2021 года
www.vesti–vidnoe.ru

@vidnovskie_vesti

Газета Ленинского городского округа Московской области
Три корпуса новой школы, расположенной на границе между частным сектором и многоэтажными домами, можно сравнить с современным научным центром или академией искусств. Здесь есть всё – кабинеты, оборудованные по последнему слову техники,
актовый зал, одинаково подходящий для праздничных концертов, театральных постановок или творческих вечеров, а также профессиональный педагогический состав. И очень символичным стало то, что Мисайловская школа № 1 распахнула свои двери в День
космонавтики.
Жители «Пригорода Лесное» и близлежащих территорий
ждали этого события с большим нетерпением. И наконец
счастливый момент настал! Вчера Мисайловская школа
№ 1 под руководством Дениса Игоревича Грачёва встретила своих первых учеников. В церемонии открытия приняли участие депутат Государственной Думы РФ Вячеслав
Фетисов, депутат Московской областной думы Юрий
Липатов и временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абарёнов, а также
благочинный церквей Видновского округа священник
Димитрий Березин, депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, представители строительной организации,
педагоги, родители и школьники.
– Усилия, затраченные на разработку проекта и его реализацию, стоили того, чтобы сегодня увидеть столько
счастливых улыбок на лицах детей и взрослых, – уверен Вячеслав Фетисов. – Сделано большое дело – у ребят есть отличная школа, куда они смогут ходить пешком, не преодолевая больших расстояний. Уверен, что в числе тех, кто
будет здесь учиться, – крутые ребята, которые станут
лучшими по многим направлениям и принесут огромную
радость и гордость своим учителям, папам и мамам.
Отметил важность события и депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Он назвал символичным то, что
«второй дом» для школьников распахивает свои двери в
знаковый для страны день, когда отмечается 60-летие
полета в космос Юрия Гагарина.
– Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поставил задачу увеличивать количество детских садов и школ, – сказал Юрий Липатов. – Поэтому правительство региона совместно с Московской областной думой разработало программу, которая реализуется в настоящее время.
Поздравляю всех жителей Ленинского городского округа и
этого микрорайона с появлением прекрасного образовательного объекта и желаю им успехов, крепкого здоровья,
а преподавательскому составу – оптимизма, терпения и
талантливых учеников.
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ШКОЛА – КОСМОС!

В МИКРОРАЙОНЕ «ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ» ОТКРЫЛОСЬ
НОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Окончание на стр. 3

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

«В человеке порядочном патриотизм есть
не что иное, как желание трудиться на
пользу своей страны, и происходит он ни от
чего другого, как от желания делать добро,
сколько возможно больше и сколько возможно лучше». Слова русского критика
Н.А. Добролюбова как нельзя лучше отражают дух наших ветеранов. Они переживают за будущее детей и внуков Московии,
всей страны, хотят быть услышанными.
Одна из исторических встреч состоялась в
Совете ветеранов Ленинского округа в канун
Дня космонавтики. Почему историческая? Да
потому, отвечая на этот вопрос, высказался
председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль, что к ветера-

Выходит по вторникам и пятницам

нам приходят руководители за советом и эти
встречи, как правило, оставляют за собой
яркий след.
Вот и на апрельскую встречу, которая проходила за чашкой чая, приехал и временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий
Абарёнов. Познакомившись с активистами,
Дмитрий Александрович согласился с предложенным порядком – выслушать все пожелания
ветеранов и высказать свою позицию. Ветераны молчать не стали: высказывания-пожелания сыпались одно за другим. Видимо, сказалась затяжная пандемия – соскучились по
встречам и мероприятиям.
Окончание на стр. 2
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ГУБЕРНИЯ

ПАМЯТЬ

ВАКЦИНАЦИЯ –
ДЕЛО ОБЩЕЕ
Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв
призвал жителей обсудить
со своими семьями вопрос
вакцинации от коронавируса, поскольку прививка
гарантирует безопасность в
условиях пандемии.
«Впереди теплые выходные
– весна наступает и радует нас.
Но, честно говоря, есть и переживания: госпитализация у нас
снизилась, но сказать, что
койки пустые, к сожалению,
мы пока не можем. На что хочу
обратить внимание. Там, где
люди прививаются, статистика
по заболевшим идет заметно
на спад. А там, где игнорируют,
не вакцинируются, в тех городах растет госпитализация», –
написал Воробьёв в «ВКонтакте».
Губернатор добавил, что задача властей – сделать вакцинацию удобной и легкой. В регионе
работает
свыше
200 пунктов вакцинации в поликлиниках, госпиталях, торговых центрах. Записаться
можно по номеру «122».
«Мы никого не заставляем,
но прививка – это выход. Это
безопасность. Моя задача –
еще раз сказать об этом
вслух», – заключил Воробьёв.
Прививки от коронавирусной инфекции уже сделали
более 600 тыс. жителей Подмосковья. Вакцинация проводится современным и безопасным препаратом «Спутник V»
бесплатно.

АКТУАЛЬНО

МЕСТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
На территории Ленинского городского округа в
период с 15 апреля по 15
мая 2021 года будет проводиться месячник «Парковочные места для инвалидов». Он проходит в связи с
приближающимся Международным днём борьбы за
права инвалидов и ставит
целью мониторинг соблюдения требований законодательства Российской Федерации, предусматривающего
выделение на автомобильных
стоянках (остановках) парковочных мест для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках месячника Ленинским управлением социальной защиты населения, совместно с отделом ОГИБДД
УМВД по Ленинскому городскому округу, администрацией Ленинского городского
округа и обществом инвалидов будет проведена проверка территории, прилегающей к учреждениям здравоохранения, культуры, спорта,
образования, органов муниципальной власти, аптекам,
предприятиям бытового обслуживания, общественной
торговли, транспортной инфраструктуры, на наличие
оборудованных парковочных
мест для инвалидов, а также
мониторинг использования
парковочных мест для этой
категории населения на оборудованных стоянках.

НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ
Затем у памятника выступили
те, кто остался жив после фашистских лагерей, – В.Л. Мартынчук и
Л.И. Платонова. «Фашисты не хотели, чтобы на захваченных территориях продолжалась жизнь, –
сказал Василий Леонтьевич. – Захватчики проводили над детьми
эксперименты, сжигали их в
печах. У детей забирали имя
и Родину».

В митинге у памятника узникам концлагерей приняли участие
временно исполняющий полномочия главы
Ленинского городского
округа Д.А. Абарёнов,
заместитель председателя Совета депутатов
округа И.В. Архангельская, почетный председатель Совета
ветеранов Ленинского округа
В.Л. Мартынчук, председатель
первичной организации бывших
несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей Л.И. Платонова, представители общественных организаций. В почетном карауле стояли юнармейцы и
поисковики.
Открыв митинг, Дмитрий Абарёнов напомнил собравшимся:
«76 лет назад, 11 апреля 1945
года, в лагере Бухенвальд вспыхнуло восстание… Позже этот

день стали отмечать как
Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей. Мы отдаем дань памяти безвинно замученным в фашистских застенках и восхищаемся
силой духа тех, кто выжил. Биография каждого из них – это урок
мужества для молодежи, пример
героизма и самоотверженности.
Пережив тяжелейшие испытания,
эти люди оказались несломленными, сохранили человеческое
достоинство, веру в добро и
справедливость».

Любовь Платонова видела кинохронику «жизни» концлагеря
Саласпилс, находившегося в
Латвии. Едва сдерживая слезы,
Любовь Ивановна поведала собравшимся и свою биографию.
«Я родилась в концлагере
«Норд» Кёнигсберга (нынешний

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
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Но для начала действующий председатель
районного Совета ветеранов Сергей Байков
рассказал о самой большой общественной организации в Ленинском
городском округе, о действии трехстороннего
соглашения между администрацией округа,
Советом депутатов и Советом ветеранов, позволяющего решать вопросы,
волнующие
представителей старшего поколения.
Председатель Совета
ветеранов подчеркнул,
что на протяжении трёх десятилетий
приоритетами в работе организации
стали три направления – защита прав и
интересов ветеранов, увековечивание
их ратных подвигов и трудовых свершений, патриотическое воспитание молодёжи. Несмотря на ограничения из-за

Дмитрий АБАРЁНОВ,
временно исполняющий
полномочия главы Ленинского
городского округа:
– Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв традиционно с
особым вниманием относится к
ветеранскому движению Подмосковья.
От участников мероприятия поступило
множество интересных предложений,
реализация которых поможет нам не
только сохранить добрые традиции по
патриотической работе в округе, но и
привнести что-то новое.
пандемии, в прошлом году ветеранская
организация провела целый ряд мероприятий. Прежде всего, благодаря поддержке администрации округа была
реализована инициатива Совета ветеранов об установке Стены Памяти на

Калининград). Меня содержали
в детском блоке, мать ко мне не
допускали… При приближении
к лагерю Советской армии гитлеровские врачи разбежались.
Когда моя мать прорвалась в
детский блок и увидела детей –
мертвых и живых, у которых
кости да кожа, у неё подкосились ноги… Позже бабушка рассказывала: «Когда привезли
внучку, то увидела уголёк, обтянутый кожей, а руки у неё
тряслись».
Прозвучавший вывод – злодеяния фашизма не имеют
срока давности – нашел отклик
в сердцах собравшихся. И не
удивительно... За годы фашистского рейха было построено
более 14 тысяч концентрационных лагерей. В них содержалось около 18 миллионов
заключенных из почти 30 стран
мира. Во всех этих лагерях,
тюрьмах и гетто погибло более
10 миллионов человек. Больше
половины погибших – граждане нашей страны. Из 10
детей, находившихся в концлагере, выживал один.
…Под звуки «Бухенвальдского
набата» присутствующие почтили
память погибших в концлагерях
минутой молчания и возложили
цветы к памятнику узникам фашистских концлагерей.
Алексей СТОЛЯРОВ

Аллее Славы, которую торжественно
открыли 25 декабря 2020 года. Вовторых, в год 75-летия Победы создан официальный сайт Совета ветеранов
Ленинского
городского
округа, и на нем в электронном виде
размещена Книга Памяти. А еще к
9 Мая издана богато иллюстрированная книга «Дорога Памяти», в которой сегодня – в отличие от начала
века – даны рассказы и фотографии
не о пяти, а о 20 Героях Советского
Союза, имеющих прямое отношение
к Ленинскому району.
Комментируя сделанное в Видном
и его окрестностях, Виктор Пикуль
отметил, что ветеранская организация округа не раз занимала первые
места в областном конкурсе и он надеется, что и в будущем – при поддержке администрации и Совета депутатов – она будет сохранять
лидерство.
По тому, с каким интересом Дмитрий Абарёнов выслушал ветеранов,
чувствовалось: он доволен откровенными высказываниями собравшихся и
пообещал, что всё, что зависит от администрации и лично от него, будет сделано. Конечно, это и забота о здоровье
ветеранов, и организация экскурсий в
памятные места, и ремонт помещения
Совета ветеранов, и встречи со школьниками – все то, о чем говорили на
встрече…
Два предложения, высказанные новым
руководителем округа, были встречены
аплодисментами собравшихся. Первое:
если будет возможность, создать в Видном Дом ветеранов, где бы люди, ушедшие на пенсию, решали свои вопросы.
Второе: организовать в каждой школе
округа класс имени Героя Советского
Союза или Социалистического Труда Ленинского района и собрать информацию
о его ратном (трудовом) подвиге.
Почему бы не осуществить такие
замечательные предложения?

Алексей ПЛОТНИКОВ
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КУЛЬТУРА
В тот день каждый, кто переступал порог Дворца культуры
«Видное», оказывался на шумной и веселой ярмарке. Народные игры и хороводы под звонкую музыку гуслей, разноцветные уборы, платки и ленты, самовар с баранками и кренделями – всё сливалось в яркое массовое гуляние.

И хоть от угощений буквально
ломились столы, можно было во
время мастер-класса самим испечь затейливый пряник или сделать куколку-хороводницу, изготовить открытку с городецкой росписью. Много желающих было
стать кузнецом своего счастья – в
буквальном смысле. У наковальни
с огромной тяжелой кувалдой настоящий кузнец в русской рубахе
учил приемам мастерства, после
чего довольные гости приобретали уникальную монету с изображением Жар-птицы и подковы на
счастье.
Гостями торжества стали работники культуры Ленинского городского округа. Музыканты и самодеятельные артисты, режиссеры и
библиотекари,
преподаватели

творческих центров и сотрудники музеев собрались на свой профессиональный
праздник,
чтобы отметить День работников культуры. Окунувшись в атмосферу
русского народного гулянья, гости из фойе перешли в зрительный зал.
Пара деревянных ложек,
врученная при этом каждому, предполагала активное участие в ярком
зрелище.
Былинное приветствие
со сцены «Ой ты гой еси,
Видный город наш» настраивало на доброжелательные и сердечные
поздравления. И первым

РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ
из них прозвучало
от временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского
округа Дмитрия Абарёнова. Обращаясь к участникам торжественного
мероприятия, он сказал:
– У вас ответственная, важная и благородная миссия – прославлять и сохранять
культуру нашего Видновского края. Уверен, в вашей профессии нельзя быть безучастным,
равнодушным, в сфере культуры
трудятся только по призванию. И
таких в Ленинском городском
округе более пятисот человек.

Спасибо вам огромное за всё, что
вы делаете, за верность старым
традициям и создание новых, за
то, что прославляете культуру
Подмосковья на всю страну.
Дмитрий Александрович вручил
несколько
благодарственных
писем от имени депутата Государственной Думы РФ Вячеслава
Фетисова, а также наградил почетной грамотой и благодарностью
главы Ленинского городского
округа, вручил почетные знаки
«Ветеран Подмосковья». Во время
торжества многие работники культуры были отмечены почетными
грамотами Управления по делам
молодежи, культуре и спорту администрации округа и межрегиональной общественной организации Российского профсоюза работников культуры.
Важную роль работников
культурного цеха в нашей
жизни подчеркнул заместитель председателя Совета
депутатов Ленинского городского округа Валерий
Черников.
– Ни одно общественное
мероприятие, праздник или
акция не обходится без вас.
Любим и ценим ваше творчество, – сказал он.
Настоятель храма великомученицы Марины в пос.
Битца, священник Павел
Крысанов напомнил, что в
формировании культурного
человека большую роль играют православные ценно-

СОБЫТИЕ

ШКОЛА – КОСМОС!
Окончание. Начало на стр. 1
Нельзя не отметить строителей, возводивших эту школу. В знак признания за их
труд, достижения в реализации социально значимых проектов в Ленинском
городском округе и качественное выполнение работ Дмитрий Абарёнов вручил
благодарственные письма представителям строительных организаций.
После торжественной части гости
осмотрели школу, которая, без сомнения, станет еще одним поводом
для гордости нашего округа. Зрители смогли насладиться красотой
латиноамериканских танцев, трюками и энергией брейк-данса, полюбоваться на творчество детей на
планшетах и специальных стенах,
познакомиться с умным и милым
символом школы – ежом Евпатием
Мисайловичем.
Дарья Болдина,
ученица 2 «А» класса:
– Раньше ездили в Молоковскую
школу, теперь будем ходить в
Мисайловскую. Даже не
сомневаюсь, что мне здесь будет
ещё интереснее. Она такая яркая,
большая и красивая – хочется быстрее
начать тут учиться, изучать природу,
которую я очень люблю, и предмет
«окружающий мир»!

– Для нашего округа важно появление
каждого сада или школы. В этом микрорайоне большие неудобства создавало
отсутствие социальной инфраструктуры. Сегодня мы сделали важный шаг в
сторону решения этой проблемы, – поделился временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа
Дмитрий Абарёнов. – Школа получилась

мест рассчитано
здание школы
класса имеется
в Мисайловской школе №1

1 100
44
101 камера
видеонаблюдения

На

Виктория Князькова,
мама ученицы
Мисайловской школы № 1:
– У меня трое детей. Две дочери пошли
сегодня в новую школу. Старшая во
второй класс, средняя в первый, а
младшая станет первоклашкой только
через четыре года. В Молоково возить
детей на учебу было непросто. Да и
количество учеников было таким, что
учились в две смены. Теперь есть школа в
пешей доступности, чему мы несказанно
рады.

отличная! Было очень приятно видеть, что дети довольны и внешним, и внутренним ее видом. Пока здесь
учится более 600 человек. К
1 сентября переведем сюда 9 и 11 классы,
и учреждение заработает на полную
мощность.
В четырехэтажном административном
корпусе располагается столовая с современным пищеблоком и обеденным залом
на 640 человек. Очевидный плюс этого
места в том, что оно дает возможность
организовать горячее питание для всех
школьников. Также в этом корпусе расположены три спортивных зала (два малых
и большой), актовый зал на 650 мест и
просторная библиотека с выделенными
зонами читального зала, хранилищем для
книг и медиатекой.

сти. Культура учит творчеству, ответственности перед собой, перед
людьми, перед Богом. Начальник
отдела культуры и дополнительного образования Управления по
делам молодежи, культуре и
спорту Елена Гаськова, поздравляя
коллег, сказала:
– Мы не только дарим радость
и хорошее настроение людям, но и
храним великую культуру страны.
Мы бережем традиции и следуем
новым веяниям, что делает наше
творчество современным.
И это убедительно показал большой концерт с участием творческих коллективов и солистов из
разных территориальных округов.
На сцене ансамбль гусляров сменила группа танцоров «Звёздного
вальса», исполнившая зажигательный рингтон, а за русским танцем
в исполнении «Видновчаночки»
последовал «Баттл» с характерной «Тодесу» энергетикой. Щедрыми аплодисментами зрителей
были награждены солистка Татьяна Поклад, самодеятельные артисты коллективов «Гюнеш», «Звуковая
волна»,
«Московия»,
«Маска», а также спортивные и
цирковые номера. Праздник с начала и до конца радовал богатой
россыпью талантов. И как пророчески в финале торжества прозвучали слова театрального
Александра Невского:
– Вечна культура русская – и при
прадедах наших, и при правнуках!
Евгения СОРОКИНА
Фото Константина Брылова

Есть чем похвастаться и четырехэтажному корпусу «Б», рассчитанному на учеников 5-11 классов. Здесь ребята смогут с
головой погрузиться в проектную и исследовательскую деятельность в специализированных кабинетах физики, химии, биологии или лингвистической лаборатории, создавать сложные работы в мастерских по
обработке дерева, металла и тканей, удивлять воплощением рецептов разных стран
и разработкой собственных съедобных шедевров в кабинете кулинарии.
Не менее интересно учиться и проводить время в школе будет и ученикам начальной школы. В их трехэтажном корпусе
«В» есть помещения для групп продленного дня, спальни для первоклашек, игровая и просторные рекреации, где на стенах
сделано специальное покрытие для художественного творчества.
Не оставили без внимания и вопрос безопасности детей. Вдобавок к тому, что здание подключено к системе «Безопасный
регион», во всех помещениях имеются автоматическая пожарная сигнализация и
система видеонаблюдения. А для учеников
с ограниченными возможностями здоровья обустроены доступные входные
группы, лифты, раздевалки, санитарные
комнаты со специальными поручнями,
кнопками экстренного вызова.
Отдельная гордость школы – стадион с
беговой дорожкой и футбольным полем.
Режим его работы позволит реализовать
потребности жителей занятиями физической культурой. Да и спортивные успехи,
уверен директор школы Денис Грачёв, не
заставят себя долго ждать.
– Для достижений наших детей есть все
необходимые условия. Школа рассчитана
не только на занятия в первой половине
дня, но и внеклассное образование. Планируем активно развивать и это направление – открывать кружки, секции на платной и бюджетной основе, создавать творческие коллективы, – сказал Денис Грачёв.
В будущем в «Пригороде Лесное» планируется построить ещё одну школу.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ВОЙСК ПВО

АРМИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

НА СЛУЖБЕ
ВОЗДУШНЫХ ГРАНИЦ

День Войск противовоздушной обороны жители пос. Петровское всегда празднуют
вместе с военнослужащими
Пятой дивизии ПВО.
В канун этого дня концертная
бригада артистов Центрального
офицерского клуба Воздушнокосмических сил приехала к ним
в Дом культуры с праздничной
программой.

В начале праздника
командир дивизии ПВО
Александр Бережной
поздравил всех собравшихся со 107-й годовщиной со дня образования войск ПВО в России.
– Это единственные
войска, способные мгновенно отражать удар
воздушного противника, – сказал он. – Военная техника стремительно развивается.
Даже недавно поступившие на вооружение
системы и комплексы заменяются последующими модификациями, которые колоссально
отличаются от предыдущих.
Поэтому в настоящее время
никто не может преодолеть
нашу защитную систему ПВО.
В праздничном приказе многим военнослужащим объявлена
благодарность
и
вручены почетные грамоты.
Полковник Сергей Бобров и
подполковник Андрей Дженджера награждены медалью
Суворова.
Поздравил всех с праздником
помощник командира дивизии
по работе с верующими священник Димитрий Довбыш. Он поблагодарил
муниципальную
власть за восстановление городка – ремонт жилых домов,
дорог, уличного освещения,
стадиона и клуба.

Вадим Дымов, начальник Управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС передал командиру дивизии поздравление для
всего личного состава от временно исполняющего полномочия
главы Ленинского городского
округа Дмитрия Абарёнова. От Совета депутатов Ленинского городского округа военнослужащих поздравил депутат Олег Федоров.

«На службе воздушных границ» – так назвали свой концерт артисты ЦОК ВКС. Они
всегда приезжают к военным
с обширной, разнообразной
программой, а на этот раз превзошли сами себя. В начале
своих пап поздравили стихами
и песней дети – учащиеся Петровской начальной школы. А
затем на сцену выходили оперные и эстрадные певцы, танцоры, детские и взрослые вокальные ансамбли. В течение
двух часов продолжался концерт, каждый номер сопровождался благодарными аплодисментами.
Словом, свой профессиональный праздник – День войск ПВО
– в Петровском отметили
в лучших воинских традициях.
Елена ЗАМЯТНИНА

Кроме постановки на учет
людей, годных к призыву
на службу, создания условий для прохождения мобилизации, военный комиссариат города Домодедово и Ленинского округа
ежедневно выполняет огромный объем задач. Его
сотрудники
занимаются
проверкой и учетом архивной документации, работой
с ветеранами войн, организацией и проведением различных мероприятий.
8 апреля в военкомате отмечали День сотрудников военных комиссариатов. Поздравить коллектив с профессиональным праздником по
поручению временно исполняющего полномочия главы
Ленинского
городского
округа Дмитрия Абарёнова
приехали заместитель главы
администрации Ленинского
городского округа Эдуард
Арадушкин и заместитель
председателя Совета депутатов округа Артур Григорян.
После пожеланий и теплых
слов они наградили ряд сотрудников почетными грамотами и благодарностями
главы Ленинского городского
округа и Совета депутатов муниципалитета,
а
также
вручили цветы и подарки.
– Мы признательны за помощь, которую они оказывают органам местного самоуправления и организациям
на
территории
Ленинского округа в осуществлении
воинского
учета, решении
задач по мобилизационной
подготовке и
организации
призыва

граждан на военную службу, –
отметил заместитель главы
администрации Ленинского
городского округа Эдуард
Арадушкин.
Военный комиссариат располагается в Домодедове на
улице Южной, 29а, с 1959
года. Его руководителем (военным комиссаром) с 21 мая
2020 года назначен полковник Михаил Гарданов. В выборе профессии военного по
совету отца, который много
лет прослужил в органах, он
никогда не сомневался. В
16 лет Михаил Хаджибикарович принял присягу, в 1998-м
окончил Московское общевойсковое командное училище, а сегодня в звании полковника руководит коллективом из 63 человек.
– Именно с военкомата
любой гражданин начинает
знакомство с армией и Министерством обороны. Завершает свою военную карьеру
(выходит на пенсию по окончании службы) тоже здесь. Мы
формируем личные дела, проводим медицинское освидетельствование и профессиональный
психологический
отбор, направляем по призыву или по контракту на военную службу, в высшие военно-учебные заведения, – поделился военный комиссар
Михаил Гарданов. – С начала
весенней призывной кампании мы призвали уже порядка
20 процентов от установленной нормы. Все это заслуга сотрудников отделов

комиссариата. В том числе
четырех генералов – инспекторов Министерства обороны. Они – наша поддержка и
существенное подспорье в
делах.
В числе инспекторов, которые ведут военно-патриотическую работу – участвуют в
организации и проведении
смотра строя и песни, Дня
призывника и мероприятий,
приуроченных ко Дню воинской славы, ориентируют молодежь на выбор профессии,
– генерал-полковник Иван
Сергеевич Морозов (бывший
командующий
Одесским
военным округом).
– Военный комиссариат решает много вопросов. На первом месте – не всегда заметная, но очень важная мобилизационная работа, – сказал
главный инспектор группы
инспекторов военного комиссариата
Московской
области Иван Сергеевич Морозов. – Наш коллектив с решением этих вопросов не
подведет ни руководство, ни
жителей Ленинского округа.
Желаю обязательного и скорейшего выполнения задач,
которые стоят перед всеми
нами.
Кроме умных и сильных
мужчин, в комиссариате трудится немало девушек, на
чьих хрупких плечах лежит
не меньшая нагрузка. Всю работу для Министерства обороны и для блага жителей Ленинского и Домодедовского
городских округов наряду с
сильным полом они выполняют честно и достойно.
– Наш отдел большое внимание уделяет пенсионерам
Министерства обороны, состоящим у нас на учете, членам их семей. Ведь пенсию получают не только за выслугу
лет, но и по инвалидности,
по потере кормильца как
вдовы, так и дети погибших
военнослужащих, – пояснила
начальник отделения социального пенсионного обеспечения Оксана Гузикова. –
Сегодня было очень приятно
услышать слова поздравлений, увидеть, что нас
помнят и ценят.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ТЕХНОЛОГИИ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

СОХРАНИТЬ САМОЕ ЦЕННОЕ

В Южной поликлинике поселка Дрожжино состоялась
донорская акция с участием
Ленинского местного отделения Московского регионального отделения
Российского
Красного
Креста «Протяни руку
жизни!» – первая в Ленинском городском округе
после эпидемии коронавируса. Об акции заранее
были оповещены доноры,
проживающие на разных
территориях нашего округа.
На специальном автобусе
они были доставлены из
Видного в новую Южную поликлинику. Кровь безвозмездно сдали 23 человека.
Среди них – почетный
донор РФ Наталья Брюхова,
впервые принявшие участие в Дне донора Екатерина Куликова и Елена Мозговая. Участникам акции
вручены памятки доноров,
донорские книжки и значки
«Капля крови». В этот день
было заготовлено 10 350 л
крови. Она поступит на
Московскую
областную
станцию
переливания
крови, а оттуда – в подмосковные стационары, в том
числе и в Видновскую клиническую больницу.
В Ленинском городском округе
проживают более 1 000 доноров,
из них 400 – почетные доноры
РФ. Активно сдают кровь 300 доноров, и это количество должно
возрастать, чтобы обеспечить
потребности больничных стационаров Московской области.

Спасение жизни младенца и сохранение здоровья будущей мамы требуют не только чуткости
и профессионализма врачей, но и современной
технической медицинской базы, поэтому Видновский перинатальный центр регулярно пополняется
современным оборудованием.
Недавно в учреждении появилась автоматическая система для проведения сердечно-лёгочной реанимации.
Аппарат весит менее 10 килограммов и компактно умещается в сумку размером с
дорожную, что позволяет мобильно доставить его к пациентке. Состоит он всего из
двух частей, которые собираются в единый жизненно
необходимый механизм в
течение одной минуты, а
далее включается режим непрерывной компрессии. Потребность в таком аппарате
специалисты объясняют тем,
что к ним поступают беременные с высоким риском тромбоэмболических осложнений.
– Остановка сердца в
таком случае имеет свои особенности: сердечно-лёгочная
реанимация может занимать до трёх часов, и провести её руками медиков очень
тяжело, – рассказала заведующая отделением реанимации Видновского перинатального центра Елена Плахотина. – Теперь нам на
помощь пришёл аппарат:
имитируя сердечные сокращения, он даёт 100-процентную гарантию, что
грудная клетка не будет повреждена, а питания аппарата хватает на несколько
часов непрерывной работы.
Зарядить его можно даже от
автомобильного аккумулятора.
В кабинете эфферентных методов терапии, где работает
медсестра-анестезист отделении анестезиологии и реанимации Алёна Копейкина, ежедневно проверяется наличие
дежурного запаса донорских
компонентов крови и плазмы.
Кроме того, для того чтобы
снизить риск донорских
трансфузий, здесь происходит
забор крови у пациентов, которые готовятся к операции с
массивной кровопотерей. Для
них изготавливается аутоплазма, и при необходимости

используется их
собственный биологический материал.
– Со всей области к нам поступает много беременных с врастанием плаценты
или с её предлежанием. Мы должны
быть
максимально готовы к
тому, что в процессе операции женщина
может потерять много крови,
– рассказывает Алёна.
Именно потому второй необходимой новинкой в Центре
стал аппарат для проведения
экстракорпоральных методов
очищения крови.
К небольшому аппарату с
двумя катушками подсоеди-

няют два фильтра, которые автоматически разделяют кровь
на плазму, эритроциты и другие клеточные элементы. Элементы возвращаются в организм беременной, а плазма отправляется в одну из колонок
с необходимым диаметром
пор, проходит процесс очищения и уже в таком виде обратно поступает в организм.
Медики поделились, что за
счёт появления оборудования
у них появилась возможность
проводить за день больше
процедур, которые позволяют
пациенткам, имеющим аутоиммунные патологии, пролонгировать беременность, а значит, сохранить жизнь будущему малышу.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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ПРОТЯНИ
РУКУ ЖИЗНИ!

Вот почему так важны донорские
акции. «Мы благодарим всех, кто
откликнулся на призыв и принял
участие в безвозмездной сдаче
крови. Это по-настоящему неравнодушные люди, готовые
помочь в укреплении здоровья
тяжелобольных пациентов», –
убеждена председатель Ленинского местного отделения Красного Креста Анна Потапкина.

ЗНАНИЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
СИЛА, НО И ЗДОРОВЬЕ!
Об этом свидетельствует
очередная инициатива видновских медиков, направленная на повышение грамотности населения в вопросах сохранения и улучшения своего
здоровья.
В амбулатории поселка Развилка прошла лекция по вакцинопрофилактике COVID-19 для
граждан возраста 60+. В роли
лектора выступила заведующая
амбулаторией Айслу Каримова.
– Пожилые люди, как правило,
имеют какие-то сопутствующие заболевания – это артериальная гипертензия, болезни
сердца, лишний вес, сахарный
диабет и многие другие. Если человек болеет только COVID-19 –
это одно, а вот если вместе с
коронавирусной инфекцией у
него присутствует сопутствующее хроническое заболевание или патологии, то течение болезни утяжеляется в несколько
раз.
У
пожилых

пациентов, которые поступают в больницу с коронавирусом, болезнь быстро прогрессирует: день-два – и увеличивается объем поражения легочной
ткани, состояние стремительно ухудшается и может
дойти даже до летального исхода. Несмотря на то что пандемия пошла на спад, риск заразиться по-прежнему остается.
Поэтому так важно своевременно вакцинироваться от
опасного недуга и защитить
свое здоровье и саму жизнь, –
пояснила Айслу Рашитовна.
Стоит отметить, что доводы
врача были столь убедительны, что сразу по окончании лекции пятеро ее слушателей отправились вакцинироваться. Вот так, порой через
нетипичные методы работы,
медики Видновской РКБ постепенно формируют коллективный иммунитет населения к
коронавирусу.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков (частей
земельных участков) с кадастровыми номерами 50:21:0000000:35681, 50:21:0000000:35950,
50:21:0000000:36334, 50:21:0080103:9, 50:21:0080103:34, 50:21:0080103:35,
50:21:0080103:543, 50:21:0080103:717, 50:21:0080103:1089, площадью 3 558,0 кв.м, в целях
размещения объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Сапроново, кадастровый номер 50:21:0070211:1139, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, дер. Сапроново.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru, а также в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная,
д. 60, кабинет 11. Приёмное время: вторник (10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут подать заявления в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области об учете их
прав (обременения прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения.
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной собственности и частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020101:10, 50:31:0020101:3308, 50:31:0000000:62633, 50:31:0000000:63157,
50:31:0020101:765, 50:31:0000000:62676, 50:31:0000000:62675, 50:31:0020101:775,
50:31:0000000:62679, 50:31:0000000:62550, 50:31:0000000:61392, 50:31:0020101:766,
50:31:0020101:134, 50:31:0020801:1, 50:31:0020128:97, 50:31:0020128:69, 50:31:0020128:39,
50:31:0020128:142, 50:31:0020128:24, 50:31:0020128:11, 50:31:0020101:136,
50:31:0020101:442, 50:31:0000000:59861, 50:31:0020101:443, 50:31:0020101:444,
50:31:0020101:445, 50:31:0020101:446, 50:31:0020101:447, 50:31:0020101:448,
50:31:0020101:441, 50:31:0020101:449, 50:31:0000000:61809, 50:31:0000000:59940,
50:31:0000000:1197, 50:31:0000000:165, 50:31:0000000:1236, 50:31:0020501:7524,
50:31:0020501:7525, 50:31:0020501:7526, 50:31:0000000:63126, 50:31:0020501:7805,
50:31:0020501:1002, 50:31:0020501:1001, 50:31:0020501:1000, 50:31:0020501:999,
50:31:0020501:22, 50:31:0000000:59760, 50:31:0000000:59762, 50:31:0020501:18,
50:31:0000000:59761, 50:31:0020501:6437, 50:31:0020501:1071, 50:31:0000000:62506,
50:31:0020313:278, 50:31:0000000:61816, 50:31:0000000:61818, 50:31:0000000:62674,
50:31:0020301:971, 50:31:0020301:1120, 50:31:0000000:1213, 50:31:0000000:62597,
50:31:0000000:62669, 50:31:0000000:62732, 50:31:0000000:61793, 50:31:0020301:1139,
50:31:0000000:62733, 50:31:0020301:987, 50:31:0020301:986, 50:31:0021403:250,
50:31:0000000:61774, 50:31:0020301:540, 50:31:0020301:1103, 50:31:0000000:63,
50:31:0030102:1087, 50:31:0000000:57946, 50:31:0000000:57939, 50:31:0000000:61206,
50:31:0000000:57935, 50:31:0030102:1064, 50:27:0030644:21 (ЕЗ 50:27:0000000:26),
50:27:0010208:262, 50:27:0010209:6, 50:27:0010208:243, 50:27:0030708:63, 50:27:0030708:64,
50:27:0000000:132822, 50:27:0010304:9, 50:27:0010304:5, 50:27:0000000:134227,
50:27:0010303:7,
50:27:0010303:13,
50:27:0010303:43,
50:27:0020727:263,
50:27:0000000:133641, 50:27:0000000:133657, 50:27:0000000:133655, 50:27:0020727:268,
50:27:0020727:169, 50:27:0020717:658, 50:27:0020717:656, 50:27:0020727:269,
50:27:0020717:660, 50:27:0000000:129644, 50:27:0010303:37, 50:27:0020551:12,
50:27:0020709:94, 50:27:0020727:270, 50:27:0020717:659, 50:27:0020717:661,
50:27:0000000:133642, 50:27:0020727:171, 50:27:0020727:250, 50:27:0020727:170,
50:27:0000000:133764, 50:27:0020716:377, 50:27:0020716:392, 50:27:0020714:344,
50:27:0000000:132809, 50:27:0000000:129491, 50:56:0030502:1001, 50:56:0030502:1002,
50:56:0030502:1032, 50:56:0030502:1053, 50:56:0030502:142, 50:56:0030502:1050,
50:56:0030502:1049, 50:56:0030502:1236, 50:56:0030502:1048, 50:56:0030503:1514,
50:56:0030503:1358, 50:56:0030502:130, 50:56:0030502:138, 50:56:0030503:1480,
50:56:0030503:1560, 50:56:0030503:1561, 50:56:0030503:1566, 50:56:0030503:1586,
50:56:0030503:1600, 50:56:0030503:1601, 50:56:0030503:1602, 50:56:0030503:1603,
50:56:0030503:1611, 50:56:0030503:1936, 50:56:0030503:1946, 50:56:0030503:1948,
50:56:0030503:1949, 50:56:0030503:1950, 50:56:0030503:1951, 50:56:0030503:1952,
50:56:0030503:1953, 50:56:0030503:1956, 50:56:0030503:1957, 50:56:0030503:1958,
50:56:0030503:1959, 50:56:0030503:1960, 50:56:0030503:1961, 50:56:0030503:1962,
50:56:0030503:1967, 50:56:0030503:1968, 50:56:0030503:1969, 50:56:0030503:1971,
50:56:0030503:1972, 50:56:0030503:1973, 50:56:0030503:1564, 50:56:0030503:1563,
50:56:0030503:1565, 50:56:0030503:1567, 50:56:0030503:1615, 50:56:0030503:1928,
50:56:0030503:1579, 50:56:0030503:1590, 50:56:0030503:1581, 50:56:0030503:1580,
50:56:0030503:1619, 50:27:0020709:85, 50:27:0020709:478, 50:27:0020709:647,
50:27:0020709:317, 50:27:0020709:316, 50:27:0020709:87, 50:27:0000000:132824,
50:27:0020709:394, 50:27:0000000:132205, 50:27:0000000:129509, 50:27:0000000:132206,
50:27:0000000:405, 50:27:0020709:2302, 50:55:0000000:67932, 50:55:0000000:81338,
50:55:0000000:81337, 50:55:0000000:124, 50:55:0000000:82692, 50:27:0000000:131888,
50:27:0000000:586, 50:27:0000000:131891, 50:27:0000000:129668, 50:27:0020702:1283,
50:27:0000000:133419, 50:27:0020550:1282, 50:27:0000000:132382, 50:27:0020550:1281,
50:27:0020550:52, 50:27:0020509:641, 50:27:0000000:132796, 50:27:0020551:14,
50:27:0020551:72, 50:27:0000000:131779, 50:27:0020551:9, 50:27:0000000:132293,
50:27:0000000:132294, 50:27:0000000:133423, 50:27:0000000:129589, 50:27:0000000:129591,
50:27:0000000:129587, 50:21:0000000:35693, 50:21:0090212:4105, 50:21:0090212:3049,
50:21:0090212:4104, 50:21:0090212:3064, 50:21:0090212:3055, 50:21:0090212:3057,
50:21:0090212:3053, 50:21:0090212:3052, 50:21:0090212:3050, 50:21:0090212:1106,
50:21:0090212:3293, 50:21:0090212:3283, 50:21:0000000:36202, 50:21:0000000:45139,
50:21:0000000:45000, 50:21:0000000:35668, 50:21:0030210:1001, 50:21:0030210:1000,
50:21:0030210:619, 50:21:0030105:100, 50:21:0030105:102, 50:21:0030210:11137,
50:21:0030210:11208, 50:21:0030210:11209, 50:21:0030210:11220, 50:21:0030210:11243,
50:21:0030210:11571, 50:21:0030210:11625, 50:21:0030210:11627, 50:21:0030210:287,
50:21:0030210:502, 50:21:0030210:505, 50:21:0030210:508, 50:21:0030210:566,
50:21:0030210:569, 50:21:0030210:583, 50:21:0030210:68, 50:21:0030210:6819,
50:21:0030210:9185, 50:21:0030210:9740, 50:21:0030210:9741, 50:21:0030210:9804,
77:05:0009005:107, 77:05:0009003:120, 77:05:0009005:60, 77:05:0009005:112,
77:05:0009003:123, 77:05:0009005:103, 77:05:0009003:118, 77:05:0009005:48,
77:05:0009005:104, 77:05:0009003:122, 77:05:0009002:81, 77:05:0009001:75, 77:05:0009001:5,
77:05:0009001:76, 77:05:0009002:79, 77:05:0009001:78, 77:05:0009001:1704,
77:05:0010011:29, 77:05:0005006:123, 77:05:0005006:170, 77:05:0005006:47,
77:05:0005006:177, 77:05:0005006:163, 77:05:0005006:166, 77:05:0005004:270,
77:05:0005004:266, 50:21:0030105, 50:21:0030210, 50:21:0090212, 50:27:0010206,

50:27:0010208, 50:27:0010210, 50:27:0010212, 50:27:0010301, 50:27:0010303, 50:27:0010304,
50:27:0020509, 50:27:0020525, 50:27:0020529, 50:27:0020545, 50:27:0020550, 50:27:0020551,
50:27:0020702, 50:27:0020709, 50:27:0020714, 50:27:0020716, 50:27:0020717, 50:27:0020718,
50:27:0020721, 50:27:0020727, 50:27:0030644, 50:27:0030708, 50:27:0030722, 50:31:0020101,
50:31:0020128, 50:31:0020202, 50:31:0020301, 50:31:0020306, 50:31:0020308, 50:31:0020311,
50:31:0020501, 50:31:0020520, 50:31:0030102, 50:31:0030127, 50:55:0020223, 50:55:0020224,
50:55:0020240, 50:56:0030502, 50:56:0030503, 77:05:0005004, 77:05:0005006, 77:05:0009001,
77:05:0009002, 77:05:0009003, 77:05:0009005, 77:05:0010010, 77:05:0010011, расположенных
на территории г. Москва, Ленинского городского округа, городского округа Чехов, городского
округа Подольск Московской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ Бугры - ГТЭС Коломенское».
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:
служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу:
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр.1. Приемное время: среда – 8.00 -17.00);
администрация городского округа Чехов, Управление земельно-имущественного комплекса, Московская область, городской округ Чехов, Советская площадь, д. 3, каб. 302, предварительная запись по телефону 8-496-726-89-61;
администрация городского округа Подольск, Комитет имущественных и земельных отношений, Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 358, с 9:00
до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48. Контактный телефон: 8(4967) 69-16-69;
администрация Ленинского городского округа Московской области, Управление земельноимущественных отношений, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети интернет, на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута: https://www.mos.ru/dgi/, https://www.adm-vidnoe.ru/,
https://подольск-администрация.рф, https://agoch.ru/, https://minenergo.gov.ru/.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений: Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 (в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»:
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2, тел. +7 (495) 662-40-70,
+7 (495) 134-35-35 (вн.410).
Представительство организации-исполнителя работ: общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5,
стр.3 , эт. 3, каб. 25, тел. 8-925-924-75-90.
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной собственности и частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:60:0010104:113, 50:60:0010104:204, 50:60:0010104:207, 50:60:0010104:206,
50:60:0010103:51, 50:60:0010103:61, 50:60:0010103:100, 50:60:0010103:110,
50:60:0010103:99, 50:60:0010103:62, 50:60:0010103:56, 50:60:0010103:69, 50:60:0010103:44,
50:60:0010103:75, 50:60:0010103:79, 50:60:0010102:780, 50:60:0010102:660,
50:60:0010102:201, 50:60:0010102:647, 50:60:0010102:994, 50:60:0000000:12886,
50:60:0010102:634, 50:60:0010102:262, 50:60:0010102:217, 50:60:0010102:218,
50:60:0010102:219, 50:60:0010102:633, 50:60:0010102:776, 50:60:0010102:658,
50:60:0010102:245, 50:60:0010102:348, 50:60:0010102:632, 50:60:0010102:244,
50:60:0010102:243, 50:60:0010102:230, 50:60:0010102:651, 50:60:0010102:264,
50:60:0010102:238, 50:60:0010102:239, 50:60:0010102:691, 50:60:0010102:257,
50:60:0010102:256, 50:60:0010102:250, 50:60:0010102:249, 50:60:0010102:787,
50:60:0010102:786, 50:60:0010102:629, 50:60:0010102:277, 50:60:0010102:505,
50:60:0010102:662, 50:60:0010102:645, 50:60:0010102:337, 50:60:0010102:697,
50:60:0010102:333, 50:60:0010102:607, 50:60:0010102:588, 50:60:0010102:619,
50:60:0010102:665, 50:60:0010102:376, 50:60:0010102:705, 50:60:0010102:536,
50:60:0010102:331, 50:60:0010102:540, 50:60:0010102:473 (ЕЗ 50:60:0000000:4),
50:60:0000000:12834, 50:60:0010101:3 (ЕЗ 50:60:0000000:4), 50:32:0080112:23,
50:32:0000000:173, 50:32:0080215:107, 50:32:0080215:2, 50:32:0080215:57, 50:32:0080215:59,
50:32:0080215:60, 50:32:0080215:62, 50:32:0080215:47, 50:32:0080215:54, 50:32:0080215:58,
50:32:0080215:51,
50:32:0080215:49,
50:32:0080219:30,
50:32:0080219:45,
50:32:0000000:39490, 50:32:0080219:46, 50:32:0080219:379, 71:09:010407:86, 71:09:010401:93
(ЕЗ 71:09:000000:46), 71:09:010401:3160, 71:09:020101:112, 71:09:020101:91,
71:09:010301:305 (ЕЗ 71:09:000000:67), 71:09:010301:6772, 71:09:010503:449,
71:09:010410:157, 71:09:010410:386, 71:09:010410:81, 71:09:000000:142, 71:09:000000:143,
71:09:000000:149, 71:09:000000:1643, 71:09:000000:182, 71:09:010502:296,
71:09:010502:387, 71:09:010502:406, 71:09:010502:407, 71:09:010407:87, 71:09:010401:96
(ЕЗ 71:09:000000:7), 71:09:010401:119 (ЕЗ 71:09:000000:24), 71:09:010401:3479,
71:09:020101:100, 71:09:020101:218, 71:09:010301:1371, 71:09:010301:1567,
71:09:010301:1992, 71:09:000000:126, 71:09:000000:172, 71:09:010401:118 (ЕЗ
71:09:000000:46), 71:09:010301:2001, 71:09:010301:4662, 71:09:010410:173,
71:09:010410:387, 71:09:010410:399, 71:09:010401:139, 71:09:010301:6290, 71:09:010501:64,
71:09:010301:6950, 71:09:010301:7113, 71:09:020202:743, 71:09:010502:494,
71:09:010301:689 (ЕЗ 71:09:000000:7), 71:09:010501:71, 71:09:010401:1859,
71:09:020101:7620, 71:09:010301:6951, 71:09:000000:412, 71:09:000000:1387,
71:09:000000:74, 50:60:0010104, 50:60:0010103, 50:60:0010102, 50:60:0010101,
50:32:0080112, 50:32:0080215, 50:32:0080219, 71:09:010501, 71:09:010503, 71:09:010502,
71:09:010301, 71:09:010401, 71:09:010410, 71:09:010407, 71:09:020101, расположенных на территории городского округа Серпухов, городского округа Пущино Московской области, Заокского
района Тульской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ ТЭЦ – 26 – Бутово (1 цепь)».
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:
администрация городского округа Серпухов Московской области, Московская область,
городской округ Серпухов, ул. Советская, д. 88, Комитет по управлению имуществом городского округа Серпухов Московской области (вторник с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 13.45);
администрация городского округа Пущино Московской области, Московская область,
городской округ Пущино, ул. Строителей, д. 18а, отдел по управлению имуществом городского округа Пущино Московской области (вторник с 9.30 до 17.30, обед с 13.00
до 13.45);
администрация Заокского района Тульской области, Тульская область, р.п. Заокский, площадь Ленина, д. 9Б (понедельник-четверг: 09.00-18.00, обед 13.00-13.48, пятница:
09.00-17.00, обед 13.00-13.48).
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети интернет, на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://zaokskiy.tularegion.ru/, https://serpuhov.ru/, http://pushchino.ru/,
https://minenergo.gov.ru/.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений: Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 (в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»:
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2, тел. +7 (495) 662-40-70,
+7 (495) 134-35-35 (вн.410).
Представительство организации-исполнителя работ: общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5,
стр.3 , эт. 3, каб. 25, тел. 8-925-924-75-90.
СООБЩЕНИЕ
возможном установлении публичного сервитута
Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной собственности и частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:0010105:504, 50:28:0010105:507, 50:28:0010105:503, 50:28:0010105:19,
50:28:0010104:375, 50:28:0010104:300, 50:28:0010104:302, 50:28:0010104:304,
50:28:0010104:29, 50:28:0010104:15, 50:28:0000000:54677, 50:28:0050104:594,
50:28:0050104:352, 50:28:0050104:590, 50:28:0050104:589, 50:28:0050104:350,
50:28:0050104:339, 50:28:0050104:338, 50:28:0050104:111, 50:28:0000000:51566,
50:28:0050104:336, 50:28:0000000:51600, 50:28:0000000:51564, 50:28:0050103:431,
50:28:0050103:223, 50:28:0050103:430, 50:28:0050103:460, 50:28:0050103:511,
50:28:0050103:557, 50:28:0050103:419, 50:28:0050103:261, 50:28:0050103:544,
50:28:0050103:127, 50:28:0050103:422, 50:28:0050103:572, 50:28:0050103:423,
50:28:0130101:24 (ЕЗ 50:28:0000000:1), 50:28:0000000:477, 50:28:0070229:242,
50:28:0000000:54967, 50:28:0070229:132, 50:28:0070229:241, 50:28:0070228:170,
50:28:0070228:866, 50:28:0070228:5, 50:28:0070228:865, 50:28:0070228:899,
50:28:0070228:867, 50:21:0080306:74, 50:21:0080201:1393, 50:21:0080201:4791,
50:21:0080201:4847, 50:21:0080201:1587, 50:21:0080201:1376, 50:21:0080201:60,
50:21:0080201:1532, 50:21:0080201:4490, 50:21:0080201:4489, 50:21:0080201:1324,
50:21:0080201:1325, 50:21:0080201:1606, 50:21:0080201:1344, 50:21:0080201:4677,
50:21:0080201:4513, 50:21:0080201:4504, 50:21:0080201:4503, 50:21:0080201:4769,
50:21:0080201:1554, 50:21:0080201:1656, 50:21:0080201:1848, 50:21:0080201:4524,
50:21:0080201:4808, 50:21:0080306:63, 50:21:0000000:371, 50:21:0080306:82,
50:21:0080306:2591, 50:21:0080306:799, 50:21:0080306:499, 50:21:0080306:298,
50:21:0080306:511, 50:21:0080306:400, 50:21:0080306:704, 50:21:0080306:402,
50:21:0080306:498, 50:21:0080306:772, 50:21:0080306:270, 50:21:0080306:507,
50:21:0080306:743, 50:21:0080306:506, 50:21:0080306:515, 50:21:0080306:152,
50:21:0080306:54, 50:21:0080306:543, 50:21:0080306:553, 50:21:0080306:548,
50:21:0080306:508, 50:21:0080306:2599, 50:21:0080306:551, 50:21:0080306:509,
50:21:0080306:421, 50:21:0080306:557, 50:21:0080306:510, 50:21:0080306:500,
50:21:0080306:546, 50:21:0080306:555, 50:21:0000000:43381, 50:21:0000000:43380,
50:21:0080201:59 (ЕЗ 50:21:0000000:7), 50:21:0070106:1537, 50:21:0000000:497,
50:21:0070106:2265, 50:21:0070106:2926, 50:21:0070106:1917, 50:21:0070106:1548,
50:21:0070106:2934, 50:21:0070106:2268, 50:21:0070106:2052, 50:21:0070106:3027,
50:21:0070106:3018, 50:21:0070106:3038, 50:21:0070106:1546, 50:21:0070106:2965,
50:21:0070106:2956, 50:21:0070106:64, 50:21:0070106:128, 50:21:0070106:3041,
50:21:0070106:130, 50:21:0060103:5958, 50:21:0060103:5957, 50:21:0060103:246,
50:21:0000000:34129, 50:21:0050404:225, 50:21:0050404:219, 50:21:0050404:217,
50:21:0000000:28247, 50:21:0050206:1657, 50:21:0000000:40918, 50:21:0050206:1670,
50:21:0050208:115, 50:21:0050206:1424, 50:21:0050206:654, 50:21:0050206:1715,
50:21:0050206:1608, 50:21:0050206:629, 50:21:0050206:21, 50:21:0050206:22,
50:21:0050206:1431, 50:21:0050206:1708, 50:21:0050206:1707, 50:21:0050206:1696,
50:21:0050206:1579, 50:21:0050206:719, 50:21:0050206:718, 50:21:0050206:504,
50:21:0050211:1, 50:21:0000000:40478, 50:21:0000000:40298, 50:21:0050314:615,
50:21:0040112:309, 50:21:0000000:38716, 50:21:0050321:1213, 50:21:0050321:1161,
50:21:0050321:1137, 50:21:0050321:183, 50:21:0050321:1212, 50:21:0050321:3,
50:21:0050321:2750, 50:21:0050314:244, 50:28:0050103:134, 50:28:0050104:592,
77:05:0012005:143, 77:05:0012005:98, 77:05:0012005:140, 77:05:0012005:97,
77:05:0012007:24, 77:05:0012005:96, 77:05:0012005:95, 77:05:0012005:94, 77:05:0012005:93,
77:05:0012005:92, 77:05:0012005:91, 77:04:0004027:78, 77:04:0004027:77, 77:04:0004027:100,
77:04:0004020:97, 77:04:0004020:88, 77:04:0004020:1017, 77:04:0004027:12424,
77:04:0004027:75, 77:04:0004027:73, 77:04:0004027:72, 77:04:0004027:51, 77:04:0004020:66,
77:04:0004027:47, 77:04:0004027:1008, 77:04:0004027:39, 77:04:0004023:7, 77:04:0004027:40,
77:04:0004027:41,
77:04:0004027:92,
77:04:0004029:170,
77:04:0004029:62,
77:04:0004029:1020, 77:04:0004029:1024, 77:04:0004029:35, 77:04:0004029:36,
77:04:0004029:37, 77:04:0004029:13, 77:04:0004029:12, 77:04:0004029:21, 77:04:0004029:23,
77:04:0004029:85, 77:04:0004029:112, 77:04:0004029:111, 77:04:0004029:102,
77:04:0004029:103, 77:04:0004029:100, 50:28:0070228:105, 50:21:0000000:46085,
77:05:0012005:65, 50:28:0070229, 50:28:0010104, 50:28:0050104, 50:28:0070240,
50:28:0130101, 50:28:0050103, 50:28:0010105, 50:28:0070228, 50:28:0000000, 50:21:0000000,
50:21:0050314, 50:21:0070106, 50:21:0050211, 50:21:0050404, 50:21:0050208, 50:21:0060103,
50:21:0050321, 50:21:0080201, 50:21:0080306, 50:21:0050206, 77:05:0000000, 77:05:0012007,
77:05:0012006, 77:04:0000000, 77:04:0004021, 77:04:0004027, 77:04:0004020, 77:04:0004029,
расположенных на территории г.Москва, городского округа Домодедово, Ленинского городского округа Московской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ Чагинская (Чагино – Пахра)».
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:
служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу:
г. Москва , 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр.1. Приемное время: среда (8.00 -17.00);
администрация городского округа Домодедово, Комитет по управлению имуществом,
Московская область, город Домодедово, мкр. Центральный, пл. 30-летия Победы, д. 1,
время приема: понедельник с 10-00 до 17-00, тел. 8 (496) 792-43-02;
администрация Ленинского городского округа Московской области, Управление земельноимущественных отношений, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети интернет,
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута: https://www.mos.ru/dgi/, https://www.domod.ru/,
https://www.adm-vidnoe.ru/, https://minenergo.gov.ru/.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений: Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 (в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»:
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2, тел. +7 (495) 662-40-70,
+7 (495) 134-35-35 (вн.410).
Представительство организации-исполнителя работ: общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр.3 , эт. 3, каб. 25,
тел. 8-925-924-75-90.
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ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной собственности и частях земельных участков с кадастровыми номерами 77:05:0011010:68, 77:05:0011010:27, 77:05:0000000:3513, 77:05:0011012:26,
77:05:0011012:27, 77:05:0011011:2052, 77:05:0011011:12, 77:05:0011011:35,
77:05:0010008:35, 77:05:0010008:1058, 77:05:0010008:5, 77:05:0010008:13, 77:05:0010008:6,
77:05:0010008:14, 77:05:0010008:7, 77:05:0010008:15, 77:05:0010008:32, 77:05:0011011:33,
77:05:0011011:13, 77:05:0011011:15, 77:05:0011011:2055, 77:05:0011011:14,
77:05:0011011:22, 77:05:0011011:2049, 77:05:0011011:18, 77:05:0011011:23,
77:05:0011011:19, 77:05:0011011:24, 77:05:0011011:20, 77:05:0011011:25, 77:05:0011001:80,
77:05:0011001:11745, 77:05:0011001:57, 77:05:0011001:41, 77:05:0011001:42,
77:05:0011001:1009, 77:05:0010008:1056, 77:05:0010008:19, 77:05:0010008:22,
77:05:0010008:20, 77:05:0010008:23, 77:05:0010007:28, 77:05:0010007:1209,
77:05:0010007:1210, 77:05:0010007:30, 77:05:0010007:31, 77:05:0010007:14,
77:05:0010007:32, 77:05:0010007:49, 77:05:0010009:153, 77:05:0010009:183,
77:05:0010009:29, 77:05:0010009:71, 77:05:0010009:73, 77:05:0010009:72, 77:05:0010009:75,
77:05:0010009:92, 77:05:0010009:93, 77:05:0010009:76, 77:05:0010009:1016,
77:05:0010009:6694, 77:05:0010009:6714, 77:05:0010009:94, 77:05:0010009:5,
77:05:0010009:6505, 77:05:0010009:95, 77:05:0010009:33, 77:05:0010009:32,
77:05:0010009:6691, 77:05:0010009:96, 77:05:0010009:127, 77:05:0010009:97,
77:05:0010009:244, 77:05:0010009:98, 77:05:0010009:228, 77:05:0010009:99,
77:05:0010009:17, 77:05:0010009:117, 77:05:0010009:1032, 77:05:0010009:6695,
77:05:0010009:100, 77:05:0010009:4, 77:05:0010009:84, 77:05:0010009:101, 77:05:0010009:85,
77:05:0010009:86, 77:05:0010009:102, 77:05:0010009:6664, 77:05:0010009:195,
77:05:0010009:194, 77:05:0010009:6663, 77:05:0010009:103, 77:05:0010009:6504,
77:05:0010009:6674, 77:05:0010009:1020, 77:05:0010009:6683, 77:05:0010009:104,
77:05:0010009:6713, 77:05:0010009:6716, 77:05:0010009:43, 77:05:0010009:232,
77:05:0010009:105, 77:05:0010009:106, 77:05:0010009:90, 77:05:0010009:107,
77:05:0010009:91, 77:05:0011011:21, 77:05:0011012:37, 50:21:0040112:6203,
50:21:0040112:48, 50:21:0040112:6454, 50:21:0040112:6455, 50:21:0040112:8868,
50:21:0040112:732, 50:21:0040112:825, 50:21:0040112:263, 50:21:0040112:5653,
50:21:0040112:5657, 50:21:0040112:5656, 50:21:0040112:730, 50:21:0040112:13,
50:21:0040112:4600, 50:21:0040112:11632, 50:21:0000000:36078, 50:21:0040112:573,
50:21:0040112:142, 50:21:0000000:38519, 50:21:0010213:11, 50:21:0010213:71,
50:21:0010213:193, 50:21:0040112:4684, 50:21:0040112:8355, 50:21:0040112:7317,
50:21:0040112:757, 50:21:0040112:11657, 50:21:0000000:29737, 50:21:0040112:847,
50:21:0040112:4616, 50:21:0040112:4580, 50:21:0040112:11658, 50:21:0040112:4524,
50:21:0000000:36226, 50:21:0000000:36218, 50:21:0000000:36219, 50:21:0000000:97,
50:21:0080307:392, 50:21:0080307:323, 50:21:0080307:141, 50:21:0080307:394,
50:21:0080307:147, 50:21:0080307:377, 50:21:0080307:24, 50:21:0080307:322,
50:21:0020103:231, 50:21:0020103:269, 50:21:0020103:14, 50:21:0020103:234,
50:21:0020103:308,
50:21:0020103:226,
50:21:0020103:9,
50:21:0020103:3,
50:21:0000000:40851, 50:21:0000000:40850, 50:21:0020103:303, 50:21:0020103:233,
50:21:0040112:7322, 50:21:0040112:731, 77:05:0011010, 77:05:0011012, 77:05:0010008,
77:05:0011011, 77:05:0011001, 77:05:0010007, 77:05:0010009, 50:21:0040112, 50:21:0010213,
50:21:0080307, 50:21:0080306, 50:21:0020103, расположенных на территории г. Москва, Ленинского городского округа Московской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Сабурово – Видное – 1 цепь с отпайкой на ПС
Каширская».
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:
Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского
городского округа Московской области по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник
с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов);
служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу:
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр.1, приемное время: среда (8.00 -17.00).
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети интернет, на
которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://minenergo.gov.ru/, https://www.adm-vidnoe.ru/,
https://www.mos.ru/dgi/.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений: Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 (в течение
30 дней со дня опубликования данного сообщения).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»: 115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2 тел. +7 (495) 662-40-70,
+7 (495) 134-35-35 (вн. 410).
Представительство организации-исполнителя работ: общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3,
эт. 3, каб. 25, тел. 8-925-924-75-90.
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство
ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной собственности и частях земельных участков с кадастровыми номерами 77:05:0011010:72, 77:05:0011010:68,
77:05:0011010:27, 77:05:0000000:3513, 77:05:0011012:37, 77:05:0011012:26,
77:05:0011012:27, 77:05:0011011:2052, 77:05:0011011:35, 77:05:0010008:35,
77:05:0010008:1058, 77:05:0010008:5, 77:05:0010008:13, 77:05:0010008:6,
77:05:0010008:14, 77:05:0010008:15, 77:05:0010008:7, 77:05:0010008:32,
77:05:0011011:33, 77:05:0011011:15, 77:05:0011011:13, 77:05:0011011:2055,
77:05:0011011:14, 77:05:0011011:17, 77:05:0011011:22, 77:05:0011011:2049,
77:05:0011011:18, 77:05:0011011:23, 77:05:0011011:19, 77:05:0011011:24,
77:05:0011011:20, 77:05:0011011:25, 77:05:0011011:21, 77:05:0011001:80,
77:05:0011001:11745, 77:05:0011001:57, 77:05:0011001:41, 77:05:0011001:42,
77:05:0010008:1056, 77:05:0010008:19, 77:05:0010008:22, 77:05:0010008:20,
77:05:0010008:23, 77:05:0010007:1209, 77:05:0010007:1210, 77:05:0010007:28,
77:05:0010007:30, 77:05:0010007:31, 77:05:0010007:32, 77:05:0010007:49,
77:05:0010009:153, 77:05:0010009:183, 77:05:0010009:29, 77:05:0010009:73,
77:05:0010009:71, 77:05:0010009:74, 77:05:0010009:72, 77:05:0010009:75,
77:05:0010009:92, 77:05:0010009:93, 77:05:0010009:76, 77:05:0010009:1016,
77:05:0010009:6694, 77:05:0010009:6714, 77:05:0010009:5, 77:05:0010009:94,
77:05:0010009:77, 77:05:0010009:6505, 77:05:0010009:95, 77:05:0010009:33,
77:05:0010009:32, 77:05:0010009:78, 77:05:0010009:6691, 77:05:0010009:96,
77:05:0010009:79, 77:05:0010009:127, 77:05:0010009:97, 77:05:0010009:80,
77:05:0010009:81, 77:05:0010009:98, 77:05:0010009:244, 77:05:0010009:228,
77:05:0010009:82, 77:05:0010009:17, 77:05:0010009:99, 77:05:0010009:117,
77:05:0010009:83, 77:05:0010009:1032, 77:05:0010009:4, 77:05:0010009:6695,
77:05:0010009:100, 77:05:0010009:84, 77:05:0010009:85, 77:05:0010009:101,
77:05:0010009:6664, 77:05:0010009:102, 77:05:0010009:86, 77:05:0010009:6663,
77:05:0010009:87, 77:05:0010009:103, 77:05:0010009:6504, 77:05:0010009:1020,

77:05:0010009:6683, 77:05:0010009:104, 77:05:0010009:6713, 77:05:0010009:6716,
77:05:0010009:43, 77:05:0010009:232, 77:05:0010009:105, 77:05:0010009:106,
77:05:0010009:90, 77:05:0010009:107, 77:05:0010009:91, 50:21:0040112:6203,
50:21:0040112:7322, 50:21:0040112:48, 50:21:0040112:6454, 50:21:0040112:8868,
50:21:0040112:825, 50:21:0040112:5653, 50:21:0040112:730, 50:21:0040112:13,
50:21:0040112:4600,
50:21:0040112:11632,
50:21:0000000:36078,
50:21:0040112:573, 50:21:0040112:142, 50:21:0000000:38519, 50:21:0010213:11,
50:21:0010213:71, 50:21:0010213:193, 50:21:0040112:4684, 50:21:0040112:8355,
50:21:0040112:7317,
50:21:0040112:11657,
50:21:0000000:29737,
50:21:0040112:4616,
50:21:0040112:4524,
50:21:0040112:4563,
50:21:0040112:11658,
50:21:0000000:36226,
50:21:0000000:36218,
50:21:0000000:36219, 50:21:0000000:97, 50:21:0080307:141, 50:21:0080307:392,
50:21:0080307:323, 50:21:0080307:394, 50:21:0080307:147, 50:21:0080307:322,
50:21:0020103:231, 50:21:0000000:225, 50:21:0020103:269, 50:21:0020103:308,
50:21:0020103:14, 50:21:0020103:234, 50:21:0020103:226, 50:21:0020103:9,
50:21:0020103:3, 50:21:0000000:40850, 50:21:0020103:303, 50:21:0020103:233,
50:21:0020103:225, 50:21:0020103:232, 50:21:0020103:264, 77:05:0011010,
77:05:0011012, 77:05:0010008, 77:05:0011011, 77:05:0011001, 77:05:0010007,
77:05:0010009, 50:21:0040112, 50:21:0010213, 50:21:0080307, 50:21:0080306,
50:21:0020103, расположенных на территории г. Москва, Ленинского городского
округа Московской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Сабурово – Видное – 2 цепь с отпайкой на ПС
Сенная».
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:
Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв
с 13 до 14 часов);
служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу:
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр.1, приемное время: среда (8.00 -17.00).
Официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети интернет, на которых
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута:
https://minenergo.gov.ru/, https://www.adm-vidnoe.ru/, https://www.mos.ru/dgi/.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений: Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 (в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»:
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2, тел. +7 (495) 662-40-70,
(495) 134-35-35 (вн. 410).
Представительство организации-исполнителя работ: общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5,
стр. 3 , эт. 3, каб. 25, тел. 8-925-924-75-90.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2021 № 849
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций
на территории Ленинского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской
области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и утверждении порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», учитывая письма Главного управления по информационной политике Московской области (№ 147-01Вх-2023 от 10.02.2021
г., 147-01Вх-3841 от 11.03.2021), руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области, утвержденную постановлением
администрации Ленинского муниципального района от 14.09.2017 № 3249 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области», дополнив:
1.1. Адресную программу размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области строками таблицы с 713 по 716
(приложение № 1);
1.2. Фотоматериалами (приложение № 2);
1.3. Картографическими материалами (приложение № 3).
2. Внести изменения в строку № 619 адресной программы Схемы размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района, указав: Вид РК Светодиодный экран – сторона А, Статика – сторона Б; Технологическая характеристика
– Технологически сложная – сторона А, Внешний подсвет – сторона Б.
3. Разместить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории
Ленинского муниципального района Московской области на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в сети интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа

С.А. Гаврилов

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 900
Об утверждении Порядка организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан Ленинского городского округа
в возрасте от 14 до 18 лет
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 19.04.19914 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Соглашением
о взаимодействии по реализации мер активной политики занятости населения между
Министерством социального развития Московской области и муниципальным образованием Московской области Ленинский муниципальный район, 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 порядок организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан Ленинского городского округа в возрасте от 14 до 18 лет (прилагается).
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района № 1328 от 07.05.2018 «О совместной деятельности администрации Ленинского муниципального района и Государственного казенного учреждения Московской области Ленинский центр занятости населения по организации
временной занятости несовершеннолетних граждан Ленинского муниципального
района в возрасте от 14 до 18 лет».
3 Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области «Видновская районная клиническая больница» (Бутаев Б.Г.) проводить на безвозмездной основе медицинское обследование на пригодность к выполнению временных работ несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на базе детской поликлиники или подростковых кабинетов.
4. Руководителям территориальных отделов, МБУ по работе с молодежью «Энергия» (Разбиралова Е.В.), директорам учебных заведений, руководителям организаций и учреждений Ленинского городского округа, рекомендовать организовать
работу по формированию бригад с привлечением к временной работе несовершеннолетних граждан Ленинского городского округа.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Врип главы
Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 901
Об утверждении состава Комиссии по освидетельствованию
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинского городского округа Московской области,
осуществляемого с привлечением средств
материнского (семейного) капитала
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2011 года N 686 "Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала", согласно постановления
администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.07.2020
№ 956 «Об утверждении Положения о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории Ленинского городского округа Московской области, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по освидетельствованию проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории Ленинского городского округа Московской
области, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного)
капитала.
2. Признать утратившим силу постановление от 16.07.2020 № 989 «Об утверждении состава Комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории Ленинского городского округа Московской области, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
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 Гаврилова С.А.
Врип главы
Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 908
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Спорт» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением
администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2355
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского
городского округа №23/4 от 27.01.2021 "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", постановлением администрации Ленинского
городского округа Московской области от 20.07.2020 года № 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», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа
«Спорт» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2355 «Об утверждении муниципальной
программы Ленинского городского округа «Спорт» на 2021-2024 годы», утвердив
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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации-начальник
Финансово-экономического управления
Ленинского городского округа

Л.В. Колмогорова

Полную версию документа читайте в спецвыпуске и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе “Документы”
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
НА СК ЛА Д КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
(г. Видное, Каширское ш.) требуются:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 зем. уч-к в Ленинском округе, сам оформлю документы. Тел. 8(903)111-41-45
куплю

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-759
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
Требуется охранник. Платим вовремя. Т. 8-910-001-69-39
Требуются водители на самосвалы и на мультилифты, стаж работы обязателен, ненорм. гр., з/п от 70 000 руб.,
бонусы после 3-го рейса, проживание. Вахты нет. Тел. 8-919-999-94-91
Сдам комн. в 2-к. кв. жен. 60-65 лет за символич. плату за бытовую помощь. Тел. 8 (985) 796-28-08
Кадастровым инженером Байдуровой Кристиной Олеговной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова,
д. 79, корп. 4, оф. 103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №24342, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с К№50:21:0050401:1117, расположенного: МО, Ленинский район, участок
№ 40 III очереди огородного товарищества з-да "Мосметаллоконструкция", дер. Мисайлово. Заказчиком кадастровых работ является Сокольникова Елена Анатольевна (МО, г. Видное, ул.Советская, д.17, кв.55, +7 905 70026-14). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3, 14 мая 2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г. по адресу: МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а,
стр. 1, оф. 3. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с К№50:21:0050401:1048, расположенного по адресу: МО, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Молоковское, дер. Мисайлово, огородное некоммерческое товарищество "Мосмек",
III очереди, уч. №41 и все земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, дер. Мисайлово, огородное некоммерческое товарищество
"Мосмек", III очереди и в кадастровом квартале 50:21:0050401. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79,
корп. 4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№50:21:0060104:184, расположенного : МО, Ленинский район, с/т "Мисайлово", участок № 6. Заказчиком кадастровых работ является Шахова Светлана Константиновна (МО,
г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 9, корп. 2, кв. 85, +7 926 419-49-72). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3, 14 мая 2021 г. в
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2021 г. по 14 мая
2021 г. по адресу: МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 79а, стр. 1, оф. 3. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с К№50:21:0060104:199, расположенный по адресу : МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, СДТ "Мисайлово", дом 5; земельный участок с
К№50:21:0060104:248, расположенный по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, СДТ "Мисайлово", и все
земельные участки, расположенные по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, с/т "Мисайлово" и в кадастровом квартале 50:21:0060104. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
разное

Приглашаем
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ
по территории округа.

Тел. 8-905-513-59-29

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

На СКЛАД (Белокаменное ш., вл. 10/2) требуются:

РАБОЧИЙ С НАВЫКАМИ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА,
ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА (з/п от 50 000 руб.),
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (з/п от 45 000 руб.),
ГРУЗЧИК (з/п от 35 000 руб.).
Оформление по ТК, график 5/2.

Тел. 8-917-540-40-63

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

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

ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»
требуются:
- НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
график сменный, з/п от 63 000 руб.;
- ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА,
график сменный, з/п от 48 500 руб.;
- КОНТРОЛЕР ОТК, гр. сменный; з/п от 49500 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.
Те л . : 8 - 4 9 5 - 2 2 3 - 5 6 - 9 0 , 8 - 9 0 3 - 1 1 2 - 1 6 - 0 6 ,
8-909-691-11-98, пн-пт 9.00-17.00
E-MAIL:JOB@TEATFACTORY.RU

- КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п от 49 200 руб.;
- ПРИЕМЩИК ТОВАРА, от 39 000 руб.;
- ТОВАРОВЕД, з/п 41 000 руб.;
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА, з/п 51 000 руб.;
- ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ,
з/п 38 400руб.;
- 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

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПАХРА»
(ОГРН 1115003005480, ИНН 5003094937, КПП 500301001, место
нахождения: Московская область, 28 км автодороги М-4 «ДОН»,
южнее деревни Калиновка) уведомляет о том, что общим
собранием участников ДНТ «Пахра» (заявление Р15016 от
15.03.2021 года) принято решение о его ЛИКВИДАЦИИ.
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение
2 месяцев с момента опубликования объявления
по месту нахождения.

В ЖК «Первый Квартал» (г. Видное) требуются
ДВОРНИКИ и УБОРЩИЦЫ,
на постоянную работу, з/п- от 28 000 руб.

Тел. 8-977-834-38-86
ОРГАНИЗАЦИЯ (М. «ДОМОДЕДОВСКАЯ»)
приглашает на работу МЕНЕДЖЕРА
по продажам мебельно-декоративных тканей,
з/п 50 000 руб.

Организации (г.Видное, Белокаменное ш. ул. 6-я Линия)
требуется СОТРУДНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ со знанием правил по электробезопасности,
з/п договорная, график работы 1/3.

Тел. 8-903-213-05-90

Тел. 8-910-430-13-56

На швейное производство (Расторгуево)
требуются ШВЕИ .

Тел. 8-985-716-71-13
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В ГОСТЯХ – АРТИСТЫ
В Международный день театра в библиотеке пос. совхоза им. Ленина прошла творческая встреча «Не мысля никого забавить»
с актёром Московского академического театра им. Вл. Маяковского, почетным деятелем искусств города Москвы, членом Союза
деятелей музыки, кино и телевидения Константином Константиновым. В программе
также принял участие молодой актер Александр Крючков. Зрителям была представлена
композиция романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин», автором постановки
является заслуженная артистка РФ Т.А.Орлова.
Как узнали зрители, актер Константин Константинов окончил школу не с самыми
лучшими оценками, после чего отучился в Московском ПТУ по специальности «Слесарь-сборщик по оборудованию летательных аппаратов». Профессия пригодилась
ему в работе на оборонных предприятиях. В 1994 году Константин поступил в РАТИ
ГИТИС на режиссерский факультет. Он успешно сдал экзамены с первого раза и был
принят на курс А. А. Гончарова. Константин Константинов, получив диплом, вошел
в состав труппы Московского академического театра им. Вл. Маяковского. По словам актера, он полностью отдается игре на сцене, старается существовать внутри
спектакля, как в реальности. Сегодня театральная карьера по-прежнему остается
для Константинова на первом месте, хотя актер снимается и в кино.
На встрече присутствовали люди разных возрастов, всем было интересно выступление артистов. Зрители увидели отрывки из театральных постановок и познакомились с фильмографией актера Константина Константинова, которому они
адресовали свои вопросы и пожелания. По завершении мероприятия артистам
были вручены почетные грамоты Управления по делам молодежи, культуре и
спорту администрации Ленинского городского округа «За вклад в развитие культурной жизни Ленинского г.о. и сотрудничество с МБУК «Централизованная
библиотечная система».
Творческие встречи с артистами, режиссерами, писателями составляют один из
проектов, которые реализует библиотека в поселке совхоза им. Ленина. В этом
помогает сотрудничество с Союзом деятелей музыки, кино и телевидения.
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