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ǵ ǱǤǰǬ Ǳǩ ǵǲǵǮǷǻǬǼȀǵȃ!

Хорошо, когда в твоем поселке есть Дом культуры. Проснулся,
позавтракал – и бегом туда, где тебя ожидают друзья-товарищи, а педагоги придумывают такие увлекательные занятия, что
не соскучишься.
Ежедневно всего по четыре часа проводят ребята на летней досуговой площадке, но пролетают они как один миг. Так незаметно пролетела первая смена, завершившаяся веселым квестом
«В лабиринте времени» со сказочными героями.
Окончание на стр. 6

ТЕМА НОМЕР ОДИН

ǜǑǤǔǞǑǗǨǙǧǑ ǘǑǜǧ
Единственный способ остановить коронавирус – вакцинация
большей части жителей. Пока не достигнут «коллективный
иммунитет», в регионе вводят ограничения.
«У нас прошли вакцинацию
почти 1,3 млн человек – 17 процентов от всего населения
Подмосковья. Этого недостаточно для выработки «коллективного иммунитета». Выявлено рекордное количество
заболевших в регионе с начала
пандемии, – рассказала зампред Правительства – министр
здравоохранения Московской
области Светлана Стригункова.

– Запись на вакцинацию выросла в 5 раз. Для формирования
антител, а также для вакцинации тех, кто еще ее не
прошел, необходимо время.
Поэтому принято решение
о введение дополнительных
ограничительных мер».
С 24 июня фудкорты могут
работать только на доставку и
на вынос, а летние веранды –
если на 3 м2 будет находиться

только один посетитель. Спортивные и культурные мероприятия можно проводить при
условиях: на открытом воздухе
количество зрителей не больше 500, а в помещениях – 50.
Приостанавливается
работа
развлекательных заведений
с 23.00 до 6.00. При размещении в гостиницах более чем
на трое суток, нужно предоставить отрицательный ПЦРтест, сертификат о вакцинации
или справку о перенесённом
ковиде.
Окончание на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!
Молодость – это прекрасный
этап в жизни каждого человека.
Время надежд и открытий, веры
в собственные силы и в возможность осуществления самых
смелых проектов.
Мы гордимся талантливыми
юношами и девушками, которые активно участвуют в жизни
Ленинского округа, показывают
высокие результаты в учёбе, одерживают убедительные победы в
спорте, творческих фестивалях и
конкурсах.
Именно от молодых зависит,
каким будет завтрашний день нашего округа, Подмосковья и России.
Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед: получайте знания, постигайте основы
профессионального мастерства,
чтобы в полной мере реализовать
свой потенциал.
Доброго вам здоровья, счастья
и удачи!
Глава Ленинского
городского округа
Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель
Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО
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ТЕМА НОМЕР ОДИН

РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Окончание. Начало на стр. 1
Эти ограничения не будут действовать
с 28 июня для посетителей, которые предоставят QRкод. Он автоматически появится в личном кабинете
на gosuslugi.ru после 2-го компонента прививки. Также QR-код будет у тех, кто перенес в течение последних 6 месяцев коронавирус.
«Допуск в кафе или рестораны с отрицательным
ПЦР-тестом осуществляться не будет, – пояснила министр. – Заболевание прогрессирует слишком
быстро, случаются ложноотрицательные результаты. Если человек имеет противопоказания для
вакцинации на период действия ограничительных
мер, то он также не сможет посещать организации
общественного питания».
Вводятся ограничения на посещение детских
игровых комнат, аттракционов, зоопарков. С 15 июля
к работе в такси будут допускаться только вакцинированные водители.
«Если ожидаемого эффекта не достигнем, то
с 1 июля будут предложены дополнительные ограничения. Это допуск к общественному транспорту
только жителей, имеющих QR-код, – сказала Светлана Стригункова. – Мы сделаем все возможное, чтобы
избежать этой меры».
Глава регионального Роспотребнадзора Ольга
Микаилова на недавней пресс-конференции особое внимание уделила обязательной вакцинации
сотрудников предприятий сферы услуг. Работодатель обязан отстранить тех, кто не успеет привиться до 15 июля. «Если сотрудник, не прошедший
вакцинацию, будет допущен к работе, работодателю грозит административное наказание в виде
штрафа», – пояснила главный государственный
санитарный врач МО.
Открыты более 430 пунктов вакцинации – в поликлиниках, ТЦ, МФЦ, клубах «Активное долголетие». Кроме того, в СНТ и на предприятия выезжают мобильные
комплексы, заявку можно подать на covid.
mz.mosreg.ru.

ПАМЯТЬ

РОВНО В ЧЕТЫРЕ УТРА…
У Вечного огня в почётном карауле Вахту
памяти несли воспитанники военно-патриотических клубов нашего
округа.
После минуты молчания участники акции, в их
числе представители ветеранской организации,

80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась самая
кровопролитная, разрушительная и страшная
война за всю историю существования нашей
страны. В этот день мирная жизнь советского
народа остановилась. Тогда никто еще не знал
и даже не мог предположить, через какие испытания придется пройти, чтобы победить и
избавить мир от фашизма.
День начала войны,
День памяти и скорби,
одновременно является символом стойкости, мужества и отваги
наших людей. Наравне
с мужчинами-воинами,
землю от фашистов геройски защищали старики, женщины и дети.
Эта дата напоминает
нам, какой огромной ценой досталась Великая
Победа.
22 июня, в 4 часа утра,
на Аллее Славы в Видном
состоялось возложение
цветов к Вечному огню.
В этом году для
предотвращения

В Ленинском городском округе работают
13 стационарных пунктов вакцинации
по следующему графику:
1. Взрослая поликлиника г. Видное
Пн-пт, 8.00-20.00
Сб-вскр, 8.00-14.00
2. Молоковская амбулатория
Пн-пт, 8.00-20.00
Сб-вскр, 8.00-14.00
3. Южная поликлиника
Пн-пт, 8.00-20.00
Сб-вскр, 8.00-14.00
4. Амбулатория Совхоза им.Ленина
Пн-пт, 9.00-20.00
Сб, 9.00-14.00
5. МФЦ
Пн-пт, 10.00-15.00
6. ТЦ «Вегас»
Пн-вскр, 11.00-19.00
7. ТЦ «Леруа Мерлен»
Пн-вскр, 11.00-16.00
8. ТЦ «Лента»
Пн-вскр, 11.00-14.30
9. ТЦ «Красный Камень»
Пн-вскр, 15.00-18.00
10. ТЦ «Галерея 9/18»
Пн-вскр, 11.00-14.30
11. ТРЦ «Шёлковый путь»
Пн-вскр, 15.00-18.00
12. ТЦ «Метро»
Пн-вскр, 15.00-18.00
13. Кинотеатр «Искра»
Сб-вскр, 10.00-15.00
Важно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Приходите на вакцинацию! Позаботьтесь о своем
здоровье, благополучии своих родных и близких.

«

распространения коронавирусной инфекции
круг участников акции
был ограничен.

молодёжь и общественники, зажгли лампады и
свечи.
Напомним, что тридцать три тысячи жителей Видновского края
защищали
Отчизну
на фронтах Великой
Отечественной.
Каждый третий с войны не вернулся…

Ⱦɦɢɬɪɢɣ ȺȻȺɊȬɇɈȼ,
ɝɥɚɜɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:

– Ɇɵ ɡɧɚɟɦ ɢ ɩɨɦɧɢɦ ɢɦɟɧɚ ɝɟɪɨɟɜ, ɫɪɚɠɚɜɲɢɯɫɹ ɡɚ
ɦɢɪɧɨɟ ɧɟɛɨ ɧɚɞ ɧɚɲɟɣ ɡɟɦɥɟɣ, ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ Ɉɬɱɢɡɧɵ,
ɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɵ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ.
Ɉɧɢ – ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɦɭɠɟɫɬɜɚ, ɞɨɛɥɟɫɬɢ ɢ
ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ Ɋɨɞɢɧɟ.

ГУБЕРНИЯ

РЯДОМ РАДИ ПЕРЕМЕН!
СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья станут в этом
году номинантами на соискание ежегодной премии
губернатора Московской области «Мы рядом ради
перемен».

Прием заявок на официальном
сайте (www.премия-мырядом.
рф) начался 21 июня и продлится
до 11 июля 2021 года. Различные
проекты и инициативы представят в следующих категориях:
«Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен»,
«Место перемен». Помимо социальной значимости проектов, их
перспективности, жюри оценит

их уникальность, инновационность, охват аудитории и другие
характеристики. В этом году в
правилах участия появились и
новшества – соискатели вместе
с заявкой представят видеовизитку, где смогут емко и наглядно
рассказать о своей идее.
Победителей будут определять в два этапа. Сначала сами
жители с 28 июня по 25 июля выберут номинантов путем голосования на сайте премии. А уже
из их числа к 18 августа жюри
назовет победителей. Кроме
того, губернатор Московской
области Андрей Воробьёв выберет десять самых ярких проектов, которые вне зависимости
от категорий получат по 1 млн
рублей в рамках специальной
номинации.

Всего в 2021 году учреждено
500 премий, в том числе:
- 10 премий по 1 млн рублей;
- 60 премий по 450 тыс. рублей;
- 120 премий по 150 тыс. рублей;
- 300 премий по 50 тыс. рублей.
Призовой фонд конкурса
составляет 80 млн рублей.
Ежегодная премия губернатора Московской области «Мы
рядом ради перемен», ранее
известная под названием «Наше
Подмосковье», учреждена в
2013 году для поддержки социальных инициатив жителей
региона – проектов, направленных на улучшение качества
жизни и создание позитивных
перемен в Московской области.
За время проведения конкурса
в нем приняли участие порядка
240 тыс. человек.
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СОБЫТИЕ

ИСКУССТВО В ПОДАРОК

Тема Великой Отечественной войны всегда находит отклик в сердцах людей. Кто-то изучает историческую хронику, кто-то воспитывает на литературе о
войне своих детей, а кто-то, вдохновляясь примером
героев, творит настоящие шедевры. Так, архитектор,
художник из Ленинского округа Ашот Татевосян в
день 80-летия начала Великой Отечественной войны,
22 июня, в знак памяти о мужестве и героизме советского народа преподнёс Историко-культурному
центру необычный подарок.

Им стал 30-килограммовый
гипсовый бюст полководца,
дважды Героя Советского
Союза, маршала Советского
Союза Ивана Баграмяна.
Как признался сам автор
экспоната, ему повезло оказаться не просто на родине
кавалера семи орденов Ленина в Армении, но и побывать в его доме, пообщаться
с потомками и даже посидеть
за личным столом Ивана
Христофоровича.
Ашота, который уже многократно становился участником многочисленных московских, ереванских, российских
и международных выставок,
лауреатом и дипломантом
многих конкурсов, настолько
вдохновила близость к советской истории, которую ему
удалось буквально «коснуться собственными руками»,
что решение увековечить
гордый лик маршала пришло
незамедлительно.
Работу
над бюстом он начал ещё несколько лет назад, но вручить
его в торжественной обстановке удалось только сейчас.

В ГОРПРОКУРАТУРЕ
– Я дарю людям своё искусство, а взамен получаю
признательность и благодарность, – делится Ашот
Генрикович. – Считаю, что
мне выпала огромная честь
сегодня подарить нашему
Историко-культурному центру то, во что я вложил душу.
В этот день мастера приветствовал
начальник
Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации округа Моисей
Шамаилов. Он рассказал,
что считает себя поклонником творчества художника,
и отметил его значительный
вклад в культурное развитие Ленинского округа.
Благодарность за то, что
автор выбрал своей площадкой именно ИКЦ, выразила
и директор Историко-культурного Центра Любовь
Польшакова:
– Для нас сегодня очень
неожиданно и приятно
было в памятный день принять такой дар от титулованного
художника
и архитектора. Уверена,
что бюст по праву займёт
достойное место в нашей
экспозиции.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

Рано или поздно наступает время,
когда та или иная вещь требует замены или обновления. Для одних таким
моментом становится смена сезонов,
другие просто устаревают, третьи же
приходят в негодность от различных
повреждений. К последней категории можно отнести и ограничитель
высоты проезда большегрузного
транспорта со стороны Расторгуева
на пути к тоннелю.
Прежде здесь уже располагалась
такая конструкция, ограничивающая
въезд в тоннель машин высотой более 3,5 м. В результате ДТП с участием
большегрузного автомобиля она была
повреждена и затем демонтирована.
После проведения процедуры закупки
оборудования приступили к монтажу
нового п-образного ограничителя.
– Он установлен по проекту организации дорожного движения, согласован
с сотрудниками ГИБДД и комиссией по
обеспечению безопасности дорожного
движения администрации округа, соответствует всем ГОСТам и нормам,
– подчеркивает начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского
округа Андрей Пальтов. – Решен и вопрос со спутниковыми картами: в навигаторах этот проезд будет обозначен
как закрытый для большегрузов.
Чтобы ситуация с повреждением
ограничителя не повторилась, необходимо дополнительное информирование водителей об ограничении въезда

по высоте. Работа в этом направлении
уже ведется.
– Здесь будут размещены соответствующие дорожные знаки. Дата заседания внеочередной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
с участием администрации Ленинского
городского округа, сотрудников ДПС и
дорожных служб, где примут решение
по этому вопросу, уже назначена, и оно
состоится в ближайшее время, – отметил заместитель начальника ГИБДД
Ленинского городского округа Алексей
Букин.
Возвращения на свое законное место ожидает и пропавший «лежачий
полицейский» на Учебном проезде.
Искусственную неровность по согласованию с жителями и соответствующими органами восстановили в ста
метрах от памятника воинам Великой
Отечественной войны. Однако через
некоторое время неизвестные лица
разломали и разобрали конструкцию.
Планируется восстановить искусственную неровность до 15 июля.
Также в число проблем, требующих неотложного внимания, входит
отсутствие пешеходного перехода на
участке от Расторгуевского парка до
Совхозной, 2. Совсем недавно он там
появился. Но не успели люди порадоваться, как вечером того же дня «зебра» была закрашена. Причина в том,
что решение муниципальной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения о нанесении пешеходной разметки на проезжую часть должно вступить в законную силу. Для этого
необходимо внести изменения в проект организации дорожного движения
и согласовать его с ГИБДД. В настоящее время необходимые процедуры
завершаются.
Многих жителей волнует незаконная
парковка возле торговых рядов напротив дома № 27 по Петровскому проезду.
Они считают, что стоянка в этом месте
представляет повышенную опасность
как для пешеходов, так и для самих
автомобилистов.
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– Предприниматель организовал
торговлю в палатках, установленных
возле сетевого магазина, – объяснил
депутат Совета депутатов Ленинского
городского округа Гаджимурад Гаджимурадов. – Несмотря на то, что буквально в десяти метрах есть места,
где можно оставить личный транспорт, приезжающие сюда за покупками
люди паркуют автомобили на обочине
дороги. Потом, пытаясь выехать, они
сдают назад и перекрывают движение
на полосе, создавая опасность ДТП.
Нередко пешеходам приходится обходить эти машины и идти по краю проезжей части, подвергаясь риску.
Представители ГИБДД Ленинского
городского округа заверили, что проблема уже решается: на этом участке
работают сотрудники ДПС и эвакуационная техника. А компромиссное
решение ситуации будут искать на
ближайшей комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения. В
качестве одного из вариантов рассматривается установка дополнительного
металлического ограждения.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ЗАКУПКИ –
ПО КОНТРАКТУ
Видновской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных
нужд.
Установлено, что ряд муниципальных учреждений Ленинского городского округа не исполняет
требования Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и не размещает либо несвоевременно
размещает в Единой информационной системе
сведения об исполнении отдельных этапов заключенных контрактов, а также иные обязательные
для опубликования документы.
По результатам проверки городской прокуратурой руководителям семи муниципальных учреждений внесены представления, по результатам
рассмотрения которых нарушения устранены.

ПО ТРУДОВОМУ
ДОГОВОРУ
Видновской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что на работу в одно из муниципальных учреждений Ленинского городского
округа принята М., ранее занимавшая должность
государственной службы в УМВД по ЮАО ГУМВД
России по г. Москве.
Вместе с тем в нарушение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» руководителем муниципального учреждения сведения о заключении
трудового договора с указанным сотрудником на
предыдущее место службы не направлены.
В этой связи городской прокуратурой в отношении руководителя муниципального учреждения
возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи 11-го судебного участка Видновского судебного района
Московской области виновная привлечена к
административной ответственности в виде штрафа.
Владислав Логинов,
помощник прокурора

НАРУШЕНЫ ПРАВА
ИНВАЛИДОВ
Установлено, что рядом организаций
Ленинского городского округа не в полной
мере соблюдаются требования Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» и Закона Московской
области «О квотировании рабочих мест».
Так, вопреки положениям указанных нормативных правовых актов квоты для трудоустройства
инвалидов не выделяются, обязанность по ежемесячному предоставлению в Ленинский центр
занятости населения информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов в соответствии с
квотой, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных
рабочих местах, выполнении квоты для приема
на работу инвалидов, не исполняется.
Указанные обстоятельства привели к нарушению прав инвалидов на трудоустройство и занятость, к снижению эффективности работы уполномоченного органа в сфере занятости населения.
По результатам проверки городской прокуратурой руководителям шести организаций внесены
представления, по результатам рассмотрения
которых нарушения устранены.
Елена Лунина,
помощник прокурора
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СЕМИНАР

НАШ ДОБРЫЙ ЛЕС

Свой летний отдых мы часто связываем с лесом. Какое наслаждение в жаркий день окунуться в его тенистую прохладу, забыть
на время о бесконечной суете городской жизни, чувствовать
себя частью всемогущей природы.
Однако последствия нашего
«слияния» с природой бывают поистине драматическими.
Пожары, уничтожающие сотни гектаров лесных массивов,
стали, кажется, частью нашей
обычной жизни. Горит сибирская тайга, горят драгоценные
лесные участки в средней части России. А с ними погибают разнообразный животный
мир и даже люди, потому что
число случаев, когда лесной
пожар перекидывается на жилые и дачные поселки, растёт.

И если нам кажется, что такая
беда от нас далеко, то следует
знать: возгорания происходят
и в лесах Подмосковья. О том,
как сберечь от огня зеленое
богатство, как правильно вести себя в лесу, шла речь на
семинаре для работников СМИ
в Подольском филиале Государственного казенного учреждения Московской области
«Мособллес».
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР –
ЭТО МЫ
Интересная деталь: в зале,
где проходил семинар, красовалась большая коллекция
скворечников. Среди них не
было похожих, каждый отличался особенной красотой и
оригинальностью. Эти скворечники сделали участники
детского конкурса, объявленного Подольским филиалом
«Мособллес». Десятки поделок,
выполненные с большой любовью, поступили из школ подведомственной территории – из
Домодедова и Чехова, Подольска и Видного. После подведения итогов конкурса большая
часть скворечников была развешена по лесам с участием
школьников. И хоть пандемия
помешала выполнить работу
до конца, свое воспитательное
значение конкурс не потерял.
– Уважение к природе, к лесу
мы воспитываем с детства.
В некоторых детских образовательных учреждениях действует даже свое «школьное
лесничество», где ребята приобретают навыки поведения
в лесу, – сказал заместитель
директора-лесничего Подольского филиала «Мособллес»
Александр Бычков.
К сожалению, взрослые люди
далеко не всегда являются
примером для молодежи, когда дело касается бережного

отношения к природе. Настоящим бичом летнего отдыха
становятся костры, разведенные непосредственно в лесу,
хотя делать это категорически
запрещено. Компании людей
бездумно разводят огонь для
шашлыков. Не заботясь о последствиях, они оставляют горячий пепел, тлеющие сучья,
которые могут вызвать лесной
пожар. Как часто мы называем причину такого несчастья
«человеческим фактором», а
на самом деле ею является человеческая расхлябанность,
беспечность, халатность. Избежать большой беды удается
благодаря тому, что подведомственное Комитету лесного хозяйства Московской области
учреждение регулярно проводит противопожарные мероприятия: расчищает просеки,
прокладывает дороги для проезда спецтехники.
Между тем наглядный агитационный материал предупреждает о необходимости
соблюдать противопожарные
правила в лесу. В популярных
местах отдыха на природе оборудованы специальные площадки для разведения костра.
Лесничие с местными активистами устанавливают скамейки-навигаторы, позволяющие
определить местонахождения
в лесу на случай, если человек
заблудился. С помощью такого
навигатора можно легко определить дорогу к дому или назвать координаты, позвонив в
службу 112.
Все чаще опушки и лесные
территории становятся местом
для свалки мусора. Недобросовестные водители сваливают
отходы в ближайшем перелеске вместо того, чтобы отвезти
на полигон. Сотрудники Подольского филиала «Мособллес» проводят рейды, позволяющие определить виновников.
С помощью видеокамер «Безопасного города» выявляются
номера машин нарушителей
порядка. В их поиски включаются сотрудники ГИБДД,
нарушителей наказывают административным взысканием,
штрафом.
Характеризуя положение в
лесном фонде Подольского
филиала «Мособллес», Александр Бычков отметил, что в
Ленинском городском округе
проявляют постоянную заботу о пожарной безопасности
и чистоте лесных территорий.
Он выразил благодарность главе округа Дмитрию Абарёнову
за участие в массовых акциях
«Лес Победы» и других мероприятиях по охране лесного
фонда.
УЖ СКОЛЬКО РАЗ
ТВЕРДИЛИ МИРУ…

Советы, которые дала участникам семинара инженер
по лесопользованию Мария
Прохорова, были не менее
важными и касались безопасности людей. Каждое лето с
наступлением жаркой погоды
специалисты предупреждают
об активности клещей. И не

напрасно. Эти членистоногие
могут стать причиной опасного заболевания – энцефалита,
он поражает нервную систему
и даже приводит к летальному
исходу. Главная защита от паукообразного врага – правильно одеться. Собираясь в лес, в
парк, нужно закрыть все части
тела: надеть рубашку с длинным рукавом, на голову – кепку
или панаму, а также длинные
брюки, заправленные в берцы или сапоги. Они же станут
надежной защитой на случай
встречи со змеями, которые
все чаще попадаются в лесах
Подмосковья.
Чтобы противостоять клещу, нужно знать механизм его
укуса. Чаще всего укус клеща
остается незаметным ввиду
того, что в его слюне содержатся элементы со свойствами
анестезии. Также необходимо
иметь в виду, что свой кровососущий хоботок он погружает
под кожу животного или человека, делая вращательные движения. Поэтому в случае укуса
нельзя выдергивать клеща изпод кожи. Необходимо извлекать его, выкручивая против
часовой стрелки, после чего
отправить в лабораторию для
исследования.
«Уж сколько раз твердили
миру…» – так и хочется напомнить эту классическую фразу,
рассуждая об опасности ядовитых грибов. Соблазн принести из лесу грибов и сделать
«жарёнку» бывает так велик,

что люди забывают о ложных
опятах и других сомнительных видах, которые несут
смертельную опасность. Когда
человек не уверен в безопасности грибов, должно сработать категорическое «Нельзя!».
Такое же правило касается и
сбора ягод.
Информации, прозвучавшие
на семинаре, были скорее похожи на повторение давно известных истин, за что его участники выразили благодарность
куратору Олегу Шуцкому. Ведь,
как гласит народная мудрость,
повторение – мать учения.
Лес – наше природное богатство, национальное достояние,
его надо беречь, не забывая о
собственной безопасности.
Евгения СОРОКИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2021 № 2063
Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях
Ленинского городского округа Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность, и порядка ее выплаты
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области № 94/2013-ОЗ
«Об образовании», Законом Московской области № 147/2013-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области отдельными государственными полномочиями Московской области в
сфере образования», постановлением Правительства МО от 26.05.2014 N 378/17
«Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность, и порядка ее выплаты, Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»,
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа в Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Ленинского городского
округа Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и
порядок ее выплаты (далее – Порядок)
2. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
Ленинском городском округе Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (далее - средний размер родительской платы), в размере
2 162 рублей в месяц.
Индексация среднего размера родительской платы возможна не более одного
раза в год (с 1 января соответствующего календарного года) с учетом прогнозируемого уровня инфляции в соответствующем финансовом году.
3. Установить размеры компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в Ленинском городском округе Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность (далее - компенсация):
20 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на первого ребенка в семье;
50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на второго ребенка в семье;
70 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на третьего ребенка и последующих детей в семье.
Размер компенсации не может превышать размер родительской платы, фактически внесенной за присмотр и уход за ребенком.
Компенсация выплачивается ежемесячно с учетом фактического посещения
воспитанником организации в Ленинском городском округе Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по программам дошкольного образования.
4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021 года.
5. Признать утратившими силу постановление администрации Ленинского
городского округа Московской области от 17.05.2021 № 1667 «Об утверждении
Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Ленинс
кого городского округа Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и порядка
ее выплаты».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
7. 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 04.06.2021 № 2063
Порядок обращения за компенсацией родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного
образования в организациях Ленинского городского округа
Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность, и порядок ее выплаты
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи заявления о выплате
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях Ленинского городского округа Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность (далее - компенсация), перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, а также порядок и сроки выплаты компенсации.
2. Компенсация выплачивается одному из родителей (законных представителей) ребенка (детей), посещающего(их) образовательную организацию Ленинского городского округа Московской области, реализующую образовательную
программу дошкольного образования (далее - образовательная организация),
внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребенком (детьми) (далее
– родительская плата).

Компенсация родительской платы выплачивается за весь период, в течение
которого родитель (законный представитель) вносил родительскую плату.
Начисление и выплата компенсации производятся за месяц, в котором ребенок посещал образовательную организацию, после поступления фактически
начисленной родительской платы за соответствующий период.
При назначении компенсации за второго, третьего и последующих детей в
составе семьи учитываются:
а) дети в возрасте до 18 лет;
б) совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организации любого типа независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением образовательной организации дополнительного
образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет.
Расчет компенсации осуществляется по следующей формуле:

R COM – PSR Х S Х W, где

21

R COM- размер компенсации;
PSR- средний размер родительской платы, установленный настоящим постановлением;
S - коэффициент компенсации в зависимости от очередности рождения ребенка в семье;
W - количество дней фактического посещения образовательной организации
в соответствии с табелем;
21 - среднемесячное количество рабочих дней образовательной организации.
3. Компенсация выплачивается на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка (детей) (далее - заявитель) о выплате компенсации
родительской платы, подаваемого в электронной форме посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее - РПГУ) или
в образовательную организацию, которую посещает его ребенок (дети).
Одновременно с подачей заявления заявитель предоставляет согласие субъектов
персональных данных, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных.
Заявители, в семьях которых образовательную организацию посещают несколько
детей, заявление на выплату компенсации подают на каждого ребенка отдельно.
В заявлении указываются способ выплаты компенсации: посредством почтовой связи, перечисление на расчетный счет, номер счета и реквизиты кредитной
организации для перечисления компенсации в безналичной форме, адресные
данные заявителя.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия свидетельства о рождении ребенка (детей), на которого(ых) назначается компенсация, а также на всех предыдущих детей в семье в возрасте до
18 лет и на совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения
в образовательной организации любого типа независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением образовательной организации дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет;
в) копия распоряжения органов опеки и попечительства о признании ребенка
оставшимся без попечения родителей или копия распоряжения о назначении гражданина законным представителем детей оставшихся без попечения родителей;
г) копии документов, подтверждающих родственные связи между ребенком
и родителем (усыновителем) в случае не прослеживания родственной связи
между ребенком и родителем (усыновителем), - свидетельства о заключении
брака, или свидетельства об установлении отцовства, или свидетельства о расторжении брака, или свидетельства о перемене имени, или свидетельства об
усыновлении (удочерении);
д) справка с места учебы совершеннолетнего ребенка (детей), подтверждающая обучение по очной форме в образовательной организации любого типа
независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением образовательной организации дополнительного образования).
В случае если документы подаются через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, предоставляется
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для выплаты
компенсации:
а) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на осуществление действий от имени заявителя;
б) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
в) документы утратили силу в связи с истечением срока их действия, предусмотренного в самих документах или законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, а также представление документов, признанных недействительными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
г) документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для выплаты компенсации;
е) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, подаваемом
заявителем посредством РПГУ или в образовательную организацию, которую
посещает его ребенок (дети) (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное
либо неправильное заполнение);
ж) представление электронных образов документов посредством РПГУ не
позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;

з) подача заявления и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка, в электронной форме, подписанных с использованием электронной
подписи, не принадлежащей заявителю.
5. В случае если верность копий документов, приложенных к заявлению, не
засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в соответствии с законодательством о нотариате.
Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Заявление и документы, поданные через образовательную организацию,
регистрируются в журнале регистрации заявлений получателей компенсации
уполномоченным работником образовательной организации в день обращения.
7. Образовательная организация направляет заявление и документы, необходимые для выплаты компенсации, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в Управление образования администрации Ленинского городского округа
Московской области не позднее одного рабочего дня после их получения.
При подаче заявления и документов через РПГУ заявитель уведомляется о
получении заявления и документов в день подачи заявления через изменение
статуса заявления в Личном кабинете заявителя на РПГУ.
8. Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской области принимает решение о выплате (отказе в выплате) компенсации не
позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения через РПГУ или от образовательной организации документов, необходимых для назначения компенсации.
Решение, принятое Управлением образования администрации Ленинского городского округа Московской области, о предоставлении выплаты либо об отказе
в ее предоставлении с указанием оснований отказа направляется в образовательную организацию, которую посещает ребенок (дети) заявителя, в течение
одного рабочего дня со дня его подписания, а в случае подачи заявления посредством РПГУ в Личный кабинет заявителя на РПГУ в день его подписания.
В случае отказа в выплате компенсации в уведомлении указываются основания, в соответствии с которыми принято такое решение.
Решение об отказе в выплате компенсации может быть обжаловано в вышестоящий в порядке подчиненности орган местного самоуправления и (или) в суд.
9. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:
а) несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) несоответствие сведений, указанных в заявлении, сведениям в приложенных к нему документах;
в) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка,
по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
г) отзыв заявления по инициативе заявителя.
Повторное обращение с заявлением и документами, необходимыми для
выплаты компенсации, допускается после устранения оснований, указанных в
пунктах 4.1 и 9 настоящего Порядка.
10. В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты
компенсации или изменения ее размера, заявитель обязан известить образовательную организацию не позднее одного месяца с момента возникновения
таких обстоятельств.
Заявитель обязан повторно подать заявление и документы в электронной
форме посредством РПГУ или в образовательную организацию в случаях:
перехода ребенка (детей) в другую образовательную организацию (в образовательную организацию, которую планирует посещать его ребенок (дети);
изменения фамилии, имени, отчества заявителя или ребенка (детей), посещающего(их) образовательную организацию;
смерти ребенка (детей);
изменения реквизитов для перечисления компенсации родительской платы.
11. При определении размера компенсации не учитывается (ются) ребенок
(дети), в отношении которого(ых) родитель лишен родительских прав.
12. Образовательная организация ежемесячно до 5 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором была внесена родительская плата, направляет в Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской области, содержащие данные о фактически внесенной сумме родительской платы
по каждому ребенку, посещающему образовательную организацию.
13. Компенсация выплачивается ежемесячно с 5 по 10 число месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата.
14. Выплата компенсации прекращается в случае:
а) прекращения осуществления присмотра и ухода за ребенком (детьми);
б) лишения или ограничения родительских прав родителя ребенка, посещающего образовательную организацию;
в) утраты законным представителем ребенка, посещающего образовательную организацию, прав законного представителя;
г) смерти, признания безвестно отсутствующим родителя (законного представителя) или ребенка;
д) признания родителя (законного представителя) недееспособным, ограниченно дееспособным.
15. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации или изменение ее размера, выплата компенсации прекращается или
компенсация предоставляется в измененном размере начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
16. Компенсация, назначенная и излишне выплаченная родителю (законному
представителю) на основании документов, содержащих недостоверные сведения, которые влияют на назначение и выплату компенсации, подлежит возврату
в добровольном либо в судебном порядке.
Компенсация, излишне выплаченная родителю (законному представителю)
вследствие ошибки, допущенной Управлением образования администрации
Ленинского городского округа Московской области, подлежит пересчету в
следующем месяце.
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ЛЕТО

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И – ВОДА!
Летняя жара, время отпусков делают водоёмы самым популярным местом отдыха. Но близость к воде всегда связана с
опасностью для здоровья и даже жизни человека. Чтобы избежать печальных последствий отдыха на воде, существуют
правила, которые должен соблюдать каждый.
Одно из таких правил обязывает
знать, насколько безопасной является вода по бактериально-химическому составу. Администрация
Ленинского городского округа информирует, что вода в водоемах не
соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм. Однако
отдыхать у воды все-таки можно.
На территории округа оборудовано несколько зон отдыха
у воды:
ООО «Жемчужный берег»,
дер. Дальние Прудищи и зона отдыха гостиничного комплекса «Орловский», дер. Богданиха, территориальный отдел «Молоковское»;
ООО «Новый Век», с. Булатниково и «Имение Спасское» ООО
«Офис-снаб», дер. Спасские Выселки, территориальный отдел «Булатниковское»;
НП «Слобода-Экопарк», дер.
Мамоново, территориальный отдел
«Картинский».
Лучшее время для купания – утро
или вечер, когда нет опасности перегрева. Продолжительность купания зависит от температуры воды
(не ниже 18-19 градусов), влажности
воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания – ясная
безветренная погода при температуре воздуха +25 и более градусов.
При длительном пребывании
человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги.
Следует помнить, что работа сведён-

ной мышцы ускоряет исчезновение
судорог. Если судороги охватили
ноги и боль не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к
берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой ситуации – мобилизовать все силы, чтобы подавить
страх и панику, как можно быстрее
добраться до берега.
Необходимо подойти к выбору
места купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство
спасатели и медицинские работники. Находясь в походе или отдыхая
на «диком» водоеме, не забывайте
об опасностях, которые таит вода.
Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.
Не испортить отдых и сохранить
жизнь помогут и следующие правила: не выплывать на территорию
судового хода и не приближаться
к судам; не устраивать игр в воде,
связанных с захватами; не заходить
в воду в состоянии алкогольного
опьянения.
Управление по территориальной
безопасности, ГО и ЧС

В случае возникновения
чрезвычайной ситуации звоните
в Единую службу спасения – 101, 112.

Ǜ ǗǊǖǒ ǗǏ ǛǘǛǔǝǡǒǢǦǛǩ!
Окончание. Начало на стр. 1
И началась вторая смена,
рассчитанная тоже на две
недели, в течение которой
17 ребят в возрасте от 6 лет
из поселка Петровское узнают много интересного в
местном Доме культуры.
Педагог Екатерина Коровина расскажет, как спасти
нашу планету от мусора, и

научит правильно его разделять. На ее занятиях по профориентации дети впервые
задумаются о том, кем они
хотят стать, когда вырастут,
узнают о разных профессиях
и в игровой форме «примерят»
их на себя.
Как красиво двигаться под
музыку, чтобы потом блеснуть на школьной дискотеке, покажет балетмейстер

Александр Белоусов. Утреннюю разминку, спортивные
игры и соревнования проводит Полина Петрова. Ирина
Волконская поможет нарисовать красивую картину. Ольга
Гаврилова, художественный
руководитель,
организует
декоративные мастер-классы. Новым играм научит
методист Елена Неледва.
– Очень полюбилась детям
«Своя игра», в которую можно играть на разные темы,
– рассказывает Ольга Гаврилова. – В День России, разбившись на две команды, ребята
искали ответы на вопросы
о своей Родине. А если ты не
знаешь ответ, то выдвигай
свои версии, учись думать,
прояви творческий подход.
В первую смену не очень повезло с погодой, поэтому
большую часть времени мы
проводили в помещении. А
сейчас стараемся максимально быть на свежем воздухе. Проводим подвижные
игры, конкурс рисунков на асфальте, праздник мыльных
пузырей. Некоторые дети
были в первой смене и остались во вторую, поэтому
повторяться нельзя, каждый
день надо придумывать чтото новое. А впереди еще и
третья смена…
Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора
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ФЕСТИВАЛЬ

О БОЖЬЕМ МИРЕ,
ВЕРЕ И ЛЮБВИ
Троица – самый любимый летний праздник на
Руси. Накануне храмы украшают травой, цветами и берёзовыми ветками. А после праздничной
службы принято было проводить народные гуляния с хороводами, песнями и играми. В Никольском храме поселка Володарского в этот день решили устроить музыкальный фестиваль «Троица»
в рамках празднования 375-летия храма.

Летом территория Никольского храма всегда утопает в зелени, благоухает цветами. В день
праздника она постепенно заполнялась людьми, которые рассаживались на скамеечках перед
сценой, устроенной на веранде.
Там разыгрывались и распевались музыканты, звукооператор
настраивал аппаратуру, стараясь
добиться наилучшего звучания.
На детской площадке резвились
малыши, а родители устраивались прямо на лужайке,
расстилая принесенные пледы.
И вот на поляне появились
девушки в народных костюмах,
которые сразу же привлекли
внимание собравшихся.
– Наш коллектив существует
уже пять лет, – рассказала перед
выступлением Алина Лукьянова,
руководитель ансамбля «Млада»
ЦКД «Лодыгино». – Специально
для этого фестиваля мы приготовили несколько старинных
народных песен, которые споем
«а капелла», – «Мне не спится,
ноченька», «Яблонька» и современные, например «От Волги
до Енисея» группы «Любэ», но
в нашей аранжировке.
Яркое, эмоциональное выступление ансамбля «Млада» задало высокую планку фестивалю.

Публика долго не отпускала этот
любимый на Володарке фольклорный коллектив, в полной
мере одарив его восхищенными
аплодисментами.
Другой коллектив «Мои волны», созданный в 2014 году,
играет в стиле этно-рок или кантри-рок. Как выразился его руководитель священник Максим
Гортинский, каждый участник
привносит в группу то, что умеет
и любит.
Священник Павел Крысанов,
который служит в храме великомученицы Марины в пос.
Битца, играет на баяне и пишет
стихи, на которые сочиняет музыку отец Максим, он же играет
на гитаре. Вокалистку Светлану
Галкину, которая поет в церковном хоре, в группу позвал отец
Павел, теперь она – солистка,
да еще играет на бас-укулеле.
Виолончелистка Екатерина Ретивова, студентка университета
культуры, в коллектив пришла
недавно, а вот еще одна виолончелистка Екатерина Ефремова,
преподаватель ДШИ, играет в
нем со дня основания.
Состав инструментов в этом
ансамбле достаточно необычный, не часто встретишь сочетание струнных инструментов
с баяном, но для фольклорного
рока – это интересное созвучие.
К удовольствию слушателей, музыканты исполнили несколько
уже полюбившихся им композиций, а также свою новую песню
«Звезда».
В финале фестиваля выступила
хорошо известная нашим землякам рок-группа «The Raindrops».
– Нашему коллективу около
10 лет, – рассказал перед выходом на сцену лидер группы
священник Олег Осадчий. – Исполняем песни собственного
сочинения на английском и на
русском языках. С недавнего времени сделали упор на русский
язык, это позволило плотнее
сотрудничать с радиостанцией

«Вера», в эфире которой звучат
наши произведения. К выходу
готовится второй альбом, в
нем большинство песен тоже
на русском.
В исполнении «The Raindrops»
звучали красивые духовные сочинения о любви, о вере и красоте Божьего мира, что было созвучно теплому Троицыну дню и
окружающей храм природе.
– Идея подобного проекта
возникла давно, – говорит настоятель Никольского храма протоиерей Сергий Свалов, – однако в
силу различных обстоятельств
было трудно ее реализовать.
Но милость Божия к желающим
трудиться Ему бесконечна. Надеемся, что фестиваль «Троица», посвящённый дню рождения
церкви, войдёт в число праздников нашего округа, а в следующем году и другие коллективы
примут в нем участие.
Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2021№ 2064
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных
услуг, оказываемых муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением Ленинского городского округа
Московской области «Видновская СОШ № 10»
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», постановления администрации Ленинского муниципального района Московской области от 16.05.2016 № 1626 «Об утверждении
положения о предоставлении платных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями Ленинского муниципального района»,
руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области» и Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
Ленинского городского округа Московской области «Видновская СОШ № 10» с
01.06.2021 года (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 04.06.2021 № 2064
ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МАОУ «Видновская СОШ № 10»
№
п/п

1

НаименоваКоличение услуги ство детей
(кружок)
(чел.)

Умные
каникулы

12

Количество
занятий в
месяц

20

Продолжительность
одного
занятия
(мин.)

Стоимость
услуги в
месяц
(руб.)

60

4200

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2021 № 2157
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского
городского округа Московской области «Культура» на 2021-2024 годы»,
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2341
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 14.05.2021 № 30/1 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
20.07.2020 № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Культура» на 2021-2024 годы, утвержденную
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской
области от 14.10.2020 № 2341 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой
редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от 09.03.2021 №726 «О внесении изменений в муниципальную
программу Ленинского городского округа Московской области «Культура» на
2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского
городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2341».
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 заместителяглавы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А. А. Гравин
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газетв «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2021 № 2165
О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств пос.

Развилка», утвержденный постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области
от 22.07.2020 № 1052
В целях приведения Устава МБУДО «ДШИ пос. Развилка» 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 дополнительного образования «Детская школа искусств пос. Развилка»
(сокращенно – МБУДО «ДШИ пос. Развилка»), утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 22.07.2020 № 1052 «О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств пос. Развилка» (прилагаются).
2. Директору МБУДО «ДШИ пос. Развилка» (Андрушко 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 10.06.2021 № 2166
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-культурный центр», утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа Московской
области от 23.12.2020 №3240
В целях приведения Устава МБУК «Историко-культурный центр» 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 культуры «Историко-культурный центр» (сокращенно - МБУК «ИКЦ»), утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского округа от 23.12.2020
№3240 «О смене учредителя и утверждении Устава Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Историко-культурный центр» Ленинского городского округа Московской области» (прилагаются).
2. Директору МБУК «Историко-культурный центр» (Польшакова Л.С.) 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
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЫТКАРИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Школьная, д.26а, тел. +7 (495) 541-17-88
РЕШЕНИЕ от 22 июня 2021 г. № 2/1
О графике работы окружной избирательной комиссии
Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 в период
подготовки и проведения выборов депутатов Московской областной
Думы, назначенных на 19 сентября 2021 года
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Постановления Московской областной Думы
от 17.06.2021 № 29/150-П «О назаначении даты выборов депутатов Московской
областной Думы», Законом Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О
выборах депутатов Московской областной Думы», решениями Избирательной
комиссии Московской области от 13.05.2021 г. № 201/1932-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Московской
областной Думы на территориальные избирательные комиссии», от 03.06.2021
года № 204/1962-6 «О графике работы окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Московской областной Думы на период подготовки и проведения выборов депутатов Московской областной Думы» окружная избирательная
комиссия Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 в период подготовки и проведения выборов депутатов Московской областной Думы, назначенных на 19
сентября 2021 года (приложение).
2. Решение окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 от 18.06.2021 № 1/1 «О графике работы
окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 на июнь 2021 года в период подготовки и проведения выборов депутатов Московской областной Думы седьмого созыва, назначенных
на 19 сентября 2021 года» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10 М.В.Орлецкую.
Председатель окружной избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь окружной избирательной комиссии
М.В. Орлецкая
Приложение к решению окружной избирательной комиссии
Лыткаринского одномандатного избирательного округа № 10
от 22.06.2021 г. № 2/1
График работы окружной избирательной комиссии Лыткаринского
одномандатного избирательного округа № 10 в период подготовки и

проведения выборов депутатов Московской областной Думы,
назначенных на 19 сентября 2021 года
Часы работы:
в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 по московскому
времени;
в субботу – с 9:00 до 15:00;
в воскресенье и праздничные дни – с 10:00 до 16:00;
в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, а также в
день, в который истекает срок для представления в Комиссии документов кандидатами, выдвинутыми избирательными объединениями по одномандатным
избирательным округам, – с 9.00 до 18.00 по московскому времени;
в день, в который истекает срок для представления в Комиссии документов
уполномоченными представителями избирательных объединений, выдвинувшими кандидата только по одному избирательному округу – с 9.00 до 24.00 по
московскому времени;
в день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидата, – с 9.00 до 18.00 по московскому времени.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2021 № 2167
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино», утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 17.12.2020 № 3134
В целях приведения Устава МБУК «ЦКД «Лодыгино» 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
культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино» (сокращенно - МБУК «ЦКД
«Лодыгино»), утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 17.12.2020 № 3134 «О смене учредителя и об утверждении
Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и
досуга «Лодыгино» (прилагаются).
2. Директору МБУК «ЦКД «Лодыгино» (Стребкова 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 10.06.2021 № 2168
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного
учреждения «Центр досуга Мамоново», утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 12.08.2020 № 1385
В целях приведения Устава МБУ «ЦД Мамоново» 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
«Центр досуга Мамоново», (сокращенно - МБУ «ЦД Мамоново»), утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского округа от 12.08.2020 №
1385 «О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Мамоново» (прилагаются).
2. Директору МБУ «ЦД Мамоново» (Панина Н.И.) 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 10.06.2021 № 2169
О внесении изменений в устав Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»,
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 12.08.2020 № 1384
В целях приведения Устава МБУК «Централизованная библиотечная система»
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 культуры «Централизованная библиотечная система» (сокращенно – МБУК «ЦБС»),
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от
12.08.2020 № 1384 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая библиотека» Ленинского муниципального района
Московской области, смене учредителя и утверждении Устава муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Ленинского городского округа Московской области» (прилагаются).
2. Директору МБУК «Централизованная библиотечная система» (Лукашева
Т.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
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 2268
Об установлении публичного сервитута в порядке
главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации по адресу
(местоположение): Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Развилка, КНС в пользу ГУП МО «Электросеть» в целях
размещения существующего объекта электросетевого хозяйства
местного значения – здание ЗТП-331, с кадастровым номером
50:21:0050101:8630, с целью его беспрепятственной эксплуатации,
капитального и текущего ремонта
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования Ленинского городского округа, учитывая
ходатайство ГУП МО «Электросеть» от 19.05.2021 № P001-4500432781-45508657,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0050101:8957, площадью 562
кв.м., в пользу ГУП МО «Электросеть», в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения – здание ЗТП-331, с кадастровым номером 50:21:0050101:8630, с целью его беспрепятственной эксплуатации,
капитального и текущего ремонта, в границах в соответствии с приложением к
настоящему Постановлению.
1.1. Порядок использования зон с особыми условиями использования
территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства,
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких
зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
1.2. ГУП МО «Электросеть» обязано привести земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего Постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три
месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта,
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный сервитут.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об установлении
публичного сервитута в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без приложений) в газете Ленинского городского округа «Видновские
вести» и разместить на официальном информационном сайте администрации
- www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию настоящего
Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых
принято решение об установлении публичного сервитута.
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа в течение 5 рабочих дней направить обладателю
публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки,
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных
лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
Протокол публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального
района Московской области за 2020 год
Дата проведения: 11 июня 2021 года
Время проведения: 15-00
Место проведения: Московская область, Ленинский ГО, пос. Совхоз им. Ленина, д. 17а, МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина, 2 этаж, актовый зал
На слушаниях присутствовали депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, представители администрации Ленинского городского округа, руководители организаций и предприятий, жители поселения.
Публичные слушания проводятся по инициативе главы Ленинского городского округа Абаренова Д.А. в целях широкого информирования общественности о
результатах работы органов местного самоуправления по исполнению бюджета.
Постановление главы Ленинского городского округа от 30.04.2021 № 1501
«О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области за 2020 год» было опубликовано
в газете «Видновские вести» от 07.05.2021 № 31. Отчет и материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации Ленинского городского округа
(www.adm-vidnoe.ru) в разделе «Бюджет и финансы».
В Комиссию по проведению публичных слушаний поступило 1 обращение
гражданина. Ответ заявителю будет дан в письменной форме в установленном
порядке.
С докладом об итогах исполнения бюджета муниципального образования
сельское поселение Совхоз им. Ленина за 2020 год выступила заместитель начальника Финансово-экономического управления администрации Ленинского
городского округа Хованюк Н.В.
В 2020 году в бюджет поселения поступили доходы в сумме 134,7 млн рублей,
или 98,4 % от плановых назначений. Расходы бюджета поселения составили 57,2
млн рублей, или 85,8 % от плановых назначений. Бюджет поселения в 2020 году
исполнен с профицитом в сумме 77,5 млн рублей.
Для сравнения, в 2019 году доходы бюджета составили 152,3 млн рублей, а
расходы – 161,4 млн рублей. В 2019 году бюджет исполнен с дефицитом – 9,1
млн рублей.
Поступление доходов бюджета за 2020 год к уровню 2019 года снизилось на
11,6 % и составило 104,2 млн руб., объем расходов бюджета снизился на 64,6 %,
или 3,6 млн рублей.
Доходы бюджета в 2020 году формировались собственными доходами: налоговыми, неналоговыми и безвозмездными поступлениями. Собственные

доходы поступили в сумме 134,4 млн рублей. Безвозмездные поступления в
форме субвенции на осуществление деятельности первичного воинского учета
поступили в сумме 0,3 млн рублей.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимает земельный налог – 79,5%, налог на доходы физических лиц – 11,6%, налог на
имущество физических лиц – 8,1%, доходы от использования имущества –
0,3%, прочие неналоговые доходы – 0,4%.
Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году поступили в бюджет поселения
в объеме 134,4 млн рублей, что составило 98,4 % от утвержденного плана, и
были сформированы пятью видами доходных источников:
-налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 15,6 млн
рублей;
-земельный налог – 106,9 млн рублей;
-налог на имущество физических лиц – 10,9 млн рублей;
-доходы от использования имущества – 0,4 млн рублей;
- прочие неналоговые доходы – 0,5 млн рублей.
Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина в 2020 году составили 57,2 млн рублей, или 85,8 % к плановым назначениям. Исполнение бюджета поселения в 2020 году осуществлялось в разрезе 13-ти муниципальных
программ.
Общий объем программных расходов составил 54,9 млн рублей, что составляет 96,0 % от общего объема расходов бюджета. Программные расходы 2020
года уменьшены по сравнению к уровню 2019 года на сумму 87,7 млн руб., или
61,5%. В 2019 году программные расходы исполнены в сумме 142,6 млн рублей.
Непрограммные расходы бюджета составили 2,3 млн рублей, что составляет
всего 4,0 % от общего объема фактических расходов бюджета.
В составе непрограммных расходов отражены расходы:
- на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 1,4 млн рублей;
- на осуществление первичного воинского учета – 0,34 млн рублей;
- на транспортировку в морг – 0,02 млн рублей;
- субсидии в бюджет Московской области (отрицательный трансферт) – 0,54
млн рублей.
Расходы бюджета осуществлялись за счет следующих источников:
-средства местного бюджета – 56,9 млн руб.
-средства областного бюджета (межбюджетные трансферты, переданные из
бюджета Московской области) – 0,3 млн руб.
Остановимся подробнее на программных расходах.
Наибольший удельный вес в составе программных расходов бюджета приходится на 3 программы:
- «Развитие физической культуры и спорта муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» - 98,5%.
- «Развитие культуры в муниципальном образовании сельское поселение
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на
2017-2021 годы» - 96,6%.
- «Эффективная власть в муниципальном образовании сельское поселение
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»» - 95,8%
1. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании сельское поселение
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на
2017-2021 годы» муниципальному бюджетному учреждению спорта «Центр
физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» в 2020 году были предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 12,9
млн рублей.
2. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина
Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
расходы составили 12,1 млн рублей. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры пос. совхоза им. Ленина были предоставлены
субсидии на выполнение муниципального задания в размере 11,7 млн рублей.
Кроме того, денежные средства в сумме 0,3 млн рублей израсходованы на организацию культурно-массовых мероприятий: «Рождество», «8 Марта», «Масленица», «Международный день освобождения узников фашистских лагерей»,
«День знаний». На средства программы приобреталась наградная атрибутика,
поздравительные открытки.
3. В рамках реализации программы «Эффективная власть в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»» израсходованы
средства в сумме – 22,7 млн рублей.
4. По программе «Благоустройство в муниципальном образовании сельское
поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской
области на 2017-2021 годы» средства расходованы в сумме 4,4 млн рублей:
- 0,2 млн рублей на оплату электроэнергии, содержание и ремонт линий уличного освещения;
- 1,4 млн рублей озеленение территории сельского поселения Совхоз им. Ленина;
- 2,8 млн рублей на благоустройство территорий и содержание объектов благоустройства на территории сельского поселения Совхоз им. Ленина.
5. По программе «Социальная политика в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» средства расходованы в сумме 1,0 млн рублей:
- на оказание мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения, общего образования, дошкольного образования, культуры, работающих на постоянной основе, на территории сельского поселения Совхоз имени
Ленина Ленинского муниципального района Московской области;
- на доплаты до прожиточного минимума малообеспеченным гражданам;
-на компенсационные выплаты инвалидам по зрению;
- на единовременные выплаты долгожителям сельского поселения Совхоз
имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области;
- на единовременные выплаты юбилярам из числа ветеранов ВОВ.
6. По программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина
Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
расходы составили - 765,0 тысяч рублей:
- приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации поселения – 93,4 тысячи рублей;
- приобретение и обслуживание сертифицированных информационных систем в администрации поселения – 671,6 тысячи рублей.
7. По программе «Информирование населения о деятельности ОМС в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» расходы составили
183,9 тысячи рублей:

- опубликование муниципальных правовых актов, доведение до жителей
поселения официальной информации о социально-экономическом развитии
поселения – 153,0 тысячи рублей;
- информирование населения поселения о деятельности органов местного
самоуправления в электронных средствах массовой информации – 30,9 тысячи
рублей.
8. По программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории
в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» средства
израсходованы в размере 189,9 тысячи рублей на проведение опашки границ
сельских населенных пунктов, изготовление и распространение листовок, памяток, плакатов по вопросам пожарной безопасности.
9. По программе «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» средства израсходованы в сумме 192,4 тысячи рублей на содержание и ремонт муниципального
имущества, находящегося в собственности администрации сельского поселения
Совхоз им. Ленина.
10. По программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» денежные
средства на мероприятия программы были израсходованы в размере 282,5
тысячи рублей:
- оснащение улиц, мест массового пребывания людей системами видеонаблюдение, техническое обслуживание – 125,0 тысяч рублей;
- оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка 149,7и тысяч рублей;
- техническое обслуживание функционирования кнопок вызова полиции – 7,8
тысячи рублей.
11. По программе «Жилищное хозяйство в муниципальном образовании
сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы» израсходовано на капитальный ремонт
муниципальных квартир – 206,5 тысячи рублей.
О результатах проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина
за 2020 год доложила председатель Контрольно-счетной палаты Ленинского
городского округа Егорова Е.В.
В соответствии с ч.1 ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Московской области № 172/2019ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района» рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении
местных бюджетов поселений и Ленинского муниципального района за 2020 год
осуществляют органы местного самоуправления Ленинского городского округа
раздельно по каждому поселению и Ленинскому муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Органом внешнего муниципального финансового контроля, которым является
Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа Московской области,
подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств – администрации сельского поселения Совхоз им. Ленина,
которое было направлено в Совет депутатов Ленинского городского округа в
установленные законодательством сроки.
В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка полноты
исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных обязательств
бюджета, проведен анализ выявленных отклонений, в том числе на предмет
выявления случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета.
Контрольно-счетной палатой не установлено нарушений по полноте предоставления годовой отчетности об исполнении бюджета поселения и срокам
представления. Председателем Контрольно-счетной палаты даны предложения
по повышению эффективности бюджетного процесса в Ленинском городском
округе.
Вопросы:
1. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Баюклин А.В. С чем
связан такой размер профицита бюджета в сумме 77,5 млн рублей?
Ответ: В мае 2020 года у двух бюджетных учреждений «Центр культуры пос.
совхоза им. Ленина» и «Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им.
Ленина» произошла смена учредителя в связи с ликвидацией Администрации
сельского поселения совхоз им. Ленина (учредителя). Финансирование учреждение стало осуществляться из бюджета Ленинского муниципального района. В бюджете муниципального образования сельское поселение Совхоз им.
Ленина Ленинского муниципального района остаток бюджетных ассигнований
по данным статьям расходов бюджета Решением Совета депутатов Ленинского
городского округа был секвестирован. В результате сложился профицит.
2. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Баюклин А.В.
Исполнение по муниципальной программе «Благоустройство сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района» в 2020 году
составило 42,6% при плане 10,4 млн рублей, освоено 4,4 млн рублей. В чем
причины такого низкого исполнения?
Ответ: Администрацией сельского поселения совхоз им. Ленина на 2020 год был
заключен муниципальный контракт на обслуживание объектов благоустройства с
УК «Совхоз им. Ленина +». При передаче контрактов на исполнение ликвидационной комиссии было выявлено, что часть объектов благоустройства не относятся к
муниципальной собственности и имеют балансодержателя. Контракт был исполнен, но оплата в полном объеме не произведена. Администрацией Ленинского
городского округа было предложено подрядной организации обратиться в суд. На
основании решения суда оплата будет произведена. В 2021 году УК «Совхоз им.
Ленина +» по решению суда выполненные работы оплачены.
Подводя итоги публичных слушаний, необходимо отметить:
Бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина в 2020 году сохранил свою
социальную направленность.
Предлагаю принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области за 2020 год к сведению.
Заместитель председателя
комиссии - первый заместитель главы
администрации Ленинского городского округа
Вела протокол:

А.А. Гравин
Н.В. Хованюк

10 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 28 июня по 1 июля 2021
06.00, 08.55, 11.55, 15.40,

ПОНЕДЕЛЬНИК / 28 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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, 01.35, 03.05 «Время покажет»
(16+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

Все на Матч!
(12+).
09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

Обзор (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. (0+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
22.05 Профессиональный бокс. (16+).
23.05 Профессиональный бокс. (16+).
00.40 «Один день в Европе» (16+).

(12+).

01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Шевченков» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.10, 02.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 «Хроники московского быта» (12+).
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».

18.20, 21.00, 22.45 Все на Евро!
1/8 финала.

21.20 «Русская серия». «ЭКСПЕРТ». (16+).

08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).

пы-2020. 1/8 финала. (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

никовым». (12+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).

06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж

09.55 «О самом главном». (12+).

06.00 «Настроение».

17.50, 22.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
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(12+).
22.35 «Договор дороже денег». (16+).
23.10, 01.05 «Знак качества» (16+).
00.20 «Хроники московского быт « (12+).
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени

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, 15.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных идей.
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
22.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

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.
23.45 Х/ф «МЕТЕОРИТ». (16+).
03.15 Х/ф «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).

(0+).

Рифеншталь». (12+).

Минск. 1970 год. Торжественное

Это герой Великой Отечественной

смогла сдержать гнев и набросилась

Раскрыта одна из главных интриг

территория от Аляски до Северной

05.30 , 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

заседание, посвященное награж-

войны – Мария Архипова. Открыть

на докладчицу.

российской истории! Как вышло, что

Калифорнии! В поисках ответа груп-

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

дению комсомола Белорусской ССР

собрание предоставляется еще

14.00 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

в XIX веке Россия навсегда лишилась

па тележурналистов — интеллекту-

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

орденом Ленина. В президиуме на

одному почетному гостю, Герою

14.50 Документальный фильм: СЕСИЛЬ В

своих земель в Северной Америке?

ал Дмитрий, простодушный Фимка

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

почетном месте пожилая женщина.

Советского Союза Галине Помазан

СТРАНЕ ЧУДЕС. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Ведь ей принадлежала огромная

и красавица Марго — путеше-

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

– несмотря на доблестную военную

12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

биографию — все еще эффектной,

15.40 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

моложавой женщине. Узнав о при-

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

езде Галины, курирующий собрание

17.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

сотрудник госбезопасности прихо-

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

дит в панику – встреча Архиповой

09.50 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

с Помазан крайне нежелательна. И

10.45 Кино: СПИТАК 16 +

на самом деле, во время пафосного

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

23.50 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

рассказа Галины о казни палача

19.30 НОВОСТИ

00.40 Документальный фильм: СЕСИЛЬ В

13.00 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

белорусского народа — гауляйтера

19.50 Кино: ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ

00.50 «Наедине со всеми» (16+).

Россия, 2012 г.

Вильгельма Краубе, Архипова не

ВТОРНИК / 29 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.

10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).

06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50
Все на Матч! Прямой эфир.
репортаж (12+).
09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала. (0+).
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы.

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).

07.50, 20.50 Новости.

09.00, 12.35, 20.30, 03.40 Специальный
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет»

06.00, 08.55, 11.55, 15.40,

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

Обзор (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. (0+).
18.25 Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) «Нефтчи» (Азербайджан).
20.55 Смешанные единоборства. АСА.
23.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Лучшие голы (0+).
01.30 Новости (0+).

(12+).
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).

01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. (0+).

ствуют во времени и пространстве,
попадая то в царские дворцы, то в
вигвамы индейцев.
21.35 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

ВКУСОВ 12 +

22.30 НОВОСТИ

17.30 Документальный цикл: EXПЕРИМЕН-

22.50 Сериал: ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12 +

ТЫ 12 +

СТРАНЕ ЧУДЕС. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
12 +

ПРИКЛЮЧЕНИЙ 6 + Россия, 2013 г.
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия Меньшова»
(12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.10, 02.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 «Хроники московского быта. Звёздная жилплощадь» (12+).
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 Д/ф «Это случается только с другими». (16+).
00.20 «Прощание. Валерий Ободзинский»
(16+).
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает
совесть». (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, 15.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных идей.
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
17.55,2.05 Фестиваль в Вербье.
19.45 Главная роль.
20.05 85 лет со дня рождения Резо
Габриадзе.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы». «Война».
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
22.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

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.
23.45 Х/ф «МЕТЕОРИТ». (16+).

судеб двух девушек-разведчиц

волей судеб оказавшаяся в уго-

для Зои работа на государство –

полыхают от межплеменных войн.

торговлю, молодому князю Ярославу

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

в годы Второй мировой. Арина

ловной среде и набравшаяся там

также единственная возможность

В лесах, по дорогам и рекам хозяйни-

предстоит объединить земли и наро-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

Прозоровская – идеалистка,

некоторого цинизма. Незадолго до

избежать наказания.

чают разбойничьи ватаги. Разбойники

ды Ростова. Победить врага можно,

убежденная комсомолка, выросшая

войны обе девушки оказываются в

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

продают людей хазарам, которые

только преодолев предубеждения и

в интеллигентной семье. Зоя

разведшколе, которой руково-

14.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

сплавляют рабов в низовья Волги для

остановив религиозные и этнические

Величко – деревенская девушка,

дит опытный разведчик майор

СТРАНЕ ЧУДЕС. ТЫВА 12 +

перепродажи. Чтобы остановить рабо-

конфликты внутри княжества. На

дочь репрессированного кулака,

Воротынников. Обстоятельства, при

15.25 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

месте уничтоженного разбойничьего

которых девушки начинают учебу,

16.30 НОВОСТИ

логова Ярослав основывает город,

весьма трагические. На Арине «ви-

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

который позже люди назовут его

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

сит» обвинение в измене Родине,

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

и служба для нее – единственный

10.00 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

шанс оправдаться. Зою обвиняют

10.55 Кино: ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ

в убийстве матери Арины, которое

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

произошло незадолго до того, как

19.30 НОВОСТИ

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

12.30 НОВОСТИ

девушки попали в разведшколу. И

19.50 Кино: ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ

хотя Зоя не совершала убийства,

ПРИКЛЮЧЕНИЙ 6 +

16 + Россия, 2013 г.
О драматическом переплетении

ВКУСОВ 12 +
17.20 Документальный цикл:
EXПЕРИМЕНТЫ 12 +

16 + Россия, 2010 г.

и даже пыталась помешать ему,

Киевская Русь, начало второго

доказательств у нее нет. Поэтому

тысячелетия. Ростовские земли

именем.
21.35 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +
22.30 НОВОСТИ

00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС. ТЫВА 12 +
01.30 НОВОСТИ
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Турция - Уэльс. (0+).

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

каждая из них счастлива. У них есть

14.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

испытаний! Сразиться в турнире с

И всегда помнить наказ мудрого

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

любимые мужья, Лариса воспи-

СТРАНЕ ЧУДЕС. СОЧИ 12 +

09.00, 21.05 Вести. Местное время.

(16+).

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

15.00, 18.40 «60 минут». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

00.40 «Наедине со всеми» (16+).

05.30, 06,30. 07,30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +
06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

17.25 Баскетбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины.
19.35 Все на Евро!

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

20.35, 21.55 «КРЮК». (16+).
01.00 «Ген победы» (12+).
01.30 Новости (0+).

23.00 «Док-ток» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Европы-2020. 1/8 финала. (0+).

Россия - Мексика.
(16+).
21.20 «Русская серия». «ЭКСПЕРТ». (16+).

22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО». (12+).

09.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпионат

(0+).

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

(12+).

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
Путиным.

15.00 Новости (с субтитрами).

06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все
на Матч!
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж

09.55 «О самом главном». (12+).

12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.

09.30, 21.50 Новости.

05.00, 09.30 Утро России.

09.00, 03.00 Новости.
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет»

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+).
11.15 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 «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.
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». (16+).
02.00 Х/ф «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе

09.50 «Жить здорово!» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 80.30,
0.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35, 15.05 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир».
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на ВДНХ».
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных идей.
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Главная роль.
20.05 К 60-летию Александра Роднянского.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы». «Пейзаж».
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
22.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

11

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.10, 02.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.50 «Хроники московского быта. Звёздная прислуга» (12+).
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Владимир Басов»
(16+).
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело». (16+).
01.05 «Прощание. Борис Грачевский»
(16+).
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел». (12+).

06.00, 08.55, 11.55, 15.20,

СРЕДА / 30 ИЮНЯ
утро».

Телепрограмма со 2 по 4 июля будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»

(12+).

01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

другими претендентами на трон,

отца: «Чтобы быть настоящим

Россия, 2015 г.

тывает дочь, а Оксана беременна

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

вступить в войну с охотниками за

вожаком, надо делать добрые дела,

Подруги Оксана и Лариса живут в

долгожданным ребенком. Однако

16.30 НОВОСТИ

бивнями, выйти на арену против

никогда не обижать слабых и верить

провинции, и на первый взгляд

изнанка сельской идиллии оказы-

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

разъяренных тигров…

в себя». И даже этого мало, если у

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

вается страшной и таинственной.

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Когда-то давно Лариса приворожила

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

своего мужа, который до сих пор

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

ВКУСОВ 12 +

тебя нет верных друзей.

17.20 Документальный цикл: EXПЕРИМЕН-

21.00 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

ТЫ 12 +

21.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

влюблен в Оксану. Муж Оксаны

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

уверен, что отец будущего ребенка

19.30 НОВОСТИ

22.30 НОВОСТИ

– он, но все чаще слышит усмешки

19.50 Кино: КОРОЛЬ СЛОН 6 + Иран,

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

ВКУСОВ 12 +

и пересуды односельчан. На фоне

Ливан, 2018 г.

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

семейной драмы разыгрывается

Стать Королем слонов – задача

00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

10.00 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

настоящая трагедия: село на грани

очень сложная, даже если у тебя

10.50 Кино: ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД

разорения, местные жители боятся

золотое сердце, ты огромный и

01.30 НОВОСТИ

бандитов, все больше людей пропа-

сильный, а твой папа – тоже король.

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

дает без вести. Потери не обходят

Поэтому юному Счастливчику

стороной и главных героинь.

пришлось пройти через столько

16 +
12.30 НОВОСТИ

ЧЕТВЕРГ / 1 ИЮЛЯ
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, 01.50, 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». (12+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Диана - наша мама» (12+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).

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

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).

06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50

06.00 «Настроение».

Новости.

08.10 Х/ф «НОЧНОЙ

06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все
на Матч!
08.25, 12.35 Специальный репортаж
(12+).

МОТОЦИКЛИСТ». (12+).
09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Ваенга» (12+).

08.45, 20.35, 21.55 «КРЮК». (16+).

14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).

12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

15.10, 02.55 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).

Украина - Северная Македония.
(0+).
15.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Швеция - Словакия. (0+).
17.25 Баскетбол. Мужчины. Россия Германия.
19.35 Все на Евро!

16.55 «Хроники московского быта. Поздний ребенок» (12+).
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ». (12+).
22.35 «10 самых... Голые звёзды» (16+).
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты». (12+).
00.20 «90-е. БАБ: начало конца» (16+).

00.40 «Один день в Европе» (16+).

01.05 «Прощание. Юрий Лужков» (16+).

01.00 «Ген победы» (12+).

01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье

01.30 Новости (0+).

Кеннеди». (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, 15.05 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных идей.
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
22.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир». «Автомобиль».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

04.50 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+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 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.
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

ентов. Они сами не замечают, как

с выходом её новой книги, но сама

Увиденное на фотографии побужда-

14.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

постепенно враждебность между

она понимает, что что-то другое,

ет Жанну отправиться в Италию на

ними сменяется симпатией, а потом

более глубокое и волнующее имеет

поиски одной женщины. И там, пре-

и более глубокими чувствами.

место.

образовавшись в другую женщину,

СТРАНЕ ЧУДЕС. ЦЫГАНЕ 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: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 16 + Фран-

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

СТРАНЕ ЧУДЕС 12 +

ВКУСОВ 12 +

ция, Италия, Люксембург, Бельгия,

17.20 Документальный цикл: EXПЕРИМЕН-

2009 г.

Розу-Марию, она наконец-то поймёт
странный секрет её истинной
сущности.
21.40 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +
22.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6 +

ТЫ 12 +

Жанна — писательница, замужем,

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

имеет двоих детей. Она начинает за-

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +
23.50 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

В жизни хирурга Евгении Королевой

наводить в отделении свои порядки,

мечать тревожащие её изменения

10.15 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

все было хорошо, пока однажды в

и Жене непросто найти с ним общий

в доме. Её тело начинает меняться.

11.10 Кино: КОРОЛЬ СЛОН 6 +

больницу не прислали из Москвы

язык. Несмотря на конфликт, Женя

Но никто вокруг неё, кажется,

01.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

нового заведующего Илью Соколо-

и Илья вынуждены работать бок

этого не замечает. Семья списывает

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

ва. Новый начальник сразу начинает

о бок, вместе спасая жизни паци-

страхи Жанны на стресс, связанный

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС. ЦЫГАНЕ 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам,
куплю

Продам участок, 9 соток, Краснодарский край, свет, вода, газ. Тел. 8-916-482-70-46
Продам ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ, КОРМ, инкубационные яйца. Тел.: 8-977-252-51-71, 8-916-913-24-85.

Меняю или продам два жилья в с. Ям. Тел. 8-906-751-24-32.
Куплю земельный участок, дом у хозяина. Тел. 8-903-111-41-45, Владимир.
Куплю золото, серебро, монеты, медали, статуэтки, книги, автографы, янтарь. Тел. 8-903-666-33-55.
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99.
работа

ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) требуется грузчик-комплектовщик
(сборка автозапчастей по накладным), з/п от 50 000 руб., пн–пт, с 8.00 до 16.30, бесплатные обеды.
Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна.
ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) требуется водитель погрузчика (погрузка-разгрузка фур с
грузовыми автозапчастями), з/п от 50 000 руб., пн–пт, с 8.00 до 16.30, бесплатные обеды. Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна.
ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) требуется водитель трактора (перемещение по территории базы), з/п от 50 000 руб., пн–пт, с 8.00 до 16.30, бесплатные обеды. Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна.
Требуется горничная в гостиницу. Тел.: 8 (495) 651-89-10, 8-966-067-32-36.

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

РЕМОНТ, ОБИВКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ,
большой выбор тканей.

Тел. +7-905-542-77-93
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06.
разное
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 и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30.

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 40 000 руб.
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.

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.

СРОЧНО требуются
УПАКОВЩИЦЫ, ФАСОВЩИЦЫ, МЕХАНИКИ,
ГРУЗЧИКИ, МАСТЕР СМЕНЫ. Оформления по
ТК РФ, без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-5

В компанию ООО «Водосервис»
требуются СОТРУДНИКИ ДЛЯ
ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРОДАЖИ НОВЫХ
ТОВАРОВ В СВОЕМ РЕГИОНЕ.
Коммуникабельные, с желанием
высоких доходов. Можно без опыта
работы, без ограничения по возрасту.
З/п – 100 000 руб. + премия.
Тел.: 8-909-627-47-21, 8-965-159-83-11

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

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.

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

КАЖДАЯ СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬ РОКОВОЙ

Го с а в т о и н с п е к ц и я
по Ленинскому городскому
округу
напоминает
родителям,
что нельзя оставлять
детей одних в салоне
автомобиля. Особенно в
жару!
Каждый родитель должен заботиться о безопасности своего ребенка,
однако встречаются и беспечные родители. К примеру, некоторые считают,
что малыша можно оставить на некоторое время
в машине, а самому отправиться по делам, например в магазин. Из салона
транспортного средства
ребенок никуда не убежит,
и вроде бы ничего плохого
случиться не должно.
Тем не менее статистика
в этом плане более чем печальная. На дороге каждая
секунда может стать ро-

ковой. Находясь в салоне
транспортного средства,
малыш может добраться
до механизмов управления автомобилем и завести машину. Есть еще один
фактор – жара. Тепловой
удар – самая распространенная после ДТП причина
гибели детей в автомобиле.
Эксперты
напоминают, что детский организм
нагревается в 3-5 раз быстрее взрослого, и тепловой удар наступает, когда

температура тела достигает 40 градусов. Опасность
существует не только в
сильную жару: при 22 градусах на улице салон автомобиля прогревается до
47 градусов за полчаса.
Опасность погибнуть в
машине в жару подстерегает и домашних питомцев,
которых зачастую оставляют владельцы в транспортных средствах.
Анатолий БАЛАНДИН,
начальник ОГИБДД

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ…
В такие жаркие дни
особенно хочется быть
поближе к реке, покататься на теплоходе,
подставляя лицо попутному ветру. Такое
желание исполнилось у
людей с ограниченными
возможностями здоровья, состоящих в Ленинской районной организации инвалидов. Под
звуки баяна, с песнями,
танцами, частушками и
творческими постановками они совершили
4-часовую речную прогулку от пристани Бочманово в Коломне до
Москвы и обратно.
«Прогулку дружбы» для
них организовал председатель Московской областной
общественной
организации Всероссийского общества инвалидов
Николай Зеликов. И такое
решение им было принято неслучайно: после недавнего реформирования
структуры МООО ВОИ, в
которую входят 64 организации в региональных

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.
Время подписания номера
в печать 24.06.2021:
по графику - 15.00;
фактически - 17.00.
Дата выхода в свет: 25.06.2021. Цена свободная.

муниципалитетах, созданы
4 Совета местных организаций. Юго-Западный совет
возглавляет председатель
Ленинской организации
инвалидов, почетный член
МООО ВОИ Наталья Рящина. И в прогулку под ее руководством отправились
активисты семи организаций, входящих в этот Совет,
– всего 60 человек, – чтобы
поближе познакомиться с
опытом работы друг друга,
пообщаться и просто отдохнуть.
День удался на славу.
Каждая организация ин-
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валидов подготовила свою
презентацию, творческие
номера с костюмами, и
импровизированный концерт развернулся прямо
на палубе теплохода. Люди
с ограниченными возможностями из нашего округа
представили «Восточную
сказку». В ходе концерта выступить и блеснуть
талантами мог каждый.
А объединил все творческие номера подольский
баянист, «зажигавший» на
радость путешественникам. Их восторгу не было
предела!
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