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Газета Ленинского городского округа Московской области
Недавно, 17 июня, начальник Главного
управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская
подписала распоряжения о присвоении
«Селищу Коробово-9» и «Селищу Коробово-13» статуса объектов культурного
наследия. Соответствующие документы
были переданы в территориальный отдел «Горки Ленинские», и журналисты
выехали в Коробово.
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА ПАМЯТНИКАМ

В последние годы Главное управление
культурного наследия Московской области проявляет большую активность по
включению подмосковных памятников
истории в перечень объектов культурного
наследия. Три с лишним года назад, 13 октября 2017 года, было принято решение о
присвоении историческому центру города
Видное статуса достопримечательного места. И вот теперь на карте округа появился
еще один объект культурного наследия –
средневековое «Селище Коробово».
Согласно схемам и описаниям «Селище
Коробово-9» находилось не в самой деревне, а в двух километрах от нее, у скоростного шоссе Москва – Домодедово.

ЛЕТОПИСЬ КОРОБОВСКОГО КРАЯ

Откуда мы черпаем сведения о подмосковных деревнях и селах, в том числе Видновского края? Прежде всего из документов,
сохранившихся от той далекой эпохи, большая часть которых хранится в Российском
государственном архиве древних актов. В
том числе документов монастырей. К началу
XXI столетия опубликованы акты многих монастырей Москвы и Подмосковья. Причем
публикация каждого тома актов содержит
перечень упоминаемых в нем имен и географических названий, благодаря чему можно

ПОДПИСАНЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕЛИЩА КОРОБОВО-9» И «СЕЛИЩА КОРОБОВО-13» ХIV–ХVII ВВ.

отыскать любое лицо или географическое название. Вот и история
с Коробовской землей прояснилась после знакомства с актами
Симонова монастыря.
В документах, помеченных
1494 годом, деревня Коробово
упоминается впервые. До нас дошла серия актов, касающихся земельного участка – Коробовской
земли, размещавшейся к югу от
Москвы… Спор шел между землевладельцем Фёдором Дюткой
и властями Симонова монастыря.

Акты позволяют проследить судьбу
вотчины на протяжении десятков лет.
Монастырь получил Коробовскую землю по грамоте князя Ивана
Патрикеева в конце 1490-х годов.
Однако «старожилец» Ёлка Сьянов
показывает, что «земля та была Фёдорова Дяткова». Затем земля досталась его внуку Фёдору Неплюю,
который, видимо, потерял документ и с ним право на Коробовскую
землю. Вследствие этого ему пришлось вновь «бить челом великому
князю» на Коробовскую землю, к
тому времени заброшенную и превратившуюся в пустошь. Однако
Фёдор Неплюй освоить эту пустошь
не смог и передал ее Гавриле Съянову. Этого не удалось сделать и
ему, поскольку владение находилось «на дороге, где татба велика»
(воровство, разбой – ред.), и люди
не захотели «сесть» (поселиться) на
той земле. В конечном итоге Коробовская земля перешла к Симонову
монастырю, который её и освоил.
Окончание на стр. 3
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

Д О Р О ГА Ж Д Ё Т Р Е М О Н ТА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём
российской почты!
Почтовая связь всегда занимала важное место в жизни
общества и сегодня остается
самым доступным массовым
средством общения. Внедрение
в почтовых отделениях современных
коммуникационных
технологий позволяет расширить спектр услуг, предоставляемых людям, предприятиям
и организациям.
Спасибо за ваш труд, терпение и преданность своему делу.
Желаем здоровья, счастья и
благополучия.
Глава Ленинского
городского округа
Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель Совета
депутатов Ленинского
городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

7 июля глава Ленинского городского округа Дмитрий Абарёнов
встретился с руководителями
предприятий Южной промзоны.
В центре внимания – вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры этой территории.
В числе наиболее волнующих тем
– необходимость капитального ремонта дорожного полотна на улице Металлистов с обустройством
освещаемых пешеходных дорожек
и ливневой канализации, а также
организация маршрута автобуса до
Южной промышленной зоны.
– К нам непросто добраться,
так как сюда не ходит ни один вид
общественного транспорта. У нас
есть свой парк уборочных машин
и автобусный парк, чтобы содержать дорогу зимой в надлежащем
состоянии и помогать добирать-

ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɘɠɧɨɣ
ɩɪɨɦɡɨɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɤɨɥɨ 100 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɭɞɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ
2,5 ɬɵɫɹɱɢ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ʉɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɊɉɈ «Ⱥɥɛɟɫ». ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ
ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
15 ɝɚ ɢ ɢɦɟɟɬ ɲɬɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
1600 ɱɟɥɨɜɟɤ.
ся на работу сотрудникам, у которых нет личного транспорта,
– сказал заместитель генерального директора ГК РПО «Албес»
Александр Николаевич Бобычев.
Во время осмотра дорожной инфраструктуры речь зашла и о ситуации с участком пути от Проектиру-

емого проезда 5077 до «Лукойла»,
«Албес Мет» и десятка других предприятий. Дорога эта не имеет юридического статуса. Да и земельный
участок, за которым она закреплена,
пока не удается поставить на кадастровый учет. Дискомфорт доставляет не только отсутствие твердого покрытия. Стоки от хозяйственной деятельности большинства предприятий
попадают на дорогу, что в зимний период делает ее практически непригодной для проезда автотранспорта.
Предприниматели также обратили внимание главы и представителей администрации на про-

езд от улицы Металлистов до ТПФ
«Конструкция». Это предприятие
содержат дорогу за свой счёт. Однако проезжая часть используется
и другими арендаторами, на чьих
производствах отсутствуют ливневые и канализационные системы,
что приводит к сливу «содержимого» на дорожное полотно.
«Все озвученные вопросы непростые и требуют поэтапной проработки. Постараемся найти пути решения каждой из проблем», – отметил
Дмитрий Абаренов.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Н У Ж Н Ы К А К ВОЗ ДУ Х

Во время пандемии коронавируса многие жители округа нуждались в поддержке. Нужна она была и героям нашего времени – врачам. И хотя карантин остался
событием минувших дней, последняя глава этой истории пока не написана. Количество заболевших всё ещё велико, и медикам по-прежнему необходима помощь
волонтеров и неравнодушных людей.
Девять коробок с 500 кислородными масками и трубками передал врачам ВРКБ индивидуальный предприниматель Андрей
Макалкин. Именно это средство респираторной поддержки медики назвают одним из
самых необходимых для лечения пациентов в
настоящее время. Этот ценный подарок будет
большим подспорьем в лечении пациентов.
– Нам очень приятно, что о нас помнят,
оказывают всяческую поддержку особенно
в такое непростое время, когда ситуация
с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться напряженной, – рассказал заместитель главного врача по хирургии Видновской клинической больницы
Сергей Андреенков. – Стационар на 486
коек работает почти на полную загрузку,
на кислороде находится около 80 процентов пациентов.

Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɵɟ ɦɚɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɵɯɚɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɫɩɚɫɟɧɢɟɦ, ɛɵɫɬɪɨ
«ɩɨɞɚɪɢɜ» ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ.
Андрей Макалкин не понаслышке знает, насколько непросто
сейчас приходится видновским
врачам и их коллегам. В декабре
предприниматель и сам переболел ковидом, а две недели назад
забрал из больницы поборовшего
опасный вирус сына.
– Мы видели своими глазами,
как с утра до вечера врачи, фельдшеры, медицинские сестры, не
жалея себя, делают свою работу,
сколько труда и сил они вкладывают в лечение и спасение жизней людей, – поделился
Андрей Макалкин. – Я общался с врачами,
узнавал, что им и учреждению требуется
больше всего. В числе приоритетного назвали как раз кислородные маски для лече-

ния тяжелобольных пациентов. Не мог остаться в стороне и не ответить добротой на
доброту. Поэтому нашёл маски, заказал и
сегодня передал сотрудникам Видновской
районной клинической больницы.
Маски – не единственное, чем предприниматель помогал видновским врачам. Кро-

ПОМНИМ

ГОЛОВИСТИКОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
Сегодня жители Молоковской
земли скорбят. Ушел навсегда
человек, посвятивший всю свою
жизнь процветанию и благоустройству родного края.
Антонина Ивановна Головистикова родилась в 1934 году. Училась
в Молоковской школе, куда по ее
окончании вернулась пионервожатой, потом учитель истории стала
завучем. Но настоящему таланту
этой скромной, приветливой, но
настойчивой женщины помогла
раскрыться должность председателя сельсовета. Она не признавала
кабинетный стиль работы – сама
шла в деревни и знала, чем живет
каждый дом, каждая семья.
Действуя в тесном контакте с руководством колхоза имени Горького, Антонина Ивановна проводила
огромную работу по преобразо-

ванию деревень. Мисайлово, Молоково, Остров, Нижние Прудищи,
Орлово, Богданиха, Андреевское
– все деревни были газифицированы, в каждую пришел водопровод,
оборудованы уличное освещение, дороги с твердым покрытием.
Председатель сельсовета боролась
за высокую культуру сельского
проживания, в те годы эти деревни
были самыми благоустроенными,
красивыми, ухоженными.
Сохранению крестьянских традиций, связи поколений Антонина
Ивановна уделяла особое внимание. Сенокос, уборка урожая всегда
становились массовыми работами
с участием населения. Отмечая заслуги земляков, трудовых династий,
она находила самые теплые, сокровенные слова. К А.И. Головистиковой можно было прийти с любым

вопросом, и она старалась помочь,
утешить, вселить надежду. Для молоковских жителей сельсовет был
примером доступной и по-настоящему исполнительной власти. Не
было барьера между председателем сельсовета и простым жителем
деревни. Таких на селе любят, таким
доверяют.

ме обеспечения медиков в пандемию горячим питанием, он с первой волны в марте
прошлого года и по настоящее время помогает больнице, выделяя машины, которые
развозят врачей и медсестер на вызовы.

Деревни Молоковского сельсовета жили как одна семья, которая получала высокие урожаи,
увеличивала производство продукции, укрепляла экономику.
Но не только авторитет родного
колхоза был дорог жителям. Их
объединяла и сплачивала гордость за Ленинский район, занимавший лидирующие позиции
в Подмосковье. Весть о том, что
в 2009 году Антонина Ивановна
Головистикова удостоена звания
«Почетный гражданин Ленинского района», здесь приняли как
высокую честь для всего Молоковского края.
Антонина Ивановна Головистикова всегда жила просто и открыто. Деловитость и обязательность
руководителя не мешали ей оставаться внимательной и доброжелательной к людям. А еще в ней были
особенная красота и стать русской
женщины, что заставляло окружаю-

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
щих относиться к ней с уважением и
почтением.
Не стало замечательного, доброго человека, прекрасной женщины,
гостеприимной хозяйки и любящей
матери. Сильная и терпеливая, она
боролась с тяжелой болезнью, которая оказалась сильнее. Но еще
долго будет жить в памяти земляков
образ Антонины Ивановны Головистиковой. О ней будут напоминать
ее дела, современные деревни,
подрастающие дети и все те, о ком
она проявляла заботу как руководитель территории, сельский интеллигент, отзывчивый, благородный и
добрый человек.
Администрация Ленинского
городского округа,
Совет депутатов Ленинского
городского округа,
территориальный отдел «Молоковское»
10 июля в 9.30 в морге г. Видное состоится гражданская панихида
прощания. Отпевание пройдет в церкви иконы Казанской Божьей Матери
(с. Молоково) в 10.30. Прощание на островском кладбище в 12 часов
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ǔǒǙǘǬ Ǟ ǟǨǞǬǤǒǘǒǟǚǒǖ ǕǞǟǛǝǕǒǖ

ПОД УПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЦЕРКВИ
В праздник Владимирской
иконы Божией Матери Божественную литургию в Екатерининском монастыре возглавил
митрополит Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и
монашеству.
В церковной традиции, как и в
жизни нашей, есть время скорби и время радости. За свои 360 с
лишнем лет подмосковная обитель
святой Екатерины печалилась и радовалась не единожды. Ее судьба
тесно связана с непростой историей всей Русской Православной
церкви.

Окончание. Начало на стр. 1

ЧТО УЗНАЛИ
АРХЕОЛОГИ
Отыскать поселение, синхронное монастырским актам, удалось к северо-западу
от селения Коробово, при
схождении трех оврагов. Площадь его составляла 16,5 тыс.
кв. м. Культурный слой здесь –
30-40 см. Керамика – гончарная
позднесредневековая.
Найдены остатки постройки с
развалом печи.
К северу от нынешней дер.
Коробово, рядом со старой
дорогой в село Мисайлово, в
Коробовском лесопарке, на
правом берегу речки Людовка, находится Коробовское
городище. Площадка подтреугольная в плане, размерами
40 на 50 метров, вытянута с
севера на юг. Городище было
хорошо защищено. С напольной стороны его огибал дугообразный вал. С внешней стороны к нему примыкал ров,
сейчас уже малозаметный.
С юга площадка ограничена
оврагом, с запада – обрывом
к реке. Культурный слой – до
30 см.
Исследования, проведенные ведущими научными сотрудниками Института археологии РАН – доктором исторических наук Н.А.Кренке,
доктором исторических наук
А.А.Юшко и другими археологами, свидетельствуют, что
это городище относится к
раннежелезному веку. Как показали данные радиоуглеродного анализа угля, найденного в насыпи вала, оборонительное сооружение было
возведено в I веке до н.э. и
служило жителям городища
около двух столетий. Сетчатая («текстильная») керамика,
обнаруженная при раскопках
в 1995 году (их проводили
сотрудники Института археологии РАН), показывает, что
создавали эти предметы обихода представители дьяковской культуры (угро-финские
племена) еще в более раннем
периоде – III веке до н.э. Словом, жизнь на маленькой Людовке кипела с незапамятных
времен.
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Здесь, неподалёку от современной автотрассы, археологи
обнаружили следы древнего поселения
Несколько средневековых селищ обнаружено в
районе реки Неходка (левый приток реки Пахра).
Селище (Витовка-2) относится к ХIV–ХVII векам,
находится в полутора километрах к юго-востоку
от бывшей дер. Витовка,
800 метрах к востоку от
шоссе Москва – аэропорт
Домодедово, на южном
берегу Былинского оврага, при слиянии двух
ручьев, правых притоков
Неходки. Культурный слой
невелик – 15 см. Однако и
здесь обнаружена гончарная керамика. Это селище
связывают с остатками деревни Быриной (Былиной),
упомянутой в документах
конца XV века.
Чуть дальше находится другое, более обширное селище
(размеры 95 на 200 метров)
– Витовка-1, которое датируется ХI–ХIII, ХIV–ХVII веками.
Расположено также на правом берегу Неходки, на мысу,
образованном
оврагами
Вольчим и Былинским. Хотя
культурный слой здесь богаче – 30-40 сантиметров, но селище нарушено застройкой.
Здесь также найдены гончарная керамика и семилопастное височное кольцо.
На левом берегу речки
Неходка находится селище

Витовка-3, которое относят к
ХIV–ХVII векам. Расположенное в 800 метрах к юго-востоку от бывшей деревни селище протянулось вдоль берега реки, размеры его 45 на
155 метров. Культурный слой
– до 40 см. Керамика гончарная позднесредневековая, в
том числе красноглиняная и
краснолощеная. По мнению
А.А.Юшко, селище можно
отождествлять с селом Искоти (Исходцкое), упомянутом
в документах конца XV века.
Дальше от деревни, на расстоянии 2,5 км, в районе санатория «Горки Ленинские» находилось поселение, где люди
жили с XI века. Стояло оно на
правом берегу Неходки между двумя оврагами, входящими в ее долину. Сейчас этот
участок распахивается, селище выделяется на пашне тремя пятнами – размерами 15
на 45, 20 на 60 и 13
на 35 метров. Культурный слой до 30
сантиметров, содержит древнерусские
и
средневековые
находки.
В районе Коробово было выявлено
и пять курганных
групп – мест древних
захоронений.
Все они по внешнему виду отнесены
к
древнерусским
памятникам домонгольского времени.
Четыре из них находятся в районе
Людовки.
Краеведы А. Зименков и А. Плотников вручили заместителю начальника теротдела истока
«Горки Ленинские» С. Губанцеву издания по истории Видновского края Первая – недалеко

от деревни, на лесной поляне, в Коробовском лесопарке.
Здесь имеются две насыпи
высотой 0,9 и 1,6 метра, диаметром 9 и 13 метров.
Словом, люди веками обживали места по соседству
с нынешней дер. Коробово,
чему способствовали реки и
речушки, ручьи и овраги, в
изобилии имеющиеся в этих
краях, а также леса и пашни,
которые давали воду и пропитание древним жителям
этого края. По находкам в городище, селищах и курганах
можно судить, как изменялась здесь жизнь на протяжении столетий.

ИЗ ПРОШЛОГО –
В БУДУЩЕЕ
Прощаясь с сотрудниками
территориального отдела, мы
подарили им две книги, в которых затрагивается далёкое
прошлое Коробова, – «Здесь
Родины моей начало» (издана при поддержке администрации Ленинского района в
2018 году) и «Остров вятичей»
(выпущена по инициативе
Д.В.Дементьева в 2019 году).
Сделав подпись, мы, естественно, поинтересовались
тем, как живет деревня сегодня. Знаете, сколько здесь
улиц и домов? Не поверите:
10 улиц и 400 домовладений!
И жителей с каждым годом
становится всё больше.
… Будем надеяться, что
для проживающих в Горках и
Коробове людей археологические объекты культурного
наследия станут поводом для
законной гордости, пробудят интерес к многовековому
прошлому их малой родины.
Краеведы Алексей ЗИМЕНКОВ
и Алексей ПЛОТНИКОВ
Фото Константина Брылова

Но 6 июля здесь было торжество. В год 30-летия возрождения монашеской жизни в обители
произошло знаменательное для
братии и прихожан событие. Решением Священного Синода РПЦ от
17 июня 2021 года Екатерининский
мужской монастырь преобразован
в ставропигиальный. «Ставропигия (крестоводружение) берется за
такую лавру или монастырь, который не подвластен епархиальному архиерею, а непосредственно
принадлежит одному патриарху»,
— поясняет полный церковно-славянский словарь протоиерея
Г. Дьяченко. Иными словами, Екатерининский ставропигиальный
мужской монастырь теперь непосредственно подчиняется Святейшему и управляется им. Это самый
высокий статус в церковном «табеле о рангах».
В связи со знаменательным для
обители событием в Екатерининский монастырь и прибыл владыка
Феогност. На Видновской земле
его приветствовали епископ Видновский Тихон и глава Ленинского городского округа Дмитрий
Абаренов.

По окончании Божественной
литургии, которую возглавил митрополит Каширский Феогност,
были зачитаны Указы Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла о преобразовании Екатерининского монастыря в ставропигиальный и о назначении
наместником обители епископа
Видновского Тихона.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/1
Об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования сельское поселение Булатниковское Ленинского
муниципального района Московской области от 20.11.2013 №17/1,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год по доходам
в сумме 307 420,9 тысячи рублей, по расходам в сумме 241 200,2
тысяч. рублей с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области) в сумме 66 220,7 тысячи рублей.
2. Установить, что за 2020 год фактический объем средств,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 1 414,8 тысячи рублей.
3. Установить, что средства резервного фонда администрации
сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального
района Московской области в 2020 году не использовались.
4. Утвердить:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Булатниковское
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №1);
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №2);
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области
за 2020 год (приложение №3);
- расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Булатниковское и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета сельского поселения Булатниковское за 2020 год (приложение №4);
- расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Булатниковское и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год (приложение №5);
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/2
Об исполнении бюджета муниципального образования
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в городском поселении Видное, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области от 13.09.2018 №3/20,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год по доходам в сумме
1 003 383,9 тысячи рублей, по расходам в сумме 938 843,4 тысячи
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования городское поселение Видное
Ленинского муниципального района Московской области) в сумме
64 540,5 тысячи рублей.
2. Установить, что за 2020 год фактический объем средств,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 8 515,1 тысячи рублей.
3. Установить, что средства резервного фонда администрации
городского поселения Видное Ленинского муниципального района
Московской области в 2020 году не использовались.
4. Установить, что фактический объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской
области за 2020 год составил 197 905,2 тысячи рублей.
5. Утвердить:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год
(приложение №1);
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год
(приложение №2);
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования городское поселение Видное
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №3);
- расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
городского поселения Видное за 2020 год (приложение №4);
- расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным

программам городского поселения Видное и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального
района Московской области за 2020 год (приложение №5).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/3
Об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Володарское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 16.04.2015
№2/18,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год по доходам
в сумме 100 080,2 тысячи рублей, по расходам в сумме 47 589,6
тысячи рублей, с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области)
в сумме 52 490,6 тысячи рублей.
2. Установить, что за 2020 год фактический объем средств,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 115,0 тысяч рублей.
3. Установить, что средства резервного фонда администрации
сельского поселения Володарское Ленинского муниципального
района Московской области в 2020 году не использовались.
4. Утвердить:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Володарское
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №1);
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
муниципального образования сельское поселение Володарское
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №2);
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области за
2020 год (приложение №3);
- расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Володарское и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
сельского поселения Володарское за 2020 год (приложение №4);
- расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Володарское и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального
района Московской области за 2020 год (приложение №5);
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/4
Об исполнении бюджета муниципального образования
городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 10.10.2013
№9/2,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год по доходам
в сумме 384 736,4 тысячи рублей, по расходам в сумме 316 176,3
тысячи рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования городское поселение
Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской
области) в сумме 68 560,1 тысячи рублей.
2. Установить, что за 2020 год фактический объем средств,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 1 313,4 тысячи рублей.
3. Установить, что средства резервного фонда администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального
района Мос ковской области в 2020 году не использовались.
4. Установить, что фактически использованный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения Горки
Ленинские за 2020 год составил 59 549,6 тысячи рублей.
5. Утвердить:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №1);
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №2);
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области
за 2020 год (приложение №3);
- расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Горки
Ленинские и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета городского поселения Горки Ленинские за 2020 год (приложение №4);
- расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Горки Ленинские и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального
образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского
муниципального района Московской области за 2020 год (приложение №5);
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/5
Об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального
района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области
от 17.09.2015 №48,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год по доходам в
сумме 282 378,8 тысячи рублей, по расходам в сумме 187 838,5
тысячи рублей с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области)
в сумме 94 540,3 тысячи рублей.
2. Установить, что за 2020 год фактический объем средств,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 1 086,2 тысячи рублей.
3. Установить, что средства резервного фонда администрации
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального
района Московской области в 2020 году не использовались.
4. Утвердить:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Молоковское
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №1);
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
муниципального образования сельское поселение Молоковское
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №2);
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области за
2020 год (приложение №3);
- расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Молоковское Московской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Молоковское за
2020 год (приложение №4);
- расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Молоковское и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального
района Московской области за 2020 год (приложение №5).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/6
Об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение
Развилковское Ленинского муниципального района Московской
области от 14.04.2014 №3/13,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год по доходам
в сумме 168 237,0 тысяч рублей, по расходам в сумме 133 391,1
тысячи рублей с превышением доходов над расходами (профи-

цит бюджета муниципального образования сельское поселение
Развилковское Ленинского муниципального района Московской
области) в сумме 34 845,9 тысячи рублей.
2. Установить, что за 2020 год фактический объем средств,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 2 372,2 тысячи рублей.
3. Установить, что средства резервного фонда администрации
сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального
района Московской области в 2020 году не использовались.
4. Утвердить:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Развилковское
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №1);
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
муниципального образования сельское поселение Развилковское
Ленинского муниципального района Московской области за 2020
год (приложение №2);
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области
за 2020 год (приложение №3);
- расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Развилковское и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
сельского поселения Развилковское за 2020 год (приложение №4);
- расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Развилковское и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год (приложение №5).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/7
Об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз им.
Ленина Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в
муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области,
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области от 09.09.2014 №8/1,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год по доходам в сумме 134 710,5 тысячи рублей, по расходам в сумме 57 223,2 тысячи рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области) в сумме 77 487,3 тысячи рублей.
2. Установить, что за 2020 год фактический объем средств,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 1 018,8 тысячи рублей.
3. Утвердить:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год (приложение №1);
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год (приложение №2);
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год (приложение
№3);
- расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Совхоз
им. Ленина и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина за 2020 год (приложение №4);
- расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Совхоз им.Ленина и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения
Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год (приложение №5);
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/8
Об исполнении бюджета муниципального образования
Ленинский муниципальный район Московской области
за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном
районе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области
от 27.08.2013 года №4/89,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 47 (12317) ПЯТНИЦА 9 июля 2021 года

5

ОФИЦИАЛЬНО
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Ленинский муниципальный район Московской области» за 2020 год по доходам в сумме 8 818 935,0 тыс. рублей и по
расходам в сумме 8 534 460,9 тыс. рублей с превышением доходов
над расходами (профицит бюджета Ленинского муниципального
района) в сумме 284 474,1 тыс. рублей.
2. Установить, что за 2020 год фактический объем средств,
направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 143 895,8 тыс. рублей.
3. Установить, что фактические расходы бюджета за 2020 год по
средствам, выделенным из резервного фонда администрации
Ленинского городского округа Московской области, составили 2
257,2 тыс. рублей.
4. Установить, что фактически использованный объем бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год составил 474 035,4 тыс. рублей.
5. Утвердить:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального образования Ленинский муниципальный район
Московской области за 2020 год (приложение №1);
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
муниципального образования Ленинский муниципальный район
Московской области за 2020 год (приложение № 2);
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области за 2020 год (приложение № 3);
расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Ленинского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Ленинского муниципального района за 2020
год (приложение №4);
расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области за
2020 год (приложение № 5).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/9
Об утверждении проекта внесения изменений и дополнений в Устав Ленинского городского округа Московской
области
В соответствии с частью 4 и частью 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект внесения изменений и дополнений в Устав
Ленинского городского округа Московской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/10
О продлении полномочий старост сельских населенных
пунктов 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», принимая во внимание постановление
Губернатора Московской области от 18.03.2020 № 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 (COVID-2019) на территории Московской области»
и постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021
№ 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и исключения
возможности распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Ленинского городского округа при
проведении схода граждан, для реализации Положения о старостах сельских населенных пунктов и уполномоченных лицах от
жителей индивидуальных жилых домов в рабочих поселках Ленинского городского округа Московской области, утвержденного
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 29.04.2021 № 29/2, учитывая решение Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского
городского округа Московской области», рассмотрев предложения администрации Ленинского городского округа Московской
области о кандидатурах старост сельских населенных пунктов
Ленинского городского округа, поступившие в Совет депутатов Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Продлить полномочия ранее избранных в сельских населенных пунктах Ленинского муниципального района старост для
осуществления ими полномочий старост Ленинского городского
округа Московской области на период с 01.01.2021 года до назначения и проведения сходов граждан в соответствии с Положением
о порядке проведения схода граждан на территории населенных
пунктов, входящих в состав Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов
Ленинского городского округа от 29.04.2021 № 29/4, после отмены
режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.
2. Утвердить список действующих старост в сельских населенных
пунктах Ленинского городского Московской области согласно приложению к настоящему решению.
3. Материальное стимулирование старост сельских населенных
пунктов Ленинского городского округа Московской области производить с 01.01.2021 года в соответствии с Положением о порядке
осуществления материального стимулирования старост сельских
населенных пунктов Ленинского городского округа Московской
области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского
городского округа от 29.04.2021 № 29/3.
4. Направить настоящее решение в администрацию Ленинского
городского округа Московской области для исполнения.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Приложение
к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа
от 01.07.2021 № 32/10
Список действующих старост сельских населенных пунктов Ленинского городского округа Московской области
1. дер. Горки – Санникова Татьяна Васильевна
2. дер. Калиновка – Гажеева Ольга Николаевна
3. дер. Пуговичино – Денисова Татьяна Николаевна
4. дер. Коробово – Быченкова Нина Николаевна
5. дер. Ащерино – Шавлак Вера Викторовна
6. с. Беседы – Шпитонкова Надежда Васильевна
7. дер. Картино – Гордеев Василий Федорович
8. дер. Мамоново – Антипова Нина Ивановна
9. дер. Мильково – Кожин Сергей Михайлович
10. дер. Ближние Прудищи –Тимофеев Олег Курбанович
11. дер. Малое Видное – Седова Лидия Ивановна
12. дер. Богданиха – Мазнина Виктория Викторовна
13. дер. Дальние Прудищи – Наумов Сергей Сергеевич
14. дер. Андреевское – Фаттахов Сергей Фаритович
15. дер. Орлово – Самандраков Василий Федорович
16. дер. Петрушино – Фролова Валентина Викторовна
17. дер. Спасское – Третьякова Алла Александровна
18. дер. Суханово – Морозова Лариса Капитоновна
19. дер. Дыдылдино – Попондопуло Галина Николаевна
20. дер. Тарычево – Попов Александр Юрьевич
21. дер. Таболово – Коротеева Наталья Сергеевна
22. с. Ермолино – Гонцова Юлия Александровна
23. пос. Володарского – Комиссарова Наталья Александровна
24. дер. Большая Володарка – Семина Татьяна Владимировна
25. дер. Большое Саврасово – Брайченко Лариса Семеновна
26. дер. Малая Володарка – Солдатова Нина Васильевна
27. пос. Битца – Матчин Александр Анатольевич
28. дер. Вырубово – Матвеев Игорь Борисович
29. дер. Спасские – Выселки Болбот Ольга Юрьевна
30. дер. Жабкино – Баранова Наталья Николаевна
31. с.Булатниково – Шалаев Олег Леонидович
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/12
Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Ленинского
городского округа Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с п. 5 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, с п. 3 ст. 161 Налогового
кодекса Российской Федерации, с п. 3 ст. 4, п. 2 ст. 6, п.п. 2, 4 ст.
14, п. 7 ст. 35 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020
№ 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского
округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Приложение
к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа
от 01.07.2021 №32/12
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа
Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
1. Наименование и характеристика имущества: Нежилое помещение, этаж 1
Кадастровый номер: 77:17:0110205:5701
Местонахождение: г. Москва, г. Московский, ул. Московская, д.
2, пом. 7
Общая площадь, (кв.м.): 63,7
Поступления от реализации объекта в 20211: 7 177 525,00
Поступления от реализации объекта в 2022: 0
Поступления от реализации объекта в 2023: 0
2. Наименование и характеристика имущества: Нежилое помещение, этаж 1
Кадастровый номер: 77:17:0110205:5561
Местонахождение: г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, д. 6, пом. 8
Общая площадь, (кв.м.): 132,6

Поступления от реализации объекта в 20211: 13 482 768,00
Поступления от реализации объекта в 2022: 0
Поступления от реализации объекта в 2023: 0
3. Наименование и характеристика имущества: Нежилое помещение, этаж 1
Кадастровый номер: 77:17:0110205:5562
Местонахождение: г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, д. 6,
пом. 3
Общая площадь, (кв.м.): 73,7
Поступления от реализации объекта в 20211: 8 823 290,00
Поступления от реализации объекта в 2022: 0
Поступления от реализации объекта в 2023: 0
4. Наименование и характеристика имущества: Нежилое помещение, этаж 1
Кадастровый номер: 77:17:0110205:5570
Местонахождение: г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, д. 11,
пом. 3
Общая площадь, (кв.м.): 135,4
Поступления от реализации объекта в 20211: 13 767 472,00
Поступления от реализации объекта в 2022: 0
Поступления от реализации объекта в 2023: 0
5. Наименование и характеристика имущества: Нежилое помещение, этаж 1
Кадастровый номер: 77:17:0110205:5563
Местонахождение: г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, д. 13,
пом. 4
Общая площадь, (кв.м.): 114,3
Поступления от реализации объекта в 20211: 12 878 981,00
Поступления от реализации объекта в 2022: 0
Поступления от реализации объекта в 2023: 0
1
Сумма поступлений указана на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта, в рублях, без НДС
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/13
Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской
области за 2020 год
Рассмотрев представленный председателем Контрольно-счетной
палаты Ленинского городского округа Московской области отчет о
деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинского городского
округа Московской области за 2020 год, в соответствии со ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Ленинского городского округа Московской области за 2020 год
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести».
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/15
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем), для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
на территории Ленинского городского округа
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016
№668/ПР «Об утверждении методических указаний установления
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» и руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить с 01.07.2021 по 30.06.2022 года размер платы за
пользование жилым помещением (платы за наем), для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного
фонда на территории Ленинского городского округа согласно приложению.
2. Данное решение опубликовать в газете «Видновские вести» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области А.Ю. Валуева.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Приложение
к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа
от 01.07.2021 № 32/15
Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем),
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда на территории Ленинского городского округа с 01.07.2021 по 30.06.2022 года
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) в т. ч.
по видам благоустройства – руб./ кв. м. общей площади в месяц
(НДС не облагается)
1. жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с противопожарной
системой, в т.ч.:
с газовыми плитами – 8,43
с электрическими плитами – 8,30
2. жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без противопожарной
системы, в т.ч.:
с газовыми плитами – 8,30
с электрическими плитами – 8,17
3. жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с противопожарной
системой, в т.ч.:
с газовыми плитами – 8,17
с электрическими плитами – 8,04
4. жилые дома с лифтом, без мусоропровода и противопожарной
системы, в т.ч.:

с газовыми плитами – 8,04
с электрическими плитами – 7,92
5. жилые дома без лифта, с мусоропроводом, в т.ч.: –
с газовыми плитами – 7,92
с электрическими плитами – 7,79
6. жилые дома без лифта и мусоропровода, в т.ч.: –
с газовыми плитами – 7,66
с электрическими плитами – 7,53
7. жилые дома без лифта, мусоропровода и уборки мест общего
пользования с газовыми плитами – 7,15
8. жилые дома коттеджного типа с газовыми плитами – 7,15
9. жилые дома без лифта, мусоропровода и без канализации с
газовыми плитами – 6,64
Наниматели, проживающие в жилом помещении, признанном
ветхим, аварийным и с износом более 60%, освобождаются от
платы за пользование жилым помещением (плата за наем).
В случае возникновения у нанимателя жилого помещения права на
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг размер
платы за наем уменьшается пропорционально размеру субсидии.
Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом
РФ порядке малоимущими и занимающие жилые помещения по
договорам социального найма, освобождаются от внесения платы
за пользование жилым помещением (платы за наем).
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.07.2021 № 32/14
Об утверждении Положения о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда на территории
Ленинского городского округа
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №31-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016
№668/ПР «Об утверждении методических указаний установления
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», в соответствии с решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского
городского округа Московской области» и руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на
территории Ленинского городского округа согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муниципального района МО от 28.06.2017 № 2/60 «Об
утверждении Положения о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории Ленинского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Валуева А.Ю.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Приложение
к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа
от 01.07.2021 № 32/14
Положение
о порядке определения платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений государственного или муниципального
жилищного фонда на территории Ленинского городского
округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда на территории Ленинского городского округа.
1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений определяется исходя
из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
1.3. Общая площадь жилого помещения определяется как сумма
площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас.
1.4. Установление размера платы за наем жилого помещения не
должно приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
1.5. Льготы и субсидии предоставляются в соответствии с действующим законодательством.
2. Размер платы за пользование жилым помещением
(плата за наем)
2.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда, определяется по
формуле:
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где:
Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Kj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Установить величину коэффициента соответствия платы
Кс исходя из социально-экономических условий Ленинского городского округа Московской области, единой для всех категорий
граждан равной 0,1154.
Окончание на стр. 8-9
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«

ÄÁÊË»¾ É¹ÃÁË ËÉ¾È¾Ò¾Ë ÊÇÄÆÏ¾ …»

ă ƑƒƐƛƂƁƛƕƪ ƓƕżżƐƔƕ ƍƪżƇƔƂƍƇ ƑƐƥƆƇƇ ĈŽžƂƏƇƫ ČƕżƐŽŻ (1942-1996), ƛƋƕƍƄŽƚƠ, ƒƐƁƏƠƂ Ƈ żƍƇƆƋƇƂ ŽƐƆƍƐƅƇƍƇ ƚŽƂƔƠ ƏŻ ƎƐžƇƍƕ ĈƓƂƏƇƏŻ ăƇƁƏƐŽƓƋƐžƐ ƋƒŻƫ,
ƕƛƂƁƛƂžƐ ƐƔ ƏŻƓ 25 ƍƂƔ ƏŻƆŻƁ. đŻƋ ŽƓƂžƁŻ, ƆŽƕƙŻƍƇ ƂžƐ ƓƔƇƘƇ, ƓƐƑƒƐŽƐƅƁŻƂƎƠƂ
ƑƔƇƙƞƇƎƇ žƐƍƐƓŻƎƇ, Ż ƔŻƋƅƂ ƓƔƇƘƇ, ƂƎƕ ƑƐƓŽƫƜƂƏƏƠƂ.
…ăƐƓƑƂƔƠƈ ĈŽžƂƏƇƂƎ ČƕżƐŽƠƎ ƎƇƒ ƕƛƂƍ ƏŻŽƓƂžƁŻ, ƕƛƂƍ żƂƆŽƐƆŽƒŻƔƏƐ. ā ŽƎƂƓƔƂ Ɠ ƏƇƎ ƓƔŻƍŻ ƇƓƔƐƒƇƂƈ ƋƒŻƓƐƔŻ ƐƋƒƂƓƔƏƠƘ ƎƂƓƔ, ƓƍƕƅƇŽƛŻƫ ƂƎƕ ƇƓƔƐƙƏƇƋƐƎ
ŽƁƐƘƏƐŽƂƏƇƫ, ƏƂżƐ Ƈ ƆƂƎƍƫ – ƑƒƐƓƔƐƒƏƠƈ ƁƐƎ ŽƐƍƞƏƠƘ ƑƔƇƚ Ƈ ƆŽƂƒƂƈ, ŽƂƋƐŽƐƈ
ƕƋƍŻƁ ƁƂƒƂŽƂƏƓƋƐƈ ƅƇƆƏƇ.
ĕƐ ƐƓƔŻƍƇƓƞ ƆƕżƐŽƓƋƇƂ ƓƔƇƘƇ Ƈ ƁƏƂŽƏƇƋƇ, ƐƓƔŻƍƇƓƞ ŽƐƓƑƐƎƇƏŻƏƇƫ ƆƂƎƍƫƋƐŽ,
ƋƐƔƐƒƠƂ ƑƐƆŽƐƍƫƪƔ ƏŻƎ ƑƂƒƂƏƂƓƔƇƓƞ Ž ĔƇƓŻƈƍƐŽƐ ƑƐƍƕŽƂƋƐŽƐƈ ƁŻŽƏƐƓƔƇ, Ž
ƎƇƒ, Ɛ ƋƐƔƐƒƐƎ ƔŻƋ ƔŻƍŻƏƔƍƇŽƐ Ƈ Ɠ ƔŻƋƐƈ ƍƪżƐŽƞƪ ƑƇƓŻƍ ĈŽžƂƏƇƈ ČƕżƐŽ.

Евгений ЗУБОВ
Из дневника 1967 года

2 Á×ÆØ
®ÇÄÇ½ÆÇ, ½Ì×Ë ÊÁÄÕÆÔ¾ Ê¾»¾ÉÆÔ¾ »¾ËÉÔ. ¹¿¾ ÊÇÄÆÏ¾ Æ¾ » ÊÁÄ¹Î ÊÇ¼É¾ËÕ
»ÇÀ½ÌÎ Ã¹Ã ÊÄ¾½Ì¾Ë. ®ÇÄÇ½ÆÇ Á » ½ÇÅ¾.
¥¹ËÕ ½»¹ É¹À¹ Ì¿¾ ËÇÈÁÄ¹ È¾ÐÃÌ.
ª¾¼Ç½ÆØ Æ¾ »Á½ÆÇ ºÔÄÇ ÊÃ»ÇÉÏÇ». ¦¹»¾ÉÆÇ¾, ÈË¾ÆÏÔ »ÔÄ¾Ë¾ÄÁ » Ç¼ÉÇÅÆÔÂ
Á ÊÄÇ¿ÆÔÂ ÅÁÉ, ÈÇÄÆÔÂ ÇÈ¹ÊÆÇÊË¾Â Á
ËÉ¾»Ç¼. ªÐ¹ÊËÄÁ»Ç¼Ç »¹Å ÈÌËÁ, ÅÁÄÔ¾
ÊÃ»ÇÉÐÁÃÁ!
3 Á×ÆØ
ªÁÄÕÆÔÂ Ê¾»¾ÉÆÔÂ »¾Ë¾É, ÎÇÄÇ½ÆÇ, Ê»¾ËÁË ÊÇÄÆÏ¾, ÆÇ Ë¾ÈÄ¹ Æ¾Ë. ¦ÇÐÕ× ºÔÄÁ
À¹ÅÇÉÇÀÃÁ.  ¥ÇÄÇÃÇ»¾, ¼Ç»ÇÉØË, »ÊØ

Ã¹ÉËÇÑÃ¹ ÈÇÐ¾ÉÆ¾Ä¹ Æ¹ ¼ÉØ½Ã¹Î. ¬ Æ¹Ê »
Ê¹½Ì ÈÇÚË ÊÇÄÇ»¾Â, ¾ÅÌ Á ÎÇÄÇ½ Æ¾ ÈÇÅ¾Î¹.
20 Á×ÆØ
¨Ç½ÎÇ½ÁË Ã ÃÇÆÏÌ È¾É»ÔÂ Å¾ÊØÏ ÃÇÉÇËÃÇ¼Ç Ä¾Ë¹. £¹Ã ÁÊÈÇÉËÁÄ¹ÊÕ ÈÇ¼Ç½¹
» ÃÇÆÏ¾ Å¹Ø, Ë¹Ã Á Æ¾ ÅÇ¿¾Ë ÆÁÃ¹Ã
Æ¹Ä¹½ÁËÕÊØ. §Ð¾ÆÕ ÈÄÇÎÇÂ Á×ÆÕ. ÊÚ »É¾ÅØ »¾ËÉÔ Ê¾»¾ÉÆÔ¾, ½Ç¿½Á, ÎÇÄÇ½ÆÔ¾ ÆÇÐÁ,
Æ¾Ì¿¾ÄÁ Á ½¹ÄÕÑ¾ ºÌ½¾Ë ËÇ ¿¾ Ê¹ÅÇ¾.
½ÚÑÕ, ¿½ÚÑÕ Ë¾ÈÄ¹, ¹ ¼ÄØ½ÁÑÕ, Á ÇÊ¾ÆÕ
Æ¾À¹Å¾ËÆÇ ÈÇ½ÇÂ½ÚË. ¡ ÊÆÇ»¹ ºÌ½¾Ë ÎÇÄÇ½
Á ÊÃÌÃ¹ Æ¾ÈÉÇ¼ÄØ½Æ¹Ø..

***
¡×ÄÕÊÃÁÂ ÀÆÇÂ » ÄÇÒÁÆ¹Î ÊÌÑÁË
¦¹ ËÉ¹»¹Î ÊÃÇÑ¾ÆÆÔÎ ÉÇÊÌ.
ÊÚ ÇË½¹ÄÚÆÆ¾¾ Á ¼ÄÌÑ¾
£ÌÃÌÑÃ¹ ¼ÇÄÇÊÁË » Ä¾ÊÌ.
 ÄÁÄÇ»ÇÅ Å¹É¾»¾ ÈÇÄØÆÔ.
½¹ÄÁ É¹ÊÃ¹ËÔ ºÌÂÆÔÎ ¼ÉÇÀ.
 ¼ÇÉØÐ¾Å »ÇÀ½ÌÎ¾ Å¾ÄÕÃ¹ÆÕ¾
»¾ÆØÒÁÎ ÅÇÑ¾Ã Á ÊËÉ¾ÃÇÀ.
®»ÇÊËÇÅ ÊË¾¼¹Ø ÈÇÅÁÆÌËÆÇ,
¨¹ÊÚËÊØ ÄÇÑ¹½Õ » ½ÌÑÆÔÂ ½¾ÆÕ.
¦¹½ ÃÉÌÈÇÅ ÄÇÑ¹½Á, Ã¹Ã ÊÈÌËÆÁÃ,
ÁÊÁË Æ¹ÀÇÂÄÁ»ÔÂ ÊÄ¾È¾ÆÕ..
 ÄÁÊË»¾ É¹ÃÁË ËÉ¾È¾Ò¾Ë ÊÇÄÆÏ¾,
£¹Ã ÉÔº¹ ÊÃÇÄÕÀÃ¹Ø » Ê¾ËØÎ.
 À¹ ºÌ¼ÉÇÅ ºÌÉÄÁË, Á ºÕÚËÊØ,
¡ ½¾ËÊÃÁÅ ÊÅ¾ÎÇÅ ÇË½¹ÚËÊØ
Ç½¹ » ÈÇËÚÉËÔÎ º¾É¾¼¹Î.

Анатолий Рябкин, друг детства. гавшая Москвы-реки и села Остров. За Москвой-рекой открывалась панорама на города Дзержинский
ПОД ЩЕБЕТ ПТИЦ
Годы детства и юношества прошли на природе. и Лыткарино. Даже сейчас эта местность очень
Навсегда запомнились яблоневые и вишневые сады красива.
В нижнем пруду в хорошую жаркую погоду устраиоколо каждого дома, плантации клубники, колхозные
поля, засеянные зерновыми и овощными культурами, вались соревнования: кто быстрее проплывет или
стада коров, овец и коз, утреннее хоровое или сольное кто дальше нырнет под водой. Особое место в наших
пение петухов, щебет многочисленных птиц и, конеч- забавах занимала рыбалка, инициатором которой
но же, рыбалка, страстным любителем которой был обыкновенно был Женя. К ней мы готовились заранее:
определяли место, готовили удочки, приманку, копаЕвгений.
Наши дома стояли в метрах 150 друг от друга на ли червей. Сбор всей рыбацкой команды происходил у
улице Полянке, сейчас она называется Ленинской. В дома Зубовых. В ожидании утра слушали старенький
то время дорога на Молоково была грунтовой, и ав- радиоприемник Евгения – музыку, последние изветомобили по ней почти не ездили. По левой стороне стия. Иногда часы до утренней зари мы коротали в
Полянки тянулся пологий овраг с небольшим чистым стогу сена на колхозном поле. За разговорами и спопрудом. На правой стороне располагалось поле. За рами время летело быстро – порой, увлекшись, мы
ним лежала огромная распаханная долина, дости- забывали, зачем собрались. Женя был прекрасным
рассказчиком…
го инстиАлександр Чугунов, выпускник Московского авиационно тсмен
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МИСАЙЛОВО – РАЙ МОЕЙ
одни забавы другими… Катание на
ЮНОС ТИ
берёзках, «тарзанка», салочки на дереПоиски земного рая и поныне за- вьях, купание, скатывание внутри авнимают учёных и богословов. А мне томобильных баллонов в воду и плавот известно доподлинно, что в вание на них, походы за кукурузой, све1960-1970-е годы поистине райским жим горошком, рыбалка… Помню, как
местом для таких, как я, подрост- в нашем тайном шалаше на деревьях
ков окрестности деревни Мисайло- поселилась белка. Когда мы потревово были заповедные территориии в жили её, она укусила одного из нас за
лесах, на склонах огромной вымоины палец. За это белка была изловлена.
– поймы Москвы-реки – с центром в Но в неволе не прожила и двух дней.
селе Остров, изобилующей неописуеВ карьере часто велись учебные
мыми панорамами и естественными стрельбы, и мы детьми дожидались
каскадами прудов разного происхож- своей очереди, чтобы пойти туда
дения: песчаных, торфяных, илистых, и насобирать, как мы их называли,
естественных, промышленных или «штычков», то есть пуль, застрявпросто запруд.
ших в песке. Там же, в карьере, мы любиОщутив себя заправским путеше- ли, пролетев на «тарзанке» расстояственником, ты мог выбрать тот ние на высоте двух-трёх этажей, соили иной маршрут и целый день не рваться вниз и погрузиться в рыхлый

песок. А после, выбравшись, купаться в
каких-нибудь пятидесяти метрах от
этого места.
Каждый пруд в окрестностях Мисайлова – а их было не менее десяти – имел
название. И каждое название – это целая история, мир историй. Помню за
одним из прудов притаившееся в тенистых зарослях небольшое деревенское
кладбище – таинственное место, где
на тебя взирали лица ушедших людей.
Но и в самом Мисайлове имелись
места, облюбованные нами. Почти за
каждым домом, за огородом, располагался вишнёвый сад. В этих садах мы,
как обезьяны, жили на ветках и питались их плодами, забывая о существовании обедов и ужинов.
Из этого-то сада рано утром, пройдя сырой и тёмной тропкой, выбираешься… на Солнце. Оно вставало
из влажной золотой пшеницы, занимавшей весь холм до карьера, пруда
и оврагов. И только далеко на севере
мрачным напоминанием о городе виднелись всегда трубы Капотни.

Игорь Чугунов, выпускник Военной академии им.
Ф.Э.Дзержинского. До 2019 года – на научных должностях в учреждении Министерства обороны РФ.
Полковник, кандидат технических наук.
РЫБАЛКА ВРЕМЁН ЕВГЕНИЯ ЗУБОВА
Особый рельеф местности, на которой расположена деревня Мисайлово, обеспечивал многообразие пейзажей, сочетающих близко
расположенные овраги, холмы и равнину. Одновременно можно было
наблюдать густой, холодный туман оврага и лучи уходящего за лес
теплого летнего солнца.
Буквально завораживал вид в сторону села Остров. Иногда удавалось рассмотреть огромные белые силуэты плывущих по Москве-реке кораблей. Видно было лишь верхние палубы, и казалось, что
корабли идут по земле.
Если все это дополнить пением соловьев, лягушачьими перекличками, голосами играющих детей и разными другими звуками, в том
числе пролетающих самолетов, получалась гармоничная картина
под названием Родина и жизнь.
На фоне этой непередаваемой красоты и рыбачил Евгений Зубов.
Ветераны рыбалки помнят то время, когда во всех Мисайловских
прудах водился не белый, а красный карась. Его золотистый окрас
радовал. Был он чуть повыше в холке белого карася. Когда и почему
белый карась вытеснил красный, не ясно.
Особое место в рыбацких мисайловских воспоминаниях занимают «бочаги». Целый каскад прудов разной величины, соединенных местами протоками, множество полуостровов и островов, заросших
прибрежной растительностью, манили рыбаков не только уловом,
но и экстримом, как сейчас принято говорить. Проходы между прудами были очень топкими, а торфяные берега рыхлыми. Ловилась
щука и плотва, а «красный карась» попадался до полукилограмма.
Мисайловские пруды – место сбора единомышленников и, как
правило, хорошо знающих друг друга людей. И когда основное время
утреннего клева истекало, наступало время театрализованного
представления, которое завораживало своей простотой, оригинальностью и… Взаимные безобидные шутки буквально взрывали
обстановку. Смеялись все. Рыбалка уходила на второй план.
Несмотря на частоколы сплошных высоких заборов и многочисленных новостроек, мисайловские места по-прежнему узнаваемы.
При всех произошедших переменах рельеф местности деревни и
окрестностей, сохранившиеся пруды, нетронутые в основном леса,
а также возможность долго и проникновенно смотреть в островскую даль, поддаваясь воспоминаниям, смягчают грусть о невозвратно ушедшем и дают силы воспринимать свой край изменившимся, но по-прежнему Родным.

Подготовили Алексей ЗИМЕНКОВ
и Алексей ПЛОТНИКОВ
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ŰƆųƄ – ŴŨŲŻƀŲŨ ųŭźŨ
ŶŪŶƁŰ —
ŵŨ ŪŭŹƄ ŹŭůŶŵ

ŶŹŶũŭŵŵŶŹźŰ
ųŭźŵŭūŶ ŷŶųŰŪŨ
Все овощи можно разделить на категории. Самая первая – овощи-«водохлёбы»: огурцы – им влага большей частью
требуется в начале цветения; капуста –
поливать ее нужно не реже одного раза
в неделю, выливая по ведру воды на кв.
метр почвы.
Все салаты, редис, репа, редька – этим
культурам нужны регулярные поливы:
каждые 4-6 дней по ведру воды на кв. метр
почвы или поливать каждый вечер, увлажняя грунт из лейки. Довольно много влаги
из почвы потребляют такие культуры, как
кабачки и морковь. Ни в коем случае нельзя делать больших перерывов, иначе корнеплоды будут растрескиваться, поливать
не реже раза в 10 дней. Свекла, фасоль,
перец – до появления бутонов раз в десять
дней по ведру на метр, далее раз в неделю
с тем же объемом. Патиссон, тыква, горох
– этим культурам полив нужен умеренный.
Если дождя нет более десяти дней, надо
поливать.
Чеснок и лук – овощи, которые крайне
экономно расходуют воду, – но высаживать их нужно в максимально сырую почву.
Влага им нужна в первой половине лета, а
затем они полива не требуют. Но если стоит
жара и нет дождей, при отсутствии полива
зеленая масса может просто «сгореть».
Еще одна группа овощей, которые бережно тратят влагу и не требуют частых

Как продлить плодоношение основных
овощных культур в теплице, чтобы наслаждаться ими до осенних холодов? Об
этом и поговорим.

поливов, – петрушка, томаты, баклажаны.
Поливать их нужно время от времени,
когда почва сильно пересыхает. Обильные поливы им не нужны, поливать грунт
нужно умеренно, обычно в периоды, когда
долгое время нет дождей.
Из ягод самая влаголюбивая культура
земляника. Ей обязательно нужен полив
как до цветения, так и после – в период
формирования ягод и плодоношения.
Если нет дождя и жарко, придется поливать землянику не реже одного раза в
неделю. Смородина и крыжовник любят

ŲŶŸŶųŭŪŹźŪŶ ŷŭųŨŸūŶŵŰű
Эти цветы покоряют своей
красотой, ярким, пышным,
обильным, а главное, продолжительным цветением.
Даже их необычный, выраженный аромат доставляет
много радости. Благодаря
неустанной работе селекционеров пеларгония претерпела много изменений, теперь
это роскошное растение
способно удивить даже
самых
взыскательных
цветоводов. Многообразие видов и сортов пеларгоний настолько
велико, что трудно
удержаться, чтобы
не приобрести очередную новинку.

В коллекции пеларгоний
есть и розебудные, и тюльпановидные.
Настоящий
восторг вызывают гибридные зональные пеларгонии
из серии Буллз Ай, их плотные шаровидные соцветия
достигают в диаметре 15 см.

ůŨƁŰźŰŴ Ŷź ŪŸŭŬŰźŭųŭű
Кажется, они только того и ждут, чтобы уничтожить
весь урожай овощей. Это не преувеличение: если не бороться с огородными вредителями, они сведут на нет все
ваши старания вырастить урожай. Таких врагов нельзя
недооценивать.
Клещ высасывает сок из листьев, ввиду чего на них образуются мраморные пятна, а затем листья высыхают. Клещ активизируется в жару и частенько губит огуречные растения. Для
борьбы с вредителем можно использовать крепкий настой
тысячелистника (300 г на литр воды), настой одуванчика (500
г на 3 л воды) или картофельной ботвы (400 г на 5 л воды). Для
большего эффекта можно добавить 25-30 г жидкого антибактериального мыла.
Нередко на овощных культурах в разгар лета можно увидеть целые полчища гусениц – моль, белянка, совка, капустная
муха. Все гусеницы вредят одинаково, уничтожают листовую
массу либо выгрызают основание стебля, даже корни. Если не
принять меры, от начинающих завязываться кочанов останется одна кочерыжка.
Предотвратить появление гусениц можно, если обрабатывать растения раствором древесной золы (100 г развести
в ведре воды). При обработке раствор должен попадать на
верхнюю и нижнюю части листа. Если гусениц много и ручным
сбором не обойтись, можно обработать их настоем томатной
ботвы. Три килограмма ботвы мелко нарезать, залить крутым
кипятком и дать настояться пару дней, периодически помешивая. Дальше раствор нужно разбавить водой 1:3, добавить
25 г мыла. Обработку желательно проводить в вечернее время.

умеренный полив, а при дефиците влаги
могут сбросить завязь. Поливать эти кустарники желательно раз в две недели,
выливая по два ведра под куст. Заканчивают полив в конце июля. Довольно
высокие требования к влаге у малины и
ежевики. Без хорошего полива урожая
может и не быть. Поливать нужно до середины августа, раз в неделю, выливая
ведро воды на квадратный метр. Если
после дождя почва промокла на 4-5 см,
толку от такого дождя мало, требуется
дополнительный полив.

Высаженные в качестве садовых растений такие цветы – в контейнере, цветнике
– становятся прекрасным
украшением.
Зная, что пеларгония зацветает спустя 4-5 месяцев после
посева, высевают ее в феврале, и к лету вырастают пышноцветущие растения. Семенам
пеларгонии для прорастания
свет не нужен, благоприятная
температура 20-21 градус.
На прорастание семян
уходит 1,5-2 недели. После появления всходов
рассаду переносят в
прохладное место,
чтобы она не вытягивалась. Особое
внимание уделяют
поливу – он должен
быть умеренным.

В фазе трех настоящих листочков проводят пикировку.
Если рассада предназначена
для контейнеров, то во второй
половине апреля наступает
время пересадки. Ухаживать
за пеларгонией не сложно.
Растение относится к светолюбивым, но негативно реагирует на прямые солнечные
лучи, поэтому рекомендуют
расставлять контейнеры с
пеларгонией в местах с рассеянным освещением. На открытом солнце пеларгония и
отцветает намного быстрее.
Для формирования равномерной кроны надо периодически
поворачивать горшки с контейнерами. Поливать растения
в летнее время надо часто, не
допуская попадания влаги на
цветки.

Друзья, отдыхая на
даче и ухаживая за
огородом, не забывайте о том, какая
прекрасная стоит
пора – ягодная!
Найдите время,
испеките ягодный пирог, чтобы посидеть за
чаем всей семьей
или пригласить соседей. Нет ничего проще
испечь пирог по
нашему рецепту.
Два яйца и 150 г
сахара взбить миксером, добавить 100 г размягченного сливочного масла и щепотку
соли для вкуса. Снова взбить. Полученную массу соединить с просеянной мукой (400 г) и чайной ложкой питьевой соды. Сделать
тесто. Разделить его на две части 1:3. Меньшую часть положить в
морозилку.
Смазать маслом форму, распределить по ней тесто, сформировав
бортики, чтобы начинка не вытекала. Количество ягод определяет
каждая хозяйка по-своему, но не менее 500 г. Разложить ягоды на
тесте, завернув вовнутрь бортики, и посыпать сверху сахарным песком. Замороженную часть теста натереть на крупной терке и ровным слоем засыпать сверху пирог. Выпекать при 180 градусах минут
30-40. За это время успейте вскипятить чайник и позвать на чай соседей. Будьте уверены, никто не откажется!

ŷŰŸŶū Ź ƇūŶŬŨŴŰ

Огурцы
Наберитесь терпения: эта культура деликатная и требовательная. В первую
очередь необходимо сделать грунт максимально рыхлым и питательным,
чтобы обеспечить здоровье листьям, ведь от
этого напрямую зависит урожай. Замечено,
что урожай начинает снижаться именно с
момента пожелтения листьев.
Молодость растения предполагает и хорошую корневую систему. В середине плодоношения следует обработать его любыми
стимуляторами роста, например «Эпином»,
«Гетероауксином». Примерно во второй части сезона советуем перекопать в теплице
дорожки, предварительно разбросав по
ним по ведру перегноя или компоста на
квадратный метр и по столовой ложке нитроаммофоски. После этого хорошо полейте
огурцы. Кроме того, ни в коем случае не позволяйте перерастать плодам огурца. Существует простое правило: чем раньше огурцы
срывать, тем более длительным и обильным
будет плодоношение.
Томаты
Для продления плодоношения помидоры
важно
периодически подкармливать
комплексными минеральными удобрениями, в составе которых есть
микроэлементы, или просто чередовать
подкормки нитроаммофоской – по 15 г и
древесной золой - по 250 г под куст. Из микроудобрений в теплице для томатов хорошо себя зарекомендовала «Фертика Люкс».
Это удобрение подходит для внекорневой
подкормки томатов (путем опрыскивания).
Важное условие длительного плодоношения томатов – борьба с вредителями и болезнями, в особенности с фитофторой. Для профилактики этого заболевания необходимо с
начала августа каждую неделю опрыскивать
растения томата 1-процентным раствором
бордоской жидкости. Нельзя допускать перезревания плодов, их можно даже срывать
немного раньше, чтобы стимулировать образование новых.
Болгарский перец
Поливать перец необходимо регулярно,
перепады в поливе
недопустимы
–
это ведет к сокращению периода
плодоношения. На
куст следует расходовать три литра воды
комнатной температуры.
После полива надо проветривать теплицу,
чтобы не создавать там условия повышенной влажности воздуха, этого перец не любит. Поливать необходимо под корень, чтобы не повредить листья.
Обязательно рыхлите почву, это улучшит
водный и воздушный обмен. В августе обязательно внесите в почву нитроаммофоску –
по 15 г удобрения на квадратный метр грунта – в растворенном виде.
Периодически нужно удалять побеги, на
которых нет и не будет плодов, они лишь
бесполезно оттягивают на себя питательные вещества. Поврежденные листья тоже
лучше удалить. Плоды собирайте чуть недозрелыми, ни в коем случае не затягивайте сбор и не допускайте перезревания, это
сильно тормозит образование и рост новых
завязей.
Подготовила Евгения СОРОКИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 4-5
3. Базовый размер платы за пользование жилым помещением
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
Нб = СРс x 0,001, где:
СРс - средняя цена 1 кв. м жилого помещения на вторичном рынке
жилья муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.
3.2. Средняя цена 1 кв. м жилого помещения на вторичном рынке
жилья определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается
с использованием коэффициента, характеризующего качество и
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:
Кj= (К1 + К2 + К3) / 3, где:
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого
помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
4.3. Значения коэффициентов, характеризующих качество, благоустройство жилого помещения и месторасположение дома:
Коэффициенты

Характеристика

К1

Качество жилого помещения:

К2

Значение
коэффициента

Отсутствие централизованной
канализации

0,800

Остальные категории жилых
помещений

1,000

Благоустройство жилого помещения:
Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, противопожарной системой
С газовыми плитами

1,300

С электрическими плитами

1,250

Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без противопожарной системы
С газовыми плитами

1,250

С электрическими плитами

1,200

Жилые дома с лифтом, без
мусоропровода, с противопожарной
системой
С газовыми плитами

1,200

С электрическими плитами

1,150

Жилые дома с лифтом, без мусоропровода и противопожарной системы
В т.ч.:
С газовыми плитами

1,150

С электрическими плитами

1,100

Жилые дома без лифта, с мусоропроводом
В т.ч.:
С газовыми плитами

1,100

С электрическими плитами

1,050

Жилые дома без лифта и мусоропровода
В т.ч.:

К3

С газовыми плитами

1,000

С электрическими плитами

0,950

Жилые дома без лифта, мусоропровода и уборки мест общего пользования, с газовыми плитами

0,800

Жилые дома коттеджного типа с
газовыми плитами

0,800

Жилые дома без лифта, мусоропровода и без канализации с газовыми
плитами

0,800

Месторасположение дома:
Ленинский городской округ

1,000

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 2180
Об утверждении состава 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 состав 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 11.06.2021 №2180
СОСТАВ
Комиссии администрации Ленинского городского округа
Московской области по вопросу материального стимулирования старост сельских населенных пунктов
Председатель комиссии:
Рассказов Михаил Викторович – начальник Территориального
управления администрации Ленинского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Усков Александр Евгеньевич – советник главы Ленинского городского округа
Секретарь комиссии:
Колосок Елена Юрьевна – главный эксперт отдела Видное «Центральный» территориального управления администрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Извеков Андрей Александрович – заместитель начальника
территориального управления - начальник отдела «Картинский»
администрации Ленинского городского округа
Дубровская Ирина Константиновна – заместитель начальника
территориального управления - начальник отдела «Булатниковское» администрации Ленинского городского округа
Литвинова Светлана Григорьевна – заместитель начальника территориального управления - начальник отдела «Горки Ленинские»
администрации Ленинского городского округа
Степина Светлана Борисовна – заместитель начальника территориального управления - начальник отдела Видное «Центральный»
администрации Ленинского городского округа
Спирина Татьяна Николаевна – заместитель начальника территориального управления - начальник отдела Видное «6-й микрорайон» администрации Ленинского городского округа
Полякова Татьяна Ивановна – заместитель начальника территориального управления - начальник отдела Видное «Расторгуево»
администрации Ленинского городского округа
Кучемко Сабина Сафаровна – заместитель начальника территориального управления - начальник отдела «Бутовский» администрации Ленинского городского округа
Наумычева Галина Яковлевна – заместитель начальника отдела
«Володарское» территориального управления администрации Ленинского городского округа
Тарабрина Любовь Николаевна – заместитель начальника территориального управления - начальник отдела «Молоковское»
администрации Ленинского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 2172
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр физической культуры и
спорта пос. совхоза им. Ленина», утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 27.05.2020 № 428
В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» в соответствие с положениями статьи 13.3 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» (сокращенно - МБУС «ЦФК и спорта пос. совхоза им.
Ленина»), утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 27.05.2020 № 428 «О смене учредителя
и утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения
спорта Ленинского муниципального района Московской области
«Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина»
(прилагаются).
2. Установить место нахождения (юридический адрес) МБУС «ЦФК
и спорта пос. совхоза им. Ленина»: 142715, Московская область,
Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина д.18а.
3. Директору МБУС «ЦФК и спорта пос. совхоза им. Ленина» (Шмыков А.Ю.) в установленном действующим законодательством
порядке обеспечить государственную регистрацию вносимых
изменений.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 2174
О внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств г. Видное», утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 23.06.2020 № 692
В целях приведения Устава МАУДО «ДШИ г. Видное» в соответствии
с положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
г. Видное» (сокращенно - МАУДО «ДШИ г. Видное»), утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского округа от
23.06.2020 № 692 «О смене учредителя и об утверждении Устава
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Видное» (прилагаются).
2. Директору МАУДО «ДШИ г. Видное» (Похвалиева Л.А.) в установленном действующим законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию вносимых изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 2176
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств пос. Горки Ленинские», утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 26.10.2020 № 2489
В целях приведения Устава МБУДО «ДШИ пос. Горки Ленинские»
в соответствии с положениями статьи 13.3 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
пос. Горки Ленинские» (сокращенно - МБУДО «ДШИ пос. Горки
Ленинские»), утвержденный постановлением администрации
Ленинского городского округа от 26.10.2020 № 2489 «О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
пос. Горки Ленинские» (прилагаются).
2. И. о. директора МБУДО «ДШИ пос. Горки Ленинские» (Польшакова И.Н.) в установленном действующим законодательством
порядке обеспечить государственную регистрацию вносимых
изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 2179
О внесении изменений в Устав муниципального
бюджетного учреждения «Центр физической культуры,
спорта и работы с молодежью «Олимп», утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 13.08.2020 № 1390
В связи с изменением адреса муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы с молодежью
«Олимп», в целях приведения Устава муниципального бюджетного
учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы с молодежью «Олимп» в соответствие с положениями статьи 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы с молодежью «Олимп» (сокращенно – МБУ «ЦФКСРМ «Олимп»), утвержденный постановлением администрации Ленинского городского
округа от 13.08.2020 № 1390 «О переименовании муниципального
бюджетного учреждения Ленинского муниципального района Московской области «Центр физической культуры, спорта и работы с
молодежью «Олимп» (прилагаются).
2. Установить место нахождения (юридический адрес) МБУ «ЦФКСРМ «Олимп»: 142717, Московская область, Ленинский городской
округ, пос. Развилка, д. 13б.
3. Директору МБУ «ЦФКСРМ «Олимп» (Хотянцев Н.В.) в установленном действующим законодательством порядке обеспечить
государственную регистрацию вносимых изменений.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 2181
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово», утвержденный постановлением администрации Ленинского
городского округа Московской области от 25.06.2020 № 709
В целях приведения Устава МБУ «ЦД Дроздово» в соответствии с
положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного
учреждения «Центр досуга Дроздово» (сокращенно - МБУ «ЦД
Дроздово»), утвержденный постановлением администрации
Ленинского городского округа от 25.06.2020 № 709 «О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального бюджетного
учреждения «Центр досуга Дроздово» (прилагаются).
2. Директору МБУ «ЦД Дроздово» (Панина И.А.) в установленном
действующим законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию вносимых изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 2182
О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств пос. Володарского», утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 26.10.2020 № 2488
В целях приведения Устава МБУДО «ДШИ пос. Володарского» в
соответствии с положениями статьи 13.3 Федерального закона от

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
пос. Володарского» (сокращенно - МБУДО «ДШИ пос. Володарского»), утвержденный постановлением администрации Ленинского
городского округа от 26.10.2020 № 2488 «О смене учредителя и об
утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств пос. Володарского» (прилагаются).
2. Директору МБУДО «ДШИ пос. Володарского» (Ивановой Л.В.) в
установленном действующим законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию вносимых изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 2183
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения«Центр досуга Картино», утвержденный
постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 25.06.2020 № 707
В целях приведения Устава МБУ «ЦД Картино» в соответствие с
положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Картино» (сокращенно - МБУ «ЦД Картино»), утвержденный постановлением администрации Ленинского
городского округа от 25.06.2020 № 707 «О смене учредителя и об
утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения
«Центр досуга Картино» (прилагаются).
2. Директору МБУ «ЦД Картино» (Бетиной Н.А.) в установленном
действующим законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию вносимых изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 2184
О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории
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», Федеральным законом от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне», Планом основных мероприятий
Ленинского городского округа Московской области по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2021 год, руководствуясь Правилами
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Приказом МЧС России от 13.05.2021
№ 308 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской
Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2021
году», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 21 июня по 23 августа 2021 года организовать проведение муниципального этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории
Ленинского городского округа Московской области в 2021 году.
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской обороны на территории Ленинского городского округа Московской области в 2021 году (прилагается).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии для организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса (прилагается).
4. Комиссии по проведению смотра-конкурса до 23 августа 2021
года представить в Главное управление МЧС России по Московской
области отчетные документы об итогах смотра-конкурса.
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
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 № 2199
О внесении изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории Ленинского муниципального
района Московской области, утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального района
от 14.09.2017 № 3249
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение
о Главном управлении по информационной политике Московской
области и утверждении порядка согласования схем размещения
рекламных конструкций», учитывая письма Главного управления по
информационной политике Московской области (№ 147-01Вх-9174
от 28.05.2021, 147-01Вх-9381 от 02.06.2021), руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области, утвержденную постановлением администрации
Ленинского муниципального района от 14.09.2017 № 3249 «Об
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на
территории Ленинского муниципального района Московской
области», дополнив:
1.1. Адресную программу размещения рекламных конструкций
на территории Ленинского муниципального района Московской
области строками таблицы с 727 по 729 (приложение № 1);
1.2. Фотоматериалами (приложение № 2);
1.3. Картографическими материалами (приложение № 3).
2. Разместить изменения в Схему размещения рекламных
конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
С.А. Гаврилов
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2021 № 2225
О внесении изменений в муниципальную программу
Ленинского городского округа Московской области
«Образование» на 2021-2024 годы», утвержденную
постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 14.10.2020 № 2342
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 14.05.2021 № 30/1 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете
Ленинского городского округа Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области
от 20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ Ленинского городского
округа Московской области», постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области от 24.09.2020
№ 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского
городского округа Московской области «Образование» на 20212024 годы», утвержденную постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020
№ 2342 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Образование» на
2021-2024 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ленинского городского округа Московской области от 31.05.2021
№1932 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Образование»
на 2021-2024 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации
Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А.А. Гравин
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 2232
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Ленинского
городского округа Московской области «Видновское
управление капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Видновское управление
капитального строительства».
2. Действие настоящего постановления распространить с
01.06.2021 г.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Ленинского городского округа Московской области от 23.06.2020
№703 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения Ленинского городского
округа Московской области «Видновское управление капитального строительства».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации
Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 18.06.2021№2232
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения Ленинского городского округа Московской
области «Видновское управление капитального строительства» (МКУ «ВидУКС»)
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В ГОРПРОКУРАТУРЕ
Настоящее Положение устанавливает порядок, размеры и условия оплаты труда работников МКУ «ВидУКС» (далее – Учреждение).
Настоящее Положение распространяется на лиц, осуществляющих в Учреждении трудовую деятельность (далее - работники
Учреждения) на основании заключенных с ними трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с распорядительными актами Учреждения.
В настоящем Положении под оплатой труда понимается система
отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам Учреждения за их
труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми договорами.
Источником финансового обеспечения деятельности Учреждения, в том числе формирования фонда оплаты труда, являются
средства бюджета Ленинского городского округа Московской
области.
Оплата труда работников Учреждения состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1. Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным расписанием Учреждения, согласованным с руководителем
финансово-экономического управления и соответствующего
отраслевого управления администрации Ленинского городского
округа и утвержденным главой Ленинского городского округа.
Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.
Должностной оклад зависит от занимаемой должности, установленного коэффициента, применяемого для расчета должностных окладов работников Учреждения и должностного
базового оклада, кратного должностному окладу специалиста II
категории в органах государственной власти Московской области, применяемого для расчета должностных окладов в органах
местного самоуправления Ленинского городского округа по состоянию на 01.01.2020 года.
2. Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные
коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки
по оплате труда рабочих устанавливаются в соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению.
Тарифные разряды тарифной сетки по оплате труда рабочих
соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
3. Компенсационные выплаты.
3.1. Ежемесячная доплата к должностному окладу (тарифной
ставке) за особые условия труда руководителям; специалистам
– в размере до 70% должностного оклада (тарифной ставки);
работникам, работающим по профессии «Уборщик служебных
помещений» - в размере до 50% тарифной ставки.
3.2. Ежемесячная компенсация на питание работникам, работающим по профессии «Уборщик служебных помещений» – в
размере 2000 рублей.
3.3. Ежемесячная доплата работникам, на рабочих местах
которых по результатам специальной оценки условий труда выявлены вредные и (или) опасные условия труда – в размере 4%
тарифной ставки (оклада).
3.4. Надбавка за работу в выходные и праздничные дни оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет руководителям, специалистам устанавливается в процентном отношении в следующем размере:
Стаж работы, дающий право на получение надбавки – Размер
надбавки в процентах к должностному окладу
от 1 года до 5 полных лет – 10
от 5 лет до 10 полных лет – 15
от 10 лет до полных 15 лет – 20
свыше 15 лет – 30
4. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет.
В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки включаются периоды службы в органах государственной власти, в сфере
строительства и архитектуры, органах местного самоуправления,
работы в муниципальных учреждениях и предприятиях Ленинского городского округа.
Указанные периоды суммируются независимо от перерывов в
работе.
Основным документом для определения стажа работы, является трудовая книжка.
В случае, когда стаж работы не подтверждается записями в
трудовой книжке, он может быть подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством
требованиям.
Конкретный стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет и размер надбавки определяется
комиссией, формируемой директором Учреждения.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится со дня возникновения у работника права на получение этой выплаты.
Если у работника Учреждения право на установление или
изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет к
должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся средний заработок, выплачивалось пособие по временной
нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается со дня, следующего за днем окончания указанного
периода.
Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу производится на основании приказа директора
Учреждения.
5. Стимулирующие выплаты.
5.1. Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается в следующем размере:
5.1.1. Руководителям (директор, заместитель директора)– в
размере до 150% должностного оклада;
5.1.2. Специалистам (главный бухгалтер, начальник отдела,
экономист, юрисконсульт/специалист по охране труда, главный
специалист, инженер, инженер-сметчик) – в размере до 100%
должностного оклада;
5.1.3. Работникам:
- работающим по профессии «Уборщик служебных помещений»
– в размере до 70% тарифной ставки.
5.2. Премирование сотрудников производится на основании
приказа директора. Основанием для издания приказа о премировании является мотивированная служебная записка заместителя директора.
Выплаты устанавливаются за высокую результативность работы, обеспечение бесперебойной работы Учреждения, на основании критериев и показателей эффективности и результативности
деятельности работников Учреждения в соответствии с приложением №3 к Положению.
Установленные выплаты уменьшаются в случае применения в
отношении работника дисциплинарного взыскания в виде заме-

чания или полностью отменены в случае применения в отношении работника дисциплинарного взыскания в виде выговора.
При определении размера выплат учитываются:
- успешное и добросовестное выполнение работником своих
должностных обязанностей (отсутствие замечаний со стороны
непосредственного руководителя);
- инициатива, применение в работе современных форм и методов организации труда;
- участие в выполнении важных работ, общественно значимых
мероприятий.
Решение о выплате премии директору Учреждения и ее размере принимается главным распорядителем бюджетных средств.
5.3. При увольнении работника до истечения календарного
месяца работник лишается права получения премии по итогам
работы за месяц.
По согласованию с главным распорядителем бюджетных
средств размер месячной премии может быть увеличен за счет
средств фонда оплаты труда. Главный распорядитель бюджетных
средств может принимать решение о выплате дополнительной
премии по результатам работы за квартал, год.
6. Социальные выплаты.
6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска (материальная помощь) устанавливается в размере 2-х должностных окладов и выплачивается один
раз в календарном году при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска или его части.
6.2. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки
результатов труда и производится на основании приказа директора Учреждения и личного заявления работника.
6.3. Вновь принятым работникам Учреждения выплата материальной помощи осуществляется пропорционально отработанному времени в календарном году.
6.4. В случае неиспользования работником права на ежегодный
основной оплачиваемый отпуск либо отсутствие права на него, а
также в случае длительной болезни или по другим уважительным причинам, по заявлению работника, материальная помощь
может быть выплачена и в другое время в течение календарного
года. В первый и последний годы работы размер материальной
помощи определяется пропорционально времени, отработанному в текущем календарном году.
7. Формирование годового фонда оплаты труда.
При утверждении годового фонда оплаты труда для работников
Учреждения предусматриваются средства на выплату одному
работнику:
Руководителям (директор, заместитель директора):
- окладов - в размере 12 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 18 должностных окладов;
- доплаты за особые условия труда - в размере до 8,4 должностного оклада;
- надбавки за выслугу лет - в размере до 3,6 должностного
оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных
окладов.
Специалистам: (главный бухгалтер, начальник отдела, экономист, юрисконсульт/специалист по охране труда, главный специалист, инженер, инженер-сметчик):
- окладов - в размере 12 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 12 должностных окладов;
- доплаты за особые условия труда - в размере до 8,4 должностного оклада;
- надбавки за выслугу лет - в размере до 3,6 должностного
оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных
окладов.
«Уборщик служебных помещений»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 8,4 должностного оклада;
- доплаты за особые условия труда - в размере до 6,0 должностных окладов;
- ежемесячной компенсации на питание - в размере до 3,2
должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных
окладов.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 2231
О формировании Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Московской области от 01.07.2013
№ 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», учитывая письмо
Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» от 16.06.2021 № 08Исх8591/К, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирных
домов на счете регионального оператора – некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта общего капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов» (приложение).
2. Уведомить регионального оператора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов» и Главное
управление Московской области «Государственная жилищная
инспекция Московской области» о принятом решении.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации
Ленинского городского округа.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Манерова С.Н.
Глава Ленинского городского округа Д.А. Абаренов
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 18.06.2021№2231
Адреса многоквартирных домов, сформированных
на счете регионального оператора – некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта общего
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Муниципальное образование: Ленинский г.о.
Адрес: г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д.25
ФИАС: c8ae89bc-7af5-4d84-8f57-5f1cdd5b5843
Дата возникновения обязанности по оплате: 01.08.2021

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ
Видновской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что ряд организаций Ленинского городского округа не исполняет требования Федерального закона «О противодействии коррупции» и не разрабатывает меры по
противодействию коррупции.
В частности, в организациях не определяются подразделение или должностное лицо, ответственные за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, не разрабатываются
и не утверждаются кодекс этики и служебного поведения работников, а также локальные
акты, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
Данные обстоятельства минимизируют условия по предупреждению и профилактике
коррупции.
По результатам проверки в мае 2021 года городской прокуратурой руководителям девяти
организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся
на рассмотрении.
Контроль за фактическим устранением нарушений обеспечивается Видновской городской
прокуратурой.
Владислав Логинов,
помощник прокурора

О ЛЕКАРСТВЕННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ

Видновской городской прокуратурой
проведена проверка исполнения законодательства о лекарственном обеспечении.
Установлено, что ООО «Медфарм» по заключенному с ГБУЗ МО «Видновская районная
клиническая больница» контракту должно
было поставить лекарственные средства для
онкобольных.
Вместе с тем ООО «Медфарм» в предусмотренный контрактом срок соответствующие
лекарственные препараты не поставило, чем
существенно нарушило права пациентов и
создало угрозу их жизни и здоровью.
По результатам проверки городской прокуратурой генеральному директору организациипоставщику внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения
устранены.

КОГДА НЕЛЬЗЯ ВОДИТЬ
МАШИНУ

Видновской городской прокуратурой на
постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения.
Так, установлено, что ряд жителей Ленинского городского округа имеет действующие водительские удостоверения на право управления транспортными средствами при наличии
стойких психических расстройств, а также с
диагнозами «наркомания» и «алкоголизм».
Управление транспортными средствами
лицами с указанными диагнозами создает реальную угрозу жизни и здоровью участников
дорожного движения.
По результатам проверок за 5 месяцев
2021 года городской прокуратурой в Видновский городской суд Московской области
направлено 24 административных исковых
заявления о прекращении действия права на
управление транспортными средствами и о
признании недействительными водительских
удостоверений.
После вступления в законную силу решений
судов действие водительских удостоверений
аннулировано.
Елена Лунина,
помощник прокурора

10 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 12 по 15 июля 2021 года
06.00, 09.00, 12.00, 15.45,

ПОНЕДЕЛЬНИК / 12 ИЮЛЯ
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).

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

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

(16+).

никовым». (12+).

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

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

18.00 Вечерние новости.

14.55 «КОСАТКА». (12+).

18.40 «На самом деле» (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).

06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все

05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.

18.30, 20.40 Новости.

(16+).

на Матч!
09.05, 11.40, 02.00 Специальный репортаж
(12+).
09.25, 20.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Финал. (0+).
12.45 «Главная дорога» (16+).
14.05 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+).
16.15 Смешанные единоборства. (16+).
17.30 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». (16+).

21.20 «Русская серия». «МОСКОВСКИЙ
РОМАН». (12+).
01.00 «ТОРГСИН». (16+).

23.55, 03.55 Новости (0+).
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12».
(12+).
02.20 Профессиональный бокс. (16+).

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 47 (12317) ПЯТНИЦА 9 июля 2021 года
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей». (12+).
10.55 Большое кино. «АФОНЯ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Васильев»
(12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+).
16.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО».
(12+).
22.35 «Грани разумного». (16+).
23.05, 01.05 «Знак качества» (16+).
00.15 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+).
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые Штаты». (12+).

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 «Большие гонки».
08.35 Цвет времени.
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот».
11.30 Искусственный отбор.
12.10 «Пушкинские сказки».
13.35 Д/ф «Душа Петербурга».
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.35, 00.55 Международные музыкальные фестивали.
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Больше, чем любовь. Евгений
Евтушенко.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога». «Два
послушника».
22.05 Д/ф «Большие гонки».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

04.50 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.20 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня.
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
02.40 Сериал «АДВОКАТ» (16+).

ведчиц в годы Второй мировой.

в убийстве матери Арины, которое

также единственная возможность

мир ополчился против них. Никто не

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Арина Прозоровская – идеалистка,

произошло незадолго до того, как

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

убежденная комсомолка, выросшая

девушки попали в разведшколу.

14.00 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

избежать наказания.

способен понять психологию людей,
пересекших роковую черту между

06.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

в интеллигентной семье. Зоя

И хотя Зоя не совершала убийства

14.45 Документальный фильм: СЕСИЛЬ В

жизнью и смертью. Герои фильма,

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

Величко – деревенская девушка,

и даже пыталась помешать ему,

07.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

дочь репрессированного кулака,

доказательств у нее нет. Поэтому

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

волей судеб оказавшаяся в уго-

для Зои работа на государство –

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

СТРАНЕ ЧУДЕС. КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕС-

словно птицы, мечутся между небом и

СИЯ 12 +

землей в поисках утраченного счастья.

15.30 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

Каждому из них предстоит самому

ловной среде и набравшаяся там

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

заново обрести веру в людей, которые

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

некоторого цинизма. Незадолго до

17.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

оказались к ним так беспощадны.

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

войны обе девушки оказываются в

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

разведшколе, которой руково-

10.10 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

дит опытный разведчик майор

11.00 Кино: СОКРОВИЩА ОЗЕРА КАБАН

Воротынников. Обстоятельства, при

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

спастись, но их сознание меняется

23.50 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +
00.40 Документальный фильм: СЕСИЛЬ В

16 +

ВКУСОВ 12 +

21.30 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

17.30 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

СКАЧОК 12 +

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

которых девушки начинают учебу,

19.30 НОВОСТИ

навсегда. Им кажется безумием растра-

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

весьма трагические. На Арине «ви-

19.50 Кино: ПОЛЕТ ДЛИНОЙ В ЖИЗНЬ 16 +

чивать время по пустякам, ведь оно

13.00 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 + Россия,

сит» обвинение в измене Родине,

США, 2008 г. В одном из ресторанов

2013 г. О драматическом перепле-

и служба для нее –единственный

совершен террористический акт.

последним вздохом и ударом сердца.

тении судеб двух девушек-раз-

шанс оправдаться. Зою обвиняют

Нескольким людям чудом удалось

Ситуация осложняется тем, что весь

ВТОРНИК / 13 ИЮЛЯ
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (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+).

18.00 Вечерние новости.

14.55 «КОСАТКА». (12+).

18.40 «На самом деле» (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).

(16+).
21.20 «Русская серия». «МОСКОВСКИЙ
РОМАН». (12+).
01.00 «ТОРГСИН». (16+).

06.00, 09.00, 12.00, 15.45,

06.00 «Настроение».

18.30, 20.50 Новости.

08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
09.05, 11.40, 02.00 Специальный репортаж
(12+).
09.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.05 «МатчБол».
12.45 «Главная дорога» (16+).
14.05 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+).
15.50 Смешанные единоборства. (16+).
16.50 Все на регби!
17.30 «Кубок Париматч Премьер». (12+).

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ». (6+).
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает»
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна Тараторкина» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме
хозяин?». (12+).

17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2». (12+).

18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». (12+).

20.55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая

22.35 «Вся правда» (16+).

лига».
23.55, 03.55 Новости (0+).
00.00 Д/ф «Я - Болт». (12+).

23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова». (16+).
00.20 «Прощание. Валентин Гафт» (16+).

может остановиться в любой момент с

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 «Большие гонки».
08.35 Цвет времени.
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот».
11.30 Искусственный отбор.
12.10 «Горе от ума». Постановка Алексея
Бородина.
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.30 Гении и злодеи.
18.00, 00.50 Международные музыкальные фестивали.
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет...».
20.45 Д/ф «Царская дорога».
22.05 Д/ф «Большие гонки».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

СТРАНЕ ЧУДЕС. КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССИЯ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

04.50 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.20 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня.
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
02.40 Сериал «АДВОКАТ» (16+).

Россия, 2015 г. Подруги Оксана

ребенком. Однако изнанка сельской

15.25 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

вечно юным и прекрасным. Проски-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

и Лариса живут в провинции, и

идиллии оказывается страшной

16.30 НОВОСТИ

тавшись по свету в поисках наслаж-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

на первый взгляд каждая из них

и таинственной. Когда-то давно

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

дений 25 лет, Дориан возвращается

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

счастлива. У них есть любимые

Лариса приворожила своего мужа,

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

мужья, Лариса воспитывает дочь, а

который до сих пор влюблен в

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Оксана беременна долгожданным

Оксану. Муж Оксаны уверен, что

ВКУСОВ 12 +

на родину. Захваченный врасплох

17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

сильными чувствами, он впервые

СКАЧОК 12 +

понял ценность взаимной любви.

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

отец будущего ребенка – он, но все

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

Но на пути к счастью железной пре-

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

чаще слышит усмешки и пересуды

19.30 НОВОСТИ

градой встало темное и загадочное

08.30 НОВОСТИ

односельчан. На фоне семейной

19.50 Кино: ДОРИАН ГРЕЙ 16 + Великобри-

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

драмы разыгрывается настоящая

тания, 2009 г. Молодой и невероятно

21.35 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

трагедия: село на грани разорения,

красивый Дориан Грей приезжает

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ

местные жители боятся бандитов,

в Лондон и попадает под влияние

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

все больше людей пропадает без

искателя приключений лорда Уот-

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

10.00 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

вести. Потери не обходят стороной и

тона. Он внушил юноше, что секрет

Юноша заказывает свой портрет, и

10.55 Кино: ПОЛЕТ ДЛИНОЙ В ЖИЗНЬ 16 +

главных героинь.

успеха и счастья Дориана — в его

теперь вся грязь его жизни, полной

КАМИНА 12 +

прошлое Дориана…

красоте, ведь она поможет получить

распутства и преступных страстей,

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

СПОСОБНОСТИ. ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ

все удовольствия мира. Дориан

будет пачкать и портить полотно,

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+

ПАМЯТЬ 12 +

заключает сделку с Дьяволом.

его же собственное лицо останется

12.30 НОВОСТИ

14.40 Документальный цикл: СВЕРХ-

00.40 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ. ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ
ПАМЯТЬ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

Телепрограмма с 16 по 18 июля будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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СРЕДА / 14 ИЮЛЯ
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).

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

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

(16+).

никовым». (12+).

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

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

18.00 Вечерние новости.

14.55 «КОСАТКА». (12+).

18.40 «На самом деле» (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).

(16+).
21.20 «Русская серия». «МОСКОВСКИЙ
РОМАН». (12+).
01.00 «ТОРГСИН». (16+).

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25
Новости.
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все
на Матч!
09.05, 11.40, 02.00 Специальный репортаж
(12+).
09.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.45 «Главная дорога» (16+).
14.05 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+).
15.50 Смешанные единоборства. (16+).
16.50 Все на Кубок Париматч Премьер.
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки» (Московская область) «Сочи».
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва).
23.55, 03.55 Новости (0+).
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки» (Московская область) «Сочи» (0+).

СПОСОБНОСТИ. ПОЛИГЛОТЫ 12 +

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(12+).
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Рыбников» (12+).
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы». (12+).
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ».
(12+).
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+).
23.10 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+).
00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой».
(16+).
(Виктория Лукина). Квартиру отца

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 «Роковой конфликт Иудеи
и Рима».
08.35 Цвет времени.
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот».
11.30 Искусственный отбор.
12.10 «Береника». Постановка Алексея
Бородина.
13.50 Д/ф «Секрет равновесия».
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.30 Гении и злодеи.
18.00, 00.50 «Пражская весна».
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога». «Крест».
22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
19.50 Кино: КОШМАР ЗА СТЕНОЙ 16 +

11

04.50 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня.
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
02.40 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
Исследуя особняк, она находит

он воспринимает как временный

Франция, 2011 г. Центральная

потайную комнату в подвале.

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

16 + Россия, 2013 г. Это история

перевалочный пункт. Однако ни

Франция, 1922 год. Сюзанна,

Женщину начинают преследовать

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

взаимоотношений трех поколений

через день, ни через два, ни даже

молодая писательница, ищет

кошмары и видения, вдобавок

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

мужчин одной семьи. Павел Гуров

через неделю Аня не возвращает-

вдохновения для новой книги,

ее присутствие заставляет нерв-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

(Дмитрий Нагиев) — успешный

ся, а Гуров-старший с ужасом для

уединившись в загородном доме.

ничать местных жителей: вскоре

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

актер, любимец (и большой

себя понимает, что родственнички

в деревне мистическим образом

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

любитель) женщин, сигар и виски.

приехали надолго… Как уживутся

начинают исчезать маленькие

08.30 НОВОСТИ

И то, и другое, и особенно первое

под одной крышей три поколения

девочки...

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

необходимо Гурову как воздух.

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Семья и долгие отношения с де-

09.50 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

вушками не для него. Когда-то дав-

10.40 Кино: Кино: ДОРИАН ГРЕЙ 16 +

но Павел оставил в Брянске жену с

вместе со своим сыном Владом

12.30 НОВОСТИ

ребенком и уехал в Москву делать

(Илья Костюков) появляется на

12.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

карьеру актера… Прошло 20 лет.

отцовском пороге. Виктор приехал

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

Совсем уже взрослый сын Гурова

в Первопрестольную, чтобы вер-

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

14.35 Документальный цикл: СВЕРХ-

Виктор (Максим Студеновский)

нуть сбежавшую от него жену Аню

19.30 НОВОСТИ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА

ЧЕТВЕРГ / 15 ИЮЛЯ
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).

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

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

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

18.00 Вечерние новости.

14.55 «КОСАТКА». (12+).

18.40 «На самом деле» (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).

(16+).
21.20 «Русская серия». «МОСКОВСКИЙ
РОМАН». (12+).
01.00 «ТОРГСИН». (16+).

21.25 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

мужчин семейства Гуровых?

06.00, 09.00, 12.00, 15.45,
18.30, 20.55 Новости.
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00
Все на Матч!
09.05, 11.40, 02.00 Специальный репортаж
(12+).
09.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
12.45 «Главная дорога» (16+).
14.05 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+).
15.50 Смешанные единоборства. (16+).
17.30 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
17.50, 18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
23.55, 03.55 Новости (0+).
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва) (0+).

16.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

22.50 Сериал: РАЗВЕДЧИЦЫ 16 +

ВКУСОВ 12 +

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

00.40 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

СКАЧОК 12 +

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(12+).
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина
Семёнова» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05, 03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ». (12+).
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды».
(12+).
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!». (12+).
00.20 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+).
01.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+).

СОБНОСТИ. ПОЛИГЛОТЫ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«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 «Роковой конфликт Иудеи
и Рима».
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот».
11.30 Искусственный отбор.
12.10 «Наш городок». Постановка Алексея
Бородина.
14.30 Х/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.30 Гении и злодеи.
17.55, 01.05 Международные музыкальные фестивали.
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека...».
19.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога».
22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

04.50 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня.
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
02.40 Сериал «АДВОКАТ» (16+).

кризисной разрухи: плотно засеяны

неофициальная – клан бизнесме-

загадочных обстоятельствах. В 26

попадает в первые списки Форбс и в

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

поля, знатно ухожены фермы,

нов Волковых.

лет Ларго наследует огромную кор-

черные списки конкурентов, на него

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

население трудоустроено и сыто. Это

13.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

порацию и миллиардное состояние.

точат зуб компаньоны, и даже са-

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

- блистательный семейный бизнес

14.35 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

Теперь он – владелец заводов,

мые верные друзья готовы предать.

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

лихой казачки Надежды Волковой,

газет, пароходов. Но большие день-

Ларго Винч – принимает бой. Краса-

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

крестной мамы здешних мест.

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

ги – большие проблемы. Ларго Винч

вец, бунтарь, воин-одиночка готов

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

И, как всякий успешный бизнес,

16.30 НОВОСТИ

пройти огонь, воду и медные трубы,

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

поднятый с нуля в 90-е, он замешан

16.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

чтобы противостоять заговору и

08.30 НОВОСТИ

на крови... В один прекрасный день

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

в станицу Лощинскую приезжает

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Марина Горобец, в недавнем

учится в местном профучилище;

10.05 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

прошлом – замужняя женщина,

тут-то и выясняется, что девочки в

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

22.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +

11.00 Кино: КОШМАР ЗА СТЕНОЙ 16 +

директор молочного хозяйства в

станице нет. Не добившись помощи

19.30 НОВОСТИ

23.45 Сериал: ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16 +

12.30 НОВОСТИ

соседнем районе, а нынче – безра-

от официальных структур, Марина

19.50 Кино: ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО 12 +

00.40 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

12.50 Сериал: СТАНИЦА 16 + Россия, 2013

СОБНОСТИ. АМБИДЕКСТРЫ 12 +

ВКУСОВ 12 +
17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12 +

ботная и разведенная красавица в

решает искать дочь самостоятель-

Франция, 2011 г. Ларго Винч – сиро-

г. 2010 год. Кубанская станица Ло-

расцвете лет. Приезжает она, чтобы

но. Она еще не знает, что на самом

та, усыновленный миллиардером,

щинская – оазис процветания среди

навестить дочь Светлану, которая

деле станицей руководит структура

его приемный отец погибает при

восстановить справедливость.
21.40 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ

СОБНОСТИ. ПОЛИГЛОТЫ 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (ст.м. «Аннино»,
ст.м. «Лесопарковая») требуются:
РАБОТНИК-СКЛАДА, з/п от 35 000 руб.

На склад торгового оборудования
(промзона г. Видное) требуются:

ʋКуплю участок от 10 соток ИЖС (у собственника) Тел. 8-910-428-44-28
ʋКуплю гараж в г. Видное. Тел. 8-905-515-99-23
ʋКуплю комнату в Видном. Тел. 8-965-422-79-90
ʋКуплю земельный участок, дом у хозяина. Тел. 8-903-111-41-45, Владимир.

ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА,

куплю

з/п 55 000 руб.;

Тел. 8-499-426-01-66/51.

ПРИЕМОСДАТЧИК, з/п 52 000 руб.;
ГРУЗЧИК, з/п 34 000 руб.;
ОПЕРАТОР «1С», з/п 35 000 – 45 000 руб.

ʋООО «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.
ʋООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» ( МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1) ищет подсобного рабочего с навыками газо- и электросварки, з/п 53 тыс., официальное трудоустройство, пн – пт, 8.00 – 16.30. Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна
работа

разное ʋРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
ʋРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
ʋРЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
ʋРемонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30
ʋВЫВОЗ мусора, хлама из квартир и домов, гаражей. Тел. 8-905-515-99-23
ʋВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99.
ʋКадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп.
4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый № 32560, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:21:0030212:62, расположенного: Московская область, Ленинский
р-н, с/о Булатниковский, с/т «Булатниково». Заказчиком кадастровых работ является Черкесов Арсен Анатольевич
(г. Москва, ул. Костикова, д. 5, кв. 20, +7-903-723-55-60). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 10 августа 2021 г. в 10.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.
4, пом. 103. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 июля 2021 г. по 10 августа 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: земли общего пользования СНТ «Булатниково» и все земельные участки,
расположенные по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с.п.Булатниковское, с. Булатниково, СНТ Булатниково и
в кадастровом квартале 50:21:0030215. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

БУХГАЛТЕР, 5/2, подробности при собеседовании.

Тел. 8-499-426-01-71/72/73.

Зарплата указана – на руки, оформление по ТК РФ,
режим работы – пятидневка, 8.00 - 17.00.

Тел.: 8 (495) 745-39-56, 8 (964) 596-75-59.

ЭЛЕКТРИК, з/п от 35 000 руб.,
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «В», «С», з/п от 40 000 руб.,
УБОРЩИЦА, з/п 20 000 руб.

V.Rykova@ipagoreev.ru

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

АО «Подольские огнеупоры» ( Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 24) требуются:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – з/п 65 000 руб.,

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

Сменный график, иногородним предоставляется оплачиваемое место для проживания в хостеле. Стабильная
и своевременная выплата з/п, оформление по ТК РФ,
коллективный договор.

РЕМОНТ, ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
на дому, большой выбор тканей.

Тел. 8 (495) 543-72-32, доб. 1-49.

Тел. +7-905-542-77-93

В кафе (м. «Аннино», м. «Лесопарковая»)
требуется ПРОДАВЕЦ . График работы 2/4.
Подробности при собеседовании.

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ПЛАВИЛЬЩИК, ПОМОЩНИК ПЛАВИЛЬЩИКА
ОГНЕУПОРНОГО СЫРЬЯ.

Тел. 8-903-722-88-02.

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

ООО «ПилотПро» срочно требуются

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
з/п от 43 000 руб.

Тел. 8-915-055-31-60, Алексей

АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

Администрация Ленинского городского округа Московской области совместно с представителями АО «Мособлгаз» проведёт встречи с жителями
по вопросам социальной газификации.
Так, в июле планируется организовать
семь таких встреч, на которых специалисты подробно расскажут о данной
программе и механизмах ее реализации. График встреч с жителями также размещен на официальном сайте
администрации Ленинского округа.
Напомним, что по поручению Президента РФ Владимира Путина в нашей стране реализуется программа социальной
газификации. В Ленинском округе в нее
включены порядка 60 территорий, на сегодняшний день от жителей подано свыше 400 заявок на заключение комплексного договора социальной газификации.
ГРАФИК ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ:
12 июля 2021 г. Центральный парк
Видное, открытая веранда, в 19.00. Населенные пункты – г. Видное, с. Ермолино, деревни Спасское, Апаринки, Тарычево, Таболово, Дыдылдино, Жабкино,
Дрожжино, Боброво, пос. Ленинский,
с. Булатниково.
14 июля 2021 г. Территориальные отделы «Булатниковское» и «Бутовский»:
пос. Измайлово, д. 20, каб. 2 и пос. Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 9, корп. 1, пом. 2.
С 17.00 до 19.00. Населенные пункты –
деревни Бутово, Суханово, Лопатино,
Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

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

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.
Время подписания номера
в печать 08.07.2021:
по графику – 15.00;
фактически – 17.00.
Дата выхода в свет: 09.07.2021. Цена свободная.

Отпечатано в филиале
ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати»,
г. Подольск, МО,
Революционный проспект, д.80/42
Тираж 50 200 экз.
Заказ № 1333-21. Объём 3 п. л.
Газета выходит по вторникам
и пятницам. Индекс 00452.

Вырубово, Спасские Выселки, поселки
Дубровский, Новодрожжино, Измайлово,
Битца, ЖК «Суханово-Парк».
16 июля 2021 г. Территориальный отдел «Молоковское», с. Молоково, ул. Революционная, д. 143а. С 17.00 до 19.00.
Населенные пункты – села Молоково,
Остров, Молоково-2, деревни Мисайлово, Андреевское, Коробово, Богданиха,
Дальние Прудищи, Орлово.
18 июля 2021 г. Территориальный отдел «Горки Ленинские», пос. Горки Ленинские, Новое шоссе, д. 79. С 17.00 до 19.00.
Населенные пункты – деревни Петрушино, Пуговичино, Белеутово, Калиновка,
Горки, Сапроново, поселки Мещерино,
Петровское, пгт. Горки Ленинские.
20 июля 2021 г. Территориальный
отдел «Картинский», пос. Развилка,
д. 38. С 17.00 до 19.00. Населенные пункты – пос. Развилка, деревни Мамоново,
Дроздоров, Мильково, Картино, Слобода, с. Беседы.
22 июля 2021 г. Территориальный отдел «Володарское», пос. Володарского,
ул. Центральная, д. 22. С 17.00 до 19.00.
Населенные пункты – пос. Володарского, деревни Большое Саврасово, Григорчиково, Большая Володарка, Малая
Володарка.
24 июля 2021 г. Территориальный отдел «Картинский», пос. совхоза им. Ленина, д. 18б. С 17.00 до 19.00. Населенные
пункты – пос. совхоза им. Ленина, деревни Ближние Прудищи, Малое Видное, ТИЗ
«Колос».
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