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ПОЗДРАВЛЯЕМ
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
С ДНЁМ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА!
Получение образования – большой
труд, но он открывает огромные возможности для дальнейшей реализации
как в профессии, так и в жизни. Среди
студентов Ленинского округа много
талантливых и увлеченных ребят, уже
сегодня активно участвующих в волонтерском движении, экологических
акциях, работе по благоустройству и
культурно-спортивных мероприятиях.
Самые добрые слова благодарности –
преподавателям и наставникам, передающим свой опыт и знания молодежи.
Желаем студентам успехов в учебе.
Пусть сбудутся ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Счастья
и здоровья, веры в собственные силы и
новых побед!
Глава Ленинского
городского округа Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета
депутатов Ленинского
городского округа Станислав РАДЧЕНКО

ОТ СЕССИИ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

ДО СЕССИИ...
В определенный момент студенчества наступает пора, когда нужно отбросить все развлечения и серьёзно выбрать, где тебе хотелось бы работать. Чтобы помочь ребятам определиться, Министерство внутренних дел
Российской Федерации на протяжении многих лет проводит Всероссийскую
акцию «Студенческий десант», приуроченную ко Дню российского студенчества. В этом году взглянуть на будни сотрудников нескольких полицейских отделов «изнутри» пришли студенты 4 курса юридического факультета
профессионального колледжа «Московия».
– Практика показала, что «Студенческий десант» и профориентация –
нужные и полезные вещи. Поэтому в
рамках взаимодействия мы ежегодно
посещаем УМВД, где нам рассказывают, какие направления деятельности
могут выбрать ребята, где продолжить обучение и на что рассчитывать в будущем, – рассказала преподаватель специальных дисциплин по
специальности «Право и организация

социального обеспечения» колледжа
«Московия» Ольга Аносова. – После
подобных экскурсий немало ребят находили себя в будущем, многие идут на
работу в патрульно-постовую службу. В прошлом году выпускница Оксана Кулемза стала кинологом, а Елена
Кондратьева поступила на службу в
УМВД в аэропорту Домодедово.
В числе принявших участие в «Студенческом десанте» были и те, кто тоже

планирует связать будущее с полицией. Студентку факультета «Юриспруденция» Анну Жаринову на этот выбор вдохновил папа, проработавший
в органах 17 лет и прошедший путь от
участкового до начальника полиции
в сибирском городе Зима. Но окончательно девушка определилась именно
после визита в местное УМВД.
Окончание на стр. 3

ǛǟǝǞǨ ǘǑǙǫ ǙǌǟǣǌǞ!

2

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 5 (12370) ВТОРНИК 25 января 2022 года

ТЕМА НОМЕР ОДИН

ИЗМЕНЁН
РЕЖИМ РАБОТЫ
ПОЛИКЛИНИК!

Кабинет неотложной помощи во
взрослой поликлинике ВРКБ перешёл
на режим работы без выходных дней.
В связи с увеличенным потоком населения семь дней в неделю неотложная помощь
во взрослой поликлинике будет оказываться
с 08.00 до 20.00.
Напомним: во взрослой поликлинике по
адресу: ул. Заводская, д. 15, стр. 1, работают
кабинеты неотложной помощи. Прием ведется без предварительной записи – только
пациентов по неотложным состояниям с
температурой до 38 градусов. С 24 января
число кабинетов расширено до шести.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи (прием узкопрофильных специалистов) производится
только в экстренных и неотложных состояниях, без предварительной записи.
Продолжает работать кабинет выписки
льготных лекарственных препаратов по
предварительной записи и без нее – 1 этаж,
кабинет 116.
С 25 января меняется график работы
детской поликлиники ВРКБ. Медицинское подразделение ведет прием неотложной помощи ежедневно, с 8.00 до
20.00.
Прием дежурных врачей-педиатров ведется ежедневно, с 8.00 до 20.00.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи (прием узкопрофильных специалистов) производится
только в экстренных и неотложных состояниях без предварительной записи.
Ограничены плановые профилактические
приемы врачей-педиатров и врачей-специалистов.
День здорового ребенка для детей первого года жизни проводится еженедельно по
четвергам, с 8.00 до 20.00.
Временно приостановлена работа физиотерапевтического отделения (массаж, физиопроцедуры).
Отменены профилактические осмотры в
школах и детских садах, временно ограничены профосмотры детей в поликлинике.
Кабинет «Справка в один шаг» работает
ежедневно, с 8.00 до 15.00.
Продолжает работать кабинет выписки
льготных лекарственных препаратов, по
предварительной записи и без нее – кабинет 201а, с понедельника по пятницу, с 8.00
до 17.00.

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

УБОРКА СНЕГА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Глава Ленинского округа Алексей
Спасский проверил содержание дорог
и дворов в нескольких микрорайонах
Видного.
В своем инстаграм-аккаунте он отметил,
что работа на дворовых территориях и внутриквартальных проездах ведётся в круглосуточном режиме.
«Дворники выходят в 4 часа утра. На
сегодняшний день в уборке задействованы 210 рабочих муниципальных служб
и ещё порядка 500 сотрудников управляющих компаний, свыше 100 единиц техники. В ночное время снег вывозится на
снегосвалки – 2,5-3 тысячи кубометров
ежедневно, – отметил Спасский. – В ближайшее время за счёт средств местного
бюджета будет закуплено еще порядка
60 единиц снегоуборочной техники. Кроме того, дополнительную технику планирует предоставить и правительство
Московской области».

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÌ
ÊÎÍÒÐÎËÅ
В жилом комплексе «Южное Видное»
после длительной паузы возобновилось строительство детского сада на
280 мест. Ход работ проинспектировал
глава Ленинского городского округа
Алексей Спасский.
Представители
компании-застройщика
«Аматол» рассказали, что на данном этапе
уже завершены монолитные работы, произведено остекление здания, ведутся работы
по монтажу вентилируемого фасада.
На стройке работают 12 рабочих, однако
когда наступит время монтировать оборудование и строительство войдет в завершающую фазу, бригада расширится в три раза для
того, чтобы успеть сдать объект в назначенный срок – в августе.
– Сотрудниками отдела по строительству на ежедневной основе осуществляется проверка проводимых застройщиком
строительно-монтажных работ с фотофиксацией, – отметил Алексей Спасский. –
В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СТРОИТСЯ ЕЩЁ
НЕСКОЛЬКО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
ü ДВА САДА ПО 360 МЕСТ В ЖК «ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ»
ü ДЕТСКИЙ САД НА 200 МЕСТ В ЖК «ГОСУДАРЕВ ДОМ»
ü СОВМЕЩЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: ДОШКОЛЬНЫЙ БЛОК И БЛОК
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО 200 МЕСТ КАЖДЫЙ В ЖК «МАЙ»
ü ДЕТСКИЙ САД НА 325 МЕСТ В ЖК «БУТОВО-ПАРК 2Б»

Стройплощадка находится на постоянном
контроле – это дополнительная гарантия,
что объект будет сдан вовремя. Безусловно,
это порадует наших жителей, чьи дети с
нового учебного года смогут посещать новое
дошкольное учреждение.
Представитель
компании-застройщика
«Аматол» Виталий Вих подтвердил, что этап
трудностей с финансированием позади, поэтому срывов быть не должно:
– Наша главная задача – торжественно
открыть двери 1 сентября для маленьких
жителей микрорайона «Южное Видное», и мы
своё обещание сдержим.

ü ДЕТСКИЙ САД НА 325 МЕСТ В ЖК «ЮЖНАЯ БИТЦА»

Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

ü ДЕТСКИЙ САД НА 340 МЕСТ В ЖК «РИМСКИЙ».

СИТУАЦИЯ
В связи с возникновением
трудностей при въезде и выезде общественного транспорта
из жилых комплексов «Пригород Лесное» и «Восточное
Бутово» ежедневно, с 00.00,
ОГИБДД проводит эвакуацию
автотранспортных
средств,
припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Особое внимание уделяется эвакуации на маршруте
следования
общественного
транспорта, а также около
остановок автобуса (ул. Лесная,
д. 26, ул. Крымская, д. 13).
Автолюбителей просят не парковать личный автотранспорт в
неустановленных местах. В противном случае автомобили перемещаются на специализированную штрафную стоянку.
Ситуацию комментирует Андрей
Пальтов, начальник Управления
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского округа:
– Проблема с выездом общественного транспорта из ЖК «Пригород Лесное», «Восточное Бутово» и «Государев Дом» образовалась с декабря прошлого года.
С утра, в самый час пик, когда
люди собирались в очереди, автобусы не могли вовремя выйти
на маршрут и подъехать к остановкам, потому что дороги были
заужены из-за припаркованных
на них автомобилей. Остановочные павильоны на начальном
и конечном пункте маршрутов
также были запаркованы личным транспортом, что создавало
большие проблемы. Хотя на территории этих ЖК установлены
дорожные знаки, запрещающие

ÖÅÍÀ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎÉ
ÏÀÐÊÎÂÊÈ

парковку, но автовладельцы подчас их просто игнорируют.
Администрацией Ленинского городского округа совместно с ГИБДД и Министерством
транспорта МО было принято
решение усилить разъяснительную работу с жителями, чтобы
они не парковали свой личный
автотранспорт в нарушение ПДД,
в особенности у остановочных
павильонов и на пути выезда общественного транспорта. Долгое
время людей предупреждали
– распространяли информацию
по домовым чатам, через СМИ,
сайты администрации и управляющих компаний. Однако в большинстве своём жители никак не
реагировали на эти замечания.
Поэтому с января 2022 года стали эвакуировать неправильно
припаркованные
автомобили
на специализированную стоянку, а их владельцам выписывать
штраф. Сама эвакуация стоит до
4 тыс. рублей, плюс штраф от 500
рублей.
Кроме того, как только начались сильные, практически ежедневные снегопады, автомобили,
припаркованные в нарушение
ПДД, стали мешать уборке снега.
Заблаговременно жителей просили не парковать на обочинах
свои машины, но безрезультатно. Тогда автомобили, которые
мешают уборке снега, тоже стали
эвакуировать. Если машины припаркованы с нарушением ПДД, то
их отправляют на штрафстоянку
с выписыванием штрафа. А если

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ПАРКУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!
АДРЕС СПЕЦСТОЯНКИ: Г. ВИДНОЕ, 8-Я ЛИНИЯ,
СТР. 3. ДЕЖУРНЫЙ НОМЕР: 8-926-483-56-57
машина припаркована без нарушения ПДД, то ее переставляют в
зоне видимости в другое свободное, уже очищенное парковочное место.
С 1 января 2022 года на территории Ленинского городского
округа эвакуированы 92 автомобиля с выписыванием штрафа. И
порядка 50 автомобилей переставлены с места на место для
проведения уборки.
Некоторые
автовладельцы
оправдываются тем, что парковочных мест на всех не хватает.
Однако в ЖК «Пригород Лесное»
созданы платные плоскостные
автомобильные стоянки, на кото-

рых в настоящее время свободно
800 мест. Цена за одно парковочное место в месяц не превышает
4 тысяч рублей. На территории
ЖК «Государев Дом» также есть
платная парковка, на ней свободно 670 мест, цена – от 3 до 3,5 тысячи рублей в месяц за одно парковочное место. В ЖК «Восточное
Бутово» дополнительно открыты
две автомобильные парковки, а
в этом году планируется сделать
еще одну. Там цена за парковочное место составляет до 5 тысяч
рублей.
Все эти цены ниже штрафов,
которые придется заплатить за
эвакуацию.
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АКЦИЯ

ДРУЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

В преддверии Дня студента к зданию
Московского регионального социально-экономического института стройной шеренгой направлялись те, кому
предстоит стать студентами еще очень
не скоро. Для проведения совместной
профилактической акции по обеспечению безопасности пешеходов, организованной ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу, гостями
МРСЭИ стали его соседи – воспитанники детского сада № 10 «Ласточка».
Нерегулируемым пешеходным переходом от улицы Строительной к улице
Советской пользуются представители и
вуза, и детсада. Всегда оживлённый, он
является местом потенциального риска:
обычно водители спешат пройти разворотный круг Школьной улицы как можно
быстрее, зачастую пренебрегая скоростным режимом.
Так, увлечённые дошколята начали
свой серьёзный рейд безукоризненным
повтором правил поведения для пешеходов, наперебой рассказывая инспекторам и студентам, что необходимо делать
перед тем, как перейти дорогу.
– Её нужно перейти правильно! – отчеканила маленькая Ксения Чермянская.
– Сначала внимательно посмотреть
на светофор, подождать, когда загорится зелёный свет, повернуться налево и направо и лишь затем начинать
движение.
– Очень важно при этом не бежать, –
дополнил ответ Ксюши одногруппник

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Окончание. Начало на стр. 1
– Всё мое детство папа рассказывал про рабочие будни
полицейских и советовал идти
в юриспруденцию. В итоге я решилась, – вспоминает Анна. – Сегодня нам провели очень интересную экскурсию. Рассказали и
показали, как работают разные
отделы УМВД. Даже задумалась
над тем, может быть, и самой
стоит пойти работать в подразделение по делам несовершеннолетних. С детьми трудно,
нужны устойчивая психика, умение подходить к каждому ребёнку индивидуально, быстро находить с ними общий язык. Однако
я к этому готова.
Становятся полицейскими не
просто так. Работе по тому или
иному профилю также нужно
упорно учиться в университете. Одним из лучших вариантов,
по словам инспектора группы
профессиональной подготовки
ОРЛС УМВД России по Ленинскому городскому округу старшего лейтенанта внутренней
службы Ильи Бушли, остаётся
Московский областной филиал
Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя. Вдобавок поступление в ту или иную
образовательную организации
системы УМВД России даёт немало плюсов.
– С первых дней учебы в университетах МВД России курсантам начисляется трудовой
стаж; присваивается звание
рядовой. И получают они стипендию размером с неплохую
зарплату. Большим плюсам
становится, что по окончании

Эмиль Рафиков. – Кроме того, если ты
едешь на самокате, то перед пешеходным переходом с него следует сойти и
провезти рядом с собой.
Затем вместе со студентами и дорожными полицейскими малыши продемонстрировали алгоритм безопасного пересечения пешеходного перехода, неся
перед собой плакат-обращение с надписью: «Водитель, пропусти пешехода!» Водители в автомобильном потоке действительно приостанавливались, обращая
внимания на делегацию в ярких жилетах,
и сигналили в знак благодарности такому
патрулю.
– Студенты нашего института уже не
первый раз участвуют в подобных профилактических акциях, а накануне своего «профессионального праздника» мы
чувствуем, что должны сделать что-то
важное и для подрастающего поколения,
– рассказывает председатель студенческого совета МРСЭИ Валерия Борейко. –
Это своего рода ответственность за их
осознание одной из важных сторон большого взрослого мира.
Согласилась с Валерией студентка второго курса факультета дизайна Виктория
Кузьмина:
– Несмотря на то, что наш рейд прошёл в игровой форме, думаю, он всё равно
поможет малышам-соседям быть ответственнее в будущем – заполнить пробелы в знаниях ПДД и стать не только
примерными пешеходами, но и добросовестными водителями.

Также в день акции дети и студенты
рекомендовали использовать светоотражающие элементы в темное время суток,
переходить дорогу в зоне пешеходных
переходов, а по обочине двигаться в один
ряд во встречном направлении движения
транспортных средств.
Инспектор по пропаганде дорожного
движения Ирина Чекмарёва поблагода-

рила такой дружный патруль за содействие сотрудникам ГИБДД:
– Очень радует, что на протяжении
многих лет с нами ведут активную работу и наши самые маленькие жители,
и их старшие товарищи. Стоит отметить, что это не только способствует
правильному воспитанию молодёжи, но и
снижает случаи дорожно-транспортных
происшествий.
А для того чтобы поддержать настроение студентов и их маленьких друзей из
«Ласточки», член Общественной палаты
Ленинского городского округа Дмитрий
Гашев поощрил всех участников рейда
сладкими подарками.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

ǜǠǞǟǩ ǙǒǚǬ ǚǍǠǤǍǟ!

вуза все выпускники гарантированно будут трудоустроены
и получат звание лейтенанта
полиции, – обратил внимание
студентов Илья Бушля. – Направлений подготовки немало
– сотрудники для оперативных
подразделений (уголовного розыска), участковые уполномоченные полиции и инспекторы
по делам несовершеннолетних, следователи, дознаватели,
подразделения экономической
безопасности и противодействия коррупции, психологи, а
также специалисты в области
информационной безопасности.
В том, сколько любопытных тонкостей есть в работе
э кс п е рто в - к р и м и н а л и с то в ,
ребята смогли убедиться по
рассказу заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра УМВД России по

Ленинскому городскому округу
майора полиции Ивана Комкова
и широкому набору приборов
его «экспертного чемоданчика».
– Нашими главными задачами
являются производство судебных экспертиз, осмотр места
происшествия, взаимодействие
с органами следствия, дознания,
прокуратуры, следственного комитета и другими, – поделился
Иван Комков. – С удовольствием сегодня рассказал о том, чем
занимается отдел. Будем рады
приходу новых сотрудников,
каждый из которых станет
для нас как член семьи.
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА
КАДРОВ ДЛЯ
СПРАВОК (НА УЧЁБУ):
8-920-810-01-77;
8-495-541-29-65

Заглянули студенты и в дежурную часть, а после направились
в гости в кинологический отдел,
где с большим удовольствием
познакомились с опытными кинологами и двумя их четвероногими напарниками – лабрадором
Жаном и спаниелем Степаном.
– Приятно видеть, как студентам интересно наше далеко не
простое направление работы,
что во время экскурсии они не
остаются безучастными и всегда задают много вопросов, – сказала полицейский-кинолог УМВД
России по Ленинскому городскому округу Екатерина Бутова. – В
этот раз ребят интересовало,
по каким профилям работают
собаки, какие породы подходят
для службы в полиции, в чем плюсы
и минусы работы кинологом. Я в
этой профессии уже третий год.
Взяла себе щенка немецкой овчарки на службу по профилю обнаружения взрывчатых веществ.
Сотрудники полиции показали, насколько увлекательна
и престижна сегодня работа в
правоохранительных органах.
Все сказанное вызвало у ребят
большой интерес, нашлись даже
те, кто собрался в самое ближайшее время прийти сюда на
стажировку. И кто знает, может
быть, в будущем кто-то из них
отлично вольётся в бравые ряды
стражей порядка.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ǦǵǳǲǰǬǱǤǭǶǩ ǬǱǲǧǨǤ ǦǤǼǩǧǲ

ǵǶǷǨǩǱǶǤ!

ЧЕМ ВАМ ОСОБЕННО ЗАПОМНИЛИСЬ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ??

«Живая жизнь»
Моисей Исаакович ШАМАИЛОВ,
советник главы Ленинского
городского округа:
– За свою жизнь я учился в трех
вузах. Сначалла в Московском государственном
те
т культуры, затем в Университ институете марксизма-ленинизма при райкоме партии
м
в Академии труда и социальных , а потом
отношений.
И везде учиться мне было очень инт
новые знания, новые люди, взаимоо ересно –
В институте культуры и в ака тношения.
демии я был
старостой. Когда после поступлен
мию я приехал на первую встречу ия в акадето меня встретили словами: «А студентов,
староста!» Я удивился, ведь они вот и наш
ют совсем, говорю, что тоже хочуменя не знаной жизнью, как все, но меня не посжить вольлушали.
Институт
с такиими известными сегодня культуры – очень творческий вуз, мы учились вместе
людьми, как Игорь Николаев, Але
Виктор Чайка. Нас связывала тес
ксандр Добронравов,
студентами МГИМО. Проводило ная дружба со
совместных мероприятий, где я сь множество
будущим известным журналист познакомилсяя с
ровиком, который потом погиб. ом Артёмом Бопы часто общались. В то время Его и наша групп-рнета, и у нас была настоящая, не было интерБыл комсомол, мы постоянно «живая жизнь»»..
ь,
общались. Сегодня возможностей встречались,
вого, настоящего общения почти больше, а жи-не остаётся..
Пос ле окончания института кул
ьтуры мы
организовали Клуб выпускников,
его председателем. Возле инститя был избран
ры есть целый сад, посаженный ута культувыпускниками.
До сих пор я поддерживаю связ
студенческими друзьями. На 30-ль со своими
чания института всех собира етие оконВидное, мы вспоминали студенл, привозил в
Приехали однокурсники, в том ческие годы.
захстана, Калининграда. Студенчис ле из Канезабываемые – это наша молодоческие годы
сть.

Учёба по уставу

Мы навсегда –
однокашники

Людмила Васильевна ЛЕРНЕР,
Л
руководитель отделения Ленинского
р
г
горо
дского округа
Ассо
А циации председателей советов
многоквартирных домов
м
Московской области:
– Студенчество – самая приятная и
добрая пора. Ты уже взрослый, самостоядо
тельный человек, но ты еще так молод!
т
Первый курс мы, студенты, как правило,
П
«работаем на зачё
з тку», стар
сдат
д ь сессию, а со второго курса уже «зачетка аемся как можно лучше
работает на нас».
После десятого класса я поступила в Сиби
ститут, проучилась там пять лет по спецрский технологический иниальности «инженер-химик – технолог». На первом курсе была
секреетарем курса, нас было 90 человек.
На вт
втором меня, как комсомольского
лидера, уже избрали секретарем всего
факультета, в который входило шесть
курсов.
Бо
Больше всего за те годы вспоминаетс
ется первая поездка на КАТЭК – Канско
ско-Ачинский топливно-энергетичес
ческий комбинат, где мы работали
шт
штукатурами-малярами. Там были
не только студенты со всего СССР,
но и студенты-иностранцы со всего
м
мира! Для нас тогда это было в
ддиковинку. На различных мероприяятиях, дискотеках мы общались,
уузнавали, как живется в других
странах.
Первый институт я закончила
в 1990 году в Красноярске.
Второе высшее получала в
видновском МР
МРС ЭИ.
Группа здесь у нас была большая
(почти 40 человек), дружная. МРС ЭИ нас
ас
так сплотил! Мы помогали друг другу и
на сессиях, и дипломные работы писать,
и какие-то курсовые и практические
работы. Окончила этот институт с
красным дипломом в 2010 году по направ лению «Государственное и мунициипальное управление». С однокурсниками до сих пор общаемся, у нас есть чат
т
под названием «Однокашники». Пару
раз даже устраивали встречу
выпускников.
Сегодня, в День российского студенчества, поздравляю всех студентов
с праздником! Пусть каждому учеба
будет в удовольствие и во благо.
Добрых экзаменаторов, счастливых
билетов, прочных полезных знаний,
хороших и преданных друзей!

Сергей Сергеевич БАЙКОВ,
С
п
председатель Совета ветеранов Ленинского городского
округа:
– ССтрого говоря, я не был студентом, я был курсантом Львовс
кого высшего военного политичееского училища. Это специфическое учебное заведение. Оно и
военно
сто
стоящим образом»; в то же время мы изучали такие предметы, е, где учили военному делу «на-иску
искусства, история театра, история фотографии. У нас были как история изобразительного
великолепные преподаватели.
В отличие от студентов, у курсантов совсем другой образ жизни
. Армия, казарменное положен
жение, жизнь по уставу. В основе всего обучения была военна
я подготовка: танкотехническая,
арт
артиллерийская, саперное дело, вождение БМП, вождение танко
вт
второго курса я месяц стажировался заместителем коман в, обкатка танками. После
дира учебной танковой роты,
уча
участвовал в полковых учениях в Черновцах.
У всей нашей роты была огромная тяга к знаниям. Военное искусс
во
военны
х предметов вызывало у нас живой интерес. Самым труднымтво, постижение всех
были марш-броски на
20
20-25 км во всей экипировке с оружием, но к концу обучения все
к ним уже привыкли.
В то же время мы изучали вопросы организации культурно-п
в войсках, мас
массовых мероприятий, концертной деятельности, сами высту росветительской работы
пали на концертах. Теперь
ежегодно на базе Театра Российской
с армии проходят встречи выпускников, на которые приезж
ают люди со всей страны,
даже с Дальнего Востока.
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Дети такие разные, но одинаковые в главном – им хочется, чтобы их
понимали и любили, и только тогда эти «цветы жизни» расцветают.
Больше 40 лет открыта этим «цветам» душа Татьяны Жуковой – психолога Видновского специализированного Дома ребенка для детей с
органическим поражением центральной нервной системы и с нарушением психики. И чем больше заполняется душа Татьяны, тем вместительнее она становится, а все потому, что она очень любит свою работу, за
годы которой через сердце Татьяны прошли сотни и сотни детей. И во
многих случаях происходило и происходит то, о чем великий писатель
Ф.М. Достоевский сказал так: «Удивительно, что может сделать один луч
солнца с душой человека».

á ÝìñÙ
ðÞäçÛÞãÙ

ДРУГОЙ ПУТЬ

…Миша к своим трем годам
уже умел читать, писать, делить
и умножать. Но общаться с детьми не хотел и даже проявлял по
отношению к ним агрессию. В
детском саду от такого неуправляемого ребенка поспешили
избавиться, и мама вынуждена
была с этим смириться. Детский
невролог посоветовал ей обратиться в Видновский дом ребенка, где в отделении реабилитации оказывают весь комплекс
медико-психологических мероприятий. «Мама пришла к нам
растерянной, подавленной женщиной, – вспоминает Татьяна. – И
ее можно было понять: родителям трудно переносить известие
о том, что с их ребенком что-то
не так. Миша дважды прошел
курс реабилитации, и результаты
не замедлили сказаться. Сегодня
он – не только самый успешный
ученик 2 класса, но и активный
актер детского театра, мечтает
стать президентом. Мама пришла к нам со словами благодарности, и ее было не узнать: она
расцвела, выглядела счастливой и не могла нарадоваться на
своего Мишу».
Детский психолог специализируется на особенностях развития,
трудностях формирования психических особенностей ребенка,
и, чтобы добиться желаемого результата, надо обязательно проявлять индивидуальный подход
к каждому малышу. Это главное
правило работы Татьяны, которое
выполнимо только при эмоциональном контакте с ребенком,
проявлении по отношению к нему
любви. «Ребенок развивается благодаря постоянному общению
со взрослыми, – рассказывает
Татьяна, – но, к сожалению, есть
родители, и их число в последнее
время постоянно растет, которые
предпочитают «не вмешиваться»
в жизнь своего ребенка, а потом
удивляются, что его отдельные
психические функции – внимание,
память, мышление, воля, эмоции –
отстают в развитии от имеющихся
норм. И когда родители приводят к нам таких детей, я говорю
мамам и папам: ваш ребенок не

хуже других, просто его путь развития отличается от общепринятых стандартов. И в ваших силах
помочь раскрыть весь потенциал
малыша, значительно приблизив
уровень его интеллектуального
развития к норме».

ХОЗЯЙКА
ВОЛШЕБНОЙ
КОМНАТЫ

– Иной раз родители приводят к
нам ребенка с диагнозом аутизм, –
продолжает свой рассказ Татьяна. –
А он вовсе не с особенностями развития, просто ему не хватает
внимания самых близких людей. А
что касается детей-«аутят», то
все они разные, и надо аккуратно
заглянуть в душу ребенка и найти,
за что можно зацепиться, чтобы
вывести его из такого состояния.
Татьяна – «хозяйка» в сенсорной
комнате, которую подарил Видновскому дому ребенка благотворительный фонд социальных программ Московской
области «Исток» (им
руководит Екатерина
Богдасарова): на месте уличной веранды
построили такую комнату, сделали в ней
ремонт, приобрели
оборудование, в том
числе проекционную
систему «ОМи-Виста».
Эта система позволяет ребенку рисовать
простейшие картинки,

5

ловить рыбок, выполнять
другие действия в игровой форме, стимулируя
двигательную активность,
развивая мышление, в том
числе творческое, навыки
решения задач, память, и
при всем этом является
прекрасным источником
веселых, ярких впечатлений и ощущений. В сенсорной комнате, в интерактивной
светомузыкальной среде ребенок
может «поплавать» и поиграть в
«сухом» бассейне, порисовать на
песке, спрятаться в палатке, а потом «неожиданно» для психолога
выглянуть из нее… Сказочная обстановка очень нравится детям!
Они счастливы, что вместе с ними
Татьяна и она так азартно, увлеченно начинает игру, что оставаться равнодушным и пассивным
просто невозможно, – более того,
здесь, в волшебной комнате, можно раскрепоститься и даже пошалить, а дети так любят это.

РАБОТА НА
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Она работает в Видновском доме ребенка вот уже 42-й год:
сначала медрегистратором, воспитателем (одновременно будучи студенткой педагогического
училища), а с 2000 года,
окончив
педагогический
институт по специальности
«психология», – психологом. К
этой профессии тянуло давно,
еще когда Татьяна была народным депутатом СССР от ВЛКСМ.
Между прочим, народными депутатами СССР от Московской
областной организации комсомола тогда, в 1989-1991 годах,
кроме Татьяны были всего три
комсомольца. И со всеми ними
в течение месяца работал психолог, обучая коммуникабельности, выступлению перед публикой. «Мне уже тогда понравилась
профессия психолога, – признается Татьяна. – И я, мечтая о ней,
поступила в пединститут».
Она всегда хотела работать
с детьми, потому что воочию
наблюдала, как это интересно.
Старое двухэтажное общежитие,

в котором жила семья
Татьяны, находилось на
территории Видновского дома ребенка. Сейчас
на месте этого обветшалого здания располагается новенькое отделение реабилитации для
детей с заболеваниями
психоневрологического
профиля – аутизмом, задержкой
психоречевого развития, ДЦП;
сюда по направлению психиатров-неврологов попадают дети
в возрасте до 4-х лет из Видного и других городов Московской области, и им бесплатную
помощь оказывают неврологи,
педиатры, физиотерапевты, логопеды, психологи, дефектологи,
массажисты. Результаты такие
впечатляющие, что родители
просят принять их ребенка еще
на один курс.
Еще одним фактором, способствующим приходу Татьяны в
Видновский дом ребенка, стала
53-летняя работа здесь ее мамы,
Валентины Андреевны Жуковой.
Она была главной медсестрой.

ЧУВСТВУЙТЕ
ВМЕСТЕ

Сейчас в Видновском доме
ребенка находятся 80 детей с
рождения до 4-х лет из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Если ребенок воспитывается в семье, его сюда, как
в детский сад, приводят родители. Дети-сироты и оставшиеся без
попечения родителей попадают
сюда на короткий промежуток
времени, а потом для них находят
приемных родителей или, если
этого не произошло, направляют
в интернат. За время нахождения в Доме ребенка они живут в
группах по типу семьи, в которых
воспитываются малыши разного
возраста.

Рабочий день Татьяны начинается в 8 часов утра с подготовки
к занятиям с детьми. Каждый ребенок приходит в сенсорную комнату, каждого осматривают врачи. И нередко бывает, что ребенок, окруженный такой заботой,
буквально оживает, расцветает,
догоняет в своем развитии сверстников. Для Татьяны это – самая
большая радость.
Верующий человек, она справедливо считает, что для полноценного развития ребенка очень
важна благотворная среда – не
только семейная, но и духовная.
И этому способствует дружба Видновского дома ребенка с Екатерининским мужским монастырем в
Видном, игумен которого Владимир (Маслов) после бесед с родителями, с их согласия крестит, причащает детей, закладывая в них
семена любви к Создателю.
И напоследок Татьянин совет
всем родителям: поскольку ребенок развивается благодаря постоянному общению со взрослыми, в
контакте с ними, чувствуйте своего ребенка, живите с ним одной
жизнью, будьте с ним на одной
волне – чаще общайтесь, вместе
собирайте пирамидки, рисуйте,
читайте... «В душе у каждого есть
тихий уголок, куда мы никого не
допускаем. И вместе с тем мы трепетно мечтаем, чтобы кто-нибудь
переступил порог», – и все дети
мечтают об этом.
Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 4886
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Согласование установки средства размещения информации на территории Ленинского городского округа Московской области"
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ "О
государственном языке Российской Федерации", Федерального закона от 07.02.1992
№ 2300-1 "О защите прав потребителей", Закона Московской области "Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области" от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ,
Закона Московской области "О благоустройстве Московской области" от 30.12.2014 №
191/2014-ОЗ, постановления Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42
"Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", писем Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от
07.12.2021 № 27Исх-23356/17-01, от 10.12.2021 № 27Исх-23569/17-01 и руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Согласование установки средства размещения информации на территории Ленинского городского округа Московской области".
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского
округа от 11.12.2020 № 3045 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование установки средства размещения
информации на территории 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 возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 4888
О внесении изменений в состав оперативного штаба по контролю обеспечения подводки газа в газифицированных населенных пунктах до границ
негазифицированных домовладений, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
17.06.2021 №2228
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения
конструктивной работы регионального штаба, а также выработки согласованных действий Правительства Московской области и органов местного самоуправления в целях
реализации государственной политики в сфере газоснабжения и газификации, в связи
с кадровыми изменениями в составе администрации Ленинского городского округа, в
службах и организациях Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав оперативного штаба по контролю обеспечения подводки газа в газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных домовладений, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской
области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 17.06.2021 №2228 «О создании оперативного штаба по контролю
обеспечения подводки газа в газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных домовладений, расположенных на территории Ленинского городского
округа Московской области, утвердив его в новой редакции.
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 Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 23.12.2021 №4888
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области
от 17.06.2021№2228 (в редакции постановления администрации
Ленинского городского округа Московской области от 23.12.2021 №4888
СОСТАВ
оперативного штаба по контролю обеспечения подводки газа в
газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных
домовладений, расположенных на территории Ленинского городского округа
Московской области
Руководитель штаба -глава Ленинского городского округа Спасский Алексей Петрович
Заместитель руководителя штаба - заместитель главы администрации Ленинского
городского округа Лобачева Елена Сергеевна
Члены штаба:
Белый Александр Викторович - начальник Управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа
Сухова Виолетта Евгеньевна - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ администрации
Ленинского городского округа
Проскурякова Елена Владимировна - главный эксперт отдела ЖКХ Управления ЖКХ
администрации Ленинского городского округа
Рассказов Михаил Викторович - начальник Территориального управления администрации Ленинского городского округа
Степина Светлана Борисовна - заместитель начальника управления - начальник отдела Видное «Центральный» администрации Ленинского городского округа
Спирина Татьяна Николаевна - заместитель начальника управления - начальник отдела Видное «6 микрорайон» администрации Ленинского городского округа

Полякова Татьяна Ивановна - заместитель начальника управления - начальник отдела
Видное «Расторгуево» администрации Ленинского городского округа
Литвинова Светлана Григорьевна - заместитель начальника управления - начальник
отдела «Горки Ленинские» администрации Ленинского городского округа
Дубровская Ирина Константиновна - заместитель начальника управления - начальник
отдела «Булатниковское» администрации Ленинского городского округа
Кучемко Сабина Сафаровна - заместитель начальника управления - начальник отдела
«Бутовский» администрации Ленинского городского округа
Наумычева Галина Яковлевна - и.о. заместителя начальника управления - начальник
отдела «Володарское» администрации Ленинского городского округа
Тарабрина Любовь Николаевна - заместитель начальника управления - начальник
отдела «Молоковское» администрации Ленинского городского округа
Извеков Андрей Александрович - заместитель начальника управления - начальник
отдела «Картинский» администрации Ленинского городского округа
Здоров Николай Олегович - начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа
Попова Вера Петровна - начальник Управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа
по согласованию - представитель АО «Мособлгаз»
по согласованию - представитель управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС
по согласованию - представитель управления инвестиций, малого бизнеса, сельского
хозяйства и продовольствия
по согласованию - представитель Ленинского филиала ГБУ МО МОБТИ
по согласованию - представитель ГБУЗ МО «ВРКБ»
по согласованию - представитель Ленинского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области
по согласованию - представитель центра государственных и муниципальных услуг
«Мои документы» Ленинского городского округа Московской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 4889
О внесении изменений в состав оперативного штаба по соблюдению законодательства в области эксплуатации внутридомового газового оборудования в ИЖС на территории Ленинского городского округа Московской области,
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 03.06.2021 №2036 «О создании оперативного
штаба по соблюдению законодательства в области эксплуатации внутридомового газового оборудования в ИЖС на территории Ленинского городского
округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения
соблюдения законодательства в области эксплуатации внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО) в ИЖС на территории Ленинского городского округа, в связи
с кадровыми изменениями в составе администрации Ленинского городского округа, в
службах и организациях Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав оперативного штаба по соблюдению законодательства
в области эксплуатации внутридомового газового оборудования в ИЖС на территории
Ленинского городского округа Московской области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 03.06.2021 №2036 «О
создании оперативного штаба по соблюдению законодательства в области эксплуатации
внутридомового газового оборудования в ИЖС на территории Ленинского городского
округа Московской области», утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 23.12.2021 №4889
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской
области от 03.06.2021 №2036 (в редакции постановления администрации
Ленинского городского округа Московской области от 23.12.2021 №4889)
СОСТАВ
оперативного штаба по соблюдению законодательства в области
эксплуатации внутридомового газового оборудования в ИЖС на территории
Ленинского городского округа Московской области
Лобачева Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Ленинского городского
округа
Белый Александр Викторович - начальник Управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа
Сухова Виолетта Евгеньевна - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ администрации
Ленинского городского округа
Проскурякова Елена Владимировна - главный эксперт отдела ЖКХ Управления ЖКХ
администрации Ленинского городского округа
Рассказов Михаил Викторович - начальник Территориального управления администрации Ленинского городского округа
Степина Светлана Борисовна - заместитель начальника управления - начальник отдела Видное «Центральный» администрации Ленинского городского округа
Спирина Татьяна Николаевна - заместитель начальника управления - начальник отдела Видное «6 микрорайон» администрации Ленинского городского округа
Полякова Татьяна Ивановна - заместитель начальника управления - начальник отдела
Видное «Расторгуево» администрации Ленинского городского округа
Литвинова Светлана Григорьевна - заместитель начальника управления - начальник
отдела «Горки Ленинские» администрации Ленинского городского округа
Дубровская Ирина Константиновна - заместитель начальника управления - начальник
отдела «Булатниковское» администрации Ленинского городского округа
Кучемко Сабина Сафаровна - заместитель начальника управления - начальник отдела
«Бутовский» администрации Ленинского городского округа
Наумычева Галина Яковлевна - и.о. заместителя начальника управления - начальник
отдела «Володарское» администрации Ленинского городского округа
Тарабрина Любовь Николаевна - заместитель начальника управления - начальник
отдела «Молоковское» администрации Ленинского городского округа
Извеков Андрей Александрович - заместитель начальника управления - начальник
отдела «Картинский» администрации Ленинского городского округа
по согласованию - представитель АО «Мособлгаз»
по согласованию - представитель специализированной организации, обслуживающий
газовое оборудование
по согласованию - представитель Видновской городской прокуратуры
по согласованию - представитель Ленинского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2021 № 4890
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского
округа «Жилище» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020
№2356
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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 05.08.2021 №2751 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского
округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 30.07.2021
№33/1 «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», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа «Жилище» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2356 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Жилище» на 2021-2024 годы, утвердив ее
в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрацииначальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа
Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2021 № 4944
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением Ленинского
городского округа Московской области «Специализированная похоронноритуальная служба» на 2022 год
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации Ленинского городского округа от 05.10.2020 № 2143 «Об утверждении порядка
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)
муниципальными учреждениями Ленинского городского округа», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области
«Специализированная похоронно-ритуальная служба» на 2022 год (прилагаются).
2. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» на 2022 год (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 24.12.2021 №4944
Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской
области «Специализированная похоронно-ритуальная служба»
на 2022 год
Наименование Затраты на оплату Материальные Затраты Затраты на
муниципальной труда работников, затраты,
на обще- содержание
работы
непосредственсвязанные с
хозяйимущества,
но, связанных
выполнением ственные налог на
с выполнением
муниципаль- нужды
имущество
муниципальной
ной работы
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
работы (тыс. руб.) (тыс. руб.)
Содержание мест 7868,5
9428,6
4201,2
100,9
захоронений
(Ленинский
городской округ)
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 24.12.2021 №4944
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области
«Специализированная похоронно-ритуальная служба» на 2022 год
Наименование Затраты на оплату Материальные Затраты Затраты на
муниципальной труда работников, затраты,
на обще- содержание
услуги
непосредственно, связанные с
хозяйимущества,
связанных с оказа- оказанием
ственные транспортнием муниципаль- муниципаль- нужды
ный налог
ной услуги (тыс.
ной услуги (тыс. (тыс. руб.) (тыс. руб.)
руб.)
руб.)
Транспортировка 624,14
553,60
337,83
0,00
умерших в морг,
включая погрузо-разгрузочные
работы, с мест
обнаружения или
происшествия
для производства
судебно-медицинской
экспертизы.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ОФЕРТА (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ
ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ВНИМАНИЕ!!! Только для пользователей газоиспользующего оборудования (плиты, колонки, котлы).
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный гражданам, приобретающим природный газ для коммунально-бытовых нужд, именуемым далее по тексту "Заказчик", является официальным, публичным и безотзывным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональные газовые
системы» (далее – ООО «ПрофГаз»), именуемого далее по тексту «Исполнитель», действующего на основании устава, заключить договор на указанных ниже условиях.
Полным и безоговорочным согласием с условиями настоящего договора является осуществление Заказчиком первой
оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в пункте 5 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).
Собственник (наниматель/пользователь) жилого помещения, расположенного по адресу:____________, гражданин(ка)
_____________ или уполномоченное им лицо – Заказчик (Абонент), с одной стороны, ООО «ПрофГаз» — Исполнитель, в
лице директора Вороновой Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили Договор о нижеследующем:
Предмет Договора.
1. Предмет Договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (газоиспользующее оборудование и приборы учета газа). Приборы учета газа обслуживаются в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителей.
Перечень услуг. Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (далее – ТО ВКГО) и ремонт выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 «О МЕРАХ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ».
2. Периодичность.
Указанные услуги выполняется один раз в год. Техническое обслуживание ТО ВКГО может проводиться в иные сроки и за
отдельную плату в следующих случаях:
- по истечении установленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования, на основании
результатов технической инвентаризации, но не реже одного раза в год;
- при указании иных сроков обслуживания в технико-эксплуатационной документации изготовителей;
- по согласованию сторон.
3. Время оказания услуг.
Техническое обслуживание ВКГО производится согласно графику, размещенному на сайте ООО «ПрофГаз» https:// www.
profgaz.org
4.Стоимость услуг (работ) и порядок оплаты для многоквартирных домов.
Стоимость разового ТО ВКГО составляет: газовой плиты — 975,60 руб. в год (81 руб. 30 коп. в месяц (1/12)); водонагревателя – 1843,20 руб. в год (153 руб.60 коп. в месяц (1/12)); газового котла – 2346,84 руб. в год (195 руб.57 коп. в месяц (1/12)),
газовая плита (варочная панель и (или) духовой шкаф) и газовый нагреватель (газовая колонка) – 2 678 руб.04 коп. в год (223
руб.17 коп. в месяц (1/12)); газовый водонагреватель (газовая колонка) и газовый котел – 3 980 руб.64 коп в год (331 руб.72
коп в месяц (1/12)); газовая плита (варочная панель и (или) духовой шкаф), газовый водонагреватель (газовая колонка) и
газовый котел – 4 907 руб.52 коп. в год (408 руб.96 коп. в месяц (1/12)). Стоимость ТО ВКГО не включает в себя стоимость его
ремонта и замены. Стоимость ТО (ремонта, замены) ВКГО может быть изменена в предусмотренных законодательством РФ
(субъектов РФ) случаях, в т. ч. в связи с обоснованным увеличением затрат Исполнителя.
Оплата технического обслуживания по настоящему Договору производится Заказчиком (Абонентом) ежемесячно по 1/12
(в течение 12 месяцев после выполнения Исполнителем работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию, результатом которых является подписанный Исполнителем с Заказчиком (Абонентом) и размещенный Исполнителем в собственном
мобильном приложении Исполнителя либо акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, либо акт об отказе в допуске Исполнителя к внутриквартирному
газовому оборудованию для проведения технического обслуживания, оформленного в соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (далее — Правила пользования газом),
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410.
Стоимость ТО ВКГО может быть изменена в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том
числе в связи с обоснованным увеличением затрат Исполнителя. Об изменении стоимости ТО ВКГО Исполнитель обязуется
проинформировать Заказчика через средства массовой информации и/или в платежном документе оплаты (ТО ВКГО), и/или
на сайте https://www.profgaz.org не позднее чем за 1 месяц до введения новых тарифов в действие.
5.Срок действия Договора. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора.
Договор считается заключенным с момента внесения Заказчиком (Абонентом) частичной – не менее одного рубля в счет
общей суммы годового платежа за ТО ВКГО и действует 3 (три) года.
Частичную оплату, не менее одного рубля в счет общей суммы годового платежа, Заказчиком (Абонентом) выполненных
Исполнителем работ (оказанных услуг) следует считать его акцептом (ответом о принятии (заключении) Договора) и равноценной подписи со стороны Заказчика (Абонента). Заказчик (Абонент) дает свое согласие на обработку персональных данных. Договор пролонгируется автоматически на тот же срок, если ни одна из Сторон Договора не заявит о его расторжении
в письменной форме за 30 дней до окончания срока его действия.
С полным содержанием данного Договора Заказчик (Абонент) может ознакомиться: в ООО «ПрофГаз» - Исполнителя по
телефонам: 8-495-135-55-35, 8-926-900-84-53 или на сайте http://www.profgaz.org/.
Реквизиты. Подписи Сторон.
Заказчик:______________(Ф.И.О.)
Место жительства:____________
Паспорт:_____________________
Конт. тел.:____________________
_________________(подпись) Исполнитель: ООО «ПрофГаз»
Юр. адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ш. Симферопольское, д. 1Б,
кабинет 3, этаж 2
ИНН 5048049500 КПП 504804001
ОГРН 1185074011957
Р/сч. 40702810709030000089 Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
К/сч. 30101810145250000411 БИК 044525411
Директор ________________________ Воронова Е.А.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2022 ГОДА НАЧАЛАСЬ

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо
до 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего
учета или в МФЦ. Декларацию также можно заполнить онлайн в Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация». Для
этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС России от
15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения,
получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в
лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При
этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию
3-НДФЛ.
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и
другие лица.
При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком,
то последний должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это
необходимо только в том случае, если налоговый агент не сообщил в ФНС России о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную
обязанность, налоговый орган направит гражданину налоговое уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.
При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может
быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации – 4 мая 2022 года. Обращаем внимание на то, что он не распространяется на
получение налоговых вычетов. Для этого направить декларацию можно в любое время в
течение года.

ОФЕРТА (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ВНИМАНИЕ!!! Только для пользователей газоиспользующего оборудования (плиты, колонки, котлы).
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный гражданам,
приобретающим природный газ для коммунально-бытовых нужд, именуемым далее по тексту "Заказчик", является официальным, публичным и безотзывным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональные
газовые системы» (далее – ООО «ПрофГаз»), именуемого далее по тексту «Исполнитель», действующего на основании
устава, заключить договор на указанных ниже условиях.
Полным и безоговорочным согласием с условиями настоящего договора является осуществление Заказчиком первой
оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в пункте 5 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).
Собственник (наниматель/пользователь) жилого помещения, расположенного по адресу:____________, гражданин(ка) _____________ или уполномоченное им лицо – Заказчик (Абонент), с одной стороны, ООО «ПрофГаз» — Исполнитель, в лице директора Вороновой Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:
Предмет Договора.
1. Предмет Договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (газоиспользующее оборудование, приборы учета газа, газопроводы жилого дома (индивидуального домовладения)). Приборы учета газа обслуживаются в соответствии с указаниями эксплуатационной документации
изготовителей.
Перечень услуг. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (далее – ТО ВКГО и/или ВДГО)
выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 «О МЕРАХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ».
2. Периодичность.
Указанные услуги выполняются один раз в год. Техническое обслуживание ВДГО может проводиться в иные сроки и
за отдельную плату в следующих случаях:
- по истечении установленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования, на основании результатов технической инвентаризации, но не реже одного раза в год;
- при указании иных сроков обслуживания в технико-эксплуатационной документации изготовителей;
- по согласованию сторон.
3. Время оказания услуг.
Техническое обслуживание ВДГО производится согласно графику, размещенному на сайте ООО «ПрофГаз» https://
www.profgaz.org
4. Стоимость услуг (работ) и порядок оплаты домовладений.
Стоимость разового ТО ВДГО для домовладений составляет: газовой плиты — 1020,00 руб. в год (85 руб. 00 коп. в
месяц (1/12)); водонагревателя – 1920 руб. в год (160 руб.00 коп. в месяц (1/12)); бытового газового счетчика – 319 руб.
в год (26 руб. 58 коп. в месяц (1/12)); отопительного котла до 30 кВт – 4020 руб. в год (335 руб. 00 коп. в месяц (1/12), газопровода 760 руб. в год (63 руб.30 коп. в месяц (1/12)). Стоимость отопительного котла мощностью свыше 30 кВт – 200
руб. в год за 1 кВт.
Стоимость ТО ВДГО не включает в себя стоимость его ремонта, замены. Стоимость ТО (ремонта, замены) ВДГО может
быть изменена в предусмотренных законодательством РФ (субъектов РФ) случаях, в т. ч. в связи с обоснованным увеличением затрат Исполнителя.
Исполнитель оставляет за собою право изменять в одностороннем порядке стоимость технического обслуживания
при пролонгации настоящего договора на новый срок либо при появлении у Заказчика нового вида газового оборудования. Об изменении стоимости технического обслуживания Исполнитель обязуется проинформировать Заказчика через
средства массовой информации и/или в платежном документе оплаты (ВДГО), и/или на сайте http://www.profgaz.org/ не
позднее чем за 1 месяц до введения новых тарифов в действие.
5.Срок действия Договора. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора.
Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком (Абонентом) частичной оплаты -1/12 от общей суммы годового платежа за услугу (работу) Исполнителя по ТО ВДГО и действует в течение 3-х лет. Частичную оплату — 1/12 от
общей суммы годового платежа за ТО ВДГО Заказчиком (Абонентом) услуги (работы) Исполнителя по настоящему Договору следует считать его акцептом (ответом о принятии (заключении) Договора) и равноценной подписи со стороны Заказчика (Абонента). Заказчик (Абонент) дает свое согласие на обработку персональных данных. Договор пролонгируется
автоматически на тот же срок, если ни одна из Сторон Договора не заявит о его расторжении.
С полным содержанием данного Договора Заказчик (Абонент) может ознакомиться: в ООО «ПрофГаз» - Исполнителя
по телефонам: 8-495-135-55-35, 8-926-900-84-53 или на сайте http://www.profgaz.org/.
Реквизиты. Подписи Сторон.
Заказчик:______________(Ф.И.О.)
Место жительства:____________
Паспорт:_____________________
Конт. тел.:____________________
_________________(подпись)
Исполнитель: ООО «ПрофГаз»
Юр. адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ш. Симферопольское, д. 1Б, кабинет 3, этаж 2
ИНН 5048049500 КПП 504804001
ОГРН 1185074011957
Р/сч. 40702810709030000089 Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
К/сч. 30101810145250000411 БИК 044525411
Директор ________________________ Воронова Е.А.

АКЦЕНТ

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Управление МВД России по Ленинскому
городскому округу Московской области
объявляет прием юношей и девушек (возраст до 25 лет), имеющих образование не
ниже полного среднего, и выпускников 2021
– 2022 учебного года в учебные заведения
системы МВД на ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (срок
обучения 5 лет):
Московский университет МВД России
(г. Москва, ул. Волгина, д. 12), факультеты:
- подготовки сотрудников для оперативных
подразделений полиции (узкая специализация
– деятельность подразделений уголовного розыска);
- подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка
(узкая специализация – деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции) (срок обучения 4 года);
- подготовки следователей;
- подготовки дознавателей;
- международно-правовой факультет (узкая
специализация – международно-правовая);
- международно-правовой факультет (узкая
специализация – гражданско-правовая);
- международно-правовой факультет (узкая
специализация – государственно-правовая);
- подготовки сотрудников для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;
- подготовки психологов;
- педагогики и психологии девиантного поведения;
- подготовки специалистов в области информационной безопасности;
- подготовки экспертов–криминалистов.

Московский областной филиал Московского университета МВД России (Московская область, Рузский район, пос. Теряево),
факультеты:
- подготовки оперативных сотрудников полиции (узкая специализация – деятельность
подразделений уголовного розыска);
- подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка (узкая специализация – ОГИБДД);
- подготовки следователей.
Все учебные заведения имеют государственную аккредитацию. Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием и питанием. Курсанты
получают стипендию (около 21 000 рублей),
успевающие на «отлично» получают повышенную стипендию.
По окончании учебных заведений системы МВД выпускникам присваивается
специальное звание «лейтенант полиции»
с гарантированным трудоустройством в
УМВД России по Ленинскому городскому округу (средняя заработная плата выпускника 2021 года при назначении на
должность в Управление МВД России по
Ленинскому городскому округу в 2021 году
составила 55 000 рублей).
На период учебы и службы в органах внутренних дел молодые люди освобождаются от
службы в армии.
Телефоны для справок: 8 (920) 810-01-77
(Илья Олегович), 8 (495) 541-29-65.
Обращаться по адресу: Московская область,
г. Видное, ул. Центральная, д. 4, отдел кадров
(на учебу).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срочно требуется СТОРОЖ (дворник), з/п 1300 руб./смена, сменный график.
работа
Тел. 8–985–506–25–17
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
разное
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Строительство домов, ремонт квартир. Услуги сантехника, электрика. Тел. 8-967-489-27-21
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарант., на дому. Тел. 8-969777-26-30
Кадастровым инженером Тепловым Вадимом Сергеевичем, почтовый адрес: 142409, Московская область,
г. Ногинск-9, ул. Садиковая, д. 8, кв. 19, адрес электронной почты: samuty@mail.ru, телефон 8(903)794-21-02, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -13862, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№50:21:0050308:214, расположенного: МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, дер. Слобода, номер кадастрового квартала 50:21:0050308. Заказчиком кадастровых работ
является Товарищество собственников недвижимости личных подсобных хозяйств «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (142717,
Московская область, Ленинский район, дер. Слобода, ул. Новая Слобода, д.27, телефон 8(926)142-30-99). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 марта 2022 г. в 11.00 по адресу:
Московская область, г.о. Ленинский, дер. Слобода, ул. Новая Слобода, д. 27. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, дер. Слобода, ул. Новая Слобода, д. 27.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 31 января 2022 г. по 2 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 января 2022 г. по 2 марта 2022 г. по адресу:
119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 44, офис 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Картинский, ТЛПХ «Возрождение», уч-9 с К№ 50:21:0050308:187; Московская область, Ленинский район, Картинский с. о., ТЛПХ «Возрождение»,
уч. 22 с К№ 50:21:0050318:211, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 50:21:0050308. При
проведении согласования местоположения границы 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 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

В МАУК «ВДК» требуютс я
СПЕЦИА ЛИС Т ПО ПЕРСОНА ЛУ
с опытом работы, оформление
по ТК, график работы 5/2.
Тел. 8-495 541-15-10
Организации (ст. м. «Аннино») требуется
РА З Н О РА Б О Ч И Й ,
режим 5\2, з\п от 42 000 руб.
Тел. 8 (926) 109-88-99

ООО «СПС–холод» (промышленное
холодильное оборудование)
приглашает на работу
К Л А Д О В Щ И КО В ,
ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУ ЗЧИКА,
график 5/2, з/п 50 000–60 000 руб.,
спец. одежда, доплата за проезд,
оформление по ТК РФ.
Тел.: 8(495)602–04–98,
8(916)363–98–19

СРОЧНО требуются УБОРЩИЦЫ,
УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ, МЕХАНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Оформление по ТК РФ,
без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778–58–51

УК «РАДУГА»
приглашает на работу
ДИСПЕТЧЕРА С ОПЫТОМ РАБОТЫ
(опыт ПК, работа – сутки через
трое, своевременная зарплата).

Тел. 8–917–508–00–39

НЕКРОЛОГ

КЛОЧКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
21 января 2022 года на 66-м
году ушел из жизни полковник
милиции в отставке Николай
Иванович Клочков.
Николай Иванович родился
в с. Герасимово Орловской области. После службы в пограничных войсках в 1977 году
поступил на службу в органы
внутренних дел, где трудился
более 20 лет. Николай Иванович прошел путь от постового
милиционера до начальника
Видновского ОВД, на его счету
множество раскрытых преступлений, нередко связанных с
риском для жизни.
Николай Иванович всегда занимал активную жизненную позицию, ответственно подходил к исполнению возложенных на него
служебных обязанностей, был трудолюбивым и отзывчивым человеком. Эти деловые и личные качества по праву снискали ему заслуженное уважение и авторитет у коллег и подчиненных сотрудников.
Как член Совета ветеранов УМВД России по Ленинскому городскому
округу, до последнего времени участвовал в общественной жизни,
оказывая действенную, практическую помощь в обучении и передаче опыта молодым сотрудникам. Принял активное участие в разработке проекта «Аллея памяти сотрудникам ОВД» на территории
УМВД России по Ленинскому городскому округу.
За годы прохождения службы Клочков Николай Иванович неоднократно поощрялся руководством УМВД, ГУМВД России по Московской области, МВД России. Награжден медалями МВД России «За
охрану общественного порядка», «За безупречную службу» I, II, III
степеней, «В память 850-летия Москвы», иными наградами.
Скорбим в связи с кончиной Николая Ивановича, выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
Администрация Ленинского городского округа,
Совет ветеранов и сотрудники УМВД России
по Ленинскому городскому округу
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