
МАСТЕРСТВО

– Соревнование среди сварщиков – это инте-
ресно и наглядно. Мы также отмечаем мастеров 
своего дела среди электромонтёров, слесарей 
и представителей железнодорожных специ-
альностей. В прошлом году определяли лучше-
го среди водителей автомобилей. Количество 
профессий, по которым мы планируем про-
водить такие конкурсы, будет расширяться, – 
пообещал директор департамента по произ-
водству Московского коксогазового завода 
Дмитрий Духанов.

Первый этап конкурса состоял из десяти тесто-
вых вопросов на знание теории. Второй этап за-
ключался в выполнении сварки неповоротного 
шва на трубе под углом 45 градусов. По оконча-
нии работы сварные соединения подвергались 
визуальному контролю членами жюри.

Окончание на стр. 3

Конкурс профессионального мастерства на звание лучшего электрогазосвар-
щика прошёл 14 июля среди сварщиков 5-го и 6-го разрядов Московского кок-
согазового завода. Знания, навыки и умения показали шесть виртуозов своего 
дела. В рамках мероприятия им пришлось сдать теоретический экзамен и пока-
зать свой опыт на практике. В начале встречи все участники прошли инструктаж 
по технике безопасности и ознакомились с правилами конкурса.
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Гульнара Джемаловна Ро-
манадзе – пожалуй, одна 
из самых авторитетных 
женщин Ленинского город-
ского округа и его почёт-
ный гражданин. Без малого 
30 лет она директор детского 
оздоровительно-образова-
тельного центра «Дельфин». 
Её ученики участвуют во все-
российских и международ-
ных соревнованиях. Много 
лет она была наставником 
пловца Евгения Рылова – 
двукратного олимпийского 
чемпиона. Недавно Гульна-
ра Джемаловна удостоена 
Знака преподобного Сергия 

Радонежского. В интервью 
«Видновским вестям» она 
рассказала о почетной на-
граде, спортивных рисках, 
воспитании чемпионов и  о 
планах на  будущее.

Заслуженную  награду 30 
июня Гульнаре Романадзе вру-
чил лично министр образова-
ния Московской области Илья 
Бронштейн. Этот знак положен 
за особые заслуги в государ-
ственной, общественной де-
ятельности на благо Подмо-
сковья и за исключительные 
достижения в спорте. Сама 
женщина считает, что не толь-
ко спорт, но и благотворитель-

ность стали составляющими её 
успеха.

 – Мы делали чуть больше, 
чем должны были в рамках оз-
доровительного учреждения, 
– считает Гульнара Джемалов-
на. – В какой-то степени под-
готовка спортсменов  –  это  
благотворительность.

Ещё в далёком 1993 году Гульна-
ра Романадзе задумалась о том, 
чтобы выйти на мировой уро-
вень, ведь потенциал у её воспи-
танников определённо был. 

– Когда мы проводили общее 
обучение для школьников, то ви-

дели, что есть талантливые ребя-
та. Но для того чтобы заниматься 
спортивным плаванием, у тебя 
должен быть тренер, который 
заинтересован в чемпионах.

И такой человек появился 
только в 2006 году. Андрей 
Шишин – ещё совсем молодой 
парень, но нацеленный на ре-
зультат. Тогда 23-летнего тре-
нера никто не воспринимал 
всерьёз, но директора центра 
«Дельфин» это не остановило. 

– Мы договорились открыть 
спортивную группу и трени-
ровать олимпийских чемпио-
нов. Наверное, тогда всё это 

выглядело  наивно, – вспоми-
нает Гульнара Джемаловна. 

Первый спортивный класс 
на 25 человек они открыли на 
Развилке в 2007 году. А спустя 
два года 12 человек из числа 
их воспитанников выиграли 
Спартакиаду школьников Рос-
сии. Начало было красивое, 
риск был оправдан, а вскоре в 
этот же класс пришёл Евгений 
Рылов. По словам наставника 
двукратного олимпийского 
чемпиона, маленький мальчик 
не был похож на пловца, но у 
него были цель и характер.

Окончание на стр. 2

ПО ЖИЗНИ ЗА МЕЧТОЙПО ЖИЗНИ ЗА МЕЧТОЙ

ТЫ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК,
 ЕСЛИ ЖИВЁШЬ В ГАРМОНИИ 

С СОБОЙ И ЛЮБИШЬ СВОЮ РАБОТУ.
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Семь дней, с 4 по 10 июля, продолжалось юноше-
ское первенство страны по мотоболу (участники до 18 
лет) в станице Кущёвской Краснодарского края. Наши 
спортсмены оказались проворнее и более меткими. 

Окончание. Начало на стр. 1
– Женя – это результат наших трудов. В Ленин-

ском округе, мне кажется, процентов 90 детей 
умеют плавать. Но олимпийскими чемпионами 
будут один или два человека, – говорит наставник 
Евгения Рылова.

Гульнара Джемаловна понимала, что один чело-
век ничего не сделает. Была нужна команда. Семь 
человек полностью работали на Андрея Шишина 
и Евгения Рылова, делали всё, чтобы создать ребя-
там комфортные условия для тренировок. Она от-
мечает, что все действовали как единый организм. 
С такой поддержкой и море по колено, не то что 
олимпийский бассейн.

Мудрый наставник, командный дух и непоко-
лебимая вера в победу – всё в совокупности 
принесло славу Ленинскому городскому округу 
и центру «Дельфин». Для развития и пропаган-

ды плавания на территории муниципалитета вот 
уже третий год подряд проводят Кубок Рылова. 
А в следующем году соревнование выходит на 
региональный уровень.

– В Подмосковье есть известный спортсмен, и 
почему бы не провести региональные соревнова-
ния… 

Также в планах Гульнары Романадзе – 50-метровый 
бассейн для её «дельфинчиков». И он будет, потому 
что она сегодня  уверена:  мечты сбываются,  только 
нужно уметь ждать и очень любить свою работу.

В «Дельфине»  занимаются тысячи  детей, и на 
некоторых из них уже упал зоркий глаз именитого 
наставника. Так что ждём в ближайшем будущем 
новых побед.

Маргарита НИКОЛАЕВА
Фото автора

ПО ЖИЗНИ ЗА МЕЧТОЙПО ЖИЗНИ ЗА МЕЧТОЙ
НАГРАДА

Первенство, в котором приняли участие 
восемь соискателей медалей, сначала про-
шло по круговой системе: провели игры, 
в которых определили лучших. В соответ-
ствии с регламентом выявили потенциаль-
ных соперников полуфинала. В него вошли 
четыре команды – из Видного, Коврова и 
две команды из Краснодарского края.

В первом полуфинале «Металлург-2» 
сразился с «Ковровцем-2», во втором – 
«Слава» из станицы Кущёвской с «Агро-
комплексом» станицы Кирпильской. 
Юношеский «Металлург» оказался на 
голову сильнее соперника. Он выиграл 
у ковровцев с разгромным счетом – 7:1. 
Большую часть голов, аж пять штук, за-
бил капитан команды Тимофей Гусарев и 
два – Тимофей Рукавишников. 

Вторым финалистом стала «Слава» из 
Кущёвской, выигравшая у «Агроком-
плекса» 5:1. Таким образом, 10 июля, в 
последний день чемпионата, в финале 
встретился «Металлург-2» со «Славой». 
И те, и другие «честолюбивые дублёры» 

(«Славу» поддерживали сотни кущёв-
цев, пришедшие поболеть за земляков) 
проявляли инициативу, атаки следовали 
одна за другой. В конечном счёте юные 
видновчане завершили матч с «сухим» 
счетом 4:0 и завоевали золотые медали, 
оставив «Славе» серебряные. Набрав 
максимум – 14 очков из 14 возможных, 
они на четыре балла опередили хозяев 
соревнования.

В борьбе за третье место сильнее ока-
зался «Агрокомплекс» из Кир-
пильской, обыгравший «Ков-
ровец» со счетом 3:2. 

Подводя итоги, тренеры 
«Металлурга-2» Генна-
дий Миць и Александр 
Сосницкий были доволь-
ны игрой юношеской 
сборной, особенно они 
отметили напористость 
и меткость нападающего 
Тимофея Гусарева. Неслу-
чайно он забил больше 

всех мячей – 46 и признан лучшим бом-
бардиром первенства. «Наши юноши 
постарались. Они забили 56 голов, 45 из 
которых – в отборочном туре и 11 – в по-
луфинале и финале. Играя против своих 
оппонентов, ребята получили бесцен-
ный опыт, так что, надеемся, некоторых 
мы уже скоро увидим на взрослом чем-
пионате».

Алексей ПЛОТНИКОВ
Фото Наталии Горячевой и Дмитрия Фроста

5000 детей посещают
 детский оздоровительно-

образовательный центр 
«Дельфин». 

ЗНАЙ НАШИХ!

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Их смогут пройти школьники Подмосковья, 
точнее ребята 8–11 классов.   Соответствую-
щее постановление подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин. 

Учащиеся будут заниматься по программе, со-
стоящей из четырёх модулей по тридцать шесть 
академических часов. Обучение программиро-
ванию станет дополнением к базовой школьной 
программе по математике и информатике. Про-
должительность обучения составит два года.

Подготовка кадров для IT-отрасли – одна из 
42 стратегических инициатив, которые реализует 
Правительство России. В сегодняшних реалиях 
нам необходимо поддерживать отрасль в целом, 
начиная от обучения новых сотрудников, закан-
чивая введением дополнительных  льгот для уже 
работающих специалистов. 

Двухлетние курсы – отличная база для тех, кто 
в будущем собирается пойти на IT-специальность 
в колледж или вуз. Данная программа уже дей-
ствовала в Подмосковье в прошлом году, она бу-
дет востребована среди школьников и их роди-
телей, ведь стать программистом – мечта многих 
ребят, а курсы позволяют на начальном уровне 
попробовать специальность, понять, что такое 
программирование, и осознать, нужно ли в даль-
нейшем развиваться в этом направлении.

На портале «Госуслуги» вскоре можно будет 
пройти тестирование, по итогам которого будет 
определён уровень знаний, и записаться на соот-
ветствующий курс.

«ГАЗОВАЯ» УСЛУГА 
ОПТИМИЗИРОВАНА

В программу подмосковного правительства 
«Развитие газификации в Московской области 
до 2030 года» внесены изменения, позволяю-
щие оптимизировать услугу догазификации 
для населения с использованием мер социаль-
ной поддержки. Для этого нужно подать заявле-
ние на заключение договора догазификации на 
региональный портал госуслуг в раздел «Дом и 
ЖКХ – Господдержка», при этом больше не нужно 
прикладывать документы о наличии региональ-
ного материнского капитала или льготного ста-
туса – поверка проходит автоматически. Сервис 
сам заполнит сведения о наличии льгот или сер-
тификата, а также сумму остатка, доступного для 
оплаты договора. Система проверит соблюдение 
требований к участникам программы. Обратить-
ся за услугой могут собственники домов, которые 
планируют подключить свое жилье в рамках про-
граммы социальной газификации. Домовладель-
цам следует только оплатить проведение газа на 
своем участке.

Ранее губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв в ходе встречи с президентом стра-
ны сообщил, что теперь газификация обойдется 
жителям региона не в 1,5-2 млн рублей, а всего 
в 150 тысяч.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 – Молодежный состав видновского «Металлур-
га» одержал убедительную победу в первенстве 
России по мотоболу среди юношеских команд! 
Наши ребята из команды «Металлург – 2» 
обыграли соперников во всех встречах и стали 
сильнейшими в своей возрастной группе среди 
восьми команд–участниц. Красивым финалом 
турнира стал матч против команды «Слава» 
из станицы Кущевской, где видновчане победили 
со счетом 4:0.  Кроме того, игрок «Металлурга» 
Тимофей Гусарев завоевал звание лучшего бом-
бардира первенства.
Поздравляю ребят с победой! У легендарного 
«Металлурга» – достойная смена. Только вперед!

С мая 2023 года Кубок 
Рылова будет проводиться 

на региональном уровне.

ЗОЛОТОЕ ЛЕТО ЗОЛОТОЕ ЛЕТО 
ДУБЛЁРОВДУБЛЁРОВ
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Альберт ГРАВИН,
первый заместитель главы
 администрации Ленинского городского округа:
 –  Сегодня действительно важное мероприятие, потому 
что мы собрались чествовать ветеранов и заводчан 
Московского коксогазового завода, который является си-
стемообразующим предприятием Ленинского городского 
округа по нескольким показателям.  В этот день  хоте-
лось бы обратиться особо к ветеранам предприятия, 
которые заложили основу завода, к тем, кто и сегодня 
множит славу предприятия,  всем пожелать жизненной 
энергии, удачи, трудового энтузиазма.

В преддверии Дня металлурга в минувшую пятницу, 
15 июля, на АО «МКГЗ» награждали передовиков произ-
водства. За высокие производственные показатели и 
отличную работу были отмечены 24 работника предпри-
ятия, двое из них удостоены знака главы Ленинского го-
родского округа «За личный вклад в развитие городского 
округа» – оператор пульта управления Елена Жемчужни-
кова и слесарь-ремонтник Юрий Ярошенко. Виновников 
торжества поздравил первый заместитель главы адми-
нистрации Ленинского округа Альберт Гравин.

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ
И ДОЛГУИ ДОЛГУ

С рабочего поселка строителей 
МКГЗ начинался город Видное, 

где были построены первые жилые 
дома, детские сады, школы, Дом куль-

туры и городской стадион. Сегодня две ули-
цы в центральной части города носят имена 
заводчан – Павла Фёдоровича Гаевского и 
Тимофея Игнатьевича Лемешко.

Со словами приветствия выступил заместитель председате-
ля Совета депутатов Ленинского городского округа  
Валерий Черников и поблагодарил за самоотвер-
женный труд.

– Мы желаем вам успехов, здоровья и, самое глав-
ное, терпения. В это непростое время есть опреде-
лённые сложности, как внешние, так и внутренние. 
Но мы твердо уверены, что коллектив всё успешно 
преодолеет. Спасибо вам за труд на благо общества, 
за традиции и устои, которые вы сохраняете.

Предприятие на сегодняшний день является одним 
из лидеров металлургической промышленности. На 
его производстве выпускают кокс, который исполь-
зуется в металлургической промышленности на тер-
ритории всей Российской Федерации и за рубежом. 
И вот уже четыре  поколения заводчан осуществля-
ют здесь свою трудовую деятельность.

– Сегодня в очередной раз мы встречаем День 
металлурга. История завода насчитывает много 
выдающихся трудовых побед и достижений. Орден 
Трудового Красного Знамени венчает славу пред-
приятия. Мы понимаем, что оборудование, здания, 
сооружения – это  металл, а вот жизнь и душу в него 
вкладываете вы все – трудовой коллектив, – под-
черкнул директор по операционной деятельности АО «Московский 
коксогазовый завод» Николай Зубахин.

По словам Николая Петровича, руководством предприятия было при-
нято решение о реализации экологической программы модернизации 
производства. Объём капитальных вложений данной реконструкции 
составляет около 1 млрд рублей. Часть объектов, таких как техническое 
перевооружение машинного зала, модернизация биохимической уста-
новки очистки сточных вод, установка постов экологического монито-
ринга, находятся в работе и будут завершены в этом году. Все работы по 
реконструкции планируется выполнить до 2026 года.

Кабинщик-кантовщик Ольга Александрова в этом году получила благо-
дарность Совета депутатов и заметила, что праздник проводят каждый 
год и тепло поздравляют сотрудников,  такое внимание вдохновляет. 

– Я работаю на заводе 17 лет – это уже больше чем работа, это родной 
дом, – признаётся женщина.

Полностью согласен с коллегой Юрий Кулаев – начальник участка 
углеприема: 

– Для меня День металлурга имеет большое значение, ежегодно обя-
зательно  отмечаю его и в кругу семьи. 

По традиции чествование тружеников производства сопровождалось 
выступлением артистов и творческих коллективов. Все замечательно и 
душевно провели время.

Сейчас на предприятии трудятся 
около 900 человек, в их числе 

трудовые династии Антоновых, 
Казаковых-Юдиных, Проскуряковых и 
многих других.

Окончание. Начало на стр. 1
Александр Шахгельдян, сварщик 5-го раз-

ряда, за 12 лет работы приобрел высокий 
уровень мастерства. Он – победитель кон-
курса 2020 года и на этот раз тоже решил 
принять участие.

– Главное в таком конкурсе – общение, 
– отмечает мужчина. – Завод большой, и 
многие из нас даже не знакомы. А конкурсы 
собирают людей вместе. Потом мы начина-
ем здороваться, а если где-то встречаемся, 
делимся мнениями, спрашиваем совета 
друг у друга.

На заключительном этапе участникам 
предстояло с помощью электродов на же-
лезной пластине изобразить эмблему заво-
да. Каждый не только с успехом выполнил 
задание, но и доказал, что предела совер-

шенству в их профессии нет. После подсче-
та баллов, выставленных членами жюри, 
победил Павел Норик. «Золотой» сварщик 
работает на заводе с 2014 года и уже брал 
«серебро» в профессиональном состязании 
в прошлом году, но первому месту особенно 
обрадовался.

– Конечно, теория вызвала сложности, но 
зато практика мне даётся легко, – признаёт-
ся Павел.

Второе место получил Андрей Животиков, 
а «бронзовым» сварщиком стал Алексей 
Корнеев.

Для всех участников руководство подгото-
вило памятные призы, а трёх лучших поощ-
рили денежной премией.

 Материалы подготовила Маргарита КУРОВА
Фото автора и Константина Брылова

ИСКРОМЁТНЫЙ КОНКУРСИСКРОМЁТНЫЙ КОНКУРС
МАСТЕРСТВО
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Т.Н. Белоусова

МЕТОДИКИ, 
СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНИ

В акушерском отделении патоло-
гии беременных Видновского пе-
ринатального центра, рассчитан-
ном на 51 койку, мы побеседовали 
с заведующим отделением Илья-
сом Куликовым на актуальную 
тему органосберегающих опера-
ций при врастании плаценты в 
стенку матки. Эта патология при-
знана на международном уровне 
самой сложной при родовспомо-
жении, и связана она с частотой 
операции кесарева сечения. Как 
показали международные иссле-
дования, наличие одного рубца на 
матке увеличивает риск врастания 
плаценты в семь раз, а наличие 
трех рубцов – в 56 раз! Эта патоло-
гия сопряжена с высоким риском 
материнской смертности.

– В нашем Центре мы с ноября 2014 
года приступили к решению пробле-
мы врастания плаценты, а с 2018 года 
внедрили собственные запатенто-
ванные методики подготовки паци-
енток с этой патологией к родам и 
методики хирургического гемостаза. 
Всем пациенткам не только удалось 
сохранить матку, но и возможность 
вновь стать мамой, – рассказывает 
Ильяс Александрович. – С 2018 года 
прооперировали более 130 пациен-
ток, во всех 100 процентах случаев 
удалось сохранить матку и избежать 
большой кровопотери.

ЗАСЛУГА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

Такие операции – заслуга всего 
коллектива, готового круглосуточно 

оказывать помощь пациенткам: их 
успокаивают, обласкивают, готовят 
к родоразрешению… А оперируют 
в плановом порядке врачи отде-
ления вместе с их руководителем 
Ильясом Александровичем – нова-
тором, прекрасным специалистом 
с золотыми руками. Он готовит док-
торскую диссертацию по этой теме, 
придумав, внедрив в практику и 
оформив два патента по методикам 
хирургического гемостаза для та-
ких пациенток, позволившим сни-
зить у них кровопотерю при родах 
в 3-4 раза. 

–  В то время как в мире при ро-
доразрешении пациенток с враста-
нием плаценты в 94 процентах 
удаляется матка и, как правило, 
кровопотеря во время операции 
составляет 3-4 и более литров, с 
применением наших запатенто-
ванных методик хирургического 
гемостаза средняя кровопотеря во 
время операции  – около 1 литра 
и, как правило, не требуется пере-
ливания чужеродных препаратов 
крови, – рассказывает главный 
врач Видновского перинатального 
центра Тамара Белоусова.

ПРИХОДИТЕ ЗА ТРЕТЬИМ 
МАЛЫШОМ!

Мы побывали в палате, где перед 
операцией лежат на разных сроках 
беременности Ольга из Одинцова, 
Дарья из Обнинска и Зухра из Бала-
шихи. Молодые женщины с улыбка-
ми встретили нас и рассказали, как 
им здесь комфортно, уютно, каким 
вниманием окружены они со сто-
роны всего медицинского персона-
ла и как им повезло, что они попали 
именно в Видновский перинаталь-
ный центр. Дарья призналась, что 

очень переживала за судьбу своей 
малышки, которую носит под серд-
цем, ведь ни в родном Обнинске, 
ни в Наро-Фоминске, куда ее пона-
чалу перевезли, врачи не гаранти-
ровали успешное родоразрешение 
и сохранение матки. «А в Видном 
врачи сказали: приходи и за тре-
тьим малышом», – сквозь слезы 
улыбается женщина. 

ЗДЕСЬ ВРАЧИ ОТ БОГА

Гинекологическое отделение рас-
считано на 30 коек, и сюда поступа-
ют пациентки разного возраста и с 
заболеваниями разной сложности. 
Здесь занимаются хирургическими 
операциями при опущении, выпа-
дении женских половых органов, 
урологических, онкологических 
проблемах. Отделение тесно со-
трудничает с амбулаторным звеном 
и занимается также проблемами 
невынашивания беременности на 
разных сроках. В отделении успеш-
но выполняют слинговые опе-
рации при опущении матки (эта 
проблема в гинекологии женщин 
позднего репродуктивного воз-
раста выходит на первый план) с 
использованием синтетических 
искусственных имплантов. Гинеко-
логическое отделение Видновско-
го перинатального центра – одно 
из немногих отделений подобных 
центров Московской области, где 
выполняется эта технически слож-
ная операция, требующая также и 
мануальных навыков акушера-ги-
неколога, и глубоких знаний анато-
мии тазового дна.

– Горжусь, что имею возможность 
здесь обучаться таким операциям 
как молодой специалист, – гово-

рит акушер-гинеколог отделения 
Вера Егорушкина, окончившая 1-й 
Московский государственный ме-
дицинский университет им. И.М. 
Сеченова, прошедшая ординатуру 
в МОНИАГе. – Счастье, что три года 
тружусь в Видновском перинаталь-
ном центре. Очень люблю свою ра-
боту и рада, что могу быть полезна 
людям.

Вот уже 43 года по распределе-
нию после училища работает в от-
делении старшая медсестра Ана-
стасия Еплова. И по ее признанию, 
она  ни дня не пожалела, что выбра-
ла такой жизненный путь.

А Галина Котвицкая, которой вче-
ра сделали операцию, а сегодня она 
уже с улыбкой ходит по коридору и 
радуется жизни, сказала, что здесь 
работают врачи от Бога. «Избави-
лась от боли и таблеток, чувствую 
себя хорошо, перед операцией ме-
дики меня окружили такой заботой 
и вниманием, что я даже не успела 
испугаться. Такие врачи – мечта 
всех женщин!»

Этери КОБЕРИДЗЕ

МЕЧТА ВСЕХ ЖЕНЩИНМЕЧТА ВСЕХ ЖЕНЩИН
ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Тамара БЕЛОУСОВА, 
главный врач Видновского 
перинатального центра:

 – Горжусь своим коллективом и результатами его работы. 
Было время, когда врачей остро не хватало, а сегодня к нам 
поступает много предложений о трудоустройстве, поскольку 
имидж нашего Центра, уровень оказания медицинской помощи у 
нас достаточно высокие. Радуюсь, когда к нам приходит моло-
дежь, с ней очень интересно работать. Те, кто не дотягивают 
до того, чтобы трудиться в учреждении высокого третьего 
уровня, сами покидают нас, не выдерживая напряженного рит-
ма, количества родов и пациенток. Уходят, но приобретают у 
нас бесценный опыт, с которым прекрасно могут трудиться в 
учреждениях второго и первого уровней. А те, кто остаются, 

счастливы в нашем коллективе. И я хочу всех моих коллег поздра-
вить с Днём акушера-гинеколога, пожелать успехов, 
профессионального роста и совершенства, наслаждения  от 
работы в прекрасном месте – Видновском перинатальном 
центре! 

ПАМЯТКА ПО ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ 
ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ДАЛЕЕ – ДНР), ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ДАЛЕЕ – ЛНР) И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ (ДАЛЕЕ – ЛБГ), В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.07.2022 № 440

Пятнадцатого июля в России отметили День акушера-гинеколога. 
Этот врач, призванный поддерживать, сохранять и восстанавли-
вать здоровье женщин, занимает особое место в перечне медицин-
ских специалистов. На него возложена особая ответственность за 
женщину и новорожденного, и от профессионализма этого врача 
напрямую зависит их жизнь. В Видновском перинатальном центре 
под руководством Тамары Белоусовой работают 42 акушера-гине-
колога, попасть к которым за счастье считают пациентки со всей 
России. И это не преувеличение. На ежегодной конференции в Сочи 
«Репродуктивный потенциал России» подводятся итоги работы уч-
реждений родовспоможения всех российских перинатальных цен-
тров – сравниваются и анализируются очень многие медицинские 
показатели. Видновский перинатальный центр пять раз участвовал 
в этой конференции и четыре раза становился призером. Вот такой 
высокий результат работы всех 106 врачей Центра, работающих в 
тесной связке, одной командой! Это учреждение родовспоможения 
самого высокого, третьего уровня, и сюда направляются самые тя-
желые пациентки со всей страны. Ежегодно здесь рождаются более 
6 тысяч детей и лечатся более 15 тысяч пациентов.

К СВЕДЕНИЮ

Получение гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке про-
исходит в соответствии с ч. 8 ст. 14 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» 

I. Кто может обратиться за полу-
чением гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке?

Граждане Украины, ДНР, ЛНР, ЛБГ, а 
также их дети (в том числе усынов-
ленные (удочеренные), находящиеся 
на территории Российской Федерации 
и вставшие на миграционный учет 
по месту пребывания на территории 
Московской области и  имеющие один 
из следующих документов:
- миграционная карта;
- разрешение на временное проживание 

в Российской Федерации (далее - РВП); 
- вид на жительство в Российской Федера-

ции (далее - ВНЖ);

- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории 
Российской Федерации (далее - ВУ);

- свидетельство участника Государствен-
ной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом (далее – свидетельство 
участника госпрограммы).

II. Какие документы необходимы для 
получения гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке?

1. Заявление установленного образца – 
2шт.

2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Фото 30 х 40 мм., 3 шт. (матовые).
4. Один из следующих документов:
- миграционная карта;
- РВП;
- ВНЖ;
- удостоверение беженца;
- ВУ;
- свидетельство участника госпрограммы.
5. Квитанция об уплате госпошлины в раз-

мере 3 500 руб.
ВНИМАНИЕ!!! Порядок предоставления 

документов и перечень необходимых до-
кументов конкретизируются должностным 

лицом территориального органа Главного 
управления по вопросам миграции во вре-
мя личной консультации.

III. Куда обратиться за предостав-
лением услуги по оформлению граж-
данства Российской Федерации в упро-
щенном порядке?

1. Территориальный орган Главного 
управления по вопросам миграции МВД 
России по месту пребывания иностранно-
го гражданина на территории Московской 
области.

2. Единый миграционный центр Москов-
ской области (адрес: Московская область, 
г.о. Одинцово, пос. Новоивановское, 
ул. Калинина, д. 1).

И.А. Куликов

В.Д. Егорушкина
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– Нам всегда мало, надо 
еще и еще. Есть много хо-
роших современных ком-
позиторов, которые пишут 
музыку для балалайки, 
обязательно играем и 
классику. Конечно, ори-
гинальное произведение, 
написанное балалаечни-
ком непосредственно для 
балалайки, – самое цен-
ное. Выбираем репертуар 
так, чтобы не повторяться, 
отличаться от других. Как 
расти, если не давать про-
грамму чуть сложнее, чуть 
выше уровнем и не поста-
вить задачу победить в   
конкурсе? Тогда ребенок 
будет упорно заниматься, 
добиваться в пассажах, 
игре и всем остальном 
чистоты и блеска, – увере-
на Людмила Николаевна 
Буркацкая.

 Тогда-то, говорит опыт-
ный педагог, будет и ре-
зультат, что показал не-
давний международный 
онлайн-конкурс «Народ-
ные истоки». Видновские 
музыканты завоевали три 
высшие награды – зва-
ние лауреата I степени. В 
номинации «Смешанные 
ансамбли и оркестры» его 
получил детский оркестр 
народных инструментов 
Видновской школы ис-
кусств «Карусель», в кото-
ром играют 25 человек. 
Причем в состав входят не 
только дети, играющие на 
балалайке, домре или ак-
кордеоне, но и гитаристы. 
В номинации «Народные 
инструменты» (балалайка, 
педагог-ученик) лучшим 
стал дуэт преподавате-
ля Людмилы Буркацкой 
и её 12-летнего ученика 
Сергея Петелина. Лучшим 
мальчик стал и в сольном 
исполнении, добавив ещё 
одну награду к остальной 
сотне, завоеванной за 

шесть лет учебы в ДШИ
города Видное. 

– Балалайка – мое глав-
ное увлечение. Когда дали 
на выбор много инстру-
ментов, захотел учиться 
играть именно на ней. 
Нет особенных причин, 
просто почувствовал, что 
это мое. Если стараться, 
заниматься,  то играть на 
ней несложно. Тогда будет 
и результат. В конкурсах 
я участвую практически 
каждый месяц, но никогда 
не считаю, сколько у меня 
наград. Просто ставлю 
себе цель сыграть хорошо 
и выполняю ее. Волнение, 
конечно, перед выступле-
ниями есть, но стараюсь 
не обращать на него вни-
мания, выхожу и играю, – с 
присущей ему серьезно-
стью рассказал 12-летний 
Сергей Петелин.

Ребята настолько лю-
бят свой музыкальный 
инструмент, что часами 
занимаются дома и при-
ходят на репетиции даже 
в каникулы. Не оставляют 
балалайку и летом.

– На балалайке играю 
три года. Она необычной 
формы, веселая, можно на 
ней играть что угодно – на-
родную музыку, классику, 
джаз. Инструмент всегда 
найдет своего слушателя. 
Чтобы звучать классно, 
занимаемся четыре раза 
в неделю. Минимум, – 
поделился воспитан-
ник Людмилы Буркацкой 
Сергей Николаев.

– Инструмент хороший, 
весело звучит. Чтобы играть 
на нем хорошо и в будущем 
стать профессиональными 
музыкантами, мы летом 
тоже занимаемся каж-
дый день, чтобы ничего 
не забыть, не растерять 
то, что уже наработали, – 

подмечает юный Даниил 
Бантыш.

Сейчас Людмила Бур-
кацкая и её юные таланты 
готовятся к предстоящим 
конкурсам. Не за горами 
поездка в Санкт-Петер-
бург на конкурс-фестиваль 
«Праздник детства» и борь-
ба за новые награды.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ – К ПОБЕДЕОТ УВЛЕЧЕНИЯ – К ПОБЕДЕ
ЗНАЙ НАШИХ!

Быть непохожими на остальных, все время искать 
и подбирать для участия в конкурсах разного уровня 
новый репертуар и показывать людям, что самый уз-
наваемый русский народный инструмент, балалайка, 
не менее серьёзный и подходящий для концертов, 
чем те же гитара или фортепиано. Она многогран-
на и играть на ней можно всё, что душе угодно, – от 
русской плясовой до музыки в современной аран-
жировке и классических композиций. Из года в год 
это демонстрируют преподаватель Детской шко-
лы искусств города Видное по классу «Балалайка»  
Л.Н. Буркацкая и её ученики. 

ВОПРОС НОМЕРА

КАКИЕ ТЕМЫ В МЕСТНЫХ
 СМИ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ?

Надежда ГВАНОВСКАЯ, ветеран военной службы:
– Местные СМИ занимают особое место в информаци-

онной сфере, они ближе всего стоят к своему читателю, 
зрителю, слушателю. Мне интересно знать, как работает 
местная администрация, что для власти на местах в прио-
ритете. Материалы по краеведению всегда познавательны 
и полезны для ума и сердца. Кто и как жил до тебя, над чем 
задумывался и благоговел. И тема православия. Взгляд 
людей верующих на сегодняшние события и факты тоже 
привлекает внимание и призывает к анализу, критическому 
осмыслению своей жизни.

Надежда ГРИГОРЬЕВА, директор Учебно-методического 
образовательного центра:

– Всегда читаю газету «Видновские вести», обращаю осо-
бое внимание на первую полосу, понимая, что она отражает 
главную тему номера. Мне всегда интересны новости: что и 
где происходит в нашем округе и городе Видное. Отслежи-
ваю события в образовании, в том числе, связанные с со-
вместными проектами некоторых школ (Видновской №1 и 
№5, Видновской гимназии) с местным бизнесом. Как пенси-
онер, интересуюсь социальными вопросами, здравоохра-
нением. Всегда актуальна тема культуры. Ведь мы с учреж-
дениями культуры проводим много совместных конкурсов. 
Обращаю внимание на некоторых авторов, которых читаю 
давно и которые умеют интересно рассказать о людях, том 
или ином событии. И я с уважением отношусь к руковод-
ству газеты, которое считает правильным держать в штате 
опытных журналистов. От корки до корки знакомлюсь с 
приложением «Ровесники» – интересный проект, надо его 
развивать. Но, конечно, в первую очередь меня волнуют 
темы образования и как они раскрываются в нашей газете. 

Екатерина КУЗНЕЦОВА, служащая:
– А я хочу сказать о том, какие темы мне интересны и кото-

рых, к сожалению, мне не хватает в местных средствах массо-
вой информации. Работа исполнительной власти на местах, 
депутатского корпуса, распоряжения, постановления руко-
водителей округа – это всё необходимая информация, ко-
торую мы нигде, кроме местной газеты, например, почерп-
нуть не сможем. Но ведь у нас, жителей округа, есть помимо 
муниципальных интересов еще и интересы регионального, 
федерального уровней. В местных СМИ мы должны, на мой 
взгляд, видеть и ощущать свое место и свою роль в общерос-
сийской жизни. Мы жители России, а потом уже Московской 
области и Ленинского городского округа. Например, наш 
президент призвал обеспечить «общенациональную под-
держку Вооруженных сил». Как это понимать нам, как мы, 
жители округа, можем быть к этому причастны? Или пробле-
мы образования, обсуждение актуальных законопроектов 
в этой сфере. Мне было бы интересно знать мнения ответ-
ственных руководителей, местных общественников об об-
щероссийских актуальных проблемах и что об этом думают 
жители. Не слышно нашей Общественной палаты, предста-
вителей местного отделения ОНФ. Думается, местные СМИ 
должны стоять не только на отдельной, ограниченной лишь 
своими ямами да канавами ступеньке, а жить одним ритмом, 
мыслью и болью со всей страной.

Вера ШАБАЛКИНА, сотрудник Центральной 
библиотеки:

– Люблю почитать интервью с интересным человеком и 
узнать про его жизненный путь, например, с юбиляром. 
Это тот редкий случай, когда человек позволяет заглянуть 
в свою жизнь. В нашем округе много известных людей и не 
про всех пишут. Ещё привлекают внимание полицейские 
сводки. Встречи представителей правопорядка с жителя-
ми. Из них можно почерпнуть много полезной информа-
ции. Хотелось бы видеть больше рубрик про животных.

Елена МАМАЕВА, домохозяйка:
– Всегда с интересом читаю о культурных общественных 

мероприятиях, проходящих в нашем районе. О творческих 
людях, о достижениях юных талантов. Помимо общеобра-
зовательной, мои дети учатся в художественной и музы-
кальной школах, поэтому обозрение культурной жизни 
района для нас всегда актуально. Нравится, что газета осве-
щает и прошедшие события и предстоящие. Прочитав све-
жий выпуск, мы с семьёй можем запланировать свой досуг 
на выходные дни.

Анна ГОРН, предприниматель:
– Когда рассказывают о мероприятиях, где можно при-

нять участие, не о том, что уже прошло, а о том, что будет. 
О передовиках производства, компаниях, которые наш 
Ленинский городской округ выводят на новый уровень. 
Ещё интересно, какие есть возможности для обучения, 
для молодежи, какие проводят семинары, кто занимает-
ся благотворительностью.

Людмила БУРКАЦКАЯ,
преподаватель Детской школы 
искусств города Видное по классу 
«Балалайка»:

 – Немаловажно трудолюбие. Результата и 
большого количества дипломов можно добиться 
только усердной работой, серьезным отношением 
к инструменту. Всегда говорю своим ученикам, что, 
если позанимался день – сделал шаг вперед, потом 
не позанимался – сделал два шага назад. Поэтому 
даже летом инструмент не оставляем.  

Наталья НИКОЛАЕВА, 
мама юного балалаечника 
Сергея Николаева:

– Сын всегда представлял, как будет играть на ба-
лалайке, как пойдет учиться. Мы рады, что прошли 
конкурс и попали к такому хорошему преподава-
телю, как Людмила Николаевна Буркацкая. Она 
старается максимально увлекать детей игрой на 
инструменте, выдвигает их на различные конкурсы, 
выступления.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА…РОДИНА…

«Стоило ли идти на смертельный риск 
ради того, чтобы спасти из огня трактор? 

Можно ли равнять цену трактора ценой чело-
веческой жизни? Сгоревший трактор можно 
заменить другим, а сгоревшую человеческую 
жизнь другой не заменишь…Отец увидел 
сына почти сразу же, через какие-нибудь де-
сять минут после того, как тот, обессилев в 
борьбе с огнем, всё-таки вырвался, выполз 
из пламени, в котором уже, казалось, не мог-
ло остаться ничего живого. А когда выполз, 
сам, прежде чем успели к нему подбежать, 
сорвал с себя остатки обгоревшей одежды и 
сам дошёл до мотоцикла с коляской, сказав 
тому, другому, который растерялся, только 
три слова: «Дядя Коля, вези!» А через несколь-
ко сот метров сзади третьим на мотоцикл сел 
работавший тут же, в поле, отец, и, пока они 

ехали несколько километров до районной 
больницы, Анатолий не крикнул, не застонал, 
не пожаловался отцу на то, что с ним произо-
шло. За всю дорогу сказал только одно слово: 
«Прикрой» – и показал обожжённой рукой на 
свое обожжённое лицо, которое нестерпимо 
резало встречным ветром. И отец, пока они 
доехали до больницы, прикрывая от ветра, 
держал перед его лицом вчетверо сложенную 
газету. И еще одно слово сказал отцу: «Сам». 
Это когда ему помогли вылезти из коляски у 
больницы и хотели понести его по 
лестнице, на второй этаж в опера-
ционную. Но он сказал «сам», сам 
поднялся на второй этаж и сам 
лёг на операционный стол. И там, 
на операционном столе, молчал, 
терпел. И потом еще тринадцать 
суток, вплоть до самых последних, 
когда уже потерял сознание, мол-
чал и терпел». 

То самообладание, которые 
Анатолий Мерзлов проявил 

в первые страшные минуты и с 
которым он тринадцать суток бо-
ролся со смертью, не отчаиваясь, 
не жалуясь, за всё время ни при 
отце, ни при матери, ни при враче, 
ни при товарищах, ни при жене не 
проронив ни одного жалобного 
слова, убеждает в том, что смер-
тельный риск, на который пошел 
Мерзлов, спасая свой трактор, не 
был просто вспышкой мальчише-
ской отчаянности, мгновенным 

бездумным порывом. На смертельный риск 
пошёл человек твёрдый, человек с самооб-

ладанием, решивший исполнить 
свой долг так, как он его понимал, 
и надеявшийся, что он сумеет это 
сделать, сумеет оказаться победи-
телем в этой схватке со стихией. 
Самообладание было воспитано в 
нём всею недолгою жизнью, а мгно-
венность решения обусловлена об-
стоятельствами, в которых другие 
решения, кроме мгновенных, вооб-
ще исключены. В больнице Анато-
лий в первый же день спросил про 

свой трактор. Трактор его не спасли и спасти 
не могли, но ему сказали неправду, в дан-
ном случае хорошо понятную, что трактор 
более или менее в порядке, можно будет на 
нём работать. Да, конечно, перед лицом той 
борьбы между жизнью и смертью, которая 
шла в теле Анатолия там, в больнице, цел или 
не цел трактор, не имело значения. Чтобы 
человек жил, люди готовы были отдать ему 
свою кровь и кожу. И что рядом с этой ценой 
цена трактора? Но для человека, лежавшего 

и умиравшего в больнице, было важно, 
цел ли его трактор. Если бы это было 
для него неважно, он бы не спрашивал. 
О неважных вещах в таких случаях ред-
ко спрашивают. Человек, умиравший в 
больнице, бросался в огонь не очертя 
голову, он не был самоубийцей и ценил 
себя и свою жизнь не меньше, чем дру-
гие люди. Но в его понимание цены че-
ловека, в том числе и собственной цены, 
очевидно, входило понимание цены вы-
полненного или невыполненного долга. 
Он считал своим долгом спасти свой 
трактор и считал, что сумеет это сделать. 
А смертелен или не смертелен риск, на 
который в то или иное мгновенье 
своей жизни идёт человек, чаще 
всего выясняется не сразу, а потом, 
когда всё уже свершилось. Бывают 
в жизни людей часы и минуты, ког-
да Родина становится до предела 
конкретным и точным понятием. 
Иногда это винтовка, которую, и те-
ряя сознание, не выпускают из рук, 
иногда это человек, которому отда-
ют свою кровь, а иногда это хлеб, 
которому не дают сгореть. В те се-
кунды, когда Мерзлов бросился 
спасать свой трактор, этот трактор 
был для него какой-то частицей его 
страны или, еще точнее, его отно-
шение к своему трактору было какой-то ча-
стицей его отношения к своей стране. Были в 
его душе незримые нити, которые связывали 
одно с другим. И эти молчаливые и крепкие 
нити не порвались, не лопнули в душе этого 
человека в минуту одного из тех испытаний, 
когда нашу человеческую душу пробуют на 
разрыв…

Похоронили Анатолия на местном сель-
ском кладбище. Спустя какое-то время 

родилась дочь, которую назвали Светла-
ной. До очерка К.М. Симонова «Комсомол-
ка» дважды писала о подвиге 18-летнего 
комсомольца. В августе 1972-го имя ме-
ханизатора колхоза имени Чапаева тов. 

Мерзлова Алексея Анатольевича – за 
самоотверженность, мужество и ге-
роизм, проявленные при спасении 
урожая и сельскохозяйственной тех-
ники – было занесено в Книгу Почёта 
ЦК ВЛКСМ (посмертно), постановление 
Бюро ЦК ВЛКСМ подписал тогдашний 
первый секретарь Евгений Михайло-
вич Тяжельников (1928–2020). Позднее 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за отвагу и мужество, проявлен-
ные при спасении народного добра, 
А.А. Мерзлов был посмертно награж-
дён орденом «Знак Почёта». В 1973 году 
Михайловскому профтехучилищу, где 

учился Анатолий Мерзлов, было 
присвоено его имя. 

Прошли годы. Дочь Светлана, к 
сожалению, в 16 лет осталась 

круглой сиротой: мама, работав-
шая на железной дороге стрелоч-
ницей, в результате несчастного 
случая погибла в 32 года. Выстоя-

ла дочь Анатолия Мерзлова, которую он так 
никогда и не увидел, но которой успел имя 
придумать, получила высшее образование, 
вышла замуж за хорошего парня, в 17 лет ро-
дила сына Сергея – видимо, характер ей до-
стался отцовский. Вот что рассказывала она 
журналистке из «Комсомольской правды» в 
2007 году – спустя 35 лет после гибели отца, 
которого знает только по фотографиям: «Это 
меня трудности закалили. Когда мама жива 
была, помню, нас на пионерские линейки 
приглашали. Домой письма мешками прихо-
дили со всей страны. А из Чехословакии, пом-
ню, мне однажды красивую куклу привезли – 
таких в Советском Союзе ещё не было! В 1985 
году мы с мамой поехали в гости на Украину, 
в Ужгород, к женщине одной, она к нам как к 
членам своей семьи отнеслась. А потом уже 
больше про нас никто и не вспоминал... »

В расположенном рядом с Прудскими Вы-
селками селе Щетиновка у сельского клу-

ба ныне стоит памятник герою. В середине 
2000-х в райцентре прошёл День памяти от-
важного тракториста. Всё было торжествен-
но, как в прежние советские времена. Прие-
хал тогдашний министр сельского хозяйства 
Алексей Васильевич Гордеев, ныне вице-спи-
кер Госдумы 9-го созыва. В училище № 25, 
где учился Мерзлов, юные трактористы и 
комбайнёры (а здесь были ребята и из других 
училищ области) в этот день много чего услы-
шали о подвиге 18-летнего земляка. Рядом со 
зданием сегодняшнего Михайловского тех-
никума им. А. Мерзлова на постаменте стоит 
тот самый восстановленный трактор ДТ-75, 
который он спасал в 1972 году. 

Подготовил
Вадим МИХАЙЛОВ

 15.08.1987 хлебороб
 Николай Васильевич Барсуков 

из Сараевского района Рязанской 
области  ценою своей жизни спас 
урожай. За свой подвиг был посмер-
тно награждён орденом Ленина. В его 
честь было названо поле. Ежегодно 
проводились соревнования 
комбайнёров на приз Барсукова.

В нынешнем году могло бы ис-
полниться 68 лет уроженцу рязан-
ской земли Анатолию Алексеевичу 
Мерзлову. Но его жизнь оборвалась 
на излёте 50 лет назад  – жарким 
летом 1972 года, когда ему было 
восемнадцать лет.  Родился в селе 
Прудские Выселки Михайловского 
района, родители – сельские труже-
ники: мама Нина Петровна – доярка, 
отец Алексей Михайлович – комбай-
нёр, в семье также младшие брат и 
сестра. Учёба в школе и в сельском 
профтехучилище на тракториста 
в райцентре – городе Михайлов, 
вступление в члены ВЛКСМ. 1972 
год – спустя год после окончания 
училища – первые посевная и убо-
рочная, которые оказались и по-
следними, свадьба в начале лета. 
А потом был подвиг.  Вот как писал 
о нём автор очерка «В свои восем-
надцать лет» в газете «Комсомоль-
ская правда» в номере от 22.09.1972 
советский писатель-фронтовик 
Константин Михайлович Симонов:

В1997 году волгоградский 
механизатор Иван Цуканов вы-

вел загоревшийся комбайн с поля 
озимой пшеницы. Хлеб уцелел, а Иван  
от ожогов скончался в больнице.

Есть в нашем Отечестве  поля 
воинской славы, получившие свои 

названия от имён близлежащих на-
селённых пунктов, где проходили ратные 
сражения: Куликово поле, Бородинское 
поле, Прохоровское поле.

А есть  поля, где с риском для жизни и це-
ной собственной жизни сельские тружени-
ки спасали технику, урожай, сами эти поля, 
– Мерзловское поле, 
Барсуковское поле, 
Цукановское поле.

Так с полей и
 начинается Родина.

Трактор ДТ-75, на котором работал 
Анатолий Мерзлов
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…Что написали солдату 
мальчики и девочки из дет-
ского оздоровительного 
лагеря «Радуга» при Вид-
новской школе №7? Про-
читаем их письма (орфо-
графия и пунктуация 
сохранены).

Е л и з а в е т а : 
« Д о р о г о й 
войн, сол-
дат. Хочу 
чтобы ты 
защетил нашу 
родину и как ты 
ушел так и пришел 
домой». 

А вот неподписанное 
письмо, но с указа-
нием мобильного 
телефона (мы его, 
конечно, не при-
водим): «Дорогой сол-
дат я желаю чтобы ты 
вернулся живым и счястли-
вым. Еще чтобы когда ты 
прешол ты купался в меда-
лях. Спосибо».

«Дорогой наш солдат. 
Меня зовут 
Артём 

Бухтаев мне 7 лет. Я живу 
в Московской области. 
Спасибо вам, что вы защи-
щаете людей   желаю вам 
здоровья и скорейшего воз-
вращения домой».

«Я Серёжа  мне 8 лет. Этим 
письмом яхочу передать 
слова подержки. Спасиб вам 
за все и низкий паклон»

Весточка от Мухамлеад: 
«Здравстствуй, дорогой 
защитник Родены! Спасибо 
тебе что ты храбро несёш 
свою службу. Я желаю тебе 
вернуться домой с победой 
живым и не вредимым! Мы 
вас любим и ждем».

А вот что пишет Микаэл 
Варданян: «Здравствуй до-
рогой салдат. Я хочу поже-
лать тебе здоровья храбро-
сти в бою. Я очень надеюсь, 
что ты вернешся с победай, 
живым и невредимым».

Восьмилетний Ваня из 
детского оздоровительно-
го лагеря «Улыбка» напи-
сал на листочке в клеточку: 
«Дорогой солдат я желаю 
тебе долгой и счастливой 
жизни. Чтоб ушли нацисты 
в ад. Спасибо тебе военный 
за то, что рискуешь жиз-

нью! Сколько пролитой кро-
ви…».

Его ровесница Вика из это-
го же лагеря пишет: «Здрав-
ствуй дорогой солдат» Я 
желаю вам добра успехов 
победы любви и жизни луч-
шей!!! Я хочу чтобы мы по-
педили. И еще веры вам и 
заботливых друзей!»

Таким же теплом прониза-
ны письма детей из лагеря 
«Лесная сказка».

Лера Таранцева пишет: «До-
брый солдат спосибо тебе за 
чистое небо и чистый мир и 
поля спасибо за всёпривсё».

«От Ясие» – так подпи-
сано письмо автора из 
2 «Б» класса. В письме такие 
строки: «Дорогой салдат 
пишу тебе письмо из вид-
ного пожалуйста помогите 
нам. Спасите нас».

Матвей из этого же класса: 
«Дорогой олдат я не знаю 
твое имя но я знаю что ты 
очень храбрый спасибо мир-
ное небо над головой».

Рома Козлов: «Спасибо 
что нас защищяете жи-
лаю чтоб вы побидили и 

всегда побждали. И спаси-
бо что встали под пулю за 
нас спасибо за все что для 
нас зделали».

Саша Б (так лаконично 
подписано): «Спасибо вам, 
солдад, что вы защищаит 
дамбас».

Таня Звягинцева: «Доро-
гой солдат! Спасибо что 
защищаите нас от беды».

Пожелание солдату от 
Т. Чумакова: «Желаю тебе 
чтобы ты был здоров, и 
чтобы у тебя было много 
сил!»

Обстоятельное пись-
мо подготовил солда-
ту ученик 4 «А» класса 
Видновской гимназии 
Саша Торопыно: «Доро-
гой солдат я Саша живу 
в городе Видное. Я хочу 
сказать тебе огром-
ное спасибо! Что  спас 

всю землю! Сделал мир 
лувчше у меня все хоро-
шо учусь в 4 «А» классе. Я 
хочу чтобы у тебя тоже 
было все хорошо. Спаси-
бо мой герой! Ты самый 
лучший!»

А теперь представьте, 
какие чувства испытает 
солдат, прочитав прямо 
на позиции ТАКИЕ пись-
ма, наполненные искрен-
ними детскими эмоци-
ями. Находясь вдали от 
родного дома, он вдруг 
почувствует себя в кругу 
семьи, его сердце напол-
нится любовью и нежно-
стью к самым близким 
людям и к ребенку, напи-
савшему такие строки.

А еще задумаемся над 
тем, что дети учатся сопе-
реживанию через подра-
жание взрослым – родите-
лям, учителям, вожатым. 
Сейчас такое особенное 
время, что мы обязатель-
но должны распахнуть 
сердца навстречу друг 
другу, говорить с детьми о 
жизни и смерти, о защите 
мира. Без жестоких под-

робностей, но говорить 
искренне. И оттого, как 
взрослый сам готов к та-
кой беседе, во многом за-
висит детское понимание 
происходящего.

Дети умеют сочувство-
вать, а это главное.

ДУША С ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТДУШОЮ ГОВОРИТ
ПИСЬМА СОЛДАТУ

Знают ли наши дети о событиях, происходящих се-
годня на Донбассе? Как относятся к ним? И надо ли 
говорить с ними о спецоперации, ее целях и задачах?

Ценят ли дети человеческую жизнь и людей, за-
щищающих ее? С этого, наверное, надо бы начинать 
беседу с ними, пробуждая в мальчиках и девочках 
сочувствие, без которого не бывает любви. Ведь со-
чувствие – это умение распознавать, что происходит 
в душе другого человека, большого или маленького, 
и откликаться всем сердцем на его эмоциональное 
состояние.

Акция «Письмо солдату», которая проходит в Ленин-
ском городском округе, как и по всей Московской обла-
сти и всей России, учит детей многому. В первую очередь, 
сочувствию, сопереживанию и желанию поддержать тех, 
кому сегодня трудно. А еще учит уважать профессию сол-
дата, защитника Отечества. Любить свою Родину. Ценить 
мир и быть благодарными за него. Что могут дети? Как им 
выразить свою поддержку солдату? Написать письмо, на-
рисовать рисунок и отправить ему эту частичку мирной 
жизни для поднятия боевого духа. Некоторые бойцы не 
скрывают, что со слезами читают детские послания, но 
при этом еще больше укрепляются в силах, понимая, что 
дети – это тот самый тыл, который включает в себя все 
Отечество.

 Подготовила  Этери  КОБЕРИДЗЕ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2022 № 2879
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии из 

бюджета Ленинского городского округа Московской области на государствен-
ную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную 
плату за использование помещений за счет средств бюджетов Московской 

области и Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом  Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об 
образовании», Законом Московской области №253/2019-ОЗ  «О межбюджетных отноше-
ниях в Московской области», Законом Московской области от 12.12.2013 №147/2013-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области в сфе-
ре образования», постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 
734/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2020-2025 годы, постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 14.10.2020 №2342 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского городского округа «Образование» на 2021-2024 годы, руковод-
ствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 
Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета Ленинского 

городского округа Московской области на государственную поддержку частных дошкольных 
образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержа-
ние имущества и арендную плату за использование помещений за счет средств бюджетов 
Московской области и Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципаль-
ного района от 27.09.2017 №3418 «Об утверждении порядка предоставления и расходова-
ния субсидии из бюджета Ленинского муниципального района Московской области на го-
сударственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью 
возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений за счет средств бюджетов Московской области и Ленинского 
муниципального района Московской области».

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

Глава Ленинского городского округа                                                                        А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 12.07.2022  №2879

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования субсидии из бюджета Ленинского город-

ского округа Московской области на государственную поддержку частных 
дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов 

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использова-
ние помещений за счет средств бюджетов Московской области и Ленинского 

городского округа Московской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования субсидии 

на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в це-
лях возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату 
за использование помещений за счет средств бюджетов Московской области и Ленинско-
го городского округа Московской области (далее - субсидии).

2. Органом местного самоуправления – главным  распорядителем бюджетных средств, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
как получателем бюджетных средств доведены            в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на государственную поддержку 
частных дошкольных образовательных организаций в целях возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод), является Управление образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области (далее Управление образования).

3. Субсидии предоставляются частным дошкольным образовательным организациям, 
расположенным на территории Ленинского городского округа  Московской области и осу-
ществляющим образовательную деятельность по основной образовательной программе 
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования в целях возмещения расходов на при-
смотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений в 
частных дошкольных образовательных учреждениях.

Целевым назначением субсидий, предусмотренных в рамках национального проекта 
«Демография» федерального проекта «Содействие занятости», является возмещение сле-
дующих расходов:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением оплаты труда 
и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования, учебно-вспомогательного и прочего 
персонала (руководителей (за исключением главного бухгалтера и начальников отделов), 
их заместителей, делопроизводителей (секретарей-машинисток), заведующих хозяйством, 
уборщиков служебных помещений, младших воспитателей, помощников воспитателей;

- оплата услуг связи, интернета;
- оплата транспортных услуг;
- оплата коммунальных услуг, в том числе вывоз мусора;
- арендная плата за использование помещений (за исключением жилых помещений);
- оплата текущего ремонта, капитального ремонта;
- техническое обслуживание систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-

ния и канализации;
- оплата услуг охраны;

- оплата услуг дератизации и дезинсекции;
- оплата услуг по проведению лабораторных исследований и измерений;
- оплата услуг прачечной и химчистки;
- оплата медицинских осмотров персонала;
- оплата установки и технического обслуживания охранной, пожарной сигнализации, 

локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа, про-
граммного обеспечения;

- техническое обслуживание оборудования, в том числе компьютерной техники;
- увеличение стоимости основных средств (перечень приобретаемых средств опреде-

ляется в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СанПиН от 28.09.2020 N 
28), за исключением расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обу-
чения, игры, игрушки;

- увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка 
в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области (перечень 
приобретаемых материальных запасов определяется в соответствии с требованиями 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи" (далее - СанПиН от 28.09.2020 N 28), за исключением расходов на 
продукты питания.

4. Субсидия предоставляется за счет средств бюджетов Московской области и Ленин-
ского городского округа Московской области, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете округа на соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии 
с утвержденными лимитами бюджетных обязательств согласно сводной бюджетной ро-
списи бюджета округа.

5. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование субсидии. 
Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет Ле-
нинского городского округа Московской области в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством Московской области и Ленинского городского округа Московской области.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Для получения субсидии частная дошкольная образовательная организация Ле-

нинского городского округа Московской области (далее - образовательная организация) 
предоставляет в Управление образования заявление на получение субсидии по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление).

Субсидия предоставляется при соблюдении образовательной организацией следующих 
условий:

6.1 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образова-
тельной программе дошкольного образования;

6.2 наличие свидетельства о государственной регистрации юридического лица на тер-
ритории Ленинского городского округа Московской области;

6.3 наличие воспитанников дошкольного возраста, зарегистрированных в единой ин-
формационной системе "Зачисление в ДОУ" и направленных в частную дошкольную об-
разовательную организацию в Ленинском городском округе Московской области, реали-
зующую образовательную программу дошкольного образования, в порядке очередности 
с учетом даты постановки на учет и наличия льготной категории;

6.4 установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, поступившими в частную дошкольную образовательную 
организацию из общей очереди единой информационной системы "Зачисление в ДОУ", не 
выше размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского 
округа Московской области, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, установленной нормативным правовым актом администрации Ленинского 
городского округа Московской области;

6.5 согласие на осуществление Управлением образования и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения образовательной организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;

6.6 соответствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

- образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении нее не введена процедура банкротства, а также ее деятельность не 
должна быть приостановлена в установленном законодательством порядке;

- у образовательной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- образовательная организация не должна иметь просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Ленинского городского округа Московской области субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

6.7 достижение значений показателей результативности (результатов) использования 
субсидии и соблюдения сроков их достижения.

7. Одновременно с заявлением образовательной организацией представляются следу-
ющие документы:

7.1 копии учредительных документов образовательной организации (Устав);
7.2 копия документа, подтверждающего полномочия руководителя образовательной 

организации;
7.3 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя);
7.4 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 
месяц до даты подачи заявления;

7.5 справка о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.6 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7.7 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
7.8 сведения о фактической численности воспитанников;
7.9 копии нормативно-правового акта, устанавливающего величину родительской пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации;

7.10 копия штатного расписания образовательной организации.
7.11. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью за-

явителя (при наличии).

8. Управление образования в течение 10 рабочих дней с момента получения докумен-
тов направляет их в Министерство образования Московской области для рассмотрения 
вопроса включения Учреждения в перечень получателей субсидии. После ответа Мини-
стерства образования Московской области в течение 5 рабочих дней направляет в Уч-
реждение решение о выделении субсидии или об отказе в ее предоставлении.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
9.1.  непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
9.2. несоответствие образовательной организации условиям, установленным подпун-

ктами 6.1-6.6 настоящего Порядка;
9.3. недостоверность представленной образовательной организацией информации.
10. Субсидия предоставляется ежемесячно на основании  Соглашения, заключенного 

между Управлением образования и образовательной организацией (далее - Соглашение), 
в соответствии с типовой формой согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

11. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия Управлением 
образования решения о предоставлении субсидии.

В Соглашении предусматриваются размер субсидии, ее целевое назначение, сроки 
перечисления субсидии, порядок возврата в текущем финансовом году образователь-
ной организацией остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 
согласие получателей субсидии на осуществление Управлением образования и иными 
уполномоченными органами проверок соблюдения образовательной организацией 
условий, целей и порядка их предоставления, форма, порядок и периодичность пре-
доставления отчета об использовании субсидии, достижении значений показателей 
результативности (результатов) использования субсидии и соблюдения сроков их до-
стижения, иные условия.

12. Управление образования перечисляет субсидию образовательной организации при 
предоставлении документов, подтверждающих фактические расходы, указанные в пун-
кте 3 настоящего Порядка.

Субсидия перечисляется на основании фактической средней численности воспитанни-
ков за соответствующий период по фактически произведенным расходам, но не выше 
нормативов. 

13. Объем субсидии рассчитывается по следующей формуле:
S = (Ni + Nа) x n x Кп, где:
S - объем субсидии частной дошкольной образовательной организации Ленинского го-

родского округа Московской области на государственную поддержку с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 
помещений в год:

Ni - норматив на возмещение расходов на присмотр и уход, включая расходы на содер-
жание имущества в частных дошкольных образовательных организациях, расположен-
ных в городских (сельских) населенных пунктах;

Nа - норматив на возмещение расходов на присмотр и уход, включая расходы на аренд-
ную плату за использование помещений имущества в частных дошкольных образова-
тельных организациях, расположенных в городских (сельских) населенных пунктах.

Расчетная величина нормативов определяется в соответствии с государственной про-
граммой Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы:

n - количество месяцев в текущем финансовом году,
Кп - прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников частной дошкольной 

образовательной организации, обучающихся по образовательным программам до-
школьного образования. 

Прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников, утверждается норматив-
ным правовым актом администрации Ленинского городского округа.

Частная дошкольная образовательная организация вправе самостоятельно определять 
структуру расходов в рамках целевого назначения, указанного в настоящих условиях пре-
доставления субсидии в пределах предусмотренного объема субсидии.

Частные дошкольные образовательные организации в Ленинском городском округе 
расходуют субсидию исходя из фактической средней численности воспитанников за соот-
ветствующий период.

14. В случае если фактическая среднегодовая численность воспитанников частных 
дошкольных образовательных организаций в Ленинском городском округе сложилась 
меньше, чем прогнозируемая, то излишне предусмотренные средства субсидии подле-
жат возврату в бюджет Ленинского городского округа Московской области. Объем субси-
дии, подлежащий возврату рассчитывается по формуле:

Sвозв = S x (1 - Кп / Кф), где:
Sвозв - объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет Ленинского городского округа 

Московской области,
S - объем субсидии частной дошкольной образовательной организации Ленинского го-

родского округа Московской области на государственную поддержку с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 
помещений в год,

Кп - прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников в частной дошкольной 
образовательной организации.

Кф - фактическая среднегодовая численность воспитанников в частной дошкольной 
образовательной организации за отчетный период.

Фактическая средняя численность воспитанников частной дошкольной образователь-
ной организации (Кф) определяется путем суммирования средней фактической числен-
ности воспитанников за все месяцы с начала отчетной даты и деления полученной суммы 
на число месяцев соответствующего периода. Средняя численность воспитанников за 
месяц принимается равной численности на 1 число соответствующего месяца. Средняя 
численность за июнь, июль и август принимается равной численности на 15 мая.

Кф указывается с одним десятичным знаком.
Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 
III. Требования к отчетности
15. Частные дошкольные образовательные учреждения предоставляют в Управление 

образования отчетность по расходованию субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на государственную поддержку частных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр 
и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений за счет 
средств бюджетов Московской области и Ленинского городского округа Московской об-
ласти в следующие сроки: квартальную отчетность - до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, годовую - до 15 января года, следующего за отчетным периодом.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
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16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
17. Управление образования и органы государственного (муниципального) финансово-

го контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателям субсидий.

18. Получатели субсидий несут ответственность за несоблюдение условий предоставле-
ния субсидии, недостоверность и несвоевременность представляемых сведений, невы-
полнение показателей результативности и нецелевое использование предоставленных 
субсидий в соответствии с действующим законодательством.

19. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных Соглашением 
о ее предоставлении, субсидирование приостанавливается с момента выявления таких 
нарушений, о чем составляется акт, в котором указываются выявленные нарушения, сро-
ки их устранения. Указанный акт направляется получателю субсидии в срок не позднее 5 
календарных дней со дня выявления нарушения.

20. При устранении нарушений в сроки, указанные в акте, Управление образования в 
срок не позднее 5 рабочих дней возобновляет предоставление субсидии, за исключением 
случаев нецелевого использования субсидии.

21. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, Управлением образо-
вания принимается решение о возврате предоставленной субсидии в бюджет Ленинского 
городского округа в течение 10 рабочих дней с даты получения требования.

22.  Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в 
бюджет Ленинского городского округа Московской области в соответствии с действующим 
законодательством.

23.  В случае если в отчетном финансовом году получателем субсидий не достигнуты 
значения показателей результативности предоставления субсидий, установленных в со-
глашении о предоставлении субсидии, объем субсидии, предусмотренный получателю 
субсидий на текущий финансовый год, подлежит сокращению пропорционально недо-
стигнутым показателям. Средства субсидии подлежат возврату в доход бюджета Ленин-
ского городского округа Московской области в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.

 
Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субсидии из  бюджета 

Ленинского городского округа Московской области  на государственную поддержку 
частных  дошкольных образовательных организаций  с целью возмещения расходов 

на присмотр и уход,  содержание имущества и арендную плату  за использование 
помещений  за счет средств бюджетов Московской области 

 и Ленинского городского округа Московской области

В Управление образования
                                            администрации Ленинского

                                            городского округа Московской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на государственную поддержку частных

дошкольных образовательных организаций Ленинского городского округа 
Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 
содержание имущества и арендную плату за использование помещений

В   целях   реализации постановления администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от "___" ____________ 20__ года № _______ «Об утверждении 
Порядка   предоставления и расходования субсидии из бюджета Ленинского городского 
округа Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образо-
вательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений за счет средств бюджетов 
Московской области и Ленинского городского округа Московской области» прошу предо-
ставить субсидию:

_______________________________________________________
(наименование частной дошкольной образовательной организации)
________________________________________________________
(ИНН юридического лица)
________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
за период с "__" __________ 20__ года по "__" __________ 20__ года.
    Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
________________________________________________________
(банковские реквизиты)
    Данные о представителях юридического лица (по форме):

Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный телефон, факс, e-mail

Руководитель

Главный бухгалтер (при наличии)

Ответственное лицо

Подтверждаю, что изложенные в заявлении сведения достоверны, прилагаемые до-
кументы, действующие и подлинные, копии документов выполнены с действующих и 
подлинных документов.

Настоящим выражаю Управлению образования свое согласие на обработку моих персо-
нальных данных, содержащихся   в   настоящем   заявлении   и   в   любых иных документах, 
представленных мною.

Управление образования может систематизировать, накапливать, хранить, уточнять, 
обновлять, изменять, использовать, распространять (в том числе передавать третьим 
лицам), обезличивать, блокировать и уничтожать персональные данные (для физических 
лиц).

С условиями получения субсидии согласен (на).

Приложения:
1. ______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
6. _______________________________________________________
7. ______________________________________________________
8. _______________________________________________________
9. _______________________________________________________
10. ______________________________________________________
Руководитель ______________ (______________________________)                   

  (подпись)                      (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования субсидии из  бюджета Ле-
нинского городского округа Московской области  на государственную поддержку частных 

дошкольных образовательных организаций  с целью возмещения расходов на 
присмотр и уход,  содержание имущества и арендную плату  за использование поме-

щений  за счет средств бюджетов Московской области  и Ленинского городского округа 
Московской области

Соглашение №
о предоставлении субсидии на государственную поддержку частных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование помещений за счет средств 
бюджетов Московской области и Ленинского городского округа Московской области

г. Видное «    »     20_года
Управление образования администрации Ленинского городского округа, действующее 

от имени администрации Ленинского городского округа Московской области, именуемое 
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________
_______________________начальника Управления образования 

 (фамилия, имя, отчество)
администрации Ленинского городского округа Московской области, действующего на 

основании Положения, с одной стороны, и ______________________________
______________________________________________

(наименование частной дошкольной образовательной организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________,
                                                                                                                      (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего

 на основании________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Получателя)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее согла-

шение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление в 20____ году субси-

дии на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций 
в Ленинском городском округе Московской области с целью возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 
(далее – субсидия), в соответствии с Законом Московской области №_______«О бюд-
жете Московской области на  20__ год и на плановый период 20_и 20_ годов», государ-
ственной программой Московской области «___________________________», 

                                                                                      (наименование государственной программы)
утвержденной ______________________________________________.
                        (реквизиты документа, утверждающего государственную программу)
2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Общий объем субсидии, предоставляемой по настояще-

му соглашению в 20__ году, составляет_____________________
(__________________________) рублей _____ копеек, 

           (сумма прописью)
в том числе по источникам финансирования:
- _____________(_______________) рублей 00 копеек – средства бюджета
                            (сумма прописью)           
Московской области
- _____________(________________) рублей 00 копеек – средства бюджета 
                     (сумма прописью)
Ленинского городского округа Московской области.
3. Условия предоставления и расходования субсидии
3.1.  Условием предоставления субсидии является:
- наличие воспитанников дошкольного возраста, зарегистрированных в единой инфор-

мационной системе "Зачисление в ДОУ", в частных дошкольных образовательных орга-
низациях Ленинского городского округа Московской области, нуждающихся в получении 
образовательной программы дошкольного образования;

- установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, поступившими в частную дошкольную образовательную ор-
ганизацию из общей очереди единой информационной системы "Зачисление в ДОУ", не 
выше размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского 
округа Московской области, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, установленной нормативным правовым актом администрации Ленинского 
городского округа Московской области.

3.2. Субсидия расходуется на возмещение следующих расходов:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением оплаты тру-

да и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, учебно-вспомогательного и 
прочего персонала (руководителей (за исключением главного бухгалтера и начальников 
отделов), их заместителей, делопроизводителей (секретарей-машинисток), заведующих 
хозяйством, уборщиков служебных помещений, младших воспитателей, помощников 
воспитателей;

- оплата услуг связи, интернета;
- оплата транспортных услуг;
- оплата коммунальных услуг, в том числе вывоз мусора;
- арендная плата за использование помещений (за исключением жилых помещений);
- оплата текущего ремонта, капитального ремонта;
- техническое обслуживание систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-

ния и канализации;
- оплата услуг охраны;
- оплата услуг дератизации и дезинсекции;
- оплата услуг по проведению лабораторных исследований и измерений;
- оплата услуг прачечной и химчистки;
- оплата медицинских осмотров персонала;
- оплата установки и технического обслуживания охранной, пожарной сигнализации, 

локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа, про-
граммного обеспечения;

- техническое обслуживание оборудования, в том числе компьютерной техники;
- увеличение стоимости основных средств (перечень приобретаемых средств опреде-

ляется в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СанПиН от 28.09.2020 N 
28), за исключением расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обу-
чения, игры, игрушки;

- увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка 
в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области (перечень 
приобретаемых материальных запасов определяется в соответствии с требованиями 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи» (далее - СанПиН от 28.09.2020 N 28), за исключением расходов на 
продукты питания.

3.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, фактически произведенных 
Получателем.

3.4. Получатель должен вести отдельный учет поступающих бюджетных средств, 
средств родительской платы и средств, полученных за оказание дополнительных услуг.

3.5. Получатель предоставляет заявку на перечисление средств субсидии согласно при-
ложению №2 к Соглашению.

4. Права и обязанности Сторон
 4.1. Главный распорядитель обязан:
4.1.1 Осуществлять финансовое обеспечение расходов по предоставлению субсидии 

Получателю в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета на соответствующий финансовый год на осно-
вании представленных документов (муниципальный контракт, контракт, договор; при 
поставке товаров: накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура; при 
выполнении работ, оказании услуг: акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, 
и (или) счет-фактура, иной документ, подтверждающий возникновение денежного обя-
зательства, предусмотренный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области), необходимых для санкциони-
рования оплаты расходов.

4.1.2 Перечисление субсидии осуществлять в порядке, установленном для исполнения 
бюджета Ленинского городского округа Московской области по расходам.

4.1.3 Главный распорядитель и органы государственного (муниципального) финансово-
го контроля в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации имеют 
право осуществлять проверки соблюдения Получателем условий,     целей и порядка пре-
доставления субсидий.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления Субсидии.
4.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии в случаях:
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований на текущий год в со-

ответствии с решением о внесении изменений в бюджет Ленинского городского округа 
Московской области;

- внесения изменений в бюджетную роспись в связи с внесением изменений в Закон 
Московской области о бюджете.

4.2.3. Прекращать предоставление Субсидии в случае установления фактов ее нецеле-
вого использования.

4.3. Получатель обязан:
4.3.1. Обеспечить   расходование   средств   субсидии   на   мероприятия, указанные в 

пункте 3.2. настоящего Соглашения, в соответствующем финансовом году.
4.3.2. Субсидия, использованная не по целевому назначению, взыскивается в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области.

4.3.3. Представлять по требованию Главного распорядителя и органов государственного 
(муниципального) контроля в установленные ими сроки информацию и документы, необ-
ходимые для проверки соблюдения Получателем условий настоящего Соглашения.

4.3.4. Не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, представлять Глав-
ному распорядителю следующие документы: списочный состав каждой группы, табель 
учета посещаемости воспитанников частного образовательного учреждения. Ежеквар-
тально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 
Управление образования администрации Ленинского городского округа отчет о расходо-
вании субсидии по форме согласно приложению № 1 к Соглашению.

4.3.5. Осуществлять возврат   в   доход   бюджета   муниципального   образования не 
использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

5. Ответственность сторон
 5.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную федеральным законодатель-

ством и законодательством Московской области, за неисполнение или ненадлежащие 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения.

5.2.  Получатель несет ответственность за несвоевременное представление Главному 
распорядителю отчетности, предусмотренной подпунктом 4.2.4. настоящего Соглашения.

5.3.  В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения По-
лучателем обязательств по настоящему Соглашению, а также нецелевого использования 
средств, Главный распорядитель вправе требовать возврата предоставленной субсидии.

6. Заключительные положения
6.1.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с    20  года. Соглашение действует по 20  года.
6.3.  Изменения в настоящее Соглашение вносятся по соглашению Сторон, путем заклю-

чения дополнительных соглашений.
6.4.  Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, разре-

шаются путем переговоров между Сторонами.
6.5.  В случае невозможности разрешения споров разногласий путем переговоров, Сто-

роны решают спор в установленном законодательством судебном порядке.
6.6.  При выполнении взятых на себя полномочий и обязательств по настоящему Согла-

шению Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Главный распорядитель Получатель

Управление образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области
Адрес юридический: 
ИНН
КПП
р/сч 
Банк
 БИК
Начальник Управления образования администрации 
Ленинского городского округа
__________/_____________/
(подпись) (расшифровка)
М.П. 

___________________________________ 
(наименование Получателя)
Адрес юридический:
ИНН
КПП
р/сч Банк БИК
к/с ОКПО
Руководитель 
(наименование Получателя)
__________/_____________/
(подпись) (расшифровка)

М.П. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 1  к Соглашению
ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА 
ПРИСМОТР И УХОД, СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА       20__  г.
(рублей)

Наименовани е показателей Остатк и  средст в 
субсид ии предыду-
щего года

Произведено   расходов за счет 
средств субсидии предыдущего  
года с  начала текущего года

Возвра щено в доход  
бюдже та  остатк ов  
средст в  субсид ии 
предыдущего года  в 
текущем году

Предусмотрено  
средств субсидии на 
текущий год

Получен о средств 
субс идии с начала 
теку щего года

Произведено расходов за счет средств 
субсидии текущего года

Фактические  
расходы

Кассовые 
расходы

Фактические  
расходы

Кассовые расходы

1 2 5 6 7 8 9 10 11

Субсидия, всего

В том числе на:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогиче-
ских работников, реализующих образовательные программы дошкольного образования, учебно-вспомогательного и прочего персонала (ру-
ководителей (за исключением главного бухгалтера и начальников отделов), их заместителей, делопроизводителей (секретарей-машинисток), 
заведующих хозяйством, уборщиков служебных помещений, младших воспитателей, помощников воспитателей;
- оплата услуг связи, Интернета; - оплата транспортных услуг; - оплата коммунальных услуг, в том числе вывоз мусора; 
- арендная плата за использование помещений; - оплата текущего ремонта, капитального ремонта;
- техническое обслуживание систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации;
- оплата услуг охраны; - оплата услуг дератизации и дезинсекции; - оплата услуг по проведению лабораторных исследований и измерений;
- оплата услуг прачечной и химчистки; - оплата медицинских осмотров персонала; - оплата установки и технического обслуживания охранной, 
пожарной сигнализации, локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа, программного обеспечения;
- техническое обслуживание оборудования, в том числе компьютерной техники; - увеличение стоимости основных средств (перечень при-
обретаемых средств определяется в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СанПиН от 28.09.2020 N 28), за исключением расходов на 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки; - увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 
содержания ребенка в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области (перечень приобретаемых материальных 
запасов определяется в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СанПиН от 28.09.2020 N 28), за исключением расходов на продукты питания

Справочно:

Количество созданных мест

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

1. 2.

Руководитель _________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"______"___________201 г.
Исполнитель  ______________________________   
 (фамилия и инициалы) (телефон) 
Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Срок представления квартального отчета: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Срок представления годового отчета: до 10 января года, следующего за отчетным             периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
5. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой 
и дробной частей значения.

 Приложение № 2  к Соглашению

Заявка на перечисление средств на период     с по         на получение средств субсидии на государственную 
поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр 
и уход, содержание имущества  и арендную плату за использование помещений
_____________________________________________________________
(наименование частной дошкольной организации)
 

№ п/п Наименование расходования 
средств

Количество воспитанников Сумма, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2022 № 2821
Об отмене распоряжения администрации муниципального образования сельское поселение 
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области от 24.04.2012 № 

101 «Об утверждении проекта планировки жилой территории поселка совхоза им. Ленина 
Ленинского муниципального района» в части земельного участка с кадастровым номером 

50:21:0040112:667
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Отменить распоряжение администрации муниципального образования сельское поселение Совхоз им. 
Ленина Ленинского муниципального района Московской области от 24.04.2012 № 101 «Об утверждении про-
екта планировки жилой территории поселка совхоза им. Ленина Ленинского муниципального района» в части 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040112:667.
  2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского окру-
га Московской области и опубликовать в газете «Видновские вести».
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа                                                                                                      А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 07.07.2022 № 2824
Об утверждении количества обучающихся на бюджетном отделении 

в Детских школах искусств, подведомственных Управлению по делам молодёжи, культуре и 
спорту администрации Ленинского городского округа

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить количество обучающихся на бюджетном отделении в Детских школах искусств, подведом-
ственных Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 
(прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                                                                                       А.П. Спасский
                                                                                                                                                                   

  УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 07.07.2022 №2824
Количество

обучающихся на бюджетном отделении в Детских школах искусств, подведомственных
 Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского 

городского округа 

Наименование учреждения Количество обучающихся на бюджет-
ном отделении, чел.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств г. Видное»

600

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств пос. Развилка»

235

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детская школа искусств пос. Володарского»

100

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств пос. Горки Ленинские»

82

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12.07.2022 № 8-пг
О внесении изменений в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа 

Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 

Ленинского городского округа Московской области в 2022 году, утвержденный постановлением 
главы Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг

   В целях актуализации перечня расходов, имеющих непервоочередной характер, и в соответствии реше-
нием Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 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 и дополнениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области, по которым 
осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году, утвержденный постановле-
нием главы Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг, изменения и утвердить его в новой редакции 
(прилагается).
    2. Главным распорядителям средств бюджета Ленинского городского округа Московской области внести 
соответствующие изменения в лимиты бюджетных обязательств, доведенных до распорядителей и получа-
телей средств местного бюджета, находящихся в их ведомственном подчинении. 
   3. Признать утратившим силу постановление главы Ленинского городского округа Московской области 
от 05.07.2022 №6-пг «О внесении изменений в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа 
Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской области в 
2022 году, утвержденный постановлением главы Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг».
    4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации Ленинского городского округа Московской области (http://www.adm-vidnoe.ru).
    5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа                                                                                                                          А.П. Спасский
    

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Ленинского городского округа Московской области    от 12.07.2022 №8-пг

«УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Ленинского городского округа Московской области от 07.04.2022 № 2-пг

(в редакции постановления главы  Ленинского городского округа Московской области
   от 12.07.2022 №8-пг)

Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области, по которым 
осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году

Наименования Код 
гла-
вы

Рз Пр ЦСР ВР 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Управление образования администрации 
Ленинского городского округа Московской 
области

922     2 958,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

922 03    145,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

922 03 14   145,0

Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

922 03 14 0800000000  145,0

Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений"

922 03 14 0810000000  145,0

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, 
профилактике проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования 
Московской области"

922 03 14 0810300000  15,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
городского округа

922 03 14 0810300300  15,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

922 03 14 0810300300 600 15,0

Субсидии автономным учреждениям 922 03 14 0810300300 620 15,0

Основное мероприятие "Профилактика 
наркомании и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления незакон-
ного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, медицинских осмо-
тров призывников в Военном комиссариате 
Московской области"

922 03 14 0810500000  130,0

Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления незакон-
ного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

922 03 14 0810500990  130,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

922 03 14 0810500990 600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 922 03 14 0810500990 610 70,0

Субсидии автономным учреждениям 922 03 14 0810500990 620 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 922 07    2 813,0

Дошкольное образование 922 07 01   1 433,0

Муниципальная программа "Образование" 922 07 01 0300000000  1 433,0

Подпрограмма "Дошкольное образование" 922 07 01 0310000000  1 433,0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования"

922 07 01 0310200000  1 433,0

Окончание документа читайте в следующем номере газеты "Видновские вести"
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ОФИЦИАЛЬНО

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области 

____________________ / _____________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ЛЕН/22-2222

на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,

 расположенного на территории Ленинского городского округа 
Московской области, вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi                        00300060110768
Дата начала приема заявок:   15.07.2022 
Дата окончания приема заявок:  22.08.2022
Дата аукциона:   24.08.2022

2022 год
 1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с 

ограничением по составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) 
и проводится в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений
в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 11.07.2022 № 110-З  п. 195;
- постановления Администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 13.07.2022 № 2882  «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка» (приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области 

или исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об от-
казе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной 
цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий 
за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликова-
ние (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земель-
ного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий  его заключение.

Наименование: Администрация Ленинского городского округа Московской 
области.

Местонахождение: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а
Адрес сайта: www.adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты: Leninskiygo@mosreg.ru
Телефон: +7 (495) 541-82-36, +7 (495) 541-87-87.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аук-

циона) – орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверж-
дающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав 
Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по ор-

ганизации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения 
о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru 

(далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской 
области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной 
площадке www.rts-tender.ru 

(далее – электронная площадка) в соответствии с действующим законода-
тельством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, город 
Красногорск, бульвар Строителей, дом 7

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистри-

рованное на территории Российской Федерации, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование 
и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р 
«Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализи-
рованных электронных площадок, предусмотренных Федеральными закона-
ми от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории Ленинского городского округа Московской области 
(далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Ленинский муниципальный 

район, сельское поселение Володарское, деревня Большое Саврасово
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:21:0060311:1662 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.06.2022 № КУВИ-
001/2022-106525503 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 29.06.2022  № КУВИ-001/2022-106525503 – При-
ложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и огра-
ничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области от 13.07.2022 
№ 2882 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка» (Приложение 1), выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
29.06.2022 № КУВИ-001/2022-106525503  (Приложение 2), письме Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области от 07.02.2022  

№ 21-02002/22  (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособно-
сти и градостроительных ограничениях земельного участка от 06.06.2022 № ГЗ-
РГИС-5875429451 (Приложение 4), письме Администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 30.06.2022 № 125-01Исх-9539 (Приложение 

4), акте осмотра Земельного участка от 29.06.2022 (Приложение 4), в том числе:
1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: 50.21.2.64: Зона с особыми ус-
ловиями использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома 
Москва (Домодедово).

2. Земельный участок полностью расположен Остафьево Приаэродромная 
территория аэродрома.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 
4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и 
градостроительных ограничениях земельного участка от 06.06.2022 № ГЗ-
РГИС-5875429451.

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (Приложение 5) 

Начальная цена предмета аукциона:
751 014,00 руб. (Семьсот пятьдесят одна тысяча четырнадцать руб. 00 коп.), 

НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в раз-
мере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 22 530,42 руб. (Двадцать две тысячи пятьсот тридцать руб. 
42 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 375 507,00 руб. (Триста семьдесят 
пять тысяч пятьсот семь руб. 00 коп.), НДС не облагается.    

Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявка): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 15.07.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

22.08.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 24.08.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 24.08.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) раз-

мещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной 
площадке. 

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муни-
ципального образования, по месту нахождения Земельного участка 

- на официальном сайте Администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области www.adm-vidnoe.ru;

- в периодическом печатном издании – в газете «Видновские вести».
 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, же-
лающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 
до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос 

на осмотр Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты 
rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридиче-

ского лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Зе-

мельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по элек-
тронному адресу, указанному в обращении.

4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО 

ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного 
участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром 
(далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИ-
ЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной пло-
щадке (далее - Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо 
в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электрон-

ной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заяви-
телю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-
тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).

5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверен-
ное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денеж-
ных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аук-

ционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает 
наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в раз-
мере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки 
производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим 
реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью 
«РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете 

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкци-
ями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором 
электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Из-
вещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом 

счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием 
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Операто-
ру электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявите-
ля денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения 
о задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Опера-
тором электронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, 
установленного пунктом  2.8.  Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве Заявки  в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, 
но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирова-
ния денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Прило-
жение 10).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее 
– Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в 
счет арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором элек-
тронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не за-
ключившими в установленном в Извещении порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать 
только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана 
также в Памятке (Приложение 10). 

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в 
сроки, указанные в пунктах

2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с 

приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электрон-
ных документов или электронных образов документов, то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя);

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкци-

ями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором 
электронной площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного 
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных 
документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной 
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного дей-
ствовать от имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные 
ранее Заявки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и вре-
мени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уве-
домляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований 

возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует 
Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведом-
ление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных 
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до уста-
новленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Изве-
щения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с по-
мощью программных  и технических средств в дату и время окончания срока 
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и 
приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор 
электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-

вляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заяви-

телей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномо-

чия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор 
электронной площадки 

в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным 

Участниками и Заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых в их отно-

шении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и 
времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на элек-
тронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организа-
тор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аук-
ционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 2.11 
Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к уча-

стию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки 
обеспечивает Участникам возможность принять участие 

в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке 
(Приложение 10).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 
2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со време-
нем проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аук-
циона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процеду-
ры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукци-
он завершается с помощью программных и технических средств электронной 
площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета 
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета 
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления 
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не 
сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Организа-
тору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для 
подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления 
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программны-
ми и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 
(три) часа до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора 
электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведе-
ния аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки разме-
щает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламен-
том и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня 
со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Зая-
витель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель 
в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Началь-
ной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна 
Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявите-
лю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета 
аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ра-
нее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка  в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель 
предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложен-
ной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендода-
телю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную 
антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участ-
нику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил 
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендода-
тель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом  в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответ-

ствии  с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации 
после государственной регистрации права собственности на объект недвижи-
мости, построенный в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, в том числе Московской области, на Земельном участке.

 



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 51 (12416) ВТОРНИК 19 июля 2022 года    12 Реклама: vdk-r@yandex.ru, тел. 8 (495) 541-24-33

Издатель: МАУК «Видновская
 дирекция киносети».

Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ

Секретарь гендиректора:
 8 (495) 541-15-42,

E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

Периодическое печатное издание 
газета «Видновские вести»
Врио главного редактора

Н.Ю. НАГОРНАЯ
Секретарь: 8 (495) 541-24-12,

E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект 

Ленинского Комсомола, д. 6а.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Мнение 

редакции может не совпадать 
с мнением автора. За содержание 

рекламных материалов редак-
ция ответственности не несет. 

При перепечатке ссылка на «Вид-
новские вести» обязательна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Продам 3-к. квартиру площадью 90,1 кв.м. 2/9-эт. дома, ПЛК , 25. Тел. 8-903-745-01-36
♦Продаю песок, щебень, грунт. Аренда – JCB, ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8-925-911-29-70
♦Куплю предметы старины и вещи времен СССР.  Тел. 8-905-515-99-23
♦Куплю всё ненужное, лишнее, чем уже не пользуетесь, можно неисправное. Тел. 8-916-053-16-98

♦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 стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. 
Тел. 8-969-777-26-30
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Ищу женщину до 45 лет для уборки коттеджа, 150 кв. м, в г. Видное. Тел. 8-925-068-14-96
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БЦ «Дон» г. Видное
 приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ.
Тел. 8 (495) 663-91-96

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

До 1 марта 2026 года продлевается «дачная амнистия». Благодаря ей вы 
можете быстро и с минимальным количеством документов оформить в 
собственность садовый и жилой дом.

Для регистрации домов достаточно свидетельства о праве собственности на 
землю и технического плана. 

Если вы не знаете, что делать и как оформить имущество, вас проконсульти-
руют специалисты администрации муниципального образования или Москов-
ского областного БТИ. В регионе насчитывается 62 точки приема МОБТИ и 
42 консультационных центра МОБТИ при МФЦ (ближайший к дому можно найти 
https://mobti.ru).

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» и порядке регистрации прав 
можно:

– https://mio.mosreg.ru/deyatelnost/dachnaya-amnistiya
Минмособлимущества;

–  по телефону Московского областного БТИ: +7 (498) 568-88-88.
Также дополнительно Союзом дачников Подмосковья  – 
дачники-подмосковья.рф – создан Телеграм-канал «Сельсовет» https://t.me/

selsov, на данном информационном ресурсе садоводы и дачники могут зада-
вать и получать актуальные ответы на вопросы с привлечением профильных 
министерств Московской области.

Не затягивайте с регистрацией! По закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, а это грозит сносом.Требуются ПРОДАВЕЦ и УПРАВЛЯЮЩИЙ 

МАГАЗИНОМ 
(продукты питания премиум-класса).

Тел.: 8-925-518-33-16, 8-925-518-33-19

Организатор торгов финансовый управляющий Некипелов Александр Юрьевич 
(03.07.1970 года рождения; место рождения: город Чирчик Ташкентской обла-
сти Узбекской ССР; СНИЛС 00180687420; ИНН 772167272760; зарегистрирован по 
адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, Булатниково, д. 73). Богда-
нова Галина Николаевна (ИНН 623100466706; СНИЛС 03262919141; 390029, г. Ря-
зань, ул. Чкалова, д. 21; E.a.bogdanov@rambler.ru; тел. 89109026211), член Ассоци-
ации «ПАО ЦФО» (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 6, эт. 
1, пом. 85-94, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), действующая на основании 
Решения Арбитражного суда Московской обл. от 15.04.16 г., дело №А41-12713/16, 
сообщает о результатах  открытых торгов в форме аукциона, назначенных на 11.00  
московского времени 13.07.22 г.  Победитель - Новикова Ирина Николаевна (ИНН 
745308604200, 454021, г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20, кв. 76), цена - 1 200 000.00 
руб. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале конкурсного управляющего, СРО, членом ко-
торой является конкурсный управляющий по п. 11 ст. 110 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г., отсутствует. Реализация 
осуществляется с учетом практики, установленной Верховным Судом, Определе-
нием № 306-ЭС19-22343 от 04.06.2020 г., положениями ст. 250 ГК РФ.

В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ (ПЛК, 35)

 ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ УБОРЩИЦА НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. ГРАФИК РАБОТЫ 

ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 

ТЕЛ. 8-995-557-46-29

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ В МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

КОНСЬЕРЖИ И УБОРЩИЦЫ.

ТЕЛ. 8-495-107-50-70

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 

ООО ПК "ОНИКС" (ДЕР. КАЛИНОВКА, 
ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ 

САЛФЕТОК И ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ) 
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (НА-

ЛАДЧИК), УПАКОВЩИЦА.
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2, 8.00 - 17.00

ТЕЛ. +7916-501-31-31, +7985-683-07-16

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Обращаем ваше внимание, что в 2022 году в России, в том числе в
Московской области, будет проведена государственная кадастровая 
оценка земельных участков.

С предварительными результатами новой кадастровой стоимости вы сможе-
те ознакомиться 1 августа 2022 года. Они будут опубликованы на официальных 
сайтах Министерства имущественных отношений Московской области https://
mio.mosreg.ru/ и Центра кадастровой оценки https://ckomo.ru/.

Если у вас возникнут замечания к размеру кадастровой стоимости земельного 
участка, то необходимо обратиться с заявлением в Правительство Московской 
области удобным вам способом: через портал госуслуг Московской области 
https://uslugi.mosreg.ru/; через сайты https://mio.mosreg.ru/, https://ckomo.
ru/, по электронной почте gko2022@mosreg.ru или телефону горячей линии
8 (495) 899 00 40.

В заявлении по электронной почте необходимо указывать кадастровый номер 
земельного участка и ваши данные для ответа.

Обсуждения результатов кадастровой оценки пройдут с 1 августа по 
30 ноября 2022 года.

Новая кадастровая стоимость объектов недвижимости будет применена для 
начисления налога с 1 января 2023 года.

Внимание! Роста налогов в 2023 году по закону не будет. Если новая кадастро-
вая стоимость окажется выше, то для расчета земельного налога будет принята 
кадастровая стоимость на 01.01.2022.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СЕТИ

Старший юрисконсульт Правового управления ГУ МВД России по Мо-
сковской области майор внутренней службы Дарья Рыбакова совместно 
со старшим юрисконсультом УМВД России по Ленинскому городскому 
округу Яной Титовой в рамках акции «Кибербезопасность» провели лек-
цию, направленную на повышение уровня правовой грамотности для 
воспитанников лагеря «Салют» в пос. Володарского.

В начале встречи сотрудники полиции поговорили с ребятами о правилах 
безопасности в интернете, рассмотрели вопросы защиты своих гаджетов и 
персональных данных, а также проинформировали о видах кибермошенни-
чества и способах защиты от них.  

Особое внимание правоохранители акцентировали на социальные сети 
подростков. Дарья Рыбакова рассказала ребятам о том, что нужно внима-
тельнее относиться к публикациям личной информации и общению с неиз-
вестными людьми. Кроме того, детям объяснили правила морали и этики в 
онлайн-общении.

В завершение мероприятия воспитанники летнего лагеря поблагодари-
ли полицейских за полезную информацию и пообещали придерживаться 
рекомендаций.

УМВД СООБЩАЕТ


