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В минувшую среду, 30 июня, в Центре международной торговли в Москве прошла 18-я по счету Прямая
линия с Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным.
Традиционное общение в этом году
было организовано без аудитории,
в онлайн-формате. Всего поступило
более 2 млн вопросов, часть которых россияне задавали, выходя на
прямую видеосвязь через специально созданное мобильное приложение «Москва – Путину».

Как и прежде, жителей нашей страны больше всего волнуют социальноэкономические проблемы – выплаты
пособий на детей и льготная ипотека,
рост цен и строительство школ, ремонт автодорог и меры поддержки
предпринимателей. Однако на этот раз
главной темой беседы стала борьба
с пандемией и начавшаяся массовая
вакцинация от коронавирусной инфекции. Президент пояснил: обязательная
вакцинация в отдельных регионах
вводится для того, чтобы избежать

возможного общероссийского локдауна. «…предотвратить дальнейшее
распространение эпидемии можно
только с помощью вакцинации. У нас
такая возможность есть: у нас четыре
вакцины, они высокотехнологичные,
безопасные и весьма эффективные.
Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет
проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться», – сказал
Владимир Путин.
Окончание на стр. 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǨ – ǩǞǚ ǝǑǜǨƾǓǙǚ
Члены Общественной палаты Ленинского городского округа продолжают тщательную проверку детских
площадок муниципалитета. На днях она прошла на
игровых зонах: в парке «Сосенки», на Ольховой, д. №2,
проспекте Ленинского Комсомола, д. №74.
Осмотр показал, что
игровому комплексу, находящемуся за домом
№ 9 по Жуковскому проезду, необходимы ремонт
резинового
покрытия,
лавочек и благоустройство прилегающей к нему
территории. На Ольховой,
возле дома № 2, площадка

требует замены всех элементов. Среди осмотренных в тот день площадок
одни оказались достойны
похвалы, по поводу состояния других – нашлись
недочеты и замечания.
– За домом № 9 по Жуковскому проезду в парке отдыха «Сосенки» проезжей

части рядом нет, поэтому
ограждение здесь не требуется. Качели на гибкой
сцепке, как и положено.
Нужен частичный ремонт
резинового покрытия и
лавочек, а также необходимо привести в порядок
близлежащую территорию. В целом, площадка
в удовлетворительном
состоянии, – отмечает
заместитель председателя Общественной палаты
Ленинского
городского
округа Людмила Лернер.
Окончание на стр. 2
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Примите поздравления с профессиональным
праздником!
Выполняя важную работу по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ленинского
городского округа, вы ежедневно несёте нелегкую, требующую постоянного напряжения службу. Благодаря
вашему профессионализму предотвращены десятки
дорожно-транспортных происшествий, огромное число людей вовремя получили необходимую помощь.
Спасибо за такой непростой и важный для всех нас
труд. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким!

ДИАЛОГ СО СТРАНОЙ

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО СЕРЬЁЗНО
Окончание. Начало на стр. 1

Шестой микрорайон – место с довольно развитой,
современной инфраструктурой. Однако о детских
площадках такого не скажешь. Игровые элементы не
менялись здесь с того времени, когда дома были сданы в эксплуатацию, а это более 10 лет. Качели, горка,
лавочки и песочница давно пришли в негодность. Но и
сроки, когда любимое место для игр местной детворы
преобразится, пока назвать трудно.
– В первую очередь страдают дети – они не могут
ни покататься на качелях в непогоду из-за образующихся на площадке луж, ни поиграть в песочнице, так как
в ней практически нет песка. Взрослым негде посидеть,
поскольку лавочки сильно повреждены. Но мы не можем
никому даже предъявить претензии, так как эта детская зона – ни в чьей собственности, – рассказал член
комиссии по развитию добровольческого движения,
благотворительности и волонтёрству Общественной
палаты Ленинского городского округа Александр Ульянов. – Жители обращаются в Общественную палату с
просьбой о содействии в решении таких вопросов.
Все выявленные недочёты и замечания палата отправила на специальное приложение, разработанное
по инициативе Министерства благоустройства Московской области, – портал, отражающий все аспекты
благоустройства муниципалитетов.

«

Окончание. Начало на стр. 1
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИЛИ
ДОБРОВОЛЬНАЯ?
В ходе Прямой линии
Владимир Путин отметил, что коронавирусная
инфекция, которая охватила весь мир, не уйдет
сама по себе. Единственный способ остановить
ее – делать прививки.
Он и сам показал такой
пример, привившись вакциной «Спутник V». Президент не поддерживает
обязательную вакцинацию, но все же отмечает
ее необходимость для
работников ряда сфер. В
то же время незаконно
требовать прививаться
работников, имеющих отвод по медицинским показаниям. Путин назвал
опасным преступлением

поддельные сертификаты
о вакцинации и QR-коды.
От жителей поступали
и другие вопросы, связанные с этой темой, –
организация бесплатной
реабилитации для переболевших, определение
противопоказаний, график работы школ в предстоящем учебном году.

является частью глобальной экономики, во всем
мире за последние годы
произошел
заметный
рост цен. Президент рассказал о мерах, которые
предпринимаются
для
поддержки отечественного сельского хозяйства, –

в том числе выдаче субсидий и введении внешних
таможенных пошлин.
О СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
Пандемия ударила не
только по здоровью, но
и по карману многих людей, привела к снижению
уровня жизни. Президент
ответил на множество вопросов, касающихся поддержки тех, кому сегодня приходится труднее
всего. Владимир Путин
рассказал, что все семьи
с шестилетними детьми
должны получить единовременную выплату, даже
если в нынешнем году эти
дети не пойдут в школу.
Помогут и тем, кто оказался в затруднительной
финансовой
ситуации:
принят закон, согласно
которому банки, снимая
выплаты по кредитам, не
могут оставлять заемщикам сумму меньше прожиточного минимума. В то
же время, президент отметил, льготная ипотека
сыграла положительную
роль для россиян.
Прямая линия продолжалась более трех часов,
за это время Владимир
Путин успел ответить на
68 вопросов.

ЦЕНА ВОПРОСА
Одно из самых ярких
видеообращений, запомнившееся зрителям, связано с ростом цен и контролем ценообразования
на продукты питания. В
нем россиянка спрашивает, почему в ее сетевом
магазине бананы из Эквадора стоят дешевле моркови из соседней области.
Владимир Путин пояснил,
что наша страна также

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ȺȼȾȿȿȼ,
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɚɥɚɬɵ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:

– Ɏɭɧɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɩɚɥɚɬɨɣ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɨ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɦɭɫɨɪɚ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɦɚɫɨɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ.
ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ.
ȿɫɥɢ ɠɢɬɟɥɢ ɯɨɬɹɬ, ɱɬɨɛɵ ɱɥɟɧɵ ɩɚɥɚɬɵ
ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɨɡɥɟ ɢɯ ɞɨɦɚ,
ɦɨɠɧɨ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɩɢɫɶɦɨ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɧɚ ɩɨɱɬɭ
ɨp-len@mail.ru, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɥɢɱɧɵɣ
ɩɪɢɺɦ.

Виктория ФИЛАТОВА

Фото автора

ЭТОТ СИЛЬНЫЙ «СЛАБЫЙ» ПОЛ
В Ленинском городском округе действует служба поддержки
женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства

Женский центр «Поможем» начал
свою деятельность на территории муниципалитета всего четыре месяца
назад. По предварительной записи
юристы и психологи дают бесплатные
консультации всем, кому это необходимо. Услугами специалистов уже воспользовались более ста человек.
Идея создания такого центра возникла еще в феврале нынешнего года. Тогда
активистками местного отделения Союза
женщин России была проведена горячая
антикризисная линия, и стало понятно, что
это действительно необходимо. Всего за
несколько месяцев сложилась сплоченная
команда.
– У нас высококлассные, квалифицированные, обладающие обширным багажом
знаний и опытом специалисты, – рассказала председатель местного отделения МОРО
«Союз женщин России» Елена Ястребова,
– Они знают, как нужно работать с женщинами, которым на данный момент очень
трудно.
Еженедельно за консультацией в центр
обращаются от 10 до 15 женщин. Иногда разговор со специалистом длится десять минут,

а порой и более двух часов. При необходимости могут назначать повторные встречи. В
самых экстренных случаях возможно обсуждение по телефону.
– Мы все привыкли, что женщины очень
сильные и могут сами решать все проблемы, – делится член Совета местного отделения МОРО «Союз женщин России» Ирина
Лобачева. – Но бывают ситуации, когда и
женщинам нужна помощь. И мы предлагаем
ее бесплатно.
Юлия Панова работает экскурсоводом в
Историко-культурном центре Ленинского
городского округа. Но в свободное время –
она один из психологов центра поддержки
женщин. Считает, что главный результат ее
труда – восстановление взаимопонимания.
– Женщина – это центр семьи. Если она
находится в психологическом равновесии, то
будут спокойны и ее близкие – дети и муж, –
считает Юлия.
Слова коллеги подтверждает и другой психолог проекта – Людмила Зорина:
– После консультаций юристов и психологов наши женщины приобретают
уверенность в себе, у них повышается
самооценка.

Телефон для предварительной
записи на консультацию:
8-926-580-94-01 –
Елена Михайловна Ястребова

Пока служба помощи женщинам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства,
работает в помещении Совета ветеранов
Ленинского городского округа. Руководители общественных организаций считают,
что это отличная форма сотрудничества
и поддержки друг друга.
Но активисты центра уверенно смотрят в
будущее и надеются, что у них когда-нибудь
будет собственное помещение. Для того
чтобы мечта поскорей стала реальностью,
активные и целеустремленные женщины
подают заявку на соискание ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье».
Галина ЖИДКОВА
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ЭКОЛОГИЯ

НЕЧИСТАЯ ИСТОРИЯ

В Расторгуеве в рамках операции «Засада» сотрудники Госадмтехнадзора совместно с представителями администрации округа проинспектировали
состояние контейнерной площадки, расположенной на улице Черняховского. Жители обратили
внимание властей на образовавшуюся здесь незаконную свалку строительного мусора. Напомним, что эту территорию обслуживает Каширский
региональный оператор.
Несмотря на то, что рейды
проводятся
еженедельно,
проблемы всё равно остаются и становятся еще острее с
наступлением дачного сезона
– так произошло и сейчас. Мусорные баки оказались пустыми, однако площадка по периметру захламлена ветошью,
прорезиненными шлангами
и даже старой посудой. О том,

что порой ловить нарушителей, которые, невзирая на
отсутствие бункера или даже
отсека для крупногабаритных
отходов, всё равно привозят
сюда древесные отходы и
стройматериалы, приходится
буквально «за руку», рассказал житель дома № 55 Георгий
Миносян.
– Совсем недавно мы своими силами заставили водителя «Газели», приехавшего
из Домодедовского района,
загрузить обратно в кузов
свой мусор. Ведь это же не
полигон! Я бы предложил сократить количество установленных контейнеров с 10
хотя бы до 4, а освободившуюся территорию огородить. Тогда мы сможем не
только избежать нынешней антисанитарии около
частных домов и школы, но и
устранить помеху для въезжающих в СНТ автомобилей
– иногда горы мусора попросту невозможно объехать.
К слову, система «Безопасный регион» позволяет если
не предотвратить нарушение, то хотя бы отследить злоумышленников.
– Благодаря камере видеонаблюдения
удаётся
зафиксировать
номера
транспортных средств и
привлечь их владельцев к
ответственности. Штраф
составляет от 1 000 до
5 000 рублей. Кстати, материалы по недавнему выбросу

ШАРИК, НЕ УЛЕТАЙ!

Запуск в небо воздушных и гелиевых шаров во время
праздников стал излюбленной традицией, самым ожидаемым моментом всего события. Белые и разноцветные,
золотые и прозрачные, с надписями и рисунками – бесчисленное их количество украшает любые массовые мероприятия. Но у этой, казалось бы, безобидной забавы есть
обратная сторона. Выпущенные в небо шары примерно
через 14 часов заканчивают свой полет и падают на землю.
Что же произойдет с ними после этого?

Большинство шаров изготавливают из латекса – материала,
который разлагается в течение
нескольких лет, нанося существенный вред окружающей
среде. Несколько сотен ученых, принимавших участие в
исследовании экологической
ситуации на нашей планете,
отнесли латекс к одной из основных угроз морским млеко-

питающим, черепахам, дельфинам и даже китам. Кроме того,
животные легко принимают
остатки шаров за пищу, а птицы
путаются в привязанных веревках и лентах, что приводит их к
гибели.
Серьёзную опасность для
флоры и фауны представляют
светошары. А точнее, находящиеся внутри них батарейки,

ДЫШИТЕ СПОКОЙНО

уже получены и направлены на рассмотрение в отдел, – рассказала инспектор
территориального отдела
№ 25 Госадмтехнадзора по
Московской
области
Виктория Ильина.
Проверяющие отметили и
удручающее состояние изношенных баков: отсутствие
колёс и проржавевшие поддоны вкупе с разрисованными вандалами стенками здорово портят внешний вид
участка.
Подвела итоги рейда ведущий специалист административной комиссии № 5
администрации Ленинского
городского округа Наталья
Мельникова:
– Составлено четыре
акта, по результатам которых Каширский региональный оператор будет
вызван на комиссию для привлечения к административной ответственности и согласно предписанию должен
будет заменить контейнеры
в течение 60 дней.

Даже при правильной
утилизации для полного
распада латекса требуется четыре года. Находясь рядом с другими отходами, он перекрывает
доступ воздуха, что значительно увеличивает
срок их естественного
разрушения. Так называемые «биоразлагаемые»
шары разлагаются в
течение нескольких лет.
Срок разложения капроновой тесьмы, которой
перевязываются такие
украшения, составляет
100 лет.

содержащие магний, ртуть,
олово, свинец, никель, цинк,
кадмий. Эти вещества при разложении попадают в почву
и воду и заражают её, делая
непригодной для человека и
животных.
Небезобиден запуск и «китайских» фонариков. Они не
раз становились причиной пожаров, а их проволочный каркас может оказаться смертельной ловушкой для животных.
Эта проблема и возможные
пути её решения стали главной
темой круглого стола Комитета
по экологии и природопользованию Московской областной
Думы и Комиссии по экологии,
природопользованию и сохранению лесов Общественной
палаты Московской области.
В заседании приняли участие депутаты Московской

Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

Сразу девять юридических лиц привлечены к административной ответственности в результате рейда, который провели инспекторы Минэкологии
в Северной промзоне города Видное
по многочисленным просьбам горожан. В рейде участвовала мобильная
лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг». Специалисты осмотрели территорию и взяли пробы на выбросы в
атмосферный воздух.
Анализ проб, проведенный в шести
точках, не выявил превышений предельно допустимой концентрации основных
загрязняющих веществ. Однако найдены другие нарушения природоохранного
законодательства.
«Северная промзона в Видном давно
находится на особом контроле министерства, – отметил заместитель председателя
правительства Московской области – министр экологии и природопользования
Андрей Разин. – На этот раз инспекторы
проверили работу 44 предприятий, расположенных на территории и имеющих
источники выбросов в атмосферу. Выяснилось, что лишь восемь из них стоят на учете в реестре предприятий, оказывающих
негативное воздействие. В итоге девять
компаний уже привлечены к административной ответственности, совокупная сумма штрафа составила почти 300 тысяч рублей. В отношении остальных составляются
протоколы».
Ранее сообщалось, что Минэкологии
оштрафовало компанию «Вега», также ведущую деятельность в Северной
промзоне, за сброс в реку Купелинку
стоков с повышенным содержанием
нефтепродуктов.

областной Думы, члены Общественной палаты Московской
области, представители Министерства экологии и природопользования Московской
области, Министерства образования Московской области,
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», общеобразовательных организаций Московской области,
экспертного
сообщества.
Обсудив вопрос отказа от
массового запуска воздушных, гелиевых, светошаров
и «китайских» фонариков,
участники круглого стола
решили:
Поддержать инициативу
об отказе от массового запуска
воздушных, гелиевых, светошаров и «китайских» фонариков.

На сегодняшний день в
России нет предприятий,
которые занимаются
переработкой таких
изделий, а также отсутствует система их сбора
и утилизации. Инициатива об ограничении массового запуска воздушных
шариков в нашей стране
несколько лет назад была
выдвинута руководством
дальневосточных особо
охраняемых природных
территорий.

Воздержаться от их запуска на мероприятиях, которые организует Московская
областная Дума.
Довести до сведения
общеобразовательных
организаций Российской Федерации информацию о вреде массового запуска таких
изделий.
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НАША ИСТОРИЯ

ПЕРВЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
«Из интернета узнала, что в бывшем имении Суханово
– памятнике русского зодчества конца XVIII – начала XIX
столетия – уже в 1920-е годы действовал музей. Можно
узнать об этом подробнее»?
Валентина Лукашова, старожил г.Видное
«Рассказать подробнее» редакция попросила ведущих краеведов Ленинского округа Алексея Зименкова и Алексея
Плотникова.

Подмосковья. С каждым из новичков
педагоги проводили беседу, выясняя
его биографию и интересы, знакомили
с порядками в школе. Насильно никого не удерживали: будущий ученик
должен был сделать выбор сам.
Вскоре И.Д.Журавель пригласил нескольких педагогов-энтузиастов и хозяйственников, до этого работавших
с ним. Набор учителей шел куда сложнее, чем учеников. Главным препятствием оставались тяжелые условия
быта и работы. Постепенно удалось
найти педагогов по каждому предмету.
сновной задачей Сухановской
школы было, как писал И.Д.Журавель, «помочь подросткам хорошо организовать свою жизнь в местных
условиях, общественную и трудовую,
умственную и эмоциональную».
В учебный план Сухановской школы
2-й ступени входили: русский язык и
литература, математика, черчение, физика и космография, химия, естествознание, география, история (Древнего
мира, Средних веков и новая), обществоведение, физкультура, иностранные языки (немецкий и французский),
рисование и ознакомление с памятниками искусства, пение. Физкультура и
пение велись только в подготовительной и первых двух группах (классах), в
старших же, 3-м и 4-м работали кружки, где проходили тренировки и соревнования по разным видам спорта.
очти все имеющиеся учебники
были, естественно, дореволюционного издания. Преподаватели
их несколько «модернизировали» в
духе времени, однако оставленный
ими материал был обязательным
минимумом для учащихся. Сверх
программы ученики, по своему выбору, должны были углубленно
изучать какую-нибудь тему по основным направлениям науки: математика, естествознание, история
и филология. Преподаватели для
рефератов и докладов намечали принципиально важные темы, рекомендовали дополнительную литературу,
постоянно консультировали ученика
в процессе его работы над темой. Для
организации самостоятельной работы
выделялся специальный педагог.
День в школе строился следующим
образом. После подъема все шли на
утреннюю зарядку. «В летнее время,
независимо от погоды, до завтрака
обязательно купались», а зимой были
прогулки на лыжах и катание на самодельных коньках. Затем следовало три
часа занятий. По два часа отводилось
на подготовку к докладам, физические
работы и общественные мероприятия.
Еще три или четыре часа занимали
«культурные развлечения».
ерьезное внимание уделялось
музыкальному воспитанию. Знакомили школьников и с памятниками архитектуры и искусства.
В школе были естественно-исторический, литературный, математический, естественно-научный кружки.
Каждый кружок имел свой периодический рукописный бюллетень и устав.

О

ШКОЛЫ В УСАДЬБЕ ВОЛКОНСКИХ

Н

аиболее полное представление
о том, как выглядела подмосковная усадьба Суханово до и после
Октябрьской революции, можно получить из монографии Б.Г.Якеменко «Суханово», выпущенной в издательстве
«Мосты культуры» в 2008 году, и статьи
Л.А.Верховской «Доброхотно дающего
любит Бог» – о московском купеческом
роде Лепёшкиных, опубликованной
в июльском и августовском номерах
«Московского журнала. История Государства Российского» за 1998 год.
…В 1892 году владельцы усадьбы
Суханово князь Пётр Дмитриевич и
княгиня Ольга Петровна Волконские в
память о своем трагически погибшем
единственном сыне Дмитрии решили
основать Дмитриевскую начальную
школу. Учебный процесс они предложили организовать учительнице Пятницкой приходской школы, незаурядной личности, – Марии Афиногеновне,
старшей дочери мещан Брушлинских,
проживавших в Москве.
Под школу отвели один из флигелей
усадьбы. Здесь бесплатно обучались
дети из окрестных сел и деревень –
Боброво, Лопатино, Потапово. Мария
Афиногеновна преподавала почти все
предметы, а также заботилась о ремонте, закупке дров и книг, убирала
территорию вокруг школы, следила
за могилой сына Волконских Дмитрия.
«Нормированного» рабочего дня не
было: окончив занятия, учительница
затевала с детьми игры, прогулки.
менно в 1890-е годы М.А.Брушлинскую захватили идеи Л.Н.Толстого – она покупала все его
книги и брошюры и даже однажды
посетила Ясную Поляну. В свободные
часы обходила окрестные села и деревни – читала крестьянам книги и
газеты, беседовала, разъясняла важность образования.
В начале ХХ века М.А.Брушлинская горячо восприняла начавшие
распространяться тогда идеи «светлого социалистического будущего
человечества».
В 1918 году занятия в школе прервались и возобновились только в
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следующем году. К этому времени
Дмитриевскую начальную школу преобразовали в Сухановскую школу 1-й
ступени, М.А.Брушлинская по-прежнему преподавала. Однако возраст
брал свое: ей шел седьмой десяток.
И в 1924 году, проработав в Сухановской школе более 30 лет, она решила
уйти на пенсию.
Вместе с ней в Сухановской школе
учительствовала и её сестра Александра (1870-1942), в молодости окончившая педагогические курсы. Сестры
умерли в один год.
В начале 1920 года Московский отдел народного образования (МОНО)
принял решение об организации в
усадьбе Суханово Сухановской школы
2-й ступени с интернатом для подростков, потерявших родителей в Первой
мировой и Гражданской войнах. Дело
было поручено заведующему 30-й московской школой Ивану Демьяновичу
Журавелю.
осле представления председателю Сухановского волисполкома в
начале июня 1920 года Иван Демьянович осмотрел разоренный дом
и служебные постройки усадьбы. Все
оказалось в таком состоянии, что, по
воспоминаниям И.Д.Журавеля, «приезжавшие по направлению ГубОНО…
опытные и квалифицированные педагоги боялись остаться даже переночевать, тут же отказывались и уезжали
обратно в Москву».
«В большинстве комнат была беспорядочно навалена мебель и остатки
другой обстановки, – вспоминал крупный ученый-палеонтолог П.А.Герасимов, учившийся в Сухановской школе
в 1920-е годы. – Даже кожа с некоторых диванов была содрана…» Почти
полностью уцелела обстановка кабинета владельца усадьбы князя П.Д.Волконского. От библиотеки сохранилась
лишь иностранная часть – все русские
книги исчезли… Часть усадебной обстановки вывезли в Горки. Герасимов
свидетельствует: «В 1918 году я был
здесь у тети и видел, как отсюда везли
вещи, возов десять было, и не в Москву едут… а в сторону Горок…»
Учащиеся прибывали в Суханово по
распоряжению МОНО из Москвы и
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МУЗЕЙ МЕСТНОГО КРАЯ
Инициатором музея местного края
в Сухановской школе стал ученик
М.А.Брушлинской Пётр Герасимов, имя
которого в будущем займет почетное
место в истории изучения стратиграфии и фауны юрской и меловой систем
Центральной России. Под музей отвели служебную постройку – восьмикомнатное здание с башенкой. Начало экспозиции положили небольшие
палеонтологические и ботанические

коллекции, собранные Петром Герасимовым в окрестностях Суханова.
Вскоре в школе начал работать новый
преподаватель – геолог П.А.Иванов
(1895-1982), принявший самое активное участие в организации работы
музея. Всего было создано 5 отделов
– зоологический, ботанический (с разделом «почвоведение»), археологический, географическо-метеорологический, общественно-экономический и
бытовой.
отделе геологии демонстрировались образцы минералов, палеонтологический отдел содержал
ископаемые остатки моллюсков, рептилий и животных. Среди экспонатов,
например, были кость мамонта, найденная еще в 1912 году отцом Петра
Герасимова – Александром Герасимовичем (он был женат на средней сестре
Брушлинских – Анне), берцовая кость
ископаемого носорога, обнаруженная
в июне 1925 года на р. Смородинке.
Главным экспонатом ботанического
отдела стал большой гербарий. Основу
археологического отдела составляли
материалы из раскопок окрестных курганов. Здесь находилось даже целое
погребение, вырезанное из раскопа.
Кроме того, в музее собирали материалы по статистике Сухановской волости, медицинскому делу и педагогике. Было и нечто вроде обсерватории.
Однажды в усадебном доме обнаружили телескоп XVIII века. Для астрономических наблюдений приспособили
декоративную башню.
узей признали и местные жители. «Хорош ваш музей, – писали в книге отзывов крестьянки
А.А.Зашибаева и Е.В.Лопухина, – т.к.
много дает знаний. Вот мы, к примеру,
и понятия не имели о жизни предков, а
теперь узнали даже, во что они наряжались. Ну, ребята, желаем вам успехов в
его пополнении».
В 1923 году в Москве открылась Всероссийская сельскохозяйственная и
кустарно-промышленная
выставка,
один из павильонов которой отвели МОНО Наркомпроса. Экспозиция
музея местного края при Сухановской
школе удостоилась премии, которую
вручили П.А.Герасимову.
В общей сложности музей просуществовал чуть больше 10 лет. В 1932 году
усадьбу передали Союзу архитекторов,
и он, как и Сухановская школа, прекратил свое существование. Судьба коллекции музея достоверно неизвестна.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ: «Единая Россия» в сложных условиях
решала важнейшие для страны и людей задачи».

ǛǜǑǐǝǑǐǌǞǑǗǨ ǛǌǜǞǔǔ ǚǞǣǔǞǌǗǝǫ
ǚ ǎǧǛǚǗǙǑǙǔǔ ǛǜǑǐǎǧǍǚǜǙǚǕ
ǛǜǚǏǜǌǘǘǧ 2016 Ǐǚǐǌ
Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность и была актуальной все
пять лет. Сей час она выполнена, несмотря на
внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. Представители партии неоднократно собирались и обсуждали реализацию ее блоков
и сосредоточились на выполнении стратегических задач по развитию страны, поставленных
Президентом РФ, отметил Дмитрий Медведев в
ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня.

по борьбе с фирмами-однодневками, установлена уголовная ответственность за вывод
финансовых средств.
Достичь этого удалось также
за счет поддержки российских
производителей, в том числе
малого и среднего бизнеса. Для
него снизили налоговую нагрузку. По инициативе «Единой
России» законодательно урегулирован статус самозанятых.
«Речь идет о сотнях тысяч людей, которые честным трудом
зарабатывают себе на жизнь,
представителях самых разных
профессий. Мы ввели специальный налоговый режим для них,
и они могут в этом случае пользоваться возможностью оплатить низкий подоходный налог,
что тоже очень важно», – сказал
Дмитрий Медведев.

«Мы всегда старались четко
формулировать, что именно и
как должна делать партия. Имею
в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни
граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные
и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную
инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать
достойную зарплату», – заявил
Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что в пандемию «Единая Россия» в отличие от других политических
сил не ушла на самоизоляцию,
а направила все ресурсы на помощь людям. Партия открыла
волонтерские центры в каждом
регионе – они объединили почти 100 тысяч добровольцев.
Принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии
(например, был установлен
особый порядок регистрации и
обращения лекарств, разрешены онлайн-покупка безрецептурных препаратов и доставка
их на дом) и организовала сбор
средств для всех нуждающихся в
виде пожертвований и членских
взносов.
«Более 500 миллионов рублей
партия направила на закупку
защитных костюмов и средств
индивидуальной
защиты.
Были и продуктовые наборы

медикам, и реанимобили. Это
был действительно самый сложный период», – напомнил председатель партии.
В условиях пандемии «Единая
Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной
занятости. Это упростило трудовые отношения и снизило риск
возникновения ситуаций, когда работодатели обманывали
сотрудников.
«Права дистанционных работников в новой редакции Трудового кодекса во многом приравнены к правам тех, кто работает
очно. Главное – работодатель может переводить сотрудника на
дистанционную работу без его
согласия лишь в определенных
случаях. При этом работники
должны обеспечиваться всем
необходимым оборудованием»,
– подчеркнул Дмитрий Медведев и напомнил, что по инициативе «Единой России» началась
работа по обновлению закона
о занятости, не менявшегося
почти 30 лет.
Кроме того, партии удалось
обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. За
пять лет снизилась зависимость
страны от колебаний цен на
нефть, достигнута окончательная
консолидация бюджетной системы. Были приняты необходимые
решения по деофшоризации и

По его словам, партия последовательно развивала систему
государственной соцподдержки для всех жителей страны. В
частности, программа маткапитала была продлена до 2026
года, упрощен порядок получения пенсий по инвалидности.
По инициативе «Единой России»
в апрельское Послание Президента РФ вошли предложения
по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере
100% от заработной платы, об
увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам в
трудной ситуации. Также партия
законодательно обеспечила начисление выплат семьям, где родитель в одиночку воспитывает
ребенка от 8 до 16 лет.
Еще одним значимым шагом
стало увеличение в два раза
минимального размера ежемесячного пособия по уходу за
ребенком до полутора лет для
неработающих граждан. Сейчас
его сумма составляет около 6,5
тысячи рублей. Вырос и максимальный размер пособия для
тех, кто остался без работы в
период декретного отпуска, —
почти до 13,5 тысячи рублей.
«Эта норма улучшила положение неработающих молодых мам
и родителей, которые еще учатся
в вузах», – подчеркнул Дмитрий
Медведев.
В сфере жилищной политики
«Единая Россия» также ориентируется на защиту интересов
людей, заявил он. Работа партии
позволила продвинуться в решении одной из самых острых
многолетних проблем — переселении людей из аварийного
жилья. Партия также активно помогала обманутым дольщикам.
«При нашей поддержке начата
реформа долевого строительства, которая позволила людям
получить компенсации за недостроенное жилье или квартиры
в достроенных домах», – констатировал Дмитрий Медведев.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ:
построено свыше 3 млн кв. м жилья, в среднем 500 - 600 тыс. кв. м в год
введены в эксплуатацию 6 корпусов проблемного ЖК «Видный Город»,
по одному корпусу в микрорайонах
«Зелёные Аллеи», «АиБ», «Березовая
Роща» – всего 2 476 квартир
было капитально отремонтировано, реконструировано и построено
29 объектов, в том числе 13 детских садов, 9 школ, 2 поликлиники, несколько
объектов культуры и спорта
в течение пяти лет отремонтировано 129 автомобильных дорог, общей
протяженностью свыше 85 км, в том
числе 21 дорога в 2020 году
благоустроено 86 дворов, установлено и модернизировано свыше
70 детских игровых площадок
за пять лет в муниципалитете отремонтированы более 320 многоквартирных домов и 1 165 подъездов, заменено
свыше 200 лифтов
для улучшения качества медицинских услуг в отчетный период открыты:
Южная поликлиника в Дрожжине, новое здание лечебно-административного корпуса Видновского специализированного дома ребенка, выполнен
капитальный ремонт 3-го хирургического и офтальмологического отделений больницы, завершается капитальный
ремонт взрослой поликлиники
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ОТЧЁТ

«Единой России» реализуется
отдельная программа. В итоге
с 2016 года регионы получили
более девяти тысяч единиц
такого транспорта.

Окончание. Начало на стр. 5

«Жилищный вопрос тесно
связан с формированием комфортной городской среды. В
результате реализации в регионах партийного проекта
«Городская среда» благоустроено порядка 55 тысяч общественных дворов и 20 тысяч
общественных пространств. В
2021 году будет приведено в
порядок еще около шести тысяч общественных дворов и
четырех тысяч общественных
пространств. Эта работа будет
продолжена», – подчеркнул
председатель партии.

При этом «Единая Россия»
занимается поддержкой не
только жителей городов,
но и сел. По предложению
партии выделена субсидия
на сельскую ипотеку под 3%
годовых, что позволило значительному числу семей по
всей стране решить жилищные проблемы. Кроме того,
разработаны меры поддержки агрокомплекса, позволившего в значительной
степени решить проблемы
импортозамещения. Председатель «Единой России»
подчеркнул, что партия приняла участие в реализации
президентской инициативы
о выплате одного миллиона
рублей молодым учителям,
которые переехали на работу в сельскую местность, в
рамках программы «Земский
учитель».

родители были вынуждены
отводить детей в разные учебные заведения», – сказал он.
Кроме того, партия последовательно занимается решением проблемы, связанной с
обновлением парка школьных
автобусов: по предложению

«Уровень жизни в стране
напрямую зависит от состояния экологии», – подчеркнул
Дмитрий Медведев. При поддержке «Единой России» введены дополнительные меры
ответственности для крупного
бизнеса в этой сфере. Одобрен закон, направленный на
предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов.
Кроме того, «Единая Россия» защитила право людей на

доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды. Теперь предприятия обязаны предоставлять
соответствующие сведения, а
органы власти – публиковать
их в открытых источниках.
«Единой России» нужно
критически оценить проделанную работу и подготовить
новую программу с учетом
нового опыта и задач, подчеркнул Дмитрий Медведев. Партия сможет продолжить работу, если ее подходы окажутся
востребованы у людей.
«У “Единой России” есть все,
чтобы одержать уверенную
победу над оппонентами. Партия училась все эти годы. Самое главное, что все мы трудились, и это позволило в самых
сложных ситуациях решать те
задачи, которые были важнейшими для людей и страны.
Но огромная работа еще впереди», – заключил Дмитрий
Медведев.
Напомним, Дмитрий Медведев представил отчет о работе
за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России»,
которое прошло 9 июня в
Москве. На ХХ съезде партии
были утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, а
также принят проект предвыборной программы. Его широко обсудят с общественностью
в регионах и окончательно утвердят на втором этапе съезда
в августе.

«Принят закон о горячем
питании для младшеклассников во всех регионах страны.
«Единая Россия» также обеспечила приоритет зачисления братьев и сестер в один
детский сад или школу. Это
позволило помочь большому
количеству семей, в которых

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮЛЬ 2021 ГОДА
Телефон приёмной правительства Московской области: 8(498)602-31-13
2 июля
С 15.00 — Швелидзе Кетеван Георгиевна,
министр правительства Московской области по
социальным коммуникациям
5 июля
С 10.00 — Доркина Ирина Сергеевна, председатель Комитета по ценам и тарифам
С 15.00 — Звягина Анастасия Викторовна,
министр правительства Московской области по
информационной политике
6 июля
С 10.00 — Воронцов Вадим Валерьевич, заместитель министра экологии и природопользования
С 15.00 — Терюшков Роман Игоревич, министр
физической культуры и спорта
7 июля
С 10.00 — Гордиенко Владислав Валерьевич,
министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству
С 15.00 — Гарибян Артур Петросович, министр
правительства Московской области по государственному надзору в строительстве
8 июля
С 10.00 — Бронштейн Илья Михайлович,
министр образования
С 15.00 — Казимир Елена Юрьевна, председатель Комитета лесного хозяйства

9 июля
С 10.00 — Адигамова Наталья Александровна,
министр имущественных отношений
12 июля
С 15.00 — Кадырова Эльмира Яруловна, и.о.
министра экономики и финансов
13 июля
С 10.00 — Саитгареев Руслан Ринатович, первый
заместитель министра здравоохранения
14 июля
С 10.00 — Ускова Надежда Евгеньевна, первый
заместитель министра социального развития
С 15.00 — Каратаев Роман Александрович,
заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности
С 15.00 — Локтев Владимир Александрович,
министр строительного комплекса
15 июля
С 10.00 — Хайкин Михаил Владимирович,
министр благоустройства
С 15.00 — Разин Андрей Викторович, заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования
С 15.00 — Баженов Олег Валерьевич, начальник
Главного управления государственного административно-технического надзора

16 июля
С 10.00 — Самарин Александр Юрьевич,
министр энергетики
С 15.00 — Харламова Елена Михайловна,
министр культуры
19 июля
С 15.00 — Зиновьева Екатерина Анатольевна,
министр инвестиций, промышленности и науки
20 июля
С 15.00 — Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя правительства Московской
области
С 15.00 — Рымар Максим Александрович,
министр государственного управления, информационных технологий и связи
21 июля
С 10.00 — Федотова Инна Аркадьевна, министр
жилищной политики
С 15.00 — Стригункова Светлана Анатольевна,
заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения
22 июля
С 10.00 — Воскресенский Сергей Борисович,
министр сельского хозяйства и продовольствия
С 15.00 — Каклюгина Ирина Александровна,
заместитель председателя правительства Московской области — министр социального развития

23 июля
С 15.00 — Ковалева Елена Владимировна, начальник Главного управления территориальной политики
26 июля
С 15.00 — Березовская Валерия Валерьевна, начальник Главного управления культурного
наследия
27 июля
С 15.00 — Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя правительства Московской
области
28 июля
С 10.00 — Фомин Максим Александрович, заместитель председателя правительства Московской
области
С 10.00 — Гержик Алексей Дмитриевич, министр
транспорта и дорожной инфраструктуры
29 июля
С 10.00 — Федина Ольга Николаевна, руководитель главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской
области»
С 15.00 — Окуджава Хатиа Зауриевна, советник
губернатора Московской области (в ранге министра)
30 июля
С 10.00 — Велиховский Антон Алексеевич,
министр жилищно-коммунального хозяйства

Картинский

Классный выпуск

78 выпускников Развилковской средней школы получили аттестаты 25 июня.
Семь из них – медалисты. А перед этим все ребята достойно выдержали сложный
период выпускных экзаменов. Некоторые учащиеся показали очень высокие результаты ЕГЭ по отдельным предметам: 98 баллов по истории, 96 – по русскому
языку.

от первого лица
индикатор
культуры
Андрей ИЗВЕКОВ,
начальник
территориального
отдела
«Картинский»:

Вручение аттестатов проходило
при строгом соблюдении всех мер
безопасности, связанных с пандемией, за этим внимательно следила
директор школы. Каждому из трех
одиннадцатых классов в актовом
зале был предоставлен один час, чтобы провести выпускной по отдельности. Каждый ученик мог пригласить
на это мероприятие только одного
из родителей – маму или папу. Никто из учителей, кроме классного
руководителя, на празднике не присутствовал. В масках и перчатках
гости рассаживались в зрительном
зале в шахматном порядке, чтобы
соблюдать необходимую дистанцию.

благоустройство

Но никакие строгости не могли омрачить радостный и светлый миг прощания со школой. Выпускники и особенно
выпускницы в ярких модных костюмах
и платьях в последний раз выходили на
сцену родной школы, чтобы поблагодарить ее за все – за знания, за радость
общения, за дружбу и любовь.
В своем приветственном слове директор Татьяна Бондаренко пожелала ребятам счастливой дороги во
взрослую жизнь и отметила, как достойно они отучились два последних
года, которые выпали на период пандемии. Она высоко оценила их сплоченность, ответственность и взаимопомощь в этот трудный для всех период.
В средней школе поселка совхоза
имени Ленина в этот же день чествовали 44-х выпускников. Из них с отличием
окончили школу трое. Поздравить их
пришел советник главы округа Александр Усков, который передал ребятам приветственный адрес от Дмитрия
Абаренова, главы Ленинского городского округа.

– Четвероногие любимцы сегодня есть практически в каждой семье.
Они – наши верные друзья, которые относятся
к нам совершенно искренне и с неподдельной
любовью.
У меня тоже есть такой
друг, очаровательная собака по кличке Брук. Его безоговорочно можно назвать
любимцем всей нашей семьи. Но каждый из нас точно
понимает: домашнее животное – это не только большое
счастье, но и огромная ответственность.
Еще в декабре 2018 года Госдума приняла закон об
ответственном обращении с животными, над которым
работала несколько лет. И закон этот не просто рекомендует, он обязывает владельцев убирать за своими животными.
Почему это важно? Потому что эта привычка – индикатор культуры и воспитания человека. Хозяин, убирающий
за своей собакой, понимает, что в парке, где утром он гулял со своим питомцем, днем будут играть дети, вечером
– отдыхать вернувшиеся с работы люди. И, конечно, всем
хотелось бы провести это время в чистоте и порядке.
Важно помнить и о безопасности окружающих. Если вы
знаете, что ваш питомец бывает агрессивен, если ваша собака относится к потенциально опасной породе, пожалуйста, используйте намордники. Конечно, ваш питомец – самый добрый на свете. Но все мы бываем иногда не в духе.
Мы с Бруком желаем, чтобы каждое домашнее животное было счастливо и любимо в своей семье. Давайте
бережно и ответственно относиться к братьям нашим
меньшим!

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО!
Большой фронт работ по благоустройству
запланирован в этом году в Картинском территориальном отделе. Конкурсные процедуры
завершены, и в ближайшее время подрядчики
приступят к их выполнению.
– Благодаря тому, что мы стали единым Ленинским городским округом, в этом году из общего бюджета выделено достаточно средств на
благоустройство, – утверждает Ольга Минаева,
заместитель начальника Картинского территориального отдела. – Такого масштаба по асфальтированию, комплексному благоустройству, установке детских и спортивных площадок раньше
никогда не было. Бюджет сельского поселения
Развилковское был небольшим, и мы не могли себе
такого позволить. Теперь все изменилось.
В поселке Развилка пройдет комплексное благоустройство сразу трех
дворовых
территорий.
Возле
домов
№ 26, № 27, № 28 заменят асфальтовое
покрытие, входные группы в подъезды
домов и установят новую детскую игровую площадку у дома № 25. Заменят асфальтовое покрытие вокруг дома № 43, там установят новую
спортивную площадку для детей. Около дома

№ 45 также будет положен новый асфальт и
сделана площадка для детей.
В прошлом году по губернаторской программе
планировалось установить три большие детские
площадки – в пос. Развилка, у дома № 48, а также в
дер. Слобода и в дер. Мильково. За счет бюджета
поселения были выполнены подготовительные
работы – сделано асфальтовое покрытие, проведен свет и установлены камеры видеонаблюдения. В этом году за счет областного бюджета там
установят малые архитектурные формы.
По программе инициативного бюджетирования в Сквере детства пос. Развилка будет установлена большая площадка для детей старше
7 лет. Инициаторами реконструкции Сквера
детства были сами жители поселка, общественники и местные депутаты. Один из них, Василий
Фёдорович Гордеев, собрал 44 тыс. рублей в качестве вклада населения в этот проект, поскольку программа инициативного бюджетирования
предполагает участие в ней самих жителей.
На этот год Советом депутатов округа выделены средства на еще одну детскую площадку
– у дома № 30, но конкурсные процедуры пока
еще не проведены.

По губернаторской программе «Светлый
город» предстоит заменить опоры и фонари
уличного освещения на протяжении всей линии от дома № 9а до площади и с поворотом за
дом № 29.
«Мосавтодор» делает тротуарную сеть в селе
Беседы, деревне Мильково и на части территории ЖК «Римский Квартал». Возле ДШИ асфальтируют площадку под остановочный павильон.
Замена асфальтового покрытия с устройством тротуара запланирована в пос. Раз-

вилка вдоль пятиэтажных домов по кругу,
начиная у дома № 14 и заканчивая домом
№ 12. В деревнях асфальт положат на двух
улицах – это ул. Нагорная в дер. Дроздово
с продолжением на Потемкинский спуск и
ул. Рябиновая в дер. Ащерино.
Первые работы по благоустройству начинаются в поселке совхоза имени Ленина. Там
подрядчик уже приступает к установке детского игрового и спортивного комплекса в сквере
возле пятиэтажных домов.
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экскурсия

один раз увидеть
Участники клуба «Золотая осень» посетили
животноводческий комплекс «Рота-Агро». По
пути они заехали в пос. Горки Ленинские и
побывали в местном храме. Храму Первосвятителей Московских не так много лет – его начали возводить в 2012 году, в конце 2019 года
открыли, и уже в январе следующего в его
стенах прошла первая Божественная литургия.

«Очень красивый храм. Когда заходишь в него, чувствуется красота
и сила святого места. Особенно
приятно было узнать, что построен он при поддержке “РОТА-АГРО”.
Компания занимается благотворительностью, что очень важно
в наше время», – рассказала балетмейстер поселкового Дворца
культуры Розалин Филина.
Участники экскурсии по достоинству отметили красоту иконостаса, расположенного в храме.
Как отметил отец Дионисий, росписью его занимались 20 иконописцев, которые всего за год

производство

создали уникальный внутренний
лик церковного убранства. Видно,
что в свою работу они вложили
много труда и любви.
Экскурсия по животноводческому комплексу началась с
посещения просторных ферм,
где
содержится
поголовье
«РОТА-АГРО Благовещенье» –
около 4 тысяч голов крупного
рогатого скота голштинской породы. Директор комплекса Олег
Реминный рассказал о сельхоз- годно производит до 20 тысяч ный директор агрохолдинга Ася
высококачественного Доляновская. Сегодня «РОТАтехнологиях, которые применя- тонн
ются на ферме, – это автоматиче- молока и по этому показателю АГРО» является производитеская система управления стадом, входит в число лидеров в ре- лем сыров по лучшим европейпромышленная доильная уста- гионе. Собственная сырьевая ским технологиям из коровьего,
овечьего и козьего молока.
новка «Карусель», сиПосле завершения эксстема веб-мониторинга
ин
курсии
по ферме для
од
е
чш
«Агроуправление».
о лу
«Есть пословица, чт раз ус лышать.
Как работают соврео
ь, чем ст
менные технологии, раз увидет
все удовлетворены –
мы
у
ом
эт
участники экскурсии По
о мы увидели,
своими глазами увиде- поездкой, и то, чт
чтобы у нас в
ли в доильном зале, он впечатляет. Дай Бог,
таких агроло
рассчитан на 60 мест. стране больше бы
м не ну жче
в
ни
Время дойки составферм, чтобы мы
чественными
ляет 13 минут – это
дались и питались катила руковополный оборот «Карупродук тами», – отмеени» Татьяна
сели». Отсюда молоко
дитель «Золотой ос
поступает в емкости,
Балашова.
где происходит шоковое охлаждение, которое позволяет дольше
сохранять качество продукта. база подтолкнула к запуску пеАгрохолдинг «РОТА-АГРО» еже- реработки, сообщила генераль-

участников клуба «Золотая
осень» была организована
дегустация продукции «РОТААГРО» и вручены подарочные
наборы с крафтовыми сырами
и натуральным молоком.

ǎ ǚǖǜǟǏǑ ǛǚǝǞǜǚǫǞ
ǙǚǎǚǑ ǛǜǑǐǛǜǔǫǞǔǑ
Группа компаний «РОТА» построит пищевой
производственный комплекс в Ленинском городском округе. Соответствующее соглашение
подписали губернатор Московской области
Андрей Воробьёв и председатель совета
директоров ГК «РОТА» Алла Налча (Саблина).
По словам Аллы Налча, реализация инвестиционного проекта
обойдётся компании примерно
в 3 млрд рублей. Проектные работы начнутся уже в этом году, в
полном объёме комплекс заработает в 2025 году. «Это часть
масштабного проекта группы
компаний «РОТА» по реализации
концепции агропромышленного
парка, старт которому был дан
в 2016 году также на Питерском
международном экономическом
форуме, когда мы подписали
соглашение и всего за год построили высокотехнологичную
молочную ферму «РОТА-АГРО
Благовещенье» в Наро-Фоминском городском округе Московской
области.
Сегодня мы подошли к очередному этапу в осуществлении
нашего проекта, основная за-

дача которого – способствовать решению задач импортозамещения и укреплению
продовольственной
безопасности страны.
Сырьё мы производим в экологически чистом районе Подмосковья, удалённом от городской
среды мегаполиса, а переработка, склады, фасовка и отгрузка
планируются в логистически
и транспортно удобной локации – в южном направлении Московской области», – рассказала
Налча.
Проект будет реализовываться
в несколько этапов. На первом –
построят завод по производству
сыров и молочной продукции.
Проектная мощность составит
до 100 тонн переработки сырого
молока в смену.
Предприятие будет производить до 2 тонн в сутки полутвердых и твёрдых сыров, 3 тонн
мягких сыров, более 15 тонн
творога, йогурта, сливок и масла. В планах также собственная
линейка мороженого.
Следующим шагом станет
производство колбас, конди-

терской продукции, снеков,
детских фруктовых пюре. Запланировано
строительство
овоще- и фруктохранилищ, цеха
фасовки сыпучих продуктов,
хлебопекарни.
Анализ конъюнктуры рынка
позволит правильно определить
динамику производства и структуру наполнения каждого этапа.
«На новом предприятии будут работать более 250 че-

ловек. Запланировано строительство общежития на 100
номеров – семейного типа и
стандартных, а также столовой на 80 посадочных мест.
Таким образом, мы создаём не
просто дополнительные рабочие места для жителей Ленинского городского округа, но и
сопутствующую комфортную
инфраструктуру», – отметила
Налча.
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Объединяем усилия

На территории Картинского отдела есть две
амбулатории. Одна в пос. Развилка, другая – в
пос. совхоза имени Ленина. Оба медучреждения возглавляет Айслу Каримова. В Ленинском
районе она работает с 2008 года. Сначала заведовала амбулаторией пос. Дрожжино, но после
открытия там новой Южной поликлиники была
переведена на должность заведующей Развилковской амбулаторией в декабре 2020 года, а с
мая нынешнего – совмещает должность заведующей амбулаторией пос. совхоза имени Ленина.
Поэтому именно у нее мы решили узнать самые
свежие новости о работе этих двух медицинских
учреждений.
Айслу Рашидовна, говорят,
что амбулатория пос. совхоза
имени Ленина переходит в состав ВРКБ? Что это меняет для
пациентов и сотрудников?

– В настоящий момент эта амбулатория – отдельное автономное учреждение, оно подчиняется
Минздраву Московской области.
Сейчас ведется организационная
работа по присоединению этой
врачебной амбулатории к Видновской районной клинической больнице, в которую входят все остальные амбулатории, работающие на
территории Ленинского городского
округа.
Для жителей поселка никаких
изменений не произойдет, наоборот, присоединение к ВРКБ дает
возможность посещать любого
специалиста и проходить те обследования, которых нет в местной
амбулатории.
Все сотрудники останутся на
своих рабочих местах и вольются в состав районной больницы.
Сокращения штата быть не может, ведь количество работников
в медучреждении зависит не от
его принадлежности, а от числа
прикрепленного населения.

А узкие специалисты тоже
останутся?
– Да, сейчас в амбулатории работают невролог, стоматолог, гинеколог
и окулист, все они останутся. К

тому же в нашем округе работают
выездные бригады врачей-специалистов. Поселок совхоза имени
Ленина включен в этот график
выездных бригад. Сюда по плану
приезжают узкие специалисты в
количестве 9-10 человек из детской поликлиники и принимают
по 60-70 детей в один день. Также
бригады выезжают и ко взрослому
населению. К ним на прием можно попасть, записавшись у своего
терапевта или педиатра.
Как сотрудники относятся к переводу амбулатории в
состав ВРКБ?
– С каждым я провела разъяснительную работу, чтобы они спокойно выполняли свои обязанности.
Повода для волнений нет. У человека есть рабочее место, он получает зарплату. И для него неважно:
отдельное юридическое лицо ваше
медучреждение или находится в составе ВРКБ. Я считаю, что вливание в
большой конгломерат дает больше
стабильности. Каждое учреждение
живет на собственные заработанные
средства, больших вливаний извне
нигде нет. Когда в большом медучреждении один общий бюджет, то
всем проще выживать. Зарплата сотрудников сейчас складывается из
оклада, надбавок за стаж, за работу
в сельской местности, за ведение
ковидных больных. Это никогда и никто не имеет право отнять. Таким образом, после вливания в состав ВРКБ
амбулатория пос. совхоза имени Ленина абсолютно ничего не потеряет.
Не ухудшится ли обеспечение амбулатории оборудованием?
– Согласно приказу Минздрава есть перечень оборудования,
которым должны быть оснащены

амбулатории, районные больницы,
поликлиники и так далее. В каждом
учреждении, входящем в ВРКБ,
есть рентген, УЗИ, берут анализы,
которые делают в лаборатории
ВРКБ, там есть КТ. А при необходимости пациенты направляются в
областную больницу. Без обследования никто не останется.
Кроме того, в ВРКБ существует программа диспансеризации и
профосмотров, которой население, к сожалению, пользуется неохотно, а зря. Это скрининговый
метод, который имеет онкологическую направленность. В соответствии с возрастом мужчины и
женщины проходят определенное
количество исследований: мужчины сдают ПСА на онкологию, женщины – гинекологические анализы.
Именно при диспансеризации все
чаще обнаруживается первичная
онкология, а это очень важно для
своевременного начала лечения.
Как после ремонта работает Развилковская амбулатория?
– Когда я пришла туда на работу,
ремонт только начался, а сейчас
он практически завершен. Перекрыли крышу, заменили систему
отопления, поставили новые окна,
отремонтировали
внутренние
помещения. В октябре 2020 года
там установили новый рентген-аппарат, кабинет полностью оборудован, прошел сертификацию,
получена лицензия, и сейчас он
работает.
В амбулатории принимают пациентов врачи-специалисты – хирург,
невролог, окулист, гинеколог. В
составе выездной бригады к нам
приезжают кардиолог, эндокринолог. Есть процедурный кабинет
и дневной стационар, в котором в
месяц могут пройти лечение 22 человека. Скоро возобновит работу
стоматологический кабинет.
Как вы оцениваете решение главного санитарного врача
Подмосковья об обязательной
вакцинации для групп риска?
– Я с ним совершенно согласна.
Мы должны победить пандемию. А
это возможно только, если все переболеют или вакцинируются, чтобы приобрести коллективный иммунитет. Любой человек, который
перенес коронавирус, вам скажет,
что лучше вакцинироваться, чем
болеть. Я сама очень тяжело болела еще в первую волну. (Медики,
наверное, все переболели, потому
что на нас легла большая вирусная
нагрузка). За год антитела ушли,
и я сделала прививку. И еще раз
сделаю, если понадобится, потому

что знаю, скольких людей, к сожалению, не удалось спасти. Гибель
наступает от полиорганной недостаточности. Мы живем за счет кислорода, если его нет – то человек
погибает. И первым погибает самый слабый, вот почему в приоритете на вакцинацию – хронические
больные. Они тяжелее переносят
эту инфекцию, и некоторые умирают. А сколько осложнений, ведь от
коронавируса страдают не только
легкие, но и все органы и системы.
В амбулатории пос. совхоза имени Ленина есть пункт
вакцинации, а можно ли сделать
прививку от коронавируса в
Развилке?
– В Ленинском городском округе есть стационарные, временные
и выездные пункты вакцинации. В
амбулатории пос. совхоза имени
Ленина есть стационарный пункт
вакцинации, который работает
с 8 до 20 часов. В Развилковской
амбулатории постоянного пункта
вакцинации нет, потому что там
нет холодильника для хранения
вакцины. Но начальник Картинского территориального отдела
Андрей Извеков подарил нашей
амбулатории специальную сумку-термохолодильник. Благодаря
этому ежедневно с 8 до 12 в амбулатории пос. Развилка мы проводим вакцинацию. Ближайшие
временные пункты вакцинации
размещены в торговых центрах
«Леруа Мерлен», «Вегас», «Лента» и др. В небольшие населенные пункты, в СНТ приезжают

по графику выездные пункты
вакцинации для удобства жителей.
В нашей стране есть четыре вида вакцины. Как человеку определить, какая ему
больше подходит?
– Для вакцинации мы приходим
к своему участковому врачу, он
знает все наши болезни и может
посоветовать, чем вакцинироваться. В настоящий момент в наших
амбулаториях есть две вакцины –
«Спутник V» и «Эпивак». Их вводят
двукратно, антитела появляются
через 45-50 дней после введения
второй дозы вакцины.
Как быстро мы сможем
создать коллективный иммунитет и поможет ли это
победить пандемию?
– Уверена, если мы вакцинируемся все и сразу, то в течение
полутора месяцев заработаем
коллективный иммунитет.

10

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 45 (12315) ПЯТНИЦА 2 июля 2021 года

«рифма+»

досуг

«Посреди

рябинового рая...»

Совхозные вечера

Каникулы с Центром культуры проводят ребята из поселка совхоза
им. Ленина, а вместе с ними и местные бабушки из клуба «Золотая осень».
Каждый вечер, как только спадет жара, они приходят на площадку возле
здания территориального отдела «Картинский», дома № 18б, и устраивают спортивные и игровые баталии. Дети сражаются в настольный теннис,
стол для которого установили прямо на улице, а бабушки – в лото.

Далеко не в каждом поселке существует литературное
объединение. А в Развилке есть. Узнать о творчестве наших земляков поможет эта новая рубрика. Председатель
литобъединения «РИФМА+» Людмила Прусакова в пос.
Развилка живет более 40 лет. Тридцать два года работала
учителем младших классов.

Стихи начинала писать в юности. После большого перерыва
вновь продолжила и стала совершенствовать поэтическое мастерство, оказавшись в Литобъединении им. Ф. Шкулёва, под влиянием опытных наставников – поэтессы Татьяны Мельниковой и
руководителя объединения Алексея Зименкова.
Лауреат областного конкурса «Звёздное перо», финалист международного конкурса «Славянская лира-2020». Публиковалась
в газетах и в более чем 25 сборниках, в том числе в альманахах
«Золотое перо Московии» (антология одного стихотворения),
«Полевые цветы» (мастеров поэтической миниатюры).
Издала две авторские книги «Лучистый день» и «Мы с
Маринкой» (для детей).
КОНСТАНТИНОВО
Там, где неба «синь сосёт глаза»,
В стороне «берёзового ситца»,
Нам, сюда прибывшим из столицы,
Хочется с природой этой слиться.
Любоваться ею без конца.
В небе чуть белеют облака.
Посреди рябинового рая,
Вдалеке синее василька
Тонкой ниткой тянется Ока,
За пригорками, холмами исчезая.
В сельском доме подрастал поэт,
На просторе, средь берез кудрявых.
Тополь, что растёт почти сто лет,
Им посажен и душой согрет,
Высится на воле величаво.
Если это время воссоздашь,
Лучше можешь здесь понять поэта,
Наблюдая тёплым бабьим летом
Озарённый синевой и светом
Окский константиновский пейзаж!

***
Весёлое солнце рассыплет веснушки
По верху проталин лесных
Цветами мать-мачехи, что все опушки
Украсят с приходом весны.
Из жухлой травы изумрудная зелень
Пробьётся навстречу теплу.
Ковёр из неё будет вскоре постелен,
И первую встретим пчелу.

– Такой летний проект мы придумали
впервые, – говорит Денис Гавриков, художественный руководитель Центра культуры поселка Совхоза имени Ленина. – Это
обусловлено тем, что Дом культуры закрыт собственником здания – ЗАО «Совхоз
имени Ленина» под предлогом проведения
ремонта. А на дворе лето – не у всех есть
возможность уехать на отдых в условиях пандемии. Поэтому мы вынуждены
все мероприятия проводить на улице. В
теплую погоду это возможно, а в начале
июня, когда было холодно и дождливо, все
сидели по домам, поскольку даже в здании,
д. № 18б, до сих пор нет ни света, ни воды.
Их отключил поставщик энергоресурсов –
опять же ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Но из любой, даже самой безвыходной ситуации можно найти выход. Ежедневно в 16 часов сотрудники Центра
культуры выносят на улицу колонки и
включают музыку. Пришлось обзавестись
дополнительным спортивным инвентарем и настольными играми. Рядом библиотека устраивает «Буккроссинг», которым
с удовольствием пользуются местные жители всех возрастов. На площадке работают по двое сотрудников Центра культуры.
Мужчины проводят подвижные игры и
спортивные соревнования, а женщины –
настольные игры в шашки, шахматы, собирают пазлы, а также устраивают песенные
конкурсы в караоке.
По средам и пятницам здесь собираются участницы клуба «Золотая осень». Для
них организуют лекции и беседы, турниры
в домино и в лото. Бабушки с радостью
общаются не только друг с другом, но и
с детьми, рассказывая, в какие игры они
играли в детстве.

Еще один новый проект «Подмосковные вечера», организованный в июне,
очень понравился жителям поселка. По
четвергам на улице рядом с Домом культуры проходил музыкальный вечер. Он был
посвящен разным музыкальным жанрам
и направлениям. В один день пели авторские песни, в другой – устраивали дискотеку 90-х. А открывали проект концертом
памяти Григория Пономаренко, в котором
звучали его произведения. В концертах
с удовольствием участвовала молодежь,
для ребят – это хорошая возможность
получить опыт выступления перед публикой. К сожалению, в связи с пандемией
проект был приостановлен. Но, как только
ограничения снимут, его возобновят. Он
собирал до 200 человек, кто-то подходил,
смотрел и уходил, а под конец вечера собиралось много зрителей, и все просили
продолжения. С этим проектом Центр
культуры даже выезжал на гастроли в
Молоково, где «Подмосковные вечера» с
успехом прошли возле библиотеки.
В этом году Центр культуры Совхоза
имени Ленина начал работать с детьми и молодежью с ограниченными возможностями из клуба «Дорога в жизнь»
совместно с Центральной библиотекой

нашего округа. После нескольких репетиций 22 июня ребята приняли участие в
онлайн-концерте, посвященном 80-летию
начала Великой Отечественной войны,
спели военные песни под гитару и баян.
– Мы планируем развивать это направление, ведем переговоры с обществом слепых, – говорит Денис Гавриков. – Сейчас
у молодежи возможности для общения
и социализации очень мало, а мы будем
привлекать ребят на свои мероприятия,
чтобы они не чувствовали себя оторванными от общества, могли заниматься творчеством и жить полноценной
жизнью без ограничений.

никто не забыт

ǎǌǡǞǌ ǛǌǘǫǞǔ
В течение многих лет
в Развилке существует
традиция «Вахта памяти». Молодежь под руководством
краеведа
Галины Рубинской объезжала все деревенские
памятники, установленные в честь погибших в
Великой Отечественной
войне. В этом году, в связи с эпидемией и запретом
на массовые мероприятия,
эту традицию продолжили
Ольга Минаева, заместитель начальника теротдела, депутат Василий Гордеев и директор Досугового
центра села Беседы Ирина
Панина. 22 июня, в День
памяти и скорби, 80-летия
со дня начала Великой Отечественной войны, ко всем
деревенским
мемориалам они возложили красные гвоздики и поставили
свечи.
Каждый год к памятнику в дер. Ащерино Тамара
Ивановна
Амелюшкина

приносит букет цветов в
память о без вести пропавшем в первые месяцы
войны Иване Кузьмиче
Амелюшкине. Только два
письма успел он прислать
с фронта, а в октябре пришла похоронка в его семью, где росло шестеро
детей. Сейчас его внуки
нашли сведения о том, что
он был пулеметчиком, но
о месте захоронения ничего пока не известно.
Таких имен наших земляков, погибших за Родину, на деревенских памятниках начертано много.
В Ащерине погибло 23
человека, в Картине – 41,
в Мамонове – 38, в Слободе – 38, в Дроздове – 27,
в Милькове – 31. В селе
Беседы на памятнике написаны имена 103 погибших. Среди них не только
местные жители, половина
– москвичи, проживавшие
в то время в Зябликове,
Орехове, Борисове, кото-

рые перед войной работали в одном колхозе. Им
всем поставлен этот памятник.
В поселке Развилка траурный митинг состоялся возле обелиска всем
защитникам
Отечества.
К его подножию вместе
с юнармейцами цветы

возложил начальник теротдела «Картинский» Андрей
Извеков. А затем в поселке
совхоза имени Ленина совместно с представителями
общественной организации
«Дети войны» он почтил память погибших в Великой
Отечественной войне.

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение 09 июня 2021 г. № 15ВР-961
Московская область
О принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки
государственным бюджетным учреждением Московской области «Центр
кадастровой оценки»
В соответствии с Положением о Министерстве имущественных отношений Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области
от 29.10.2007 № 842/27, постановлением Правительства Московской области от
23.05.2017 № 372/17 «О переходе к проведению государственной кадастровой оценки
в Московской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» и на основании ч.4 ст.11 Федерального закона
от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»:
1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оценку земельных участков, расположенных на территории Московской области.
2. Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на
территории Московской области.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещению (опубликованию) его на интернет-портале
Правительства Московской области и официальном сайте Министерства имущественных
отношений Московской области (http://mio.mosreg.ru).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
министра имущественных отношений Московской области Лаврякова Ю.Ю.
Министр
Н.А. Адигамова
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение 03 июня 2021 г. № 15ВР-914
Московская область
Об отмене распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от 23.07.2020 № 15ВР-1008 «О проведении государственной
кадастровой оценки государственным бюджетным учреждением Московской
области «Центр кадастровой оценки»
В соответствии с Положением о Министерстве имущественных отношений Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области
от 29.10.2007 № 842/27, постановлением Правительства Московской области от
23.05.2017 № 372/17 «О переходе к проведению государственной кадастровой оценки в
Московской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке» и на основании ч. 4 ст.11 Федерального закона
от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»:
1. Отменить распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 23.07.2020 № 15ВР-1008 «О проведении государственной кадастровой оценки
государственным бюджетным учреждением Московской области «Центр кадастровой
оценки».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещению (опубликованию) его на интернет-портале
Правительства Московской области и официальном сайте Министерства имущественных
отношений Московской области (http://mio.mosreg.ru).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
министра имущественных отношений Московской области Лаврякова Ю.Ю.
Министр
Н.А. Адигамова
График приёма граждан в приёмной правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июль 2021 года
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля — с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом
10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям
Московской области.
График приёма Общественной приёмной исполнительных органов
государственной власти Московской области в Ленинском городском округе
на июль 2021 года
Уважаемые жители Ленинского городского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение постановления губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Московской области»
приём граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация о приёме по телефону 8 (498) 547-34-31
Дата приёма и время приёма

Исполнительный орган государственной
власти Московской области

12 июля с 10.00 до 13.00

Министерство экологии и природопользования Московской области

16 июля с 10.00 до 13.00

Министерство имущественных отношений Московской области

23 июля с 10.00 до 13.00

Министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области

30 июля с 10.00 до 13.00

Главное Управление государственного строительного надзора Московской
области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2021 № 2170
О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения
Ленинского городского округа Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба», утвержденный постановлением администрации Ленинского
городского округа Московской области от 14.05.2020 № 347
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства МО от 08.08.2019 № 500/24 «Об утверждении типовых форм уставов
государственных унитарных предприятий Московской области и государственных учреждений Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба»
(сокращенно - МКУ «ЕДДС»), утвержденный постановлением администрации Ленинского

городского округа от 14.05.2020 № 347 «О переименовании муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского района» (прилагаются).
2. Директору МКУ «ЕДДС» (Прохоров В.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 Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов

или увольнения работника муниципальной образовательной организации, подлежит возврату на лицевой счет Управления образования администрации Ленинского городского
округа Московской области.
Приложение № 1
к Положению о предоставлении мер социальной
поддержки младшим воспитателям, помощникам воспитателей
и младшему обслуживающему персоналу муниципальных образовательных
организаций Ленинского городского округа Московской области,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в 2021 году

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2021 № 2173
О мерах социальной поддержки младших воспитателей, помощников
воспитателей и младшего обслуживающего персонала муниципальных
дошкольных образовательных организаций Ленинского городского округа
Московской области в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа 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 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 целях
обеспечения социальной поддержки работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки младших воспитателей, помощников воспитателей и младшего обслуживающего персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области в 2021 году.
2. Выплаты производить в пределах средств, утвержденных решением 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».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, и
действует до 31.12.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 11.06.2021 №2173
ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки младших воспитателей, помощников
воспитателей и младшего обслуживающего персонала муниципальных
дошкольных образовательных организаций Ленинского городского округа
Московской области в 2021 году
1. В целях материальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области установить меры социальной
поддержки младшим воспитателям, помощникам воспитателей и младшему обслуживающему персоналу муниципальных дошкольных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области в виде компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
Ленинского городского округа Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – компенсация муниципальные
образовательные организации).
2. Право на получение компенсации имеют младшие воспитатели, помощники воспитателей и младший обслуживающий персонал муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых данное место работы является основным (в том числе принятые на неполную ставку), и дети, которых посещают муниципальные образовательные
организации Ленинского городского округа Московской области.
Настоящее положение также распространяется на сотрудников дошкольных отделений
муниципальных общеобразовательных организаций Ленинского городского округа Московской области, дошкольных отделений муниципальных образовательных организаций
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
3. Работникам, поступившим на работу и включенным в списочный состав сотрудников
муниципальной образовательной организации, в первый месяц работы в организации
компенсация выплачивается в полном объеме при условии, что работник отработал более половины месяца.
4. При увольнении работника компенсация за последний месяц работы выплачивается
при условии, что отработанное время составляет более половины месяца.
5. Размер компенсации определяется как разница между внесенной родительской платой за присмотр и уход за детьми и компенсацией родительской платы за присмотр и уход
за детьми, возмещаемой из средств бюджета Московской области.
6. Компенсация предоставляется при условии обращения родителей за компенсацией (и ее
предоставлением) родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области в
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014 № 378/17.
7. Компенсация выплачивается в соответствии с приказом руководителя муниципальной образовательной организации, на основании заявления работника. Руководитель
муниципальной образовательной организации составляет и предоставляет в Управление
образования администрации Ленинского городского округа реестр работников, имеющих
право на получение компенсации (приложение № 1 к настоящему Положению).
8. Выплата компенсации осуществляется Управлением образования администрации
Ленинского городского округа Московской области посредством перечисления средств на
счета работников муниципальных образовательных учреждений, открытые в кредитных
учреждениях.
9. Управлением образования администрации Ленинского городского округа Московской
области при перечислении компенсации на счета работников муниципальных образовательных учреждений предоставляется расчет компенсации по каждому заявителю (приложение № 2 к настоящему положению).
10. В случае изменения списка работников муниципальной образовательной организации, имеющих право на компенсацию (увольнение или принятие на работу работников), руководитель
муниципальной образовательной организации обязан предоставить уточненную информацию
в Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской области.
11. Муниципальная образовательная организация ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата за присмотр и уход за
детьми, направляет в Управление образования администрации Ленинского городского
округа Московской области реестр, содержащий данные о фактически внесенной сумме
родительской платы работниками, имеющими право на компенсацию, по каждому ребенку, посещающему муниципальную образовательную организацию, за исключением
случаев, когда Управление образования администрации Ленинского городского округа
Московской области располагает указанными данными (приложение № 3 к настоящему
Положению).
12. Компенсация выплачивается ежемесячно с 20 по 25 число месяца, следующего за
месяцем, в котором была внесена родительская плата.
13. Компенсация, излишне выплаченная работнику муниципальной образовательной
организации вследствие ошибки, допущенной Управлением образования администрации Ленинского городского округа Московской области, подлежит пересчету в следующем
месяце.
Компенсация, излишне выплаченная работнику муниципальной образовательной организации вследствие выбытия ребенка из муниципальной образовательной организации
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Реестр работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки
в виде компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
№ п/п

1

Ф.И.О.
работника

Занимаемая
должность

Дата
приема,
увольнения
работника МДОУ

Ф.И.О.
ребенка,
посещающего
МДОУ

МДОУ,
которое
посещает
ребенок

Очередность
рождения в
семье

2

3

4

5

6

7

Руководитель образовательной организации ___________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Положению о предоставлении мер социальной
поддержки младшим воспитателям, помощникам воспитателей
и младшему обслуживающему персоналу
муниципальных образовательных организаций
Ленинского городского округа Московской области,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в 2021 году
Расчет компенсации части родительской платы работникам, имеющим право
на получение мер социальной поддержки в виде компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми
№
п/п

Ф.И.О.
работника

1

2

Занимаемая
должность

3

Размер
внесенной
родитель-ской
платы за
данный
период

4

Размер компенсации
родительской платы,
выплачиваемой в соответствии с постановлением администрации
Ленинского городского
округа от 04.06.2021г.
№ 2063
Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
Ленинского
городского округа

5

6

Размер
компенсации части
родительской платы
за счет
средств
бюджета
Ленинского
городского
округа

7=4-5-6

Приложение № 3
к Положению о предоставлении мер социальной
поддержки младшим воспитателям, помощникам воспитателей
и младшему обслуживающему персоналу муниципальных образовательных
организаций Ленинского городского округа Московской области,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в 2021 году
Реестр работников, внесших родительскую плату за присмотр
и уход за детьми в муниципальной образовательной организации за
____20___ г.
№ п/п

Ф.И.О.
работника

Ф.И.О.
ребенка,
посещающего
МДОУ

МДОУ, которое посещает
ребенок

Родительская
плата
за ____20_ г.

Руководитель образовательной организации ___________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2021 № 2175
Об утверждении Положения о комиссии администрации
Ленинского городского округа Московской области
по вопросу материального стимулирования старост сельских населенных
пунктов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Законом Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района»,
для реализации Положения о порядке осуществления материального стимулирования
старост сельских населенных пунктов Ленинского городского округа Московской области,
утвержденного решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.04.2021
№ 29/3, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации Ленинского городского округа
Московской области по вопросу материального стимулирования старост сельских населенных пунктов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа

Д.А. Абаренов
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 11.06.2021 №2175
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации Ленинского городского округа Московской области
по вопросу материального стимулирования старост сельских населенных
пунктов
1. Комиссия администрации Ленинского городского округа Московской области по вопросу материального стимулирования старост сельских населенных пунктов муниципального образования Ленинский городской округ Московской области (далее – Комиссия)
создаётся с целью рассмотрения и утверждения отчетов о проведенных старостами мероприятиях за отчетный период в соответствии с согласованным Планом ежеквартальных
мероприятий.
2. Основанием для создания Комиссии является Положение о порядке осуществления
материального стимулирования старост сельских населенных пунктов Ленинского городского округа, утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от
29.04.2021 г. № 29/3.
3. В состав Комиссии входят Председатель, заместитель Председателя, секретарь, члены
комиссии, утверждается состав Комиссии постановлением администрации Ленинского
городского округа Московской области.
4. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся
1 раз в квартал.
5. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, определяет время и место проведения заседаний.
6. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов.
7. Заседание Комиссии ведёт председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь.
8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством
голосов. В случае равенства голосов, голос председателя считается решающим.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем, направляются заместителю главы администрации Ленинского городского округа, курирующего Территориальное управление администрации Ленинского
городского округа.
10. Комиссия вправе: принимать решения по вопросу, входящему в её компетенцию;
запрашивать у руководителей территориальных отделов администрации Ленинского городского округа материалы, необходимые для принятия объективного решения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2021 № 2177
Об утверждении Положения о Комиссии по вопросам повышения
устойчивости функционирования объектов экономики на территории
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях», постановлением Правительства Московской области от 03.09.2019 № 582/29 «О Комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики на территории Московской области», в
целях решения задач по разработке и осуществлению мер, направленных на обеспечение
устойчивости функционирования организаций (далее – объектов экономики) на территории Ленинского городского округа Московской области, необходимых для выживания
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, руководствуясь решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики на территории Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики на территории Ленинского городского округа
Московской области.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности, продолжающих работу в условиях военного времени на территории Ленинского городского округа Московской области:
3.1. Разработать Положения об объектовых Комиссиях по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики на территории Ленинского городского
округа Московской области;
3.2. При планировании, организации и проведении мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики на территории Ленинского
городского округа Московской области, руководствоваться данным Положением.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 09.01.2020 № 17 «О комиссии по вопросам повышения
устойчивого функционирования объектов экономики на территории Ленинского муниципального района Московской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 11.06.2021 № 2177
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики на территории Ленинского городского округа
Московской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о Комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики на территории Ленинского городского округа Московской
области (далее - Положение, Комиссия) определяет основные задачи, функции и порядок
деятельности Комиссии в мирное и военное время.
2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом Ленинского
городского округа Московской области (далее – городской округ), образованным для
организации координации деятельности органов управления администрации Ленинского
городского округа, организаций независимо от организационно - правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (далее - организации),
в целях решения задач по организации разработки и осуществлению в мирное и военное
время мероприятий, направленных на сохранение и повышение устойчивости функционирования объектов экономики на территории городского округа, критически важных для
устойчивого функционирования экономики городского округа и выживания населения
городского округа при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Московской области в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их последствий и обеспечения пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также настоящим Положением.
4. Комиссия создается администрацией городского округа и формируется из специалистов администрации и должностных лиц организаций, осуществляющих свою хозяйствен-

ную деятельность на территории Ленинского городского округа.
Численность и персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа.
5. Основным документом, принимаемым Комиссией, является решение, оформленное
протоколом заседания Комиссии.
II. Основные задачи и функции Комиссии
6. Основными задачами Комиссии являются:
в мирное время - организация разработки мероприятий, необходимых для повышения
устойчивости функционирования объектов экономики на территории Ленинского городского округа Московской области и выживания населения городского округа в военное
время и координация деятельности органов управления организаций при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в военное время - координация деятельности органов управления организаций при реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования
объектов экономики на территории городского округа при военных конфликтах и вследствие этих конфликтов.
7. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач в мирное время осуществляет следующие функции:
координацию планирования, разработки и проведения мероприятий по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики на территории городского округа;
рассмотрение разработанных органами управления организаций мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики на территории городского
округа;
организацию сбора и обобщение данных для подготовки предложений главе Ленинского
городского округа Московской области по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций;
разработку предложений по совершенствованию нормативных правовых актов администрации городского округа в сфере повышения устойчивости функционирования организаций;
направление главе городского округа предложений о включении конкретных мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов экономики,
в профильные муниципальные программы городского округа;
организацию и осуществление взаимодействия с комиссиями по вопросам повышения
устойчивости функционирования объектов экономики, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа;
организацию координации действий органов управления городского округа и организаций по реализации мер, направленных на сохранение объектов экономики, существенно
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения
городского округа при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
рассмотрение на заседании Комиссии вопросов о ходе выполнения администрацией городского округа, организациями мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, в том числе путем заслушивания должностных лиц;
оказание организационно-методической помощи комиссиям по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа.
8. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач в военное время осуществляет следующие функции:
рассматривает вопросы по организации сбора и анализа информации о ходе реализации
мероприятий по поддержке устойчивого функционирования объектов экономики в военное время;
рассматривает вопросы по организации сбора и анализа информации о состоянии организаций на территории городского округа, пострадавших в ходе ведения военных действий;
рассматривает вопросы по организации и реализации мероприятий по срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб, пострадавших в ходе
ведения военных действий;
вносит в установленном порядке главе городского округа, руководителям организаций,
предприятий, учреждений соответствующие предложения по обеспечению устойчивости
функционирования объектов экономики в военное время;
осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.
III. Организация деятельности Комиссии
9. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает ее председатель, а в его отсутствие
- первый заместитель председателя Комиссии.
10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год,
разрабатываемым Комиссией.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
12. О дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии ее члены информируются секретарем Комиссии не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой даты
его проведения.
13. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению первый заместитель председателя Комиссии, заместитель председателя Комиссии.
14. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
15. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично, без права замены.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
16. При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены представители
структурных подразделений администрации городского округа, организаций, ученые,
эксперты и специалисты.
17. Члены Комиссии, а также органы и организации, указанные в пункте 16 настоящего Положения, направляют секретарю Комиссии материалы по вопросам, включенным в повестку
заседания Комиссии (справки, доклады со слайдовым сопровождением), список лиц, приглашенных на заседание Комиссии, предложения в проект решения Комиссии, а также иные
дополнительные материалы не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии.
18. Материалы, указанные в пункте 17 настоящего Положения, не позднее чем за 1 рабочий день до дня заседания Комиссии представляются секретарем Комиссии председателю
Комиссии и первому заместителю председателя Комиссии.
19. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
В случае равенства голосов присутствующих на заседании членов Комиссии решающим
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
20. Председатель Комиссии:
руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
распределяет обязанности между первым заместителем председателя Комиссии, заместителями председателя Комиссии и секретарем Комиссии;
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
участвует в заседаниях Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
21. Первый заместитель председателя Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии; знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; участвует в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
выполняет решения Комиссии;
выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует на заседаниях Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии или по его поручению);
руководит деятельностью рабочих групп, создаваемых Комиссией; участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии.
22. Заместитель председателя Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии; знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; участвует в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
выполняет решения Комиссии; выполняет поручения Комиссии и ее председателя; ру-

ководит деятельностью рабочих групп, создаваемых Комиссией; участвует в подготовке
вопросов на заседания Комиссии; исполняет обязанности председателя Комиссии, в том
числе председательствуют на заседаниях Комиссии (в случае отсутствия председателя
Комиссии и первого заместителя председателя Комиссии).
23. Члены Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии; знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; участвуют в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
выполняют решения Комиссии;
выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых Комиссией;
участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии.
24. Секретарь Комиссии:
участвует в подготовке вопросов и формировании повестки дня заседания Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; участвует в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
подписывает документы Комиссии;
выполняет решения Комиссии;
выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии;
обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии; организует подготовку заседаний
Комиссии;
извещает первого заместителя председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии, членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте
проведения и повестке дня заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные
материалы, подлежащие обсуждению на заседании Комиссии.
25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
26. Решения Комиссии рассылаются секретарем Комиссии первому заместителю председателя Комиссии, заместителям председателя Комиссии, членам Комиссии и другим
заинтересованным лицам после подписания протокола заседания.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2021 № 2178
Об утверждении Положения об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303
«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы», приказом МЧС Российской Федерации от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской
области, в целях планирования и проведения мероприятий по приёму, рассредоточению
и размещению эвакуируемого населения на территории Ленинского городского округа
Московской области, а также эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать эвакуационную (эвакоприемную) комиссию Ленинского городского округа
Московской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Ленинского городского округа Московской области.
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, находящимся в ведении
администрации Ленинского городского округа Московской области:
3.1.Организовать работу по созданию объектовых эвакуационных (эвакоприемных)
комиссий и разработать планы приёма, размещения и первоочередного обеспечения
эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, а также при эвакуации населения Ленинского городского округа Московской области при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера.
3.2. Спланировать места размещения (дислокации) приёмных эвакуационных пунктов
населения, пунктов посадки (высадки), пунктов временного размещения и длительного
проживания населения.
3.3. При планировании, организации и проведении эвакуационных мероприятий на территории
Ленинского городского округа Московской области руководствоваться данным Положением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
Д. А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 11.06.2021 №2178
ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Ленинского городского округа
Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Ленинского городского округа Московской области (далее – Положение) определяет порядок создания,
основные задачи, права, состав и обязанности эвакуационной (эвакоприемной) комиссии
Ленинского городского округа Московской области (далее – эвакуационная комиссия) по
вопросам обеспечения и проведения приема и размещения эвакуируемого населения
(далее - эваконаселение) города Москвы на территории Ленинского городского округа
Московской области (далее – городской округ), в случае опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее – особый период), а также при
эвакуации населения из зон возможных опасностей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинского городского
округа Московской области.
1.2. Эвакуационная комиссия создается в целях обеспечения согласованности действий
организаций и учреждений города Москвы, Ленинского городского округа Московской области, организаций и учреждений, подведомственных администрации городского округа,
организаций и учреждений, независимо от организационно-правовой формы и осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, по приёму и размещению
эваконаселения, его всестороннего обеспечения, а также организации и проведение мероприятий по эвакуации населения городского округа из зон возможных опасностей.
Эвакуационная комиссия является постоянно действующим органом управления городского округа, специально уполномоченным на решение задач по вопросам планирования,
подготовки и непосредственного управления эвакуационными мероприятиями на территории городского округа в особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
1.3. Эвакуационная комиссия создается решением главы городского округа заблаговременно в мирное время для непосредственной подготовки, планирования и проведения
эвакуационных мероприятий.
1.4. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссией осуществляет глава
городского округа.
Непосредственное руководство эвакуационной комиссией возлагается на одного из
заместителей Главы администрации городского округа - председателя эвакуационной
комиссии.
1.5. Председатель эвакуационной комиссии назначается главой городского округа.

ОФИЦИАЛЬНО
1.6. В состав эвакуационной комиссии входят руководители органов администрации
городского округа, руководители органов социального обеспечения, здравоохранения,
органов внутренних дел, военных органов управления расположенных на территории
городского округа.
1.7. Эвакуационная комиссия в практической деятельности руководствуется Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, нормативными правовыми актами администрации
городского округа и настоящим Положением.
2. Основные задачи эвакуационной комиссии
2.1. На эвакуационную комиссию возлагается:
2.1.1. В режиме повседневной деятельности:
- разработка нормативных правовых документов, определяющих работу эвакуационных
органов городского округа в мирное и военное время;
- разработка совместно с отделом по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее ГО и ЧС) Управления территориальной безопасности, ГО ЧС администрации
городского округа, спасательными службами гражданской обороны городского округа
Плана приёма и размещения, первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и
рассредоточиваемого населения, материальных и культурных ценностей на территории
городского округа, а также ежегодное его уточнение (корректировка);
- разработка совместно с органами администрации городского округа, службами гражданской обороны городского округа, с организациями и учреждениями подведомственными администрации городского округа, планов всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий;
- определение количества и выбор места развертывания (дислокации) приемных эвакуационных пунктов (далее - ПЭП), промежуточных пунктов эвакуации (далее – ППЭ),
пунктов высадки со всех видов транспорта (далее – ПВ), пунктов временного размещения
(далее – ПВР) и длительного проживания населения (далее – ПДП), а также маршрутов
эвакуации пешим порядком;
- осуществление мониторинга за созданием, комплектованием и подготовкой эвакуационных органов городского округа;
- проведение заседаний, на которых рассматривается и анализируется план приёма, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, результаты
проверок состояния планирования эвакуационных мероприятий на территории городского округа и на объектах экономики с практическим развертыванием элементов эвакуационных органов: ПЭП или ППЭ;
- взаимодействие с органами военного командования по вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;
- участие в учениях по вопросам гражданской обороны с целью проверки реальности
разрабатываемых планов эвакуационных мероприятий и приобретения практических
навыков по их реализации;
- организация проверок готовности эвакуационных органов и спасательных служб гражданской обороны городского округа;
- организация работы по разработке, учету и хранению документов:
- эвакуационных комиссий;
- приемных эвакуационных пунктов;
- промежуточных пунктов эвакуации;
- пунктов высадки.
2.1.2. При переводе гражданской обороны на военное время:
- контроль за приведением в готовность эвакуационных органов на территории городского округа для выполнения задач по предназначению;
- организация проверки схем оповещения и связи с эвакуационными органами городского округа, спасательными службами гражданской обороны городского округа и организациями, осуществляющие обеспечение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения и перевозки эвакуируемого населения;
- уточнение категории и численности эвакуируемого населения пребывающего на территорию городского округа;
- уточнение плана приёма, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, порядка и осуществления всех видов обеспечения эвакуационных
мероприятий;
- организация подготовки к развертыванию эвакоприемных пунктов;
- контроль за подготовкой пунктов высадки и промежуточных пунктов эвакуации;
- контроль за подготовкой транспортных средств, привлекаемых к эвакуационным перевозкам людей, организации инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и
укрытий в местах привалов и промежуточных пунктов эвакуации;
- уточнение порядка использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза
населения из пунктов высадки, а также с промежуточных пунктов эвакуации в пункты его
размещения;
- контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений в районах
размещения эваконаселения и в пунктах высадки;
- уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакуационными комиссиями
планов приёма, размещения и первоочередного жизнеобеспечения населения на территории городского округа.
2.1.3. С получением распоряжения о проведении эвакуации:
- постоянное поддержание связи с вышестоящими и подчинёнными эвакуационными
органами, с транспортными организациями обеспечивающими перевозки эваконаселения, контроль за ходом работы эвакоприемных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации и подачей автомобильного транспорта на пункты посадки (высадки);
- контроль за выполнением мероприятий плана приёма, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
- руководство работой эвакоприёмных органов по приёму и размещению эвакуируемого
населения на территории городского округа;
- организация регулирования дорожного движения и поддержания порядка в ходе проведения эвакуационных мероприятий на территории городского округа;
- информирование вышестоящих эвакуационных органов Московской области о количестве прибывающего эваконаселения по времени и видам транспорта;
- сбор и обобщение данных о ходе приёма и размещения эваконаселения на территории
городского округа;
- организация взаимодействия с органами военного командования по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий на территории городского
округа.
3. Права эвакуационной комиссии
3.1. Эвакуационная комиссия имеет право:
- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения ведомствами, учреждениями и организациями на территории городского округа, связанные
с планированием и всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных мероприятий;
- осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных органов по
вопросам организации планирования и всесторонней подготовке к проведению эвакуационных мероприятий на территории городского округа;
- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью эвакоприемных пунктов, пунктов
посадки (высадки), промежуточных пунктов эвакуации, а также личного состава администраций указанных пунктов к выполнению задач по предназначению;
- проводить проверки организации планирования размещения эвакуируемого населения, а также подготовку к проведению эвакуационных приёмных мероприятий эвакоприёмными органами городского округа.
4. Состав эвакуационной комиссии
4.1. В состав эвакуационной комиссии входят:
- руководители эвакуационной комиссии;
- группа оповещения и связи;
- группа учёта эваконаселения и информации;
- группа приёма и организации размещения эваконаселения;
- группа транспортного обеспечения;
- группа охраны общественного порядка;
- группа первоочередного обеспечения эвакуационных приёмных мероприятий.
5. Порядок работы эвакуационной комиссии
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5.1. Эвакуационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом, в который включаются:
- проведение, с периодичностью не реже одного раза в полугодие, заседаний эвакуационной комиссии;
- рассмотрение предложений по совершенствованию организации проведения мероприятий по приёму, размещению эвакуируемого населения на территории городского округа;
- подготовка предложений главе городского округа - руководителю гражданской обороны городского округа, по вопросам приёма, размещения эвакуируемого населения, а
также осуществление контроля за реализацией принятых им решений;
- участие в проверках организаций и учреждений, подведомственных администрации
городского округа, а также организаций и учреждений, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа, участвующих в эвакуационных мероприятиях согласно Плана приёма и размещения эвакуируемого населения;
- участие в учениях и других мероприятиях гражданской обороны.
5.2. Решения эвакуационной комиссии оформляются протоколами. На основании рекомендаций, предложений и решений эвакуационной комиссии издаются постановления,
распоряжения администрации городского округа, которые доводятся до сведения соответствующих органов администрации городского округа и организаций.
6. Документы эвакуационной комиссии
6.1. Эвакуационная комиссия должна иметь:
6.1.1. Исходные данные:
- количество населения, проживающего на территории городского округа;
- количество эваконаселения, подлежащего приёму и рассредоточению по группам;
- наличие транспорта и его возможности по перевозке людей за один рейс в сутки;
- возможности городского округа в наличии объектов и жилом фонде для размещения и
подселения эваконаселения.
6.1.2. План приёма эвакуированного населения и его рассредоточения.
6.1.3. Функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии.
6.1.4. Календарный план работы эвакуационной комиссии при переводе гражданской
обороны на военное положение и проведении приёма эвакуированного населения.
6.1.5. Календарный план работы эвакуационной комиссии при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6.1.6. Порядок управления, связи, оповещения (схему) и сбора членов эвакуационной
комиссии.
6.1.7. Схему размещения комиссии в исполнительный период.
6.1.8. Рабочие тетради членов комиссии с необходимыми сведениями: личными планами работы в соответствии с каждым из календарных планов; выписками из планов эвакуационных приёмных мероприятий; номерами телефонов эвакоорганов городского округа,
должностных лиц организаций и т.д.
6.1.9. План работы комиссии на год.
6.1.10. Протоколы заседаний комиссии.
6.1.11. Различные варианты обращений к населению (записанные на электронные носители и подготовленные к печати).
6.1.12. Справку-доклад председателя эвакуационной комиссии.
6.2. Разработка документов эвакуационной комиссии осуществляется членами эвакуационной комиссии совместно с начальниками спасательных служб городского округа.
7. Подготовка членов эвакоприёмной комиссии
7.1. Обучение и подготовка членов эвакуационной комиссии осуществляются:
- на занятиях по плану председателя эвакуационной комиссии;
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования,
в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Московской области - учебно-методическом центре Государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» (далее – УМЦ ГКУ МО «СЦ
«Звенигород»), на муниципальных курсах гражданской обороны или в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области гражданской обороны;
- в ходе проводимых по планам администрации городского округа учений, тренировок
и проверок состояния гражданской обороны и вопросов предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), в ходе которых отрабатываются вопросы эвакуации
и приёма.
8. Финансирование деятельности эвакуационной комиссии
8.1. Финансирование эвакуационных приёмных мероприятий на территории городского округа осуществляется в соответствии со статьей 18 главы VI Федерального закона от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 № 2313
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская
область, Ленинский городской округ, дер. Дроздово, в пользу АО «Мособлгаз» в
целях размещения объекта газового хозяйства – газораспределительная сеть
дер. Дроздово, кадастровый номер 50:21:0050306:729
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 АО «Мособлгаз» от
25.05.2021 № P001-5207300732-45691284,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, согласно
приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз», в целях размещения объекта газового хозяйства – газораспределительная сеть дер. Дроздово,
кадастровый номер 50:21:0050306:729, в границах в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Постановлению.
1.1. Срок, в течение которого использование земель, земельных участков (их частей),
указанных в пункте 1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута,
определяется планами капитального и (или) текущего ремонта, утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных
для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства),
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в
отношении иных земельных участков.
1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей».
1.3. График проведения работ при эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте
газораспределительной сети дер. Дроздово, кадастровый номер 50:21:0050306:729, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер. Дроздово,
определяется согласно Стандарту организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденному приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 №511,
разработанному в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Техническим
регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870.
1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, в состояние, пригодное для их 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 серви-
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тута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления,
в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление
(без сведений о границах публичного сервитута) 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

В ГОРПРОКУРАТУРЕ
УПРОЩЕН ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
Правительством
Российской
Федерации упрощен порядок регистрации граждан России по месту пребывания и по
месту жительства.
Так, постановлением Правительства РФ от 17.05.2021
N 744 «О внесении изменений в Правила регистрации и
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации» предусмотрена возможность представления гражданами заявления о регистрации в любой орган регистрационного учета в пределах муниципального района, городского округа по выбору гражданина,
а для городов федерального значения - в любой орган регистрационного учета в пределах
города по выбору гражданина.
Также, в частности, по желанию гражданина свидетельство о регистрации по месту пребывания может быть направлено органом регистрационного учета в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа регистрационного учета (при подаче заявления о регистрации по
месту пребывания через портал госуслуг). По желанию законного представителя свидетельство о регистрации по месту жительства гражданина, не достигшего 14-летнего
возраста, может быть направлено органом регистрационного учета по почте по адресу
жилого помещения, указанного в заявлении о регистрации по месту жительства, либо в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа регистрационного учета, в личный кабинет законного представителя на портале госуслуг.
Кроме того, сокращены сроки определенных регистрационных действий.
Постановление Правительства РФ вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением
отдельных положений, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.

УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С 16.04.2021 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 84-ФЗ, в соответствии с которым внесены изменения в статьи 10.4, 10.5, 10.5.1 КоАП РФ,
- усилена административная ответственность за нарушения в области культивирования наркосодержащих растений.
Речь идет об увеличении размеров штрафов за следующие правонарушения:
- непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
- непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
- незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
В частности, размер штрафа за непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих на ркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, составит от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее - от
трех тысяч до четырех тысяч рублей).
Владислав ЛОГИНОВ,
помощник прокурора

14 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 5 по 8 июля 2021 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 5 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал
«Доброе утро».

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).

09.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. (0+).
11.30 Специальный репортаж (12+).
13.55 Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) «Шибеник» (Хорватия).
16.35, 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА».
21.00 Все на Евро!
22.00 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).

(16+).
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).

00.35 «Один день в Европе» (16+).
00.55 Новости (0+).

21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

на Матч!

(12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).

06.05, 11.55, 16.05, 0.00 Все

12.35 «Главная дорога» (16+).

12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет»
(16+).

18.45, 21.55 Новости.

09.05 Автоспорт. «Шёлковый путь» (0+).

09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

06.00, 09.00, 11.50, 16.00,

00.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 45 (12315) ПЯТНИЦА 2 июля 2021 года
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». (12+).
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». (12+).
10.55 «Большое кино. Покровские ворота»
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Бузова»
(12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.10, 02.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. На осколках
славы». (12+).
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». (12+).
22.35 «Крым. Секретное оружие». (16+).
23.05, 01.00 «Знак качества» (16+).
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги». (16+).
01.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 15.05 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
10.15 Эрмитаж.
10.45 «Полиглот».
11.30 «Правда - хорошо, а счастье
лучше».
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега.
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное время».
18.05 «Магистр игры. Преступление
Бетховена по Льву Толстому».
18.30 Цвет времени.
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни».
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
22.20 Цвет времени. Эль Греко.
22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.00 Мастера скрипичного искусства.
02.45 Цвет времени. Камера-обскура.

04.50 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+).
02.40 Х/ф «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+)

(12+).

Словакия - Испания. (0+).

Россия, 2013 г.

в интеллигентной семье. Зоя

девушки попали в разведшколу.

19.30 НОВОСТИ

большого города. Разлука с сыном

05.30 , 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

О драматическом переплетении

Величко – деревенская девушка,

И хотя Зоя не совершала убийства

19.50 Кино: МЕГАПОЛИС 12 + Россия, 2007 г.

и не давшие результата поиски

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

судеб двух девушек-разведчиц

дочь репрессированного кулака,

и даже пыталась помешать ему,

История молодой, самостоятельной

мальчика стали потрясением для

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

в годы Второй мировой. Арина

волей судеб оказавшаяся в уго-

доказательств у нее нет. Поэтому

женщины Анны – преуспевающего

Анны, проблемы которой до случив-

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

Прозоровская – идеалистка,

ловной среде и набравшаяся там

для Зои работа на государство –

риэлтера и её маленького сына, слу-

шегося заключались лишь в поиске

убежденная комсомолка, выросшая

некоторого цинизма. Незадолго до

также единственная возможность

чайно потерявшегося в «джунглях»

войны обе девушки оказываются в

избежать наказания.

00.50 «Наедине со всеми» (16+).

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
08.00 МУЛЬТИчас 6 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

разведшколе, которой руково-

14.00 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

22.30 НОВОСТИ

дит опытный разведчик майор

14.45 Документальный фильм: СЕСИЛЬ В

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

Воротынников. Обстоятельства, при

09.00 МУЛЬТИчас 6 +
10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

мужчины для совместной жизни.
21.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

23.50 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

СТРАНЕ ЧУДЕС. КАЛИНИНГРАД 12 +

которых девушки начинают учебу,

15.30 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

00.40 Документальный фильм: СЕСИЛЬ В

весьма трагические. На Арине «ви-

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

СТРАНЕ ЧУДЕС. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

10.10 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

сит» обвинение в измене Родине,

17.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

12 +

11.00 Кино: МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

и служба для нее единственный

16 +

шанс оправдаться. Зою обвиняют

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

в убийстве матери Арины, которое

13.00 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

произошло незадолго до того, как

ВТОРНИК / 6 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

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

10.55 «Модный приговор» (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет»
(16+).

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).

14.55 «КОСАТКА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/2 финала.
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

06.00, 09.00, 11.50, 15.50,
18.45, 22.00 Новости.
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. «Шёлковый путь» (0+).
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. (0+).
11.30, 15.55 Специальный репортаж
(12+).
11.55 Все на регби!
12.30 «Главная дорога» (16+).
13.50 Профессиональный бокс. (16+).
16.35, 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА».
(12+).
21.00, 22.45 Все на Евро!
22.05 Современное пятиборье. Эстафета.
Мужчины. (0+).
23.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
00.40 «Один день в Европе» (16+).
01.00 Новости (0+).
01.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/2 финала. (0+).

ВКУСОВ 12 +

01.30 НОВОСТИ

17.30 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

СКАЧОК 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА». (12+).
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.10, 02.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!». (12+).
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». (12+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов
комплекс». (16+).
00.15 «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+).
01.00 Д/ф «Это случается только с другими». (16+).
01.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва красная.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 15.05 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 Эрмитаж.
10.45 «Полиглот».
11.30 «Возвращение на круги своя».
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона».
17.50, 00.55 Мастера скрипичного
искусства.
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Д/ф «Алиса Коонен».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни».
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
22.20 Цвет времени.
22.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы».
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». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.25 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+).
02.45 Х/ф «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).

светловолосых» за помощью в

Орлову и Екатерине Великой, он

15.25 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

освобождении своего народа от

обретает вторую родину, с головой

вается страшной и таинственной.

16.30 НОВОСТИ

турецкого ига жизнь греческого

погружается в культуру нашей

каждая из них счастлива. У них есть

Когда-то давно Лариса приворожила

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

рыбака меняется самым невероят-

страны, становится одним из самых

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

любимые мужья, Лариса воспи-

своего мужа, который до сих пор

ным образом: полюбившись графу

богатых людей Европы и главных

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

тывает дочь, а Оксана беременна

влюблен в Оксану. Муж Оксаны

Россия, 2015 г.

долгожданным ребенком. Однако

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Подруги Оксана и Лариса живут в

изнанка сельской идиллии оказы-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

провинции, и на первый взгляд

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

СТРАНЕ ЧУДЕС. ЯМАЛ 12 +

ВКУСОВ 12 +
17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

империи, научившись добывать и

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

уверен, что отец будущего ребенка

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

– он, но все чаще слышит усмешки

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

08.30 НОВОСТИ

и пересуды односельчан. На фоне

19.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

семейной драмы разыгрывается

19.50 Кино: ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ 12 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

настоящая трагедия: село на грани

Греция, Россия, 2015 г.

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

10.00 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

разорения, местные жители боятся

Фильм о реальных событиях, в

00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

10.55 Кино: МЕГАПОЛИС 12 +

бандитов, все больше людей пропа-

центре которых находится Иоаннис

12.30 НОВОСТИ

дает без вести. Потери не обходят

Варвакис – один из самых великих

01.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

стороной и главных героинь.

иностранцев в российской истории.

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

14.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

После обращения к «великой нации

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

СКАЧОК 12 +

благотворителей российской

экспортировать икру.
21.35 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +
22.30 НОВОСТИ
22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

СТРАНЕ ЧУДЕС. ЯМАЛ 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 45 (12315) ПЯТНИЦА 2 июля 2021 года
06.00, 09.00, 11.50, 15.50,

СРЕДА / 7 ИЮЛЯ
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет»
(16+).

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+).

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».

14.55 «КОСАТКА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

Полуфинал..
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Наедине со всеми» (16+).

Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+).
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала. (0+).
11.30 Специальный репортаж (12+).
12.30 «Главная дорога» (16+).
13.50, 05.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор (0+).
14.10 Профессиональный бокс. (16+).
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Вердер»

21.20 «Русская серия». «ЗА СЧАСТЬЕМ».

(Германия).
21.00, 22.45 Все на Евро!

(12+).

21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020.

06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50

05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 Телеканал
«Доброе утро».

18.50, 22.00 Новости.

22.05 Смешанные единоборства. (16+).
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

23.05 Смешанные единоборства. ACA
(16+).

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).

00.55 Новости (0+).

14.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

Это история взаимоотношений трех

Телепрограмма с 9 по 11 июля будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Глафира Тарханова» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.10, 02.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли». (12+).
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА».
(12+).
22.35 «Обложка. Звёздная болезнь»
(16+).
23.10 «90-е. Всегда живой» (16+).
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона».
(16+).
01.00 «Прощание. Владимир Басов»
(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Глава Иоанна Крестителя».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах».
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 Эрмитаж.
10.45 «Полиглот».
11.30 «Лес». Постановка Юрия Соломина.
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства. Исаак Стерн.
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни».
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб».
23.15 Цвет времени. Густав Климт.
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза».

15

04.55 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+).
02.50 Х/ф «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).

Первопрестольную, чтобы вернуть

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

районе, где в основном проживает

05.30, 06,30. 07,30 НОВОСТИ

СТРАНЕ ЧУДЕС. РОСТОВ-НА-ДОНУ

поколений мужчин одной семьи.

сбежавшую от него жену Аню

19.30 НОВОСТИ

рабочий класс. Герой вырос в этом

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12 +

Павел Гуров (Дмитрий Нагиев)

(Виктория Лукина). Квартиру отца

19.50 Кино: ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ 16 +

районе, и теперь, когда он вернулся

— успешный актер, любимец (и

он воспринимает как временный

США, 2011 г.

сюда стражем закона, на поверхно-

большой любитель) женщин, сигар

перевалочный пункт. Однако ни

Главный герой — молодой поли-

сти оказался некий секрет, который

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

и виски. И то, и другое, и особенно

через день, ни через два, ни даже

цейский, приписанный к участку в

может уничтожить как семью копа,

07.30 НОВОСТИ

первое, необходимо Гурову как

через неделю Аня не возвращается,

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

воздух. Семья и долгие отношения

а Гуров-старший с ужасом для

21.25 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

с девушками не для него. Когда-то

себя понимает, что родственнички

22.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

давно Павел оставил в Брянске жену

приехали надолго… Как уживутся

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

с ребенком и уехал в Москву делать

под одной крышей три поколения

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

карьеру актера… Прошло 20 лет.

мужчин семейства Гуровых?

00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

10.00 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

Совсем уже взрослый сын Гурова

16.30 НОВОСТИ

10.50 Кино: ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ 12+

Виктор (Максим Студеновский)

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

12.30 НОВОСТИ

вместе со своим сыном Владом

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

(Илья Костюков) появляется на

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

отцовском пороге. Виктор приехал в

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
06.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +
Россия, 2013 г.

ЧЕТВЕРГ / 8 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

09.00, 03.00 Новости.

09.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет»
(16+).

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

14.55 «КОСАТКА». (12+).

16.10 «Мужское / Женское» (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).

(16+).
21.20 «Русская серия». «ЗА СЧАСТЬЕМ».

19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).

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

Новости.

05.00, 09.30 Утро России.

«Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55

(12+).

06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на
Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+).
09.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 финала. (0+).
11.30 Специальный репортаж (12+).
12.30 «Главная дорога» (16+).
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+).
14.10 Смешанные единоборства. (16+).
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». (12+).

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

01.00 Новости (0+).
01.05 Золото Евро. Лучшие финалы в
истории турнира (0+).

так и его самого.

СТРАНЕ ЧУДЕС.
РОСТОВ-НА-ДОНУ 12 +

ВКУСОВ 12 +

01.30 НОВОСТИ

17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

СКАЧОК 12 +

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». (12+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» (12+).
14.55, 23.55 Петровка, 38 (16+).
15.10, 02.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти». (12+).
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).
22.35 «10 самых... Звёздные разлучницы»
(16+).
23.05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без
любви». (12+).
00.15 «Приговор. Алексей Кузнецов»
(16+).
01.05 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц». (16+).

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 15.05 Д/ф «В поисках экзопланет».
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
09.50 Цвет времени.
10.15 Эрмитаж.
10.45 «Полиглот».
11.30 «Мнимый больной». Постановка
Сергея Женовача.
13.50 Цвет времени.
14.00 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире».
17.45, 01.00 Мастера скрипичного
искусства.
18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни».
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
22.35 Д/ф «В поисках экзопланет».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

04.55 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+).
02.50 Сериал «АДВОКАТ» (16+).

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

постепенно враждебность между

официанткой Аней в тот самый мо-

ды на Дашу - младшую сестру Юли,

14.35 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

ними сменяется симпатией, а потом

мент, когда они выясняют отнюдь не

которая вызвалась помогать Эдику

и более глубокими чувствами.

производственные отношения. Эдик

и вернуть его в семью. Энтузиазм

СТРАНЕ ЧУДЕС. КАРЕЛИЯ 12 +

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

19.30 НОВОСТИ

умоляет Юлю о прощении: с Аней у

Даши, кажется, способен свернуть

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

19.50 КОНЦЕРТ КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И

него ничего серьезного. Но Юля –

горы, но даже самые хитроумные

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

бескомпромиссный судья не только

миротворческие ее затеи разрушает

на работе, но и в жизни. Все надеж-

холодная непреклонность Юли. Из-

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

ВЕРНОСТИ 12 +
21.50 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

ВКУСОВ 12 +

22.30 НОВОСТИ

17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

23.00 Кино: ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ 12 +

СКАЧОК 12 +
18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

наводить в отделении свои порядки,

Россия, 2013 г.

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

В жизни хирурга Евгении Королевой

и Жене непросто найти с ним общий

Судья Юлия Гуляева и ее муж

10.05 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

все было хорошо, пока однажды в

язык. Несмотря на конфликт, Женя

шеф-повар Эдик отмечают десяти-

11.00 Кино: ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ 16 +

больницу не прислали из Москвы

и Илья вынуждены работать бок

12.30 НОВОСТИ

нового заведующего Илью Соколо-

о бок, вместе спасая жизни паци-

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

ва. Новый начальник сразу начинает

ентов. Они сами не замечают, как

летний юбилей свадьбы. Но беда в
том, что, заглянув на кухню в разгар
торжества, Юлия застает Эдика с

менить своим жестким принципам
жизнь заставляет Юлю лишь после
того, как в ее судьбе появляется
таинственный незнакомец.
00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС. КАРЕЛИЯ 12 +
01.30 НОВОСТИ
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу:

продам,
куплю

Куплю земельный участок, дом у хозяина. Тел. 8-903-111-41-45, Владимир.
Продам металлический гараж возле ГСК «Мотолюбитель». Тел. 8-915-436-72-05
Куплю швейную машинку, грампластинки, мотоцикл, радиофототехнику, инструменты, ненужные вещи.
Тел. 8-916-053-16-98
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) требуется грузчик-комплектовщик (сборработа
ка 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
ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» ( МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) ищет подсобного рабочего с навыками газо- и электросварки, з/п 53 тыс., официальное трудоустройство, пн – птн, 8:00 - 16:30. Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна
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 КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22.
Первые результаты президентского проекта социальной газификации
Подмосковья: к газу подключены уже более 200 домовладений
По президентскому проекту социальной газификации в Московской области подключили к газу более 200 домовладений. Всего в регионе до конца 2022 года газифицируют
более 110 тысяч домов.
«Мособлгаз» приступил к реализации президентского проекта по газификации населенных пунктов Московской области без привлечения средств жителей. Подавать
заявку для участия в социальной газификации не нужно: если в населенном пункте
уже имеется действующий газопровод, значит, вы вошли в программу. Сроки газификации населенного пункта можно легко уточнить на сайте «Мособлгаза» или обратившись на горячую линию социальной газификации», – рассказал генеральный директор
АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
По проекту социальной газификации газ появится у 300 тысяч жителей из 3 000
населенных пунктов Подмосковья. До границы участка
газопровод будет подведён
бесплатно. Для выполнения
работ внутри участка и дома
необходимо заключить один
комплексный договор.
Уточнить сроки проведения работ и оставить заявку
на заключение комплексного договора на работы внутри участка можно на сайте
предприятия.
Горячая линия социальной газификации Подмосковья – 8-800-100-75-75

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

СРОЧНО требуются
УПАКОВЩИЦЫ, ФАСОВЩИЦЫ, МЕХАНИКИ,
ГРУЗЧИКИ, МАСТЕР СМЕНЫ. Оформления по
ТК РФ, без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495)778-58-51
В кафе (м. «Аннино», м. «Лесопарковая»)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. График работы 2/4.
Подробности при собеседовании.

Тел. 8-903-722-88-02.

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

Тел. 8-926-914-59-93

Р Е М О Н Т, О Б И В К А
мягкой мебели на дому,
большой выбор тк аней.
Тел. +7-905-542-77-93
ООО «ПилотПро» срочно требуются

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
з/п от 43 000 руб.
Тел. 8-915-055-31-60, Алексей
ТРЕБУЮТС Я
ПРОД АВЦЫ-К АССИРЫ.
Тел.: 8-985-600-55-09,
8-916-115-59-72
В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (м. «Аннино»,
«Лесопарковая») требуются:
- продавец-консультант, з/п от 45 000 руб.;
- работник склада, з/п от 35 000 руб.,
тел. 8-499-426-01-66/51;
- бухгалтер, 5/2, подробности при собеседовании, тел. 8-499-426-01-71/72/73;
- 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

МОСКАЛЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Организации (пос. Развилка) требуется

Ушел из жизни Дмитрий Михайлович Москаленко. С
1953 года он работал в Экспериментальной базе «Горки
Ленинские» главным зоотехником, участвовал в создании
высокопродуктивного молочного поголовья. За время
работы в хозяйстве его неоднократно избирали председателем местного профсоюзного комитета. Д.М. Москаленко трижды награждался Золотой медалью ВДНХ СССР.
С 1970 года работал в Министерстве заготовок СССР
заместителем начальника управления. После выхода
на пенсию занимался общественной работой. 15 лет на
общественных началах возглавлял Совет ветеранов поселка Горки Ленинские, был членом президиума Совета
ветеранов Ленинского района. Активную работу вел будучи депутатом городского поселения Горки Ленинские.
Был членом общественного совета при Комитете по труду
и социальной политике Госдумы РФ, где отстаивал интересы ветеранов, инвалидов и
детей при рассмотрении законов по социальной защите населения.
Дмитрий Михайлович Москаленко награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Является лауреатом премии Ленинского района, награжден почетным
знаком «За заслуги перед городским поселением Горки Ленинские».
Человек исключительной работоспособности, высокого профессионализма и неподдельного энтузиазма, он пользовался в коллективе и среди жителей поселка заслуженным авторитетом и уважением. Ни одно важное общественное мероприятие не
проходило без участия Дмитрия Михайловича — будь то акция в защиту экологии или
встреча ветеранов. Он умел отстаивать свое мнение, невзирая на должности и звания.
Была в нем способность особенно остро чувствовать несправедливость и фальшь, быть
внимательным к людям скромным и трудолюбивым.
Ушел из жизни достойный, яркий человек, авторитетный специалист и настоящий
патриот. Светлый образ Дмитрия Михайловича Москаленко надолго сохранит в своей
памяти каждый, кто его знал.

график – сутки/двое, 2 000 руб./смена.

ОХРАННИК,
Тел. 8-926-962-84-94

На склад книжной продукции
(г. Видное, Каширское ш.) требуются:

На склад торгового оборудования
(промзона г. Видное) требуются:
- ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА,
з/п 55 000 руб.;
- ПРИЁМОСДАТЧИК, з/п 52 000 руб.;
- ГРУЗЧИК, з/п 34 000 руб.;
- ОПЕРАТОР 1С, з/п 35 000–45 000 руб.
Зарплата указана – на руки,
оформление по ТК РФ,
режим работы 5/2, 8.00 - 17.00.
Тел.: 8(495)745-39-56, 8(964)596-75-59.
V.Rykova@ipagoreev.ru

Территориальный отдел «Горки Ленинские»

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.
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