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В РАБОЧЕМ РИТМЕ

ǞǑǜǜǔǞǚǜǔǫ ǝǚǎǘǑǝǞǙǧǡ ǜǑǤǑǙǔǕ

Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов встретился с
инициативной группой жителей жилого комплекса «Усадьба Суханово»
и деревни Суханово. Главной повесткой стали вопросы планирования
скоростной трассы Солнцево – Бутово – Видное.

Жители задавали волнующие вопросы
и высказывали пожелания. Представители проектной организации детально рассказали, как должна выглядеть дорога,
которая будет проложена перед жилыми
массивами.
Больше всего обеспокоены жители
дома № 18 – ведь именно перед их окнами должна пройти магистраль.
Помимо ширины проектируемой дороги жителей волнует состояние дома.
Они переживают, что трасса может разрушить дом №18, ведь по периметру

строения уже образовались трещины,
а шум автомобильных притоков будет
являться своего рода триггером для
непрочной конструкции. Присутствующий на встрече руководитель МУП «УК
ЖКХ» Алексей Гаврюшин подтвердил,
что УК готова заключить договор с экспертной организацией на проведение
экспертизы жилого здания.
Стоит напомнить, что удалённость дороги от каждого дома составляет 30 метров,
что не нарушает нормы соседства проектируемой трассы и жилых помещений.

Также было озвучено и главное пожелание жителей: трассу Солнцево –
Бутово – Видное пустить южнее.
«Все поступившие вопросы и
предложения обязательно проработаем и по каждому проинформируем
жителей. Именно такие обсуждения
проекта будущей дороги с жителями
микрорайонов должны обеспечить
комфортное будущее этой территории», – подчеркнул глава округа
Дмитрий Абаренов.
У жителей и сейчас остаётся немало
вопросов, но прямой диалог с властью
в ходе встречи позволил найти точки соприкосновений, которые смогут
привести к правильным решениям.

Выходит по вторникам и пятницам
Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для
противодействия распространению коронавирусной инфекции.
«С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах.
Теперь организации обязаны не пускать в здания и
помещения клиентов без средств индивидуальной
защиты органов дыхания», – говорится в сообщении
пресс-службы губернатора.
Все уполномоченные организации проверят
соблюдение ношения средств индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, транспорте, в местах общего
пользования многоквартирных домов, медорганизациях, такси, а также на всех предприятиях, продолжающих свою работу.
К контрольно-надзорным мероприятиям привлекаются дополнительные силы от полиции и Росгвардии.
Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный
транспорт и такси на соблюдение масочного режима
как водителей, так и пассажиров.
С 15 июня в муниципалитетах, приближенных к
Москве, в утренние и вечерние часы пик будут организованы проверки на вокзалах, пассажирских
платформах и автобусных остановках.
Злостные нарушители за несоблюдение масочного
режима могут быть привлечены к административной
ответственности.
В настоящее время размер штрафа составляет:
• для граждан – от 1 тыс. до 30 тыс. рублей;
• для должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей;
• для индивидуальных предпринимателей – от
30 тыс. до 50 тыс. рублей;
• для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
В некоторых случаях деятельность организации
может быть приостановлена.
Также из-за коронавирусной инфекции в Подмосковье вступил в силу запрет на массовые мероприятия
до 15 июля.
«Мы также приняли решение ввести запрет на
проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля. То есть в течение месяца никаких
массовых мероприятий на территории Подмосковья не будет», – сообщил Андрей Воробьёв в ходе
оперативного совещания с руководящим составом
правительства региона и главами округов.
Парки продолжают функционировать, экономика
региона также работает.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЕ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём
медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользуются особым
уважением, потому что в ваших руках самое дорогое – здоровье
и жизнь человека.
Во время пандемии особенно отчетливо проявились ваш
профессионализм, надежность, готовность прийти на помощь
тем, кто в ней нуждается. Находясь на передовой в борьбе с
опасной инфекцией, вы каждый день подтверждаете преданность выбранному делу, демонстрируете лучшие человеческие
качества.
Спасибо за ваш самоотверженный труд, за терпение и
спасённые жизни. Желаем всем медицинским работникам
благополучия, стабильности и, самое главное, здоровья! Мира
и добра вам и вашим семьям!

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ

Глава Ленинского городского округа Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

Станислав РАДЧЕНКО

ГУБЕРНИЯ

ВАКЦИНАЦИЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНА
Главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию
от коронавируса должны пройти не менее 60 процентов
от общей численности сотрудников, занятых в сферах
торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде
других.
«Прививка – дело добровольное, и каждый решает сам. Но
если ты не привит и работаешь на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми – ты рискуешь сам и рискуешь
заразить других. Цена такого риска, как мы видим, слишком
высока – и маски тут не помогут. Поэтому главный санитарный
врач Московской области подписал сегодня постановление об
обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в
сфере услуг», – сказал губернатор Московской области Андрей
Воробьев.
Он отметил, что руководителям предприятий сферы услуг необходимо организовать вакцинацию не менее 60 процентов своих
сотрудников.
«В этом обязательно поможет наше здравоохранение и, если
предприятие большое, организует выезд мобильного пункта.
Перечень организаций, сотрудникам которых нужно сделать
прививки, большой – от магазинов, ресторанов и салонов красоты до общественного транспорта, банков и органов власти. Но
критерий здесь один – личный контакт с клиентами», – пояснил
губернатор.
Воробьев также добавил, что до 15 июля предприятиям и организациям нужно подать сведения о вакцинации сотрудников
на региональный портал госуслуг.
«Предполагаю, что это решение (об обязательной вакцинации работников сферы услуг – ред.) вызовет много споров. Но
другого пути у нас нет – вирус непредсказуем и меняется. И без
массовой вакцинации мы так и будем качаться на этих волнах
и ждать новых запретов. Поэтому прошу отнестись с пониманием к необходимости сделать прививку», – подчеркнул глава
Подмосковья.
По словам Воробьева, после нескольких месяцев относительно нормальной жизни резко выросла заболеваемость коронавирусом, все больше людей оказываются на больничных
койках. Власти вынуждены снова разворачивать ковидные
госпитали и переводить систему здравоохранения на работу в
усиленном режиме. Число вызовов скорой помощи уже превысило пиковые показатели прошлого года.
Воробьев подчеркнул, что сейчас чаще болеют молодые и
активные люди в возрасте от 20 до 50 лет.
«Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет
никто. Главный способ это предотвратить – вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60 процентов взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто
прививку не может сделать по медицинским показаниям», –
заключил губернатор.

В зале Историко-культурного центра
для шести 14-летних жителей муниципалитета состоялась важная и в то же
время очень приятная церемония вручения главного в их жизни документа –
паспорта.
Поздравить ребят с
этим событием, дать
наставления и вручить паспорта в этот
день пришли глава
Ленинского
городского округа Дмитрий
Абарёнов,
кавалер
двух орденов Красной Звезды, участник
боевых действий в
Афганистане,
член
президиума
Совета
ветеранов Ленинского городского округа
Валерий Бодряшов и
начальник отдела по
вопросам миграции
УМВД России по Ленинскому городскому
округу подполковник
полиции
Николай
Сидоренко.
– Это важный этап
в жизни каждого. В
преддверии Дня России юные жители Ленинского округа, которым исполнилось
14 лет, получили паспорта гражданина
Российской
Федерации. Сейчас они в таком возрасте, когда
все впереди и все дороги открыты. Самое

главное – оставаться
людьми, беречь своих
родителей, любить
Родину и быть настоящими патриотами.
Этим ребятам в будущем укреплять и развивать наш любимый
Ленинский городской
округ, трудиться на
благо
Подмосковья,
– сказал Дмитрий
Абарёнов.
Для Валерия Фёдоровича
Бодряшова
участие в такой церемонии не в новинку.
Однако в этот раз он
подготовился к ней
креативно.
– Решил проверить,
влияет ли интеллектуальное развитие на
продолжительность
жизни человека. И выяснил, что великий
учёный и физик Жорес
Алфёров прожил до
89 лет, сербский изобретатель
многих
электрических
приборов Никола Тесла
– 80 лет, британский
физик Исаак Ньютон
прожил 84 года. Это о
многом говорит. Се-

годня наши ребята
поднялись на одну
ступень к взрослой
жизни. Они обрели
права – возможность
работать,
иметь
трудовую
книжку,
банковскую карту. Но
это не снимает с них
обязанности усердно
учиться,
интеллектуально развиваться,
– напомнил Валерий
Бодряшов. – Нужно
непременно подпитываться и интеллектуально, духовно. Встречаться и общаться с
интересными людьми,
читать книги, укреплять память.
Одной из тех, кто получил паспорт в этот
день, была видновчанка Анна Рыжикова.
Грандиозных
целей
перед собой девушка
пока не ставит, но она
уверена, что теперь
у неё не только прибавилось ответственности, но и определенно стал шире круг
возможностей.
– Думала, просто
приду в паспортный
стол и заберу паспорт, а получилось,
что пригласили в такой красивый зал и
вручают документ в
торжественной обстановке. Было одновременно приятно
и очень волнительно, – рассказала Анна
Рыжикова. – Сейчас
я только в седьмом
классе, пока планирую
учиться до 11 класса
и потом поступать в
институт на дизайнера или архитектора. А там, кто знает...
Ощущение, что ты

уже взрослый, появится позже. Сейчас
для меня это просто
документ, подтверждающий, что у меня
есть
определенные
права.
Родители переживали и радовались ничуть не меньше своих
детей. Многие, как и
папа Анны Рыжиковой, вспоминали, как
сами
подростками
получали паспорта.
– Я получал его не в
такой торжественной обстановке, как
дочка. Даже немного
завидую, но очень рад
за неё, – поделился
Павел Рыжиков. –
Успехов ей в будущем,
учиться, развиваться
и занять достойное
место в обществе!
Завершилось мероприятие музыкальным
подарком от солиста
студии «Звуковая волна» Дворца культуры
«Видное»
Михаила
Бондарева. Специально
для юных виновников торжества он подготовил зажигательное и мотивирующее
выступление.
– Я исполнил песню
«Всё будет хорошо».
Мне кажется, это
прекрасный
девиз,
чтобы уверенно шагать вперёд по жизни. Успехов ребятам,
пусть все их дела и
начинания сложатся
удачно, – пожелал Михаил. – Сам я паспорт
получил четыре года
назад. В тот момент
понял: прежде чем
что-то сказать или
сделать, нужно подумать, ведь теперь на
тебе лежит большая
ответственность за
свои поступки.
Праздник закончился, но участники церемонии ещё долго не
покидали зал. Вместе с
родителями они рассматривали паспорта, фотографировались с новенькими документами,
делились эмоциями и
впечатлениями. Впереди каждого из них ждет
исполнение всех высказанных пожеланий и выполнение интересной,
хоть и не простой миссии – своими делами и
поступками доказывать,
что они достойны носить почетное звание
гражданина
нашей
великой страны.
Виктория КУРБАНОВА
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ГЛЕЙХМАНА

ДУША И МУЗЫКА НЕ УМИРАЮТ...
Невозможно поверить в то, что не стало
Владимира Давидовича Глейхмана…
Сердце маэстро остановилось 16 июня
2021 года.

П
Владимира
Давидовича
трудно, нет, даже невозможно забыть! Нельзя забыть его
лично и оркестр, которым
он руководил более пяти
десятилетий! Ведь под его
руководством – не просто
самодеятельный коллектив,
а оркестр, которым гордится
наш главный Дворец культуры, наш город. Оркестр русских народных инструментов – непременный участник
большинства самых ответственных мероприятий, проводимых в Видновском крае:
День России, День Победы,
День народного единства,
День города.
ркестр с удовольствием
приглашают и в города
Подмосковья – Дмитров,
Красногорск, Лобню, Рузу,
Серпухов... Его тепло встречают на областных праздниках:
День работника культуры,
слёт работников культуры

О

каждый раз новые и захватывающие своей проникновенной красотой. То веселые,
темпераментные наигрыши,
залихватские озорные плясовые, то напевные, трогающие душу лиризмом и красотою русские мелодии. Тут
и радость «Праздника весны», разноцветье «Ярмарки»,
безудержное веселье пьесы «Распотешься, народ!»,
грусть «Калины красной»...
споминается красочная
музыкальная
картинка «Во кузнице». В полнозвучный хор домр, балалаек и баянов вплетаются
голоса жалейки, свирели,
владимирского рожка. Их
поддерживают гусли, барабан, бубны. А порой раздаются звуки… пилы, косы и даже
стиральной доски, вызывая
улыбку и восхищение – необычный колорит, такое редко
услышишь!

В

о-особенному начинает
отзываться душа, радоваться и трепетать от
встречи с музыкой, когда к
звукам инструментов присоединяются голоса солистов, а
иногда и хора. А без них, как
правило, не обходится ни один
концерт. На протяжении многих лет с оркестром выступали
директор Детской музыкальной школы, замечательный
тенор Валерий Гончаренко и
его друг Леонид Райберг. Его
красивый сильный баритон
был одинаково убедителен и
в лирике, и в патриотических
песнях.
какие были дуэты! До
сих пор радует своим
проникновенным мощным басом заслуженный артист России Владимир Кабанов, который многие годы
пел
в
Краснознамённом
ансамбле песни и пляски
им. А.В.Александрова. С оркестром с удовольствием поет и
заслуженная артистка России,
преподаватель ДШИ г.Видное
Валентина Фтоменко, всегда интересен исполнитель
авторских песен Константин
Головин. Настоящее украшение программ концертов
– прекрасные певицы, лауреаты всероссийских конкурсов Оксана Биленькая, Александра Головина, Кристина
Гордадзе, Надежда Колесникова, Арина Сигитова, наши
«народницы» Валерия Козырева и Оксана Лосева. Их, как и
Глейхмана, связала святая любовь к русской народной музыке.
2019 году оркестр отметил
юбилей – 70-лет создания
и одновременно еще одну
знаменательную дату – 50 лет
как во главе его бессменно
стоит художественный руководитель и дирижер Владимир Глейхман. Согласитесь, это
своего рода рекорд, причем
яркий и знаменательный.
«Весной 1969 года, точно помню эту дату – 4 мая,
я пришел в оркестр «на

А

В

«Журавлиные
посиделки»,
на центральных концертных
площадках Москвы – в Кремлёвском дворце, выставочном
центре «КРОКУС-ЭКСПО», Центральном доме работников
искусств (ЦДРИ).
«Оркестр Глейхмана», а
именно так стали называть
в последние годы этот коллектив, стал визитной карточкой Ленинского округа.
Выходил на сцену дирижер,
и… всё смолкало. Слышны лишь овации, которыми
встречают маэстро. Наконец
зал стихает. Взмах дирижерской палочки – и со сцены
начинают звучать прекрасные русские мелодии, такие
родные, знакомые и всё-таки

время», – вспоминал Владимир
Давидович. – С репертуаром
было сложно, но ребята горели желанием играть. За месяц
мы подготовили 45-минутную
концертную программу. Исполняли «Вальс расставания»
Яна Френкеля из кинофильма
«Женщины», «Гопачок», «Польку» и другие произведения,
солистом был Валерий Гончаренко. С новым репертуаром выступили в санатории
«Десна». Успех превзошел все
ожидания. После концерта
музыканты, директор ДК Корхин, директор ДМШ Гончаренко искренне просили меня не
оставлять коллектив, обещали
всяческую помощь. Так я «прописался» в Видном навсегда».
…Вспомним
1970-е,
когда начался «гитарный бум»,
повальное увлечение вокально-инструментальными
ансамблями. Проблема привлекательности музыки для
народных инструментов, по
сравнению с этим популярным тогда направлением,
встала достаточно остро. А в
Видном, наоборот, коллектив
ДК МКГЗ приобрел второе
дыхание – ансамбль превратился в полноценный оркестр.
Он вошел в число лидеров
Московской области по своему жанру самодеятельного
искусства, стал победителем
областного смотра, принял
участие в заключительном
концерте Всесоюзного телефестиваля народного творчества,
посвященного 50-летию образования СССР в Кремлёвском

дворце съездов. Состоялись
записи на Всесоюзном радио
и трансляции по Центральному
телевидению…
Или 90-е годы, когда вся
страна повернулась экономикой к Западу и спиной к собственной русской культуре.
Только не в Ленинском районе
Подмосковья!
Видном Владимир Глейхман оказался случайно,
но «прописался» навсегда.
Постепенно он наладил учебу, репетиции, подружился с
музыкальными школами. Его
работа была разнообразна: он
и организатор, и художественный руководитель, и педагогвоспитатель, и дирижер…
«Каждая репетиция нашего
оркестра – это мастер-класс
Владимира Давидовича Глейхмана, – говорят музыканты
Светлана Сигитова и её дочь
Арина (преподаватели Видновской школы искусств). –
Для всех нас руководитель оркестра – пример отношения к
музыке и музыкантам: какие
он делает аранжировки, как
чувствует возможности каждого исполнителя! Маэстро
никогда не повысит голос. Какое трогательное отношение
проявляет он к начинающим,
объявляя на первом концерте
их имена – такое запоминается на всю жизнь».
наковой стала оценка на
последнем
«двойном»
юбилее оркестра и его
руководителя, которую высказал профессор МГИК, заслуженный деятель искусств
РФ Юрий Зацарный: «Музыку Видновского оркестра не
сравнить с той, что звучит из
электронной аппаратуры. Она
бесценна. В ней сохраняется
душа русского народа… Пока
звучит такая музыка – жива и
Россия!»
Будем надеяться, что она
останется. Она всегда будет
звучать в наших сердцах.

В

З

Алексей ПЛОТНИКОВ

Ⱦɭɲɚ ɢ ɦɭɡɵɤɚ ɧɟ ɭɦɢɪɚɸɬ.
Ⱦɭɲɚ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɭ ɫ Ȼɨɝɨɦ ɭɥɟɬɢɬ,
Ⱥ ɦɭɡɵɤɚ ɠɢɜɟɬ ɢ ɬɪɨɝɚɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ,
ȼ ɧɟɣ ɫɟɪɞɰɟ ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ ɝɨɜɨɪɢɬ…
Ɉɧ ɡɚɥ ɨɜɚɰɢɹɦɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɜɡɪɵɜɚɟɬ,
ɂ ɧɚɞ ɨɪɤɟɫɬɪɨɦ ɪɭɤɢ ɞɢɪɢɠɟɪɚ ɧɟ ɩɚɪɹɬ,
ɇɨ ɠɢɬɶ ɫ ɨɪɤɟɫɬɪɨɦ ɜɫɟ ɠɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ,
ɂ ɡɜɭɤɢ ɦɭɡɵɤɢ, ɤɚɤ ɪɚɧɶɲɟ, ɜ ɡɚɥ ɥɟɬɹɬ!

ȼɹɱɟɫɥɚɜ Ƚɚɟɜɫɤɢɣ

4

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 41 (12311) ПЯТНИЦА 18 июня 2021 года

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ

получил
известность
перинатального центра.
Просторные и светлые
кабинеты,
новейшее
оборудование, современные препараты подняли уровень обслуживания пациентов и
культуру медицинской
помощи на новую высоту. В практику врачей-гинекологов вошли
УЗИ и КТГ (кардиотокография), позволяющие
проводить исследования, мониторинг сердечных сокращений и
двигательной активности плода.
октор
Булгакова
по-прежнему
считала, что доверительные
отношения
врача с пациентом, внимательное обследование,

Д
Внушительных размеров семейные альбомы в
доме Булгаковых свидетельствуют о богатой
родословной - портреты, любительские снимки
не только близких родственников, но и далеких
предков. И каждого Нина Константиновна называет по имени, сопровождая свои воспоминания
какой-нибудь примечательной историей.
– Это брат моего
деда Алексей Михайлович Максимов. Рассказывали, будто однажды он шел по деревне
Тарычево…
одобных историй
она знает множество, и это дает
возможность представить большое семейство
конкретно и образно, а
также понять и почувствовать, каким богатым
духовным наследством
владеет
современная
семья, зная свою родословную. Наверное, потому с таким глубоким
чувством Нина Константиновна относится к своему городу Видное, где
она родилась и с которым связана вся жизнь.
Ведь её мама, Галина Петровна Максимова, была
родом из деревни Тарычево, а бабушка, в девичестве Мельникова Мария
Николаевна, – из деревни Таболово. Обе деревни уже давно входят
в состав города Видное.
– Жили просто и небогато, зато нас научили
быть трудолюбивыми,
уважительными, полезными людям, – считает
Нина Константиновна.

П

Это помогло ей найти свое главное дело в
жизни. Когда она окончила школу, в Третьем
медицинском институте
(сейчас Московский государственный
медико-стоматологический
университет) был открыт
лечебный факультет, куда
и поступила выпускница
из Видного. В процессе
учебы выбрала специальность
гинеколога.
Обучаясь в институте, не
раз убеждалась в том,
какую надежную базу
грамотности получила в
Видновской школе №4.
Особенно любила уроки биологии, которые
вела Вилена Викторовна
Дестечьян.
– На втором курсе
института
студенты изучают формулу
генетического расщепления признаков 3:1,
характеризующую один
из важных законов генетики, – рассказывает
Нина Константиновна.
– Никто из моих однокурсников об этой формуле не слышал, знала
только я: мы изучали
её ещё в школе, где нам
сумели привить любовь
к биологии.

П

о окончании института молодой
специалист работала в Московском роддоме №11 имени Клары
Цеткин. Потом из ветхого помещения роддом
перевели в Вишняки, и
ездить на работу стало
неудобно: к тому времени у Нины было уже двое
детей. Еще студенткой
она встретила своего
будущего мужа Николая
Булгакова в Закарпатье,
куда ездили кататься
на горных лыжах. Так
Нина Константиновна
перешла в Видновский
кожно-венерологический диспансер, где
работала гинекологом
в смотровом кабинете
и врачом-лаборантом.
1986 года доктор
Булгакова трудится в Видновском
роддоме, тогда он размещался в старом корпусе. Солидная научная
подготовка и наработанный опыт помогали ей сосредоточиться
на главном: оказании
эффективной помощи,
сохранении здоровья
и репродуктивной способности женщин. У неё
сложился свой стиль
работы, предусматривающий внимательное
отношение к пациенткам, умение наладить с
ними психологический
контакт.
Вскоре в городе Видное открылся новый
роддом, который позже
во всем Подмосковье

С

а также большой практический опыт специалиста никогда не потеряют
своего значения. Она
убеждена:
случайных
людей в медицине не
бывает, здесь должны
работать люди с горячим сердцем. Профессия на кончиках пальцев – так называет она
гинекологию.
Может,
потому многие пациентки просили записать их
к доктору Булгаковой, а
прохожих, которые здоровались с ней на улицах города, становилось
все больше.
– Я так любила свое
дело, что готова была работать сутками, – говорит Нина Константиновна.
Впрочем, с учетом
дежурств оно так и получалось: как иногда
говорят медики, «тридцать часов в сутки». Но
врачи со временем не
считались.
Благодаря
главному
гинекологу
Константину Ивановичу
Мигунову в коллективе
сложилась
благоприятная творческая атмосфера. Сам прекрасный специалист, он не
терпел
формального
отношения к работе,
требовал от подчиненных
внимательности
и чуткости, совершенствования знаний. Нина
Константиновна вскоре
поступила в ординатуру при Городской клинической больнице №7
в Москве, где изучала

гинекологию и акушерство под руководством
профессора Юрия Дмитриевича
Ландыховского. Сильный преподавательский
состав
заботился о том, чтобы
передать своим слушателям современные
знания и познакомить с
передовыми медицинскими технологиями.
осле стажировки
вернулась в роддом Видного, где
рядом с ней работали
такие же врачи-профессионалы. С благодарностью вспоминает Ирину
Дмитриевну
Хохлову,
заведующую обсервационным отделением.
В настоящее время она,
защитив
докторскую
диссертацию, преподает в Первом меде. Врачи Галина Фёдоровна
Шапошникова, Наталья
Михайловна Пукай, Валентина Александровна
Неробеева, Майя Реджеповна Бердыева, Вера
Павловна Пальмовская,
Ольга Сергеевна Моисеева, Анатолий Витальевич Субботин, Марина
Александровна Ходырева, Наталья Витальевна
Волкова, а также медсестры, акушерки – все
они прекрасные медики, которых хорошо знают в округе и которые
за многие годы работы
не утратили чуткости к
пациентам.
орок лет отдала
Видновской клинической
больнице Нина Константиновна Булгакова, она и
сейчас имеет высшую
квалификацию
врача.
С радостью наблюдает, как растет извест
ность перинатального
центра. Современные
технологии,
высокий
уровень лечения и обслуживания пациентов
позволяют выхаживать
новорожденных даже с
критически малым весом. Она считает, что
своим авторитетом перинатальный центр во
многом обязан главному врачу Тамаре Николаевне Белоусовой, прекрасному специалисту и
талантливому руководителю, а также высокопрофессиональному
составу медиков. В этом
Нина Константиновна
видит преемственность,
хорошую традицию, заложенную
старшими
коллегами.
ерегут
традиции
и в доме Булгаковых, новыми фотографиями пополняются семейные альбомы.

П

С

Б

Эти фотографии стали
свидетелями
важных
событий. Окончила мединститут и работает
косметологом дочь Мария, после географического факультета МГУ
стал успешным специалистом сын Николай,
через год окончит школу
внучка-красавица
Нина, названная так в
честь бабушки-доктора.
Важные разработки по
изучению коронавируса ведет зять Владимир
Дедков,
заместитель
директора по научной
работе НИИ эпидемиологии и вирусологии.
в День Победы в
окнах
квартиры
семья поставила
два парадных портрета
своих фронтовиков –
Дмитрия Ивановича Демидова, дяди Нины Константиновны, и Николая
Николаевича Булгакова,
отца главы семейства.
Муж Нины Константиновны руководит одним из подразделений
«Роскосмоса».
…Когда-то молодой
врач Булгакова принимала клятву Гиппократа,
и её главной заповедью
стало «не навреди!». Заповедь учит работать
честно, по совести. Этому правилу Нина Константиновна
следует
всю жизнь, отдавая свое
горячее сердце любимому делу и любимому
дому на Садовой улице
в городе Видное.

А

Евгения СОРОКИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 03 июня 2021 г. № 90/3
О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков № 3641 - № 3644 Ленинского городского
округа Московской области
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями
20, 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 16 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», Методическими рекомендациями о
порядке формирования территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5, решения территориальной комиссии города Видное от 15.03.2021 года № 89/8 «О приеме
предложений по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса в состав, резерв составов
участковых избирательных комиссий избирательных участков №
3641- № 3644 Ленинского городского округа Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков № 3641 - № 3644 Ленинского городского округа Московской области со сроком полномочий пять лет, назначив в их составы
членами участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса лиц согласно прилагаемым спискам.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области.
3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков № 3641 - № 3644.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской
области».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное
М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М.В. Орлецкая
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии
города Видное
от 03.06.2021 г. № 90/3
Списки членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса
1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка
№ 3641. Количественный состав комиссии – 11 членов
1. Белова Екатерина Александровна – местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа Московской области
2. Левашова Елена Сергеевна – собрание избирателей по месту
работы
3. Щербинина Оксана Борисовна – собрание избирателей по месту
работы
4. Бурых Елена Юрьевна – местное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»
в Ленинском городском округе Московской области
5. Ахальцева Ольга Викторовна – собрание избирателей по месту
работы
6. Ускова Екатерина Борисовна – местное отделение Московского
областного отделения политической партии Либерально-демократическая партия России
7. Окунева Татьяна Сергеевна – собрание избирателей по месту
работы
8. Трибунская Мария Викторовна – собрание избирателей по месту
работы
9. Прохоров Роман Сергеевич – собрание избирателей по месту
работы
10. Кулаев Иван Николаевич – собрание избирателей по месту работы
11. Шишмолкина Ольга Борисовна – бюро комитета Ленинского городского отделения Московского областного отделения политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка
№ 3642. Количественный состав комиссии – 11 членов
1. Овчинникова Ирина Михайловна – местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского
округа Московской области
2. Давыдова Лиана Германовна – собрание избирателей по месту
работы
3. Яшина Злата Юрьевна – собрание избирателей по месту работы
4. Кавешников Юрий Алексеевич – бюро комитета Ленинского городского отделения Московского областного отделения политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5. Худобко Егор Геннадьевич – собрание избирателей по месту работы
6. Моторин Алексей Николаевич – собрание избирателей по месту
работы
7. Петрова Людмила Геннадиевна – местное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА
ПРАВДУ» в Ленинском городском округе Московской области
8. Горяная Лидия Фёдоровна – собрание избирателей по месту работы
9. Рюмшина Вероника Михайловна – собрание избирателей по месту работы
10. Давыдов Сергей Владимирович – местное отделение Московского областного отделения политической партии Либерально-демократическая партия России
11. Артёмова Анастасия Сергеевна – собрание избирателей по месту работы
3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка
№ 3643. Количественный состав комиссии – 11 членов
1. Булетова Наталья Леонидовна – местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского
округа Московской области
2. Ивлева Лилия Рамзисовна – собрание избирателей по месту работы
3. Егорова Наира Бинбашевна – собрание избирателей по месту
работы
4. Егорова Ирина Вячеславовна – местное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВА – Я РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА
ПРАВДУ» в Ленинском городском округе Московской области
5. Малыгина Ирина Игоревна – бюро комитета Ленинского город-

ского отделения Московского областного отделения политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
6. Глазкова Салия Владимировна – собрание избирателей по месту
работы
7. Магомедова Урузмаг Камалудиновна – собрание избирателей по
месту работы
8. Дашкевич Елена Андреевна – местное отделение Московского
областного отделения политической партии Либерально-демократическая партия России
9. Голотвина Марина Владимировна – собрание избирателей по
месту работы
10. Грандина Любовь Николаевна – собрание избирателей по месту
работы
11. Питерцева Эрика Евгеньевна – собрание избирателей по месту
работы
4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка
№ 3644. Количественный состав комиссии – 11 членов
1. Абрамов Александр Александрович – местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа Московской области
2. Агарёва Ольга Владимировна – собрание избирателей по месту
работы
3. Семенова Татьяна Юрьевна – собрание избирателей по месту
работы
4. Воронкова Елена Валерьевна – собрание избирателей по месту
работы
5. Марков Дмитрий Дмитриевич – бюро комитета Ленинского городского отделения Московского областного отделения политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
6. Ланчева Жанна Викторовна – местное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА
ПРАВДУ» в Ленинском городском округе Московской области
7. Мирзеханова Райзанат Мухтаровна – собрание избирателей по
месту работы
8. Позднякова Наталия Сергеевна – собрание избирателей по месту
работы
9. Муравьева Дарья Андреевна – собрание избирателей по месту
жительства
10. Ильина Венера Владимировна – местное отделение Московского
областного отделения политической партии Либерально-демократическая партия России
11. Тимаева Вероника Юрьевна – собрание избирателей по месту
работы
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 03 июня 2021 г. № 90/46
О назначении председателей участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 3641-3644
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения территориальной комиссии города Видное от 03.06.2021 года № 90/3 «О
формировании участковых избирательных комиссий избирательных
участков № 3641 - 3644», рассмотрев предложения по кандидатурам
для назначения председателями участковых избирательных комиссий, территориальная избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 3641 - № 3644 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку.
2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоящим решением, созвать первые заседания участковых
избирательных комиссий не позднее 18.06.2021 г.
3. Направить настоящее решение председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков № 3641 - № 3644 в
Избирательную комиссию Московской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской
области».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное
М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М.В. Орлецкая
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии
города Видное
от 03.06.2021 г. № 90/46
Список председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 3641-№ 3644
№ п/п – № избирательного участка – Фамилия, имя, отчество
1 – 3641 – Белова Екатерина Александровна
2 – 3642 – Овчинникова Ирина Михайловна
3 – 3643 – Булетова Наталья Леонидовна
4 – 3644 – Абрамов Александр Александрович
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 03 июня 2021 г. № 90/47
О назначении председателей участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 1259, 1278, 1284,
1285, 1287, 1289, 1290, 1291, 1297, 1298, 1299, 1300, 1304,
1305, 1306, 3626, 3630, 3632, 3633
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 18 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 1259, 1278, 1284, 1285, 1287, 1289, 1290,
1291, 1297, 1298, 1299, 1300, 1304, 1305, 1306, 3626, 3630, 3632, 3633
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса согласно прилагаемому списку.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Московской области.
3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 1259, 1278, 1284, 1285, 1287,
1289, 1290, 1291, 1297, 1298, 1299, 1300, 1304, 1305, 1306, 3626, 3630,
3632, 3633.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской
области».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное
М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М.В. Орлецкая
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии
города Видное
от 03.06.2021 г. № 90/47
Список председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 1259, 1278, 1284, 1285, 1287,
1289, 1290, 1291, 1297, 1298, 1299, 1300, 1304, 1305, 1306,
3626, 3630, 3632, 3633
№ п/п – № избирательного участка – Фамилия, имя, отчество
1. – 1259 – Максина Виктория Викторовна
2. – 1278 – Пирогов Владимир Николаевич
3. – 1284 – Мищенко Кирилл Александрович
4. – 1285 – Флегонтова Анна Александровна
5. – 1287 – Карасева Жанна Александровна
6. – 1289 – Карамнов Алексей Николаевич
7. – 1290 – Кордунова Лариса Владимировна
8. – 1291 – Ковалева Лилия Хамидовна
9. – 1297 – Новиков Алексей Юрьевич
10. – 1298 – Кузнецова Ольга Владимировна
11. – 1299 – Кунавин Евгений Сергеевич
12. – 1300 – Смирнова Ирина Александровна
13. – 1304 – Якунин Вячеслав Сергеевич
14. – 1305 – Белоусова Анна Васильевна
15. – 1306 – Разбиралова Елена Владимировна
16. – 3626 – Клетова Татьяна Фаридовна
17. – 3630 – Ершова Светлана Александровна
18. – 3632 – Кравченко Татьяна Викторовна
19. – 3633 – Филатова Дарья Викторовна
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 03 июня 2021 г. № 90/1
О выходе из состава членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса до истечения срока
полномочий
На основании личных заявлений членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса, поступивших в территориальную комиссию города Видное, в соответствии с подпунктом «а»
пункта 6 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Видное
РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса согласно приложению №1 до
истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее решение в соответствующие участковые
избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение газете «Видновские вести» и
в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской
области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное
М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной
избирательной комиссии В.С. Маркина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М.В. Орлецкая
Приложение №1
к решению
территориальной избирательной комиссии
города Видное
от 03.06.2021 г. № 90/1
Список членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса, освобождаемых от обязанностей
члена участковой избирательной комиссии до истечения
срока полномочий
№ п/п – ФИО – Должность в комиссии – № УИК – Субъект выдвижения
1. – Василица Дарья Анатольевна – член УИК с правом решающего
голоса – 1268 – собрание избирателей по месту работы
2. – Соболевская Анна Валерьевна – член УИК с правом решающего
голоса – 1287 – собрание избирателей по месту жительства
3. – Макарова Юлия Азатовна – заместитель председателя – 1289 –
собрание избирателей по месту работы
4. – Доманевская Ольга Викторовна – председатель – 1290 – местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ленинского городского округа Московской области
5. – Алисова Аида Ильясовна – член УИК с правом решающего голоса – 1293 – Московское областное отделение политической партии
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
6. – Николаев Вадим Алексеевич – член УИК с правом решающего
голоса – 1305 – собрание избирателей по месту жительства
7. – Русанов Руслан Николаевич – член УИК с правом решающего
голоса – 1306 – местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ленинском городском округе Московской области
8. – Орехова Ксения Леонидовна – заместитель председателя – 3625
– собрание избирателей по месту жительства
9. – Дудаков Юрий Григорьевич – член УИК с правом решающего
голоса – 3626 – Ленинское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
10. – Лучинскас Евгений Иванович – заместитель председателя –
3630 – Московское областное отделение политической партии ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО
СЕРВИТУТА
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута)
2. Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства
ВЛ 110 кВ Пахра – Борисово с отпайками на ПС 410 «Коксогаз» и ПС 721
«Ям» (цель установления публичного сервитута)
3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный серви-

тут – Кадастровый номер
г. Москва, г. Москва, ЛЭП 110 кВ «Пахра-Борисово», опора № 100 –
77:05:0012005:155
г. Москва, Ореховый бульвар, вл. 30а, ул. Иловайская, вл. 38 (опора
1/1, ЛЭП «Борисово-Ленинская») – 77:05:0012005:151
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЮЖНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ – 77:05:0012005:156
г. Москва, электросетевой комплекс «Подстанция 110 кВ «Апаринки»
№ 14 с линиями электропередачи», опора № 99 – 77:05:0012007:1933
г. Москва, электросетевой комплекс «Подстанция 110 кВ «Апаринки»
№ 14 с линиями электропередачи», опора №98 – 77:05:0011013:2068
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЮЖНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ – 77:05:0011013:50
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, проезд Задонский (у
электроподстанции № 785) – 77:05:0011013:77
г. Москва, электросетевой комплекс «Подстанция 110 кВ «Апаринки»
№ 14 с линиями электропередачи», опора №97 – 77:05:0011013:2065
г. Москва, электросетевой комплекс «Подстанция 110 кВ «Апаринки»
№ 14 с линиями электропередачи», опора № 96 – 77:05:0012007:1934
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЮЖНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ – 77:05:0012005:157
Москва, км МКАД 19-й, вл. 12, сооружение 95 – 77:05:0012007:2075
г. Москва, электросетевой комплекс «Подстанция 110 кВ «Апаринки»
№ 14 с линиями электропередачи», опора 95 ЛЭП Пахра-Борисово –
77:05:0012005:158
Московская область, р-н Ленинский, сельское поселение Развилковское – 50:21:0050321:1212
Московская область, р-н Ленинский, сельское поселение Развилковское – 50:21:0050321:1213
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, вблизи с.Беседы и дер.Мильково – 50:21:0050321:1161
Московская область, р-н Ленинский – 50:21:0000000:38716
Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Развилковское, дер. Мамоново, уч. №13 – 50:21:0040112:309
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, в районе дер.Картино – 50:21:0050314:619
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район – 50:21:0000000:40478
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский,
сельское поселение Развилковское, в районе дер.Картино, уч.№12 –
50:21:0050211:1
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский,
сельское поселение совхоз им.Ленина, в районе дер. Картино, уч.№21
– 50:21:0050206:654
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, дер. Картино – 50:21:0050206:1432
Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Совхоз им.Ленина, в районе пос.Развилка – 50:21:0000000:763
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский,
сельское поселение совхоз им.Ленина, вблизи дер.Апаринки, уч.№9/1
– 50:21:0050404:225
Московская область, р-н Ленинский – 50:21:0050208:115
Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество, Видновское участковое лесничество (Видновский
участок), кв.5 выд.1-4,6,7,9-11,13,ч.выд.5,8,12; кв.6 выд.2-29, ч.выд.
1,30; кв.7 выд.1-8,10- 16,18,ч.выд 9,17,19; кв.8 выд.4, 6-18, ч. выд.13,5,19; кв.9 выд.1-4,6-9,11- 14,ч.выд.5,10,15; кв.10 выд.1-17,кв.11
выд.1-13,16-19,ч.выд 14,15,20; кв.12 выд1-3,5-17,ч.выд.4,18 –
50:21:0000000:28247
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский,
сельское поселение совхоз им. Ленина, вблизи дер. Апаринки, участок
№38 – 50:21:0050404:219
Московская область, р-н Ленинский, городское поселение Видное, 24
км Каширского шоссе – 50:21:0000000:40946
Московская область, р-н Ленинский, городское поселение Видное, 24
км Каширского шоссе – 50:21:0000000:40945
Московская область, р-н Ленинский, Городское поселение Видное
Ленинского муниципального района – 50:21:0000000:40956
Московская область, р-н Ленинский, Городское поселение Видное
Ленинского муниципального района – 50:21:0040102:299
Московская область, р-н. Ленинский, с/п Совхоз имени Ленина –
50:21:0000000:38513
Московская область, р-н Ленинский, с/п. Совхоз имени Ленина –
50:21:0040102:293
Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное,
г.Видное – 50:21:0020101:547
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский,
г. Видное, северная промзона – 50:21:0020101:16
Московская область, Ленинский район, г.Видное, северная промзона, уч.172ю – 50:21:0010203:163
местоположение: Московская область, Ленинский район,
г. Видное, северная промзона – 50:21:0020101:544
Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное,
г.Видное – 50:21:0020101:546
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский,
г. Видное, промзона – 50:21:0020101:20
Московская область, Ленинский район, г. Видное, городское поселение Видное, северная промзона – 50:21:0020101:581
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский,
г. Видное, промзона – 50:21:0020102:39
Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное,
г.Видное – 50:21:0020102:343
Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное,
г.Видное – 50:21:0020102:345
Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Совхоз им. Ленина, в районе 16 км автомобильной дороги М-5
«Урал» - пос. Володарского - Каширское шоссе – 50:21:0000000:34129
Московская область, р-н Ленинский, с/п Совхоз имени Ленина, в
районе 26 км автодороги «Москва-аэропорт Домодедово», уч. №8/1
– 50:21:0060103:5958
Московская область, р-н Ленинский, с/п Совхоз имени Ленина, в
районе 26 км автодороги «Москва-аэропорт Домодедово», уч.№8/1
– 50:21:0060103:5957
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский,
сельское поселение совхоз им. Ленина, в районе 26 км автодороги
«Москва-аэропорт Домодедово», уч.№8/1 – 50:21:0060103:246
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Московская область, р-н Ленинский, с/п Совхоз имени Ленина, в районе 26 км Каширского
шоссе,уч.№7/1 – 50:21:0070106:3041
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, сельское поселение совхоз им.Ленина, в районе 26
км Каширского шоссе,уч.№7/1 – 50:21:0070106:130
Московская область, р-н Ленинский, с/о Горкинский, восточнее промзоны г. Видное –
50:21:0070106:3027
Московская область, р-н Ленинский, с/о Горкинский, восточнее промзоны г. Видное –
50:21:0070106:3038
Московская область, р-н Ленинский, с/о Горкинский, восточнее промзоны г. Видное –
50:21:0070106:3018
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, п/о Петровское, от Каширского шоссе до КПП № 2 п/о Петровское – 50:21:0070106:2052
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, п/о Петровское, от Каширского шоссе до КПП № 2 п/о Петровское – 50:21:0070106:2268
Московская область, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, 28 км Каширского
шоссе,севернее пос.Горки – 50:21:0070106:2933
Московская область, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, 28 км Каширского
шоссе,севернее пос.Горки – 50:21:0070106:2934
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, вблизи
дер.Петровское,уч-64ю – 50:21:0070106:142
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, 28 км Каширского шоссе,севернее пос.Горки Ленинские,уч.№14/1 – 50:21:0070106:160
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район –
50:21:0070106:2926
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, Каширское ш.- военный городок Петровское – 50:21:0070106:2265
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0070106:1549
Московская область, Ленинский район, Горкинский с.о., восточнее г.Видное –
50:21:0070106:1537
Московская область, Ленинский район, Горкинский с.о., восточнее г.Видное –
50:21:0070106:1536
Московская область, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские – 50:21:0000000:43380
Московская область, Ленинский район – 50:21:0000000:497
Московская область, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские – 50:21:0000000:43381
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:555
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:546
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:500
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:510
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:557
Московская область, Ленинский муниципальный район, Подольское лесничество, Коробовское участковое лесничество, квартал 2 выделы 1,63, квартал 6 выделы 2,4,5,6,8,10,11,18,19,
23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,39,42,45,49,51 – 50:21:0080306:2599
Российская Федерация. Московская область, Ленинский городской округ, Подольское лесничество, Коробовское участковое лесничество , квартал 2 выделы 2, квартал 3 выделы 8-12, 1423, 25-47. – 50:21:0000000:42766
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:509
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:551
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:508
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:548
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки
Ленинские, дер. Пуговичино – 50:21:0080306:54
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Пуговичино – 50:21:0080306:553
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Калиновка – 50:21:0080306:743
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:515
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:519
Московская область, Ленинский муниципальный район, г. п. Горки Ленинские, дер. Горки –
50:21:0080306:402
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:518
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:513
Московская область, Ленинский р-н – 50:21:0080306:3481
Московская область, Ленинский р-н – 50:21:0080306:3496
Московская область, Ленинский р-н – 50:21:0080306:3497
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:514
Московская область, Ленинский район, дер. Горки – 50:21:0080306:704
Московская область, Ленинский р-н, Российская Федерация, ПК КПЗ имени Владимира Ильича
– 50:21:0080306:3520
Московская область, Ленинский р-н – 50:21:0080306:3502
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские – 50:21:0080306:709
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки – 50:21:0080306:799
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:516
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:517
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:547
Московская область, р-н Ленинский, дер. Горки. – 50:21:0080306:2639
Московская область, Ленинский р-н, Российская Федерация – 50:21:0080306:3078
Московская область, р-н Ленинский, дер Горки – 50:21:0080306:2640
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:545
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки
Ленинские, севернее дер. Горки – 50:21:0080306:561
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, севернее
дер.Горки,уч.№30/1-3 – 50:21:0080306:289
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, севернее
дер. Горки, уч.№30/1-2 – 50:21:0080306:288
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, севернее
дер. Горки, уч.№30/1-1 – 50:21:0080306:287
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:542
Российская Федерация, Московская область, р-н Ленинский, ПК КПЗ имени Владимира Ильича
– 50:21:0000000:41404
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки,
уч.№411ю – 50:21:0080306:253
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Московская область, Ленинский район, г. п. Горки Ленинские, район дер. Горки –
50:21:0080306:393
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес

ориентира: Московская область, Ленинский район. г. п. Горки Ленинские, район дер. Горки –
50:21:0080306:394
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:552
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, район дер.Горки – 50:21:0080306:686
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, район дер.Горки – 50:21:0080306:687
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское
поселение Горки Ленинские, дер. Горки – 50:21:0080306:2591
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Горки – 50:21:0080306:512
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, севернее дер.Горки,уч.№30/2 –
50:21:0080306:82
Московская область, Ленинский муниципальный район, г/пос. Горки Ленинские, вблизи дер.
Горки, уч.№413ю – 50:21:0000000:371
Московская область, Ленинский муниципальный район, г/пос. Горки Ленинские, вблизи дер.
Горки, уч.№413ю – 50:21:0000000:370
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, севернее дер. Белеутово,уч.№37
– 50:21:0080306:63
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, дер.Горки –
50:21:0080201:4515
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки,
дом 44а, уч. №44а – 50:21:0080201:1748
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, дер. Горки, уч.№46/2 –
50:21:0080201:138
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки, участок №48а – 50:21:0080201:1306
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки, участок №50/1 – 50:21:0080201:1834
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, дер. Горки, уч. при доме №54 –
50:21:0080201:1448
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, Горки д., Полковникова ул, участок № 300 «А» – 50:21:0080201:4524
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки,
дом 56 – 50:21:0080201:1812
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки, участок №56/2 – 50:21:0080201:1334
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки,
дом 52 – 50:21:0080201:1658
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки – 50:21:0080201:5004
Московская область, р-н Ленинский, дер Горки, Городское поселение Горки Ленинские –
50:21:0080201:4948
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки – 50:21:0080201:1877
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки,
дом 60 – 50:21:0080201:1709
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, дер. Горки, дом 62-а –
50:21:0080201:1362
Московская область, р-н Ленинский, дер. Горки – 50:21:0080201:4956
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, дер.Горки –
50:21:0080201:4517
Московская область, р-н Ленинский, дер Горки – 50:21:0080201:4955
Московская область, Ленинский район, дер. Горки – 50:21:0080201:4844
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, дер. Горки, уч.№63/1 –
50:21:0080201:1632
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки, участок при доме № 65 – 50:21:0080201:4748
Московская область, Ленинский район, Горкинский с.о., дер.Горки, уч.67 – 50:21:0080201:4677
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, дер. Горки, уч №68а –
50:21:0080201:1344
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, городское поселение Горки Ленинские, дер. Горки,
дом 69 – 50:21:0080201:1606
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, д. Горки, уч.№70/1а –
50:21:0080201:1325
Московская область, Ленинский район, дер.Горки, участок 70/1б – 50:21:0080201:1324
Московская область, Ленинский район, с/о Горкинский, дер. Горки – 50:21:0080201:4490
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, дер.Горки –
50:21:0080201:4516
Московская область, Ленинский район, участок № 73/1 в приусадебном фонде дер. Горки –
50:21:0080201:1376
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, дер. Горки, дом 73 –
50:21:0080201:1587
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, южнее дер. Белеутово, уч.№31 –
50:21:0080306:74
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, в районе дер.
Белеутово – 50:21:0080306:503
Московская область, Домодедовский р-н, Российская Федерация – 50:28:0070228:1335
Московская область, г.Домодедово, северо-западнее с.Ям – 50:28:0070228:258
Московская область, город Домодедово, северо-западнее с.Ям – 50:28:0070228:868
Московская область, Домодедовский р-н, Российская Федерация – 50:28:0070228:1338
Московская область, Домодедовский р-н, Российская Федерация – 50:28:0070228:1347
Московская область, Домодедовский р-н, Российская Федерация – 50:28:0070228:1352
Московская область, город Домодедово, северо-западнее с.Ям – 50:28:0070228:870
Московская область, город Домодедово, северо-западнее с.Ям – 50:28:0070228:869
Московская область, г.Домодедово, северо-западнее с.Ям – 50:28:0070228:260
Московская обл, район Домодедовский – 50:28:0070229:132
Московская область, город Домодедово, северо-западнее с.Ям – 50:28:0070229:239
Московская область, городской округ Домодедово – 50:28:0000000:54967
Московская область, г. Домодедово, с. Ям – 50:28:0000000:477
Московская область, город Домодедово, с.Ям – 50:28:0070229:238
Московская область – 50:28:0130101:24 (ЕЗ 50:28:0000000:1)
Московская область, город Домодедово, дер.Павловское – 50:28:0050103:425
Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, деревня Павловское, улица Верхняя Павловская, 12б – 50:28:0050103:222
Московская область, г. Домодедово, дер.Павловское, ул.Верхняя Павловская, уч.12 –
50:28:0050103:264
Московская область, г Домодедово, дер Павловское, ул Верхняя Павловская, уч 12а –
50:28:0050103:260
Московская область, городской округ Домодедово, дер. Павловское, ул. Верхняя Павловская,
з/у 13а – 50:28:0050103:545
Московская область, г.Домодедово, дер. Павловское, ул.Верхняя Павловская, д.5а –
50:28:0050103:192
Московская область, город Домодедово, деревня Павловское, улица Верхняя Павловская, уч.
135 – 50:28:0050103:420
Московская область, г Домодедово, дер Павловское, ул Верхняя Павловская, уч 136 –
50:28:0050103:262
Московская область, город Домодедово, дер.Павловское – 50:28:0050103:429
Московская область, Домодедовский район, дер. Павловское – 50:28:0050103:269
обл. Московская, г. Домодедово, дер. Павловское-1, уч №154 – 50:28:0050102:2609

Московская область, Домодедовский район, дер. Павловское-1, уч 154 – 50:28:0050102:2623
Московская область, г. Домодедово, дер.Павловское, ул.Шоссейная, уч.190 –
50:28:0050103:412
Московская область, г.Домодедово, дер.Павловское, ул.Шоссейная, д.8а – 50:28:0050103:207
Московская область, городской округ Домодедово, дер. Павловское, ул. Московская –
50:28:0050103:556
Московская область, городской округ Домодедово, дер.Павловское, ул.Московская –
50:28:0050103:592
Московская область, город Домодедово, дер.Павловское – 50:28:0050103:428
Московская область, г Домодедово, дер. Павловское, ул. Московская, уч 15 – 50:28:0050103:78
Московская область, г. Домодедово, дер. Павловское, ул. Московская, уч. 263 –
50:28:0050103:451
Московская область, г. Домодедово, дер. Павловское, ул. Московская, уч. 263 –
50:28:0050103:452
Московская область, городской округ Домодедово, деревня Павловское, улица Московская,
участок 21 – 50:28:0050103:530
Московская область, г. Домодедово, дер. Павловское, ул. Пахринская – 50:28:0050103:542
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Домодедовский, дер. Павловское, ул. Пахринская, участок
18а – 50:28:0050103:232
Московская область, город Домодедово, деревня Павловское, улица Пахринская, уч. 302 –
50:28:0050103:421
Московская область, г. Домодедово, дер. Павловское, ул. Пахринская – 50:28:0050103:481
Московская область, Домодедовский район, дер. Павловское, ул. Пахринская –
50:28:0050103:271
Московская область, г Домодедово, дер Павловское, ул Пахринская, уч 21 – 50:28:0050103:231
Московская область, городской округ Домодедово, д. Павловское, ул. Пахринская, уч. 338 –
50:28:0050102:2272
Московская область, город Домодедово, дер.Павловское – 50:28:0050103:424
Московская область, г. Домодедово, дер.Павловское, ул.Огородная, уч.18 – 50:28:0050103:143
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Домодедовский, дер. Павловское, ул. Огородная, участок 360
– 50:28:0050103:53
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Домодедовский, дер. Павловское, ул. Огородная, участок 361
– 50:28:0050103:91
Московская область, г. Домодедово, д. Павловское, ул. Огородная, уч. 361а – 50:28:0050103:270
Московская область, г Домодедово, дер. Павловское, ул Огородная, уч 362 – 50:28:0050103:426
Московская область, город Домодедово, деревня Павловское – 50:28:0000000:51564
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Домодедовский, дер. Павловское, ул. Огородная, участок 384
– 50:28:0050103:104
Московская область, город Домодедово, вблизи микрорайона Северный –
50:28:0000000:51600
Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, 1 – 50:28:0050104:589
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0050104:347
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0050104:345
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0050104:344
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0050104:346
Российская Федерация, Московская обл., г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, ул.
Логистическая, 2/6 – 50:28:0050104:593
Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, 2/3 – 50:28:0050104:590
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0050104:349
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0050104:348
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0050104:343
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0000000:54677
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0010105:506
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Домодедовский, г. Домодедово – 50:28:0010105:5
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0010104:301
Московская область, г Домодедово – 50:28:0010104:375
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0010105:508
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0010105:505
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0010105:507
Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный – 50:28:0010105:504
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Домодедовский, г. Домодедово
50:28:0010105:4
Российская Федерация, Московская область, Ленинский р-н
50:21:0020101:931
Московская область, р-н Ленинский, сельское поселение совхоз им.Ленина
50:21:0070106:3255
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, дер. Горки, дом 44а
50:21:0080201:1319
г. Москва – 77:05:0012007
г. Москва – 77:05:0011013
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0050321
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0050314
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0050211
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0050206
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0050208
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0050404
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0040102
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0020101
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0020102
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0060103
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0070106
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0080306
Московская область, Ленинский городской округ – 50:21:0080201
Московская область, городской округ Домодедово – 50:28:0070228
Московская область, городской округ Домодедово – 50:28:0070240
Московская область, городской округ Домодедово – 50:28:0070229
Московская область, городской округ Домодедово – 50:28:0130101
Московская область, городской округ Домодедово – 50:28:0050103
Московская область, городской округ Домодедово – 50:28:0050104
Московская область, городской округ Домодедово – 50:28:0010104
Московская область, городской округ Домодедово – 50:28:0010105
4. 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 Ленинского городского округа Московской области, Управление земельно-имущественных 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). Администрация городского округа Домодедово Московской области
142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, пл. 30-летия Победы, д.
1, +7 (496) 792-42-62, +7 (496) 792-41-18 (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)
5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного
сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или)
земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица
могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений)
6. https://www.mos.ru/dgi/
https://www.domod.ru/index.php
www.adm-vidnoe.ru
https://minenergo.gov.ru/
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
7. 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) 13435-35 (вн.410)

Молоковское

Масштабная реконструкция

В этом году жители деревень Орлово и Богданиха получат чистую воду: полным ходом идёт реконструкция водозаборного узла №15 в дер. Орлово. Согласно проекту, подрядная организация «ЭкоСтройИнвест» уже пробурила две
скважины и ведет работы по заливке плиты, на которой будет расположена
станция очистки воды. В результате мощность водозаборного узла возрастет
до 450 кубов в сутки, а вода станет чистой и мягкой.

Артезианская скважина в дер. Орлово была построена еще в советские
времена, ей более 50 лет, а срок службы
скважины всего 25 лет. Поэтому в 2019
году был разработан проект, который
прошел государственную экспертизу и
был включен в государственную программу Московской области со сроком
исполнения мероприятия по реконструкции ВЗУ с 2020 по 2022 год.

Стоимость строительно-монтажных
работ составляет 42 699 тыс. рублей.
Финансируется реконструкция из бюджетов трех уровней – федерального,
регионального и бюджета Ленинского
городского округа.
– Подрядная организация заверяет,
что завершит работы по реконструкции ВЗУ в текущем году, – комментирует Владимир Уткин, главный инженер МУП «Видновское ПТО ГХ». – А все
мероприятия, которые зависели от
нас, такие как получение разрешения
на строительство, уведомление Государственного строительного надзора
Московской области и другие, мы выполнили. После того, как работы по
реконструкции ВЗУ закончатся и населенные пункты начнут снабжаться
водой от новых артезианских скважин,
старая водонапорная башня будет
демонтирована.
В дер. Андреевское из-за поломки
глубинного насоса несколько дней не
было воды. Поломку устранили. Но
старые водопроводные сети требуют
капитального ремонта. Они были переданы в муниципальную собственность
Ленинского городского округа в 2020
году от Канала им. Москвы вместе с ВЗУ
в дер. Андреевское, где также требуется
реконструкция с бурением новой скважины и установкой станции очистки
воды.
– Мы подготовили в адрес администрации округа предложения о разработке проектной документации по
строительству нового водозаборного
узла, – рассказывает Владимир Уткин. –
В настоящее время сотрудники отдела
сбыта начали проверку договоров на
отпуск воды, так как выяснилось, что
некоторые жители в свое время подключились к воде незаконно и до сих пор

пользуются ею бесплатно. Им будут
выданы предписания для заключения
договоров.
В селе Молоково завершается плановый трехгодичный капитальный ремонт
тепловой сети протяженностью 1500
погонных метров , которая обеспечивает теплом и горячей водой жилые дома,
Молоковскую школу, ДК «Буревестник».
Теплотрасса, которая раньше шла открытым способом (поверх земли), сейчас будет в подземном исполнении.
Это более эстетично и безопасно для
пешеходов.
– Переложив последний третий
участок, мы будем спокойны за теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых домов и социально значимых
объектов, – заверяет главный инженер
МУП «Видновское ПТО ГХ». – В ближайшие 20 лет теплотрассу можно будет
эксплуатировать безаварийно.

от первого лица
Многое зависит
от нас
Любовь Николаевна
ТАРАБРИНА,
начальник
территориального
отдела «Молоковское»:
– В частном секторе на
территории отдела «Молоковское» в 2020 году установлены 29 контейнерных
площадок. Но по-прежнему мусор остается одной из основных проблем
нашей территории. Во
многом ее решение зависит не от вывозящей мусор компании,
а от нас с вами – жителей. Дело в том, что региональный оператор «Каширский» с контейнерных площадок забирает бытовой
мусор и крупногабаритный – старые диваны, холодильники, телевизоры. Строительные же отходы жители обязаны вывозить
сами, заключив договор со специализированной организацией. Прошу жителей обратить на это внимание. Оставляя строительный мусор рядом с баками, вы создаете дополнительные
проблемы работникам МБУ «ДорСервис», которые вынуждены
его собирать и увозить, отвлекаясь при этом от своей основной
работы – уборки территории.
Еще одна проблема – старые шины. Дорогие автолюбители, у нас
есть бесплатный контейнер в деревне Мисайлово, возле кладбища,
где можно сложить старые шины. После утилизации и переработки
из них делают мягкое резиновое покрытие для детских и спортивных площадок.

профессиональный праздник

В «ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ»
Молоковская больница находится в «зелёной зоне», поскольку в местном стационаре нет
больных COVID-19, тем не менее
нагрузка на врачей и весь медперсонал – огромная. Коллектив
работает в режиме ненормированного рабочего дня, практически 24/7, обслуживая взрослое
и детской население семи деревень и двух микрорайонов – Ново-Молоково и Пригород Лесное.
В период пандемии количество
пациентов возросло, так как люди,
прописанные в Москве, получив
диагноз «ковид», лечатся по месту
жительства. И такую армию пациентов наблюдает, лечит и восстанавливает коллектив численностью всего лишь 25 человек.
Больница в селе Молоково
заново отстроена недавно и
рассчитана на 100 посещений в
день. Здесь все новое – красивое здание, большая ухоженная

территория – вся в цветах, как в
санатории, оборудованные кабинеты, широкие коридоры. На ее
базе функционируют дневной стационар и амбулатория, где есть
кабинеты физиотерапии, УЗИ,
рентген-кабинет и кабинет врача-гинеколога. На втором этаже в
круглосуточном стационаре лечат
людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы,
заболеваниями крови и желудочно-кишечного тракта, а также восстанавливают пациентов после
тяжело перенесенной ковидной
инфекции. В амбулатории принимают три терапевта и три педиатра. Ежедневно с 8 до 20 часов, а
в выходные с 8 до 14 часов работает пункт вакцинации, в котором
прививку от ковида сделали уже
более 5 тысяч человек.
Продолжение темы на стр. 9

Все контейнерные площадки находятся на обслуживании МБУ
«ДорСервис». Уборкой мусора, остающегося после вывоза контейнеров, занимается бригада по благоустройству. Это те же самые
люди, которые подметают и убирают мусор на всей муниципальной
территории. Мы приглашаем желающих в эту бригаду, вакансии
есть, работа очень нужная и ответственная – содержать территорию в чистоте. Сотрудников не хватает, а дел много.
Иногда можно наблюдать, как к контейнерной площадке подъезжает автомобиль, из окна вылетает пакет, падает на землю, мусор
рассыпается, а автомобилиста уже и след простыл. А некоторые так
торопятся, что бросают мусорный пакет издалека или просто ставят
его возле бака. Потом эти пакеты разрывают собаки, расклевывают
птицы, и в итоге картина получается неприглядная.
А ведь сохранять чистоту не так уж трудно. Для этого всего лишь
нужно бросить мусор в бак, а не рядом с ним, выйти из машины,
чтобы сделать несколько шагов до контейнерной площадки.
Чистота и порядок на территории во многом зависят от каждого
из нас.

Молоковское

Масштабная реконструкция

В этом году жители деревень Орлово и Богданиха получат чистую воду: полным ходом идёт реконструкция водозаборного узла №15 в дер. Орлово. Согласно проекту, подрядная организация «ЭкоСтройИнвест» уже пробурила две
скважины и ведет работы по заливке плиты, на которой будет расположена
станция очистки воды. В результате мощность водозаборного узла возрастет
до 450 кубов в сутки, а вода станет чистой и мягкой.

Артезианская скважина в дер. Орлово была построена еще в советские
времена, ей более 50 лет, а срок службы
скважины всего 25 лет. Поэтому в 2019
году был разработан проект, который
прошел государственную экспертизу и
был включен в государственную программу Московской области со сроком
исполнения мероприятия по реконструкции ВЗУ с 2020 по 2022 год.

Стоимость строительно-монтажных
работ составляет 42 699 тыс. рублей.
Финансируется реконструкция из бюджетов трех уровней – федерального,
регионального и бюджета Ленинского
городского округа.
– Подрядная организация заверяет,
что завершит работы по реконструкции ВЗУ в текущем году, – комментирует Владимир Уткин, главный инженер МУП «Видновское ПТО ГХ». – А все
мероприятия, которые зависели от
нас, такие как получение разрешения
на строительство, уведомление Государственного строительного надзора
Московской области и другие, мы выполнили. После того, как работы по
реконструкции ВЗУ закончатся и населенные пункты начнут снабжаться
водой от новых артезианских скважин,
старая водонапорная башня будет
демонтирована.
В дер. Андреевское из-за поломки
глубинного насоса несколько дней не
было воды. Поломку устранили. Но
старые водопроводные сети требуют
капитального ремонта. Они были переданы в муниципальную собственность
Ленинского городского округа в 2020
году от Канала им. Москвы вместе с ВЗУ
в дер. Андреевское, где также требуется
реконструкция с бурением новой скважины и установкой станции очистки
воды.
– Мы подготовили в адрес администрации округа предложения о разработке проектной документации по
строительству нового водозаборного
узла, – рассказывает Владимир Уткин. –
В настоящее время сотрудники отдела
сбыта начали проверку договоров на
отпуск воды, так как выяснилось, что
некоторые жители в свое время подключились к воде незаконно и до сих пор

пользуются ею бесплатно. Им будут
выданы предписания для заключения
договоров.
В селе Молоково завершается плановый трехгодичный капитальный ремонт
тепловой сети протяженностью 1500
погонных метров , которая обеспечивает теплом и горячей водой жилые дома,
Молоковскую школу, ДК «Буревестник».
Теплотрасса, которая раньше шла открытым способом (поверх земли), сейчас будет в подземном исполнении.
Это более эстетично и безопасно для
пешеходов.
– Переложив последний третий
участок, мы будем спокойны за теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых домов и социально значимых
объектов, – заверяет главный инженер
МУП «Видновское ПТО ГХ». – В ближайшие 20 лет теплотрассу можно будет
эксплуатировать безаварийно.

от первого лица
Многое зависит
от нас
Любовь Николаевна
ТАРАБРИНА,
начальник
территориального
отдела «Молоковское»:
– В частном секторе на
территории отдела «Молоковское» в 2020 году установлены 29 контейнерных
площадок. Но по-прежнему мусор остается одной из основных проблем
нашей территории. Во
многом ее решение зависит не от вывозящей мусор компании,
а от нас с вами – жителей. Дело в том, что региональный оператор «Каширский» с контейнерных площадок забирает бытовой
мусор и крупногабаритный – старые диваны, холодильники, телевизоры. Строительные же отходы жители обязаны вывозить
сами, заключив договор со специализированной организацией. Прошу жителей обратить на это внимание. Оставляя строительный мусор рядом с баками, вы создаете дополнительные
проблемы работникам МБУ «ДорСервис», которые вынуждены
его собирать и увозить, отвлекаясь при этом от своей основной
работы – уборки территории.
Еще одна проблема – старые шины. Дорогие автолюбители, у нас
есть бесплатный контейнер в деревне Мисайлово, возле кладбища,
где можно сложить старые шины. После утилизации и переработки
из них делают мягкое резиновое покрытие для детских и спортивных площадок.

профессиональный праздник

В «ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ»
Молоковская больница находится в «зелёной зоне», поскольку в местном стационаре нет
больных COVID-19, тем не менее
нагрузка на врачей и весь медперсонал – огромная. Коллектив
работает в режиме ненормированного рабочего дня, практически 24/7, обслуживая взрослое
и детской население семи деревень и двух микрорайонов – Ново-Молоково и Пригород Лесное.
В период пандемии количество
пациентов возросло, так как люди,
прописанные в Москве, получив
диагноз «ковид», лечатся по месту
жительства. И такую армию пациентов наблюдает, лечит и восстанавливает коллектив численностью всего лишь 25 человек.
Больница в селе Молоково
заново отстроена недавно и
рассчитана на 100 посещений в
день. Здесь все новое – красивое здание, большая ухоженная

территория – вся в цветах, как в
санатории, оборудованные кабинеты, широкие коридоры. На ее
базе функционируют дневной стационар и амбулатория, где есть
кабинеты физиотерапии, УЗИ,
рентген-кабинет и кабинет врача-гинеколога. На втором этаже в
круглосуточном стационаре лечат
людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы,
заболеваниями крови и желудочно-кишечного тракта, а также восстанавливают пациентов после
тяжело перенесенной ковидной
инфекции. В амбулатории принимают три терапевта и три педиатра. Ежедневно с 8 до 20 часов, а
в выходные с 8 до 14 часов работает пункт вакцинации, в котором
прививку от ковида сделали уже
более 5 тысяч человек.
Продолжение темы на стр. 9

Все контейнерные площадки находятся на обслуживании МБУ
«ДорСервис». Уборкой мусора, остающегося после вывоза контейнеров, занимается бригада по благоустройству. Это те же самые
люди, которые подметают и убирают мусор на всей муниципальной
территории. Мы приглашаем желающих в эту бригаду, вакансии
есть, работа очень нужная и ответственная – содержать территорию в чистоте. Сотрудников не хватает, а дел много.
Иногда можно наблюдать, как к контейнерной площадке подъезжает автомобиль, из окна вылетает пакет, падает на землю, мусор
рассыпается, а автомобилиста уже и след простыл. А некоторые так
торопятся, что бросают мусорный пакет издалека или просто ставят
его возле бака. Потом эти пакеты разрывают собаки, расклевывают
птицы, и в итоге картина получается неприглядная.
А ведь сохранять чистоту не так уж трудно. Для этого всего лишь
нужно бросить мусор в бак, а не рядом с ним, выйти из машины,
чтобы сделать несколько шагов до контейнерной площадки.
Чистота и порядок на территории во многом зависят от каждого
из нас.
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соцзащита

Помощь в трудную минуту
В июне свой профессиональный праздник –
День социального работника – отметили люди,
оказывающие помощь жителям в сложной ситуации. В чем заключается эта помощь, какие
меры социальной поддержки существуют на
территории отдела «Молоковское»? Лучше
всех об этом знает Галина Китаева, начальник
отдела по социальным вопросам Ленинского
городского округа.

– С тех пор, как городские и сельские
поселения нашего района объединились в Ленинский городской округ, жители округа пользуются одинаковыми мерами социальной поддержки на
всей его территории, – пояснила она.
На территории отдела «Молоковское», как и на всей территории
округа, жителям, имеющим постоянную регистрацию, предоставляются
дополнительные меры социальной
поддержки. Почему дополнительные?
Потому что они приняты Советом
депутатов нашего округа в дополнение к федеральным и региональным
мерам. Что в них входит?

экология

Если общий доход семьи
меньше прожиточного минимума,
который составляет по Московской
области 13 531 рубль, таким семьям за
счет бюджета Ленинского городского
округа предоставляется доплата до
прожиточного минимума. В эту категорию входят многодетные семьи,
неполные, разведенные, по потере
кормильца, одинокие мамы, семьи с
детьми-инвалидами. Чтобы получить
доплату, жителям теротдела «Молоковское» надо обратиться к Ирине
Поляниной, эксперту по социальным
вопросам, написать заявление и предоставить документы, подтверждающие доход семьи. При этом учитываются все виды доходов, включая
зарплаты, пенсии, пособия, алименты
и другие. После рассмотрения документов на комиссии по социальным
вопросам люди начинают получать
эти доплаты ежеквартально. При этом
каждый квартал им необходимо подтверждать свои доходы.
На ежеквартальную выплату
в размере 3 тыс. рублей могут рассчитывать студенты, обучающиеся на
бюджетной основе, у которых родители – пенсионеры или инвалиды, если
общий доход семьи – ниже прожиточного минимума. При рождении третьего ребенка и последующих детей
родители получают 10 тыс. руб.

Материальная помощь в 50
тыс. рублей полагается детям-сиротам при получении ими квартир. В
прошлом году в Молокове такую меру
поддержки получил один человек. К
юбилею по одной тысяче рублей получают жители, которым исполнилось
80, 85 лет, по три тысячи – 90, 95 лет.
Ежегодно к памятным датам
получают выплаты граждане, относящиеся к льготным категориям. В этом
году к 9 Мая участники войны получили по 20 тыс. рублей, труженики тыла,
вдовы, бывшие узники фашистских
концлагерей – по 5 тыс. Блокадники
ежегодно получают по 5 тыс. рублей
ко Дню снятия блокады Ленинграда. Гражданам, рожденным в период
с 4 сентября 1927 г. по 3 сентября 1945 г.,
которых называют «дети войны», ко
Дню Победы выплачивается по 2 тыс.
рублей. Жители округа, награжденные медалью «За оборону Москвы»,

по 5 тыс. получают ко Дню битвы под
Москвой. К памятным датам ликвидаторам и вдовам участников ликвидации последствий радиационных
катастроф, ветеранам подразделений
особого риска выплачивают по 3 тыс.
рублей, реабилитированным и людям, признанным пострадавшими от
политических репрессий, – по 3 тыс.
рублей, ветеранам боевых действий,
получающим пенсию по старости или
имеющим инвалидность, – по 2 тыс.
рублей.
Гражданам, имеющим доход
ниже прожиточного минимума, при
пожаре оказывается помощь в размере до 10 тыс. рублей на каждого
пострадавшего. Бывшие работники
здравоохранения и образования,
отработавшие в наших муниципальных учреждениях 35 и более
лет либо 20 лет и имеющие ведомственные звания, например, «Заслу-

женный врач» или «Заслуженный
учитель», имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 1
тыс. рублей. Инвалидам по зрению,
реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий, не имеющим других льгот,
предоставляется ежеквартальная
выплата части абонентской платы за
телефон. Онкологическим больным,
в случае если человека не обеспечили лекарствами по федеральной
и региональной льготе, компенсируют купленные лекарства при предоставлении документов.
В этом году в качестве меры
социальной поддержки 10 150 детей
получили новогодние подарки. А в
целом около 30 тысяч жителей пользуются различными дополнительными мерами социальной поддержки за
счет бюджета Ленинского городского
округа.

ǚǛǌǝǙǧǕ ǝǚǜǙǫǖ
Третий год в Подмосковье ведется целенаправленная борьба с борщевиком. И хотя
наш Ленинский городской округ не самый
«заросший», ежегодно в начале лета на покос
и химическую обработку этой опасной травы
выходят специальные бригады в защитных
костюмах.
Здесь важно опередить период созревания семян, ведь
в каждом зонтике борщевика
Сосновского их содержится до
80 тысяч штук. Эти семена летучи
и при каждом дуновении ветра

разлетаются по округе, цепляясь
за любую поверхность, словно
липучки, а дальше мы их разносим на подошвах ботинок и развозим на колесах автомобилей.
– По сравнению с другими
на территории отдела «Молоковское» борщевика не так
много, всего несколько локаций,
– утверждает Татьяна Лебедева, начальник отдела по охране
окружающей среды администрации Ленинского округа.
– Они находятся вдоль Володарского шоссе – вблизи дер. Мисайлово, около остановочного
пункта «Пригород Лесное», а
также в дер. Дальние Прудищи
и на территории, принадлежащей группе компаний «Самолет
Девелопмент».
На землях так называемой
неразграниченной
государственной собственности за ликвидацию борщевика отвечает

непосредственно орган местного самоуправления. Для этого
выделяются бюджетные средства. Сначала борьба велась
традиционным методом – скашиванием. А на участках вдоль
рек и водоемов химическими
гербицидами и вовсе пользоваться запрещено. Однако уже
через десять дней после окоса
коварная трава даже на высоте
10 сантиметров может выпустить
стрелку цветоноса. Поэтому стали применять комбинированную
обработку: где-то косят, а где-то
травят смесью гербицидов.
– Мы включились в областную
программу, так называемую региональную геоинформационную
систему, – рассказывает Татьяна
Лебедева. – Это такая карта, на
которую мы наносим контуры
локации борщевика и указываем
площадь его обработки. Сейчас
завершен первый этап обработки. За этим ведется ежедневный
контроль.
А как же частные территории?
– За частными территориями обязан следить собственник. Еще весной всем собственникам мы делаем рассылку с
напоминанием, а в случае неисполнения выставляем штраф.

попадает
сли сок борщевик а твием
йс
де
д
на кожу, то по
век
лнечных лучей челоог.
со
Для юридических лиц
ож
й
ны
ль
си
ет
он составляет от 150 получа

Е

тыс. до 1 млн рублей,
– подчеркнула Лебедева. – Для физических лиц тоже
предусмотрен штраф – до
5 тыс. рублей. Если на вашем
участке есть заросли борщевика, то лучше вызвать специализированную службу. По тел.
8 (495) 541-78-20 можно сообщить о местах произрастания
борщевика, и мы пришлем туда
бригаду. Единичные растения
можно самостоятельно обработать препаратом «Торнадо».
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Сосновского их содержится до
80 тысяч штук. Эти семена летучи
и при каждом дуновении ветра

разлетаются по округе, цепляясь
за любую поверхность, словно
липучки, а дальше мы их разносим на подошвах ботинок и развозим на колесах автомобилей.
– По сравнению с другими
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окружающей среды администрации Ленинского округа.
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непосредственно орган местного самоуправления. Для этого
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коварная трава даже на высоте
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тыс. до 1 млн рублей,
– подчеркнула Лебедева. – Для физических лиц тоже
предусмотрен штраф – до
5 тыс. рублей. Если на вашем
участке есть заросли борщевика, то лучше вызвать специализированную службу. По тел.
8 (495) 541-78-20 можно сообщить о местах произрастания
борщевика, и мы пришлем туда
бригаду. Единичные растения
можно самостоятельно обработать препаратом «Торнадо».
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призыв

Служба начинается с повестки

15 молодых ребят с территории отдела
«Молоковское» призваны на службу в
Вооруженные силы Российской Федерации
этой весной. 57 человек служат в армии, начиная с прошлого года. Двое молодых людей
учатся в военных училищах.
Но даже не с военного комиссариата начиналась их воинская
служба. В территориальном отделе «Молоковское» учетом всех военнообязанных в возрасте от 18 до
28 лет занимается Мария Козакова,
сотрудник отдела первичного воинского учета Ленинского городского округа.
– Благодаря ее инициативе на
этой территории работа по призыву ведется своевременно, – считает Сергей Колесник, начальник
этого отдела. – Она знает всех
призывников, не просто вручает

повестки, а общается с ними по
телефону, отвечает на вопросы. В
результате Молоковский теротдел
является одним из лучших по призыву в нашем округе.
– Сергей Степанович, изменилось ли сегодня отношение к
воинской службе, молодежь более охотно идет в армию, чем
раньше?
– Уклонисты были всегда, есть
они и сейчас. Но теперь «наряд» на
службу в армию уменьшился, а желающих служить стало больше. На
это повлиял, в первую очередь, тот

факт, что уменьшился срок службы
– раньше в армию уходили на два
года, а теперь только на год. Призывники нашего округа проходят
службу в Западном военном округе, который включает в себя территорию от Мурманской области до
Воронежской с севера на юг, и от
Смоленской до Нижегородской с
запада на восток. Это европейская
часть нашей страны. Как правило,
в другие регионы призывников не
отправляют, не говоря уже о «горячих точках», что вообще запрещено. С 2005 года там проходят службу только контрактники.
В результате армейской реформы улучшились питание военнослужащих, бытовые условия, появилась новая форма, постоянно
обновляется вооружение, что,
безусловно, привлекательно для
молодежи. В армии есть спортивные и научные роты. Студенты
имеют право в период учебы прой-

ти срочную службу в армии и вернуться на тот же курс в тот же вуз,
из которого призывались. Сейчас
молодежь понимает, что если ты
отслужил в армии, то перед тобой
все дороги открыты. Ты можешь
работать в любой организации – на
муниципальной службе, в государственных и силовых структурах. А
если ты уклонялся, то без военного
билета путь туда закрыт.
– Может ли призывник выбрать род войск?
– В нашем округе набор ведется
в разные рода войск. Но для службы в ВДВ или ВМФ нужно иметь
степень годности «А», то есть состояние здоровья должно быть
безо всяких отклонений, к тому же
там служит много контрактников.

– Кто-то говорит, что служить в армии полезно, а ктото считает это потерянным
временем. А вы как думаете?
– Есть закон Российской Федерации о воинской обязанности, который гласит, что каждый гражданин
обязан пройти военную службу. Там
не сказано – хочешь или нет. Единственное ограничение – по здоровью. Если ты стремишься воспитать
в себе силу воли, мужественность,
дисциплину, армия тебе поможет.
Там у молодого человека появится
возможность переосмыслить свои
жизненные ценности, а общение
в мужском военном коллективе в
течение года развивает коммуникабельность, которая в дальнейшей
жизни пригодится.

профессиональный праздник

ǖǌǖ ǚǐǚǗǑǞǨ ǩǛǔǐǑǘǔǪ?
В канун Дня медицинского работника, который в период обрушившейся на нас пандемии
можно считать всенародным праздником, Татьяна
Бурцева, заведующая Молоковской врачебной
амбулаторией, несмотря на огромную занятость,
согласилась дать интервью нашей газете, чтобы на
примерах из собственной практики убедить всех
соблюдать санитарные нормы и сделать прививку.

– Татьяна Вячеславовна, как
удается таким небольшим штатом сотрудников справляться с
наплывом пациентов?
– Врачи сначала ведут прием, потом выезжают на вызовы, порой до
23 часов, и я в том числе. Большую
работу выполняют фельдшеры.
Все друг другу помогают, иначе не
справиться, тем более что население с каждым годом увеличивается

за счет новых жилых комплексов и
коттеджных поселков.
Два раза в месяц приезжают
бригады узких специалистов к
взрослым и детям. Запись – стопроцентная. Мы активно проводим медосмотр в детсадах и в
школах. В нашем округе реализуется проект диспансеризации пациентов в возрасте 60+. Приезжает автобус, мы приглашаем людей,
и они едут в Южную поликлинику,
где их осматривают, берут анализы крови, делают маммографию,
рентгенографию, электрокардиограмму. Потом угощают чаем и
везут обратно, что очень удобно
для наших пенсионеров.
Руководство ВРКБ планирует запустить еще один большой проект
– диспансеризация людей, перенесших COVID-19. Те, кто переболел в средней и тяжелой форме,
будут приходить на прием к врачу, сдавать анализы крови, делать
спирометрию, УЗДГ сосудов, консультироваться у пульмонолога и
других узких специалистов. После
ковидной инфекции бывает много

осложнений, особенно страдает
сердечно-сосудистая система, поэтому мы таких людей хотим взять на
контроль.
– Посоветуйте, как людям поскорее выйти из постковидного
состояния?
– Наблюдаться у докторов. У
пациентов, которые болели в легкой или скрытой, бессимптомной
форме, последствий чаще всего не
возникает. Если же у больного была
двусторонняя пневмония с поражением более 25 процентов легких, то
есть риск возникновения фиброза.
Такие пациенты автоматически становятся на диспансерный учет на
полгода.
Но сейчас для защиты от ковидной инфекции на первый план
выходит вакцинация. Важно понимать, что вакцинация не защитит от
проникновения вируса в организм.
Она нужна для того, чтобы избежать тяжелого течения инфекции
и фатальных осложнений. В нашем
пункте вакцинации привились уже
более 5 тысяч человек. Сразу после
прививки возможна местная реакция в виде припухлости, покраснения, так как вводится чужеродный
антиген и организм должен на него
среагировать, может быть незначительное повышение температуры.
Подобные симптомы возникают не
у всех, а если и возникают, то обычно проходят в течение нескольких
дней.
– Можно ли заразиться от
прививки?

– Вакциной заразить невозможно, так как в ней нет живого вируса!
Если человек заболел, значит, он
привился в период болезни, находясь в инкубационном периоде. К
тому же устойчивый иммунитет развивается только на 42 день после
первого этапа вакцинации.
И болеть можно по-разному.
Можно болеть тяжело, с осложнениями, с госпитализацией, с ИВЛ,
после чего люди очень тяжело выходят из этого состояния, учатся
дышать. И мы работаем с такими
пациентами длительно. А после
прививки, если даже человек все
равно заразится, болеть он будет
в более легкой форме, без серьезных последствий для организма.
– Татьяна Вячеславовна, сейчас наблюдается уже третья
волна ковида, похоже, что он
останется с нами навсегда?
– Так же, как и все другие инфекции. Человек живет в окружении вирусов и бактерий. Вирусы все время
видоизменяются, в том числе и коронавирус. Конечно, такой серьезной пандемии у нас давно не было.
Это большой стресс и для медиков,
и для населения. Но мы научились
лечить, разработали вакцину, значит, одолеем и ковид, как в свое
время победили другие страшные
заболевания, унесшие жизни.
– Начался период летних отпусков, надо ли, как прежде,
стремиться поехать на отдых за
границу или лучше пока отсидеться на даче?

– От поездок в другие страны я
бы советовала воздержаться, потому что эпидемиологическая обстановка в мире напряженная. Но
и находясь дома, в своей стране,
человек обязательно должен соблюдать меры безопасности – носить маску, перчатки, избегать мест
скопления людей, не общаться с
заболевшими. Инстинкт самосохранения и самозащиту никто не
отменял.
– Что бы вы хотели пожелать
своим сотрудникам в День медицинского работника?
– Благодарю своих коллег и свой
коллектив за то, что они выполняют свой врачебный и гражданский
долг достойно. Желаю им крепкого здоровья, радости в жизни,
терпения и выносливости! Хочу,
чтобы все люди осознавали, какая
нагрузка легла на медицинских
работников, и относились к нашей
работе с пониманием. Берегите
себя и своих близких, тем самым
облегчая наш труд.
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Руководство ВРКБ планирует запустить еще один большой проект
– диспансеризация людей, перенесших COVID-19. Те, кто переболел в средней и тяжелой форме,
будут приходить на прием к врачу, сдавать анализы крови, делать
спирометрию, УЗДГ сосудов, консультироваться у пульмонолога и
других узких специалистов. После
ковидной инфекции бывает много

осложнений, особенно страдает
сердечно-сосудистая система, поэтому мы таких людей хотим взять на
контроль.
– Посоветуйте, как людям поскорее выйти из постковидного
состояния?
– Наблюдаться у докторов. У
пациентов, которые болели в легкой или скрытой, бессимптомной
форме, последствий чаще всего не
возникает. Если же у больного была
двусторонняя пневмония с поражением более 25 процентов легких, то
есть риск возникновения фиброза.
Такие пациенты автоматически становятся на диспансерный учет на
полгода.
Но сейчас для защиты от ковидной инфекции на первый план
выходит вакцинация. Важно понимать, что вакцинация не защитит от
проникновения вируса в организм.
Она нужна для того, чтобы избежать тяжелого течения инфекции
и фатальных осложнений. В нашем
пункте вакцинации привились уже
более 5 тысяч человек. Сразу после
прививки возможна местная реакция в виде припухлости, покраснения, так как вводится чужеродный
антиген и организм должен на него
среагировать, может быть незначительное повышение температуры.
Подобные симптомы возникают не
у всех, а если и возникают, то обычно проходят в течение нескольких
дней.
– Можно ли заразиться от
прививки?

– Вакциной заразить невозможно, так как в ней нет живого вируса!
Если человек заболел, значит, он
привился в период болезни, находясь в инкубационном периоде. К
тому же устойчивый иммунитет развивается только на 42 день после
первого этапа вакцинации.
И болеть можно по-разному.
Можно болеть тяжело, с осложнениями, с госпитализацией, с ИВЛ,
после чего люди очень тяжело выходят из этого состояния, учатся
дышать. И мы работаем с такими
пациентами длительно. А после
прививки, если даже человек все
равно заразится, болеть он будет
в более легкой форме, без серьезных последствий для организма.
– Татьяна Вячеславовна, сейчас наблюдается уже третья
волна ковида, похоже, что он
останется с нами навсегда?
– Так же, как и все другие инфекции. Человек живет в окружении вирусов и бактерий. Вирусы все время
видоизменяются, в том числе и коронавирус. Конечно, такой серьезной пандемии у нас давно не было.
Это большой стресс и для медиков,
и для населения. Но мы научились
лечить, разработали вакцину, значит, одолеем и ковид, как в свое
время победили другие страшные
заболевания, унесшие жизни.
– Начался период летних отпусков, надо ли, как прежде,
стремиться поехать на отдых за
границу или лучше пока отсидеться на даче?

– От поездок в другие страны я
бы советовала воздержаться, потому что эпидемиологическая обстановка в мире напряженная. Но
и находясь дома, в своей стране,
человек обязательно должен соблюдать меры безопасности – носить маску, перчатки, избегать мест
скопления людей, не общаться с
заболевшими. Инстинкт самосохранения и самозащиту никто не
отменял.
– Что бы вы хотели пожелать
своим сотрудникам в День медицинского работника?
– Благодарю своих коллег и свой
коллектив за то, что они выполняют свой врачебный и гражданский
долг достойно. Желаю им крепкого здоровья, радости в жизни,
терпения и выносливости! Хочу,
чтобы все люди осознавали, какая
нагрузка легла на медицинских
работников, и относились к нашей
работе с пониманием. Берегите
себя и своих близких, тем самым
облегчая наш труд.
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наш храм

Возрождение святыни
Совсем скоро с Преображенского храма в
селе Остров снимут строительные леса и всемирно известный памятник русской архитектуры XVI века, построенный ещё при Иване Грозном, предстанет во всей своей белокаменной
красе. В этом году завершается реставрация,
начатая в 2014 году по проекту архитектора
Дмитрия Яковлева.

По программе развития культуры
и туризма в Российской Федерации
деньги на реализацию проекта выделялись частями, поэтому реставрация
растянулась на семь лет.
Фронт работ проделан огромный
– от основания храма до крестов на
куполах. Для укрепления фундамента
в нем бурили скважины и закачивали
туда связующий раствор. Методом
инъектирования заделывали трещины, швы и пробои на стенах. Вставили
окна – в центральном куполе, в четверике и в галерее.
Самыми трудоемкими оказались
работы по белому камню. Внутри храма снизу доверху установили леса.
Стали соскребать и расчищать стены и
швы, частично поврежденные камни
восстанавливали методом «докомпановки», а разрушенные больше чем
наполовину – вынимали и на их место
вставляли новые. Затем обрабатывали
специальным раствором для укрепления и покрывали краской, которая
позволяет камню дышать. Потом леса
сняли, заменили пол во всем храме,
а в центральном приделе сделали
теплый пол.
К храму была проложена теплотрасса и проведено отопление. В древности такие храмы не топили. Хоть
площадь его и небольшая – 100 кв.
метров, но за счет высоты – 39 метров
– протопить его трудно. Теперь даже в
сильные морозы в храме поддерживается комфортная температура.
Заново перебрали крышу, перезолотили кресты на храме и на колокольне, оштукатурили стены галереи,
на них развесили новые светильники, заменили три огромные двери,
ведущие в храм.
Сейчас завершаются наружные фасадные работы. Осталось вскрыть отмостку на цокольном ярусе и сделать
новую из брусчатки. Таким образом,
вся смета по проекту будет выбрана.

Но помимо самого здания, требуется реставрация иконостаса и отдельных икон, а также благоустройство
территории вокруг храма. Проекты
такие существуют, но в данную реконструкцию они не вошли.
– Сейчас мы готовим проект создания парка, – рассказывает настоятель
храма Преображения Господня в селе
Остров священник Илья Пиэсис. – Хотим восстановить липовую рощу,
посаженную еще при графе Орлове.
Есть план территории XIX века, на
котором нанесены липовая роща и регулярный парк, он позже был застроен, а вот роща осталась, поскольку
находится в пользовании церкви. В
соответствии с пожеланиями губернатора Андрея Воробьёва о создании
в Подмосковье лесопарковых зон, мы и
хотим сделать на этой территории
парк для местных жителей. Проложить дорожки, поставить скамеечки, разбить клумбы и цветники среди
исторических лип и трехсотлетних
дубов. Но создать парк – это половина дела, а кто его будет содержать
– следить за чистотой, ухаживать
за растениями? Надеюсь, что с помощью местной власти мы найдем возможность решить и этот вопрос.
…Старинное село Остров, богатое
своей историей. Белокаменный храм
на высоком холме. Рядом смотровая
площадка, с которой открывается великолепный вид на пойму Москвы-реки. В сочетании с парковой зоной все
это могло бы стать местом притяжения не только для жителей села, но и
для туристических групп.
Люди, приезжающие сюда, ощущают особую энергетику этих мест,
чувствуют соединение с историей.
Побывав здесь однажды, снова возвращаются, чтобы помолиться в храме, обвенчаться, окрестить детей.
Вот такой притягательной силой обладает древний храм Преображения
Господня в селе Остров.

ри строительстве Преображенского
П
храма в селе Остров перед зодчим
была поставлена задача – создать ар-

дня
хитектурную икону Преображения Господня.
Восточный фасад храма в точности повторяет ее: на горе Фавор (холм) упали ниц три
ученика Христа – Иоанн, Иаков и Петр (три
апсиды алтарей), над ними стоят Илия и Моисей (барабаны с главками и крестами северного
и южного приделов) и еще выше сам Иисус Христос (шатер с барабаном, главой и большим
крестом). Ось построенного храма оказалась
точно сориентирована
с азимутом восхода солнца в праздник
Преображения Господня.

стория храма Преображения
И
Господня неразрывно связана с
историей села Остров, впервые упо-

мянутого в духовной грамоте великого
8 году.
д
князя Московского Ивана Калиты в 1328
Холм, на плоской вершине которого расположено село, далеко выдается в пойму реки. В весеннее половодье, когда Москва-река выходила из
берегов, затопляя долину, высокое место, на
котором стоит церковь, превращалось в полуостров, окруженный водой, откуда и пошло
название села – Остров.
XIV-XV веках село часто разоряли татары. В
шатре храма располагался наблюдательный
пост. В него вела лестница, пробитая в стене.
В случае приближения неприятеля подавали
знак дымом, который был виден в Москве.
стров был дворцовым селом, загородной
резиденцией великих князей и российских
самодержцев. Уже при Василии III здесь стоял
княжий терем. Село полюбил и Иван Грозный,
построивший белокаменный шатровый храм.
В 1765 году оно было пожаловано графу Алексею
Орлову, который заложил усадьбу и построил
конный завод, где вывели знаменитую породу
лошадей – орловских рысаков.

В

О

Фото Ирины Костяевой

Материалы подготовила
Елена ЗАМЯТНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2021 № 2190
Об утверждении Порядка предоставления
государственной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в аренду без проведения торгов, в
собственность за плату без проведения торгов» на территории 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 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти
Московской области, государственными органами Московской области», Законом Московской области №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами
государственной власти Московской области», распоряжением
Министерства имущественных отношений Московской области
от 31.05.2021 №15ВР-883 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов», Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» на
территории Ленинского городского округа Московской области
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Ленинского городского округа Московской области от 12.05.2020
№ 331 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без
проведения торгов, в собственность за плату без проведения
торгов» на территории Ленинского городского округа Московской
области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского
городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 15.06.2021 №2190
Порядок предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без
проведения торгов, в собственность за плату
без проведения торгов» на территории Ленинского
городского округа Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за
плату без проведения торов» на территории Ленинского городского округа Московской области осуществляется Администрацией
Ленинского городского округа Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»,
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных
отношений Московской области от 31 мая 2021 года №15ВР-883.
Место нахождения Администрации: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60
Почтовый адрес: 142703, Московская область, г. Видное,
ул. Школьная, д.26а. Контактный телефон: 8-495-541-54-66
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети
интернет: adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: 5415256@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах,
адресах электронной почты:
Место нахождения: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 77
График работы: ежедневно 8.00 – 20.00
Почтовый адрес: 142703, Московская область, г. Видное,
ул. Школьная, д. 77. Контактный телефон: 8-498-658-61-61
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети
интернет: mfcvidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: mfс-vidnoe@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2021 № 2191
Об утверждении перечня получателей субсидий
и объема субсидий, предоставляемых из бюджета
Ленинского городского округа Московской области
социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся бюджетными
и автономными учреждениями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 12.04.2021 № 1244 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета
Ленинского городского округа Московской области на оказание
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями», постановлением администрации
Ленинского городского округа от 16.04.2021 № 1310 «Об утверждении Положения о комиссии по определению объема субсидий,
предоставленных из бюджета Ленинского городского округа Московской области, социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся бюджетными и автономными
учреждениями», руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень получателей субсидий и объемы субсидий,

предоставляемых из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся бюджетными и автономными
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории
Ленинского городского округа Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 15.06.2021 № 2191
ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидий и объемы субсидий,
предоставляемых из бюджета Ленинского городского
округа Московской области социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся
бюджетными и автономными учреждениями
1. Ленинская районная организация Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» объем субсидии - 250,0 тыс. рублей.
2. Ленинская районная общественная организации инвалидов-диабетиков объем субсидии - 197,0 тыс. рублей
3. Видновская местная организация Московской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» объем субсидии - 115,0 тыс. рублей.
4. Ленинское районное отделение Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» объем субсидии – 105,0 тыс. рублей.
5. Ленинская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов объем субсидии - 170,0 тыс. рублей.
6. Ленинская районная ассоциация военнослужащих уволенных в
запас и отставку, ветеранов войн и военной службы «Перспектива»
объем субсидии - 200 тыс. рублей.
7. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки
многодетных и приемных семей «Многодетное Видное»,
объем субсидии - 105,0 тыс. рублей.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2021 № 2194
О внесении изменений в Устав муниципального
бюджетного учреждения Ленинского городского округа
«Парк культуры и отдыха г.Видное», утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 23.12.2020 № 3234
В целях приведения Устава МБУ «Парк культуры и отдыха г.Видное»
в соответствие с положениями статьи 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа «Парк культуры и отдыха
г.Видное», (сокращенно - МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное»),
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 23.12.2020 № 3234 «О переименовании, смене
учредителя и об утверждении Устава муниципального бюджетного
учреждения «Парк культуры и отдыха г.Видное» (прилагаются).
2. Директору МБУ «Парк культуры и отдыха г.Видное» (Цуканову
П.В.) в установленном действующим законодательством порядке
обеспечить государственную регистрацию вносимых изменений.
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 Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2021 № 2195
О внесении изменений в Устав муниципального
бюджетного учреждения «Дом культуры «Буревестник»,
утвержденный постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 16.10.2020 № 2376
В целях приведения Устава МБУ «ДК «Буревестник» в соответствии
с положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного
учреждения «Дом культуры «Буревестник», (сокращенно - МБУ
«ДК «Буревестник»), утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 16.10.2020 № 2376 «О смене
учредителя, об утверждении Устава и перечня недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры
«Буревестник» (прилагаются).
2. Директору МБУ «ДК «Буревестник» (Абзялова Н.А.) в установленном действующим законодательством порядке обеспечить
государственную регистрацию вносимых изменений.
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 Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2021 № 2196
О внесении изменений в Устав муниципального
автономного учреждения «Дворец культуры «Видное»,
утвержденный постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 23.12.2020 № 3238
В целях приведения Устава МАУ «ДК «Видное» в соответствие
с положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального автономного
учреждения «Дворец культуры «Видное» (сокращенно - МАУ «ДК
«Видное»), утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 23.12.2020 № 3238 «О переименовании,

смене учредителя муниципального автономного учреждения «Районный центр культуры и досуга» Ленинского муниципального района Московской области и об утверждении Устава муниципального
автономного учреждения «Дворец культуры «Видное» Ленинского
городского округа Московской области» (прилагаются).
2. Директору МАУ «ДК «Видное» (Родителева И.В.) в установленном действующим законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию вносимых изменений.
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 Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 1922
Об утверждении Положения о комиссии по комплектованию муниципальных образовательных организаций
Ленинского городского округа Московской области,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования
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 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», в целях организации и проведения комплектования
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по комплектованию муниципальных образовательных организаций Ленинского городского
округа Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Ленинского городского округа Московской области от 04.06.2020
№ 459 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций Ленинского
городского округа Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 28.05.2021 № 1922
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по комплектованию муниципальных
образовательных организаций Ленинского городского
округа Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования,
функционирования и регламентирует деятельность Комиссии по
комплектованию муниципальных образовательных организаций
Ленинского городского округа Московской области, реализующих
образовательную программу дошкольного образования (далее Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации от 25.12.1993, действующим законодательством в области образования, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020
года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», рекомендациями письма Департамента государственной политики в сфере
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку
комплектования дошкольных образовательных учреждений»,
административным регламентом предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей
в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, расположенные на территории Ленинского городского округа Московской области», утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 28.04.2021 № 1458.
1.3. Положение определяет состав и порядок работы Комиссии.
1.4. Комиссия создается с целью обеспечения реализации гарантированного права гражданам на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
1.5. Комиссия является коллегиальным совещательным органом.
2. Состав и полномочия Комиссии
2.1.В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии - заместитель главы администрации Ленинского городского округа Московской области;
-заместитель председателя Комиссии - начальник Управления
образования администрации Ленинского городского округа Московской области;
- члены Комиссии;
- секретарь Комиссии - начальник отдела дошкольного образования Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области.
2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области.
2.3. Возглавляет работу Комиссии председатель, в полномочия
которого входит общее руководство работой комиссии, назначение
даты и времени проведения заседания, председательство на заседаниях Комиссии, подписание протокола заседания. При отсутствии
председателя работу возглавляет заместитель председателя.
2.4. Комиссия является правомочной, если на ее заседании присутствует не менее двух третей списочного состава членов комиссии,

утвержденного постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области.
2.5. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. В функции секретаря комиссии входит составление реестра
ходатайств руководителей организаций, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, прием
заявлений граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, формирование повестки дня заседания, информирование
членов Комиссии о дате и времени заседания, ведение протокола
заседания, подготовка ответов на заявления, рассмотренные Комиссией, выполнение поручений председателя Комиссии по вопросам
деятельности Комиссии.
2.6. Во время заседания Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем, секретарем и всеми членами Комиссии,
присутствующими на заседании. Протокол заседания Комиссии
должен быть оформлен и подписан не позднее пяти рабочих дней
с даты проведения заседания.
2.7. В протоколе Комиссии указываются:
2.7.1. Дата и номер протокола (нумерация протокола осуществляется по каждому календарному году);
2.7.2. Присутствующие на заседании члены Комиссии;
2.7.3. Вопросы, включенные в повестку заседания Комиссии;
2.7.4. Решение, принятое по каждому вопросу, включенному в повестку заседания Комиссии;
2.7.5. Количество членов Комиссии, голосовавших «за», «против» и
воздержавшихся, особое мнение членов Комиссии.
2.8. Протоколы Комиссии подлежат хранению в соответствии с
законодательством РФ. Ответственным за хранение протоколов
является секретарь Комиссии.
3. Основные задачи Комиссии
3.1. Определение контингента воспитанников в соответствии
с льготной и общей категорией, возрастом, типом и видом Учреждения.
3.2. Установление соответствия количества групп в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского округа
Московской области, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (далее - МОО), исходя из предельной
наполняемости, принятой при расчете санитарных норм и условий
МОО.
3.3. Осуществление учета детей дошкольного возраста, не посещающих МОО и нуждающихся в получении места на территории Ленинского городского округа Московской области.
3.4. Согласование списков контингента воспитанников, получивших место в МОО в соответствии с льготной и общей категорией
очередности.
3.5. Рассмотрение ходатайств руководителей предприятий
Ленинского городского округа Московской области по вопросу
предоставления преимущественного направления в МОО детям
работников.
4. Права и обязанности
4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Осуществлять сбор, обработку и предоставление в доступной форме информации населению и заинтересованным лицам о
результатах комплектования групп нового набора в МОО, о состоянии очередности на получении места в МОО.
4.1.2. Комплектовать группы МОО в соответствии с действующим
законодательством.
4.1.3. Осуществлять контроль по выполнению принятых Комиссией решений.
4.1.4. Принимать обоснованное решение об отказе в приеме в
МОО в случае, если:
- возраст ребёнка не соответствует утвержденному в МОО Уставу;
- отсутствуют обязательные к предоставлению копии документов;
- родители (законные представители) оформляют добровольный
письменный отказ от выделенного места в МОО;
- имеются медицинские показания.
4.1.5. Проводить экспертные проверки по наличию мест в МОО.
4.2. Члены Комиссии обязаны:
4.2.1. Присутствовать на заседании Комиссии.
4.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с правами,
установленными настоящим Положением.
4.2.3. Принимать решения в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
5. Организация работы комиссии
5.1. В срок до 15 мая текущего года секретарем Комиссии проводится предварительная работа:
- осуществляется запрос с МОО предварительных показателей
(количество групп, возрастной состав мест, количество выбывших
детей в школу, количество свободных мест) для планирования
комплектования на новый учебный год;
- на основании полученных данных, формируются списки общей
и льготной категории детей по возрастным группам МОО.
5.2. Первое заседание комиссии проводится в период с 15 мая по
31 мая в дни, определенные секретарем Комиссии по согласованию с председателем Комиссии. В период с 10 сентября по 01 октября проводится заседание Комиссии по итогам комплектования
на текущий учебный год.
Заседания могут проводиться в течение всего календарного года
по мере необходимости.
5.3. Решения Комиссии по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов
голос председателя Комиссии является решающим.
5.4. Заседания Комиссии оформляются протоколами. Протокол
заседания Комиссии с принятым решением подписывают все члены Комиссии, присутствующие на заседании. Протоколы хранятся
у секретаря Комиссии.
5.5. На заседаниях Комиссии рассматриваются списки детей, стоящих в очереди на получение места в МОО, заявления родителей
(законных представителей), ходатайства руководителей организаций и учреждений.
5.6. Решение Комиссии является окончательным.
5.7. Оплата работы членов комиссии не предусмотрено.
6. Извещение заявителей о результатах принятых решений
6.1. Уведомление заявителя о результатах и решениях, принятых
комиссией, осуществляется секретарем Комиссии путем предоставления выписок из протокола.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за несоблюдение требований данного Положения несут председатель Комиссии, секретарь Комиссии, а также
члены Комиссии в пределах установленных настоящим Положением компетенций.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 1923
Об утверждении состава Комиссии по комплектованию
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
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-
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ОФИЦИАЛЬНО

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», в целях организации и проведения комплектования
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по комплектованию муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа
Московской области, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (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 Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 28.05.2021 № 1923
СОСТАВ
комиссии по комплектованию муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа
Московской области, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Председатель комиссии:
Доманевская Ольга Викторовна – заместитель главы администрации Ленинского городского округа Московской области
Заместитель председателя комиссии:
Киселева Наталия Николаевна – начальник Управления образования
администрации Ленинского городского округа Московской области
Секретарь комиссии:
Климкина Ольга Николаевна – начальник отдела дошкольного
образования Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии:
Зинатулина Елена Валентиновна – заместитель главного врача
по амбулаторно поликлинической сети ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница»
Китаева Галина Владимировна – начальник отдела по социальным вопросам муниципального казенного учреждения «Центр
обеспечения деятельности» Ленинского городского округа
Гнедова Светлана Петровна – начальник Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по
Ленинскому городскому округу
Шевченко Галина Константиновна – председатель Ленинской
районной организации профсоюза работников народного образования и науки
Глебова Анна Сергеевна – главный эксперт отдела по организационной работе и строительству Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 1927
Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений о доплате до прожиточного минимума малообеспеченным гражданам, постоянно зарегистрированным
на территории 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», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 26.05.2021 №
1813 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению
заявлений о доплате до прожиточного минимума малообеспеченным гражданам, постоянно зарегистрированным на территории
Ленинского городского округа Московской области», учитывая
кадровые изменения, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений о доплате до прожиточного минимума малообеспеченным гражданам, постоянно зарегистрированным на территории Ленинского
городского округа Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации
Ленинского городского округа Московской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Ленинского городского округа Московской области от 31.08.2020
№1635 «О создании комиссии по рассмотрению заявлений о доплате до прожиточного минимума малообеспеченным гражданам Ленинского городского округа Московской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 28.05.2021 № 1927
СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявлений о доплате до
прожиточного минимума малообеспеченным гражданам,
постоянно зарегистрированным на территории Ленинского городского округа Московской области
Председатель комиссии:
Доманевская Ольга Викторовна - заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Секретарь комиссии:
Балашова Наталья Павловна - главный эксперт отдела по социальным вопросам муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа
Члены комиссии:
КитаеваГалина Владимировна - начальник отдела по социальным
вопросам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа
Люльчева Диана Ивановна - начальник отдела правового обеспечения деятельности администрации правового управления администрации Ленинского городского округа
Полякова Ольга Александровна - главный эксперт отдела по
бухгалтерскому учету и отчетности администрации Ленинского
городского округа
Чвилева Светлана Леонидовна - главный эксперт отдела по социальным вопросам муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа
Черешнева Светлана Николаевна - главный эксперт отдела по

социальным вопросам муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 1930
О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской
области «Центр торгов», утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского
округа от 06.05.2020 № 293
В целях приведения Устава МКУ «ЦТ Ленинского округа» в соответствии с положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального казенного
учреждения Ленинского городского округа «Центр торгов» (сокращенно - МКУ «ЦТ Ленинского округа»), утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от
06.05.2020 № 293 «О переименовании муниципального казенного
учреждения «Центр торгов Ленинского муниципального района
Московской области» (прилагаются).
2. Директору МКУ «ЦТ Ленинского округа» (Пак Г.В.) в установленном действующим законодательством порядке обеспечить
государственную регистрацию вносимых изменений.
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 первого заместителя главы администрации Ленинского
городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2021 № 2036
О создании оперативного штаба по соблюдению
законодательства в области эксплуатации внутридомового газового оборудования в ИЖС на территории
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», в целях обеспечения
соблюдения законодательства в области эксплуатации внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО) в ИЖС на
территории Ленинского городского округа, руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оперативный штаб Ленинского городского округа Московской
области по соблюдению законодательства в области эксплуатации ВДГО в
ИЖС на территории Ленинского городского округа Московской области (далее
– Оперативный штаб) и утвердить его состав (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Манерова С.Н.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 03.06.2021 № 2036
СОСТАВ
оперативного штаба по соблюдению законодательства
в области эксплуатации внутридомового газового
оборудования в ИЖС на территории Ленинского городского
округа Московской области
Манеров Сергей Низамович – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Белый Александр Викторович – начальник Управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа
Сухова Виолетта Евгеньевна – начальник отдела ЖКХ Управления
ЖКХ администрации Ленинского городского округа
Проскурякова Елена Владимировна - главный эксперт отдела
ЖКХ администрации Ленинского городского округа
Колосок Елена Юрьевна - эксперт отдела Видное «Центральный»
территориального управления администрации Ленинского городского округа
Онищенко Алексей Иванович- эксперт отдела Видное «6 микрорайон» территориального управления администрации Ленинского
городского округа
Полякова Татьяна Ивановна - заместитель начальника территориального управления – начальник отдела Видное «Расторгуево»
Губанцев Сергей Борисоич - заместитель начальника отдела
«Горки Ленинские» территориального управления администрации
Ленинского городского округа
Хаджакаев Захар Львович - заместитель начальника отдела
«Булатниковское» территориального управления администрации
Ленинского городского округа
Филатова Елена Николаевна - заместитель начальника отдела
«Бутовский» территориального управления администрации Ленинского городского округа
Наумычева Галина Яковлевна - заместитель начальника отдела
«Володарское» территориального управления администрации Ленинского городского округа
Бурова Мария Сергеевна - заместитель начальника отдела
«Молоковское» территориального управления администрации
Ленинского городского округа
Минаева Ольга Игоревна - заместитель начальника отдела
«Картинский» территориального управления администрации Ленинского городского округа
Анисимов Валерий Георгиевич - заместитель начальника отдела
«Картинский» территориального управления администрации Ленинского городского округа
по согласованию - представитель АО «Мособлгаз»
по согласованию - представитель специализированной организации, обслуживающей газовое оборудование
по согласованию - представитель Видновской городской прокуратуры
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 1918
Об утверждении состава комиссии по присуждению Московской областной литературной премии им. Е.П. Зубова
В целях увековечения памяти поэта Е.П. Зубова в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), Решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020
№ 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского
округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по присуждению Московской областной литературной премии им. Е.П. Зубова (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 Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 28.05.2021 № 1918
СОСТАВ
комиссии по присуждению ежегодной Московской
областной премии им. Е.П. Зубова
Сопредседатели комиссии:
Доманевская О.В. - заместитель главы администрации Ленинского городского округа Московской области
Котюков Л.К. - председатель Правления Московской областной организации Союза писателей России, главный редактор журнала «Поэзия»
Секретарь комиссии:
Лукашева Т.В. - директор МБУК «Централизованная библиотечная
система» Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии:
Витюк И.Е. - секретарь правления Московской областной организации Союза писателей России
Шамаилов М.И. - начальник Управления по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Московской области
Гаськова Е.Н. - начальник отдела культуры и дополнительного образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области
Зименков А.П. - секретарь правления Московской областной организации Союза писателей России, председатель Литературного
объединения им. Ф. Шкулёва
Осипов Г.Б. - председатель творческой комиссии Московской областной организации Союза писателей России
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 1920
Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков
и молодежи в Ленинском городском округе Московской
области в в каникулярное время
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области», в целях координации деятельности
органов местного самоуправления Ленинского городского округа,
территориальных отделов федеральных органов исполнительной
власти, организаций различных организационно-правовых форм
по вопросам организации отдыха, оздоровления детей Ленинского
городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по

организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в
каникулярное время (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 19.05.2020 № 376 «Об
утверждении Положения и состава районной Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости
детей, подростков и молодежи в Ленинском городском
округе Московской области»;
постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 29.10.2020 № 2557 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 19.05.2020
№ 376 «Об утверждении Положения и состава районной
Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Видновские вести» и разместить на официальном сайте
администрации Ленинского городского округа Московской
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О. В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского
округа
Московской области от 28.05.2021 № 1920
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по организации
отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в
Ленинском городском округе Московской области в
каникулярное время
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по организации отдыха,
занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в каникулярное время (далее Комиссия) является координационным органом,
образованным для обеспечения согласованных действий
между органами местного самоуправления Ленинского
городского округа, территориальными отделами федеральных органов исполнительной власти, организациями
различных организационно-правовых форм в сфере организации отдыха детей и их оздоровления и представителями органов местного самоуправления, направленных
на обеспечение качественного и безопасного отдыха детей
Ленинского городского округа и их оздоровления.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Московской области, постановлениями
администрации Ленинского городского округа, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия не является юридическим лицом.
2. Функции Комиссии
2.1. К функциям Комиссии относятся:
2.1.1. Координация деятельности органов местного самоуправления Ленинского городского округа, территориальных отделов федеральных органов исполнительной
власти, организаций различных организационно-пра-

вовых форм по вопросам организации отдыха детей и их
оздоровления;
2.1.2. Выработка согласованных предложений по совершенствованию и развитию системы отдыха детей и их оздоровления в Ленинском городском округе;
2.1.3. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения вопросов проведения оздоровительной кампании.
2.1.4. Проведение информационно-разъяснительной
работы с руководителями организаций отдыха детей и их
оздоровления;
2.1.5. Мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей Ленинского городского
округа;
2.1.6. Анализ результатов мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей за летний период и по
итогам календарного года;
2.1.7. Разработка мероприятий, программ и предложений
по повышению эффективности организации отдыха детей
и их оздоровления;
2.1.8. Информирование населения о результатах своей деятельности, в том числе путем размещения информации
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа;
2.1.9. Подводит итоги смотра-конкурса организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории
Ленинского городского округа, подготавливает и вносит в
установленном порядке предложения по награждению его
победителей;
3. Права Комиссии
3.1. Для осуществления своих функций Комиссия вправе:
3.1.1. Запрашивать от органов местного самоуправления
Ленинского городского округа, структурных подразделений администрации Ленинского городского округа, организаций различных организационно-правовых форм и
должностных лиц информацию по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии.
3.1.2. Создавать рабочие группы, привлекать специалистов территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления Ленинского городского округа, организаций
различных организационно-правовых форм для подготовки вопросов на заседания Комиссии, информационных и
методических материалов.
3.1.3. Направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в
оздоровительные и иные организации, средства массовой
информации.
3.1.4. Рассматривать информацию органов местного самоуправления Ленинского городского округа, структурных
подразделений администрации Ленинского городского
округа по организации отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в части вопросов, входящих в компетенцию Комиссии.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Организационной формой работы Комиссии являются
заседания, которые проводятся не менее двух раз в год –
перед началом летней оздоровительной кампании и после
ее завершения, а также в течение года по мере необходимости.
4.2. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации Ленинского городского округа.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, ответственного секретаря и членов Комиссии.
Функциональные обязанности Комиссии.
4.3. Председатель комиссии:
4.3.1. Организует работу Комиссии.
4.3.2. Определяет место, время проведения заседаний
Комиссии и вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии.
4.3.3. Назначает и проводит заседания Комиссии.
4.3.4. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.3.5. Представляет Комиссию во взаимоотношениях с
Министерством социального развития, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти,
организациями и учреждениями Ленинского городского
округа.
4.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его временного
отсутствия.
4.5. Ответственный секретарь Комиссии:
4.5.1. Организует текущее и перспективное планирование
работы Комиссии.
4.5.2. Ведет и подписывает протокол заседания Комиссии
и оформляет его решения Комиссии, направляет копии
протокола заседания Комиссии ее членам в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.
4.5.3. Информирует по согласованию с председателем
членов Комиссии о дне проведения очередного или внеочередного заседания Комиссии.
4.5.4. Обеспечивает контроль за реализацией принятых
на заседании Комиссии решений, организует выполнение
Комиссией поручений председателя.
4.6. Члены Комиссии имеют право:
4.6.1. Вносить в план заседаний Комиссии вопросы для
рассмотрения.
4.6.2. Выступать на заседаниях Комиссии с информацией
по организации отдыха детей и их оздоровления и по существу рассматриваемых вопросов.
4.6.3. Вносить предложения и замечания по обсуждаемым вопросам.
4.7. Члены Комиссии обязаны:
4.7.1. Присутствовать на заседаниях Комиссии.
4.7.2. Рассматривать направленные им материалы по
вопросам, обсуждаемым на Комиссии, в утвержденные
сроки.
4.7.3. Выполнять решения Комиссии в утвержденные
сроки.
4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если
на нем присутствуют более половины от общего числа
членов, входящих в его состав, из установленного состава
Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.
В случае если член Комиссии по какой-либо причине не
может присутствовать на заседании, он обязан известить
об этом секретаря Комиссии.
4.9. Решение Комиссии принимается путем открытого
голосования простым большинством голосов из числа
членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется решением, которое подписывает председатель.
4.10. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением образования
администрации Ленинского городского округа.
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ПРЯНИЧНО И ПРАЗДНИЧНО

Вместо красок – цветная сахарная глазурь, вместо
полотен – ароматная выпечка. Так самые старшие
подопечные Центра социального обслуживания
«Вера» смогли почувствовать себя настоящими
художниками-кондитерами в преддверии празднования Дня России. Эту возможность им подарили
предприниматели Ленинского городского округа.
Владелец кофейни в деревне
Лопатино Аршак Лалаян много
лет назад окончил кондитерские курсы и сегодня приехал
поделиться профессиональными навыками со своими друзьями – участниками проекта
«Активное долголетие».

– Мне кажется, что такой
знак внимания точно будет
приятен старшему поколению. А для меня это возможность ещё раз вспомнить подзабытое мастерство. Будем
творить вместе, – улыбнулся
бизнесмен.

И вот, инструменты для
сладкого творчества аккуратно разложены в плетёные
корзинки. В них имбирные
пряники – овальные, треугольные и даже в форме
сердечек. Рядом на блюдах –
кондитерские мешки с тремя
основными цветами – красным, синим и белым. Из них,
по задумке организаторов,
должен получиться символичный триколор.
В процессе росписи впечатлениями делится Татьяна Васильевна Перелыгина. На мастер-класс она пришла вместе
с семилетней внучкой Мелиссой, пожилая женщина уверена, что любой праздник семья
должна проводить вместе.
– Как любая бабушка, я всегда пекла печенье и булочки, но
такой художественный подход
еще не использовала! – смеётся
пенсионерка. – На самом большом прянике мы изобразили
флаг России – это было нашим
основным заданием, а теперь
место творчеству, будем
рисовать ромашки.
А вот Марина Николаевна
Шалухо выпечку украшает не
впервые – в прошлом году
она уже принимала участие
в мастер-классе по росписи
в Центре «Вера» и сегодня
первой сумела справиться

В ГОРПРОКУРАТУРЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ЗАРПЛАТЕ
Видновской городской прокуратурой
проведена проверка исполнения законодательства об
оплате труда ООО «ГСП-5».
Установлено, что территориальное
обособленное подразделение «Село Беседы» ООО «ГСП-5», в котором трудятся
84 работника, осуществляет деятельность в сфере строительства и обслуживания газопроводов.
Вместе с тем в нарушение требований
Трудового кодекса Российской Федерации у ООО «ГСП-5» перед указанными работниками образовалась задолженность
по заработной плате в общем размере
3 млн 296 тыс. руб.
В этой связи Видновской городской
прокуратурой генеральному директору
ООО «ГСП-5» внесено представление об
устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена
в полном объеме.

с творческими задачами: на
её тарелке пестреет лазурная
россыпь цветов.
– Мне интересно всё, что
может человека вдохновлять:
шитьё, вязание, лепка… Я считаю, если ты создаешь то,
что можно потрогать руками, значит, оставляешь свой
добрый след в этом мире, –
делится Марина Николаевна.
А на другом краю стола всё
складывается хоть и сладко,
но совсем не гладко: в процессе работы глазурь начинает
таять и растекаться по пряникам. Но Аршак Лалаян своих
товарищей по кондитерскому
искусству успокаивает: жидкая
глазурь действительно материал весьма капризный, потому неровные края флага – это
не следствие неаккуратности,
а настоящий элемент творчества. Авторский стиль.
– Впервые работаю с глазурью и понимаю, что её нельзя сравнить с гуашью, акварелью… Она живёт своей
жизнью! – рассказывает подопечная «Веры» Надежда Николаевна. – Пусть пока у меня
нет должной сноровки, но дорогу осилит идущий, а роспись
– рисующий.
Сахарной глазури достаточно часа для того, чтобы
просохнуть и стать маленьким шедевром, созданным
своими руками. Поэтому гости мероприятия отправились в актовый зал на вторую
часть праздничной программы – концерт, который был
организован
сообществом
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«ПРОбизнес». Чудеса грации
являли звёзды студии детского балета «Арабеск», гибкость
и изящность показывали воспитанницы спортивного клуба
«Ступени», мастерство ораторского искусства проявили
ребята из театральной студии
«Волна». Все артисты сорвали
бурные аплодисменты и получили заслуженные слова благодарности.
Завершилось
торжество
дружеским чаепитием.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

К СВЕДЕНИЮ
БЕЗОПАСНЫЙ АВТОБУС

НЕ ХВАТАЕТ ШКАФЧИКОВ

Видновской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Установлено, что один из осуществляющих на территории Ленинского городского округа перевозчиков использует
41 автобус, однако в нарушение требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и
Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
действующие договоры и полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств имеются лишь на 15 автобусов.
По результатам проверки городской
прокуратурой руководителю организации-перевозчика внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
Олег Стребков,
заместитель прокурора

Видновской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства при формировании групп в
дошкольных
образовательных
учреждениях.
В ходе проверки установлено, что в
одном из детских садов Ленинского
городского округа имеются факты переуплотнения групповых помещений, количество воспитанников сформировано
без расчета площади на одного воспитанника.
Кроме того, практически во всех группах количество имеющихся в наличии
кроватей и шкафчиков меньше списочного состава детей.
По результатам проверки городской
прокуратурой заведующему детского
сада внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения
устранены.
Ирина Иванова,
старший помощник прокурора

АКТУАЛЬНО
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Просим вас проявлять активную гражданскую позицию! Если
вам стало известно о местах распространения
наркотических
средств, произрастания дикорастущей конопли, организации
наркопритонов, сообщите эту информацию по одному из указанных ниже телефонов:
- дежурная часть УМВД России по Ленинскому городскому
округу 8-495-541-57-22,
- телефон экстренных служб
112.
Кроме того, сообщение можно
отправить на официальный сайт
УМВД России по Ленинскому городскому округу: https://ленинский.50.мвд.рф/Dlja/request_
main

В ПОДМОСКОВЬЕ В ПОМОЩЬ
СОБСТВЕННИКАМ НЕДВИЖИМОСТИ
РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Call-центр по консультированию граждан по вопросам «дачной амнистии» работает на базе Московского областного БТИ.
Сотрудники учреждения готовы ответить на любые вопросы и помочь жителям
Подмосковья собрать необходимый пакет
документов для оформления имущества.
Для регистрации недвижимости достаточно всего три документа:
- технический план, который может сделать сотрудник Московского областного
БТИ либо любой другой кадастровый инженер;
- документы на земельный участок;
- собственноручно заполненная декларация на недвижимость.
Звоните! Телефон горячей линии:
+7 (498) 568-99-95.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0030106:388, 50:21:0030106:389,
50:21:0030106:390, 50:21:0030106:392, 50:21:0030106:391, 50:21:0030101:1277, 50:21:0030101:1278, 50:21:0030102:213,
50:21:0030102:559, 50:21:0030210:287, 50:21:0030210:288, 50:21:0030103:35, 50:21:0030210:605, 50:21:0030210:9740,
50:21:0030210:11137, 50:21:0030210:9741, 50:21:0030210:9185, 50:21:0000000:35668, 50:21:0030210:68, 50:21:0030210:505,
50:21:0030210:9802, 50:21:0030210:6819, 50:21:0030210:502, 50:21:0030210:11208, 50:21:0030210:11220, 50:21:0030210:11627,
50:21:0030210:11606, 50:21:0030210:11571, 50:21:0030210:503, 50:21:0030105:102, 50:21:0030210:583, 50:21:0030105:100,
50:21:0000000:45000, 50:21:0030210:619, 50:21:0000000:667, 50:21:0030210:10527, 50:21:0000000:41314, 50:21:0000000:45139,
50:21:0030210:1000, 50:21:0030210:1001, 50:21:0000000:36202, 50:21:0090212:3286, 50:21:0090212:3287, 50:21:0090212:3534,
50:21:0090212:3283, 50:21:0090212:3293, 50:21:0090212:1106, 50:21:0090212:3049, 50:21:0090212:3050, 50:21:0090212:21203,
50:21:0090212:3052, 50:21:0090212:3054, 50:21:0090212:1935, 50:21:0090212:3053, 50:21:0090212:3056, 50:21:0090212:3055,
50:21:0090212:3057, 50:21:0090212:1936, 50:21:0090212:3061, 50:21:0090212:3058, 50:21:0090212:3060, 50:21:0090212:4104,
50:21:0090212:4105, 50:21:0090212:4103, 50:21:0090212:1939, 50:21:0000000:35693, 50:27:0000000:131194, 50:27:0000000:129587,
50:27:0000000:129591, 50:27:0000000:129589, 50:27:0020545:109, 50:27:0020545:108, 50:27:0020545:258, 50:27:0020545:107,
50:27:0020545:106, 50:27:0020545:105, 50:27:0020545:104, 50:27:0020545:103, 50:27:0020545:102, 50:27:0020545:101,
50:27:0020545:100, 50:27:0020545:574, 50:27:0020545:573, 50:27:0020545:575, 50:27:0020545:114, 50:27:0000000:133423,
50:27:0000000:132294, 50:27:0000000:132293, 50:27:0020551:9, 50:27:0000000:131779, 50:27:0020551:12, 50:27:0020529:109,
50:27:0020529:90, 50:27:0020525:41, 50:27:0020551:72, 50:27:0020551:14, 50:27:0000000:132796, 50:27:0020550:52,
50:27:0020550:1281, 50:27:0020550:838, 50:27:0020550:1282, 50:27:0020550:1284, 50:27:0000000:133419, 50:27:0020550:206,
50:27:0020550:930, 50:27:0020550:271, 50:27:0020550:270, 50:27:0020550:269, 50:27:0020719:284, 50:27:0020719:80,
50:27:0020719:273, 50:27:0020719:272, 50:27:0020719:271, 50:27:0020719:258, 50:27:0020719:37, 50:27:0020719:188,
50:27:0000000:131891, 50:27:0000000:586, 50:27:0020709:36, 50:27:0000000:131888, 50:27:0020709:103, 50:55:0000000:82692, расположенных на территории городского округа Подольск, Ленинского городского округа Московской области, в целях размещения
существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ ТЭЦ – 26 – Гулево - 1.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов
могут быть направлены в Министерство энергетики Российской Федерации в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
сообщения по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0030106:388, 50:21:0030106:389,
50:21:0030106:390, 50:21:0030106:391, 50:21:0030101:1277, 50:21:0030101:1278, 50:21:0030102:213, 50:21:0030210:594,
50:21:0000000:45000, 50:21:0000000:34188, 50:21:0000000:37470, 50:21:0030210:11579, 50:21:0030210:11589, 50:21:0030210:11601,
50:21:0030210:11602, 50:21:0030210:11622, 50:21:0030210:11713, 50:21:0030210:11590, 50:21:0000000:39068, , 50:21:0030206:23,
50:21:0030206:238, 50:21:0030206:237, 50:21:0040112:12598, 50:21:0000000:36130, 50:21:0000000:36131, 50:21:0030206:21,
50:21:0000000:45139, 50:21:0030210:1001, 50:21:0000000:36202, 50:21:0090212:3283, 50:21:0090212:25706, 50:21:0090212:3523,
50:21:0090212:3526, 50:21:0090212:3525, 50:21:0090212:3527, 50:21:0090212:3529, 50:21:0090212:3530, 50:21:0090212:4104,
50:21:0090212:3292, 50:21:0090212:3293, 50:21:0090212:1106, 50:21:0090212:3047, 50:21:0090212:3049, 50:21:0090212:3050,
50:21:0090212:3052, 50:21:0090212:1929, 50:21:0090212:20467, 50:21:0090212:20466, 50:21:0090212:11977, 50:21:0090212:23288,
50:21:0090212:23289, 50:21:0090212:1932, 50:21:0090212:3053, 50:21:0090212:3055, 50:21:0090212:3065, 50:21:0090212:1933,
50:21:0090212:3064, 50:21:0090212:4105, 50:21:0000000:35693, 50:27:0000000:129587, 50:27:0000000:129591, 50:27:0000000:129589,
50:27:0020545:29, 50:27:0020545:99, 50:27:0020545:98, 50:27:0020545:97, 50:27:0020545:96, 50:27:0020545:95, 50:27:0020545:94,
50:27:0020545:93, 50:27:0020545:92, 50:27:0020545:91, 50:27:0020545:90, 50:27:0020545:89, 50:27:0020545:88, 50:27:0020545:87,
50:27:0020545:86, 50:27:0020545:85, 50:27:0020545:84, 50:27:0020545:83, 50:27:0020545:82, 50:27:0020545:81, 50:27:0020545:80,
50:27:0020545:79, 50:27:0020545:78, 50:27:0020545:77, 50:27:0020545:76, 50:27:0020545:75, 50:27:0020545:74, 50:27:0020545:73,
50:27:0020545:72, 50:27:0020545:71, 50:27:0020545:70, 50:27:0020545:69, 50:27:0020545:68, 50:27:0020545:67, 50:27:0020545:66,
50:27:0020545:65, 50:27:0020545:64, 50:27:0020545:63, 50:27:0020545:62, 50:27:0020545:61, 50:27:0020545:60, 50:27:0020545:59,
50:27:0020545:252, 50:27:0020545:57, 50:27:0020545:572, 50:27:0020545:573, 50:27:0020545:575, 50:27:0020545:56,
50:27:0020545:55, 50:27:0020545:54, 50:27:0020545:53, 50:27:0020545:52, 50:27:0020545:51, 50:27:0020545:50, 50:27:0020545:49,
50:27:0020545:114, 50:27:0000000:133423, 50:27:0000000:132294, 50:27:0000000:132293, 50:27:0020551:9, 50:27:0000000:131779,
50:27:0020525:154, 50:27:0020525:63, 50:27:0020551:72, 50:27:0020551:12, 50:27:0020551:14, 50:27:0020509:658,
50:27:0000000:132796, 50:27:0020509:53, 50:27:0020509:641, 50:27:0020509:198, 50:27:0020509:123, 50:27:0020550:52,
50:27:0000000:132260, 50:27:0020550:1281, 50:27:0000000:132382, 50:55:0000000:82870, 50:27:0020550:1282, 50:55:0000000:82869,
50:27:0020550:26, 50:27:0000000:133419, 50:27:0020702:1183, 50:27:0000000:129668, 50:27:0020702:304, 50:27:0020702:1283,
50:27:0000000:131891, 50:27:0020702:319, 50:27:0020702:1140, 50:27:0020702:1148, 50:27:0000000:586, 50:27:0000000:131888,
50:55:0000000:82954, 50:55:0020223:31, 50:55:0020223:32, 50:55:0020223:28, 50:55:0020223:29, 50:55:0020223:30, 50:55:0020223:27,
50:55:0020223:24, 50:55:0020223:26, 50:55:0020224:7, расположенных на территории городского округа Подольск, Ленинского городского округа Московской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ ТЭЦ – 26
– Гулево - 2.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов
могут быть направлены в Министерство энергетики Российской Федерации в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
сообщения по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.
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14 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 21 по 24 июня 2021 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 21 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020.
Сборная России - сборная Дании.
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге (16+).
00.45 «Познер» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Украина - Австрия.
22.00 «Русская серия». «ЭКСПЕРТ». (16+).
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
14.50 Документальный фильм: СЕКРЕТНО

06.00, 08.55, 11.55, 15.50
Новости.
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00
Все на Матч!
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж
(12+).
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Италия - Уэльс. (0+).
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Швейцария - Турция. (0+).
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Португалия - Германия. (0+).
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Северная Македония - Нидерланды.
21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Финляндия - Бельгия.
00.40 «Один день в Европе» (16+).
01.30 Новости (0+).
Осень 1941-го года. Немецкие
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06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». (0+).
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». (12+).
10.55 «Закон и порядок» (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. К Дню памяти и
скорби» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова» (16+).
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ».
(12+).
22.35 «Сегодня война». (16+).
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+).
сотрудники МГБ СССР…

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Другие Романовы».
07.35 Д/ф «Великие строения древности».
08.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век. Сюжет. Белое солнце
пустыни.
12.05 Цвет времени. Василий Поленов.
12.10 Острова.
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ».
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России».
16.00 «Война Павла Луспекаева».
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.35 Цвет времени. Клод Моне.
17.45, 01.45 К.Бодров. Реквием на стихи
Р.Рождественского.
18.35 Д/ф «Великие строения древности».
«Мон-Сен-Мишель».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Отец солдата». «Как ты вырос,
сынок мой».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война без
грима».
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.30 Д/ф «Дом искусств».

04.45 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЁС». (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «Билет на войну» (12+).
00.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+).

неры — в основном 17-20-летние

ребенком Полины. Неожиданно

05.30 , 06.320, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

СТАЛИНУ. ГЛАВНАЯ

полчища докатились до Москвы.

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

девушки. Яркая и короткая любовь

возвращается живым с фронта

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

ЗАГАДКА ВОВ 12+

Здесь их сдерживают героические

16.50 Сериал: УБИТЬ СТАЛИНА 16 +

главных героев — инструктора

муж Полины Егор. Извещение о его

усилия советских воинов и рано

19.30 НОВОСТИ

Алексея и молодой вдовы с

наступившая морозная зима. Но по-

19.50 Кино: РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС 12 +

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

15.40 Сериал: УБИТЬ СТАЛИНА 16 +
Россия, 2013 г.

гибели было ошибочным.
22.00 Документальный цикл: БЕЗ

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ложение на фронте очень тяжелое,

Россия, 2009 г.

СВЕДЕТЕЛЕЙ. ПАВЕЛ ФИТИН ПРОТИВ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

врага едва удается сдерживать. А

Это история о подвиге юных

ШЕЛЛЕНБЕРГА 12 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

руководство рейха решает нанести

сапёров, которые ценой своей

22.40 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

сокрушительный и коварный

жизни обезвреживали минные поля

23.00 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

удар – убить Сталина. Осуществить

и дороги. В соответствии с поста-

23.50 Сериал: МАТЬ И МАЧЕХА 16 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

операцию поручено специальной

новлением Госкомитета обороны

00.45 Документальный фильм: СЕКРЕТНО

09.50 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

группе офицеров из команды «Аб-

в 1944-1946 годах на территории

СТАЛИНУ. ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА ВОВ

10.40 Кино: ВЕК АДАЛИН 16 +

вера» «Бранденбург-800», которой

Вологодской области проводились

12+

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

помогает глубоко внедренный в

работы по разминированию Оштин-

01.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

нашу армию фашистский агент. На

ского района, освобожденного от

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

13.55 Сериал: МАТЬ И МАЧЕХА 16 +

пути врага встают умные и смелые

немцев. Были подготовлены ми-

ВТОРНИК / 22 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены в день 80-летия
начала Великой Отечественной
войны.
12.30, 00.45 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10, 02.50 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Концерт-реквием.
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020.
Сборная Чехии - сборная Англии.
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге (16+).
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «СОРОКАПЯТКА».
(12+).
06.30 «СТАЛИНГРАД». (12+).
09.00 «Война за память». (12+).
11.00, 20.00 Вести.
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного солдата у
Кремлёвской стены в день 80-летия
начала Великой Отечественной
войны.
12.30 «Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока». (16+).
13.25 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО». (12+).
17.50 Мамаев курган. Концерт.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЗОЯ». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
02.20 Премии «Золотой орёл», «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля и премия «Ника».

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50
Новости.
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00
Все на Матч!
09.00, 03.40 Специальный репортаж
(12+).
09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Россия - Дания. (0+).
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+).
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены в день 80-летия
начала Великой Отечественной
войны.
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Украина - Австрия. (0+).
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Финляндия - Бельгия. (0+).
21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Хорватия - Шотландия.
00.40 «Один день в Европе» (16+).
01.30 Новости (0+).
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Чехия - Англия. (0+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...».
(12+).
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного солдата
у Кремлевской стены в связи с
80-летием со дня начала Великой
Отечественной войны.
12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва» (16+).
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». (16+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает
совесть». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+).

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Война Зиновия Гердта».
07.25 Д/ф «Великие строения древности».
08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 «Война Иннокентия Смоктуновского».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Эрмитаж.
15.35 Д/с «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.35 Цвет времени. Ван Дейк.
17.45 Шедевры русской музыки.
18.35 Д/ф «Великие строения древности».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о
времени и о себе».
22.35 Большой мемориальный концерт,
посвященный 80-летию начала
Великой Отечественной войны.
00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

04.00 «22 июня. Ровно в 4
часа» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного солдата у
Кремлёвской стены в день 80-летия
начала Великой Отечественной
войны.
12.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». (16+).
22.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
00.40 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).

заседание, посвященное награж-

войны – Мария Архипова. Открыть

смогла сдержать гнев и набросилась

Жабинских, давших убежище и

осложняются для Жабинских взаи-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

дению комсомола Белорусской ССР

собрание предоставляется еще

на докладчицу.

сохранивших жизнь более чем 300

моотношениями с бывшим другом

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

орденом Ленина. В президиуме на

одному почетному гостю, Герою

13.45 Сериал: МАТЬ И МАЧЕХА 16 +

евреям во время II Мировой войны.

семьи, а ныне высокопоставленным

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

почетном месте пожилая женщина.

Советского Союза Галине Помазан,

14.40 Документальный фильм: ИЮНЬ

Ежедневный риск и опасность

нацистским чиновником Лутцем

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

Это герой Великой Отечественной

несмотря на доблестную военную

1941. НАКАНУНЕ 12 +

08.30 НОВОСТИ

биографию, — все еще эффектной,

15.40 Сериал: УБИТЬ СТАЛИНА 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

моложавой женщине. Узнав о при-

16.30 НОВОСТИ

09.30 Кино: РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС 12 +

езде Галины, курирующий собрание

16.50 Сериал: УБИТЬ СТАЛИНА 16 +

22.30 НОВОСТИ

11.10 Сериал: УБИТЬ СТАЛИНА 16 +

сотрудник госбезопасности прихо-

19.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

12.00 Проект телеканала «Видное-ТВ»

дит в панику – встреча Архиповой

19.50 Кино: ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА

23.45 Сериал: МАТЬ И МАЧЕХА 16 +

Хеком, влюбленным в Антонину.
22.05 Документальный фильм: ПАНФИЛОВЦЫ. ЛЕГЕНДА И БЫЛЬ 12+

с Помазан крайне нежелательна. И

16 + Чехия-Великобритания-США,

12.30 НОВОСТИ

на самом деле, во время пафосного

2017 г.

12.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

рассказа Галины о казни палача

Реальная история отважного

01.30 НОВОСТИ

Россия, 2012 г.

белорусского народа, гауляйтера

подвига смотрителей Варшав-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

Минск 1970 год. Торжественное

Вильгельма Краубе, Архипова не

ского зоопарка Яна и Антонины

СТИХИ О ВОЙНЕ 12 +

00.40 Документальный фильм: ИЮНЬ
1941. НАКАНУНЕ 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

Телепрограмма с 25 по 27 июня будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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СРЕДА / 23 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Призрак» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге (16+).
00.25. «Звезды кино. Они сражались за
Родину» (12+).

05.30, 06,30. 07,30 НОВОСТИ

06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс»
- «Монреаль Канадиенс».

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

06.35, 08.55, 11.55, 15.50 Новости.
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на

09.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж
(12+).
09.20, 15.55 Футбол. Чемпионат Евро-

никовым». (12+).
12.40, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Швеция - Польша.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Португалия - Франция.

пы-2020. Чехия - Англия. (0+).
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Хорватия - Шотландия. (0+).
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Словакия - Испания.
21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

Германия - Венгрия.
01.30 Новости (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама.» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Дина Корзун»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 Д/ф «На экран - через постель «.
(16+).
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Борис Грачевский»
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Великие строения древности».
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.05 «Война Элины Быстрицкой».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.25 Дороги старых мастеров.
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без
грима».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Владимир Жаботинский. Библейский
сюжет.
15.35 Д/с «Музыка мира и войны». «Музы
и пушки».
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.25 «Война Юрия Никулина».
17.45, 01.45 Шедевры русской музыки.
18.35 Д/ф «Великие строения древности».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Летят журавли».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском ополчении. Писательская рота».
23.10 Д/с «Первые в мире».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
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04.45 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЁС». (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 Х/ф «ОБМЕН». (16+).

12.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

каждая из них счастлива. У них есть

бандитов, все больше людей пропа-

1943 год, оккупированная немецки-

секретные документы. Его задачу

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

любимые мужья, Лариса воспи-

дает без вести. Потери не обходят

ми войсками территория. Советский

усложняет то, что выполнить это

разведчик получает задание

задание он должен один, и то, что

пробраться в тыл врага и добыть

на его след нападает коварный и

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

Россия, 2015 г.

тывает дочь, а Оксана беременна

стороной и главных героинь.

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Подруги Оксана и Лариса живут в

долгожданным ребенком. Однако

14.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

провинции, и на первый взгляд

изнанка сельской идиллии оказы-

СТРАНЕ ЧУДЕС 12 +

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

вается страшной и таинственной.

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

Когда-то давно Лариса приворожила

16.30 НОВОСТИ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

своего мужа, который до сих пор

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

08.30 НОВОСТИ

влюблен в Оксану. Муж Оксаны

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

уверен, что отец будущего ребенка

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

– он, но все чаще слышит усмешки

10.05 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

и пересуды односельчан. На фоне

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

10.55 Кино: ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ

семейной драмы разыгрывается

19.30 НОВОСТИ

настоящая трагедия: село на грани

19.50 Кино: ТЕНЬ ВРАГА 16 +

разорения, местные жители боятся

Беларусь, 2017 г.

опасный противник в лице капитана
контрразведки «Абвера», который
считает делом чести лично изловить
русского диверсанта.

ВКУСОВ 12 +
21.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

ЗООПАРКА 16 +
12.30 НОВОСТИ

ЧЕТВЕРГ / 24 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+).

10.55 «Модный приговор» (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+).

никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРИЗРАК» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Я Вас любил...» (12+).

05.30, 06,30. 07,30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
21.20 «Русская серия». «ЭКСПЕРТ». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
02.20 «ТЁТЯ МАША». (12+).

17.20 Документальный цикл: EXПЕРИМЕН-

06.00 «Настроение».
06.00, 08.55, 11.55, 15.50,
18.50, 21.50 Новости.
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на
Матч!
09.00, 12.35, 05.40 Специальный репортаж
(12+).
09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Португалия - Франция.
(0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Швеция - Польша. (0+).
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Германия - Венгрия. (0+).
21.00 Все на Евро!
21.55, 00.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+).
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Монреаль
Канадиенс» - «Вегас Голден Найтс».

22.30 НОВОСТИ

ТЫ 12 +

08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
10.55 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр
Збруев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд». (16+).
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).
22.35 «10 самых... Служебные романы
звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные
родители». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

22.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +
23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +
00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС 12 +

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 Д/ф «Великие строения древности».
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о
времени и о себе».
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 Д/с «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.25 Шедевры русской музыки. Д.Шостакович.
18.35 Д/ф «Великие строения древности».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Офицеры».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Чистая победа. Подвиг
разведчиков».
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
23.15 Цвет времени. Ван Дейк.
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина».

04.45 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЁС». (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

ентов. Они сами не замечают, как

Смещенный с должности директор

контроля рейдеров. Благодаря

14.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

постепенно враждебность между

захваченного НИИ обращается за

случайному знакомству с очаро-

ними сменяется симпатией, а потом

помощью к известному адвокату

и более глубокими чувствами.

Павлову. Ситуация выходит из-под

СТРАНЕ ЧУДЕС 12 +

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

19.50 Кино: РЕЙДЕР 16 + Россия, 2010 г.

вательной Настей, Павлов узнает
шокирующие факты о реальных
причинах рейдерского захвата...

07.50 МУЛЬТИчас 6 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
08.30 НОВОСТИ

ВКУСОВ 12 +

Рейдеры — охотники за большим

17.20 Документальный цикл: EXПЕРИМЕН-

бизнесом. Чтобы завладеть

ТЫ 12 +

21.30 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ

успешным предприятием, они

22.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

идут на подделку документов,

23.50 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

В жизни хирурга Евгении Королевой

наводить в отделении свои порядки,

применение силы и даже убийства.

00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

все было хорошо, пока однажды в

и Жене непросто найти с ним общий

Противостоять им невозможно...

10.50 Кино: ТЕНЬ ВРАГА 16 +

больницу не прислали из Москвы

язык. Несмотря на конфликт, Женя

Очередной заказ могущественного

12.30 НОВОСТИ

нового заведующего Илью Соколо-

и Илья вынуждены работать бок

рейдера Спирского – захватить на-

12.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

ва. Новый начальник сразу начинает

о бок, вместе спасая жизни паци-

учно-исследовательский институт.

08.50 МУЛЬТИчас 6 +
09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
09.50 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

СТРАНЕ ЧУДЕС 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам,
куплю

Продам зем. уч-к 9 соток в Краснодарском крае, свет, вода, газ, колодец. Тел. 8-916-48270-46
Меняю или продам два жилья в с. Ям. Тел. 8-906-751-24-32
Продам ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ, КОРМ, инкубационные яйца. Тел.: 8-977-252-51-71, 8-916-913-24-85
Куплю участок от 10 соток ИЖС (у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
Куплю земельный участок, дачу, дом в Ленинском г.о., моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю золото, серебро, монеты, медали, статуэтки, книги, автографы, янтарь. Тел. 8-903-666-33-55
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, старинные украшения. Тел. 8-920-075-40-40
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
работа

ООО «ТЕХАВТОЦЕНТРУ» (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) требуется грузчик-комплектовщик
(сборка автозапчастей по накладным), з/п от 50 000 руб., пн. – птн. с 8.00 до 16.30, бесплатные обеды.
Тел. 8 (991) 332-71-47, Татьяна
разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стиральных машин, холодильников, бойлеров, с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
На склад книжной продукции
(г. Видное, Каширское ш.) требуются:

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

Тел. 8-926-914-59-93

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу:

ТРЕБУЮТС Я
ПРОД АВЦЫ-К АССИРЫ.
Тел.: 8-985-600-55-09,
8-916-115-59-72

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКА,
УБОРЩИЦУ, ДВОРНИКА.
Тел. 8 (495) 663-91-96

В МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» ТРЕБУЮТСЯ:
- СЛЕСАРЬ АВР, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
КАТ. «В», «С» (г.Видное);
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (г.Видное, главная КНС);
- АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ (пос. Измайлово);
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (дер. Лопатино);

- ПРОБООТБОРЩИК, ИНЖЕНЕР-ХИМИК, ЛАБОРАНТ
(пос. Володарского).
Тел. 8 (495) 541-74-11, отдел кадров.
Резюме направлять по адресу: ptovidnoe@mail.ru

Предприятию требуются:
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
УБОРЩИЦА.
Тел. 8(498)657-35-90

ГЛЕЙХМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ
16 июня, на 84 году после тяжёлой
болезни ушел из жизни заслуженный работник культуры Российской Федерации,
лауреат премии Правительства РФ «Душа
России», почётный гражданин Ленинского муниципального района, профессор,
дирижер Владимир Давидович Глейхман.
Владимир
Давидович
возглавлял
Оркестр русских народных инструментов
с 1969 года. За эти годы небольшой самодеятельный коллектив стал профессиональным музыкальным оркестром, визитной карточкой Ленинского городского
округа и внес большой вклад в развитие
музыкальной культуры Видновского
края. Его выступления становились украшением любой концертной программы
как муниципального уровня, так и престижных региональных, международных
фестивалей и конкурсов.
Владимир Давидович навсегда останется в нашей памяти примером очень
целеустремленного, творческого и обаятельного человека, который всю
жизнь посвятил любимому делу – оркестру, отдал ему свои знания, силы и
талант.
Коллеги, ученики, последователи и поклонники В. Д. Глейхмана выражают
соболезнования его семье, родным и близким.
Администрация и Совет депутатов Ленинского городского округа,
Управление по делам молодежи, культуре и спорту,
Дворец культуры «Видное» и коллектив оркестра
русских народных инструментов МАУ «ДК “Видное”»

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

Периодическое печатное издание
газета «Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА
Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: info@vesti-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
от 280 руб. кв.м
АВТОШКОЛА ДОСААФ г. Видное
Тел. 8-999-800-88-97, вт-пт –
13.00-18.00, сб – 9.00-15.00
8-915-460-25-42
ООО «САНТЕХТОРГСЕРВИС» г.Видное,
требуется ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В», «С»,
з/п 43 000-45 000 руб., график 5/2.

Тел. 8-916-126-79-11

На постоянную работу требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в зооцентр
(пос. Развилка), РФ,
пенсионеры приветствуются.
Тел. 8-916-618-34-85
Крупной лифтовой компании требуется
ДИСПЕТЧЕР,
работа 5/2, 10.00-19.00, з/п 30 000 руб.
Тел. 8(495)541-11-74,
spliftek@mail.ru
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В МАУК «ВДК» требуются
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ
с опытом работы кабельщикомспайщиком или монтёром по обслуживанию канализационных сооружений
связи, оформление по ТК,
з/п 43 000 руб.

Тел. 8 (495) 541-15-10

- СЛЕСАРИ КИПиА (дер.Лопатино, г.Видное);

НЕКРОЛОГ

Поздравляем с 90-летием
КУЗНЕЦОВУ Марию Петровну!
Ты удивительная, восхитительная,
волшебная, необыкновенная!
В этот замечательный юбилей желаем тебе крепкого здоровья, прекрасного настроения, молодости в душе,
бодрости духа, удачи. Пусть всё, что
тебя
окружает,
приносит
тебе радость
и удовольствие.
Дети, внуки,
правнуки

В ФГБУ «Российский
реабилитационный
центр «Детство» на
постоянную работу
требуются:
- МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПАЛАТНАЯ,
сертификат «Сестринское
дело в педиатрии»,
медкнижка, з/п 40 000 руб.;
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ,
сертификат «Медицинский массаж»,
медкнижка, з/п 50 000 руб.;
- ВОСПИТАТЕЛЬ, обязательно педагогическое образование, медкнижка,
з/п 30 000 руб.;
- БУФЕТЧИК, медкнижка, з/п 30 000 руб.;
- УБОРЩИК производственных
помещений, медкнижка, з/п 28 000 руб.;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КОТЕЛЬНОЙ,
з/п 40 000руб.
Графики работы сменный, 5/2.
Трудоустройство по ТК, корпоративный
транспорт.
Тел. 8-495-727-18-07, доб.165,
kadry@rrcdetstvo.ru
Адрес: МО, Ленинский округ, пос. санатория “Горки Ленинские”, д. 3, корп. 1.
В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (м. «Аннино»,
«Лесопарковая») требуются:
- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
з/п от 45 000 руб.;
- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В ОТДЕЛ ИНОМАРОК;
- РАБОТНИК-СКЛАДА, з/п от 35 000 руб.
Тел. 8-499-426-01-66/51.
- ЭЛЕКТРИК, з/п от 35 000 руб.;
- ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С», з/п от 40 000 руб.;
- УБОРЩИЦА, з/п 20 000 руб.

Тел.:8-903-722-88-02, 8-925-372-22-90
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