
В РАБОЧЕМ РИТМЕ

– В топ-3 приоритетных вопросов 
для нашего округа входят дошколь-
ные образовательные учреждения. 
К 1 сентября мы откроем три новых 
детских сада, куда будут ходить 
почти тысяча детей. Прошу всех ру-
ководящих должностных лиц ока-
зывать максимальное содействие 
реализации этой задачи, – сказал 
Алексей Спасский. 

Пока одни учреждения готовят 
к открытию, другие проходят тща-
тельную проверку на готовность к 
новому учебному году.

– Из 27 муниципальных учрежде-
ний на сегодняшний момент приня-
то 23. Проверку оставшихся завер-

шим до установленного срока – 12 
августа. 

Кроме того, закрылась вторая 
смена в детских лагерях с дневным 
пребыванием и с 1 августа старто-
вала третья. Они открыты в шести 
учреждениях и  охватывают 200 де-
тей. 5 августа мы встречаем 50 ре-
бят из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, которые 
отдыхают в детском оздоровитель-
ном лагере «Алмаз» Рузского город-
ского округа. Туда же 8 августа пое-
дут еще 30 мальчишек и девчонок. 
Готовим документы на отправку  52 
одаренных  ребят в третью смену в 
детский оздоровительный лагерь 

«Огонёк» Сергиево-Посадского 
городского округа, – пояснила на-
чальник Управления образования 
администрации Ленинского город-
ского округа Наталия Киселева.

Предприятия и службы жилищ-
но-коммунального комплекса про-
должают подготовку своих объек-
тов к зимнему периоду. Специали-
сты отмечают, что работы ведутся 
в графике, готовность котельных 
составляет 61%, сетей -71%.

Важной темой оперативного со-
вещания стала ситуация с корона-
вирусом: инфекция вновь дает о 
себе знать.

– Методом ПЦР-диагностики об-
следовали за последние семь дней 
878 жителей. Зарегистрированных 
случаев 288. Это на 130 человек 
больше, чем на предыдущей неде-
ле. Амбулаторно сегодня лечатся 

158 пациентов, – подчеркнула в сво-
ем докладе заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликлини-
ческой сети ВРКБ Елена Зинатулина. 

Также Елена Зинатулина сообщи-
ла о том, что начался капитальный 
ремонт в ФАПе поселка Дубров-
ский, детском отделении амбула-
тории поселка Володарского. А в 
Детской поликлинике г. Видное 
идет ремонт входной группы – там 
устанавливают раздвижные двери.

Председатель Совета депута-
тов Ленинского городского округа 
Станислав Радченко напомнил о 
том, что на минувшей неделе по 
поручению главы Ленинского го-
родского округа был сформирован 
и отправлен пятый гуманитарный 
«конвой» в распределительный 
центр в Домодедово. Сбором по-
мощи для жителей ЛДНР занима-
лись администрация и депутатский 
корпус округа.
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Субботний день, 30 июля, выдался солнечным, как буд-
то специально для того, чтобы порадовать жителей по-
сёлка Володарского. День рождения поселка – это празд-
ник для всех, кто здесь живет и трудится. На протяжении 
571 года люди с любовью украшают и обновляют его, дела-
ют все для его процветания. И к этому дню готовились все 
– от мала до велика.

Окончание на стр. 6

НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДАНАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА

ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ 
ЗЕМЛЕ

Подготовка к новому учебному году и отопительному периоду, ре-
монт учреждений здравоохранения и благоустройство территорий. 
Эти и многие другие темы глава Ленинского городского округа Алек-
сей Спасский обсудил на оперативном совещании с руководящими 
должностными лицами муниципалитета.
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НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОВТОРЕНИЯ

– Алексей Петрович, начать наш 
разговор предлагаю с наиболее ре-
зонансной темы - происшествия в 
Боброве: воспитанники детского 
сада «Бобрёнок» пострадали во вре-
мя тихого часа, на них обвалилась 
штукатурка. Прокомментируйте, 
пожалуйста. 

– Да, действительно, на нашей 
территории произошло резо-
нансное, неприятное событие. 
Трое ребятишек пострадали по-
сле того, как сверху на них рухну-
ла часть конструкции подвесного 
потолка. Состояние двоих де-

тей, по оценкам медиков, не вы-
зывало опасений – они получили 
легкие ушибы и в госпитализации 
не нуждались. А одну девочку 
по решению врачей пришлось 
обследовать более углубленно, 
она была госпитализирована и 
прошла необходимый комплекс 
мероприятий – КТ, УЗИ. В итоге 
травматологи также ничего угро-
жающего здоровью не обнаружи-
ли. На следующий день мы вместе 
с главврачом районной больни-
цы посетили маленькую Виолетту 
в стационаре, где она находилась 
с папой, девочка была в хорошем 
настроении и отлично себя чув-
ствовала, что самое главное.

В день происшествия на месте 
уже работала следственная группа 
– сотрудники прокуратуры, след-
ственного комитета, УМВД; пред-
ставители стройнадзора и под-
рядчика, строившего детский сад. 
После проведения проверки мы 
получим заключение, кто виноват 

в происшествии. Самое главное – 
не допустить в дальнейшем повто-
рения подобного. 

Детский сад мы, конечно же, 
временно закрыли – сейчас там 
проводится экспертиза, особое 
внимание уделяется потолоч-
ным конструкциям, поскольку в 
остальных группах строительные 
работы были проведены по ана-
логичной технологии. 

В других детских садах муници-
палитета также будут проведены 
мероприятия, чтобы минимизиро-
вать возможные риски. Итоги всех 
проверок мы обязательно дове-
дем до жителей. 

Повторюсь, самое главное, что 
дети живы и относительно здоровы. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ И 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

– Наши следующие вопросы отно-
сятся к теме здравоохранения. В 
начале года вы анонсировали пла-
ны по строительству ряда объек-
тов здравоохранения. Расскажите, 
пожалуйста, на каком этапе сейчас 
эта работа. 

– Животрепещущая тема, тем 
более что в отличие от детских 
садов и школ она касается всех 
возрастных категорий без исклю-
чения. 

Первое событие, о котором хо-
телось бы сказать, – после тща-
тельной санитарной обработки 
восстановлена штатная деятель-
ность стационара Видновской 
районной клинической больни-
цы. Два года он работал только 
на прием пациентов с коронави-
русом, за это время тут пролечи-
ли свыше 21 тысячи пациентов. 
Сейчас в стационаре развернуто 
474 койки, в том числе 9 коек реа-
нимации. Для нас это, конечно же, 
долгожданное событие: местным 
жителям не хватало привычной 
для них больницы. 

Что касается открытия новых 
медицинских объектов. Как мы 
помним, губернатор Андрей Во-
робьёв в своем ежегодном обра-
щении к жителям озвучил, что в 
Видном будет построена подстан-
ция скорой помощи. В настоящий 
момент Мособлархитектура уже 
одобрила проект:  подстанция 

разместится в исторической части 
города (ул. Новая, д. 2). Строители 
приступили к работам. 

Подстанция будет на 10 бригад, 
современная, полностью осна-
щенная, с комнатами отдыха для 
водителей и медицинских бригад, 
с кабинетом психологической раз-
грузки. Также здесь будет гараж и 
стоянка для автомобилей скорой 
помощи, технические помещения.

Кроме того, в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» и региональ-
ной программы «Модернизация 
первичного звена» на территории 
ВРКБ будет построен пункт дис-
пансеризации на 60 посещений 
в сутки. Диспансеризация – это 
специализированная услуга, и ее 
можно будет получить, не смеши-
вая потоки здоровых и заболев-
ших людей, как это иногда проис-
ходит в поликлиниках. 

В нашем обществе, к сожалению, 
пока недостаточно ответственное 

отношение к диспансеризации, 
и все же более 20 тысяч жителей 
Ленинского округа в этом году 
уже проверили свое здоровье. 
Очень важно обнаружить болезнь 
на ранней стадии и получить воз-
можность излечиться. 

Строительство и подстанции ско-
рой медицинской помощи, и цен-
тра диспансеризации планируется 
завершить до конца текущего года.

МЕДУСЛУГИ – 
РЯДОМ С ДОМОМ 

– Жители микрорайонов «При-
город Лесное» и «Зелёные Аллеи» 

интересуются: когда в их локациях 
откроют долгожданные медицин-
ские учреждения? 

– Эти вопросы сейчас, что на-
зывается, на повестке дня. Что 
касается микрорайона «Приго-
род Лесное» –  офис врача общей 
практики здесь полностью осна-
щен, подготовлен к открытию, до-
кументы на осуществление меди-
цинской деятельности поданы на 
лицензирование. Как показывает 
практика, лицензирование зани-
мает порядка 30 дней. Надеемся, 
что документы будут вовремя 
оформлены, и медицинское уч-
реждение начнет свою работу.

Ситуация с «Зелёными Аллеями» 
практически аналогичная: поме-
щение под поликлинику на 100 
посещений в смену готово и осна-
щено; в составе комиссии мы его 
осматривали, и  Роспотребнадзор 
высказал определенные замеча-
ния, которые касались напольного 

покрытия в некоторых кабинетах. 
Сейчас застройщик меняет его, и 
я надеюсь, что середина 4-го квар-
тала текущего года станет датой 
открытия этого учреждения. 

Кроме того, в Восточном Бутове 
застройщик строит поликлинику 
на 100 посещений в смену, до кон-
ца года она должна быть введена в 
эксплуатацию.

Мы понимаем, что доступность 
медицинской помощи – один из 
главных запросов жителей. Важно, 
когда ее можно получить рядом с 
домом. В других территориях мы 
также стремимся к этому.

Есть и реализованные проек-
ты. Так, во время выездного при-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О ПОЛИКЛИНИКАХ, ТОРГОВЫХ      О ПОЛИКЛИНИКАХ, ТОРГОВЫХ      
И «НАРОДНЫХ ТРОПАХ»И «НАРОДНЫХ ТРОПАХ»

 – «Мы понимаем, 
что доступность медицинской 
помощи – один из главных 
запросов жителей. Важно,
 когда ее можно получить
рядом с домом.

29 июля глава Ленинского городского округа Алек-
сей Спасский выступил в прямом эфире телекана-
ла «Видное-ТВ», в ходе которого были подведены 
итоги месяца и определены планы на ближайшее 
будущее. Также традиционно были проанализиро-
ваны наиболее острые вопросы и комментарии, 
которые пишут люди, в том числе в социальных се-
тях, – те, которые касаются большинства жителей 
округа. Представляем вашему вниманию печат-
ную версию этой беседы.  



3 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 55 (12420) ВТОРНИК 2 августа 2022 года    

ема на Развилке поступил ряд 
замечаний по работе местной 
амбулатории: во-первых, по са-
мому зданию – во время дождей 
постоянно протекала крыша. В 
настоящее время строители ре-
шают эту проблему. Во-вторых, 
прозвучал вопрос по оказанию в 
поселке стоматологической помо-
щи. Тут надо понимать, что ВРКБ 
и Видновская стоматологическая 
поликлиника – это два разных уч-
реждения здравоохранения. Од-
нако удалось найти компромисс, 
и стоматологическая поликлини-
ка смогла открыть в Развилков-
ской амбулатории свой кабинет, 
причем он  хорошо технически 
оснащен. Количество пролечен-
ных в нем пациентов (а с момента 
открытия прошел всего месяц) 
приближается к 200. 

Мы изначально приняли реше-
ние, что если данная практика 
окажется востребованной, то бу-
дем ее применять и на других тер-
риториях. 

Хочу коснуться и работы самой 
Видновской стоматологической 
поликлиники. Уровень оказания 
услуг здесь достойный, но в то же 
время ее мощности не рассчитаны 
на быстро растущее население 
Ленинского округа. И пока у нас 
имеются недоработки в части дет-
ской стоматологии. Сейчас ведем 
переговоры с Минздравом – есть 
решение, которое позволит уве-
личить практически в два раза 
площадь этого учреждения. Когда 
решение перейдет в практиче-
скую плоскость, мы его озвучим. 
Кроме того, могу отметить, что 
высвобождающееся здание на 
Школьной будет реконструирова-
но под детский сад. 

– Жители ЖК «Государев Дом» 
чаще других пишут в соцсетях о 
том, что на их территории тоже 
остро необходима поликлиника. 

– Действительно, звучат такие 
требования. Не так давно в ЖК 
«Государев Дом» мы открывали 
МФЦ, также недавно там начало 
работу отделение почты. Сейчас 
звучат запросы на медицинское 
учреждение и на ФОК. 

По инвестпроекту здесь не было 
предусмотрено медучреждение 
для передачи в муниципальную 
собственность. Тем не менее проект 
предполагает два коммерческих 
медучреждения, которые будут 
работать, в том числе, и в системе 
ОМС. То есть для рядового жителя, 
обладателя полиса обязательного 
медицинского страхования, услуги 
учреждения будут бесплатными. В 
настоящее время заканчивается ре-
монт помещения на первом этаже 
жилого дома, где будет расположе-
на поликлиника на 200 посещений 
в смену, до конца текущего года она 
должна начать работу. 

После открытия этого объекта 
застройщик планирует присту-
пить к ремонту еще одного поме-
щения также под коммерческую 
поликлинику, на 400 посещений в 
смену на 2-3 этаже пристройки к 
жилому дому.

– Вы упомянули, что Видновская 
стоматологическая поликлиника 
работает с превышением мощно-
сти. Есть ощущение, что не только 
она. Одной взрослой и одной детской 
поликлиник на весь Ленинский округ 
тоже мало на сегодняшний день. 

– В данный момент реализуются 
два больших проекта – первый 
входит в госпрограмму Москов-
ской области «Здравоохранение 
Подмосковья», второй – в обяза-
тельства застройщика. 

Первый – это строительство 
смешанной поликлиники на 750 
посещений в смену для взрослого 
и детского населения в пределах 
новой застройки г. Видное (тер-
риториально - за домом номер 18 
по ул. Березовой). Строительство 
запланировано на 2024-2025 годы. 

Второй проект касается «При-
города Лесное»: это большая по-
ликлиника на 1000 посещений в 
смену, с детским и взрослыми кор-
пусами. Она уже проектируется, и 
в 2024 году должна быть сдана в 
эксплуатацию. 

Кроме того, сейчас прораба-
тывается вопрос привлечения 
финансирования для строитель-
ства нового корпуса Видновско-
го перинатального центра, кото-
рый является одним из лучших 

в Московской области и тем не 
менее тоже испытывает нехватку 
мощностей.

ВОПРОС, КОТОРЫЙ 
ВОЛНУЕТ ВСЕХ

– Следующий вопрос готовы за-
дать, наверное, все жители города 
Видное, прежде всего, и всего округа. 
Открывается огромное количе-
ство нестационарных торговых 
объектов… Множество постов в 
соцсетях посвящено именно этому. 
Чем руководствуется администра-
ция округа, согласовывая откры-
тие очередной торговой точки? 

– Вопрос непростой. Объясню 
ситуацию. На мой взгляд – и как 
управленца, и как гражданина 
–  предприятий торговли в Ленин-
ском городском округе более чем 

достаточно. И в течение 
прошлого года, например, 
количество нестационар-
ных торговых объектов 
только на государственной 
неразграниченной и муни-

ципальной земле было сокраще-
но в 10 раз, с почти 400 объектов 
до 39. Права на размещение тор-
говых объектов в этих местах рас-
пределялись в ходе аукциона, ко-
торый проводила администрация. 
Денежный средства поступают в 
бюджет.

Другой вопрос – возможность 
ведения торговой деятельности 
на частной территории. 

Такая форма торговли предусмо-
трена федеральным законода-
тельством, и если вид разрешен-
ного использования позволяет 
собственнику – он имеет право 
разместить на своей земле торго-
вый объект. 

Так называемое разрешение на 
торговлю, выдаваемое органами 
местного самоуправления, было 
законодательно отменено не-
сколько лет назад в качестве сня-
тия бюрократического барьера 
для предпринимателей. 

Мы можем как угодно к этому 
относиться, но полномочия муни-
ципальной власти сегодня огра-
ничены упорядочением внешнего 
вида и контроля соблюдения всех 
санитарных норм. 

К слову, это тоже непростые во-
просы. Если вы видите, то в этом 
году те нестационарные торговые 
объекты, которые торгуют бахче-
выми, мы привели к единой сти-
листике; постоянно контролируем 
чистоту как в них самих, так и на 
прилегающих территориях.

Вопросов, относящихся к разме-
щению торговых палаток, огром-
ное количество, но, повторю, в их 
решении мы ограничены действу-
ющим законодательством. 

– И все-таки, такое развитие 
торговли – это хорошо или плохо 
для нашего округа?

– Торговля как отрасль – это ра-
бочие места, отчисления в бюд-
жет. Наша задача – упорядочить, 
чтобы она никого не раздража-

ла, а, наоборот, доставляла ра-
дость. Времена сейчас для тор-
говли не самые простые – и у нас 
городе, и в Москве очень много 
помещений с надписью «Аренда»: 
бизнес закрывается, ему прихо-
дится выживать, конкурировать в 
жёстких условиях. 

И, как вы понимаете, эти торго-
вые точки сами по себе не появля-
ются: если точка не востребована, 
она не сможет выживать и автома-
тически закроется. 

А если она пользуется спросом, 
соответствует всем необходимым 
параметрам по санитарно-эпиде-
миологическим показателями, по 
качеству и культуре обслужива-
ния – то в этом нет ничего плохого.

ЛЮДИ ЗНАЮТ 
ЛУЧШЕ

– Изучая соцсети, мы пришли к 
выводу, что людей также очень ин-
тересует тема обустройства пеше-
ходных коммуникаций, то есть так 
называемых «народных троп». Что 
уже сделано в этом направлении? 

– Постоянно звучит эта тема, 
причем есть как «народные 
тропы», с которыми мы борем-
ся – например, вблизи желез-
ной дороги, так и те, которые 
необходимо благоустроить. Это 
удобные для пешеходов доро            

жки, которые жители проложи-
ли сами – люди лучше знают, как 
им удобнее пройти к тому или 
иному социальному объекту 
или остановке, и работа по обу-
стройству таких дорожек ведет-
ся не первый год. 

Буквально месяц назад житель-
ница Булатникова попросила обу-
строить дорогу до кладбища – сей-
час эта работа закончена. На днях 
мы проверим ее качество. 

Дорожка от ЖК «Булатниково» до 
платформы Битца необходима, об 
этом нам также сказали местные 
жители: «народная тропа» была 
здесь всегда, теперь мы будем за-
ниматься ее обустройством. 

Всего в этом году мы обустроим 
порядка семи «народных троп» 
общей протяженностью более 
километра. 

Безусловно, все «народные тро-
пы» должны быть приведены к 
единому стандарту: в итоге они 
должны стать асфальтированными 
дорожками шириной 1,5-2 метра, 
для того чтобы зимой их можно 
было расчищать механизирован-
ным способом.

Раз исторически люди ходят по 
этим дорогам – процессу нужно 
способствовать, а не препятство-
вать. Наша задача – сделать при-
вычный маршрут комфортнее и 
безопаснее. 

 Подготовила Светлана БЛАГОВА

ПАВИЛЬОНАХПАВИЛЬОНАХ В Подмосковье реализуется губерна-
торский проект «Пешком» по обустройству 

«народных троп». 
В этом году в рамках проекта в Ленинском город-

ском округе обустроят дорожки в городе Видное, 
поселках Петровское и Развилка, селе Молоково и 
деревне Жабкино. 

С просьбой о включении объекта в проект «Пеш-
ком» на 2023 год можно обратиться в админи-
страцию округа, в территориальный отдел или к 
представителю депутатского корпуса по вашей 
территории.

 – Так называемое разрешение на торговлю, выдаваемое органа-
ми местного самоуправления, было законодательно отменено 
несколько лет назад в качестве снятия бюрократического барьера 
для предпринимателей. И если мы как-то попытаемся им запре-
тить работать, то получим протест в прокуратуру на превыше-
ние должностных полномочий.
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– Вы получаете паспорт граж-
данина Российской Федерации, и 
главное – возможность участво-
вать в великих делах большого, 
сильного и мощного государства. 
Вы живёте в замечательном ме-
сте. Ленинский городской округ 
славен не только своими тра-
дициями, но и героями Великой 
Отечественной войны, Социали-
стического Труда. Мы гордимся 
молодыми ребятами, которые се-
годня стоят за правду, несут вах-
ту чести, а также спортсменами, 
которые побеждали в серьёзных, 
ответственных играх – Олимпий-
ских. Вам есть с кого брать при-
мер и к чему стремиться, – под-
черкнула она.

Взволнованные, оживленные, 
у некоторых на глаза наворачи-
ваются слезы. В этот день ребя-
та перевернули ещё одну важ-
ную страницу своей жизненной  
истории. До начала церемонии 
они общались, делали фото и, 
естественно, волновались. Так, 
например, Дарья Васильева, уча-
щаяся лицея ВХТЛ, рассказала, 
что получение паспорта для неё 
– долгожданное событие.

– Я хочу построить карьеру в 
сфере IT. Для этого есть все необ-

ходимые ресурсы, и государство 
поддерживает данное направле-
ние, – поделилась своими мысля-
ми  девочка.

Ну, а для родителей юные 
граждане России навсегда оста-
нутся детьми, которых нужно 
поддерживать и защищать от 
проблем и невзгод. Вот и папа с 
мамой Дарьи переживали боль-
ше, чем дочь. Ведь это первый 
ребёнок в семье, который полу-
чает паспорт.

– Это путёвка в жизнь, которая 
несёт с собой большую граждан-
скую ответственность, – подчер-
кнул Сергей Васильев.

Кроме паспортов, виновники 
торжества получили памятные 
подарки и сувениры. 

Добавим, вручение первых до-
кументов в округе стало доброй 
традицией, воспитывающей у 
подрастающего поколения чув-
ство патриотизма, гордости,  ува-
жения  к государственным симво-
лам России.

Маргарита КУРОВА

– Монтаж производится 
примерно за один-два дня. 
Применяем такой способ, при 
котором после окончания ра-
бот почти не остается грязи, 
– объясняет представитель 
компании подрядчика, со-
трудник ООО «ГазтеплоДом», 
сварщик по полиэтилену Сер-
гей Кунцев.

По словам представите-
ля подрядной организации, 
этим социальным проектом 
в Ленинском округе люди ин-
тересуются все чаще. Жители 
видят, что все обещания вы-
полняются, работы идут по 
графику и начинают активнее 
включаться в программу. В 
числе тех, кто с нетерпением 
ждет газ в свой дом – житель-
ница деревни Петрушино Ва-
лентина Ивановна Дмитриева.

– Как узнали, что проводит-
ся такая программа, сразу 
решили заняться этим вопро-
сом. Ведь привозить газовые 
баллоны дорого. Сын подал 
заявку, подготовили доку-
менты, заключили договор, 
внесли деньги, теперь ждем 
начала работ. У соседей вот 
уже делают, надеюсь, скоро и 
у нас начнут, – поделилась Ва-
лентина Ивановна.

После одобрения заявки 
начинаются работы по стро-

ительству газопровода к гра-
ницам участка. До границ газ 
подводят бесплатно. А за про-
ведение непосредственно по 
участку будет по-прежнему 
платить домовладелец. В эту 
сумму включают разработ-
ку и согласование проекта, 
прокладку трубы по участку, 
установку внутридомового 
оборудования (котел, плита, 
анализатор), разводку ото-
пления, установку прибора 
учета газа и т. д. Перед нача-
лом работ подрядные органи-
зации ещё раз встречаются с 
жителями, предупреждают о 
дате начала работ, уточняют 
удобное место технического 
подсоединения и объясняют 
детали процесса.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОБЫТИЕ

ГАЗ ГАЗ 
ПРИХОДИТ К ВАМПРИХОДИТ К ВАМ

Заменить обще-
гражданский па-

спорт нужно при достиже-
нии возраста 20 и 45 лет. Вы 
также можете восстановить 
паспорт, если он утерян или 
украден. Подать заявление 

можно лично через МФЦ или 
обратившись в любое тер-

риториальное подразделе-
ние МВД России. Все услуги 

также доступны онлайн, 
через портал Госуслуг.

Собственник дол-
жен подать заявку 

с помощью электронного 
сервиса «Мособлгаза». 

После ее одобрения 
людям сообщают, что 

договор готов, дальше 
начинается проектиро-
вание и согласование. 

Для каждого населенно-
го пункта, вошедшего в 

программу, установлены 
свои сроки проведения 

работ. В Подмосковье 
строить газопровод до 
границ участка будут в 

соответствии с единым 
графиком социальной 

газификации по Мо-
сковской области. Одна 
бригада из трех человек 

в день проводит газ к 
одному дому.

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС «МОСОБЛГАЗА» 
ЖДЕТ СВОИХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

2 августа – дер. Дальние Прудищи, 
ул. Ленина, 3

10 и 11 августа – дер. Слобода, 
у магазина.

22 августа – дер. Спасское, у магазина.

23 августа – дер. Сапроново 
и дер. Спасское. 

Часы работы: с 10.00 до 16.00. 

ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ 
ЖИЗНЬ

На днях в  администрации Ленинского городского округа  про-
шла торжественная церемония вручения юношам и девушкам па-
спортов граждан Российской Федерации. Для шести школьников 
этот день стал особенным. И не только потому, что они  получили 
свой первый  документ, но и благодаря праздничной атмосфере 
события. Заместитель главы администрации округа  Татьяна Ква-
сникова, принявшая участие в церемонии, обратилась к моло-
дым людям со словами напутствия.

В Ленинском городском округе, как и во всем Подмоско-
вье, продолжается реализация программы «Социальная 
газификация». Очередным населенным пунктом, куда 
проводят «голубое топливо», стала деревня Петрушино. 
Подрядчики стараются выполнить работы быстро, каче-
ственно и при минимальном беспокойстве жителей.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 
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НЕДЕЛЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО!ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО!

– Грудное молоко – «живое» 
вещество, котороя не только пи-
тает ребенка, но и дает  импульс 
для его дальнейшему развитию, 
несет детям информацию, как 
правильно развиваться и жить. 
В нашем учреждении на данный 
момент находится 129 детей. Все 
они кормятся грудным молоком, 
даже те, кто лежит в реанима-
ции, – подчеркивает заместитель 
главного врача по детству Вид-
новского перинатального центра 
Наталья Князева.

– Мы рекомендуем до 6 ме-
сяцев кормить новорожденных 
исключительно грудным моло-
ком, далее постепенно вводить 
прикорм и продолжать кормле-
ние молоком до полутора лет и 

дольше. В течение недели, с 1 
по 7 августа, которая называет-
ся Всемирной неделей грудно-
го вскармливания, мы особен-
но тщательно будем помогать 
мамам, давать практические 
советы, – обращает внимание 
заместитель главного врача по 
медицинской части Наталья 
Любимова.

Дают советы и участники 
группы консультантов при пе-
ринатальном центре, которые 
оказывают мамам психоло-
гическую поддержку и объ-
ясняют, как правильно при-
кладывать малышей к груди, 
чтобы кормить было не боль-
но, процесс был комфортным 
для матерей и детей, а грудное 

вскармливание было долгим и 
успешным. 

– В штате 11 волонтеров-кон-
сультантов по грудному 
вскармливанию. Обычно это 
женщины, которые кормили 
грудью и поняли, что хотят в 
этом направлении развивать-
ся и помогать другим, – рас-
сказала волонтер, консультант 
по грудному вскармливанию 
Мария Сутулова.

Советы консультантов при-
годились многим женщинам. 
Среди них и молодая мама 
из Видного Юлия Кукушкина. 
23 июля на свет появился её дол-
гожданный первенец Матвей. 
Молоко пришло в срок, малыша 
благодаря специалистам полу-

чилось приложить к груди бы-
стро, чему Юлия очень рада.

– Я мечтала именно кормить 
грудью, принципиально. Сделать 
для этого все, потому что это важ-
но для ребенка, его иммунитета и 
здоровья (и моего в том числе). 
Мамой я стала впервые, поэтому 
мне очень важны были советы, 
которые дали консультанты в 
перинатальном центре, – поде-
лилась Юлия Кукушкина. 

На случай, если по тем или 
иным причинам приходится при-
останавливать грудное вскармли-
вание и держать малышей на пи-
тании внутривенно или временно 
на смесях, в перинатальном цен-
тре с конца 2021 года работает 
банк грудного молока. 

Сегодня существует множество видов смесей и каш для 
малышей. На этикетках производители описывают все-
возможные полезные свойства своего товара. Но какими 
бы замечательными ни были продукты искусственного 
приготовления, они не смогут заменить уникальное во 
всех смыслах материнское молоко. Об этом и многих дру-
гих полезных фактах для мам и их детей на лекциях, ма-
стер-классах и круглых столах в Видновском перинаталь-
ном центре традиционно напоминают в течение Недели 
грудного вскармливания.

Михаил Юрьевич ЦЫМБАЛОВ,
 председатель Ленинской ветеранской  
организации воинов-пограничников:

– Уже на протяжении длительного време-
ни в Ленинском городском округе действует 
ветеранская организация воинов-погранич-
ников. 28 мая каждый год мы отмечаем свой 
профессиональный праздник, и каждый раз 
в одном строю собираются кадровые офице-
ры, действующие пограничники и ветераны 
погранвойск. Нас объединяет не только один 
род войск, нас объединяет общая память, и 
этим мы дружны. За 104 года существования 
пограничных войск написана славная лето-
пись героизма и мужества, которые всегда 
отличали военных в зеленых фуражках. Они 
всегда были и остаются образцом смелости 
и стойкости российских пограничников. Мы 
собираем воспоминания ветеранов о службе 
на границе. Уже имеется достаточное количе-
ство интересных материалов для их публика-
ций в СМИ Ленинского городского округа.

 А отношения поддерживаем с сослуживца-
ми до сих пор: общаемся, ездим друг к другу 
в гости, помогаем ветеранам, организуем и 
участвуем в культурных и шефских меропри-
ятиях. Пограничная служба – это больше, чем 
служба. Это дружба на всю жизнь, это насто-
ящее братство. Бывших пограничников не 
бывает.

Диана ГАВРИЛОВА, менеджер 
по маркетингу: 

– Что такое дружба? Взаимопонимание, ува-
жение, честность, открытость – звучит легко, 
но что на деле? Находится ли  друг рядом с 
тобой в сложную минуту? Ответит ли он на 
твой телефонный звонок в не очень удобное 
время для него? Понимаешь ли ты, что твой 
друг погорячился и у него было «непростое 
время»? Если ты смог ответить на все эти во-
просы «да», поздравляю, у тебя очень хоро-
ший друг. А как ещё мы можем понять, друг 
ли тебе этот человек? Если хотя бы немного 
ты чувствуешь ту любовь, заботу и теплоту, 
которая откликается как в материнском серд-
це, это твой друг. Мои друзья  – мое сердце. 
Цените друзей со школьной скамьи, друзей в 
институте, у вас одна душа на двоих! Дай Бог 
здоровья каждому моему другу!

Ярослава ЯРЦЕВА, мастер  печатного цеха:
– На мой взгляд, дружба имеет огромное 

значение в жизни человека. У нашей семьи 
несколько друзей, они для нас как родные 
люди. Истории нашей дружбы уходят в дет-
ство, школьную пору, когда мы вместе гоня-
ли голубей, играли в «казаки-разбойники» 
и списывали задачки друг у друга. Потом 
жизнь у всех складывалась по-разному, но 
мы  никогда не теряли связи, со временем 
стали дружить уже семьями, наши дети зна-
комы с младенчества. Новый год, майские 
праздники, дни рождения – всё это хоро-
шие поводы собраться вместе, поговорить 
о жизни, поделиться радостями и печаля-
ми. Надёжные, верные, понимающие мои 
друзья – моя поддержка. Благодарю судьбу 
за них!  Теперь уже и наши повзрослевшие 
дети заводят свои семьи и приводят своих 
любимых в нашу большую дружную компа-
нию. Надеюсь, их дружба так же не угаснет, 
пройдёт испытания временем. 

Дмитрий ГЛУХОВ, журналист:
– Думаю, что особенно в нынешнее время 

дружба – единственное, что может помочь 
сохранить хоть какую-то стабильность, спо-
койствие и уверенность в моменте. По край-
ней мере, так кажется: если даже всё рухнет 
окончательно, то хотя бы дружба останется...  
Дружба как бриллиант – встречается редко, 
стоит дорого. Настоящий друг не тот, кто дер-
жит твою руку, а тот, кто не отпустит её в труд-
ные времена.

ВОПРОС ВТОРНИКА

СПОРТ

Мастерство юных футбольных звезд 
мини-футбольного клуба «Видное-Раз-
витие» растет с каждым днём. На пер-
венстве Ленинского городского округа 
по футболу среди детей они не раз де-
монстрировали качественную игру, хо-
рошее владение мячом и командную 
сыгранность. Теперь о том, что у россий-
ского футбола растут многообещающие 
кадры, знают и в Турции.  В городе Ала-
нья недавно прошли 10-дневные сборы 
наших спортсменов. 

– В тренировочных сборах приняли уча-
стие 15 человек, с которыми работали два 
тренера. Идея провести сборы в Турции – 
дать возможность совместить отдых ребят 
на море с двухразовыми тренировками в 
день – принадлежит родительскому ко-
митету команды 2012–2013 годов рожде-
ния. Администрация отеля, где посели-

лась команда, предоставила футбольное 
поле хорошего качества с естественным 
травяным газоном, где проходили все 
тренировки команды и игры с ребятами 
местной футбольной школы,  – расска-
зал спортивный директор мини-футболь-
ного клуба «Видное-Развитие» Максим 
Слесарев. 

Первый блин был, как говорят, комом. 
Сильнейшая жара в 36 градусов и нагрузки 
на тренировках с самого начала сборов не 
прошли незаметно для наших ребят. В пер-
вой товарищеской игре, в футбольном фор-
мате 7+1, футболисты Ленинского округа 
уступили турецким спортсменам со счётом 
6:8. Но тренерский штаб и спортсмены не 
стали посыпать голову пеплом, сделали 
работу над ошибками и на второй игре, не-
смотря на жаркую погоду и сильных сопер-
ников, показали класс и вырвали победу. 

– Через день по просьбе тренерского 
состава соперников нам пришлось про-
вести очередную игру уже в формате 
8+1, к чему нам тоже пришлось привы-
кать по ходу матча. К середине второго 
тайма соперник вёл 2:1, но наши ребята 
неожиданно  сравняли результат и на 
последних минутах матча смогли забить 
победный гол. Учитывая, что российских 
спортсменов везде сейчас не допускают 
к стартам в международных соревнова-
ниях, приобретённый опыт игр с турец-
кими ребятами огромен! – уверен тренер 
футболистов Роман Абраменко.

Подобные тренировочные сборы в ДМФК 
«Видное-Развитие» организуются второй 
раз. В прошлом  году ребята выезжали на 
тренировочные сборы в г. Керчь (Республи-
ка Крым). Однако этот выезд стал особен-
ным. Победа со счётом 3:2 над футболистами 
Аланьи, пусть и в товарищеском матче, ста-
ла для  команды «Видное-Развитие» первой 
победой на международном уровне. Нет 
сомнений, это только начало. 

ЖАРКИЙ ФУТБОЛЖАРКИЙ ФУТБОЛ

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ИМЕЕТ ДРУЖБА?

Материалы подготовила  Виктория ФИЛАТОВА
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Окончание. Начало на стр. 1
Первые поздравления в адрес по-

сёлка прозвучали от советника главы 
Ленинского городского округа Моисея 
Шамаилова. Он отметил положительные 
изменения в инфраструктуре посёлка, 
которая позволяет жителям комфортно 
жить и трудиться. От лица главы окру-
га Алексея Спасского он выразил слова 
благодарности за любовь к своему краю 
и сохранение его традиций.

– Вы стараетесь всегда быть не на 
окраине округа, а на передовой. Хочется 

пожелать вам мира, благополучия и уюта 
в каждом доме.

День посёлка – всегда теплое и доброе 
торжество для большой семьи односель-
чан. Как известно, атрибутом любого празд-
ника являются поздравления, награждения 
и добрые пожелания. Без внимания и сер-
дечных теплых слов не осталась ни одна 
категория работников.

Почётные грамоты главы Ленинского 
городского округа и благодарственные 
письма вручили тем людям, без кого жизнь 
села была бы неполноценной. Это Екатери-
на Маршалова, руководитель изо-студии 
«Акварель» МБУК ЦКД «Лодыгино»; Елена 
Степанова, инженер по эксплуатации участ-
ка Володарского МУП «УК ЖКХ»; Светлана 
Бекмурадова, воспитатель Володарской 
школы; коллектив ОАО ТФ «Возрождение»; 
Валентина Аверьянова, медицинская участ-
ковая педиатрическая сестра Володарской 
амбулатории; Татьяна Сёмина, староста де-
ревни Большая Володарка и Нина Солдато-
ва, староста деревни Малая Володарка; Ма-
рина Романчук, активный житель посёлка 
Володарского. Марина Романчук с большим 
удовольствием участвует во всех меропри-
ятиях посёлка как волонтёр. Она изготав-
ливает цветочные украшения и устраивает 
бесплатные мастер-классы на праздниках.

– Я коренная жительница и очень этим 
горжусь! Уже 17 лет работаю в любимом 
посёлке, хотя и в разных сферах деятельно-
сти. Никогда отсюда не уезжала – здесь мой 
дом! – рассказала Марина Романчук.

В этот день с самого утра на футболь-
ном стадионе развернулся праздник. Из 
динамиков слышалась музыка, дети уча-
ствовали в спортивных играх и творческих 
мастер-классах, гоняли мяч на стритболе, 
прыгали на огромных батутах. Со всех сто-
рон слышались весёлые голоса и задорный 
смех. И куда ни глянь – счастливые лица лю-
дей, оставивших на время повседневные 
заботы и хлопоты.

– На Володарке есть всё, что нужно для 
души. Вроде бы обычный посёлок, но тоже 
время в нём есть изюминка, – отметила Алек-
сандра Рассолова, местная жительница.

С приветственным словом к своим зем-
лякам обратилась заместитель председа-
теля Ленинского городского округа Ли-
дия Козлова и зачитала поздравительный 
адрес от председателя Совета депутатов 
Станислава Радченко.

– Каждый из вас вкладывает частицу 
своей души и труда, знаний и умений в раз-
витие своей малой родины. Желаю всем 
здоровья, благополучия и процветания, со-
храняйте добрые традиции и стремитесь к 
новым достижениям!

Благодарственными письмами Совета 
депутатов отметили каждого, кто внёс свой 
вклад в развитие и процветание родного 
посёлка. Заслуженные знаки внимания по-
лучили: Сергей Акимов, индивидуальный 
предприниматель, руководитель проекта по 
созданию монумента герою Советского Сою-
за Алексею Михайловичу Духову; Екатерина 
Базарная, главный эксперт территориаль-
ного отдела Володарское территориально-
го управления администрации Ленинского 
городского округа, Раиса Гвоздикова, заме-
ститель совета первичной ветеранской орга-
низации посёлка Володарского; Карина Зы-
кина, заведующая костюмерной МБУК «Центр 
культуры и досуга «Лодыгино»; Антонина 
Туголукова, физиотерапевтическая сестра 
Володарской амбулатории и многие другие.

А без культработников и участников худо-
жественной самодеятельности жизнь была 
бы скучной. Нельзя не отметить и тех, кто 
порадовал собравшихся своими талантами. 
Очень душевно прозвучали в этот день пес-
ни о родном посёлке, которые были адресо-
ваны друзьям и соседям. Все поздравитель-
ные музыкальные номера приготовили для 
жителей и гостей праздника талантливые 
артисты дома культуры «Буревестник» и 
Центра культуры и досуга «Лодыгино».

Также в концертной программе выступи-
ли приглашённые гости. Пластикой, точно-
стью движений и обаянием покорили зри-
телей солисты танцевально-спортивного 
клуба «Звёздный вальс».

Незаметно пробежало время. Отзвучали 
теплые слова поздравлений, концертные 
номера, а заключительным аккордом стал 
праздничный салют.

Маргарита КУРОВА
Фото Константина Брылова

ПРАЗДНИК

ЛЮБОВЬ  К  РОДНОЙ ЛЮБОВЬ  К  РОДНОЙ 
ЗЕМЛЕЗЕМЛЕ

За те несколько месяцев, пока длилась 
акция «Книги Донбассу», для школьников 
и молодежи Донецка и Луганска в Ленин-
ском городском округе собрали около 7 
тыс. книг. В минувшую пятницу, 29 июля, 
четвертую партию книг подготовили к до-
ставке в пункт распределения для центра-
лизованной отправки в ЛНДР. Отделение 
партии «Единая Россия», общественные 
организации, библиотеки и просто нерав-
нодушные жители поддержали добрую 
идею.

Исполнительный секретарь отделения 
«Единой России» Анна Державина рассказа-
ла, что акция набирает обороты.

– Дети в признанных республиках должны 
продолжать учебный процесс. Для этого не-
обходимо пополнить книжные фонды учеб-
никами на русском языке, которые ранее 
были изъяты из библиотек ЛДНР. Книг надо 
много – для школ, библиотек, – подчеркнула 
она.

Всю смену в детском оздоровительном ла-
гере на базе детсада «Родничок» сотрудники 
и воспитанники собирали «книжную посыл-
ку» – ребята участвовали в акции с заботой 
о незнакомых сверстниках. Они привезли с 
собой красочно иллюстрированные сказки 
и рассказы, а взрослые добавили кое-что из 
личных собраний.

– Читая литературу, дети получают всё – ра-
дость, знания, хорошо проводят 

досуг, – отметила воспита-
тель детского сада «Род-

ничок» Ирина Инамд-
жанова.

В подборке лю-
бимых книг можно 
найти что-то инте-
ресное на любой 

вкус и возраст. Сре-
ди изданий – художе-

ственные и научно-по-
пулярные произведения, 

русская классика и новинки. 
Здесь сказки и приключения, романы и дет-
ские детективы, энциклопедии и книги по 
истории Ленинского городского округа.

– Независимо от того, где ребята живут, у 
них должно быть счастливое и безоблачное 
детство, – отметила главный эксперт отде-
ла культуры дополнительного образования 
Управления по делам молодёжи, культуре и 
спорту администрации Ленинского город-
ского округа Нелли Белая, которая также 
подключилась к акции.

Все участники надеются, что книги подарят 
новым читателям радость и вдохновение, 
позволят больше узнать о культурном насле-
дии России.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

КНИГА – КНИГА – 
ИСТОЧНИК ИСТОЧНИК 
РАДОСТИРАДОСТИ
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ЗДЕСЬ ИССЛЕДУЮТ КОВИД
Несмотря на то, что на территории Мо-

сковской области действуют 14 филиалов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», 
вирусологическая лаборатория Подоль-
ского филиала – вторая в Подмосковье 
(первая – в Мытищах), в которой проводят 
исследования на наличие вируса Covid-19. 
Лаборатория существовала и до пандемии, 
но не была приспособлена к выполнению 
тех задач, которые встали перед ней в свя-
зи с распространением новой инфекции. 
Проведенные в 2021 году реконструкция, 
ремонтные работы и доукомлектование 
лаборатории специальным оборудовани-
ем и спецодеждой (на все затрачено около 
10 млн рублей) позволили приступить к 
исследованию на коронавирусную инфек-
цию. Только за шесть месяцев прошлого 
года лабораторией методом ПЦР (поли-
мерно-цепной реакции) выполнено 20277 
исследований проб на коронавирусную 
инфекцию.

Рассказывает заместитель главного 
врача Подольского филиала Мария Спи-
рина:

– С марта 2020 года, фактически с начала 
пандемии, наш филиал работает в кругло-
суточном режиме и осуществляет санитар-
но-карантинный контроль в крупнейшем 
транспортном узле России – международ-
ном аэропорту федерального значения 
«Домодедово» с большим пассажиропо-
током. Шестнадцать наших сотрудников 
посменно круглосуточно дежурят в аэро-
порту, принимая анкеты прибывающих 
граждан. За прошлый год обработано бо-
лее миллиона анкет, в которых подробно 
указываются многие данные, позволяю-
щие проследить цепочку заболеваемости 
новой вирусной инфекцией: откуда и ког-
да прибыл гражданин, номер его рейса и 
посадочное место, где фактически прожи-
вает, когда и где сдавал анализ на ковид 
и каков результат анализа и др. Несмотря 
на то, что сегодня волна заболеваемости 
ковидом снизилась, мы не можем рассла-
бляться, поскольку, как показала жизнь, у 
этой инфекции существуют опасные раз-
новидности. Когда в ноябре прошлого года 
начал распространяться новый штамм 
«омикрон», и никто еще не понимал, что 
он собой представляет, мы стали первыми 
в стране, кто взял анализы у пассажиров 
прибывшего в аэропорт «Домодедово» са-
молета с одной из стран, где уже была заре-
гистрирована заболеваемость омикроном, 
на борту которого оказался новый штамм. 
Исследовав его и определив точно, что это 
ковид, наши сотрудники регулярно в тече-
ние двух месяцев возили пробы в специа-
лизированный НИИ, где проводят иденти-
фикацию ковида. Там определили, что это 
омикрон, и людям, заразившимся им и на-
ходившимся на карантине в обсерваторе, 
было назначено соответствующее лечение. 
Таким образом, благодаря сотрудникам 
нашего филиала в начале 2022 года обна-
ружили первых на территории РФ больных 
омикрон-штаммом коронавирусной ин-

фекции. К сожалению, избежать массовой 
волны распространения нового штамма в 
феврале 2022 года не удалось.

Владимир Касьянов, заместитель 
главного врача Подольского филиала, 
почетный работник Роспотребнадзора, 
заслуженный врач РФ, кандидат меди-
цинских наук:

– Работа вирусологической лаборато-
рии не прекращается ни на один день, ни 
на один час вот уже 2,5 года. Наши сотруд-
ники вместе с медперсоналом аэропорта 
брали у прибывших пассажиров ежесу-
точно до 300 анализов; также как опытные 
специалисты мы участвовали в работе 
Московской областной вирусологической 
лаборатории, то есть были на переднем 
крае борьбы с ковидом. Только за 2021 год 
обработано 1 651 550 анкет пассажиров. И 
сегодня мы готовы работать с населением, 
принимать анализы на ковид и выдавать 
результаты в лицензированном кабинете 
нашего филиала по адресу: г. Подольск, Ок-
тябрьский проспект, д. 4.

ПОД КОНТРОЛЕМ – 
ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
Большой объем исследований объек-

тов окружающей среды – воды, смывов, 
воздуха, а также пищевых продуктов и 
другой продукции проводится в микро-
биологической лаборатории филиала. Она 
располагает всеми возможностями для 
исследования микробиологических пока-
зателей ввозимой и экспортируемой про-

дукции в рамках технических регламентов 
Таможенного союза, заключенного между 
Россией и другими странами. Лаборатория 
может исследовать продукцию на соответ-
ствие техническому регламенту и выдать 
результат. В прошлом году в лабораторию 
приобретена система капиллярного элек-
трофореза «Капель 105М», позволяющая с 
высокой эффективностью проводить ана-
лизы проб объектов окружающей среды, 
контроль качества пищевой продукции и 
продовольственного сырья. А новый хро-
матограф «Кристалл 5000М» определяет 
жирно-кислотный состав и стерины, что 
позволяет выявить фальсификацию про-
дукции.

Рассказывает Жанна Воронина, заве-
дующая лабораторией микробиологи-
ческих исследований:

– За 6 месяцев нынешнего года нашей 
лабораторией было выполнено 122 ты-
сячи исследований. В соответствии с ФЗ 
№52 от 30.03 1999 г. «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения» 
на каждом объекте должен проводиться 
производственный контроль, и многие 
руководители следуют этому требованию. 
Так, большое внимание своей микробио-
логической безопасности уделяет Виднов-
ский перинатальный центр, с которым мы 
тесно сотрудничаем в плане исследований 
его среды с целью недопущения внутри-
больничной инфекции. К сожалению, не 
все руководители относятся к санитарной 
безопасности своих объектов с такой же 
тщательностью, намеренно избегая про-
изводственного контроля. И результат 
бывает опасным. К примеру, не так давно 
произошла вспышка сальмонеллеза среди 
воспитанников детского сада в Подольске, 
где мы столкнулись с крайней антисанита-
рией. Во время проверки мы испытали шок 
– до какого плачевного состояния можно 
запустить объект, игнорируя санитарный 
контроль. Антисанитарное состояние было 
подтверждено результатами наших лабо-
раторных исследований, материалы были 
переданы в Роспотребнадзор, который 
принял административные меры к вино-
вным и потребовал приведения объекта в 
надлежащее санитарное состояние. К сло-
ву сказать, муниципальные дошкольные 
учреждения в Видном постоянно заботятся 
о своем надлежащем санитарном состоя-
нии, чего нельзя сказать о частных детских 
садах.

Наших читателей, конечно, интересует 
качество продуктов, которые они приобре-
тают в торговой сети. Проверяют ли его в ми-
кробиологической лаборатории филиала?

Рассказывает Владимир Касьянов:
– Мы можем проводить все лаборатор-

ные исследования продуктов, что и дела-
ем как в соответствии с договорными 
обязательствами с предприятиями, 
так и при проведении обследований 
объектов совместно с сотрудниками 
Роспотребнадзора. Так же поступают 
и в других филиалах, и полученные 
неудовлетворительные результаты 
передаются в Роспотребнадзор, оце-
ниваются, по ним принимаются меры. 
Сказать, что мы удовлетворены про-
водимой работой, не могу, так как воз-
можности лаборатории гораздо шире, 
чем они задействованы, и мы могли 
бы проводить больше исследований. В 
частности, к нам вообще не поступают 
на проверку бахчевые, хотя такая ра-
бота должна вестись. 

Этери КОБЕРИДЗЕ

ЮБИЛЕЙ

РАДИ НАШЕГО РАДИ НАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ

В сентябре нынешнего года исполняется 100 лет со дня образования госу-
дарственной санитарно-эпидемиологической службы России, начало кото-
рой было положено изданием 15 сентября 1922 года декрета Совета народ-
ных комиссаров «О санитарных органах республики». За вековой период 
своего существования санитарная служба претерпела несколько организа-
ционных и структурных изменений, но главной ее задачей была и остается 
забота о сохранении и укреплении здоровья населения.

Сегодня в структуре санитарно-эпидемиологической службы в России 
работают управления Роспотребнадзора, отраслевые санитарно-эпидеми-
ологические подразделения, научно-исследовательские объединения, цен-
тры гигиены и эпидемиологии. Об одном из филиалов ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Московской области» – Подольском – наш рассказ. Этот 
филиал, возглавляемый кандидатом медицинских наук Дмитрием Ушаковым, 
работает в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Сере-
бряно-Прудском, Ступинском городских округах. Его деятельность обширна 
и многообразна, а подчас и уникальна, и сегодня мы затронем лишь некото-
рые ее аспекты, а в дальнейшем расскажем об остальных.

В соответствии с ФЗ №52 
от 30.03 1999 г. «О сани-

тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» на ка-

ждом объекте должен проводить-
ся производственный контроль, 
и многие руководители следуют 
этому требованию. Но есть и те, 
кто безответственно относится 

к санитарной безопасности сво-
их объектов, намеренно избегая 
производственного контроля, и 

результат бывает опасным.

Сотрудники Подольского 
филиала первыми обнаружили 

«омикрон» в России. Он оказался 
на борту самолета, прибывшего в 
аэропорт «Домодедово» из стра-

ны, где уже была зарегистрирова-
на заболеваемость новым 

штаммом. 
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2022 № 2925
Об установлении и утверждении значения коэффициента, коррек-

тирующего кадастровую стоимость 1 кв. метра земельного участка 
под кладбищем, на территории которого оформляются родственные, 

почетные, воинские захоронения, созданные с 1 августа 2004 года 
по 30 июня 2020 года включительно, превышающие установленный 

размер данных захоронений, как семейные (родовые) захоронения на 
территории Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области», постановлением Правительства Московской области от 17.03.2022 № 244/9 
«Об утверждении Порядка оформления родственных, почетных, воинских захороне-
ний, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, превыша-
ющих установленный органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области размер данных мест захоронений, как семейные (родовые) 
захоронения, и Методики расчета платы за часть земельного участка, превышающего 
установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения», рас-
поряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 
25.12.2019 № 53-РГУ «О реализации отдельных положений законодательства Москов-
ской области по предоставлению мест захоронения для создания семейных (родовых) 
захоронений на общественных и военных мемориальных кладбищах, расположенных 
на территории Московской области», постановлением администрации Ленинского 
округа от 30.03.2022 № 1216 «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного 
дела Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ле-
нинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и утвердить значение коэффициента, корректирующего када-

стровую стоимость 1 кв. метра земельного участка, под кладбищем, на терри-
тории которого оформляются родственные, почетные, воинские захоронения, 
созданные до 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, превыша-
ющие размер данных мест захоронения, как семейные (родовые) захоронения 
на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте админи

страции Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа                                                         А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 14.07.2022 №2925
Значение коэффициента, корректирующего кадастровую стоимость 1 кв. ме-

тра земельного участка, под кладбищем, на территории которого оформляются 
родственные, почетные, воинские захоронения, созданные до 1 августа 2004 
года по 30 июня 2020 года включительно, превышающие размер данных мест 
захоронения, как семейные (родовые) захоронения на территории Ленинского 
городского округа Московской области

Кадастровая стоимость 1 кв. метра земельного участка под кладбищем, на территории 
которого оформляются родственные, почетные, воинские захоронения как семейные 
(родовые) захоронения

Значение коэффициента

Менее 1300 рублей 1,5
От 1301 рублей до 2000 рублей 1,0
От 2001 рублей и более 0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2022 № 2913
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2021-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 14.10.2020 №2338 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ле-
нинского городского округа Московской области», постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского окру-
га Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Формирование современной комфортной город-
ской среды» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Фор-
мирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы», 
утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 06.06.2022 № 2304 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской 
области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 14.10.2020 №2338».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Заместитель главы администрации- начальник Финансово-экономического 
управления  администрации Ленинского городского округа      Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2022 № 2920
О передаче полномочий по ведению похозяйственного учета 

в Ленинском городском округе Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», Приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ве-
дения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и 
органами местного самоуправления городских округов», в целях организации 
учета личных подсобных хозяйств на территории Ленинского городского округа 
Московской области, руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве 
администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на Территориальное управление администрации Ленинского го-

родского округа Московской области обязанность по ведению похозяйственных 
книг в целях учета личных подсобных хозяйств на территории Ленинского город-
ского округа Московской области.

2. Территориальному управлению администрации Ленинского городского 
округа Московской области (Рассказов М.В.) назначить ответственных за веде-
ние похозяйственных книг и их сохранность, провести закладку похозяйствен-
ных книг на 2022-2026 г.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление информационно-а-
налитических работ Ленинского городского округа Московской области» (Сморч-
ковой Н.А.) передать завершенные похозяйственные книги в Архивный отдел 
администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского му-
ниципального района Московской области от 13.06.2017 № 2035 «Об организа-
ции работы по ведению, перезакладке и хранению похозяйственных книг».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                                             А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2022 № 2926
Об организации антинаркотической деятельности

в Ленинском городском округе Московской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, в целях коорди-
нации деятельности территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления 
Ленинского городского округа Московской области по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров на территории Ленинского городского округа Московской области, а также 
осуществления мониторинга и оценки развития наркоситуации в Ленинском 
городском округе Московской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Антинаркотической комиссии в Ленинском город-

ском округе Московской области (далее - Комиссия) (прилагается).
2. Утвердить Регламент Антинаркотической комиссии в Ленинском городском 

округе Московской области (прилагается).
3. Утвердить бланк Антинаркотической комиссии в Ленинском городском окру-

ге Московской области (прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

5. Признать утратившими силу:
 постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-

ласти от 27.05.2020 №423 «Об организации антинаркотической деятельности в 
Ленинском городском округе Московской области»;

постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 11.05.22 № 1848 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 27.05.2020 №423 «Об 
организации антинаркотической деятельности в Ленинском городском округе 
Московской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа                                А.П. Спасский

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 № 2991
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муници-
пального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского 
округа Московской области», в целях повышения эффективности и качества пре-
доставления муниципальных услуг гражданам, руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
(прилагается).

2. Разместить в сводном реестре государственных и муниципальных услуг 
сведения о муниципальной услуге «Приватизация жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского муниципального района от 

18.05.2012 № 2375 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Передача жилых муниципальных помещений в 
собственность граждан в порядке приватизации»; 

постановление администрации Ленинского муниципального района от 
22.08.2012 №4141 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Передача жилых муниципальных помеще-
ний в собственность граждан в порядке приватизации»;

абзац 6 пункта 1 постановления администрации Ленинского муниципального 
района от 15.11.2012 №4860 «О внесении изменений в административные ре-
гламенты предоставления муниципальных услуг Комитета по управлению иму-
ществом администрации Ленинского района Московской области»;

абзац 4 пункта 1 постановления администрации Ленинского муниципального 
района от 22.03.2013 №510 «О внесении изменений в постановления админи-
страции Ленинского муниципального района Московской области от 18.05.2012 
№ 2372, № 2374, № 2375»;

постановление администрации Ленинского муниципального района от 
10.12.2013 №2610 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Передача жилых муниципальных помеще-
ний в собственность граждан в порядке приватизации»»;

постановление администрации Ленинского муниципального района от 
20.11.2015 №1978 «О внесении изменений в постановление администрации Ле-
нинского муниципального района Московской области от 18.05.2012 № 2375 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Передача жилых муниципальных помещений в собственность граждан 
в порядке приватизации»»;

пункт 16 постановления администрации Ленинского муниципального района 
от 06.09.2017 №3132 «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых в сфере земельно-имуще-
ственных отношений».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

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

Глава Ленинского городского округа                                                 А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 № 2997
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструк-

ций на территории Ленинского муниципального района Московской 
области, утвержденную постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 14.09.2017 № 3249
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения 
в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской 
области и утверждении порядка согласования схем размещения рекламных 
конструкций», учитывая письма Главного управления по информационной по-
литике Московской области (№ 125-01Вх-9798  от 26.05.2022, 125-01Вх-9959 
от 30.05.2022, 125-01Вх-11801 от 23.06.2022, 125-01Вх-11875 от 24.06.2022, 
125-01Вх-12476 от 01.07.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Ле-
нинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О право-
преемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на тер-

ритории Ленинского муниципального района Московской области, утвержден-
ную постановлением администрации Ленинского муниципального района от 
14.09.2017 № 3249 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории Ленинского муниципального района Московской области», 
дополнив: 

1.1. Адресную программу размещения рекламных конструкций на территории 
Ленинского муниципального района Московской области строками таблицы с 
790 по 794 (приложение № 1);

1.2. Фотоматериалами (приложение № 2);
1.3. Картографическими материалами (приложение № 3).
2. Внести изменения в следующие строки адресной программы Схемы раз-

мещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального 
района Московской области:

- № 568 – указав Вид РК – Светодиодный экран – сторона А, статика – сторо-
на Б; Технологическая характеристика – технологически сложная – сторона А, 
внешний подсвет – сторона Б.

- № 364 – указав собственника или иного законного владельца имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция – ЗАО «Старкад»; Тип РК – 
Щит о/с; Вид РК – Статика – сторона А, светодиодный экран – сторона Б; Тех-
нологическая характеристика – внешний подсвет – сторона А, технологически 
сложная – сторона Б.

- № 365 – указав собственника или иного законного владельца имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция – ЗАО «Старкад»; Тип РК – 
Щит о/с; Вид РК – Светодиодный экран – сторона А, статика – сторона Б; Тех-
нологическая характеристика – технологически сложная – сторона А, внешний 
подсвет – сторона Б.

3. Разместить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Ленинского муниципального района Московской области на официаль-
ном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа              С.А. Гаврилов

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 № 2998
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администра-

ции Ленинского городского округа Московской области  от 14.10.2020 №2336 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 19.01.2022  № 141  «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского го-
родского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа от 20.06.2022 № 49/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Московской области от 01.12 2021 № 39/1 «О бюджете Ленинско-
го городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Постановлением Правительства Московской области от 14.06.2022 г. №609/21 «О 
внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы»», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Мо-

сковской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 
2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 14.10.2020 №2336 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфра-
стру ктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского окру-
га от 17.06.2022 № 2515 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 
городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленин-
ского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2336». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Заместитель главы администрации – 
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа   Л.В. Колмогорова

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от «29» июля 2022 г. № 116/1
О регистрации Котова Дениса Анатольевича кандидатом в депутаты Совета депу-

татов Ленинского городского округа, выдвинутого избирательным объединением 
Московское областное  отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закон 
Московской области) при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинско-
го городского округа по одномандатному избирательному округу № 1  Котова Дениса Ана-
тольевича  (далее - Кандидат), выдвинутого избирательным объединением   Московское 
областное  отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», руководствуюсяь статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г.  

№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная 
избирательная комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Котова Дениса Анатольевича, выдвинутого кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объединением «Москов-
ское областное  отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 1, 1988 года рождения, 
основное место работы, занимаемая должность – Индивидуальный предприниматель 
Котов Денис Анатольевич, место жительства – Московская область, Ленинский городской 
округ, город Видное.

Основание для регистрации – п.п. 3-7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Время регистрации 15 час. 03 мин.
2. Выдать Котову Денису Анатольевичу, зарегистрированному кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу №1, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии города Видное И.Н. Купцову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                       И.Н. Купцова
Секретарь заседания               О.И. Минаева

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от «29» июля 2022 г.   № 116/2
О регистрации Рощина Сергея Вячеславовича кандидатом в депутаты Совета де-

путатов Ленинского городского округа, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Московское областное  отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-

мократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закон Москов-
ской области) при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 1  Рощина Сергея Вячеславовича  (далее 
- Кандидат), выдвинутого избирательным объединением   «Московское областное  отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», руководствуюсяь 
статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г.  № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рощина Сергея Вячеславовича, выдвинутого кандидатом в депу-

таты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объединением «Мо-

сковское областное  отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России» по одномандатному избирательному округу № 1, 1982 года рождения, 
образование - высшее, основное место работы, занимаемая должность – ПАО «ЛК «Евро-
план», старший эксперт по мониторигу в управлении по работе с портфельными активами, 
место жительства – город Москва.

Основание для регистрации – п.п. 3-7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Время регистрации 15 час. 05 мин.
2. Выдать Рощину Сергею Вячеславовичу, зарегистрированному кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному окру-
гу № 1, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии города Видное И.Н. Купцову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                      И.Н. Купцова
Секретарь заседания                            О.И. Минаева

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от «29» июля 2022 г. № 116/3
О регистрации Синченко Эдуарда Викторовича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого избирательным 
объединением «Московское областное  отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России» по одномандатному избира-

тельному округу № 29
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закон Московской 
области) при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского окру-
га по одномандатному избирательному округу № 29  Синченко Эдуарда Викторовича  (далее 
- Кандидат), выдвинутого избирательным объединением   «Московское областное  отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», руководствуюсяь 
статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г.  № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Синченко Эдуарда Викторовича, выдвинутого кандидатом в де-

путаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объединением 
«Московское областное  отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» по одномандатному избирательному округу № 29, 1976 года 
рождения, образование – среднее общее, основное место работы, занимаемая должность 
– Общество ограниченной ответственности «ГК Стальмаш», генеральный директор, место 
жительства – Московская область, Ленинский городской округ, деревня Сапроново.

Основание для регистрации – п.п. 3-7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Время регистрации 15 час. 10 мин.
2. Выдать Синченко Эдуарду Викторовичу, зарегистрированному кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному окру-
гу № 29, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии города Видное И.Н. Купцову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                     И.Н. Купцова
Секретарь заседания                       О.И. Минаева

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

  «УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЛЕН/22-2385
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, расположенного на территории Ленинского го-

родского округа Московской области, вид разрешенного использования: склад
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110895
Дата начала приема заявок:  01.08.2022  
Дата окончания приема заявок: 05.09.2022  
Дата аукциона:  07.09.2022 

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

участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земель-

ных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской об-

ласти от 25.07.222 № 120-З п. 121;
- постановления Администрации Ленинского городского округа Московской обла-

сти от 27.07.2022 № 3120 
«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 

аренды земельного участка» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или ис-

полнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона,  об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукцио-
на, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной 
форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту на-
хождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды 
земельного участка и осуществляющий его заключение.

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

- орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Изве-
щение о проведении аукциона в электронной форме и состав аукционной комиссии.

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

зации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о прове-
дении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.
torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Москов-
ской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной 
площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том чис-
ле необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средства-
ми, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электрон-
ных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных 
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося  в муниципальной собственности, расположенного на территории 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, Ленинский р-н
Площадь, кв. м: 3 871
Кадастровый номер: 50:21:0020101:932 (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.07.2022 № КУВИ-001/2022-
115536538 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: склад (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: Муниципальное образование Ленин-
ский городской округа Московской области, Собственность № 50:21:0020101:932-
50/128/2021-3 от 16.04.2021 (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115536538 
- Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и огра-
ничений в использовании земельного участка: указаны постановлении Админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 27.07.2022 № 3120 
«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка» (Приложение 1), выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости  об объекте недвижимости от 11.07.2022 № КУВИ-001/2022-
115536538 (Приложение 2), письме Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области от 22.06.2022 № 
21-02001/22 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности и гра-
достроительных ограничениях земельного участка от 19.05.2022 № ГЗ-22-010723 
(Приложение 4), письме Администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 21.07.2022 № 125-01Исх-10837 (Приложение 4), акте осмотра Земельного 
участка от 11.06.2022 (Приложение 4), в том числе:

1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации: 50:21-6.465: Санитарно-защитная зона 
для группы промышленных предприятий в составе: 

АО «Москокс» и Московский областной филиал ООО «Мечел-Энерго».
Использование земельного участка в соответствии с требованиями:
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека от 01.10.2021 
№ 190-РСЗЗ «Об установлении единой санитарно защитной зоны для группы про-

мышленных предприятий  в составе АО «Москокс» и ООО «МОФ «Мечел-Энерго».
- Санитарно эпидемиологическими правилами и нормативы СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74; 

2. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации: 50:21-6.79: Зона с особыми условиями 
использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома Москва (До-
модедово).

3. Земельный участок полностью расположен: Остафьево Приаэродромная терри-
тория аэродрома. 

4. Земельный участок полностью расположен: «Раменское» полосы воздушных 
подходов аэродрома экспериментальной авиации.

 Использование земельного участка в соответствии с требованиями:
 Воздушного Кодекса Российской Федерации 
 Федеральным законом Российской Федерации №135-ФЗ от 01.07.2017 «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка установления и использования приаэродромной тер-
ритории и санитарно-защитной зоны».

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

ного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в 
приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных 
ограничениях земельного участка от 19.05.2022 № ГЗ-22-010723

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

Начальная цена предмета аукциона:
641 600,83 руб. (Шестьсот сорок одна тысяча шестьсот руб. 83 коп.), НДС не обла-

гается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»:  19 248,02 руб. (Девятнадцать тысяч двести сорок восемь руб. 02 
коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 320 800,42 руб. (Триста двадцать тысяч 
восемьсот руб. 42 коп.),  НДС не облагается.    

Срок аренды: 8 лет 8 месяцев
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): элек-

тронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.08.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

05.09.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.09.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.09.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) размещается 

на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опублико-

вания (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального 
образования, по месту нахождения Земельного участка:

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

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

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

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желаю-
щее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного участка 
(Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следу-
ющих данных:

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

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

участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, 
указанному в обращении.

4. Требования к Заявителям аукциона Заявителем на участие в аукционе (далее 
– Заявитель) может быть  любое юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала или гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель 
претендующий(ие) на заключение договора аренды Земельного участка, имеющие 
электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего 
законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Опера-
тора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной 

площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю с 
учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккре-
дитацию) на электронной площадке  в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной 

площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверенное 

лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккреди-
тацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с 
учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных 
средств в качестве задатка

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

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

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

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обе-

спечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Опе-

ратора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учи-
тываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной 
площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Изве-
щения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блоки-
рования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной 
площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства 
являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о за-
датке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Зая-
вителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором 
электронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установ-
ленного пунктом 

2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

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

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

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования де-
нежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).

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

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в 
установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответ-

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

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

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

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

нием указанных  в настоящем пункте документов в форме электронных документов 
или электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в том чис-
ле зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями.

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

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

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

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

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

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет 
Заявителя об основаниях ее возврата. 

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

Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. 

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

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

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

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

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и прило-
женных к ней документов несет Заявитель.

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

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

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

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

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

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если 

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

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

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

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

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

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор элек-
тронной площадки  в соответствии с Регламентом и Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным Участ-
никами и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня-
тых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении 
дня и времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на электронной 
площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аук-
циона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на Офици-
альном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ 

не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соот-

ветствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и 
времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

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

чивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аук-

ционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает 
Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация по участию в 
аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

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

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

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

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

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

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Пред-
мета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона 
в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подведения Аукци-
онной комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о результатах 

аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона передается Победите-
лю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона 
в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими 
средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени воз-
обновления проведения аукциона, в соответствии 

с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора 
электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения 
аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает 
Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Ин-
струкциями.

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

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

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

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

поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену Предмета аукциона.

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

вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

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

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

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

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

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

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указан-
ного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный дого-
вор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу 
России (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимоно-
польной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

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

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответствии 
с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации после государ-

ственной регистрации права собственности на объект недвижимости, построенный 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Мо-
сковской области, на Земельном участке.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от «29» июля 2022 г.   № 116/4
О регистрации Егорова Сергея Александровича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого  в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 1 Егорова С.А.при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная 
комиссия города Видное  установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» срок (не позднее чем за 42 дня до дня голосо-
вания) 25 июля 2022 года в территориальную избирательную комиссию города 
Видное были представлены документы для регистрации кандидата, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку само-
выдвижения выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского 
городского округа.

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» количество подписей избирателей необходимое для 
регистрации составляет не менее 19 подписей избирателей. Кандидатом заявлено 
23 подписи избирателей, представлено 23 подписи избирателей, свыше требуемого 
количества подписей, необходимого для регистрации, представлено 4 подписей из-
бирателей. Проверено 23 подписей избирателей. 

Количество недействительных подписей составляет 1.  
Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными состави-

ло 22 подписи избирателя, что является достаточным для регистрации кандидатом 
в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 1 на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Ленинского городского округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Егорова Сергея Александровича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Ленинского городского округа по избирательному округу № 1, 1973 года 
рождения, образование - высшее, основное место работы, занимаемая должность 
– Индивидуальный предприниматель  Егоров Сергей Александрович, место житель-
ства -  Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, основание для 
регистрации – подписи избирателей. 

Время  регистрации 15 час. 13 мин.
2. Выдать Егорову Сергей Александровичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа  по одномандатному изби-
рательному округу № 1 удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер-
риториальной избирательной комиссии города Видное И.Н. Купцову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                         И.Н. Купцова
Секретарь заседания                               О.И. Минаева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦СДАМ промышленные площади 10, 22, 65 кв.м. (мокрая точка, эл. мощности) 
8-916-027-67-09
♦СДАМ для производства 23 кв.м. 2 комнаты (электрические мощности ) Тел. 8-916-533-79-53
♦СДАМ площади под пищевое пр-во 26 кв.м, 65 кв.м. (мокрая точка, эл. мощности) 8-926-937-80-88
♦Продам 3-к. квартиру площадью 90,1 кв.м. 2/9-эт. дома, ПЛК , 25 Тел. 8-903-745-01-36
♦Куплю предметы старины и вещи времен СССР. 8-905-515-99-23
♦Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940г., статуэтки, сервизы, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колокольчики, старинные монеты и украшения. Тел. 8-920-075-40-40
♦СРОЧНО ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ любые модели и состояние. Тел. 8-926-139-29-59

♦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
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НЕКРОЛОГ

ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
РУБИНСКИЙ

Историко-культурный центр и Общество краеве-
дов Ленинского городского округа с прискорбием 
сообщают, что 28 июля на 86-м году жизни скончал-
ся ветеран труда, член Союза краеведов России и 
общества краеведов Ленинского городского округа  
Виталий Григорьевич Рубинский.

В.Г. Рубинский родился 21 апреля 1937 года в 
г. Москве. Окончил машиностроительный техникум 
в г. Коломне. С 1959 по 1962 год служил в рядах Со-
ветской Армии. В этом же году приехал в д. Картино 
Ленинского района. Работал на МГПЗ и во ВНИИГА-
Зе. С детских лет увлекся фотографией и всю жизнь 
не расставался с фотоаппаратом.

На протяжении всей жизни В.Г. Рубинский вместе 
со своей супругой  Галиной Семеновной занимался краеведческой работой в Развилков-
ском поселении (ныне территориальный отдел  «Картинский»), принимал участие в откры-
тии в 1988 году музея «История родного края» в Развилковской школе, в создании вирту-
альных экскурсий для школьного музея по истории населённых пунктов родного края. Он 
предоставил фотографии при издании в Ленинском городском округе книг «Они защищали 
Родину», «Завещаем – помните», «Между жизнью и смертью», «Не забывается такое никог-
да…», «Учителя Развилковской школы – участники Великой Отечественной войны», «Книга 
Памяти и славы. Жители Развилки – участники Великой Отечественной войны» и других. 
Вместе с Галиной Семеновной В.Г. Рубинский создал более 150 фильмов о земляках-участ-
никах Великой Отечественной войны, 5 видеоальбомов, посвящённых землякам. 

Виталий Григорьевич активно участвовал в жизни Историко-культурного центра: пере-
дал в фонды большое количество фотографий и видеофильмов по истории нашего края.

Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России Виталии Григорьевиче Ру-
бинском навсегда сохранится в наших сердцах! Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с тяжёлой утратой. 

Историко-культурный центр и Общество краеведов Ленинского городского округа 

УТЕРЯНЫ
КЛЮЧИ

24 ИЮЛЯ В РАЙОНЕ 

ПИОНЕРСКОГО 

ПЕРЕУЛКА – УЛИЦ ЛЕМШКО 

И САДОВОЙ БЫЛИ УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ В ЧЁРНОЙ 

КЛЮЧНИЦЕ. (ФОТО)

НАШЕДШЕМУ –  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

ТЕЛ.:  8(903)562-97-76

Госавтоинспекция по Ленинскому городскому округу рассказала о последствиях 
попыток склонения сотрудников к совершению коррупционных преступлений.

Порой в попытке избежать административной ответственности за нарушения правил дорож-
ного движения лицо, предлагающее сотруднику ГИБДД  взятку, подвергает себя уголовному 
наказанию.

В целях предотвращения фактов склонения сотрудников Госавтоинспекции к коррупционным 
действиям  в салонах патрульных автомашин установлены видеорегистраторы, которые фикси-
руют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту пра-
вонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне 
действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив 
инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уго-
ловного дела по ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

В соответствии с частью 1 статьи 291 УК РФ, за дачу взятки должностному лицу предусмотрен 
штраф в размере до 500 000 рублей. Кроме того, с осужденного  вправе удержать сумму, рав-
ную размеру заработной платы или иного дохода за период до одного года или в размере от 
пятикратной до тридцатикратной суммы взятки. Законом также предусматривается наказание 
в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет. Также к виновному 
в преступлении возможно применение принудительных работ сроком до трех лет. Самой стро-
гой мерой пресечения является лишение свободы на срок  до двух лет со штрафом в размере от 
пятикратной до десятикратной суммы взятки.

ДАЧА ВЗЯТКИ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Подольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в период с 1 по  8 августа 2022 года проводит горячую линию по во-
просам качества и безопасности плодо- овощной продукции и срокам годности.  Телефоны Территориально-
го отдела: 8(496)79-3-14-54, 8(495)541-08-93.


