
БЛАГОУСТРОЙСТВО

 – Традиционно голосование про-
ходит в 2 этапа. Первый прошел 
с 1 апреля по 31 мая, куда были 
включены порядка 575 автодорог и 
участков проезжих частей, располо-
женные в границах муниципалитета. 
В настоящее время проходит второй 
этап. За одну из 23 попавших в пе-
речень дорог можно проголосовать 
до 31 августа, –  сообщил начальник 
Управления дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта адми-
нистрации Ленинского городского 
округа Андрей Пальтов.

 Ситуация в списке кандидатов 
на ремонт меняется каждый день. 
Три проезжие части, за которые 
свой голос отдаст  большее количе-
ство жителей, автоматически будут 
включены в программу реконструк-

ции. Остальным дорогам придется 
набрать более 50 голосов. 

– В числе лидеров на данный мо-
мент наблюдаем две дороги в Гор-
ках Ленинских и одну в Белеутове. 
Следом располагается дорога про-
тяженностью около 800 метров в 
деревне Тарычево.  Если до конца 
голосования прошедшие во второй 
этап дороги наберут более 50 голо-
сов, все они будут включены в про-
грамму, – обратил внимание Андрей 
Пальтов.

Некоторые дороги будут рекон-
струированы за счет Министерства 
транспорта Московской области, дру-
гие отремонтируют за средства из бюд-
жета Ленинского городского округа. 

Окончание на стр. 2

С помощью голосований на портале «Добродел» множество терри-
торий, дворов и трасс были приведены в порядок и  сегодня радуют 
глаз жителей. Не исключение и Ленинский городской округ. Недавно 
«народным голосованием» определили скверы, которые требуется 
благоустроить. На очереди дороги и участки проезжих частей. 
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Недавно, на встрече с финали-
стами конкурса «Лидеры России», 
Владимир Путин коснулся важной 
проблемы развития автомобиле-
строения. Сославшись на создан-
ный в России автомобиль «AURUS», 
президент сказал, что такая техни-
ка является свидетельством убеди-
тельных отечественных компетен-
ций и высокопрофессиональной 
инженерной школы. Об истории 
создания этого автомобиля мы 
попросили рассказать старожила 
(с 1950 года) города Видное Марка 
Юдкевича. Кадровый работник авто-
завода ЗИЛ, руководитель испыта-
ний автомобилей высшего класса, 
кандидат технических наук сегодня 
стал нашим собеседником.

Продолжение на стр. 4–5
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В ОГИББ УМВД России по Ленинскому городскому округу состоялась вне-
плановая встреча с представителями компаний-перевозчиков пассажиров 
общественного транспорта. Встречу вел начальник отделения технического 
надзора ОГИБДД майор полиции Денис Самандраков, в ней приняли участие 
начальник Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов, инспектор 
группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД капитан по-
лиции Ирина Чекмарёва. Особый акцент встрече придал факт одновременно-
го проведения в  июле на территории Московской области оперативно-про-
филактического мероприятия «Автобус», направленного на безопасность 
пассажиров, и социального раунда «Трезвый водитель».

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПРОСТО

1. Регистрируемся на 
портале «Добродел». 

2. Выбираем «Ленин-
ский городской округ».

3.Заходим в раздел «Голосование за автодороги».
4. Находим интересующую проезжую часть и отдаем за 

нее голос.
5. При желании оставьте комментарий, в котором мож-

но указать свое видение реконструкции дороги, и реко-
мендации (установка искусственных дорожных неровно-
стей, знаков и т.д.). 

Какой положат асфальт, зависит от интенсивности движения 
на автомобильной дороге. Если она высокая, применяются но-
вые технологии асфальта ЩМА-16. Если она не очень большая,  
используется  другая марка асфальта, например МВ2.

На встречу пришли руководители 
среднего звена, бригадиры  маршрутов, 
начальники колонн компаний-перевоз-
чиков, работающих в Ленинском город-
ском округе, – ООО «Домтрансавто», 
ООО «Ранд- Транс», ООО «Альфа Грант». У 
пассажиров есть претензии к названным 
компаниям, и количество их обращений 
в ОГИБДД по этому поводу увеличивает-
ся. Особенное недовольство выражают 
пожилые люди, которые сталкиваются с 
грубостью и невнимательностью води-
телей, когда по причине своего возрас-
та и здоровья медленно входят в салон 
и выходят из него, не успевают дойти 
до сидения и теряют устойчивость при 
резком начале движения транспорта 
от остановочных пунктов. Из года в год 
водители позволяют себе и другие на-
рушения: движение по обочине, спешку 
на дороге, проезд на запрещающий знак 
светофора, разговор по мобильному те-
лефону во время управления транспор-
том, несанкционированное отклонение 

от маршрута. Улучшению ситуации долж-
ны способствовать новшества, которые 
вводятся на общественном транспорте, 
о них рассказал руководитель службы 
безопасности дорожного движения на 
транспортных предприятиях в Ленин-
ском городском округе Андрей Зайцев. 
Помимо предрейсовых и послерейсо-
вых проверок водителей алкотестерами 
планируется введение и аналогичного 
межрейсового тестирования, а смена 
водительского состава будет проходить 
при участии медика и механика, которые 
проверят соответственно состояние во-
дителя и транспортного средства. Уже-
сточится контроль за введенными в стра-
не карточками водителя, отражающими 
режим его труда и отдыха, местонахож-
дение водителя и транспортного сред-
ства. Проходящее обновление транс-
портного парка будет сопровождаться 
установкой на автобусах и маршрутках 
видеорегистраторов; каждое транспорт-
ное средство оснащается тахографами 
– приборами, позволяющими контроли-
ровать пробег, скорость, время в пути и 
другие показатели, соблюдение которых 
способствует снижению аварийности и 
безопасности вождения. Немаловажно, 
что водителей обяжут регулярно сдавать 
зачеты по ПДД.

На встрече поднимался актуальный 
вопрос оплаты проезда по безналично-
му расчету, и не скрывалось, что до не-
давнего времени некоторые водители 
практиковали взимание платы за про-
езд путем перечисления пассажирами 
денег на свой личный мобильный те-
лефон. Подобные факты пресекаются и 
становятся предметом жесткого обсуж-
дения. Говорилось о проблеме несраба-
тывания карты «Тройка» при оплате за 

проезд, эти факты доводились до руко-
водства предприятия, изготавливающе-
го карты.

В рамках социального раунда «Трез-
вый водитель» сотрудниками Госав-
тоинспекции постоянно проводится 
контроль водительского состава на 
управление транспортом в трезвом со-
стоянии. Эта работа остается для них 
особенно актуальной. Потому что за 6 
месяцев нынешнего года сотрудниками 
ОГИБДД составлено 143 материала в от-
ношении водителей всех транспортных 
средств, допускающих для себя нахож-
дение за рулем в состоянии алкогольно-
го опьянения, в суд направлено 36 мате-
риалов, к ответственности привлечены 
16 водителей. Возбуждено 15 уголовных 
дел за повторное употребление алко-
голя, а это грозит лишением свободы 
до трех лет, штрафом от 200 до 300 тыс. 
рублей, обязательными исправитель-
ными работами до 480 часов. Настора-
живают такие цифры: за пять месяцев 
нынешнего года в Московской области 
выявлено 3,5 тысячи фактов управления 
транспортом в состоянии опьянения 
и 3,3 тысячи отказов от прохождения 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. А в прошедшем 
году на подмосковных дорогах заре-
гистрировано более 500 аварий с уча-
стием нетрезвых водителей. В этих ДТП 
182 человека погибли, 595 пострадали.

Этери КОБЕРИДЗЕ

ТРАНСПОРТ

ЦЕНТРЫ УГЛУБЛЁННОЙ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Вопросы восстановления людей, переболев-
ших COVID-19, на особом контроле комитета 
Мособлдумы по социальной политике и здра-
воохранению. Для того чтобы условия про-
хождения диспансеризации были комфорт-
ны как пациентам, так и врачам, в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» 
и региональной программы «Модернизация 
первичного звена» было принято решение со-
здать в области центры углублённой диспан-
серизации «Здоровье Подмосковью».

В этом году планируется построить три та-
ких специализированных учреждения – в 
Одинцове, Видном и Домодедове. Флаг-
манским станет одинцовский центр, под 
строительство которого уже выделен зе-
мельный участок. Более 60 человек еже-
дневно смогут обследоваться там в два эта-
па. Сначала пациента осмотрит терапевт, 
далее – специалисты более узкого профиля.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир 
Жук, сейчас жители Московской области могут 
пройти углублённую диспансеризацию после 
COVID-19 в поликлиниках. Дети в возрасте от 
3 до 14 лет после перенесенной коронавирусной 
инфекции могут пройти двухнедельную реаби-
литацию в Научно-исследовательском клиниче-
ском институте детства Московской области. В 
программу входят 14 видов терапии, в том числе 
дыхательная гимнастика, различные массажи, 
водолечение, гальванизация, спелеотерапия и 
многое другое. Программа индивидуальна и под-
бирается для каждого ребёнка.

Кроме того, с начала лета 2022 года в Подмо-
сковье также организована работа временных 
медицинских пунктов в парках региона, которые 
уже посетили более 3,5 тысячи человек. Такой 
мобильный пункт действует и на территории 
парка «Апаринки». Он работает по субботам и 
воскресеньям с 10.00 до 15.00.

ПОТРАЧЕННОЕ МОЖНО
 ВОЗМЕСТИТЬ 

Предприниматели Московской области мо-
гут воспользоваться программой по возме-
щению средств, потраченных на покупку оте-
чественного программного обеспечения. 

Фонд развития информационных технологий 
совместно с Минцифры России в 2022 году про-
должает реализацию данной программы. Субъ-
екты малого и среднего бизнеса с годовым до-
ходом до 2 млрд рублей и числом сотрудников 
не более 250 человек могут приобретать отече-
ственное программное обеспечение в два раза 
дешевле за счет компенсации производителям 
50 процентов стоимости лицензии.

Эта услуга оказалась востребованной бизне-
сом. В 2022 году указанной льготой воспользова-
лись 6 886 субъектов МСП, зарегистрированные 
в Московской области на общую сумму 42,3 млн 
рублей. 

Для участия в программе разработчикам ПО 
нужно подать заявку через Единый портал госу-
дарственных услуг до 31 августа 2022 года. Необ-
ходимо только авторизовать компанию на порта-
ле в качестве юридического лица.

Приобрести отечественное ПО по сниженной 
стоимости может любое предприятие, включëн-
ное в реестр МСП.

Нужно:
• выбрать подходящее ПО на сайте и перейти на 

страницу разработчика;
• оплатить счëт со скидкой.

С ВОДИТЕЛЕЙ С ВОДИТЕЛЕЙ 
СПРОС СТРОГИЙСПРОС СТРОГИЙ

ГУБЕРНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Окончание. Начало на стр. 1
В этом году по итогам прошлогоднего голосова-

ния реконструируют 22 дороги, пять из них – за 
счет средств Московской области  (четыре уже 
полностью завершены). 

– Одна из дорог – проспект Ленинского Комсо-
мола –  была в плохом состоянии,  с большими 
ямами, просадкой, и требовала ремонта. Поло-
жили по новой технологии асфальт ЩМА-16. Это 
покрытие более долговечно и выдерживает боль-
шегрузы. Прошел уже определенный период, мы 
видим, что технология оправдала себя и все в по-
рядке, никакого износа покрытия пока не наблю-
дается. Кроме того, мы сделали небольшую пе-
реразметку. Дополнительные карманы помогли 
устранить пробку на этом участке. Далее в наших 
планах полностью переразметить весь проспект, 
используя современные технологии и создавая 
отдельные карманы для заезда в поворот налево, 
– подчеркнул Андрей Пальтов.

Все дороги, которые победят в народном голо-
совании, отремонтируют в 2023 году. Традицион-
но строительный сезон начнется в мае. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ВЫБОР ЗА ЖИТЕЛЯМИВЫБОР ЗА ЖИТЕЛЯМИ

 В Ленинском округе за 
6 месяцев нынешнего года 
по вине водителей авто-
бусов произошло 39 ДТП, 
в одном из которых погиб 
ребенок. За различные пра-
вонарушения привлечен к 
ответственности 301 води-
тель; на 318 юридических 
лиц, 74 должностных лица 
составлены протоколы.
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Военно-патриотический клуб «Вятичи», который нахо-
дится в  окрестностях села Остров Ленинского городского 
округа,  уже почти 9 лет собирает под своё крыло ребят, 
жаждущих обучиться военному делу. География участни-
ков большая – от Москвы до Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик. Руководит клубом подполковник запаса 
Анатолий Лукин, который считает, что главное – создание 
условий для физического и нравственного развития детей. 

ДЕРЖИ УДАР, ДЕРЖИ УДАР, 
БОЕЦ!БОЕЦ!

СРАЗУ ПЯТЬ!
В микрорайоне Восточное Бутово приступи-

ли к строительству сразу пяти объектов соци-
альной инфраструктуры. Это большая школа 
на 1500 мест, поликлиника для детей и взрослых 
на 100 посещений в смену и три детских сада, 
рассчитанные в общей сложности почти на 800 
малышей. Два из них возведут за счет средств го-
спрограммы Подмосковья «Строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры». Остальные 
объекты – зона ответственности застройщика.

Глава Ленинского городского округа Алексей 
Спасский посетил с рабочим визитом жилищный 
комплекс и отметил важность соблюдения сро-
ков сдачи социальных объектов.

«Новые учреждения здравоохранения и образо-
вания жизненно необходимы быстро растущему 
микрорайону, где на сегодняшний день прожива-
ет почти 20 тысяч человек», – подчеркнул он.

Поликлинику планируется сдать до конца года, 
детские сады – в следующем, школа должна быть 
готова в 2024 году.

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
В рамках госпрограммы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» 
в Видном приступили к возведению под-
станции скорой помощи. Учреждение раз-
местится на месте бывшего инфекционного 
корпуса Видновской клинической больницы на 
улице Новой. Проект уже прошел экспертизу в
 Мособлархитектуре.

Подстанция рассчитана на 10 бригад в смену, а 
общая площадь объекта составит порядка 2000 
квадратных метров.

По плану на первом этаже подстанции сделают 
административные помещения, а также кладо-
вые. На втором этаже разместят комнаты отдыха, 
столовую и хозяйственные помещения. Кроме 
того, в новом здании появится кабинет психоло-
гической разгрузки.

В состав комплекса подстанции скорой помощи 
помимо главного здания также войдёт гараж, сто-
янка и мойка для автомобилей скорой помощи.

Работа идёт полным ходом. Сейчас с площадки 
вывозят строительный мусор, оставшийся после 
демонтажа старого здания. Строительство плани-
руется завершить до конца 2022 года.

РАЗВИТИЕ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского

 городского округа:

 –   Новая подстанция скорой помощи будет 
функционировать в соответствии с совре-
менными стандартами, но сохранит свой 
исторический облик. Мы приложим все силы к 
тому, чтобы объект был сдан в срок и с 
высоким качеством исполнения.

– Патриотизм воспитывается не толь-
ко  на героических примерах из исто-
рии Отечества, но и на  тренировках в 
полевых условиях. При таком подходе 
всё выглядит более серьёзно, – пояснил 
Анатолий Геннадьевич. – Дети все раз-
ные, и сплотить их – задача сложная, но 
у нас получается.

На плановом занятии ребята соби-
рали и разбирали автоматы, стреляли 
из пневматического пистолета, метали 
ножи. Они успешно преодолели полосу 
препятствий и показали, что такое взаи-
мовыручка и командная работа.

– Я пробовала себя в разных сферах, 
например в танцах, но нашла себя толь-
ко здесь, – поделилась шестнадцатилет-
няя Анна Милорадова, ученица Моло-
ковской школы. – Если в других клубах 
было соперничество, то здесь все равны 
– тебе всегда помогают, а главное, никто 
не смеётся над твоими неудачами.

Особое внимание в клубе уделяет-
ся физической подготовке – ребята 

не только учатся наносить удар, но и 
держать. Полученные знания и умения 
юные патриоты применяют, участвуя 
в различных соревнованиях и воен-
но-спортивных мероприятиях. Так, в 
прошлом году в Минске на Открытом 
кубке СНГ – Кубке мира по тхэквон-
до ИТФ воспитанница клуба «Вятичи» 
Мария Евсюкова из ЛНР показала вы-
сокий результат и заняла почётное 
второе место. Сейчас ей 8 лет, и она 
планирует стать модельером, но бое-
вой характер девочки требует освоить  
и пистолет.

– Себя нужно уметь защищать – мне 
нравится быть сильной.

А родители отмечают, что строгая, 
практически армейская атмосфера дей-
ствует на ребят благотворно. Домой 
возвращаются юные бойцы довольные, 
полные оптимизма и желания разви-
ваться. По словам Ирины Астаховой, она 
с детьми принимает самое активное 
участие в жизни клуба. 

– У нас спортивная семья, и детей сюда 
влечёт, – отметила женщина.

Двери клуба открыты для всех жела-
ющих – как девочек, так и мальчиков, 
готовых выносить тяготы и лишения 
армейской жизни.

А день в военно-патриотическом клу-
бе «Вятичи» закончился душевными 
посиделками у костра, где каждый мог 
отведать вкусной ухи.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

За годы действия программы губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва «Активное долголетие» возраст-
ными жителями Ленинского городского округа освоено уже 
много видов спорта – как оздоровительных, так и требую-
щих особых навыков. Помимо бесплатных занятий и экс-
курсий активным пенсионерам стала доступна спортивная 
инфраструктура. Пункт бесплатного велопроката открылся 
в Ленинском комплексном центре социального обслужива-
ния населения «Вера».

В прошлом году на территории центра благоустроили уча-
сток, что позволило создать открытое клубное пространство 
для встреч по интересам и занятий на свежем воздухе. Там же 
расположился велопрокат.

Директор ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН «Вера» Виктория 
Яковлева рассказала: – У нас с бабушками и дедушками всегда 
занимается инструктор, который страхует их и следит за безо-
пасностью.

Инструктор по катанию на велосипедах Светлана Моисеева 
подчеркнула, что особое внимание на занятиях уделяется жиз-
ни и здоровью участников проекта и лихачить им никто не даёт.

– Во-первых, ездим мы аккуратно и сильно не разгоняемся. 
Во-вторых, каждый раз перед началом занятия все проходят 
инструктаж по технике безопасности, – пояснила она.

Приятно отметить, что старшее поколение активно покоряет 
новые направления. Так, совсем недавно наши пенсионеры ос-
воили твистер, а сейчас уже катаются на велосипедах.

– На первом занятии у меня нечего не получалось, но пара уро-
ков с инструктором – и начала ездить потихоньку, – поделилась 
участница проекта «Активное долголетие» Валентина Денисова.

С удовольствием пользуется велопрокатом другая участница 
программы губернатора Нина Ищеркина. Она отмечает, что про-
гулки на велосипеде навевают воспоминания о детских годах.

– Как же здорово прокатиться летним днём на велосипеде! – 
восторгается Нина Васильевна.

Катание на велосипеде – очень полезное и приятное занятие 
в любом возрасте.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

БАБУШКИ НА СПОРТЕ
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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Окончание. Начало на стр.1

– Марк Адольфович, очевид-
но, большинство из нас видят 
такой автомобиль во время 
военных парадов в Москве?

   – Военная техника на параде, дей-
ствительно, производит большое 
впечатление.  Но, проработав трид-
цать лет на заводе имени Лихачева, 
жду во время парада появления на 
Красной площади машин «AURUS–
кабриолет» министра обороны и ко-
мандующего парадом. Автомобили 
марки «AURUS СЕНАТ», «АРСЕНАЛ», 
«КОМЕНДАНТ» и др., предыстория 
которых связана с ЗИЛом, за несколь-
ко лет стали очень популярными. 

Впервые автомобиль «AURUS» 
увидели в 2018 году во время инау-
гурации Президента России Влади-
мира Путина. Современный дизайн, 
единая платформа модификаций, 
мощный гибридный двигатель, ком-
фортабельность и высокие показате-
ли безопасности позволяют считать 
«АУРУС» на уровне, а по отдельным 
данным технической характеристи-
ки, выше уровня мировых образ-
цов подобной техники, в том числе 
«MERSEDES BENZ», «CADILLAC» и 
«ROLLS–ROYS». Особую гордость 
вызывает то, что эта машина отече-
ственного производства. Создание 
такого автомобиля можно считать не 
только техническим, но и политиче-
ским событием, подразумевающим 
высочайший технологический уро-
вень и символизирующим суверен-
ность нашей Родины.

В наше время политические со-
бытия развиваются очень быстро. 
В связи с началом специальной 
военной операции на Украине так 
называемый «коллективный За-
пад» объявил нам экономическую 
войну по многим направлениям, но 
особенно негативные воздействия 
коснулись автомобильной отрасли. 
Известно, что последние двадцать 
лет в ней широко использовались 
иностранные узлы и агрегаты, обе-
спечивающие широкий ряд моделей, 
особенно легковых автомобилей, на 
площадках автосборочных заводов. 
Правда, при этом отечественные по-
ставщики обязаны были постепенно 
замещать импортные комплекту-
ющие. Но когда всё налажено с по-
ставщиками, заключены контракты, 
отработана логистика, эта задача 

выполнялась с большими задержка-
ми. Резервных вариантов было мало. 
Великолепным примером научной 
организации производства является 
история флагмана отечественного 
автомобилестроения – завода име-
ни Лихачева. ЗИЛ создавал технику 
с наивысшими показателями надёж-
ности и безопасности – от шикарных 
лимузинов до военной спецтехники, 
автобусов, холодильников, а если 
требовалось, уникальных станков.    

– На прославленном ЗИЛе вы 
работали в производстве авто-
мобилей высшего класса особого 
назначения. Расскажите, пожалуй-
ста, с чего все началось?

  – С детства увлекался автомобиля-
ми, особенно любил рисовать краси-
вые машины известных иностранных 
марок «CHRYSLER», «FORD» «ROLLS–
ROYS». Хорошо знал легковые маши-
ны завода имени Лихачёва (до 1956 
года назывался заводом имени Ста-
лина), читал об истории их создания.  
Первый ЗИС–101 был собран ещё в 
начале тридцатых годов, когда стра-
на только восстанавливала свое хо-
зяйство из разрухи. Конечно, он имел 
много технических недоработок, но 
это была первая заявка отечествен-
ного машиностроения на создание 
высококлассного автомобиля.

  Поворотным этапом к развитию 
отрасли стала машина ЗИС–110, из-
готовленная заводом по приказу 
И.В. Сталина. К началу производства 
приступили в 1943 году, в самый раз-
гар Великой Отечественной войны, а 
первые автомобили были изготовле-
ны ко Дню Победы. Вождю очень нра-
вился американский «PACKARD–180», 
и его фраза «Сделать такую же» по-
ставила «на уши» весь коллектив 
конструкторов, технологов, метал-
лургов, металловедов и испытателей 
по изучению выбранных для срав-
нения образцов – «PACKARD–180», 
«BUICK–90», «CADILLAC–75». Заметим, 
что иностранные фирмы и специали-
сты к этой работе не привлекались, 
был использован метод «обратного 
проектирования». Столь ответствен-
ный и важный заказ требовал высо-
кого мастерства исполнения. Мне 
довелось видеть чертежи, где диа-
метр детали обозначался цифрой с 
тысячными долями миллиметра. По-
том, конечно, все размеры перевели 
в метрическую систему.

В условиях военного времени, когда 
цеха, отделы и службы завода эваку-
ировали на Урал, был создан автомо-
биль, который не имел конкурентов по 
комфортабельности, плавности хода, 
бесшумной работе двигателя. Автомо-
биль был предназначен не только для 
членов правительства и военачаль-
ников, но он также использовался в 
различных отраслях народного хо-
зяйства. Тогда я еще, конечно, не знал, 
что с главным конструктором ЗИС–110 
Андреем Николаевичем Островцевым 
меня сведет судьба на заводе. 

  Но это случилось много позже. 
По окончании школы я поступил 
на автобазу учеником автослесаря. 
Меня направили через ДОСААФ на 
водительские курсы окончив кото-
рые я получил профессиональные 
права шофёра третьего класса. По-
работав несколько месяцев води-
телем, поступил в Московский ав-
томеханический институт (МАМИ), 
а по его окончании по распреде-
лению и был направлен на завод 
имени Лихачёва. Замечу, что работа 
на огромном заводе, коллектив ко-
торого составлял 70 тысяч человек, 
требовала огромного напряжения. 
При этом на заводе были доста-
точно высокая зарплата, хорошие 
условия труда, и мощная социаль-
ная поддержка в виде современ-
ного медицинского обслуживания, 
санаторного лечения, бесплатного 
предоставления жилья. А в пре-
красном Доме культуры развивали 
свои таланты сотрудники завода и 
их дети. Кроме того, была возмож-
ность приобрести холодильник 

«ЗИЛ» и даже легковую машину по 
госцене.

  – ЗИЛ всегда славился свои-
ми специалистами и классными 
мастерами.

 – Само предприятие давало боль-
шую возможность профессиональ-
ного роста. Практически вся рабочая 
молодёжь прошла через заводское 
профтехучилище – ПТУ №1, функци-
онировал автомеханический техни-
кум. В производственных коллекти-
вах было развито наставничество. А 
когда начал действовать завод–втуз, 
уровень подготовки специалистов 
резко возрос. По большому счёту, 
завод был настоящей школой про-
фессионализма, и я это почувство-
вал с первого дня. Школа была, надо 
сказать, непростая. Меня, молодого 
специалиста, как, впрочем, и всех 
окончивших вузы, назначили масте-
ром одного из участков механос-
борочного цеха. Началась работа, 
когда множество производственных 
вопросов приходилось решать при 
строгом графике трёхсменной ше-
стидневной рабочей недели, спорах 
с нормировщиками и ответственно-
сти за действие безостановочного 
конвейера. Зато за один год я узнал 
все цеха с сопутствующими произ-
водствами – литейные, термические, 
механические  с транспортными, 
складскими и ремонтными подраз-
делениями. Это была настоящая 
школа жизни.

  – Работая так целый год, вы, на-
верное, уже распрощались со своей 
мечтой об автомобилях предста-
вительского класса?

  – Я не мог этого сделать, потому 
что видел, как из ворот спеццеха вы-
ходили шикарные машины, и помнил 
обещание главного инженера ЗИЛа 
К.В. Строганова после года работы 
перевести в любой цех по желанию. 
Так я оказался в бюро легковых авто-
мобилей и стал работать инженером 
в экспериментальном цехе Отдела 
главного конструктора в бюро по 
исследованию и доводке легковых 
автомобилей. Мое продвижение по 
служебной лестнице было последо-
вательным и соответствовало опыту 
и квалификации – сначала инженер, 
потом инженер–исследователь тре-
тьей, второй, первой категории, на-
чальник бюро, заместитель началь-
ника отдела испытаний легковых 
автомобилей.

 – В создании каких автомоби-
лей высшего класса вам довелось 
участвовать?

 – Когда я пришел в эксперимен-
тальный цех, в производстве была 
машина ЗИЛ–111, детище все того 
же А.Н. Островцева и его сорат-
ника, одаренного конструктора 
В.Ф. Родионова.  Этот автомобиль 
стал классом выше предыдущего. На 
нем – впервые в стране! – установи-
ли кондиционер и автоматическую 
гидромеханическую коробку пере-
дач. В то время их не производили на 
автомобильных заводах, разве что в 
Америке. А наши специалисты и ма-
стера делали всё сами: оснастку для 
производства совершенно нового 
двигателя и автоматической короб-
ки передач, каждого уплотнителя, 
точных шестерен, тормозных дисков 
и т.д. Всего насчитывалось около че-
тырех тысяч деталей — и это было 
свидетельством высокого техниче-
ского уровня отечественного произ-
водства. Автомобиль ЗИЛ–111 и все 
последующие разработанные на за-
воде легковые автомобили высшего 
класса конструировались и произво-
дились без привлечения зарубежных 
фирм и специалистов. Зарубежные 
аналоги использовались для сравни-
тельных характеристик и подходов к 
проблемам. Команда конструкторов 
и инженеров постоянно совершен-
ствовала и развивала модификации 
автомобиля, в том числе автомобиль 
ЗИЛ–111Г, на базе которого было 
построено несколько открытых па-
радных кабриолетов. Один из них в 
1963 году от имени Н.С. Хрущева был 
подарен Фиделю Кастро, на другом 
встречали Юрия Гагарина после его 
победного полета вокруг Земли. За-
кончив работать на заводе, Андрей 
Николаевич не ушёл на заслуженный 
отдых, а, будучи профессором и док-
тором технических наук, являлся бес-
сменным председателем Приемоч-
ной комиссии Межведомственных 
испытаний многих новых моделей 
автомобилей ЗИЛ. 

Созданный В.Ф. Родионовым новый 
лимузин ЗИЛ–114 – существенно об-
новленный автомобиль не только 
по кузовному дизайну интерьера, 
но и новой рамой, двигателем, ко-
робкой передач, подвеской и систе-
мой комфорта. Позже была создана 
также модель укороченного седана 
ЗИЛ–117 на базе лимузина. Кстати, 
первый образец автомобиля на сбо-
рочном участке экспериментального 
цеха от начала до конца технически 
сопровождать поручено было мне, 
молодому начинающему инженеру, 
со словами: «Напишешь технический 
отчет по сборке – будешь работать у 
нас, а нет – значит, и нет». Я, можно 
сказать, дневал и ночевал, на сбор-
ке, фиксируя отклонения от техдо-
кументации, обходные технологии 
и согласования с КБ, технологами 
и металлургами. Отчет был подго-
товлен, труд оценен, информация 
очень пригодилась в последующих 
испытаниях. К тому же мне пришлось 
ознакомиться со многими службами 
завода, людьми и оборудованием. 
Надо сказать,  жесткий воспитатель-
ный подход со стороны моих настав-
ников себя оправдал. Впоследствии 
научно–техническое мышление ин-
женера–исследователя позволило 
мне получить свидетельства на четы-
ре изобретения и больше двадцати 
рационализаторских предложений, 
предварительно «обкатанных» в 
многочисленных технических отче-
тах по тематике испытаний.

С благодарностью вспоминаю мно-
гих специалистов, мастеров, водите-

«AURUS». ЛЕГЕНДА    ПРОДОЛЖАЕТСЯ «AURUS». ЛЕГЕНДА   
СОБЕСЕДНИК

Испытание шин безопасной конструкции на автомобиле ЗИЛ-117

И.В. Сталин осматривает первый 
образец модели ЗИС-101
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лей–испытателей, инженеров–иссле-
дователей, с кем довелось работать 
на заводе. Много сделали для оте-
чественного автопрома конструк-
торы Василий Фёдорович Родионов 
(ЗИЛ–114, 1967 г.), Виталий Андрее-
вич Грачёв, создавший среди прочих 
уникальный вездеходный комплекс 
«Синяя птица». Конечно, Игорь Сер-
геевич Степанов, зам. гл. конструк-
тора ЗИЛ–4104 (1976 г.). Навсегда 
запомнил школу начальника бюро 
Михаила Иосифовича Фридмана, 
строгая требовательность которого 
сочеталась с доверием, добротой 
и поистине отеческой заботой. Уже 
в поздние годы в числе моих более 
молодых коллег был Александр Ни-
колаевич Горчаков, который сегодня 
является действующим директором 
Центра анализа и прогнозирования 
отрасли института НАМИ, где созда-
ют автомобили «Аурус». 

– Судя по всему, на заводе дей-
ствовала традиция преемствен-
ности в воспитании кадров, 
прославивших его уникальными 
образцами автомобилей?  

– Экспериментальный цех, где я ра-
ботал, и конструкторские бюро явля-
лись настоящим интеллектуальным 
центром научно–технической мысли 
завода. Так, за семьдесят лет своей 
деятельности Андрей Николаевич 
Островцев стал автором не только 
уникальных моделей легковых ав-
томобилей высшего класса, он, воз-
главляя кафедру «Автомобили» Мо-
сковского автодорожного института 
(МАДИ), создал большой научный от-
ряд специалистов машиностроения, 
под его руководством более сорока 
человек защитили кандидатские 
диссертации и около десяти – док-
торские. Он и мне посоветовал по-
ступить в заочную аспирантуру и 
предложил стать научным руководи-
телем. Я согласился, потому что рас-
полагал уже большим интересным 
материалом. Сдал на «отлично» пять 
экзаменов и более пяти лет  работал 
над диссертацией. Моя диссерта-
ционная работа дополнила интуи-
тивный подход профильных специ-
алистов к решению специфических 
проблем виброзащиты автомобилей 
количественными величинами с ис-
пользованием предложенного мной 
математического аппарата.

 Александр Николаевич Горчаков – 
яркий пример одаренного, очень ра-
ботоспособного специалиста, который 
прошел школу ЗИЛа, начиная с рабо-
чей специальности автоэлектрика, тех-
ника, а потом инженера–конструктора 
кузовов легковых автомобилей, дизай-
нера и расчетчика силовых элементов 
бронезащиты спецавтомобилей, об-
ладателя патента на бронекапсулу в 

цельносварном варианте для автомо-
биля ЗИЛ–41052 – лучшего автомобиля 
класса люкс в истории производства 
подобных образцов.

Бронирование автомобиля для 
высших должностных лиц государ-
ства практикуется у всех производи-
телей представительских лимузинов. 
В СССР первый «броневик» был соз-
дан для И.В. Сталина под индексом 
ЗИС–115 в 1949 году. Успешно эксплу-
атировался вплоть до смерти вождя 
в 1953 году. Вновь вернулись к необ-
ходимости бронезащиты после поку-
шения на Л.И. Брежнева одиночкой–
террористом у въезда в Боровицкие 
ворота Кремля в 1969 году.

А.Н. Горчаков занимал должности 
главного конструктора в проектах 
создания автомобилей высокой про-
ходимости ЗИЛ–4972, семейства ма-
лотоннажных грузовых автомобилей 
ЗИЛ–5301 («Бычок»), пожарных ав-
томобилей на базе ЗИЛа. Он работал 
замглавного конструктора по легко-

вым и малотоннажным автомобилям 
и даже главным конструктором всего 
ЗИЛа. В период упадка завода работал 
на ГАЗе (ООО «УК Группа ГАЗ»), в долж-
ности директора по спецпроектам и 
гендиректором (ООО «Мастер Авто»), 
в т.ч. по адаптации различных школ 
проектирования к современным ком-
пьютерным программам. В настоящее 
время с 2015 года в ФГУП НАМИ руко-
водит оперативным и стратегическим 
управлением отраслью (автомобиль-
ная промышленность). Он – заслужен-
ный конструктор Российской Феде-
рации, почетный машиностроитель, 
награжден медалью Министерства 
обороны.

Во все времена своей истории наш 
завод формировал специалистов, 
а они создавали беспримерные 
образцы автомобильной техники 
в условиях весьма ограниченного 
финансирования и практически не 
прекращающихся санкций со сторо-
ны ведущих капиталистических госу-
дарств.

Возвращаясь к сегодняшним реа-
лиям, мы видим плоды бездумной ра-
боты «реформаторов–рыночников»: 
наша автомобильная промышлен-
ность – важнейшая экономическая 
отрасль народного хозяйства – ока-
залась не готова к беспрецедент-
ным санкциям. Плоды их успешной 

«работы» – уничтожение флагмана 
автомобильной промышленности – 
завода им. Лихачёва, а также завода 
«Москвич» (АЗЛК) и многих других. 
Учитывая, что одно рабочее место 
в собственно автомобильной про-
мышленности требует организации 
семи рабочих мест в смежных об-
ластях и участников технологиче-
ской цепочки поставщиков, можно 
вполне осознать проблему, которую 
придется решать «старым советским 
способом», т.е. всё делать самим.

Конечно, сейчас не 30–40–е годы, и 
международное разделение труда, 
безусловно, экономически и техно-
логически выгодно, но наши техно-
логические возможности и компе-
тенции также, однозначно, должны 
обеспечивать суверенность нашего 
государства, т.е.  надо торговать с до-
бросовестными партнерами, поль-
зоваться их достижениями, но при 
необходимости немедленно перехо-
дить на собственные возможности. 

На нашем знаменитом (по заслугам!) 
заводе были созданы все условия 
для профессионального роста и 
творчества, научного поиска.

Широко использовалось сотрудни-
чество с учебными и научно–иссле-
довательскими институтами в нашей 
стране и за рубежом. Несколько раз 
я был в зарубежных командировках, 
в том числе в Болгарии (Высший ма-
шино–электротехнический инсти-
тут им. В.И. Ленина) и во Франции, 
где знакомился с опытом компаний 
RENAULT и CITROEN. На ЗИЛе мы ра-
ботали с высокоточной техникой, в 
современных лабораториях, на хо-
рошо оснащенных полигонах.

– Марк Адольфович, где прохо-
дили испытания автомобили, 
созданные ЗИЛом?

– В основном на Центральном науч-
но–исследовательском полигоне под 
городом Дмитровом, где действовала 
полнопрофильная скоростная коль-
цевая трасса длиной 14 километров. 
Постоянно проводились испытания 
автомобилей ЗИЛ в условиях горной 
местности – в Крыму, на Кавказе и 
даже в условиях высокогорья на Па-
мире. Помимо скоростных спусков с 
ялтинского Красного Камня и Ай–Пе-
три, особо жёсткие испытания выпол-
нялись на горной трассе Алушта–Су-
дак, протяжённостью 90 километров. 

По требованию основного заказчика 
– 9–го Управления КГБ СССР – объём 
зачётных испытаний опытных агре-
гатов составлял 5 000 км пробега со 
средней скоростью 55 километров 
в час. Работа шла в режиме: разгон–
полный газ–торможение–вход в по-
ворот–вновь разгон. Такой маршрут 
был проверкой на выносливость не 
только для машин, но и для испыта-
телей. Зато после доводочных работ 
автомобили ЗИЛа практически ни-
когда не ломались.

Расчётные, стендовые и дорож-
ные испытания автомобилей в со-
четании с научной организацией 
эксплуатации давали эффект высо-
кой надёжности и безопасности в 

отличие от автомобиля «CADILLAC» 
президента США Никсона, когда во 
время его визита в СССР его авто-
мобиль «намертво» встал и был эва-
куирован с места поломки с нашей 
(зиловской) помощью. Никсону был 
любезно предложен ЗИЛ–114, кото-
рый понравился ему настолько, что 
он просил его продать. Однако этого 
не произошло.    

– Марк Адольфович, известно, 
что вам пришлось восстанавли-
вать машину В.И. Ленина в Горках.

– Этот уникальный автомобиль 
обследовала и обслуживала целая 
бригада ЗИЛа, куда вошли специали-
сты разных направлений. К нашему 
удивлению,  знаменитый «ROLLS–
ROIS» оказался в очень хорошем со-
стоянии: все его детали от резиновых 
гусениц до брезентового тента «род-
ные». Работа специалистов состо-
яла в замене масла, охлаждающей 
жидкости, проведении технического 
обследования. Имея в виду уникаль-
ность музейного экспоната, наши 
специалисты все сделали квалифи-
цированно и осторожно. В заключе-
ние мы завели мотор и торжественно 
проехали вокруг здания музея.

– Вы тридцать лет своей жизни 
посвятили разработке и созданию 
машин высшего класса для членов 
правительства, военачальников, 
научной элиты. А была ли в то вре-
мя у вас личная машина?

– Первой моей машиной был «Запо-
рожец», который по причине особен-
ностей конструкции кузова получил 
в народе прозвище «горбатый». Моя 
машина была часто предметом дру-
жеских насмешек коллег, но меня это 
не смущало. Время было другое. Не 
было такого выраженного потреби-
тельства, как сейчас. Жили другими 
интересами: много читали, старались 
учиться, совершенствоваться, зани-
мались спортом, воспитывали своих 
детей. Многие имели домашних жи-
вотных. У меня, например, были высо-
копородные племенные собаки рус-
ского охотничьего спаниэля. Кстати, 
на ЗИЛе был свой клуб собаководства. 

Потом, конечно, у меня были и дру-
гие автомобили и даже мотоциклы 
– разрешенные категории в моем 
водительском удостоверении «А» 
«В», «С», «Д», «Е» это позволяли. Были 
и «Москвичи», и «Жигули ВАЗ–2106». 
Но «горбатый» – это моя молодость. 
Тогда в 26 лет иметь машину означа-
ло почти то же самое, что сейчас вла-
деть легким самолетом.

Все свои автомобили я любил, все 
до одной прошли через мои руки, у 
каждой был свой журнал. Раньше о 
сервисах только мечтали: туда не по-
пасть, да и не по карману. В гаражах 
по выходным и в отпускное время 

было полно народу – автолюбите-
ли сами варили, красили, разбира-
ли–собирали. В моём гараже возле 
видновского стадиона была обору-
дована площадка, выставленная «по 
уровню», для измерения углов уста-
новки колёс. Ведь я, что ни говори, 
был специалистом по этой части. 
Конечно, часто помогал гаражным 
друзьям с регулировкой их «коней». 
Разумеется, бесплатно. Тогда денег 
не брали, да их в общем–то и не 
было, если в сберкассу после получ-
ки (!) несли десять рублей.

– Что сейчас вас связывает с го-
родом Видное?

– Здесь мой дом на Заводской ули-
це, здесь мои друзья. Те, с кем я учил-
ся в бывшей школе № 561 Москво-
рецкого района столицы. Теперь 
это Видновская школа № 2. Помним 
своих дорогих учителей, которые не 
жалели для нас ни времени, ни здо-
ровья – учили быть добрыми, трудо-
любивыми. А наш любимый физик 
Александр Лазаревич Полещук сде-
лал всем нам действенную «при-
вивку» от невежества: он постоянно 
нам внушал, что стыдно мало знать, 
когда вокруг столько интересного.  
Года три назад сотрудники Истори-
ко–культурного центра устроили 
встречу, посвященную юбилею на-
шего учителя. В числе его учеников 
на встрече были инженеры, физики, 
математики, административные ра-
ботники, кандидаты и доктора наук 
и даже академик – достойные про-
должатели его таланта.

– Марк Адольфович, вернемся 
к началу разговора. Вы порадо-
вались новым автомобилям – на-
следникам славы легендарного 
ЗИЛа. Можно ли считать производ-
ство машин «AURUS» знаковым со-
бытием в развитии отечественно-
го автомобилестроения?

– Многолетний опыт работы ин-
женера-исследователя с машина-
ми такого типа позволяет сказать: 
«AURUS» – достойный автомобиль, 
отвечающий требованиям совре-
менного уровня. Производство та-
кой техники является уникальной 
возможностью восстановить авто-
ритет российского автопрома. Нам 
нужны заводы с независимыми тех-
нологиями, новейшим оборудова-
нием, высококвалифицированными 
специалистами – каким был ЗИЛ. Мы 
на пороге новой индустриализации, 
возрождение автомобилестроения 
избавит страну от зависимости от 
западных стран, от унизительных 
санкций.  Нам нужны производства, 
достойные нашей великой России. 
Примером тому может служить 
навсегда легендарный ЗИЛ.

Записала Евгения СОРОКИНА

Во все времена своей истории наш завод фор-
мировал специалистов, а они создавали беспри-

мерные образцы автомобильной техники в ус-
ловиях весьма ограниченного финансирования и 

практически не прекращающихся санкций со стороны 
ведущих капиталистических государств.

Испытание ЗИЛ- 41047 на горных дорогах Крыма и Кавказа

Современная модель автомобиля «AURUS – СЕНАТ»
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Фреска В.М. Васнецова «Крещение князя Владимира»

Крещение Руси – событие, которое из-
менило ход истории в нашей стране. 

С принятием христианства, которое со-
стоялось благодаря личной воле равноа-
постольного князя Владимира, началась 
новая славная история Руси – уже как 
православного государства.

Будущий креститель Руси родился око-
ло 960 года по Р.Х. в браке великого 

князя Святослава Игоревича с Малушей. 
Эта девушка из племени древлян, по пре-
данию, была ключницей княгини Ольги –
бабушки князя Владимира.

Святым он стал далеко не сразу. И мно-
гоженство, и человеческие жертво-

приношения в то время были обычным 
делом. Как пишет летопись, «и приноси-
ли им жертвы, называя их богами, и при-
водили к ним своих сыновей и дочерей, 
и жертвы эти шли бесам... И оскверни-
лась кровью земля Русская и холм тот».

Но, воспитанный своей бабушкой, кня-
гиней Ольгой, мало-помалу князь 

Владимир стал ощущать пустоту языче-
ства и тоску. В годы его правления при-
няли мученическую смерть за Христа 
варяги Феодор и сын его Иоанн. Как счи-
тают многие исследователи, именно это 
событие подвигло великого князя заду-
маться, истинна ли языческая вера.

Слух о том, что князь недоволен языче-
ской верой и думает о перемене ее, 

быстро распространился. К Владимиру 
приходили проповедники различных ре-
лигий: и магометане, и католики, и иудеи. 

Но именно греческий философ расска-
зом о православии смог произвести на 
князя самое сильное впечатление.

Однако мудрый князь не стал прини-
мать решение единолично и отпра-

вил послов в разные страны. По возвра-
щении в Киев послы рассказали князю 
Владимиру: «Мы были в булгарской земле 
и видели, как магометане молятся в своих 
храмах, которые они называют мечетями; 
в храмах их нет ничего для человека ра-
достного, закон их нехорош. Были мы у 
немцев и видели в их храмах множество 
различных обрядов, но благолепия не 
видали. Наконец были мы и у греков, нас 
повели в храм, в котором они служат сво-
ему Богу. Во время службы мы не пони-
мали, где мы находимся: там ли, на небе, 
или здесь, на земле. Мы не в силах даже 
рассказать о святости и торжественности 
обрядов греческого богослужения; но мы 
вполне уверены, что в греческих храмах 
присутствует Сам Бог вместе с молящи-
мися и что греческое богослужение луч-
ше, чем все остальные. Нам никогда не за-
быть этого святого торжества, и мы уже 
не можем более служить нашим богам».

Согласились и бояре: «Если бы закон 
греческий не был лучше всех, то 

бабка твоя, княгиня Ольга, мудрейшая 
из всех людей, не приняла бы его». «Где 
же нам принять крещение?» – спросил 
князь. «А это где ты пожелаешь, там и 
примем», – ответили ему.

Любя пышность и торжественность, 
Владимир пожелал принять креще-

ние от самих царей и патриархов гре-
ческих. Хотел также взять в жены се-
стру греческого императора. Но душа 
его была ещё гордой и нетерпеливой, 
просить он не привык. И добился же-
лаемого войной.

Перед браком с царевной Анной у 
Владимира разболелись глаза, он 

почти ослеп. Царевна посоветовала 
ему поспешить: «Прими скорее святое 
крещение, и ты избавишься от слепоты 
и телесной, и душевной». И, действи-
тельно, едва крестившись, князь про-
зрел и воскликнул: «Теперь узрел я ис-
тинного Бога!»

В крещении Владимир принял имя 
Василий в честь святителя Василия 

Великого как своего небесного покро-
вителя.

Вслед за крещением князя Владими-
ра крестились его сыновья, а по-

том все жители Киева, Новгорода, Ро-
стова и Суздальской земли. Это был 

духовный переворот, 
таинственное преоб-
ражение русской души, 
произошло духовное 
рождение народа, при-
званного Богом к высо-
чайшему в истории подвигу христиан-
ского служения миру. И сам князь, ранее 
коварный, жестокий, преисполнился 
доброты и милосердия к ближним. 
Он начал творить множество добрых 
дел. На княжеском дворе каждый мог 
получить помощь – еду, питье и даже 
деньги. Но не только о пище телесной 
думал князь. Именно святой Влади-
мир учредил на Руси систематическое 
обучение грамоте.

Принятие христианства имело значи-
тельные политические последствия. 

Оно способствовало усилению между-
народного престижа Руси, дальнейшему 
укреплению и расширению уже традици-
онных связей с Византией, расширению 
контактов с южнославянским миром и 
странами Запада.

Крещение Руси – основа духовного 
единства славянских народов. После-

довавшее за ним учреждение епархий во 
главе с митрополитом стольного града 
Киева положило начало новой Помест-
ной Церкви в рамках Вселенского право-
славия.

Точная дата канонизации святого рав-
ноапостольного князя Владимира 

ученым не известна. Возможно, почитать 
Владимира Святославича как святого на-
чали вместе с его сыновьями – святыми 
Борисом и Глебом. Но, скорее всего, ка-
нонизация состоялась во второй поло-
вине XIII века.

Святому равноапостольному великому 
князю Владимиру молятся о спасении 

России, о добром нраве властей и прави-
телей, об обращении народа к вере.

28 июля – День Крещения Руси, а он тесно связан с памятью святого 
князя Владимира, который принес Руси новую веру, новое сознание, 
смысл жизни, новое внутреннее душевное состояние, объединение 
русского народа. Принятие христианства не произошло автомати-
чески и сразу повсеместно по всей Руси. На протяжении нескольких 
веков язычество продолжало существовать рядом с верой в Христа, 
рядом с Православной Церковью. А исчезло уже во время жизни свя-
тых преподобных Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского в 
XIV веке.

О том, как произошло Крещение Руси, о роли в этом величай-
шем событии святого князя Владимира рассказывает настоятель 
Никольского храма с. Ермолино протоиерей Виктор Ястремский.  

КАК РОССИЯ КАК РОССИЯ 
ОБРЕЛА ВЕРУОБРЕЛА ВЕРУ

Крещение Руси означало духовный перево-
рот, таинственное преображение русской 
души, произошло духовное рождение народа, 
призванного Богом к высочайшему в исто-
рии подвигу христианского служения миру.
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– По выходным часто 
отдыхаю на лавочке в 

сквере возле дома, и на со-
седнюю скамейку присажи-
ваются дети в возрасте от 
7 лет и старше. И, страш-
но сказать, многие из них 
употребляют нецензурные 
выражения. Однажды сдела-
ла замечания на этот счет 
подросткам и нарвалась 
на оскорбления. Надо ли им 
делать замечания или мол-
чать?

– Дело не в том, надо ли им 
делать замечания, а в вашем 
внутреннем устроении. Что 
они услышат: ваше раздраже-
ние, недовольство? Однажды, 
когда я еще не был священни-
ком, возвращался на метро со 
сложной поездки на объект. 
Я был вымотан и вез тяжелые 
инструменты. Рядом со мной 
сидела девушка, а возле нее 
парень. Он потихоньку боком 
надавливал на нее, вроде как 
шутка такая. Ей это не понра-
вилось, и она встала и вышла 
из вагона. Тогда он подвинул-
ся ко мне, а я уже заметил, 
что напротив сидят еще двое 
его товарищей, все они вы-
пившие и являются фанатами 
одного футбольного клуба. И 
вот он стал боком давить на 
меня, улыбаясь и подмигивая 
друзьям. Внезапно для само-
го себя, я повернулся к нему 
и говорю: «Как же вам сейчас 
хорошо, как бы я хотел сейчас 
тоже весело ехать с друзьями, 
а тут вдрызг уставший, достали 
эти инструменты, а вам сейчас 
так здорово». Он моментально 
поменялся в лице: «Знаешь, а 
ведь я дебил пьяный, у меня 
жена, ребенок, а я толком не 
работаю, бухаю с друзьями. А 
надо по-другому ведь, пойти 
на нормальную работу, боль-
ше с ребенком общаться». И 
он больше не задирал никого 
в вагоне, а сидел в раздумьях. 
Что было бы, если бы я проя-
вил агрессию или сделал за-
мечание? В лучшем варианте, 
обругали бы меня, а скорее 
всего, была бы драка. Он и сам 
знает, как надо вести себя, как 
правильно устроить жизнь, но 
пока не хватает решимости.

– Я очень тоскую по 
умершим родителям и 

настолько люблю их, что 
в своих молитвах к Богу про-
шу Его: если мои родители 
находятся в аду, то и меня, 
Господи, отправь туда, 
лишь бы быть рядом с ними. 
Я действительно готова к 
этому. Грех ли это?

– «Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не до-
стоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня» (Мф. 10:37). 
Вы прОсите у Бога вечности 
без Него, ибо ад и есть веч-
ное умирание без Бога, вечное 
отвержение Бога и вечное оди-
ночество. В адском состоянии 
человеку ни до кого. Ваша то-
ска по родителям не связана с 
ними, ваша молитва не о них, а 
о самой себе. Вам сейчас пло-
хо, вы думаете только о себе. 
Бог для вас – средство испол-
нения вашего желания быть с 
родителями. Иначе говоря, вы 
уже сейчас погружаете себя в 
адское состояние, и, как види-
те, никакого утешения в этом 
нет. Меняйте свое отношение 
к Богу, стремитесь быть ближе 
к Нему, как подлинному Отцу, 
и тогда и вы изменитесь, и мо-
литва о родителях будет силь-
нее.

– Смотрела по телеви-
дению беседу с батюш-

кой, который сказал, что 
молиться и подавать запи-
ски можно не за всех. Осо-
бенно осторожным надо 
быть в отношении тех, кто 
ведет неправедный образ 
жизни, иначе, молясь за них, 
мы перенимаем их грехи на 
себя. То же – и в отношении 
умерших: если ты их не знал 
близко, молиться за них и 
упоминать в записках надо с 
осторожностью, иначе бесы 
могут одолеть тебя. Так ли 
это?

– Все советы священников, 
которые вы слышите или чита-
ете где-то (в том числе и эти), 
уточняйте у своего духовника. 
В чем точно прав упомянутый 
вами священник, так это в том, 
что не надо заниматься спаса-
тельством. Молитесь о ваших 
родных и тех, с кем вы долго 
и близко общаетесь, и доволь-
но, а иначе действительно не 
выдержите.

– Крещенскую воду всег-
да добавляю в охлажден-

ную кипяченую воду, кото-
рую мы пьем всей семьей. А 
тут услышала, что святую 
воду не разбавляют в кипя-
ченой. Это действительно 
так? А если так, то почему?

– А зачем вообще разбав-
лять крещенскую воду? Чтобы 
хватило на весь год? А если 
не хватит, то духовная жизнь 
будет невозможна? А почему 
добавляете в кипяченую, бо-
итесь, что при разбавлении 
обычной водой из нее микро-
бы перейдут в крещенскую и 

вы отравитесь? Тогда вы не 
верите в свойства крещенской 
воды. Тут возникает много во-
просов к вам.

Кончилась крещенская вода, 
возьмите воду в храме после 
любого водосвятного молебна. 
Вот без регулярного прича-
стия Тела и Крови Христовых 
православному жить нельзя. 
А вода – лишь малое допол-
нение. Подвижник Иоанн Кре-
стьянкин учил, что причащать-
ся надо раз в две недели.

– Мне на телефон ча-
сто приходят просьбы 

помолиться за наших 
воинов, участвующих в 

спецоперации на Украине, и 
даже называются их имена и 
присылаются фотографии. 
В конце дается приписка – 
разослать всем знакомым. 
Надо ли так поступать?

– Помните, как раньше в по-
чтовые ящики нам бросали 
«письма счастья», и в конце 
всегда стояла приписка, что 
надо разослать его не менее 
чем 7 или 10 другим людям, 
иначе будут несчастья. Вот и с 
этими сообщениями такая же 
история. В соцсетях и мессен-
джерах рассылается множе-
ство сообщений, но если вы не 
уверены в их подлинности, не 
имеете возможности это прове-
рить, то и пересылать не нужно. 
Потому что некоторые, даже 
православные, сознательно пи-
шут фейки, с целью чрезмерно-
го  возбуждения христианских 
или патриотических чувств. И 
плюс к этому, подобные пись-
ма отвлекают вас от реальных 
проблем ваших близких, от 
молитвы о себе и о них. А если 
хотите молиться за наших вои-
нов, то есть особые молитвы за 
них и можно молиться без по-
минания конкретных их имен, 
как делает Церковь, поминая 
«воинство», «плененных» на 
каждой литургии.

– Я давно общаюсь со 
своей знакомой, знаю, что 

она очень часто говорит 
неправду. Но я не обличаю ее, 
а делаю вид, что верю, пото-
му что она очень агрессивно 
реагирует на мои сомнения 
в правдивости сказанного. 
Продолжать делать вид, 
что ничего страшного не 
происходит, или порвать 
отношения?

– Если вы хотите продолжить 
с ней общение, то задумайтесь 
над причинами, побуждаю-
щими её говорить неправду. И 
тогда вы сможете что-то поме-
нять в ваших отношениях.

–  Может ли зависть 
человека, с которым ты 

близко общаешься, нав-
редить тебе, и если да, то 
как от этого защититься? 
Зависть ощущаю явно, не со-
мневаюсь в ней.

– Вам могут повредить толь-
ко ваши собственные грехи и 
неисполнение заповедей Хри-
ста. Советую прочесть замеча-
тельное толкование на Еван-
гелие от Марка свт. Василия 
Кинешемского.

– Мои верующие роди-
тели не советуют мне 

жениться на разведен-
ной, ссылаясь на то, что в 
Евангелии сказано: кто же-
нится на разведенной, тот 
совершает грех. Но в чем 
виновата моя любимая, 
если она развелась по при-
чине пьянства ее бывшего 
мужа?  

– Одна женщина сетовала 
мне на свою глупость, что вме-
сте с мужем постоянно лезла 
к сыну с советами по пово-
ду его девушек, и вот теперь 
ему больше 30 лет, и только 
сейчас они ждут внука, а бе-
ременность его жены проте-
кает очень тяжело, и они за 
неё и ребенка очень боятся. 
Подумайте сами, помолитесь, 
еще поговорите с родителями. 
Если нет вопросов к личным 
качествам вашей избранницы, 
если она стремится к жизни 
со Христом, то идите вместе 
к духовнику и просите благо-
словения. По немощи нашей, 
по снисхождению к нашему 
несовершенству Церковь до-
зволяет второй брак.

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Вопрос, вынесенный в заголовок, и многие другие проблемы волнуют наших читате-
лей, которые ищут истину на пути к Богу. В нашей рубрике «Вопросы священнику» мож-
но получить ответы и развеять сомнения по тому или иному поводу. Сегодня эту миссию 
взял на себя настоятель Иосифо-Волоцкого храма пос. Развилка священник Пётр Зорин.

ЗА ВСЕХ ЛИ МОЖНО МОЛИТЬСЯ?ЗА ВСЕХ ЛИ МОЖНО МОЛИТЬСЯ?

Меняйте свое отношение к Богу, стреми-
тесь быть ближе к Нему, как подлинному 
Отцу, и тогда и вы изменитесь, и молитва 
ваша о себе и ближних будет сильнее.

Материалы подготовила 
Этери  КОБЕРИДЗЕ
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КОНДИТЕР – ЭТО ПО ЛЮБВИКОНДИТЕР – ЭТО ПО ЛЮБВИ
«Что же у торта внутри?»  – с этой случайной мысли начался путь 

видновчанки Марины Прохоровой в «кондитерской вселенной». 
Сначала она готовила для семьи и друзей. Доведя до идеала навы-
ки приготовления макаронс, погрузилась в процесс и включила в 
свой арсенал праздничные сласти, кейк-попсы (торт на палочке) 
и капкейки. А сегодня, спустя всего четыре с половиной года, за 
плечами этой любопытной любительницы сладкого не одна сотня 
десертов для большого количества людей.  Вот и прошедший на 
днях Международный день торта девушка провела за созданием 
очередного сладкого шедевра.

– Кондитерство – это только по 
любви. Я могла раньше забыть 
поесть нормальную еду, но про 
чашечку кофе с чем-то вкусным не 
забывала никогда. Долго игнори-
ровала торты, рекомендовала сво-
их знакомых кондитеров, но потом 
подумала, что уже делала на заказ 
сладости, а значит, с этим десертом 
справлюсь. Первый, с единоро-
гом, испекла два с половиной года 
назад. Он был не на заказ, просто 
хотела понять что к чему. Техни-
чески все знала, была уверена, 
что справлюсь, но без отработки 
навыков ничего быть не должно. 
Получилось идеально, и вот спустя 
два с половиной года делаю пол-
ный спектр сладостей и публикую 
результаты работы в социальной 
сети под ником kira_slasti, – гово-
рит Марина Прохорова.

ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ МАЛО

Чтобы стать кондитером, уве-
рена девушка, в первую очередь, 
нужно хотеть этого и любить кон-
дитерское искусство, иметь жела-
ние учиться и набираться опыта, 
за которыми обязательно после-
дуют собственные вариации ре-
цептов и секреты сладкого успеха.

– По основной профессии я всю 
жизнь занималась продажами, 
после декрета ушла в кондитер-
ство и уже не вернулась к своей 
работе администратором магази-
на. Каждый кондитер начинает с 
того, что он хочет сделать для себя 
идеальный десерт. Даже все торты, 
которые я сейчас делаю, все равно 
«модернизировала» под себя. Смо-
трела эти рецепты, добавляла или 
убирала что-то, чтобы в конечном 
счете десерт понравился мне. Сна-
чала кондитерскому мастерству 
училась сама, потом решила прой-
ти курсы. Ошибок становилось все 
меньше, а процесс все более лег-
ким. Все выходило уже даже без 
технологической карты под рукой, 
– рассказала Марина.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ДЕКОРУ

 Все люди разные. У каждого из 
нас есть свой любимый десерт 
и вкусовые сочетания. Дети, на-
пример, не любят сложные вкусы 
– им нравится все простое и, как 
заметила Марина, без ягод. Но 
есть торты, признается виднов-
ский кондитер, которые можно 
назвать фаворитами – не один 
год наибольшим спросом поль-
зуются «Молочная девочка» и 
шоколадный.

 Для многих торты – любимое 
лакомство. Оно становится цен-
тром внимания на днях рождения 
и свадьбах, без него мы редко хо-
дим в гости. Как людей встречают 
по одежке, так и этот десерт встре-
чают по украшающим их пряни-
кам и изомальтовым леденцам, 
фигурам и различным элементам 
из мастики и сахарной бумаги.

– Мастика для меня – самый 
сложный материал в работе. Сна-
чала очень сильно ею увлеклась, 
так как скульптурная лепка мне 
всегда хорошо давалась. С детства 
могла легко слепить персонаж 
из какого-нибудь мультфильма 
из пластилина. Но оказалось, что 
мастика намного мягче пластили-
на. Она тает, нужно учитывать при 
работе температурный режим, 
чтобы было не больше 15 граду-
сов, иначе она просто «садится». 
Кроме того, при работе с больши-
ми фигурами приходится задей-
ствовать и не пищевые элементы 
вроде проволоки или деревянные 
палочки. Поэтому старалась чаще 
лепить различных зверушек, в 
которых не нужно все это приме-
нять, потому как я за натураль-
ность, – подчеркнула кондитер.

Дизайн торта, признается Мари-
на Прохорова, зависит и от собы-
тия, к которому торт заказывается, 
и оттого, кому он преподносится в 

качестве подарка. У детей боль-
шей популярностью пользуются 
различные зверушки, персонажи 
мультфильмов, видеоигр. 

ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ…

Торты в виде кастрюли, авока-
до, пиццы, героев мультфильма, 
спортсменов и т.д. Казалось, уже 
никакие пожелания не способны 
удивить Марину Прохорову. И все 
же торт для врача-хирурга стал 
для неё самым запоминающимся.

– На тот момент я уже сделала 
много тортов с незамысловатым 
декором, вроде мишек, зайчиков и 
других элементов на детскую тему. И 
тут меня просят сделать торт-серд-
це. Не в форме сердечка, а похожий 
на настоящее сердце человека – со 
всеми «артериями», «клапанами» и 
прочим. Получилось, торт украсила 
очень красивой посыпкой. И это был 
не «хэллоуин», – смеется девушка.

ЗА СЧАСТЬЕ

Главные заказчики и группа под-
держки Марины Прохоровой – лю-
бимый муж Дмитрий и две дочки, 
14-летняя Ксения и четырехлетняя 
Кира. Для них мама – лучший пред-
ставитель сладкого мира. 

– К слову, Кира тоже хочет стать 
кондитером, когда вырастет. Она 
уже сейчас порывается что-то де-
лать на кухне и помогать мне. Лю-
бит что-нибудь лепить из мастики, 
потом приходит показать мне и 
спрашивает мнение, – гордится 
дочкой молодая мама.

Свою нынешнюю профессию 
Марина любит за то, что  радост-
ными и счастливыми её сладости 
делают людей. Все это мотивирует  
продолжать заниматься любимым 
делом и быть уверенной в том, что  
мечта – открыть собственную кон-
дитерскую – вскоре осуществится.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из архива 

Марина ПРОХОРОВА, кондитер: 

– Кондитерство как езда на велосипеде: если научился, уже не 
разучишься. Если когда-нибудь закончу этим профессионально 
заниматься и, например, на семейном празднике меня внезапно 
попросят что-то приготовить, легко смогу это сделать.

РЕЦЕПТ 
МЕРЕНГОВОГО РУЛЕТА

Размер противня: 28×37 см 
Ингредиенты для меренги: 
белки комнатной температуры 

– 190 г 
сахар – 290 г
кукурузный крахмал – 20 г
лимонный сок – 1 ч. л.
ванильный экстракт – 1 ч. л.
миндальные лепестки или фисташки (не сильно измельчённые) 

Основа 
Белки и сахар смешать в большой стеклянной или металлической 

чаше, поставить смесь на водяную баню, при постоянном помеши-
вании венчиком  довести смесь до 70 градусов по Цельсию (сахар 
должен полностью раствориться). 

После взбить смесь миксером до плотного состояния. Влить 
лимонный сок и ванильный экстракт. 

Вмешать 20 г кукурузного крахмала.  
На листе пергамента аккуратно распределить меренгу.
Посыпать сверху миндальными лепестками.
Выпекать в духовке при температуре 140–150 градусов 35–40 

минут.
Испечённый корж положить на полотенце, перевернуть вверх 

пергаментом, снять пергамент, полностью остудить корж.

Крем 
100 г очень холодных сливок жирностью не меньше 33%
100 г сливочного/творожного сыра
сахарная пудра по вкусу.

Сливочный сыр смешать с сахарной пудрой, затем, используя 
миксер, начните взбивать крем, постепенно вливая сливки, пока 
масса не приобретёт стабильную консистенцию.

На остывший корж распределить крем, по желанию можно доба-
вить ягоды, свернуть все в рулет.

Украсить по вашему усмотрению. Рулет готов.

На 1 торт – от выпечки 
бисквита до заключительного 
элемента декорирования – 
у Марины уходит 1 день.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2022 № 2918
 Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказы-

ваемые муниципальным бюджетным учреждением Ленинско-
го городского округа  Московской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области», Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муни-

ципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа 
Московской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (прилагается).

2. Утвердить перечень категорий граждан, для которых организация 
выезда работника муниципального бюджетного учреждения Ленинско-
го городского округа Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществля-
ется бесплатно (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленин-
ского муниципального района Московской области от 27.10.2017 № 3810 
«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 
МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского 
городского округа Московской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского городского округа                          А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 14.07.2022 №2918

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением Ленинского 

городского округа  Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги  с НДС (руб. коп.)

Консультационные и юридические услуги для физических и юридических лиц 
(кроме представительства в судах)

1 Составление договора купли продажи, дарения 
(без обременения) недвижимого имущества

3 500,00

Рекламные услуги

1 Предоставление места под ячейку для визит-
ных карточек формата 5х9 мм (1 ячейка) **

996,67/месяц

2 Предоставление места под ячейку для ре-
кламных листовок формата А6, 148х105 мм 
(1 ячейка) **

996,67/месяц

3 Предоставление ячейки на стойках для раз-
мещения печатных рекламных материалов 
формата А5, 210х148 мм (1 ячейка) **

996,67/месяц

4 Предоставление ячейки на стойках для раз-
мещения печатных рекламных материалов 
формата «Листовка ЕВРО» 210х100 мм (1 
ячейка) **

996,67/месяц

5 Размещение рекламных стикеров формата А4 
в окнах приема заявителей МФЦ (1 ячейка) **

1 500,00/месяц

6 Размещение видеостойки ** 10 000,00/месяц

7 Размещение мобильного стенда (баннера) Roll 
Up, **

6 000,00/месяц

8 Размещение рекламных роликов на реклам-
ной видеостойке:- ролик до 10 секунд от 1200 
минут показов в месяц

5000,00/месяц

- ролик от 10 до 20 секунд от 2400 минут пока-
зов в месяц

6000,00/месяц

- ролик от 20 до 30 секунд от 3000 минут пока-
зов в месяц

7000,00/месяц

9 Размещение рекламы на LCD-мониторах, в 
том числе мониторах электронной очереди 
МФЦ (рекламный видеоролик до 30 секунд со 
звуком)

3,5/секунда

10 Размещение рекламных рамок на стене: **  - 
формат А2 

1000,00/месяц

- формат А3 600,00/месяц

11 Размещение рекламного плаката на стойке 
световой Пилларс  (1 сторона) **

7000,00/месяц

Выездное обслуживание заявителей

1 Выезд для приема документов на предостав-
ление государственных и муниципальных 
услуг с учетом дальности выезда от МФЦ до 
места приема заявления и обратно:

- территориальный отдел Видное «Централь-
ный», территориальный отдел Видное «Рас-
торгуево»

3 121,00

- территориальный отдел Видное «6 микро-
район», территориальный отдел «Картинский», 
территориальный отдел «Горки Ленинские», 
территориальный отдел «Бутовский», террито-
риальный отдел «Булатниковское»

3 531,00

- территориальный отдел «Молоковское» 3 942,00

- территориальный отдел «Володарское» 4 353,00

2 Выезд для выдачи документов на предостав-
ление государственных и муниципальных 
услуг с учетом дальности выезда от МФЦ до 
места выдачи результата и обратно:

- территориальный отдел Видное «Централь-
ный», территориальный отдел Видное «Рас-
торгуево»

905,00   

- территориальный отдел Видное «6 микро-
район», территориальный отдел «Картинский», 
территориальный отдел «Горки Ленинские», 
территориальный отдел «Бутовский», террито-
риальный отдел «Булатниковское»

1 386,00

- территориальный отдел «Молоковское» 1 797,00

- территориальный отдел «Володарское» 2 208,00

3 Доплата за выезд для приема документов на 
предоставление нескольких государственных 
и муниципальных услуг, за каждое второе и 
последующее заявление

1 248,00

4 Доплата за выезд для выдачи документов на 
предоставление нескольких государственных 
и муниципальных услуг, за каждое второе и 
последующее заявление

362,00

** при наличии свободного места          
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от 22 июля 2022 г.      № 114/1
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленин-

ского городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
Региональное отделение в Московской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» на дополнительных выборах по одномандатным изби-
рательным округам № 1, 24, 29, назначенных на 11 сентября 2022 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательного объ-
единения Региональное отделение в Московской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» на дополнительных выборах по одномандатным избирательным 
округам № 1, № 24,  руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской об-
ласти от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Видное

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского город-

ского округа, в количестве 2 (двух) человек, выдвинутых избирательным объе-
динением «Региональное отделение в Московской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» на дополнительных выборах по одномандатным избирательным 
округам № 1, № 24.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 
объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Ленинского городского округа, выдвинутых избирательным объеди-
нением Региональное отделение в Московской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» на дополнительных выборах по одномандатным избиратель-
ным округам № 1, № 24. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                   И.Н. Купцова                                   
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                  М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от 22 июля 2022 г.       № 114/2
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленин-

ского городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской обла-
сти на дополнительных выборах по одномандатным избирательным 

округам № 1, 24, 29, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов 

в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательного 
объединения Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области на до-
полнительных выборах по одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29, 
руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 04.06.2013 г. № 
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориаль-
ная избирательная комиссия города Видное

РЕШИЛА:
1. В связи с отсутствием заявления о согласии баллотироваться кандидата в 

депутаты Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№ 29 – Сафонова Алексея Васильевича, исключить из списка кандидата Сафро-

нова Алексея Васильевича до его заверения.
2. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского го-

родского округа, в количестве 2 (двух) человек, выдвинутых избирательным 
объединением на дополнительных выборах по одномандатным избирательным 
округам № 1, № 24.

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объ-
единения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Ленинского городского округа, выдвинутых избирательным объединением на 
дополнительных выборах по одномандатным избирательным округам № 1, 24.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                               И.Н. Купцова                                   
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                               М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от 21 июля 2022 г.    № 113/1
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленин-

ского городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Московское областное  отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России» на дополнительных 
выборах по одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29, 

назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депу-

таты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательного объединения 
«Московское областное  отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России» на дополнительных выборах по одномандатным избира-
тельным округам № 1, 24, 29, руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской 
области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия города Видное

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского го-

родского округа, в количестве 3 (трех) человек, выдвинутых избирательным 
объединением «Московское областное  отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России» на дополнительных выборах по 
одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объ-
единения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Ленинского городского округа, выдвинутых избирательным объединением «Мо-
сковское областное  отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России» на дополнительных выборах по одномандатным 
избирательным округам № 1, 24, 29.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                               И.Н. Купцова                                   
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                               М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от 21 июля 2022 г.  № 113/2
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленин-

ского городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Московское областное  отделение политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» на дополнительных выборах по 
одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29, назначенных на 

11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в 

депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательного объ-
единения «Московское областное отделение политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» на дополнительных выборах по одно-
мандатным избирательным округам № 1, 24, 29, руководствуясь частью 6 статьи 
27 Закона Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия го-
рода Видное

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского го-

родского округа, в количестве 2 (двух) человек, выдвинутых избирательным 
объединением «Московское областное отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» на дополнительных выборах по  
одномандатным  избирательным округам № 1, № 29.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объ-
единения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Ленинского городского округа, выдвинутых избирательным объединением «Мо-
сковское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                   И.Н. Купцова                                   
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                  М.В. Орлецкая

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2022 № 3064
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования «Бло-
кированная жилая застройка» для земельного участка с кадастровым 

номером 50:21:0080309:338, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, КЛПХ «Колхозник»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зако-

ном Московской области №107/2014-03 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17, 
рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области об организации и проведении общественных обсуждений 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Блокированная жилая застройка» для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:21:0080309:338, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район, п. Горки Ленинские, КЛПХ «Колхозник», от 29.06.2022 
№ 27 Исх-9516/06-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести об-

щественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Блокированная жилая застройка» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:21:0080309:338, расположенного 
по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, КЛПХ 
«Колхозник».

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0080309:338, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 

район, пос. Горки Ленинские, КЛПХ «Колхозник»:
- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы адми-

нистрации Ленинского городского округа А.А. Гравин;
-  Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента 

опубликования настоящего постановления и оповещения о начале обществен-
ных обсуждений до 03 августа 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии 
с Положением об организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского 
округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленин-
ского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 03 
августа 2022 года. Замечания и предложения направляются в администрацию 
Ленинского городского округа в соответствии с Порядком предоставления пред-
ложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуж-
дениях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных 
обсуждений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Глава Ленинского городского округа                                            А.П. Спасский

 Приложение   к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа   Московской области

  от 25.07. 2022  №3064

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования «Блокиро-
ванная жилая застройка» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0080309:338, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
район, пос. Горки Ленинские, КЛПХ «Колхозник».

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0080309:338, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
район, пос. Горки Ленинские, КЛПХ «Колхозник»».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Ленинского муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – админи-
страция Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования опове-
щения о начале общественных обсуждений до 03 августа 2022.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представле-
ны на экспозиции по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале обществен-
ных обсуждений до 03 августа 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 
17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования  земельных 
участков  являются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен указанный выше 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, 
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до 03 августа 2022 
года по обсуждаемому проекту посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Москов-
ская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская 
область, г. Видное, ул. Школьная, д.60);

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное, ул. Школь-

ная, д.26а);
- посредством электронной почты администрации Ленинского городского 

округа (Leninskiygo@mosreg.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных об-

суждений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует 
предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать 
такие предложения или замечания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «Блокированная жилая 
застройка» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0080309:338, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ле-
нинские, КЛПХ «Колхозник»,  размещены на официальном сайте администрации 
Ленинского  городского округа  (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведе-
ния экспозиции по адресу, указанному выше.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Продам 3-к. квартиру площадью 90,1 кв.м 2/9-эт. дома, ПЛК , 25.  Тел. 8-903-745-01-36
♦Куплю участок, дом, дачу.  Тел. 8-977-838-86-00
♦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

♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на 
дому.  Тел. 8-969-777-26-30
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, 
д. 79, корп. 4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru,  8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с К№ 50:21:0030212:1697, расположенного: МО, Ленин-
ский р-н, с/п Булатниковское, уч. 321. Заказчиком кадастровых работ является Черкесов Арсен Анатольевич 
(г. Москва, ул. Костикова, д. 5, кв. 20, тел. +7 903 723-55-60). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 29 августа 
2022 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, 
ул. Чехова, д. 79, к.4, пом. 103. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г. по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земли общего поль-
зования СНТ  «Булатниково» и все земельные участки, расположенные по адресу: МО, Ленинский р-н, с.п. Бу-
латниковское, с. Булатниково, СНТ «Булатниково» и в кадастровом квартале 50:21:0030212. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК», 
Советская, 12 (вход со двора)

Ремонт обуви, сумок, чемоданов. Заточка 
ножей. Ремонт одежды, пошив штор.

ТЕЛ. 8–498–547–09–45

28 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

Гепатит (воспаление ткани 
печени) может быть вызван 
многими причинами, но наи-
более часто гепатит вызыва-
ется вирусами. Хронические 
заболевания печени, среди 
которых находятся вирус-
ные гепатиты B и С, входят в 
число десяти основных при-
чин смертности в мире.

Вирусный гепатит A (также 
называемый болезнью Ботки-
на) – острое инфекционное 
заболевание печени,  при ко-
тором вирус хорошо переда-
ется через заражённую пищу и 
воду. Ежегодно таким вирусом 
инфицируются около десяти 
миллионов человек. Инкуба-
ционный период составляет 
от двух до шести недель, в 
среднем – 28 дней. Дети, ин-
фицированные вирусом гепа-
тита A, как правило, переносят 
заболевание в лёгкой форме в 
течение 1–3 недель, а взрос-
лые переносят болезнь более 
тяжело. Для формирования 
выраженного иммунитета у 
детей, который сохранится на 
длительный срок, необходимо 
поставить 2 прививки. Пере-
рыв между ними составляет 
примерно полгода. Вакцини-
рование повторяют в случае, 
если на первую прививку не 
было выявлено никаких ал-
лергических реакций. Детей 
можно прививать уже с года. 
Взрослые прививаются, если 
у них в крови отсутствуют ан-

тигены к заболеванию или 
при высоком риске зараже-
ния (выезд в страны с низким 
уровнем развития, например). 
Современные препараты обе-
спечивают защиту от вирусов 
на  10 лет. 

 Вирусный гепатит В может 
протекать в острой или хро-
нической форме с опасными 
для жизни осложнениями. 
Он передается от человека к 
человеку в основном через 
кровь, возможно заражение 
через сперму или другие био-
логические жидкости. Не рас-
пространяется через грудное 
молоко, пищу или воду, столо-
вые принадлежности, во время 
объятий, поцелуев, через руко-
пожатие, при кашле, чихании 
или укусах насекомых. Также 
невозможно заразиться при 
использовании общей посуды 
и постельного белья.

Острый гепатит B – пораже-
ние печени, сопровождающе-
еся интоксикацией. Возможна 
желтуха. Острый гепатит B 
обычно не требует лечения, 
так как большинство взрослых 
справляются с этой инфекцией 
спонтанно.  При хроническом 
гепатите В заболевание про-
должается длительно (более 
6 месяцев), отличается мно-
гообразием проявлений, мо-
жет развиться цирроз и рак 
печени.

Вакцинация против гепати-
та B является универсальным 

способом защиты для всех 
путей заражения. Большин-
ство вакцин применяется в 
трёх дозах в течение несколь-
ких месяцев. Вакцина более 
эффективна у детей. Все, кто 
подвержен воздействию 
жидкостей организма, таких 
как кровь, должны быть вак-
цинированы. Рекомендуется 
проводить тестирование для 
проверки эффективной имму-
низации, а дополнительные 
дозы вакцины предоставля-
ются тем, кто недостаточно 
иммунизирован.

Заражение вирусом гепати-
та D (дельта) может происхо-
дить как вместе с заражением 
гепатитом B, так и наклады-
ваться на хронический гепатит 
B. Пациенты, заражённые  ге-
патитами B и  D, имеют намно-
го большую вероятность раз-
вития терминальной стадии 
печёночной недостаточности 
в результате острой инфекции, 
быстрого развития цирроза 
печени, а в случае хрониче-
ских инфекций – увеличенную 
вероятность рака печени.

Иммунизация против виру-
са гепатита B автоматически 
обеспечивает защиту и от ге-
патита D. 

Вирусный гепатит C – забо-
левание с парентеральным и 
инструментальным путём пе-
редачи. Заражение также воз-
можно через повреждённую 
кожу и слизистые, наиболее 
опасным фактором передачи 
является кровь. Характеризу-
ется диффузным воспалением 
печени. В настоящее время 
не существует утверждённых 
вакцин, которые защищали 
бы от заражения гепатитом С. 
Тем не менее несколько вак-
цин находятся в стадии раз-
работки, и некоторые из них 
показали обнадёживающие 
результаты.

Александр ПОЦЕЛУЕВ,
врач-инфекционист 

поликлиники 
по обслуживанию взрослого 

населения ВРКБ

ВАКЦИНАЦИЯ ПОМОЖЕТВАКЦИНАЦИЯ ПОМОЖЕТ

БЦ «ДОН» Г. ВИДНОЕ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ УБОРЩИЦУ.
Тел. +7–905–542–77–93

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА ДАЧНЫЕ И САДОВЫЕ ДОМА
В соответствии с законом, для регистрации права собственности на дачные дома в упрощен-

ном порядке, как и раньше, необходимо представить в местные регистрационные органы (Ро-
среестр) документы на земельный участок и техплан объекта, подготовленный кадастровым 
инженером.

Подать документы в Росреестр граждане могут самостоятельно любым удобным способом: 
в бумажном виде — по почте с уведомлением о вручении, лично обратившись в орган реги-
страции прав или в МФЦ, а также в электронном виде. Пошлина за госрегистрацию составляет 
350 руб.

ЗАКОН РАСШИРИЛ ДЕЙСТВИЕ ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
Раньше под дачную амнистию подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на участ-

ках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. На землях для ИЖС или личного 
подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. Послед-
ние поправки позволили в упрощенном порядке оформлять право собственности на дом и на 
землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

ЗАЩИТА ПРАВ НАСЛЕДНИКОВ
Упрощенным механизмом оформления земельного участка и расположенного на нем жилого 

дома (построенного до мая 1998 года) теперь смогут воспользоваться и наследники предыду-
щих владельцев. Для этого наследник, помимо основных документов, должен представить сви-
детельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего 
владельца дома.

БЕССРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Поправки также должны решить проблему с оформлением прав наследников на участки, ко-

торые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования. Закон признает за такими гражданами право собственности на земельные участки не-
зависимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли. Нововведение 
касается земельных участков, предоставленных гражданам  до 30 октября 2001 года (дата всту-
пления в силу Земельного кодекса РФ).


