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НАХОДЯТСЯ УЧАСТНИКИ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ

Как в наше непростое время поддерживать свое здоровье и всегда хорошо себя чувствовать? Вовремя посещать
врачей, делать прививки и следить за питанием – это очень
хорошо. Но мало. Самая эффективная профилактика – поддержание физической формы и здоровый образ жизни. Несмотря на совсем не весеннюю погоду, жители Ленинского
городского округа приняли участие во Всероссийском дне
здоровья, доказав, что физкультура и спорт полезны в
любом возрасте и при любых обстоятельствах.
Продолжение темы на стр. 6, 7, 11

БУДЬ ГОТОВ!

ɁɈɅɈɌɕȿ ɇɈɊɆȺɌɂȼɕ
Желающих показать свои спортивные навыки в Единый день сдачи ГТО, который состоялся 31 марта, оказалось немало. Бросили себе вызов и прошли
все заявленные испытания более 150 жителей округа. Среди них ученики
школ, спортсмены, депутаты, сотрудники муниципальных организаций и
приверженцы здорового образа жизни в возрасте от шести до 60 лет.

– Такие мероприятия очень нужны для того,
чтобы и взрослые, и дети приобщались к физкультуре и спорту. Желание получить золотой знак ГТО стимулирует их тренироваться, держать себя в форме. Кроме того, наличие такого значка даёт дополнительные
баллы при поступлении в вузы, а это хорошая
мотивация к участию для молодежи, – считает начальник Управления по делам молодежи,
культуре и спорту Эльвира Кавалерская.
В этот день участники выполняли нормативы в челночном беге, стрельбе из

электронного оружия и силовых видах –
подтягивании на перекладинах, рывке гири
весом в 16 кг, прыжках в длину и т.д. А тем,
кто успешно выполнил нормы в прошлом
году, во время торжественной части мероприятия Эльвира Кавалерская вручила заслуженные значки. Своё «золото» получила и
Наталья Фёдоровна Голубенка. В свои 59 лет
она продолжает активно заниматься физической культурой и спортом, бегает на лыжах и
завоевывает победы на соревнованиях.
– Сын заметил, что советских значков
ГТО у меня полным-полно, а российских нет,
и спросил: «Что, не можешь сдать?» Я ответила, что не только могу, но и точно сделаю,
– вспоминает Наталья Фёдоровна. – Все дисциплины, которые входят в мою возрастную
группу сдавала постепенно в течение прошлого года. Сначала были лыжи, затем плавание, силовые виды, стрельба, потом лёгкая
атлетика и кросс. Выполнила нормативы и
этим доказала себе и сыну – мне это по силам!
Единый день ГТО проводится в Московской
области с 2015 года. Сдать нормативы может
любой желающий, предварительно получивший медицинский допуск в поликлинике.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АПРЕЛЬ: ДРУГИЕ УСЛОВИЯ И НОВЫЕ

СТАВШЕЕ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА АЛЕКСЕЯ СПАССКОГО ТЕЛЕКАНАЛУ «ВИДНОЕ – ТВ» В ЭТОТ РАЗ БЫЛО
ПОСВЯЩЕНО ТЕМАМ, НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМ НА КОНЕЦ МАРТА. ТАКИМ КАК
СНЯТИЕ АНТИКОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЭКОНОМИКЕ И
РЕШЕНИЕ СЕЗОННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ ГАЗЕТНУЮ ВЕРСИЮ ЭТОЙ БЕСЕДЫ.

чуть ли не с запретом выходить из дома. Поэтому в контакте с главным врачом ВРКБ
мы четко следим за статистикой, динамикой заболеваемости в округе.

БЕЗ ПАНИКИ

– Одна из самых обсуждаемых тем месяца касается
экономики. Сейчас происходят глобальные изменения
и в мировой экономике, и в
экономике РФ. Как скажутся
эти изменения на экономическом потенциале Ленинского
городского округа? Коснутся
ли нас санкции?
– Ленинский городской
округ не может существовать как некий островок, вне
федеральной и областной
повесток. Мы находимся под
беспрецедентным давлением Запада, и непонятен срок
выхода из всевозможных
ограничений. Текущая ситуация не могла не сказаться на
предприятиях, работающих
в нашем округе.

КОВИД ПОД
КОНТРОЛЕМ
– Одна из самых позитивных новостей на сегодня – снятие антиковидных
ограничений. Насколько благополучна эпидемиологическая ситуация в Ленинском
городском округе?
– Наша жизнь в условиях
коронавируса продолжается
уже почти два года, и за это
время мы прошли периоды
от максимальных ограничений, когда невозможно было
выехать даже в соседний субъект, Москву, до сегодняшнего
дня, когда мы с радостью говорим об ослаблении антиковидных мер. Последнее стало
возможным благодаря стабилизации эпидемиологической

ситуации. Что касается
Ленинского городского
округа, я могу привести несколько цифр. Буквально пару
месяцев назад количество
заболевших в округе доходило до трех тысяч человек
в неделю, сейчас это число меньше в 6-7 раз. Аналогичная ситуация по всей
Московской области.
Койки нашего инфекционного стационара в Видном в
настоящее время заняты на
30 процентов. Причем только
10-12 человек из этих пациентов – жители Ленинского
округа.

Результаты, которые дали
массовая вакцинация и формирование коллективного
иммунитета, другие антиковидные меры, позволили руководству региона отменить
большую часть ограничений
– таких как масочный режим,
обязательное соблюдение
социальной дистанции в
транспорте и общественных
местах. Ну и что очень важно
для нас – снято ограничение
на проведение спортивных,
культурных и других массовых
мероприятий.
Еще один немаловажный
аспект
– снижение заболеваемости позволило
полностью восстановить оказание плановой медицинской
помощи. Прием узких специалистов,
работа
выездных
бригад – все это наконец возвращается, люди
заждались плановой, системной работы медиков.
Но при всем этом могу отметить, что расслабляться
пока рано. Нужно не забывать
о том, что штамм вируса мутирует – и на родине ковида, в
Китае, сейчас новая вспышка
с жесткими ограничениями,

Мы остаемся в плотном
взаимодействии с крупным
и малым бизнесом нашего
округа, с банковским сообществом, наши встречи проходят еженедельно. Могу
точно сказать, что паники
нет никакой. Настрой следующий: в отличие от пандемии, мы ведем речь не о
спасении бизнеса, а о его
переориентировании и, может быть, даже развитии. Да,
грядут перемены в плане поставок или сбыта на Запад, но
Восток остается открытым,
и вопрос упирается в боль-

шей степени в транспортную
составляющую, в логистику.
Тем не менее люди профессионально подходят к решению подобных вопросов.
Плюс ко всему правительства и Российской Федерации, и Московской области
реагируют на текущую ситуацию пакетом антикризисных
мер – эти меры практически
еженедельно пополняются
новыми пунктами, которые
мы оперативно доводим до
всех заинтересованных, – через сайты, соцсети, брошюры. Это и возможность получения земельных участков за
символический рубль в импортозамещающих отраслях,
и кредитование по сниженной ставке, и мораторий на
плановые проверки…
На днях под руководством
вице-губернатора
Подмосковья Игоря Трескова прошло совещание с участием
министерства инвестиций,
министерства имущества, где
стоял вопрос проработки с
нашими крупными предприятиями, средним бизнесом
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В РАБОЧЕМ РИТМЕ

ТЕМА ДНЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

дворов осуществим в меньшем
объеме или в более поздний
срок. И понимаем также, что от
больших празднований, пышных торжеств тоже наверняка
придется отказаться. Не время
и накладно.

ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– Хотелось бы закончить наш разговор на позитивной ноте. Пришла
весна, какие сезонные хозяйственные работы предстоит сделать в первую
очередь, какие вопросы
решить?

возможности создания дополнительных мест на их базе;
оказания поддержки, расширения производств за счет
бюджета.
Мы прекрасно понимаем, что
под удар экономических перемен прежде всего попадает
обычный человек. А он должен
иметь возможность покупать
товары первой необходимости,
лекарства, продукты питания,
и в этом плане мы будем делать все от нас зависящее. Если
кто-то попал под сокращение
(к слову, на территории нашего округа крупных сокращений
пока не зафиксировано – у нас
есть предприятия с участием
западного капитала, которые
приостановили свою работу, но
пока продолжают выплачивать
зарплату своим сотрудникам),
если кто-то остался без работы
– обращаться следует либо на
номер 122, где оператор предложит вакансии, либо на мою
электронную почту spasskiy@
adm-vidnoe.ru,
мы
будем
отрабатывать каждый случай
персонально.
– Как мы понимаем, подобные меры потребуют значительных расходов бюджета.
Как вы считаете, не пострадает ли от этого реализация
муниципальных и областных
программ, запланированных на
текущий год?
– Во-первых, как показывает
практика последних двух лет, в

кризисных ситуациях бюджетники оказываются в наиболее
защищенном положении. И
сейчас абсолютной установкой
Андрея Юрьевича Воробьева
является то, что заработная
плата бюджетников, все социальные выплаты, пособия
должны быть выплачены, это не
обсуждается.
В начале года бюджет округа позволял нам участвовать
практически во всех возможных федеральных программах,
включая благоустройство, ремонт дворов, дорог и так далее. Сейчас мы анализируем
ситуацию совместно с Минфином – к середине апреля будем
понимать реальный уровень
предстоящих доходов, и тогда
выйдем на Совет депутатов с
вопросом уточнения бюджета.
Понимаем, что чем-то, конечно, придется пожертвовать.
Так, для себя мы уже определяем, что в текущем моменте
пожертвовать придется «красотой» – какими-то элементами
благоустройства общественных
территорий; может быть, комплексное
благоустройство
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– Жизнь не заканчивается, один сезон сменяет
другой. Весна – это всегда
таяние снега, а с ним и подтопления, появление тех самых
неприглядных «подснежников»
– мусора, который за зиму накопился под красивым белым
покровом. Снег в этом году сходит достаточно плавно. Локальные случаи подтоплений имеют
место, тем не менее мы знаем,
как с ними бороться, и даже
проводим превентивные мероприятия, чтобы в будущем году
было еще проще.
Апрель – это месячник благоустройства. Муниципалитет
начинает «чистить перышки»,
и все муниципальные предприятия на закрепленных за
ними территориях должны
произвести уборку. 16 апреля
пройдет областной субботник.
Это, прежде всего, праздник.
Мы должны предоставить каждому желающему возможность внести свою лепту в
наведение чистоты, почувствовать себя частью большого
коллектива.
Подготовила Светлана БЛАГОВА

Вчера, 4 апреля, состоялось еженедельное
оперативное совещание главы Ленинского
городского округа Алексея Спасского с руководителями структурных подразделений
администрации, муниципальных предприятий, организаций и служб, представителями
депутатского корпуса.
Одной из ключевых тем обсуждения стали традиционные субботники, которые пройдут в апреле,
объявленном месячником благоустройства. Пока
погода не благоприятствует запланированным
мероприятиям по наведению чистоты и порядка,
но они обязательно состоятся. Более того, глава
округа предложил провести соревнование среди
предприятий и организаций всех форм собственности на самое активное участие в месячнике и
самую благоустроенную в результате территорию
с вручением победителям призов. Также Алексей
Спасский подчеркнул, что 16 апреля пройдет общеобластной субботник с участием жителей.
Чистота и порядок – вопрос важный, особенно для весеннего времени года. Но есть темы,
актуальные всегда, и по ним отчитывались руководители предприятий, организаций, служб
на оперативном совещании. В Единую аварийно-диспетчерскую службу за прошедшую неделю поступило 623 обращения граждан, в службу
112 - 5213 звонков. Ни один из них не остался без
внимания специалистов. Как отмечалось на совещании, за прошедшую неделю выявлено 1077 новых случаев заболевания ковидом, выздоровело
150 человек. Продолжаются выезды бригад узких
специалистов в сельские амбулатории для приема взрослых и детей, диспансеризация населения.
С 1 апреля началась кампания по приему детей
в 1-й класс. На портал госуслуг на сегодняшний
день подано свыше 1500 заявлений. Важным событием почти для одной тысячи выпускников
школ округа стало проведение 3 апреля во Дворце спорта «Видное» выставки, на которой 15 вузов
и 4 колледжа рассказали о профессиях, которые
можно получить в их стенах; проведено тестирование старшеклассников по профориентации,
мастер-классы.
Начальники территориальных отделов подняли
вопрос вывоза мусора региональным Каширским
оператором. Алексей Спасский подчеркнул, что
даже 1-2 процента неудовлетворительного состояния из 1,5 тысячи мусоросборочных площадок –
повод для беспокойства и в каждом конкретном
случае надо разбираться, чтобы общими усилиями навести порядок.
В числе других озвученных на совещании проблем – ситуация с парковкой большегрузного
транспорта в крупных жилых микрорайонах, вопросы безопасности на водоемах и меры пожарной безопасности с наступлением пожароопасного
периода.
Председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко проинформировал о состоявшемся
на прошлой неделе отчете главы округа о работе за 2021 год и положительной оценке, данной
депутатами за проделанную работу.
.
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ВЫСТАВКА
Если говорить об истории поселка Володарского, то никто ее не
знает лучше Елены Владимировны
Сорокиной. Уроженец тех красивых
мест, она работает в библиотеке, которая почти тридцать лет является
единым целым с историко-краеведческим музеем. Фотографии этого
музея и стали основой экспозиции,
открывшейся в сквере «Юность» города Видное. Участникам презентации выставки повезло: первую экскурсию по фотовыставке «Поселку
Володарского – 570 лет» провела
сама Елена Владимировна.

Фабрика Володарского

ЮСУПОВСКАЯ
ПРЯДИЛЬНАЯ

Столь солидный возраст поселка
исключает существование фотодокументов начала истории населенного пункта. Но этот пробел Елена
Владимировна восполнила своим
рассказом. Оказывается, нынешнее
название поселка является шестым
по счету, а самое первое – Лодыгино. Потом названия поселка сменяли друг друга – Юсуповское, Казанско-Богородское. Купец Александр
Иванович Осипов, открывший свое
производство в 1868 году, назвал
его «Юсуповская прядильная фабрика». Кстати, самая старая фотография на выставке – «Саксонские
мастера из Германии на Юсуповской фабрике» – датирована 1897
годом. В 1929 году изменилось
название самой фабрики, она стала носить имя революционера Володарского. И только в середине
50-х годов населенный пункт из поселка Сталино был переименован
в поселок Володарского.
Надо ли говорить, что вся история поселка связана с фабрикой?
До 1917 года она была заметным
предприятием в Московской губернии. На прядильной фабрике, которая работала на хлопке третьего
и четвертого сорта, производство
было пыльным и шумным. Но оно
давало работу не только местным,
но и жителям окрестных деревень.

НАДПИСЬ НА
ТАНКОВОЙ БРОНЕ

Представляя выставку, Елена
Владимировна Сорокина сказала,
что за каждой фотографией стоит
своя история, особенно периода
Великой Отечественной войны.
Первый выпуск Сталинской средней школы пришелся на июнь
1941 года. Их было одиннадцать
человек, семеро из которых ушли
на фронт. Четверо юношей домой
не вернулись, погиб на фронте и
их классный руководитель. Примечательно, что трое ребят из
того школьного выпуска поступили в авиационный институт и
стали первыми жителями поселка
с высшим образованием.
С наступлением войны на фабрике было объявлено осадное
положение, производство остановилось. Из рабочих были сформированы три батальона, чтобы рыть
окопы и строить военные сооружения. Одна из фотографий запечатлела работу бригады на заготовке

ç æÿêï÷íçê —
çóðóéåõïå
ȂȜȠȜȐȩȟȠȎȐȘȎ Ȑ ȟȘȐȓȞȓ «ȌțȜȟȠȪ» — ȜȒȖț Ȗȕ ȝȜȝȡșȭȞțȩȣ
Ȗ ȐȜȟȠȞȓȏȜȐȎțțȩȣ ȝȞȜȓȘȠȜȐ ǶȟȠȜȞȖȘȜ-ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ.
ȀȞȡȒțȜ ȟȜȟȥȖȠȎȠȪ, ȟȘȜșȪȘȜ ȫȘȟȝȜȕȖȤȖȗ ȏȩșȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜ ȕȒȓȟȪ ȕȎ ȝȜȟșȓȒțȖȓ ȑȜȒȩ. ǻȜ ȐȝȓȞȐȩȓ ȐȩȟȠȎȐȘȎ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȗ ȝȜȟȐȭȧȓțȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȚȡ ȜȠȒȓșȡ ǹȓțȖțȟȘȜȑȜ
ȑȜȞȜȒȟȘȜȑȜ ȜȘȞȡȑȎ – Ȑ ȥȓȟȠȪ 570-șȓȠȖȭ ȝȜȟȓșȘȎ ǰȜșȜȒȎȞȟȘȜȑȜ.

Саксонские мастера на Юсуповской фабрике
дров, а другая – группу девушек на
дежурстве в военном госпитале в
Лукине.
Жители поселка хорошо знают
о подвиге своего земляка, Героя
Советского Союза Алексея Духова
– его фотография с детьми и внуками тоже есть на выставке. Алексей
Михайлович и бывший фронтовик
Петр Дмитриевич Провоторов стали
инициаторами создания памятника
погибшим землякам в поселке Володарского. Фотовыставка рассказывает и об этом – как в 1965 году
заложили, а через год состоялось
торжественное открытие памятника.

ЖИЗНЬ БИЛА
КЛЮЧОМ

Один из стендов привлекает панорамным снимком во всю его длину. Фотография сделана в 1968 году,
в день 100-летия фабрики. Это было
время ее подлинного расцвета,

Известна история одной фотографии, прославившей поселок
Володарского далеко за пределами Подмосковья. Ее впервые
увидели в Музее Вооруженных сил. На снимке изображен танкист
Сергей Маркин, машина которого была подбита в Сталинградской
битве, а сам он получил смертельное ранение. Истекая кровью, он
написал на броне танка: «Я умираю, но Родина, партия победят!»
Дальнейшие расследования привели на Володарку. Матери погибшего танкиста, которую пригласили в музей, была вручена награда Сергея – орден Отечественной войны I степени. Из четырех ее
сыновей, ушедших на фронт, домой вернулся только один.

в то время здесь работало до
1300 человек. В те годы жизнь в
поселке била ключом. Рабочие,
особенно комсомольцы, успевали
заниматься спортом и в художественной самодеятельности. Одна
из фотографий очень правдиво передает атмосферу всеобщего энтузиазма и романтики, когда группа
молодежи отправляется на целину.
Нельзя назвать случайной и фотографию из колхоза, созданного в соседней деревне Малое Саврасово
(ныне Раменский район). Коллектив
газеты «Правда» подарил колхозу
трактор «Фордзон», на который
бегали смотреть из близлежащих
деревень. Члены сельхозартели в
благодарность за подарок назвали свой колхоз «Правда». В этом
колхозе вместе с земледельцами
работали и их шефы с фабрики Володарского, помогая справляться с
уборкой урожая.
Большинство экспонатов выставки
представляют
собой
коллективные фотографии. Но,
рассказывая о них, Елена Владимировна выделяла особо достойных людей. В их числе директор
фабрики Михаил Александрович
Арутюнов, возглавлявший предприятие более десяти лет в 5060-е годы. При нем было освоено
производство нетканого материала, нашедшего широкое применение в оборонной и автомобильной промышленности. Большим
авторитетом пользовался и другой директор – Петр Дмитриевич

Стахановцы изучают противопожарную технику

Все события, происходившие в стране, находили свое отражение в жизни небольшого тогда поселка. Об этом можно
судить по фотографиям: вот учащиеся ФЗУ прибыли на фабрику, а вот последователи развернувшегося в стране стахановского движения. Уже в начале двадцатых годов при фабрике был
создан жилищный кооператив, а пожарная дружина, судя по
выправке мужчин и специализированной форме, была авторитетной командой. Большим событием в поселке стал первый
автобус в 1935 году, а фотография комсомольцев фабрики
тридцатых годов так напоминает кадры фильма «Добровольцы».
Медведков. Годы его руководства
фабрикой отмечены настоящим
расцветом предприятия в период
своего 100-летия.

СЕМЬ ШАГОВ
В БУДУЩЕЕ

Уважаемым человеком в поселке была председатель Володарского сельсовета Анна Степановна
Бадулина. Ее привычка обходить с
утра все уголки территории позволяла ей знать проблемы поселка,
много делать для людей. На одной
из фотографий можно увидеть
Нину Петровну Ладыгину. Сейчас ей
95 лет, она – единственный человек,
оставшийся в живых в Ленинском
городском округе, награжденный
медалью «За оборону Москвы».
Подбирая экспонаты для выставки, Елена Владимировна
Сорокина не забыла подчеркнуть
красоту родных мест. Настоящим
русским привольем веет от фотографии «Холодный овраг», здесь
сохранились исторические курганы древних вятичей. Особое
очарование здешней территории
придает река Пахра. Кстати, мост

через реку пережил свое второе
рождение, о чем тоже свидетельствует фотография с открытия
нового моста в 2010 году.
Новый поселок Володарского (на
фотографии – большой, красивый,
современный) развивается и растет
по программе, которая называется
«Семь шагов в будущее». Она связана с именем человека, оставившего заметный след в истории края,
– Сергеем Викторовичем Гуцевым.
Бывший инженер фабрики стал
главой сельского поселения Володарское и на многие годы вперед
определил его будущее. Кстати, о
будущем. Есть в поселке заветное
место, где заложена Капсула времени. На мраморной плите написано:
«Вскрыть 9 Мая 2045 года в день
100-летия Великой Победы». Каждый год приближает эту дату, когда
потомки вскроют капсулу и узнают,
какой наказ им дали их родители,
деды, прадеды. Все те, кто создавал, благоустраивал, украшал этот
уголок огромной планеты, который
стал современным поселком, их
малой родиной.
Евгения СОРОКИНА
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ДЕНЬ СКАЗКИ

ПРАВОСЛАВИЕ

ôðýìîþÿîĀöÿñ, Č úČúČ úċąì!
звук, чтобы тот был максимально чистым и профессиональным. А потом, пока
муж отвлекал двух наших
сыновей (одному было
2 года, другому – 4), я записывала видео. Спустя три
месяца, когда уже можно
было выходить на работу,
мы с коллегами поняли, что

Уже два года добрая няня Нюша рассказывает детям и
взрослым русские сказки. Этот образ сотрудник Дворца
культуры «Видное» Анна Бояджи придумала в период
пандемии, когда она и многие её коллеги были вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Карантин давно
закончился, а проект продолжает радовать зрителей. Сегодня автор проекта расскажет нашим читателям о том,
как происходит творческий процесс.

– Кто такая няня Нюша?
– Это собирательный образ. Она сказочница, но в то
же время не бабушка, как
обычно бывает, а настоящая
русская женщина, которая
дарит любовь, заботу, нежность и ласку. Такая всемирная мама.
– Что вдохновило на проект?
– Идею этой истории мне
подарила мой руководитель
Галина
Александровна
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успели многому научиться и нужно совершенствовать свои проекты. К
тому времени выпуски стали
записывать здесь, во Дворце
культуры.
– Материала хватает?
– Его бесконечное количество. У меня бывают тематические выпуски, в них
няня Нюша читает любые
сказки, не только русские
и не только народные. Например, ко Дню народного
единства она целый месяц
ежедневно читала сказки
народов России. Очень старалась, но все же не смогла
охватить все народности –
ведь у нас такая большая и
многонациональная страна.
Василенко. Она читала по гла– Где можно найти няню
вам очень интересную книгу.
А потом, когда нам пришлось Нюшу?
сидеть дома, я придумала
– Основные ресурсы – сайт и
образ няни Нюши, читающей социальные сети Дворца кульсказки. Чтобы воплотить его туры «Видное», благодаря ков жизнь, пришлось самой торому «Няня Нюша» и появиосвоить монтажную про- лась на свет. Также у меня есть
грамму, научиться ставить свой канал на Яндекс-Дзен
свет – все из подручных
«Сказки для всех», на нем я
средств.
выкладываю выпуски
«Няни Нюши», иногда
– Где ведёте
публикую видео из
запись выпусков?
других рубрик.
Проект настолько вырос, что
сегодня я начала находить эти
ДЛИТСЯ ОДИН
записи и на проВЫПУСК «НЯНИ
сторах интернета
в
других ресурсах.
НЮШИ»
– Есть у вас сказкафаворит?
– Как ни удивительно,
любимых произведений у
меня нет. Ориентируюсь

10–15
умфъщ

– Все началось с домашних видеозаписей. В качестве задника повесила
ковёр, и первые выпуски
были на его фоне. Мой
муж, по профессии актер,
музыкант и звукорежиссер, первое время помогал накладывать музыку
на видео и настраивать

прежде всего на русских авторов. Так как у меня двое
детей, есть своя библиотека из сборников народных
сказок и авторских произведений. Поэтому все начиналось именно с них. Часто
ищу материал для проекта
в интернете. Сказки перед
записью, как правило, не
прочитываю, могу познакомиться с аннотацией.
– Что думаете насчёт
ззарубежных сказок?
– У меня была рубрика
«Тётушка Энн», в которой
ччитались зарубежные произведения. Но поняла, что
ээто не моё. Все-таки предпочитаю легкие, хорошие
русские сказки, обязаттельно с элементами наззидания. Каждый выпуск
«Няни Нюши» завершаетсся каким-то добрым посылом – причем заранее
я его никогда не готовлю. После прочтения высказываю
свои мысли, нередко даже
рекомендательного характера, даю подсказку детям,
на что обратить внимание и
какой вывод из услышанного
можно сделать.
– В чём сила няни Нюши?
– Моя «фишка» в чтении сказок в образе. Как-то мне предложили сделать образ няни
Нюши более современным,
например убрать народный
платок. Но, думаю, тогда потеряется задуманная история о
доброй сказочнице, которая
несет людям русскую культуру.
Стараюсь не ограничиваться
народными сказками, делать
контент как можно более разнообразным – современным
детям это больше нравится.
Как известно, талантливый
человек талантлив во всём.
Анна успевает заниматься и массой других проектов – «Аффирмация», «Живи,
люби, цени» и другие. Недавно стартовал новый цикл о
мюзиклах, который они создают совместно с Алексеем
Фрондетти. Огромный опыт
в работе с мюзиклами и
бесконечная любовь к этому жанру мотивируют Анну
Бояджи и на участие в различных конкурсах. Недавно
она прошла заочный тур
московского
фестиваля
«Мастер мюзикла», исполнив
арию «Матрона Мама Мортон» из мюзикла «Чикаго».
А 26 марта в Красногорске
представила наш округ на
очном туре фестиваля.

Виктория ФИЛАТОВА

ÚÙÏ ÒÙÖÙÝæ×Ó
ÕÞÚÙÖË×Ó
В микрорайоне Бутово-Парк 2 завершается
возведение православного храма в честь преподобного Серафима Саровского. Меньше чем
через месяц здесь пройдет первое богослужение. А на днях строение приобрело завершенный вид – на нем были установлены купола и
кресты.

Событие это для будущих прихожан знаковое. Посмотреть на происходящее пришло немало людей.
– Храм укрепляется, растет и строится по молитвам тех, кто жаждет получить духовное утешение, – сказал благочинный церквей Видновского
округа священник Дмитрий Березин.
В августе 2021 года в южной части микрорайона началось возведение этой деревянной церкви.
Место тихое, уютное, зеленое. Рядом лесной массив и поселок Щербинка, где есть свой храм. Но и
новый, несомненно, станет близким для жителей
Бутово-Парка 2 и соседней деревни Дрожжино.
Священник Дмитрий Березин совершил молебен и
освящение куполов и крестов, после чего их начали
поднимать на здание. Во всех этапах работ по проектированию принимал участие священник Александр
Шестопалов – настоятель нового храма.
– Храм является приписным на приходской территории, – пояснил отец Александр, – и здесь будут
проводиться регулярные богослужения для жителей
микрорайона. А в дальнейшем планируется строительство еще одного большого храма из камня в
честь Спаса Нерукотворного Образа.

Пока трудно сказать, сколько прихожан соберёт
храм. Но, как считают служители церкви, их будет
немало, ведь население микрорайона составляет не
менее 50 тысяч человек.
– Когда на твоих глазах происходят такие важные
события, испытываешь чувство радости, – призналась местная жительница и будущая прихожанка
Нина Евтушенко, не скрывая счастливых слез.
– Храм получился очень красивый, я горда тем,
что он строится именно у нас, – добавляет Нина
Золотарева. – Обязательно будем ходить сюда на
службы!
Еще предстоит немало внутренних работ, но первые богослужения уже запланированы на Великую
Субботу накануне Пасхи.
Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото Константина Брылова
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Чтобы сохранить бодрое настроение и здоровье на долгие годы, нужно
не так много: следить за питанием, избавиться от вредных привычек,
смотреть на мир позитивно, а самое главное – не забывать регулярно
двигаться. И неважно, будут ли это занятия в спортзале, плавание, бег или
обычные неспешные прогулки на свежем воздухе. Считается, что человеку необходимо проходить в день около 10 тысяч шагов. Напомнить
об этом простом правиле была призвана акция, состоявшаяся в разных
уголках Ленинского округа в рамках Всемирного дня здоровья, –
«10 тысяч шагов к жизни». Впрочем, любители физкультуры и спорта
нашли в этот день немало и других интересных занятий.

СПОРТИВНАЯ
ПОДЗАРЯДКА
Гаджеты остались в раздевалках и классах, а уроки ненадолго
отложены. Свой день 1 апреля
ученики и педагоги Видновской
школы № 11 начали с весёлой и
дружной зарядки в рамках Всероссийской акции «Будь здоров».
Её для второклашек в спортзале
школы провели старшеклассники, учителя физической культуры и активисты «Российского
движения школьников».
– Часто проводим такие мероприятия и сами обязательно
участвуем в них. Очень любим
радовать ребят, делать приятные сюрпризы, чтобы в школе им
было интересно, а настроение
всегда оставалось на высоте, –
отметила ученица Видновской
школы № 11 и активист Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» Диана Капилиховская.
Девушка и сама ведёт активный и, главное, здоровый образ жизни. Раньше занималась

танцами, а сейчас вместе с друзьями играет в
волейбол и укрепляет
здоровье.
– Наши ребята очень
любят спорт. С удовольствием на переменах
бегут в спортзал, подтягиваются,
отрабатывают удары в футбольные ворота, броски
в баскетбольное кольцо,
занимаются настольным
теннисом, – рассказала
заместитель директора
по воспитательной работе школы № 11 Елена
Фещенко. – Ещё в школе есть
кружки дополнительного образования – волейбол, баскетбол,
мини-футбол. В планах на следующий год возобновить тег-регби и флорбол.
В рамках Всероссийской акции «Будь здоров» в одиннадцатой школе разработали целый
комплекс мероприятий. В него
вошла и прошедшая недавно интеллектуально-развлекательная
игра «Соображариум: туберкулеза нет». Впереди у детей интересные приключения – квесты,
квизы и многое другое.

× ãçàÝìâãÞ

Н А ХОД Я ТС Я У Ч АС Т Н И К И В С Е М И Р Н
БОДРОСТЬ
ДУХА, ГРАЦИЯ И
ПЛАСТИКА
Ученикам и учителям
Видновской школы № 7
не страшны ни холод, ни
снег, ни другие капризы погоды. День здоровья они также начали с
подвижной зарядки, вот
только местом ее проведения стала площадка
перед школой, которая
легко вместила активных, любящих спорт пятиклассников и шестиклассников.
Остальные классы
занимались зарядкой в учебных кабинетах.
– Мы с друзьями
очень любим участвовать в таких
мероприятиях.
Они нам помогают лучше себя чувствовать и быть
эмоционально
заряженными
в

любую погоду.
Се г о д н я ш н я я
зарядка вообще
супер! Так классно задала настроение на весь
учебный
день!
Уверен, благодаря ей мы отлично окончим
эту четверть,
– уверен ученик школы № 7
Остап Кадерлеев.
Под современные мелодии вместе с детьми
так же бодро и активно
разминались педагоги во
главе с директором школы Ольгой Казаковской.
Себя, уверены учителя,

им тоже нужно держать в
тонусе.
– Пропаганда активного
и здорового образа жизни
необходима не только для
подрастающего поколения. Она важна для всех,
особенно для подростков. Организм растёт,
дети должны правильно
питаться и много двигаться. Это помогает
и физическому, и интеллектуальному развитию,
– считает Ольга Казаковская.
Сразу после получасовой зарядки в школе
прошли классные часы,
посвященные Дню здоровья. А дальше ребят ждет
целая неделя каникул.

БЕЗ ТЕОРИИ
НЕ ОБОЙТИСЬ
Пока в садах и школах проходили зарядки
и флешмобы, в центре здоровья Детской поликлиники врачи провели познавательную
лекцию для маленьких пациентов и их родителей.
– Сейчас молодежь и взрослые проявляют
большой интерес к здоровому образу жизни.
Все обращаются к интернет-источникам,
знают, что такое правильное питание, физическая активность, – не скрывает радости
детский врач-эндокринолог Видновской детской поликлиники Мария Калошина. – Популярностью пользуются шагомеры и фитнес-браслеты. Люди отлично подкованы в
этом вопросе и готовы открывать для себя
что-то новое, а мы рады обо всём рассказать.
Тем более что копилка дельных советов у
врачей всегда полна. Одних только упражнений гимнастики для глаз детский врач-офтальмолог Нурлана Аскерова показала около

десяти. Они не отнимают много времени, а пользы приносят
«вагон и маленькую тележку» – глаза остаются здоровыми и
менее подверженными дальнозоркости, близорукости или
астигматизму.

ЮРИЙ БОРИСОВ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКОЙ ГОРОДА ВИДНОЕ:
– СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДЯТ С ГАДЖЕТАМИ. ОНИ ЧАСАМИ
СИДЯТ ЗА СТОЛОМ, СООТВЕТСТВЕННО, МАЛО
ДВИГАЮТСЯ. ИХ РОДИТЕЛЯМ НУЖНО СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ДЕТИ УДЕЛЯЛИ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ И ВРЕМЕНИ ФИЗКУЛЬТУРЕ, ПРОГУЛКАМ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, ПОСЕЩАЛИ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, ПОТОМУ ЧТО ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА – ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
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О ГО Д Н Я З Д О Р О В Ь Я

НЕТ ПЛОХОЙ
ПОГОДЫ
В минувшую субботу погода как будто решила испытать на прочность всех, кто
собрался в Расторгуевском
парке, чтобы принять участие в спортивной акции.
Снег, переходящий в дождь,
совершенно не смутил
опытных физкультурников,
молодежь и даже ребятишек, решивших принять
участие в мероприятии.
– «10 тысяч шагов к жизни» – всероссийская акция, –
пояснила начальник Управления по делам молодежи,
культуре и спорту Эльвира
Кавалерская, которая и
сама в этот день вышла на
трассу. – В Расторгуевском
парке мы подготовили дорожку длиной около тысячи шагов с тем, чтобы
участники, а их оказалось

более ста, прошли столько, сколько позволяют
им сегодня их физические
возможности.
Откуда взялось название
акции? Именно столько, по
рекомендациям
врачей,
нужно проходить каждый
день, чтобы оставаться в
хорошей форме.
– В день точно прохожу
как минимум такое количество шагов. Результат
– отличное самочувствие и
настроение, – гордится своими успехами видновчанка
Наталья Аврашина.
Сначала, как и полагается,
прошла бодрая и веселая
разминка. А затем и стар, и
млад, каждый в своем темпе,
отправились по дорожкам
одного из наших самых красивых парков, чтобы пройти
необходимый норматив.
– Всегда ходим много, –
признались Александр и

ЕЛЕНА ЗИНАТУЛИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ВРКБ
ПО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЕТИ:
– ПРИ ХОДЬБЕ АКТИВИЗИРУЮТСЯ ПРОЦЕССЫ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, РАБОТА СЕРДЦА, НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ, ЛЕГКИХ. КАЖДАЯ КЛЕТКА ОРГАНИЗМА
НАСЫЩАЕТСЯ КИСЛОРОДОМ, УЛУЧШАЕТСЯ КРОВОСНАБЖЕНИЕ ТКАНЕЙ. РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ
ЖИТЕЛЯМ ВКЛЮЧАТЬСЯ В ЭТОТ ВИД СПОРТА. ОН
НЕ ДАЕТ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ НА
ОРГАНИЗМ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОЗВОЛЯЕТ
ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В ТОНУСЕ.

ПОЗИТИВ
НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ
Несмотря на апрельскую шутку в
виде сильного снегопада, День здоровья, организованный возле амбулатории пос. Горки Ленинские, собрал
немало приверженцев здорового образа жизни. Местные жители не только позитивно, спортивно и весело
провели начало воскресного дня, но
подали пример своим соседям, с удивлением смотревшим из окон домов на
происходящую на центральной площади поселка «движуху». Перед тем
как началась акция «10 тысяч шагов к
жизни», Наталья Бодян, руководитель
кружка «Позитив» ДЦ «Юность», под
бодрую музыку провела с жителями
веселую разминку.
– Зарядка не зря так называется.
Всего лишь несколько простых упражнений с утра заряжают энергией и позитивом на целый день. А перед тем
как пройти такую серьезную дистанцию, разминка просто необходима
– ведь организму надо разогреться, –
утверждает она.

Тем временем в помещении амбулатории проводили медицинские
экспресс-тесты
всем
желающим.
Фельдшер Тамара Травкина измеряла артериальное и глазное давление, вес и рост. Заведующий амбулаторией врач-кардиолог Мурад
Магомедов проверял насыщение
крови кислородом.

– Мероприятия, которые проводит наша амбулатория в канун
всемирного Дня здоровья, направлены на пропаганду здорового образа
жизни, профилактику и лечение, в
том числе сердечно-сосудистых заболеваний, – пояснил доктор. – Проводились исследования, в которых
сравнивали две группы пациентов.
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ТАТЬЯНА КВАСНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
– ЗДЕСЬ, В РАСТОРГУЕВСКОМ ПАРКЕ, СОБРАЛИСЬ И МОЛОДЕЖЬ,
И ЛЮДИ ПОСТАРШЕ,
И СОВСЕМ ПОЖИЛЫЕ.
ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ ВСЕ
ВМЕСТЕ ВЕДЕМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
И ПРИОБЩАЕМ К ЭТОМУ ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СВОИМ ЛИЧНЫМ
ПРИМЕРОМ.
Александра
Бардюковы,
которые в этот день взяли
собой двоих сыновей. –
Во-первых, экономим на общественном транспорте.
Но, конечно, это не главное.
Ходить пешком очень полезно для здоровья.
С ними согласна Анна
Петровна Сумина, приехавшая в это день в Расторгуево
из деревни Горки:
– Второй год занимаюсь
в клубе «Вдохновение», который действует в рамках
проекта «Активное долголетие». Мы встречаемся
два раза в месяц и проходим
по 12 тысяч шагов. Поэтому к акции я была вполне
подготовлена.
Своим результатом доволен и восьмилетний Иван из
Видного: «Ощущения очень
хорошие! Накануне в школе
у нас проходили соревнования, много бегали. Поэтому, считаю, подготовился
достойно!»
Все участники Дня здоровья, независимо от результата, получили в этот день
медали и сюрприз – сочные
яблоки, очень полезные для
здоровья.

Одна просто принимала назначенные лекарства, а другая еще и занималась оздоровительной ходьбой.
Результаты лечения у второй группы были существенно лучше. Для
хорошего самочувствия людям всех
возрастов необходима двигательная активность. А самое лучшее –
это ходьба, которая заставляет
все системы организма работать
слаженно.
На улице тем временем закончилась разминка и начался урок оздоровительной ходьбы.
Вслед за Ольгой Гавриловой, художественным руководителем ДЦ
«Юность», сотрудники которого организовали и провели мероприятие в
канун Дня здоровья, все его участники бодрым уверенным шагом отправились на прогулку.
Вот так спортивно и позитивно прошло воскресное утро в поселке Горки
Ленинские.
Материалы подготовили
Виктория ФИЛАТОВА, Наталья НАГОРНАЯ,
Елена ЗАМЯТНИНА
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ŶƅŹŷŸŴ ƁŴ ƃŹƄŹŸƂŶƂŽ
ȆȓȟȠȜȑȜ ȎȝȞȓșȭ ȐȓȠȓȞȎțȟȘȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ǹȓțȖțȟȘȜȑȜ ȑȜȞȜȒȟȘȜȑȜ ȜȘȞȡȑȎ ȖȟȝȜșțȭȓȠȟȭ 35 șȓȠ. ǿȓȑȜȒțȭ ȜțȎ ȜȏȨȓȒȖțȭȓȠ ȏȜșȓȓ 12 Ƞȩȟȭȥ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ ȐȜȗțȩ, ȠȞȡȒȎ, ǰȜȜȞȡȔȓțțȩȣ ȟȖș
Ȗ ȝȞȎȐȜȜȣȞȎțȖȠȓșȪțȩȣ ȜȞȑȎțȜȐ. ȁ țȖȣ ȜȒțȖ ȤȓșȖ Ȗ ȕȎȒȎȥȖ,
ȜȒțȖ ȖțȠȓȞȓȟȩ: ȏȓȞȓȔțȜȓ ȟȜȣȞȎțȓțȖȓ ȖȟȠȜȞȖȖ Ȗ ȠȞȎȒȖȤȖȗ
ȞȜȒțȜȗ ȟȠȞȎțȩ, ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ ȕȎȧȖȠȎ ȟȠȎȞȦȓȑȜ ȝȜȘȜșȓțȖȭ, ȝȎȠȞȖȜȠȖȥȓȟȘȜȓ ȐȜȟȝȖȠȎțȖȓ ȚȜșȜȒȓȔȖ.

ЛЮДИ
С ХАРАКТЕРОМ

День создания ветеранской
организации нашего округа
знаменателен тем, что на учредительной конференции был
избран Совет организации в составе 25 человек, среди которых
были три Героя Советского Союза – Василий Григорьевич Трушечкин (первый председатель),
Владимир Алексеевич Михайлов
и Виктор Никитович Фокин. С
самого начала прочным фундаментом организации стали люди
с характером – бывшие фронтовики, труженики тыла, закаленные трудностями и невзгодами,
умеющие достойно справляться
с проблемами. Равнение на них
привело к высокому результату –
ветеранское движение в Ленинском районе не раз отмечалось
в числе лучших в Московской
области, оно прочно закрепило
за собой звание лидера. А когда
в 2016 году проходили выборы
председателя Московского областного совета ветеранов, им
стал председатель Ленинской
районной ветеранской организации Виктор Петрович Пикуль.
Наша ветеранская организация родилась через 3 месяца
после создания Всесоюзной,
давшей импульс формированию подобных объединений по
всей стране. В настоящее время
это самая многочисленная общественная структура в Ленинском городского округе. Под
одной крышей действуют в ней
общественные организации ве-

теранов внутренних дел (председатель Алексей Фёдорович
Чутчев), защитников и жителей
блокадного Ленинграда (Маргарита Васильевна Фролова),
бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей (Любовь Ивановна Платонова), ветеранов локальных войн
и военных конфликтов «Боевое
братство» (Николай Иванович
Орлов) и других.

«ГОВОРЯЩИЕ»
ИМЕНА

У истоков добрых традиций,
сложившихся в работе ветеранов, стояли люди, в разное время возглавлявшие Совет общественной организации: Василий
Григорьевич Трушечкин, Юрий
Михайлович Педченко, Михаил
Трофимович Данилин, Аркадий
Емельянович Петров, Виктор
Петрович Пикуль, Василий Леонтьевич Мартынчук. В настоящее
время организацию возглавляет
Сергей Сергеевич Байков.
Огромный вклад в общее дело
вносили и вносят первичные
ветеранские организации, действующие во всех населенных
пунктах округа. Их в свое время возглавляли люди разных
профессий, о которых можно
было написать энциклопедию
народных талантов. В историю
нашего округа навсегда вписаны Сергей Ефимович Плуталов,
Александр Алексеевич Рекунов,
Алексей Иванович Васильев,
Николай Федорович Ефремов,
Николай Андреевич Фомочкин,

Иван Семенович Лукичев, Юпитер Петрович Тихонков, Владимир Федорович Дегтярев,
Владимир Михайлович Филимонов, Владимир Дмитриевич
Герасименок, Евдокия Ивановна Караулова, Сусанна Владимировна Добрыш, Александр
Николаевич Румянцев, Аркадий
Николаевич Баделин, Сергей
Иванович Кособоков, Вениамин
Андреевич Андреев, Григорий
Степанович Пыпа, Зиннят Сабирович Шафеев, Владимир Ильич
Галанов и др.
Сегодня в ветеранской организации трудятся подающие
всем пример своей активной
жизненной позицией Борис
Харитонович
Канельский,
Владимир Тарасович Безбожный, Валентина Ивановна
Медведкова, Борис Пантелеевич Зарицкий, Михаил Ильич
Кононенко, Валерий Федорович Бодряшов, Зинаида Владимировна Быкова, Алексей
Федорович Чутчев, Валерий
Иванович Цапковский. Они
продолжают и укрепляют традиции, заложенные предшественниками, чтут их значимые
дела. Как не вспомнить добрым
словом Николая Григорьевича
Алексеева, по инициативе которого было установлено шефство Ленинского района над

экипажем гвардейского эсминца Северного флота «Гремящий», на котором ветеран проходил службу в годы Великой
Отечественной войны. Более
15 лет наш район шефствовал
над эсминцем, а лучшие призывники нашего района проходили на нем армейскую службу.

УКРЕПЛЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ
По памятным датам наши
ветераны собираются на Аллее Славы, возлагают цветы к Вечному огню, почетное право зажечь который
было предоставлено в мае
2006 года ветерану Великой
Отечественной войны, участнику 60-ти Парадов Победы
на Красной площади Алексею
Ивановичу Юрцеву. В настоящее время работы по созданию
скульптурных композиций на
Аллее Славы продолжаются.
Особым событием для ветеранов – бывших узников фашистских концлагерей – стало превращение специального знака
«Непокоренные» в памятник
(2018 год). В 2021 году состоялось открытие по инициативе Совета ветеранов Стены
памяти, на которой высечена
8 361 фамилия земляков, погибших в боях за
Родину.
В год 60-летия Победы
построен храм Георгия
Победоносца в Видном.
И с тех пор все памятные
события на Аллее Славы
совершаются после благодарственного молебна
в нем, под колокольный
звон. В дни подготовки к
9 Мая и другим памятным
датам при участии ветеранской организации и
молодежи обязательно
приводятся в порядок памятники и захоронения.
За прошедшие 35 лет в

округе открыто более десятка
новых памятников, посвященных участникам Великой отечественной войны и бойцам, воевавшим в «горячих точках».
Трижды – в год 60-летия и
70-летия
Великой
Победы,
70-летия Московской области
наша ветеранская организация
занимала первое место в подмосковном
смотре-конкурсе.
Наши ветераны одними из первых поддержали воссоединение
Крыма с Россией, и в Крым была
направлена делегация Ленинского района. В 2016 году в ходе
ответного визита крымчан было
подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве.
Ветераны всегда стоят во главе
таких значимых акций, как «Бессмертный полк», «Лес Победы», а
в 2017 году поддержали инициативу Московского областного
совета ветеранов по проведению акции «Ветеранскому сообществу Подмосковья – всеобщее
внимание и поддержку!».
Одним из важных направлений работы ветеранской организации является патриотическое воспитание молодежи. В
большинстве образовательных
учреждений городского округа
действуют музеи или комнаты
боевой славы, где регулярно
проводятся уроки мужества,
конкурсы и олимпиады, посвященные Великой Отечественной войне. Неоценимый вклад
в эту работу вносят оборонно-спортивный клуб «Ратник»
(руководитель Михаил Ильич
Кононенко), спортивный клуб
«Десантник» (Сергей Евгеньевич
Крылков), военно-патриотический клуб «Застава» (Владимир
Анатольевич Ивлев), с которыми
на протяжении ряда лет Совет
ветеранов работает в тесном
взаимодействии. А с 2021 года
такая работа налажена с региональным ветеранским Фондом
«Правопорядок-Щит».
Ветераны ценят внимание и
поддержку, которую им постоянно оказывают администрация
и Совет депутатов Ленинского
городского округа, Московский областной совет ветеранов и лично его председатель
В.П. Пикуль.
«Видим свою задачу прежде
всего в укреплении уже существующих традиций. Стараемся
привлекать в свои ряды новых,
более молодых ветеранов. Это
позволит нам всегда быть на передовой» – так четко обрисовал
позицию ветеранской организации округа ее председатель
С.С. Байков.
Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 823
Об утверждении состава комиссии по выявлению, демонтажу (перемещению) самовольно и (или) незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории Ленинского городского округа
Московской области
В соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального
района от 12.08.2016 №2847 «Об утверждении порядка выявления, учета, демонтажа (перемещения) самовольно установленных и /или незаконно размещенных
нестационарных торговых объектов на территории Ленинского муниципального
района Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по выявлению, демонтажу (перемещению)
самовольно установленных и (или) незаконно установленных нестационарных
торговых объектов на территории Ленинского городского округа Московской
области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 04.03.2022 №823
Состав комиссии по выявлению, учету, демонтажу (перемещению)
самовольно и (или) незаконно установленных нестационарных
торговых объектов на территории Ленинского городского округа
Московской области
Председатель комиссии:
Гравин А.А. - первый заместитель главы администрации Ленинского городского
округа Московской области
Заместитель председателя комиссии:
Мусинов С.А. - начальник Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа
Московской области
Секретарь комиссии:
Голота П.А. - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии:
Башкиров А.Б. - главный эксперт отдела по территориальной безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами Управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа
Зырянов А.А. - главный специалист отдела муниципального земельного контроля Управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского
городского округа
Мельникова Н.Д. - ведущий специалист отдела электроснабжения и содержания
территории управления ЖКХ администрации Ленинского муниципального района
Демин К.В. - зам. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа
Берстенёва О.А. - начальник отдела по строительству Управления архитектуры и
строительства администрации Ленинского городского округа
Ковалёв С.В. - зам. начальника отдела судебной работы Правового управления
администрации Ленинского городского округа
Представитель по согласованию:
- представители территориальных отделов территориального управления администрации Ленинского городского округа
- представитель территориального отдела №25 Госадмтехнадзора Московской области
- представитель Управления УМВД России по Ленинскому городскому округу
- представитель Совета депутатов Ленинского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 825
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского
округа Московской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(прилагается).
2. Постановление администрации Ленинского городского округа от 18.01.2021
№90 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения,
возникающие с 01.01.2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 04.03.2022 №825

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения Ленинского городского округа Московской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда компенсационных
выплатах и выплатах стимулирующего характера работников муниципального
бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МБУ Ленинского городского округа «МФЦ») (далее – Положение).
Настоящее Положение регулирует порядок и размер оплаты труда работников
МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области» и включает в себя:
- должностной оклад (тарифную ставку) по занимаемым должностям (профессиям) с учетом повышающего коэффициента, установленный в размерах согласно
штатному расписанию;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
2. Должностной оклад
Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным расписанием
учреждения, согласованным с руководителем финансового органа и соответствующим отраслевым управлением администрации Ленинского городского округа
Московской области, и утвержденным Главой Ленинского городского округа
Московской области.
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 Московской области.
Перечень должностей с указанием должностного оклада (тарифной ставки) по
каждой должности утверждается штатным расписанием учреждения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
Размеры должностных окладов по должностям работников, указанных в штатном расписание, индексируются соразмерно изменению должностного оклада
специалиста категории в органах государственной власти Московской области в
соответствии с законодательством Московской области.
Администрация Ленинского городского округа Московской области заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с
руководителем МБУ Ленинского городского округа «МФЦ», предусматривающий
конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего характера,
обеспечивающих введение эффективного контракта.
Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с работниками МБУ Ленинского городского округа
«МФЦ», предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки
эффективности деятельности работников, размеров и условий назначения им
выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного
контракта.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора МФЦ к
средней заработной плате работников МБУ Ленинского городского округа «МФЦ»
за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 4, заместителю директора и
главному бухгалтеру – в кратности – от 1 до 3,6.
3. Ежемесячные выплаты
Работнику Учреждения выплачиваются:
- ежемесячный должностной оклад;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность
и специальный режим работы;
- ежемесячная премия по результатам работы;
- иные выплаты, предусмотренные законодательством Московской области, которые выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда.
4. Выплаты компенсационного характера
В соответствии с выполнением работ с особыми условиями труда, МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность
и специальный режим работы в размере до 100 процентов должностного оклада;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается
в следующем размере:
При стаже работы
(процентов)
от 1 до 5 лет включительно
10
от 5 до 10 лет включительно
15
от 10 до 15 лет включительно
20
свыше 15 лет
30
Стаж работы работников для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к
должностному окладу исчисляется в соответствии с Приложение № 2 к настоящему Положению.
- единовременная материальная помощь в размере двух должностных окладов.
МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» один раз в календарном году выплачивается материальная помощь в размере двух окладов, установленных на дату
выплаты указанной материальной помощи на основании личного заявления работника при предоставлении ему ежегодного основного оплачиваемого отпуска
или его части.
В случае неиспользования работником права на ежегодный основной оплачиваемый отпуск либо отсутствия 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 по
согласованию с руководителем учреждения. В первый и последний год работы
размер материальной помощи определяется пропорционально времени, отработанному в текущем календарном году.
5. Выплаты стимулирующего характера
Работникам МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- ежемесячная премия по результатам работы в размере до 100 процентов
должностного оклада.

Установление выплат стимулирующего характера производится в пределах
средств экономии фонда оплаты труда с учетом показателей результатов труда,
устанавливаемых локальными нормативными актами МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» с учетом мнения представительного органа работников или
коллективным договором.
Решение о выплате директору и работникам МБУ Ленинского городского округа
«МФЦ» премии и ее размере принимается учредителем по результатам работы за
отчетный период.
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.
В качестве дополнительного поощрения за выполнение важных (срочных) работ, заданий и поручений, участие в проектах, наставничество на основании приказа директора МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» отдельные работники
могут быть премированы единовременной премией.
Премирование работников по результатам их труда является правом, а не обязанностью работодателя.
Премирование работников осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МБУ Ленинского городского округа «МФЦ», утверждающим положение о порядке премирования работников МБУ Ленинского городского округа
«МФЦ».
6. Формирование фонда оплаты труда
При формировании фонда оплаты труда работников МБУ Ленинского городского
округа «МФЦ» на выплату должностных окладов предусматриваются средства на
выплату (в расчете на одного работника в год) в количестве до 32,7 оклада в год
на работника, их них из бюджета Ленинского городского округа до 30 окладов, из
бюджета Московской области до 2,7 оклада в год на работника:
- двенадцати должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере до 3,0 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в
труде – в размере до 5 должностных окладов;
- премии по результатам работы – в размере до 8 должностных окладов;
- материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
- премий по результатам работы за год – в размере до 2,7 должностного оклада.
Уровень среднегодового дохода работников в окнах приема заявителей должен
составлять:
- для работников, прошедших испытательный срок и при наличии стажа работы
в МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» до 6 месяцев – не менее 28 тыс. рублей в месяц за вычетом суммы налога на доход физических лиц, удержанной из
начисленной заработной платы;
- для работников, имеющих стаж работы в МБУ Ленинского городского округа
«МФЦ» от 6 месяцев до 1 года - не менее 30 тыс. рублей в месяц за вычетом суммы
налога на доход физических лиц, удержанной из начисленной заработной платы;
- для работников, имеющих стаж работы в МБУ Ленинского городского округа
«МФЦ» более года – не менее 33 тыс. рублей в месяц за вычетом суммы налога на
доход физических лиц, удержанной из начисленной заработной платы.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
Ленинского городского округа Московской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Перечень должностей и базовые коэффициенты работников
муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского
округа Московской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
№
п/п

Наименование должности

Коэффициент (соотношение должностного оклада
с должностным окладом
специалиста II категории)

1.

Директор

3,6 – 3,8

2.

Заместитель директора

3,1-3,4

3.

Главный бухгалтер

3,0-3,2

4.

Заместитель главного бухгалтера

2,1-2,3

5.

Начальник отдела (руководитель офиса)

2,4-2,6

6.

Заместитель начальника отдела (заместитель
руководителя офиса)

2,0-2,2

7.

Экономист

2,1

8.

Главный специалист

2,1

9.

Ведущий специалист

2,1

10.

Ведущий специалист (РПГУ)

2,1

11.

Главный юрисконсульт

2,0-2,3

12.

Главный специалист по закупкам

2,0

13.

Главный специалист заведующий хозяйством

1,9

14.

Главный специалист по персоналу

1.9

15.

Главный специалист по охране труда

1,9

16.

Главный специалист-методист

1,9

17.

Системный администратор

1,9

18.

Ведущий специалист-оператор (колл центр)

2,1

19.

Специалист-консультант

1,8

20.

Бухгалтер

1,8

21.

Ведущий специалист-делопроизводитель

1,7

22.

Ведущий специалист - курьер

1,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения Ленинского городского округа Московской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления стажа работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», дающего право на получение ежемесячной надбавки за
выслугу лет к должностному окладу.
2. В стаж работы, дающий право работникам МБУ Ленинского городского округа
«МФЦ» на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу, включаются:
- время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы
на должностях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением государственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также на должностях
руководителей, специалистов и служащих по соответствующему направлению
деятельности;
- время прохождения государственной и муниципальной службы;
- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;
- иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством о государственной гражданской службе для включения в стаж
государственной гражданской службы;
- периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспирантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам
непосредственно предшествовала работа на должностях, указанных в подпункте 1
пункта 2 настоящего Положения.
3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая
книжка.
В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке,
он может быть подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством требованиям.
4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается
со дня возникновения права на ее установление.
Если у работника МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» 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 указанных периодов.
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и иных
объектов недвижимого имущества для государственных нужд в целях
строительства линейного объекта капитального строительства: «Строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское
шоссе – Молоково – Андреевское» в Ленинском муниципальном районе
Московской области. Реконструкция участка автомобильной дороги «М-5
«Урал» - пос. Володарского - Каширское шоссе» 2 этап»
В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об
утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы», в целях
строительства линейного объекта капитального строительства: «Строительство
автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе – Молоково
– Андреевское» в Ленинском муниципальном районе Московской области. Реконструкция участка автомобильной дороги «М-5 «Урал» – пос. Володарского – Каширское шоссе» 2 этап» планируется изъятие земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества для государственных нужд Московской области.
Местоположение и границы зоны планируемого строительства линейного объекта капитального строительства: «Строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе – Молоково - Андреевское» в Ленинском муниципальном районе Московской области. Реконструкция участка автомобильной
дороги «М-5 «Урал» – пос. Володарского – Каширское шоссе» 2 этап» приведены на
чертеже проекта межевания территории.
Проект планировки территории для строительства линейного объекта капитального строительства: «Строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе – Молоково – Андреевское» в Ленинском муниципальном
районе Московской области. Реконструкция участка автомобильной дороги «М-5
«Урал» – пос. Володарского – Каширское шоссе» 2 этап» утвержден постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1025/45, размещен на
официальном сайте Правительства Московской области и в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу:
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/
postanovleniya-pmo/17-01-2019-10-02-33-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoyoblasti-ot-2 Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти
дней с момента опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с
проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать
участки, подлежащие изъятию, на официальном сайте Правительства Московской
области, или в Государственном бюджетном учреждении Московской области «Мосавтодор», находящемся по адресу: 143421, Московская область, Красногорский
район, 26-й км автодороги «Балтия», Бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 2.
Информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных
объектов недвижимого имущества для государственных нужд можно получить в
Государственном бюджетном учреждении Московской области «Мосавтодор», находящемся по адресу: 143421, Московская область, Красногорский район, 26-й км
автодороги «Балтия», Бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 2.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных
участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких земельных
участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение шестидесяти дней со дня опубликования сообщения могут направить заявления об учете
их прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав) по адресу: 143421, Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», Бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 2. В таких заявлениях указывается
способ связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес.
Обращения и заявления, направляемые нарочно, принимаются в рабочие дни с
09:00 до 17:45 в отделе документационного обеспечения Государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор».

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных
нужд Московской области размещается на официальных сайтах Правительства
Московской области (www.mosreg.ru), Ленинского городского округа Московской
области (adm-vidnoe.ru), в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор»
является уполномоченной организацией, осуществляющей выявление лиц,
земельные участки и расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества, которых подлежат изъятию для государственных нужд
Московской области.
Проект планировки и чертеж проекта будут опубликованы в спецвыпуске
«Видновских вестей».
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022 № 1278
Об установлении публичного сервитута в порядке главы
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, Ленинский городской округ, р.п. Измайлово
в пользу АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734 в целях
размещения существующего объекта системы газоснабжения и его
неотъемлемых технологических частей - газораспределительная сеть
пос. Измайлово, с кадастровым номером 50:21:0030104:283,
находящегося в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной
регистрации права от 22.04.2019 №50:21:0030104:283-50/021/2019-3)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от
18.02.2022 № P001-5207300732-56734248,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу
АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения
существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей - газораспределительная сеть пос. Измайлово, с кадастровым
номером 50:21:0030104:283, находящегося в собственности АО «Мособлгаз»
(запись государственной регистрации права от 22.04.2019 №50:21:0030104:28350/021/2019-3), в границах в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Постановлению.
1.1. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей),
указанных в пункте 1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, определяется планами капитального и (или) текущего
ремонта, утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в отношении
земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том
числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества и не более одного года в отношении иных
земельных участков.
1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
1.3. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной сети поселка Измайлово (кадастровый номер 50:21:0030104:283) определяется согласно Стандарту организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденному приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018
№511, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
а также Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870.
1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1
настоящего Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции,
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского
округа «Видновские вести» и разместить на официальном информационном сайте
администрации - www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию
настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении публичного сервитута. В течение 5 рабочих дней разместить копию настоящего Постановления в общедоступных местах
(на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом).
4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного
сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об
учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними,
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена,
и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами
50:21:0050314:396, 50:21:0050311:1049, 50:21:0050311:1069, 50:21:0050311:1075,
50:21:0050311:1088, 50:21:0050311:1099, 50:21:0050311:1102, 50:21:0050311:1115,
50:21:0050311:1120, 50:21:0050311:1135, 50:21:0050311:1153, 50:21:0050311:1157,
50:21:0050311:1168, 50:21:0050311:1176, 50:21:0050311:119, 50:21:0050311:12,
50:21:0050311:1266, 50:21:0050311:1271, 50:21:0050311:13, 50:21:0050311:1303,
50:21:0050311:131, 50:21:0050311:2052, 50:21:0050311:2054, 50:21:0050311:2065,
50:21:0050311:2129, 50:21:0050311:2153, 50:21:0050311:2168, 50:21:0050311:2177,
50:21:0050311:2347, 50:21:0050311:2348, 50:21:0050311:2360, 50:21:0050311:2432,

50:21:0050311:2440, 50:21:0050311:2446, 50:21:0050311:2447, 50:21:0050311:2451,
50:21:0050311:2494, 50:21:0050311:2500, 50:21:0050311:26, 50:21:0050311:267,
50:21:0050311:2828, 50:21:0050311:2845, 50:21:0050311:2861, 50:21:0050311:333,
50:21:0050311:363, 50:21:0050311:380, 50:21:0050311:412, 50:21:0050311:421,
50:21:0050311:467, 50:21:0050311:537, 50:21:0050311:539, 50:21:0050311:566,
50:21:0050311:571, 50:21:0050311:594, 50:21:0050311:67, 50:21:0050311:686,
50:21:0050311:704, 50:21:0050311:714, 50:21:0050311:721, 50:21:0050311:8,
50:21:0050311:877, 50:21:0050311:908, 50:21:0050311:91, 50:21:0050311:914,
50:21:0050311:917, 50:21:0040112:309, площадью 17951 кв.м, в целях размещения
существующего объекта газового хозяйства – газораспределительная сеть дер.
Мамоново, кадастровый номер 50:21:0050311:2242, в целях его беспрепятственной
эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер. Мамоново.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского
округа Московской области в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
сообщения по адресу электронной почты: 5415256@mail.ru по следующей форме:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правооб- Кадастровый
Вид права
Основание
Почтовый адрес
ладателя
номер земельвозникновения и/или адрес элекного участка
права
тронной почты
правообладателя
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута можно на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2022 № 849
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному
ремонту помещений и укреплению материально-технической базы
банного комплекса
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями), решением Совета
депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» (с изменениями), постановлением администрации Ленинского
городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2349 «Об утверждении
муниципальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство№ на 2021-2024 годы», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту
помещений и укреплению материально-технической базы банного комплекса.
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 первого
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.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 09.03.2022 № 850
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского
городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 14.10.2020 № 2349
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского
городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), постановлением администрации Ленинского городского округа от
19.01.2022 №141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением
администрации Ленинского городского округа от 08.02.2022 №435 «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 «Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением
администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2349 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского
городского округа от 14.12.2021 №4692 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Предпринимательство»
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 №2349».
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 –
начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
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НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

ŹŭŲŸŭźƃ
ŬŶųūŶųŭźŰƇ
ǿȓȑȜȒțȭ Țȩ ȝȜȑȜȐȜȞȖȚ Ȝ ȝȞȜȏșȓȚȓ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȐȜșțȜȐȎșȎ șȬȒȓȗ ȐȟȓȑȒȎ – ȝȞȜȒșȓțȖȓ ȎȘȠȖȐțȜȗ ȔȖȕțȖ.
ǿȓȗȥȎȟ, ȝȜȟșȓ ȝȎțȒȓȚȖȖ ȘȜȞȜțȎȐȖȞȡȟȎ, ȜțȎ ȜȏȜȟȠȞȖșȎȟȪ Ȗ ȟȠȎșȎ ȓȧȓ ȎȘȠȡȎșȪțȓȓ. ǸȎȘ ȔȖȠȪ ȒȜșȑȜ Ȗ ȝȞȖ
ȫȠȜȚ țȓ ȏȜșȓȠȪ? ǽȜșȓȕțȩȓ ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȖȖ, ȘȜȠȜȞȩȚȖ
ȚȜȔȓȠ ȐȜȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭ ȘȎȔȒȩȗ, ȒȎȓȠ ȕȎȐȓȒȡȬȧȎȭ
ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȗ ȝȞȜȢȖșȎȘȠȖȘȖ ǰȖȒțȜȐȟȘȜȗ
ȝȜșȖȘșȖțȖȘȖ ȝȜ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȬ ȐȕȞȜȟșȜȑȜ țȎȟȓșȓțȖȭ
ǹȎȞȖȟȎ ǿȜșȜȐȪȮȐȎ.

ДАР ЕСТЬ У КАЖДОГО

Начнем с самого простого, доступного
всем – жизнерадостности и доброжелательности. Именно эти качества продлевают срок жизни, делая ее еще ярче, насыщеннее. Постоянно общайтесь с друзьями,
знакомыми, проводите вместе интересный
досуг. Посещайте организации, где можете
найти занятия по душе. У нас в Видном есть
замечательный Центр «Вера», где не будет
скучать ни один человек пожилого возраста. Следуйте своему предназначению: у
каждого есть дар – помогать людям, писать
картины или музыку, танцевать, играть на
сцене. Именно такой дар заставляет жить
в полную силу и идти вперед.

ПОЛЬЗА – НА ТАРЕЛКЕ

Обратите внимание на свое питание.
Ешьте, когда вы действительно голодны. Нет
надобности переедать, желудок должен быть
наполнен только на 80 процентов. Если переедать, то организм будет быстрее изнашиваться. Есть надо маленькими порциями, на
маленьких тарелках. Необходимо потреблять
много растительной пищи – в день не меньше 7 различных видов овощей и фруктов.
Ключевыми продуктами должны
являться морковь, капуста, лук,
водоросли, тунец, фасоль и
перец. Не стоит есть белый
сахар. Пить надо много чистой воды, исходя из нормы
30 мл на 1 кг веса.

АКТИВНЫЙ МОЗГ –
МОЛОДОЕ ТЕЛО

Для сохранения молодости
необходимо постоянно тренировать свой мозг, нагружая его
новой информацией. Недостаток умственной деятельности
приводит к тому, что замедляется реакция на различные
жизненные вызовы. Единственный способ выбраться из рутины – подкидывать мозгу новую
информацию к размышлению.
Почему многие люди так быстро стареют? Потому что они
перестают думать и живут по
инерции. Движение тоже продлевает молодость. На самом
деле дольше всех живут не те,
кто активно занимается спортом, а те, кто просто регулярно
двигается.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Сегодня солнце – один из главных факторов, который старит нашу
кожу. Используйте солнцезащитный
крем, пейте пару литров воды в день,
исключите из своего рациона соленую и острую пищу, она сушит кожу.
Старайтесь меньше хмурить лоб,
спите по 7–9 часов в день.
Пейте зеленый чай
с цветками жасмина, которые снижают
уровень
холестерола в
крови, укрепляют иммунитет и помогают забыть о стрессах.

СТРЕСС?
ТОЛЬКО В МЕРУ

Еще один секрет долгой жизни в том,
чтобы не переживать сильно ни о чем.
Если искренне улыбнуться и пожелать
всем хорошего настроения, близкие
люди захотят видеться с вами намного
чаще, да и день пройдет интереснее и
плодотворнее. Каждый день вырабатывайте психологическую устойчивость.
Это значит – не отступать от цели ни
при каких обстоятельствах. Чем человек более психологически устойчив,
тем он быстрее оправляется после
жизненных ударов. Но, представьте
себе, легкий стресс полезен для здоровья. Ученые провели исследования
и сделали следующие выводы: люди,
которые периодически сталкиваются
с трудностями в работе и прикладывают усилия для их преодоления, живут гораздо дольше, чем те, кто живет
спокойной и размеренной жизнью.

ɑɌȿɇɂȿ  ȼɈɌ
Ʌɍɑɒȿȿ ɍɑȿɇɂȿ
В Ленинском городском округе в 16-й раз стартовала Неделя детской книги. Праздник, посвященный этому событию, прошел во Дворце культуры
г. Видное при участии более 200 школьников, их
учителей, родителей, библиотекарей. По традиции
в этот день подводятся итоги конкурсов «Самый
читающий класс», «Самый читающий ученик», «Самый творческий класс», для победы в которых необходимо обязательно дружить с библиотекой, с
книгой, проявлять креативный подход к выполнению заданий конкурса.
Собравшихся приветствовала начальник Управления
по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Ленинского городского округа Эльвира Камаловна
Кавалерская:
– Рада, что наши дети читают книги. Конкурс пользуется большой популярностью, и с каждым годом растет число его участников, – сказала она.
На празднике звучали призывы читать как можно
больше хороших книг, вспоминали слова А.С. Пушкина
«Чтение – вот лучшее учение», и дети дружным «Да!»
отвечали на вопрос, любят ли они книги.
«Гран-при конкурса «Самый читающий класс» присужден 2 «Г» классу Видновской школы №7 (классный
руководитель Марина Владимировна Меркушева).
Первого места удостоены 1 «А» и 4 «А» классы ВХТЛ
(классные руководители Светлана Николаевна Попова
и Оксана Владимировна Казьмина). В номинации «Самый творческий класс» определены 16 победителей
из видновских школ №7, №9, №10, ВХТЛ, Видновской
гимназии, школы совхоза им. Ленина, школы пос. Володарского. Самыми читающими учениками названы
Александр Власов из 3 «Б» Видновской гимназии, Николай Борзенков, Ульяна Гапчук и Анастасия Смородина
из 1 «Е», 1 «Д», 4 «Д» классов ВХТЛ, Виктория Долинина и Марк Марикян из 2 «Б» и 4 «В» классов Развилковской школы. Все эти ребята не только записаны в
библиотеки, но и прочли больше всех книг.

ǴȖȐȖȠȓ țȎȟȠȜȭȧȖȚ. ǻȓ țȡȔțȜ ȔȎșȓȠȪ Ȝ ȝȞȜȦșȜȚ. ǰȟȓ, ȥȠȜ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ ȐȎȔțȜ, – ȫȠȜ ȟȓȑȜȒțȭ. ǽȜȫȠȜȚȡ
ȟȓȑȜȒțȭ ȝȞȜȔȖȐȖȠȓ ȒȓțȪ ȠȎȘ, ȥȠȜȏȩ Ȝț țȎȐȟȓȑȒȎ ȟȜȣȞȎțȖșȟȭ ȡ ȐȎȟ Ȑ ȝȎȚȭȠȖ!

Участников праздника приветствовал детский писатель, автор книг про Карандаша и Самоделкина Валентин
Постников. Он рассказал о своем детстве, написанных новых книгах (их можно было приобрести в фойе с автографом писателя), со сцены поиграл с детворой.
Веселые нотки в происходящее внесли Карлсон
и Федора, которых замечательно сыграли библиотекари Центральной детской библиотеки г. Видное
Оксана Офшинова и библиотеки в Новодрожжине
Евгения Колдашова. А мама одной из участниц конкурса Ольга Костецкая испекла для всех победителей
конкурса сладкие призы!
Материалы подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

12

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / 24 (12389) ВТОРНИК 5 апреля 2022 года

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

ВОПРОС ВТОРНИКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ǽǾǶǻǶǺǮǳȀǳ ǹǶ
ǰȉ ȁȅǮǿȀǶǳ
ǰ ǱǼǾǼǲǿǸǶȃ
ǿȁǯǯǼȀǻǶǸǮȃ?

куплю

Куплю квартиру, оплата наличными. Тел. 8-926-554-95-22
Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
СРОЧНО куплю земельный участок, дом для себя. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23

Сдам комнату женщине. Хозяйка – cобственник. Тел. 8-903-744-76-33
Предлагаю участки для строительства домов, дач в Рязанской обл. Тел. 8-916-271-15-13
Сниму квартиру для себя. Тел. 8-915-412-98-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Скидка. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на
дому. Тел. 8-969-777-26-30
Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
Кадастровым инженером Попович Ольгой Сергеевной, идентификационный номер квалификационного аттестата 53-10-52, почтовый адрес: 109651, г.Москва, Батайский проезд, д.5, кв.317, адрес эл. почты:
popovich_os@mail.ru, контактный телефон: 8-903-963-47-04, в отношении земельного участка, расположенного: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, с.
Молоково, ул. Ленина, при д. 49б, уч. №49/3, собственник – Ломилина Ирина Михайловна, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
50:21:0060501:506. Заказчиком кадастровых работ является Ломилина Ирина Михайловна, проживающая: Московская область, Ленинский г.о, с.Молоково, ул. Ленина, д.49, тел. 8 (915) 411 06 09. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, Ленинский г.о, с.Молоково, ул.Ленина, д.49, 6 мая 2022 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 2-я Бауманская, 9/23, ст. 4, офис 1404. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 апреля 2022г. по 5 мая 2022г. по адресу: г. Москва, 2-я Бауманская, 9/23, ст. 4, офис 1404. Смежные
земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером
50:21:0060501:506, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№50:21:0060501:446, расположенный: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Молоковский, с.
Молоково, ул. Ленина, дом 45; земельный участок с К№ 50:21:0060501:767, расположенный: обл. Московская, р-н Ленинский, сельское поселение Молоковское, с. Молоково, ул. Ленина, уч. №49/2; земельный участок с К№ 50:21:0060501:987, расположенный: обл. Московская, р-н Ленинский, сельское поселение Молоковское, с. Молоково, ул. Ленина, уч. №49/1а; земельный участок с К№50:21:0060501:988, расположенный:
обл. Московская, р-н Ленинский, сельское поселение Молоковское, с. Молоково, ул. Ленина, уч. №49/2а, и
иные заинтересованные лица. 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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Орловым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: 117628, г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 6, кв. 218, адрес электронной почты: orlovsa@rambler.ru, контактный телефон: +7(985)13450-94, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2328,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 50:21:0010207:683, расположенного по адресу: МО, Ленинский р-н, ГСК "Автолюбитель", уч. №9, 50:21:0010207. Заказчиком кадастровых работ является Точенова Людмила Дмитриевна (МО, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Школьная, д.55а, кв.86,
тел. +7 (903) 123-55-96). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25, 5 мая 2022 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное,
ул. Школьная, д. 77, каб. 25. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12 апреля 2022 г. по 27 апреля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12 апреля 2022г. по 27 апреля 2022г. по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77,
каб. 25. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Московская, р-н Ленинский, г. Видное, ГСК "Автолюбитель", уч-7, К№ 50:21:0010207:107,
расположенный в кадастровом квартале № 50:21:0010207. 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 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Кадастровым 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 №50:21:0010157:409, расположенного: Московская область, Ленинский район, г.Видное, ТИЗ"Сатурн", уч.12/1. Заказчиком кадастровых работ является
Обревко Руслан Николаевич (МО, с.Булатниково, ул. Центральная, д.52-52а, +7 999 884-47-91). Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 6 мая 2022 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 12 апреля 2022 г.
по 5 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2022 г. по 5 мая 2022 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 ТИЗ "Сатурн", и все земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Ленинский район, г.Видное, ТИЗ"Сатурн" и в кадастровом квартале 50:21:0010157. 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").
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МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР
В рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность»
сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением водителями правил
дорожного движения при обеспечении детской безопасности на дороге.
3 апреля на территории обслуживания
ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» в виде
тотальной проверки автотранспортных средств.
Госавтоинспекция по Ленинскому городскому
округу напоминает, что в соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ перевозка детей в возрасте
младше 7 лет допускается только в детских удерживающих системах (устройствах). Перевозка
детей с 7 до 11 лет (включительно) разрешается
с использованием детских удерживающих систем (устройств) или с использованием ремней
безопасности.
Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля осуществляется только с использованием детских удерживающих систем (устройств).
Устройство ФЭСТ не является детским удерживающим устройством. Это адаптер для ремня
безопасности.
За нарушение требований к перевозке детей,
установленных ПДД РФ, предусмотрена административная ответственность по ст.12.23 ч.3 КоАП
РФ в размере 3 тысяч рублей.
В ходе акции было проверено более 55 автотранспортных средств, 4 водителя привлечены к
административной ответственности по ст. 12.23
ч.3 КоАП РФ.

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 04.04.2022:
по графику - 15.00;
фактически - 17.00.
Дата выхода в свет: 05.04.2022. Цена свободная.

Отпечатано в филиале
ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати»,
г. Подольск, МО,
Революционный проспект, д.80/42
Тираж 50200 экз.
Заказ № 0619-22. Объём 3 п. л.
Газета выходит по вторникам
и пятницам. Индекс 00452.

Елена Владимировна РАЗБИРАЛОВА,
директор по работе
с молодежью МБУ «Энергия»:
– Конечно, да. Всю жизнь прожила в Видном,
знаю в нем каждый уголок, каждую улицу. Хочу
видеть его всегда чистым, красивым, уютным.
И здесь одними коммунальными службами не
обойтись. Субботники помню ещё со школьных лет, считаю их одной из лучших традиций,
унаследованных нами из советского прошлого.
Молодёжь должна знать, как важно быть ответственным за чистоту и порядок на территории,
где ты живёшь. Наша «Энергия» объединяет
двенадцать клубов, и все коллективы в апреле
выйдут на субботник со своими руководителями. Общественная работа ещё тем и хороша,
что здорово объединяет людей, а это так важно
сегодня.
Надежда Михайловна КУПАРЕВА,
домохозяйка:
– Мы всегда «за» субботники, принимаем в
них участие при любой возможности. Очень
приятно, когда чисто как в квартире и доме, так
и на придомовой территории, улицах города.
Дети, пусть иногда и ворчат, но тоже участвуют
в субботниках возле дома и в школе. Когда мы
наводим чистоту сами, то начинаем ценить и
свой труд, и чужой, иначе относиться к окружающему пространству. Ещё с большим уважением
и благодарностью относимся к людям, которые
по собственной инициативе следят за порядком
возле дома, под окнами сажают цветы, разбивают палисадники и ухаживают за ними.
Замина Шакировна КЕРИМХАНОВА,
медсестра:
– Нет, к сожалению, так складывались обстоятельства, что последний раз участвовала в субботниках еще в школе. Но думаю, что в этом году
с удовольствием присоединюсь к нему вместе
со своим коллективом. Ведь так приятно видеть
наш город в частоте и порядке.
Гаджимурад Магомедович ГАДЖИМУРАДОВ,
руководитель детского спортивного клуба
«Орлёнок», депутат Совета депутатов
Ленинского городского округа:
– Считаю своим депутатским долгом принимать участие в субботниках. Территория моего
избирательного участка – Расторгуево, где всегда много точек приложения сил для наведения
чистоты и порядка. И когда сам депутат выходит на субботник, то избиратели также подтягиваются к нему, чтобы вместе поработать и
пообщаться. Быть хозяином, ответственным за
благоустройство в нашем общем доме, – важное
качество, которое должно быть присуще каждому человеку с активной гражданской позицией.
А для меня, как руководителя детского спортивного клуба, еще очень важно подавать пример подрастающему поколению не на словах,
а конкретными делами.
Елена Николаевна ПРОКОПОВА,
инженер-проектировщик:
– Каждый год я не только сама принимаю
участие в субботнике, но и организую его в нашем поселке Петровское вместе с Советом ТОС
«Петровское» и теротделом «Горки Ленинские».
Мы намечаем места уборки, развешиваем объявления, приглашаем людей через нашу группу
в соцсети. В прошлом году во время субботника
мы очищали берега пруда, лесную дорожку, дворовые территории. А в этом году начнем с мемориала Победы – наведем там порядок накануне
празднования 9 Мая.
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