
Здоровье – одна из самых актуальных тем современности. 
Планета, переживающая пандемию covid-19, подала сигна-
лы всему человечеству заниматься профилактикой, вести 
правильный образ жизни, вовремя вакцинироваться, прохо-
дить диспансеризацию и быть в тесном контакте с врачами. 
Все эти вопросы охватил в одном формате фестиваль здоро-
вья, состоявшийся 3 сентября во Дворце спорта «Видное». 
Символично его название «Здоровый взгляд на жизнь». 
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МЕСТО, КОТОРОЕ ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ
МЕДИЦИНА

В Видновском перинатальном 
центре за долгие годы его суще-
ствования сложились свои тра-
диции. Одна из них – ежегодное 
празднование появления на свет 
«юбилейных» детей: тысячного, 
двухтысячного, трёхтысячного и 
т. д. Девочка, которую назвали Эм-
мой, родилась утром 26 августа. 
Малышка стала четырёхтысячным 
младенцем, родившимся в этих 
стенах с начала года. Счастливая 
мама 37-летняя Ермине Базикян – 
жительница города Мытищи.

Как рассказала женщина, девоч-
ка была желанным ребенком в се-
мье, где уже воспитываются двое 
детей. Еримине отметила, что ей 
очень приятно войти в историю 
перинатального центра.

Как известно, центр оказывает вы-
сококвалифицированную помощь 
женщинам, у которых беременность 
протекает с осложнениями.

– Роженицы с разного рода про-
блемами приезжают к нам со всего 
Подмосковья и из Москвы, – под-
черкнула Наталья Платунова, испол-
няющая обязанности заведующего 
отделением новорождённых.

– На этот раз мы выписываем па-
циентку, у которой была тяжёлая 
патология, сопряжённая с высоким 
риском кровопотери, – рассказал 
заведующий акушерским отделени-

ем патологии беременности Ильяс 
Куликов.

Успешно проводить операции 
беременным позволяют методики, 
запатентованные специалистами уч-
реждения, но главное – это отлажен-
ная работа коллектива.

Трогательная минута прощания, и 
врачи снова приступят к своим обя-
занностям, а мать с новорожденной 
малышкой возвращаются домой. 
Напомним, что центр за годы своего 
существования приобрел репута-
цию одного из лучших учреждений 
службы родовспоможения.

Газета Ленинского городского округа Московской области / Издается с февраля 1931 года / Выходит по вторникам и пятницам

ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ЖИЗНЬ НА ЖИЗНЬ 

Только за август врачи помогли появиться на свет 
545 новорожденным. Пальму первенства по 

рождаемости держат мальчики, их – 299, девочек – 250.
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В Ленинском городском округе в минувшую 
пятницу минутой молчания почтили жертв траге-
дии в Беслане, случившейся 18 лет назад. В пред-
дверии годовщины тех событий на Аллее Славы 
в Видном состоялся митинг в память о жертвах 
террористического акта. Литию по погибшим 
отслужил священник Димитрий Довбыш. Более 
50 человек приняли участие в траурном меро-
приятии, в их числе заместитель главы админи-
страции Ленинского городского округа Татьяна 
Квасникова, представители депутатского корпуса 
муниципалитета. Перед собравшимися выступил 
заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа Эдуард Арадушкин.

– На территории нашего округа регулярно прово-
дятся различные мероприятия, в том числе патриоти-
ческие и антитеррористические. И речь идет не толь-
ко о пропаганде в школе или различных проектах по 
данному направлению, но также о взаимодействии 
администрации округа с разными структурами муни-
ципалитета в целях профилактики терроризма.

Не смог остаться в стороне заместитель председа-
теля Совета депутатов Валерий Черников, который в 
прошлом году лично побывал на кладбище Беслана.

В соответствии с проектом ад-
министрации совместно с Ассо-
циацией председателей советов 
многоквартирных домов уже 
отобрали подъезды и эскизы «бу-
дущего» подъезда в рамках этого 
нового проекта регионального 
МинЖКХ. 

В МинЖКХ Подмосковья уже 
поступили 45 заявок от жите-

лей, которые в процессе ре-
монта своего подъезда посвя-
тили отдельные элементы его 
оформления историческим до-
стопримечательностям и собы-
тиям из жизни своего городского 
округа. 

В частности, в этом проекте 
приняли участие жители одного 
из подъездов многоквартирного 

дома № 58 по проспекту Ленин-
ского Комсомола в Видном. 

«Мы с интересом участвовали 
в новом областном проекте «Те-
матический ремонт подъезда» по 
исторической направленности. 
Это хорошая возможность расска-
зать людям о том, чем знаменит 
Ленинский городской округ. Эскиз 
жители выбирали самостоятель-
но. Остановились на Тимоховском 
парке, он занимает около 15 гекта-
ров и граничит с известной усадь-
бой Тимохово-Салазкино, которая 
является единственным истори-
ческим и архитектурным памят-
ником XIX века, расположенным в 
черте города, и объектом культур-
ного наследия регионального зна-
чения. Выбор Тимоховского парка 
не случаен, учитывая, что 2022 год 
объявлен Годом культурного на-
следия народов России», – отме-
тила Елена, старшая по дому № 58.

Тимоховский парк, площадь 
15 га, расположен в самом центре 
города Видное, является излюблен-
ным местом притяжения для мест-
ных жителей. Он включает в себя 
Тимоховский овраг и овраг Круча, 
березовую и сосновую рощи. Парк 
граничит с территорией усадьбы 
Тимохово, являющейся объектом 
культурного наследия региональ-
ного значения. По территории пар-
ка протекает ручей, впадающий 
в реку Битца. В парке произрас-
тают 143 вида растений, обитают 
47 видов птиц и 11 видов наземных 
позвоночных, среди которых есть 
даже виды, занесённые в Красную 
книгу Московской области.

Здесь есть смотровая площадка, 
летняя эстрада, детский городок с 
горкой, качелями и песочницей, а 
также беседки и скамейки для отды-
ха. В зимнее время по парковой тер-
ритории прокладывается лыжня.

В Ленинском городском округе продолжается плановая социаль-
ная газификация населенных пунктов. 

В настоящее время по проекту «Социальная газификация» в Ленин-
ском городском округе газ подведен к границам 343 земельных участ-
ков в 43 деревнях и поселках.

Продолжается осуществление пуска газа в домовладения. Так, на этой 
неделе голубое топливо пришло в 7 домовладений, расположенных в 
дер. Богданиха, дер. Петрушино, дер. Спасское, дер. Мильково, дер. 
Жабкино, дер. Слобода. Как подготовиться к пуску газа в дом?

Рассказываем о том, что необходимо сделать заявителю перед пуско-
наладочными работами:

► установить газоиспользующее оборудование (котел, водонагре-
ватель, плита, газовый счетчик, сигнализатор загазованности) на места, 
предусмотренные проектом. Менять места их установки без согласова-
ния с проектной организацией запрещено!
► произвести монтаж отопительной системы;
► произвести монтаж системы дымовых и вентиляционных каналов;
► произвести монтаж системы заземления (необходима для сохран-

ности электрической части отопительных приборов); также рекоменду-
ется установить стабилизатор напряжения.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского 
округа:
– Терроризм – главная угроза нашего 
времени. Россия оказалась в числе стран, 
столкнувшихся с наиболее агрессивными 
его проявлениями. Прикрываясь целями 
политической борьбы, терроризм всегда 
избирает своими жертвами мирных, ни в 
чём не повинных людей. И этим особенно 
ужасен. Наша главная задача – быть бди-
тельными и сплоченными, чтобы защи-
тить наших детей и наше Отечество. 
Пусть в нашей стране всегда будет мир.

ПАМЯТЬ

ПРОЕКТ

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЕДИНСТВАЕДИНСТВА

Более 900 культурно-досуго-
вых учреждений Подмосковья 
могут рассчитывать на нулевой 
налог на прибыль. Соответствую-
щие изменения внесены на днях 
в постановление правительства 
РФ. Нулевую ставку по налогу на 
прибыль теперь смогут приме-
нять не только региональные и 
муниципальные музеи, театры и 
библиотеки, но и клубы, Дома и 
Дворцы культуры.

Всего в регионе работает 
910 культурно-досуговых учреж-
дений, из них 624 расположены в 
сельской местности. В целом свою 
деятельность осуществляют 12 
тыс. кружковых объединений, ко-
торые посещают 228 тыс. человек. 
Принятая на федеральном уровне 
мера поддержки для большинства 
культурно-досуговых учреждений 
позволит больше средств направ-
лять на развитие – проведение раз-
личных мероприятий, повышение 
зарплаты сотрудникам. 

Льгота будет распространяться 
на следующие виды деятельности: 
занятия, курсы, лекции; творческие 
лаборатории; экскурсии; концерты 
и фестивали; конкурсы; кинопо-
казы; научно-исследовательскую 
и методическую деятельность в 
культурно-досуговой сфере; орга-
низацию детского отдыха; выезд-
ные культурные мероприятия для 
инвалидов, сирот и пожилых граж-
дан.

Решение будет действовать, на-
чиная с налогового периода 2022 
года.

В Подмосковье бесплатное 
горячее питание в новом учеб-
ном году будут получать свыше 
450 тыс. школьников. Завтраки 
или полдники будут организова-
ны для обучающихся 1 – 4 классов.

В Московской области поруче-
ние Президента Российской Фе-
дерации и главы региона по ор-
ганизации питания всех учеников 
начальных классов выполнено на 
100 процентов.

Обучающиеся 1 – 4 классов в 
первую смену будут завтракать, во 
вторую смену – полдничать. Всего 
бесплатное горячее питание в но-
вом учебном году будут получать 
свыше 450 тыс. ребят.

Контроль за организацией пита-
ния детей в школах Подмосковья 
осуществляется школьными ко-
миссиями и, конечно, родителями. 
Оценить блюда можно посред-
ством электронных систем «Школь-
ный портал», «Добродел», через 
мобильное приложение и обраще-
ние в Единый центр управления 
регионом.

Как рассказал депутат Мособл-
думы Владимир Жук, за качеством 
питания ведётся депутатский кон-
троль. Народные избранники про-
веряют качество горячего питания 
в школах, интересуются мнением 
как детей, так и их родителей.

ГУБЕРНИЯ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА 
БЕЗ НАЛОГОВБЕЗ НАЛОГОВ

ГОРЯЧЕЕ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕПИТАНИЕ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ? КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ? 

ТИМОХОВСКИЙ ПАРК – ТИМОХОВСКИЙ ПАРК – 

В ПОДЪЕЗДЕ В ПОДЪЕЗДЕ 

Напомним, программа «Мой подъезд» действует 
с 2016 года. Участие в ней добровольное и происходит 

по решению собственников жилья. Программа 
предусматривает полную творческую свободу и контроль за 

реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя 
им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной 

группы, форму светильников, качество полов, перил.

В этом году Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области в рамках программы «Мой подъезд» запу-
стило новый проект – «Тематический ремонт подъезда», который 
призван отразить исторические особенности городского округа. 
Тема этого года – «Чем знаменит городской округ». Победителей 
конкурса определят в 2023 году.

– Наша с вами задача сегодня – не забывать 
прошлое и делать всё, чтобы террористические 
акты в нашем государстве никогда не повтори-
лись.

Цветы к памятнику воинам-интернационали-
стам несли члены общественных организаций, 
сотрудники полиции, школьники и просто жела-
ющие почтить память жертв террористов. Всех 
без исключения тронула речь Валерия Бодряшо-
ва, кавалера двух орденов Красной Звезды, участ-
ника боевых действий в Афганистане, который 
упомянул, что борьбу с терроризмом наша страна 
ведёт уже почти 40 лет.

– Только силовыми методами не побороть 
террор, как и любую преступность, – нужна про-
филактика, которая заключается в воспитании в 
нашем молодом поколении уважения к людям 
разных вероисповеданий и национальностей.

Страшные события сентября 2004 года оборва-
ли 334 жизни, из них 186 – детские. В память о 
бесланской трагедии в России учреждён День 
солидарности в борьбе с терроризмом, который 
ежегодно отмечается 3 сентября.

Маргарита КУРОВА
Фото автора
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Окончание. Начало на стр. 1
Организаторы, а это админи-

страция Ленинского городско-
го округа, местное отделение 
Торгово-промышленной пала-
ты Московской области, салон 
оптики «Соло», позаботились о 
том, чтобы каждый посетитель 
получил максимум информации 
для формирования здорового 
видения жизни. Эта мысль зву-
чала на торжественном откры-
тии мероприятия. Многочислен-
ным посетителям рассказали о 
том, как держать руку на пульсе 
хорошего самочувствия. 

– Это первая в истории Ленин-
ского городского округа выстав-
ка всех учреждений здравоох-
ранения – и муниципальных, и 
частных. На фестивале здоро-
вья очень много практических, 

прикладных знаний. Можно 
пройти диспансеризацию, сде-
лать прививку, проверить у 
стоматологов состояние зубов, 
подойти к окулистам. Но не это 
главное. Мы хотели донести 
до всех жителей информацию 
о том, какие услуги в области 
здравоохранения есть на терри-
тории нашего родного города. 
А у нас есть всё! Нет необходи-
мости ехать куда-то в поиске 
обследований, амбулаторных 
исследований. Также нам очень 
важно, чтобы государственные и 
негосударственные учреждения 
здравоохранения взаимодей-
ствовали. И те, и другие работа-
ют на человека, на его здоровье. 
Это площадка для дискуссий, 
лекций, практических занятий 
и знакомств, – рассказала заме-
ститель главы администрации 
Ленинского городского округа 
Татьяна Квасникова.

– Такие мероприятия должны 
повторяться, и необходимо рас-
ширять их формат, добавлять 
что-то новое и креативное. Здесь 
можно проконсультироваться с 
врачами, определиться с анали-
зами и профилактикой. Это очень 
удобно. Данная тема на сегодняш-
ний день – одна из самых акту-
альных. Медицина – это в первую 
очередь здоровье каждого из 
нас, и от этого напрямую зависит 
качество жизни, – считает депу-
тат Совета депутатов Ленинского 
городского округа Павел Русаков.

И поскольку именно здоровье 
является главным жизненным 
благом, желающих получить его 
солидную порцию от професси-
оналов было немало.

Елена Колесникова и Мария 
Дроздова приехали из пос. 
совхоза имени Ленина, чтобы 
пройти диспансеризацию. Здесь 
они прошли всё сразу и быстро. 

– Живу в городе Видное. При-
шла сюда, чтобы обследоваться. 
Прошла терапевта, эндокрино-
лога, окулиста. Очень удобно: не 
надо записываться к врачам. В 
одном месте можно пройти сра-
зу нескольких, – подчеркнула 
Надежда Шалованова. 

В проекте приняли участие 
15 организаций сферы здраво-
охранения. Подробнее об этом 
поведал главный врач Виднов-
ской РКБ Бутай Бутаев: 

– Мы развернули пункты 
вакцинации от гриппа, ковида, 
пневмококковой инфекции. 
Решили также показать посе-
тителям важные вещи, о кото-
рых они слышали, но не имеют 
практических навыков. Напри-
мер, непрямой массаж сердца. 
Прошел семинар, где людям 
рассказали, как могут выглядеть 
инсульт, инфаркт. Установили 
макеты, чтобы обучать внутри-
мышечным уколам. Травматоло-

ги показывают, как определить 
вид перелома и как можно ока-
зать первую помощь. 

Данный фестиваль – перспек-
тивная площадка и для ком-
мерческих учреждений здра-
воохранения. Руководитель 
стоматологической клиники 
в Видном Сабина Сандыбаева 
сказала, что это прекрасная воз-
можность заявить о себе, найти 
новых клиентов, а значит, успеш-
но развиваться. 

Не исключено, что один день, 
посвящённый здоровью, может 
стать залогом долгих полноцен-
ных лет. Главное, своевременная 
помощь, консультация или просто 

совет специалиста. И посаженное 
зерно обязательно даст плоды на 
ниве заботы о самом ценном. Та-
кой формат взаимодействия оце-
нила каждая сторона.

Это подтверждает и исполни-
тельный директор Торгово-про-
мышленной палаты Ленинско-
го городского округа Максим 
Арапов:

– Полный зал, посетители из 
отдалённых уголков нашего 
округа – всё говорит о том, что 
данный проект востребован. Мы 
планируем сделать этот фести-
валь ежегодным, а может быть, 
проводить несколько раз в год. 
Медицина постоянно развива-
ется, и необходимо все новации, 
технологии, услуги доводить до 
главного адресата – населения.

Так, в анкету здорового об-
раза жизни населения вписано 
новое событие, у которого, судя 
уже по первым результатам, – 
долгий путь и солидный багаж 
возможностей. 

Тамара АБИДОВА
Фото Маргариты Штырковой

ФЕСТИВАЛЬ

ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ 

Свыше 3 тысяч жителей Ленинско-
го округа в минувшую субботу стали 
участниками международной патрио-
тической акции «Диктант Победы».

В рамках партийного проекта «Истори-
ческая память» она прошла в муниципа-
литете на 15 площадках. Организатором 
акции выступает партия «Единая Россия». 

Среди участников – члены и сторонни-
ки отделения «Единой России», депутаты 
партийной фракции в Совете депута-
тов, члены политического совета, моло-
догвардейцы и юнармейцы. 

«Диктант Победы» длился 45 минут, за 
которые участники выполнили 25 заданий. 
Вопросы были посвящены ключевым исто-
рическим датам, событиям, военной гео-
графии, героям войны и многому другому.

Напомним, что в прошлом году в му-
ниципалитете было организовано пять 
площадок для проведения «Диктанта По-
беды», увеличение количества мест про-
ведения в этом году обусловлено повы-
шенным интересом жителей. 

«В 2022 году, на фоне вопиющих случаев 
по фактическому стиранию нашего герои-
ческого прошлого, «Диктант Победы» при-
обретает ещё большую значимость. В этом 
году к нам присоединились и беженцы Дон-
басса – люди, которые напрямую соприкос-
нулись с фактами переписывания истории», 
– отмечает руководитель местной партий-
ной фракции Станислав Радченко. 

У жителей Московской области есть 
возможность получить помощь от го-
сударства при покупке жилья. В 2022 
году в регионе оформили 6 тыс. креди-
тов по программе льготной ипотеки и 
более 8 тыс. – по семейной ипотеке. По 
поручению Президента РФ, ставка по 
льготной ипотеке в июне была сниже-
на до 7 процентов.

Получить кредит на льготных услови-
ях для покупки жилья в новостройках, 
строительства частного дома или приоб-
ретения земельного участка для его стро-
ительства можно до конца 2022 года. Мак-
симальный размер кредита по льготной 
ставке в Московской области составляет 
12 млн рублей. Первоначальный взнос 
должен быть не менее 15 процентов. При-
нять участие в программе может совер-
шеннолетний житель страны.

Семьи, в которых с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года родился пер-
вый ребенок или последующие дети, мо-
гут рассчитывать на получение ипотеки 
по льготной ставке до 6% по «семейной 
ипотеке». Программа действует до конца 
2023 года, но, если в семье есть ребёнок 
с инвалидностью, – до конца 2027 года. 
Максимальный размер кредита в Подмо-
сковье также составляет 12 млн рублей.

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 

ЛЬГОТЫ

В О  И М Я В О  И М Я 
П РА В Д ЫП РА В Д Ы

ДОСТ УПНОЕ ДОСТ УПНОЕ 
ЖИЛЬЁЖИЛЬЁ

Головным лечебно-профилактическим учреждением в Ленинском 
муниципальном районе Московской области является Видновская районная 

клиническая больница. В её составе: стационар на 549 коек, поликлиника 
на 750 посещений в смену, детская поликлиника на 320 посещений в смену, три 

офиса общей врачебной практики на 50 и 100 посещений в смену, семь врачебных 
амбулаторий, Молоковская участковая больница на 100 посещений в смену, 

отделение спортивной медицины на 50 посещений в смену, Центр здоровья для 
детей на 10 посещений в смену.

10001000
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прошли в 
этот день 

получили 
прививки 
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коронавирусной 

инфекции
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ПРИКАЗ: СЧИТАТЬ МУЗЕЙ 
ОТДЕЛОМ ФАБРИКИ
В 1972 году она заочно окончила Хим-

кинское культпросветучилище по специ-
альности «Библиотечное дело» и через 
8 лет стала заведующей фабричной библи-
отекой, которая соседствовала на одном 
этаже с музеем боевой и трудовой славы 
поселка Володарского, а через стенку рас-
полагалась школа рабочей молодежи. В 
1981 году директор фабрики Олег Влади-
мирович Туголуков издал приказ: считать 
музей отделом фабрики и обязал своих 
сотрудников посещать его, заботясь о со-
хранении памяти о значимых событиях 
и замечательных людях. А в 1982 году на 
базе музея был организован первый в Ле-
нинском районе Совет ветеранов войны, 
в который вошли сотрудники фабрики, а 
первым председателем Совета ветеранов 
стал участник Великой Отечественной 
войны Герой Советского Союза Алексей 
Михайлович Духов. Библиотека и музей 
настолько тесно сотрудничали, что с лег-
кой руки журналистов районной газеты 
«Ленинец» Володарскую библиотеку ста-
ли именовать библиотекой-музеем, и это 
неофициальное имя сохраняется за ней 
до сих пор.

Поскольку на фабрике действовали 
три смены, то и режим работы библио-
теки подстроили для удобства фабрич-
ных сотрудников: с 9 до 14 часов, а после 
перерыва – с 18 до 21 часа. И сотрудни-
ки предприятия охотно записывались в 
библиотеку, много читали, с радостью 
участвовали во встречах с известными и 
малоизвестными поэтами и писателями, 
в праздниках, которые устраивались в 
библиотеке.

НЕ ПОСЕТИТЕЛИ, 
А ЧИТАТЕЛИ!
Елене Владимировне не нравится, что чи-

тателей, так любимых ею, стали именовать 
сегодня посетителями. Словно в ресторан 
пришли, а не за книгой. Но настоящие чи-
татели, любители книги, в этом не винова-
ты! И Елена Владимировна вспоминает, как 
в трудные 90-е годы старалась доставить 
им стопки новых книг из Дома культуры в 
Видном, где их распределяли по библиоте-
кам района. Ездила в райцентр и обратно 
своим ходом, бывало, и на пожарной ма-
шине добиралась с тяжелыми книгами до 
Молоковского поворота, а затем – на авто-
бусе до родного поселка. Читателей было 
много, они ждали книжные новинки, и это 
вдохновляло заведующую библиотекой 
преодолевать все препятствия.

НОВОСЕЛЬЕ ВСЛЕД 
ЗА ТРУДНОСТЯМИ
В 2001 году библиотека справила ново-

селье: отдельно стоящее здание на ул. Цен-
тральной, 25, освободили от ресторана и 
столовой, и на первый этаж въехала библи-
отека, а на второй – детская школа искусств. 
Тремя годами ранее библиотека вошла в 
Централизованную библиотечную систему 
Ленинского района, объединявшую 28 фили-
алов! Но Володарский был самым крупным 
по площади – 437,5 кв. метра, а книжный 
фонд составлял более 37 тысяч экземпляров.

Это новоселье было вторым в жизни 
библиотеки, а первое ознаменовало ее 
переезд с нижнего этажа фабрики на тре-
тий. И оно тоже было долгожданным и 

выстраданным, потому что на нижнем эта-
же было так холодно, что библиотекари ра-
ботали в перчатках. Но и на третьем этаже 
были свои трудности: сверху располагался 
жилой фонд, и заливы от нерадивых жиль-
цов были постоянными; ржавые трубы и 
неработающая канализация доставляли 
серьезные неудобства. Кому жаловать-
ся? Фабрику уже развалили, а от библи-
отеки хотели избавиться. Лихие 90-е не 
забудутся.

ДОРОГ КАЖДЫЙ 
ЭКСПОНАТ
С переездом в новое помещение музею 

при библиотеке, которому уже 57 лет, вы-
делили площадь в 100 кв. метров, в нем 
7000 единиц хранения. Каких только исто-
рических материалов не увидишь здесь! 
Особенно много сведений хранится в этих 
стенах о фабрике – градообразующем для 
поселка предприятии. Люди настолько до-
веряют музею, что приносят сюда семей-
ные реликвии, трудовые книжки бывших 
жителей поселка. А гости музея, видя, как 
бережно хранятся в нем экспонаты, тоже 
передают сюда в качестве подарков мно-
го интересного. И сегодня в музее можно 
увидеть документы и личные вещи вто-
рого председателя колхоза им. Горького 
Виктора Фёдоровича Исаева. Сын извест-
ного композитора Владимира Яковлевича 
Шаинского подарил музею личные вещи 
отца, его коллекции, журналы с нотами и 

песнями, наградные документы. Гордятся в 
музее сведениями о чемпионах мира выда-
ющихся легкоатлетах, легендах советского 
спорта Серафиме и Георгии Знаменских, 
живших по соседству с поселком Володар-
ского в дер. Зелёная Слобода Раменского 
района. Оказывается, в семье было 10 де-
тей, а глава семьи был священником. Из 
Зелёной Слободы был родом и известный 
киноактер народный артист РСФСР Иван 
Рыжов, выступавший на сцене клуба Воло-
дарской фабрики в качестве конферансье 
в 20-е годы. Сведения о нем также хранятся 
в музее. 

Особенно дорожат в библиотеке экспо-
натами военного времени, которые пере-
дали в музей Видновский поисковый отряд 
«Ратник» под руководством Михаила Ильи-
ча Кононенко и воины-интернационали-
сты, жители поселка, служившие в Афгани-
стане. Особенно бережно хранятся здесь 
сведения о 286 погибших в Великую Оте-
чественную войну земляках, чьи фамилии, 
прежде чем их выгравировали на памятни-
ке в сквере в центре поселка, уточнялись 
именно в библиотеке.

СЮДА ПРИХОДЯТ 
НЕ ТОЛЬКО ЗА КНИГОЙ
Елене Владимировне дорог в музее каж-

дый экспонат, ведь за ним стоит прежде 
всего история Родины – большой и ма-
лой. Она родилась здесь, провела первые 
шесть лет жизни в лесной сторожке Подбе-
резного лесничества, так как ее отец Вла-
димир Степанович был лесником. И лишь в 
1958 году семья построила дом в деревне 
Малая Володарка, в котором Елена Вла-
димировна живет до сих пор. Ей знаком в 
поселке Володарского каждый уголок. Ее 
знают все местные жители, потому что она 
постоянно проводит экскурсии по музею, 
старается раскрыть перед людьми богатую 
историю родного края, чтобы они горди-
лись ею. Школьники знают, что когда-то 
здесь жил Алексей Михайлович Духов, в 
годы Великой Отечественной войны став-
ший не просто командиром танка, а Героем 
Советского Союза. Их земляком являет-
ся кавалер ордена Отечественной войны 
I степени Сергей Сергеевич Маркин – стар-
ший сержант, механик-водитель танка Т-34, 
который, получив тяжелое ранение, напи-
сал на броне своего танка кровью, сочив-
шейся из раны: «Я умираю. Моя Родина, 
Партия победят!» 

КЛУБЫ И ВЫСТАВКИ
У библиотеки поселка Володарского есть 

свои традиции, которые поддерживаются 
не только читателями, но и жителями. В ней 
действуют два постоянных клуба – музы-
кальный «Старая пластинка» и поэтический 
«Душа и лира». О первом клубе хочется ска-
зать особенные слова. Редко в какой библи-
отеке встретишь выставку ретро-пласти-
нок, а здесь она есть. Все потому, что Елена 
Владимировна с детства тянулась к музыке, 

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙКРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ
10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ВИДНОЕ И ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Любовь к малой родине можно выражать по-разному, но в первую оче-
редь она проявляется деятельной любовью к землякам. Малая родина – это 
всегда частичка твоей души, и ты отдаешь ее людям. Эти слова точно отража-
ют 53-летний трудовой путь библиотекаря Володарской библиотеки Елены 
Владимировна Сорокиной, которая 39 лет была заведующей своей любимой 
библиотекой. Она – самая старшая во всей Централизованной библиотечной 
системе Ленинского городского округа и с самым большим стажем работы. 
Позволим себе предположить, что никто так не любит книги, как она, и это 
любовь с первого взгляда: когда однажды пожилые супруги-библиотекари 
в деревне Константиново соседнего Раменского района, ветераны Великой 
Отечественной войны, позволили своей активной читательнице семикласс-
нице Елене Сорокиной помочь им в расстановке книг на полках, она испытала 
такое счастье в этом большом мире книг, что поняла: это ее мир навсегда. Тем 
более что литература с детства была ее любимым предметом в школе, а самым 
любимым учителем была литератор Маргарита Ивановна Чекмасова. И когда 
на Володарской текстильной фабрике потребовался сотрудник для фабричной 
библиотеки, выбор без сомнения пал на 18-летнюю выпускницу школы Елену 
Сорокину. И с 1 декабря 1969 года перед ней во всей своей полноте открылся 
мир, о котором она мечтала.

В эти дни в библиотеке открыта 130-я по счету выставка, на 
которой представлено 50 павлово-посадских платков, есть и 

такие, которым больше 100 лет. А ранее проводились выставки 
«Как жили наши предки», «Живая старина», картин художников 

родного края, фотографий, сделанных местными жителями, кулинарных 
заготовок, утюгов, самоваров…

Доброй традицией 
стало награждение самых 

активных читателей званием 
«Почетный читатель библиотеки». 

Им становится тот, кто регулярно 
ходит в библиотеку за книгой, 

читает разную литературу, 
периодику. Сегодня это звание 

носят более 40 жителей поселка. А 
всего в библиотеке более 3-х тысяч 
читателей. Среди них больше всего 

школьников, значительную часть 
составляют пожилые люди.

С братом Николаем. 1960 г.

Посвящение в читатели в 1991 г.
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Среди множества доку-
ментов, хранящихся в фон-
дах музея библиотеки по-
селка Володарского, есть 
ценные сведения, касающи-
еся Отечественной войны 
1812 года. Десять лет назад, 
когда отмечалось 200-летие 
этой войны, в музее прово-
дились экскурсии, в ходе 
которых посетителям не 
только рассказывали о ней, 
но и показывали фотогра-
фии военных костюмов того 
времени, знакомили с аль-
бомом «Вспомним, братцы, 
русов славу!». Сейчас, когда 
отмечается 210-летие побе-
ды русских над французами 
в Отечественной войне 1812 
года, с началом учебного 
года вновь возрождаются 
экскурсии и обзорные вы-
ставки по данной тематике.

В военной летописи поселка 
Володарского имеются сведе-
ния об участии его жителей в 
Московском народном опол-
чении в ходе Отечественной 
войны 1812 года.

К 1811 году новым владельцем 
имения Казанское-Богородское 
становится жена камергера 
Анна Дмитриевна Нарышкина. 
Распорядителем в селении был 
приказчик Иван Филиппов, 
которому хозяйка доверяла. 
Усадьба при Нарышкиных пред-
ставляла собой скромный де-
ревянный дом и два флигеля. 
В 1805 году князь Александр 
Михайлович Голицын, владелец 
села Богородское, подряжает 
крестьянина Владимирской гу-
бернии, каменных дел мастера 
Казму Иванова, сына Зобова, 
пристроить к существующей 
Казанской церкви каменный 
придел в честь своего небесно-
го покровителя – святого бла-
говерного князя Александра 

Невского. Придел был освящен 
в 1806 году.

Селение при Анне Дмитри-
евне Нарышкиной состояло 
из 25 дворов дворовых людей 
и 6 дворов крестьян. Через 
5 лет картина изменилась – 
25 дворов крестьян и 10 дворов 
прислуги. Перемена связана с 
последствиями Отечественной 
войны 1812 года. 

При формировании Москов-
ского народного ополчения, в 
августе 1812 года, Анна Дми-
триевна отправила со своей 
вотчины в ополчение 38 кре-
стьян и дворовых, потратив 
на их обмундирование свыше 
5 тысяч рублей. Все ополченцы 
были отправлены в Подольск, 
где формировался 8-й пехот-
ный полк, шефом которого 
был полковник А.Т. Маслов, а 
командиром – подполковник 
М.А. Менделеев.

Бойцы 8-го пехотного полка 
имели темно-зеленые погоны 
с красной выпушкой, с цифрой 
21, гарнизонные шинели. Сам 
полк владел знаменами посту-
пивших на его формирование в 
1811 году гарнизонных Рочен-
сальмского полка и Тверского 

батальона, от первого – крест 
светло-синий, углы черные, от 
второго – крест малиновый, 
углы белые. Флаги и штандар-
ты сопровождались иконами 
Казанской Божией Матери и 
святого Николая Угодника.

 8-й пехотный полк из По-
дольска 21 августа прибыл 
в Можайск, приняв участие 
в сражении под Бородином. 
Ополченцы понесли потери в 
полках регулярной армии, в 
которой сражались под Тарути-
ном, Ярославцем и Красным.

«Скорое прибытие Москов-
ского ополчения в армии, 
– рапортовал императору 
М.И. Кутузов, – значащим обра-
зом увеличило ея силы – ибо 
помещены будучи в ряды с про-
чими войсками во многих сра-
жениях оказывали величайшую 
пользу». 21 ополченец Нарыш-
киной в т.ч. Савелий Семенов из 
села Богородское, Фрол Яков-
лев, Савелий Афанасьев и Васи-
лий Назаров из деревни Старое 
Юсупово (ныне Малая Володар-
ка), Николай Аникин, Тимофей 
Евдокимов, Игнатий Иванов из 
деревни Новое Юсупово (ныне 
Большая Володарка), Афанасий 
Лукин, Филипп Харитонов и Егор 
Васильев из дер. Большое Сав-
расово, из ополчения не возвра-
тились, а Никита Семенов из с. 
Богородское пропал без вести. 
Отряды французов были в селе 
и пограбили Казанскую церковь, 
после их ухода она была освяще-
на вновь 22 октября 1812 года.

Интересно, что в поселке Во-
лодарского до сих пор живут 
люди с фамилией Аникины.

Сведения взяты из документов 
Московской Духовной консистории

особенно ей нравилась музыка к 
кинофильмам. И с ней произошел 
вот такой замечательный случай: 
она в 1976 году победила в конкур-
се, объявленном в телевизионной 
программе «Песня года», правиль-
но назвав первых исполнителей 
позывной мелодии «Песня остается 
с человеком…» – Иосифа Кобзона и 
Эдиту Пьеху. И Елену пригласили в 
Останкино на запись финала «Пес-
ни года», где Иосиф Кобзон вручил 
ей большую открытку-заставку 
популярной телепрограммы с ав-
тографами известных певцов. Кон-
церт и счастливую победительницу 
конкурса показали по телевизору 
1 января 1977 года.

Доброй традицией стало прове-
дение в библиотеке самых разных 
выставок, в которых активно уча-
ствуют жители поселка. Библиотека 
учредила звание «Почетный участ-
ник выставок», и его носят более 
60 человек. В эти дни в библиотеке 
открыта 130-я по счету выставка, 
на которой представлено 50 павло-
во-посадских платков, есть и такие, 
которым больше 100 лет. А ранее 
проводились выставки «Как жили 
наши предки», «Живая старина», 
картин художников родного края, 
фотографий, сделанных местными 
жителями, кулинарных заготовок, 
утюгов, самоваров…

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 
ВОЛНУЮТ
Елена Владимировна поделилась 

с нами своим мнением о работе 
библиотек в нынешних условиях. 
Удивляет большое количество до-
кументов, которые надо сейчас за-
водить на каждого нового читателя. 
В том числе, договоры с ним. Пред-
ставляете, на три тысячи читателей 
три тысячи договоров! Сколько 
времени тратится на составление 
требуемых сегодня бумаг!

Волнует ее вот что: почему сегод-
ня не проводится анализ того, что 
люди читают, какая литература вос-
требована ими? Еще вопрос: поче-
му библиотеке нельзя принять от 
дарителя книгу «старше» двух лет? 
Ведь иногда люди приносят редкие 

издания, например, отраслевой ли-
тературы, которая практически не 
переиздается, – а библиотеке нель-
зя принять ее в дар только потому, 
что книга издана не два, а пять, де-
сять лет назад.

О ЧЁМ МЕЧТАЕТСЯ
– Я живу счастливой жизнью, – 

убеждена Елена Владимировна. – Я 
уже 42 года работаю вместе с веду-
щим библиотекарем Тамарой Ива-
новной Махониной. Сколько инте-
ресных мероприятий провели мы 
вместе с ней! С какими замечатель-
ными людьми я была знакома и 
знакомлюсь сейчас! Какие интерес-
ные события и факты открываются 
передо мною! И хочется обо всем 
этом рассказать людям. Но главное 
– рассказать не о себе, а о малой 
родине. И у меня есть мечта – на-
писать книгу о Володарском крае 
в XX веке. У нас есть книга, напи-
санная краеведом А.В. Бугровым, 
– «Наследие княжеских родов», 
которая охватывает историю Во-
лодарской земли до XX века. Пора 
продолжить повествование. Тем 
более это важно, что я дала обеща-
ние написать такую книгу нашему 
хранителю музея Антонине Степа-
новне Ляпуновой, которая мечтала 
прочесть книгу о новой истории 
нашей земли. Пусть эта книга, над 
которой я уже начала мысленно 
работать, будет посвящена ее па-
мяти. У будущей книги уже есть 
название, это строка из песни, ко-
торая мне очень нравится, – «Край 
родной, навек любимый».

 С душевной теплотой Елена Вла-
димировна вспоминает бывшего 
главу сельского поселения Воло-
дарское Сергея Викторовича Гу-
цева, которого любили и ценили 
местные жители за внимательное 
отношение к ним и вклад в разви-
тие поселка. Сергей Викторович 
был творческим человеком, писал 
стихи. И он как-то сказал Елене Вла-
димировне: «Кроме тебя, никто не 
напишет книгу о новой Володарке».

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото из архива Елены Владимировны 

Сорокиной 

К 210-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

ВСПОМНИМ, БРАТЦЫ, ВСПОМНИМ, БРАТЦЫ, 
РУСОВ СЛАВУ!РУСОВ СЛАВУ!

Елена Владимировна (справа) с мамой Клавдией Николаевной (вторая слева) 
и двоюродными сестрами и братом на 90-летии мамы в 2018 г.

Во время экскурсии в 2003 г.
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АЗАРТНЫЙ ФОРВАРД

Его появление на поле 
всегда вызывало дружный 
гул одобрения: все зна-
ли, когда играет «опасный 
форвард» – такой титул Сер-
гей получил с легкой руки 
судей, – матч будет интерес-
ным, захватывающим. А тут 
надо же – перелом ноги! Да 
ещё в самом начале мото-
больного сезона-1981. 

Каковы же были удивле-
ние и восторг зрителей, когда уже в 
середине первенства СССР они уви-
дели любимого игрока на мотоцикле. 
Раздались дружные аплодисменты. 
Сергей, вопреки запретам врачей, 
выехал на поле в гипсе. И не просто 
играл, а голы забивал! Стадион зами-
рал, когда Часовских после очередной 
стычки с соперником падал вместе с 
мотоциклом. Самостоятельно встать 
он не мог, помогали товарищи. Зная, 
что Сергею резкие движения причиня-
ют боль, они стремились увести его от 
силовой борьбы. А бомбардир падал – 
и опять седлал мотоцикл. 

Объяснял свой поступок Сергей Ча-
совских просто: «Нужно было поддер-
жать ребят. Матч был ответственный, 
соперник – серьёзный, мы могли про-
играть. Да и не мог я, капитан команды, 
поступить иначе».

Не только этот поединок, но и пер-
венство России «Металлург» выиграл. 
Разве могли ребята работать вполси-
лы, когда их товарищ, лидер команды, 
вышел на поле с серьёзной травмой? 
Случай этот сцементировал коллектив: 
парни безоговорочно поверили в сво-
его капитана.

Сам Сергей Часовских полагал, что 
мотоболист, во-первых, должен доско-
нально разбираться в своей машине. 
Во-вторых, моментально просчиты-
вать варианты игры. В-третьих, быть 
готовым в любой момент проскочить 
в узкий коридор между соперника-
ми. Словом, филигранная техника, 
помноженная на бесстрашие и пси-
хологическую устойчивость.

Наставник Часовских Валерий 
Нифантьев считает: «Сергей – уни-
кальный игрок и личность. На поле 
мог один победить команду против-
ника. Как в баскетболе не было бы 
"Жальгириса" без Сабониса, так и 
"Металлург" стал бы без Часовских 
совсем другой командой». 

А как все начиналось? Спортом 
Сергей увлекся еще мальчишкой. 
Пришел в секцию в 12 лет. Правда, 
поначалу это была вольная борьба. 
Согласитесь, далеко не каждому уда-
ется стать чемпионом клуба, а тем 
более города и даже республики. А 
вот 17-летний паренек из Шахтёр-
ска стал. Тренеры прочили крепко 
сбитому, азартному юноше большое 

будущее на борцовском ковре. Но 
Сергей уже тогда решил пойти по дру-
гому пути.

Побывав на мотобольном матче, он, 
что называется, нутром почувствовал, 
что эта игра как раз то, что ему нужно. 

…Однажды, находясь в Полтаве, 
тренер «Металлурга» Валерий Нифан-
тьев попросил подкрепление в лице 
молодого игрока. Ему предложили 
Сергея Часовских. И вскоре он заиграл 
в «Металлурге» как никто другой. Вме-
сте с командой Сергей Часовских 7 раз 
становился чемпионом СССР, 5 раз – 
России и столько же раз награждался 
призом лучшего бомбардира. Он стал 
первым россиянином, которому пред-
ложили поиграть во Франции… 

Тяга к технике у Валерия в крови: отец – по 
профессии автомеханик – работал в гараже, 
сын сызмальства был подле него. Ещё до шко-
лы он научился водить машину. В 13 лет отец 
подарил сыну первый мотоцикл – «К-58». Вот 
тогда Валерий и попросился в автомотоклуб. 

Учиться было у кого. В Красноярске он 
мог перенимать опыт асов гоночной трас-
сы – прежде всего Валерия Свинко, 11-крат-
ного чемпиона СССР в мотогонках на льду. В 
совершенстве освоив гоночный мотоцикл, 
Нифантьев не раз завоевывал чемпионские 
титулы, сначала среди юношей, а потом и 
взрослых. В 18 лет стал кандидатом в масте-
ра спорта СССР. И вдруг спортивная судьба 
Валерия сделала неожиданный вираж…

– А всё решило посещение мотобольного 
матча: играли сильнейшие в ту пору команды 
– «Комета» из Элисты и новосибирский СКА. 
Впечатление от увиденного на поле было на-
столько сильным, что я сделал окончатель-
ный выбор в пользу мотобола, – вспоминает 
Валерий Георгиевич.

Так случилось, что мотобол и институт физ-
культуры (ГЦОЛИФК) пересеклись… в Вид-
ном. Валерию пришлось жить в общежитии, 
а находилось оно в этом городе. Сначала на 
базе в Видном сформировали студенческую 
мотобольную команду, потом задумали со-
здать профессиональную. Идея была кол-
лективной – начальника мотоотделения 
института физкультуры Михаила Гузанова, 

студента Валерия Нифантьева, заместителя 
начальника аммиачного цеха МКГЗ Генна-
дия Кадесникова и председателя горкома 
ДОСААФ Евгения Ичетовкина. 

В 1971 году совместная инициатива вопло-
тилась в жизнь. Мотобольная команда была 
образована на базе областного комитета 
ДОСААФ и МКГЗ, директор которого П.Ф. 
Гаевский активно поддержал сначала идею, 
а затем – и саму команду. А раз металлурги-
ческое предприятие стало одним из основа-
телей команды, так почему бы не носить ей 
гордое имя «Металлург»? 

Юная команда полностью состояла из сту-
дентов института физкультуры, одержимых 
этим видом спорта. Уже в 1972 году коман-
да сумела с первого заезда занять 2-е место 
в чемпионате страны. Кстати, Валерию это 
серебро далось нелегко. В первом же матче 
случилась серьезная травма… Но капитан 
продолжал играть. Тогда же Валерий зарабо-
тал свой первый высокий титул – ему вручили 
кубок «Лучшему нападающему чемпионата».

Еще одна большая победа первого капита-
на – это, конечно, выигрыш чемпионата СССР 
среди команд первой лиги. И все же непро-
стыми были те годы как для команды, так и 
для Валерия.

– Задумал я тогда уехать из Видного. 
В команде не все ладилось: техника все вре-
мя выходила из строя, да и бытовые пробле-
мы навалились… Но буквально на полпути 
к вокзалу встретил Геннадия Кадесникова, 
который и привел меня в кабинет директора 
МКГЗ Гаевского...

Во время серьезного разговора директор 
завода пообещал помочь с мотоциклами, а 
капитану выделить в одном из строящихся 
домов квартиру. Но условие поставил: «Наша 
команда, как и завод, должна быть лучшей 
в стране». И Валерий вызов принял, он ведь 
тоже по натуре – победитель.

Нифантьев стал кумиром 
многих видновчан. Для местных 

болельщиков он символ удачи, а 
для игроков и тренеров клуба – 

пример упорного труда, оптимизма и 
подвижничества ради любимого вида 

спорта. Его авторитет в мотоболе 
непререкаемо высок. 

Тренеры считают, что 
мотоболистом нужно родиться. 

Необходимо сочетание 
нескольких качеств. Для игры 

на мотоциклах смелость, 
бесстрашие – это только основа, 

на фоне которой развивается 
способность к предельной 

концентрации всех сил. Нужна и 
высокая работоспособность.

ЮБИЛЕЙ

Многое в игре зависит от игрока с повязкой на рукаве – капитана, который 
выводит свою дружину на мотобольное поле, задает тон игре. На нем лежит 
огромная ответственность: оттого как он организует атаки ворот противни-
ка и защиту своих, как поддерживает моральный дух товарищей во время 
игры, часто зависит исход матча. Капитан должен быть не только игроком 
высокого уровня, но и обладать качествами руководителя, психолога, что-
бы в случае поражений (а без этого в спорте не бывает) члены команды учли 
свои ошибки и в дальнейшем их не повторяли.

На протяжении четырех десятилетий капитанскую повязку «Металлур-
га» надевали несколько человек. И все же больше всех ходили в лидерах 
Валерий Нифантьев, Сергей Часовских, Андрей Павлов и нынешний капитан 
«Металлурга» Владимир Сосницкий.

ЧЕТЫРЕ КАПИТАНАЧЕТЫРЕ 

Валерий НИФАНТЬЕВ
Мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, мно-

гократный победитель чемпионатов РСФСР и СССР, 
Кубка страны по мотоболу. Лучший нападающий чемпи-
оната РСФСР (1972). В составе национальной сборной, 
как тренер, не раз становился чемпионом Европы по 
мотоболу. Главный тренер сборных команд СССР и Рос-
сии. Президент видновского спортивного клуба «Метал-
лург», многие годы являющегося базовым для сборной 
России. Удостоен звания «Почётный гражданин Ленинского района» (2011), знака 
отличия «За заслуги перед Ленинским районом» (2005), а также знаков губерна-
тора Московской области «Благодарю», «За полезное».

Сергей 
ЧАСОВСКИХ
Заслуженный ма-

стер спорта СССР. 
Мастер спорта меж-
дународного класса. 
11-кратный чемпион 
Европы, 7-кратный 
обладатель кубка 
Европы, 7-кратный 
чемпион СССР, 5-кратный чемпион Рос-
сии, чемпион Франции. Неоднократно 
становился лучшим мотобольным бом-
бардиром страны. Лучший защитник 
чемпионата России по мотоболу 2011 
года. Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1985).

ДОСЬЕ

Д
ОСЬЕ

ВИРАЖИ НА МОТОЦИКЛЕ
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САМЫЙ ЗВЁЗДНЫЙ ИЗ «ВТОРОГО ПРИЗЫВА»

«МАРАДОНА» НА МОТОЦИКЛЕ

В 1993 году главный тре-
нер «Металлурга» Вале-
рий Нифантьев выдвинул 
спортсмена экстракласса 
Андрея Павлова капита-
ном команды. Игроки его 
поддержали, и в течение 
13 лет бывший капитан 
тихорецкого «Локомотива» 
надевал капитанскую по-
вязку «Металлурга». Много 
раз он приводил видновчан 
к победам. Сегодня Павлов 
– старший тренер сборной 
команды России.

Андрей с детства увлекал-
ся многими видами спорта. 
Четыре года занимался мото-
кроссом в ДОСААФ родного Тихорецка. Но 
нет-нет да подумает: мотобол – интереснее. 
И вскоре судьба улыбнулась ему. Как-то 
увидел его тренер мотобольной команды 
В.А. Ильин, несколько лет выступавший за 
видновский «Металлург». Тренированный 
глаз профессионала сразу выделил парень-
ка с хорошими задатками: «Хочешь играть 
в настоящий мотобол? Приходи завтра на 
тренировку!».

И с 1980-го Павлов – в молодежном 
составе тихорецкого «Локомотива». «Из 
300 пришедших мальчиков вскоре оста-
лось – 10, среди которых был и я, – вспо-
минает Андрей Васильевич. – Занимались 
почти всеми игровыми видами спорта. 
Они развивают командное мышление, 
видение поля». Уже через несколько ме-
сяцев Павлов забил свой первый гол.

Три года спустя Павлов уже в основ-
ном составе «Локомотива». А в 1986 году 
Андрея выбрали капитаном.

Видное, которое со временем станет 
ему родным не меньше Тихорецка, Андрей 
увидел впервые в 1983 году. Понравился 
ему этот уютный, зеленый город. Играли 
с «Металлургом». Той командой, одним из 
ведущих игроков которой позднее станет 
Павлов, а с 2005-го – ее старшим тренером. 

С 1992 года спортивная жизнь Андрея 
связана с видновским «Металлургом». И 
с первых же месяцев – удачно. Выполняя 
сложные виражи, делая стремительные 
проходы к воротам соперника, он одно-
временно хорошо видел поле. А это зна-
чит, что Павлов может вывести напарника 
на удобную позицию для удара или подо-
спеть на пас самому.

Позднее именно эти качества сделали 
Андрея капитаном. Его тактика неред-
ко давала положительный результат. В 
одной из встреч с давним соперником 
– «Ковровцем» – лидер команды был на 
поле, что называется, в ударе. В результа-
те – 6:1. Четыре гола из шести забил капи-
тан команды!

Капитанство, впрочем, еще и ответ-
ственность. Накосячил капитан – прои-
грала команда. Так было, к примеру, во 
второй игре XXXIII чемпионата России 
с тем же «Ковровцем» в 1997 году. Матч 
был дважды особенный. Во-первых, 
День металлурга. Во-вторых, играли на 
своем поле. Увы! Несмотря на ощутимый 
перевес, «Meталлург» не смог закрепить 
свое преимущество. В итоге ничья – 2:2. 
Понятно: в праздник металлургов вид-
новчанам хотелось стать свидетелями 
победы любимой команды. Не получи-
лось. И «виной» тому не в последнюю 
очередь оказался капитан, взявший игру 
«на себя». «Надо было выводить на пас 
других», – укорял после матча главный 
тренер.

И все же именно Павлов в 1990-х – 2005-
м заслуженно был самым «звездным» из 
спортсменов «второй волны» «Металлурга». 

«Смотришь хоккей, футбол… Ситу-
ации здесь и там повторяются, нужно 
уметь их разыграть, применить, выжать 
максимум», – открывает секрет Андрей 
Васильевич.

В Видном мно-
гие приходят на 
мотобольные мат-
чи, чтобы насладиться яркой и результа-
тивной игрой Владимира Сосницкого. Как 
эффектно выглядят отправленные в во-
рота мячи после передачи верхом в одно 
касание! А его излюбленный приём, когда 
признанный лидер атак бьёт из-за колеса! 
Приём этот – своего рода обманка: мото-
цикл развернут в одну сторону, а мяч стре-
мительно летит в другую, поражая ворота 
противника. 

Можно смело сказать, капитан «Метал-
лурга» и сборной России никогда не разо-
чаровывает своих почитателей, не только 
много забивая, но и щедро раздавая голе-
вые передачи партнёрам. 

К сожалению, в отличие от хоккея или 
баскетбола, многолетние подсчеты в мо-
тоболе не ведутся. Да и сам Владимир не 
следит за статистикой своих матчей. Знает 
только, что отправил в ворота соперников, 
играя за национальную сборную России, 
более 200 мячей. 

Как же становятся форвардами экстра-
класса в таком непростом техническом 
виде спорта, как мотобол? 

Вот как рассказывает о секретах мастер-
ства Владимира Сосницкого главный тре-
нер видновского «Металлурга» и сборной 
России В.Г. Нифантьев, назвавший Володю 
ни больше ни меньше как снайпером от 
Бога:

– Прежде всего, у него «фирменный» 
удар – сильный, поставленный, технически 
выверенный. Его можно сравнить с Мара-
доной. Конечно, отличиться на поле Воло-
де помогают прекрасные физические дан-
ные, идеальные для мотоболиста. Но голы 
Владимира – это и результат огромного 
индивидуального труда на бесконечных 
тренировках.

Не менее пяти часов видновские мото-
болисты, и в их числе капитан Владимир 
Сосницкий, ежедневно уделяют трени-
ровкам. Еще каждый игрок «Металлурга» 
работает и по индивидуальной программе.

– С раннего возраста стоит больше тре-
нироваться, – считает капитан, – полезно 
смотреть матчи классных команд, пере-
нимать все лучшее. И главное – поставить 
высокую цель, стремиться к ней. 

Есть победы, которыми спортсмены осо-
бенно гордятся. Так, Владимиру Сосницко-
му памятен чемпионат Европы-2006, кото-
рый проходил в Видном.

…Забив в первых матчах по 4 гола в ка-
ждом, Сосницкий дал понять соперникам, 
что пощады ждать нечего. В финале сбор-
ная России встретилась со сборной Фран-
ции. Предстояло найти ответ на главный 
вопрос: кто достоин золотых медалей? Ка-
залось, весь город пришел на игру. Трибу-
ны полны до отказа, даже вокруг стадиона 
люди собрались плотным кольцом.

Это был поистине феерический матч! 
Уже первые минуты принесли веру в по-
беду. Владимир на 4-й минуте забил гол, 
а всего в этом матче любимец видновских 
болельщиков пять раз поражал ворота 
соперников. 

Мастерство Сосницкого коротко и ёмко 
оценил В.Г. Нифантьев: «Я без всякого пре-
увеличения скажу, что Володя сегодня – 
лучший игрок мира».

Услышав такие слова, Владимир только 
улыбнулся: «И я мечтаю, чтобы состоялся 
чемпионат мира по мотоболу, ведь до сих 
пор разыгрывали только первенство Ев-
ропы. Вот тогда и узнаем, кто же действи-
тельно всех сильнее. Но, конечно, я буду 
стараться…»

Андрей Павлов ныне занят 
«лепкой»: так, с долей дружеской 

иронии говорит он о своих 
обязанностях старшего тренера 

«Металлурга» и сборной России. 
Творит из подопечных нынешних и 

будущих чемпионов. Тренировки 
по два с половиной часа. Каждый 

день. А в свободное время – 
творчество. «Модерн» привычных 

комбинаций, придумывание новых.

Владимир Сосницкий стал 
лучшим снайпером чемпионата 

Европы-2006, забив 24 мяча в семи 
играх!

Алексей ПЛОТНИКОВ
Из книги «Легендарный "Металлург"»

ЧЕТЫРЕ КАПИТАНАКАПИТАНА

Владимир СОСНИЦКИЙ
Заслуженный мастер спорта. 

21-кратный чемпион Европы, 25-крат-
ный чемпион России, обладатель куб-
ка России и европейских чемпионов. 
Лауреат приза зрительских симпатий 
ХХI чемпионата Европы по мотоболу 
(2006). Лучший бомбардир многих тур-
ниров, обладатель многочисленных 
призов и званий за высокое индивиду-
альное мастерство. Награжден знаком губернатора Москов-
ской области «Во славу спорта» (2008).

Андрей ПАВЛОВ 
Мастер спорта 

СССР, мастер спор-
та международного 
класса, заслуженный 
мастер спорта Рос-
сии. Лучший бомбар-
дир чемпионата СССР 
1989 года. 12-кратный 
обладатель кубка 
России, 12-кратный чемпион Евролиги и 
России, 9-кратный чемпион Европы.

ДОСЬЕ

Д
ОСЬЕ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 31.08.2022 № 51/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Московской области от 01.12.2021 
№ 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Москов-

ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского городского округа 

Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского 
городского округа Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
– цифры «13 246 485,3» заменить цифрами «13 665 096,7»
– цифры «6 858 337,4» заменить цифрами «7 653 917,3»
в подпункте «б»:
– цифры «14 856 267,7» заменить цифрами «15 360 159,6»
в подпункте «в»:
– цифры «1 609 782,4» заменить цифрами «1 695 062,9»
1.2. в пункте 2:
в подпункте «а»:
– цифры «14 146 410,9» заменить цифрами «14 293 807,4»
– цифры «8 577 841,1» заменить цифрами «8 674 532,5»
– цифры «12 540 831,2» заменить цифрами «13 034 111,6»
– цифры «6 555 684,8» заменить цифрами «6 978 672,9»
в подпункте «б»:
– цифры «14 146 410,9» заменить цифрами «14 293 807,4»
– цифры «12 540 831,2» заменить цифрами «13 034 111,6»
– цифры «140 000,0» заменить цифрами «141 300,0»
– цифры «300 000,0» заменить цифрами «303 400,0»
Считать уточненным бюджет Ленинского городского округа Москов-

ской области 
на 2022 год:
по доходам – 13 665 096,7 тысячи рублей,
по расходам – 15 360 159,6 тысячи рублей,
дефицит – 1 695 062,9 тысячи рублей,
на 2023 год:
по доходам – 14 293 807,4 тысячи рублей,
по расходам –14 293 807,4 тысячи рублей,
на 2024 год:
по доходам – 13 034 111,6 тысячи рублей, 
по расходам – 13 034 111,6 тысячи рублей.
1.3. в пункте 3: 
– цифры «144 724,5» заменить цифрами «131 476,7» 
– цифры «147 488,0» заменить цифрами «104 344,1»
– цифры «149 213,1» заменить цифрами «104 344,1»
1.4. в пункте 6: 
– цифры «55 000,0» заменить цифрами «0,0» 
1.5. в пункте 9: 
– цифры «55 000,0» заменить цифрами «0,0» 
1.6. в пункте 13: 
– слова «на 2023 год в сумме 20 000,0 тысяч рублей» заменить сло-

вами «на 2023 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей».
1.7. пункт 14 подпункт «в» читать в следующей редакции: «иные 

межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюд-
жету Ленинского городского округа Московской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годы» (в редакции Решения от 
20.06.2022 № 49/1) согласно приложению №10 к настоящему реше-
нию».

1.8. дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 
 «Установить, что в 2022 году предусматривается субсидия ресурсо-

снабжающей организации МУП «ВПТО ГХ» на увеличение уставного 
фонда в целях финансового обеспечения его деятельности в сумме 
55 000,0 тысяч рублей».

1.9. в пункте 18: 
– цифры «733 694,4» заменить цифрами «751 746,0»,
– цифры «328 363,5» заменить цифрами «322 479,9».
1.10. в пункте 23: 
– цифры «137 933,2» заменить цифрами «125 844,7»,
– цифры «45 552,9» заменить цифрами «40 133,8», 
– цифры «46 594,6» заменить цифрами «50 001,1». 
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Ленинского 

городского округа Московской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2.2. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета Ленинского городского округа Московской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Ленинского городского округа Московской области и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению.

2.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

2.5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Ленинского город-
ского округа Московской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му Решению.

2.6. Приложение № 6 «Субвенции из бюджета Московской области 
бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годы» изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

2.7. Приложение № 7 «Субсидии из бюджета Московской области 
бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годы» изложить в редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

2.8. Приложение № 8 «Объем бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности, распределенной между объек-
тами капитального строительства в соответствии с муниципальными 
программами Ленинского городского округа на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему Решению.

2.9. Приложение № 9 «Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Московской области бюджету Ленинского городского округа 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годы» согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

2.10. Приложение № 10 «Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Московской области бюджету Ленинского городского округа 
Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годы» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настояще-
му Решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского 

округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске 

газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2022 № 3760
Об утверждении Карты планируемого размещения 

объектов местного значения Ленинского городского округа 
Московской области применительно к населенным пунктам 

пос. Ленинский и дер. Сапроново
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», решением Градостроительного совета Москов-
ской области от 16.08.2022 № 31, письмом Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области от 18.08.2022 № 27Исх-
13005/06-02, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Карту планируемого размещения объектов местного 

значения Ленинского городского округа Московской области приме-
нительно к населенным пунктам пос. Ленинский и дер. Сапроново 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Настоящее постановление и Карту планируемого размещения 
объектов местного значения Ленинского городского округа Москов-
ской области применительно к населенным пунктам пос. Ленинский 
и дер. Сапроново (утверждаемую часть) разместить на официаль-
ном сайте администрации Ленинского городского округа Московской 
области и опубликовать в газете «Видновские вести».

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

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский 
Полный текст документа читайте в спецвыпуске 

газеты «Видновские вести»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31.08.2022 № 51/7
О создании Автономной некоммерческой организации 

«Металлург-Видное»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
 1. Создать Автономную некоммерческую организацию «Метал-

лург-Видное», сокращенное наименование: АНО «Металлург-Вид-
ное».

2. Установить, что целью деятельности автономной некоммерче-
ской организации «Металлург-Видное» является предоставление 
услуг в сфере развития, популяризация футбола на территории Ле-
нинского городского округа, повышение его роли во всестороннем и 
гармоничном развитии личности, формирования здорового образа 
жизни, физического, духовного и нравственного воспитания подрас-
тающего поколения; содействия массовому развитию футбола.

3. Администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти выступить от имени муниципального образования Ленинский 
городской округ Московской области учредителем автономной не-
коммерческой организации «Металлург-Видное».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте админи-
страции Ленинского городского округа Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депу-
тата Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области Григоряна А.Г.

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского 

округа С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31.08.2022 № 51/2 
О внесении изменений в Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории Ленинского городского 
округа Московской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», учитывая письмо Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 29.07.2022 №15ИСХ-21491, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле 

на территории Ленинского городского округа Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 20.09.2021 № 35/2 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
Ленинского городского округа Московской области» (далее – Поло-
жение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.2. При осуществлении муниципального земельного контроля 

могут проводиться следующие виды профилактических мероприя-
тий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережений;
консультирование;
профилактический визит;
самообследование.»
1.2 Дополнить раздел 5 Положения пунктом 5.8 следующего содер-

жания:
«5.8. Самообследование проводится в целях добровольного опре-

деления контролируемыми лицами уровня соблюдения ими обя-
зательных требований, относящихся к предмету муниципального 
земельного контроля. В рамках самообследования также обеспечи-
вается возможность получения контролируемыми лицами сведений 
о соответствии принадлежащих им объектов контроля критериям 
риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме 
с использованием одного из способов, указанных на официальном 
сайте органа муниципального земельного контроля в сети «Интер-
нет», и может касаться как контролируемого лица в целом, так и его 
обособленных подразделений, иных объектов.

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения 
ими обязательных требований, по итогам самообследования, про-
веденного в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, 
вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований, 
относящихся к предмету муниципального земельного контроля (да-
лее – Декларация), по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му Положению.

Декларация направляется контролируемым лицом в орган муници-
пального земельного контроля, который осуществляет ее регистра-
цию и размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

Срок действия Декларации составляет один год с момента регистра-
ции указанной декларации органом муниципального земельного 
контроля.

В случае изменения сведений, содержащихся в Декларации, уточ-
ненная Декларация представляется контролируемым лицом в орган 
муниципального земельного контроля в течение одного месяца со 
дня изменения содержащихся в ней сведений.

В отношении объекта контроля, относительно которого зарегистри-
рована и действует Декларация, предусмотренная настоящим Поло-
жением, плановые проверки органом муниципального земельного 
контроля не проводятся.

В случае, если при проведении внепланового контрольного меро-
приятия выявлены нарушения обязательных требований, относя-
щихся к предмету муниципального земельного контроля, и (или) 
факты представления контролируемым лицом недостоверных све-
дений при самообследовании, Декларация аннулируется решением, 
принимаемым по результатам контрольного мероприятия. В случае 
аннулирования декларации соблюдения обязательных требований 
контролируемое лицо может вновь принять Декларацию по истече-
нии шести месяцев со дня принятия решения о ее аннулировании.».

1.3. Дополнить Положение приложением № 3 «Декларация соблю-
дения обязательных требований, относящихся к предмету муници-
пального земельного контроля» (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и 
разместить в информационно -телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области В.Н. Черникова.

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского 

округа С.Н. Радченко
Приложение 

к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа

от 31.08.2022 № 51/2

 Приложение № 3
к Положению о муниципальном земельном 

 контроле на территории Ленинского
городского округа Московской области
(в ред. решения от 31.08.2022 № 51/2)

 Декларация
соблюдения обязательных требований, относящихся к 

предмету муниципального земельного контроля
Настоящая декларация составлена в отношении:___________
___________________________________________
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наиме-

нование, в том числе фирменное наименование (в случае, если име-
ются) юридического лица или ФИО физического лица, являющихся 
контролируемыми лицами)

ОГРН (ОГРНИП):_________________________________
(основной государственный регистрационный номер контролируе-

мого лица, в отношении которого проведена процедура самообсле-
дования)

ИНН:_________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика контролируемого 

лица, в отношении которого проведена процедура самообследова-
ния)

Адрес государственной регистрации:____________________
________________________________________
(почтовый адрес места государственной регистрации контролиру-

емого лица)
Адрес (адреса) фактического места осуществления деятельности: 
_________________________________________
(почтовый и электронный адреса, телефон по месту (местам) осу-

ществления деятельности контролируемого лица, в отношении кото-
рого проведена процедура самообследования)

 Контролируемое лицо заявляет, что соответствует обязательным 
требованиям, относящимся к предмету муниципального земельно-
го контроля в части (нужное подчеркнуть):

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земельного участка, в том 
числе использования земель, земельного участка или части земель-
ного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным исполь-
зованием земель, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного 
хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приве-
дению земель в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению;

д) обязательных требований о запрете самовольного снятия, пере-
мещения и уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохими-
катами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и потребления;

е) обязательных требований по улучшению земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель;

ж) обязательных требований по использованию земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности;

з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных требований, выданных должностными лицами органов муни-
ципального земельного контроля в пределах их компетенции;

 Декларация принята на основании проведения самообследования.
 Сведения, указанные в настоящей декларации, подтверждаю:
______________________________________
(должность лица, подавшего декларацию) (подпись) (инициалы, 

фамилия)
«__» __________ 20__ г. М.П.
Декларация зарегистрирована администрацией Ленинского город-

ского округа Московской области
Дата регистрации декларации: «__» __________ 20__ г.
Регистрационный номер декларации: __________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31.08.2022 № 51/3 
О внесении изменений в Положение о порядке оформления 
бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 

Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» и статьей 225 
Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о порядке оформления бесхо-

зяйного имущества в муниципальную собственность Ленинского 
городского округа Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 23.09.2020 № 14/5 «Об утверждении Положения о порядке оформ-
ления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 
Ленинского городского округа», изложив пункт 6.1 в следующей 
редакции:

«6.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества на учет в Росреестре, а в случае постановки 
на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня поста-
новки на учет, администрация Ленинского городского округа вправе 
обратиться в суд с заявлением о признании права собственности 
Ленинского городского округа на этот объект и находящиеся в его 
составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии), в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские ве-
сти» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http:www.adm-vidnoe.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области В.Н. Черникова. 

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского 

округа С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31.08.2022 № 51/5
О назначении публичных слушаний по вопросу о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ленинского городского 

округа Московской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Ленинском городском округе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 22.01.2020 
№ 2/4, Положением о порядке учета предложений по проекту Устава 
Ленинского городского округа Московской области, проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ленинского городского округа Московской области и участия 
граждан в их обсуждении, утвержденного решением Совета депута-
тов Ленинского городского округа Московской области от 22.01.2020 
№ 2/5, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта реше-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского город-
ского округа Московской области» (приложение № 1) на 07 октября 
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2022 года в 12:00 часов по адресу: г. Видное, ул. Заводская, д. 2, Исто-
рико-культурный центр Ленинского городского округа.

 2. Территорией проведения публичных слушаний является террито-
рия Ленинского городского округа Московской области.

 3. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ленинского городского округа Московской области (далее-Комиссия 
по проведению публичных слушаний) (приложение № 2).

 4. Установить срок, время и адрес приема Комиссией по проведе-
нию публичных слушаний письменных предложений по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского 
городского округа Московской области» от граждан, общественных 
объединений, юридических лиц, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления с 07 сентября 2022 года по 03 
октября 2022 года включительно, с понедельника по четверг с 9:30 
до 12:30 часов и с 14:30 до 16:30 часов, в пятницу с 9:30 до 12:30 ча-
сов, по адресу: 142700, Московская область, Ленинский городской 
округ, г.Видное, ул. Школьная, д. 26а, окно приема корреспонденции, 
каб.112, e-mail: Leninskiygo@mosreg.ru.

 5. Предложения по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ленинского городского округа Московской об-
ласти» принимаются в соответствии с Положением о порядке учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ленинского городского округа 
Московской области и участия граждан в их обсуждении, утверж-
денным решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
от 22.01.2020 № 2/5. 

 6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.

 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области В.Н. Черникова

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского 

округа С.Н. Радченко
Приложение № 1

к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области

от 31.08.2022 № 51/5
Проект изменений и дополнений в Устав Ленинского 

городского округа Московской области
1. Часть 1 статьи 5 после слов «решения, принятые на местных ре-

ферендумах» дополнить словами «и сходах граждан, и». 
2. В части 1 статьи 7:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;»;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил благо-
устройства территории городского округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства может выдаваться предписание об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности), организация благоустройства территории городского округа 
в соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;»;

г) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории 
городского округа, а также муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

д) в пункте 40 исключить слова: «проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка»;

е) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
 «46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов городского округа, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

ж) дополнить пунктом 47 следующего содержания:
47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа.».

 3. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
 «7.1) полномочиями по вопросам муниципально-частного пар-

тнерства, предусмотренными Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».

4. Часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контро-

ля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».».

 5. Статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципаль-
ного контроля подлежит осуществлению при наличии в границах 
Ленинского городского округа объектов соответствующего вида 
контроля.».

6. В статье 18:
а) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми 
актами Совета депутатов городского округа и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей городского округа о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

администрации городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети интернет, возможность представления жителями 
городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта администрации городского окру-
га, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте администрации городского округа.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями городского округа своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жите-
лей городского округа в публичных слушаниях может использовать-
ся федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

б) Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-

зования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные об-
суждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.».

7. Статью 35 дополнить частью 11.4 следующего содержания: 
«11.4. Депутаты Совета депутатов не могут быть депутатами Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной граж-
данской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное 
лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами.».

8. Статью 36 дополнить частью 12.1 следующего содержания:
«12.1. Глава Ленинского городского округа не может быть депу-

татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законо-
дательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государствен-
ной гражданской службы и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. Глава Ленинского 
городского округа не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.».

9. Статью 37 часть1 дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) направляет в орган, уполномоченный на ведение регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Московской области, 
для включения в регистр копии принятых и подписанных муници-
пальных нормативных правовых актов в документальном виде 
(на бумажных носителях) и в электронном виде (на машиночитае-
мых носителях), а также информирует орган, уполномоченный на 
ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Московской области, о судебных актах, об актах прокурорского 
реагирования, предписаниях антимонопольных органов и иных 
действиях государственных органов в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов, в порядке и сроки, установленные 
Правительством Московской области.».

10. В части 1 статьи 39 после слов «Администрация Ленинского го-
родского округа» исключить слово «это».

11. В части 1 статьи 40:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация и осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;»;

б) пункт 13 после слов «реализацию прав» дополнить слова «корен-
ных малочисленных народов и других»;

в) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) разработка правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил благо-
устройства территории городского округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства может выдаваться предписание об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности), организация благоустройства территории городского округа 
в соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;»;

г) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории 
городского округа, а также осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»; 

д) в пункте 43 слова «проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» 
исключить;

е) дополнить пунктами 52-58 следующего содержания:
«52) направление уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, расположенном на территории городского 
округа;

53) уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
расположенном на территории городского округа;

54) направление уведомлений о соответствии построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территории город-
ского округа;

55) направление уведомлений о несоответствии построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территории город-
ского округа;

56) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, соз-
даваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов городского округа, установлении и из-
менении их границ, а также осуществление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

57) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа;

58) принятие решений и проведение на территории городского 
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направление сведений о правообла-
дателях данных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости.».

12. В статье 41:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Контрольно-счетная палата обладает правами юридического 

лица.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«6. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные 

полномочия:
 1) организация и осуществление контроля за законностью и эффек-

тивностью использования средств бюджета Ленинского городского 
округа, а также иных средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

 2) экспертиза проектов бюджета Ленинского городского округа, 
проверка и анализ обоснованности его показателей;

 3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ле-
нинского городского округа;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

 5) оценка эффективности формирования муниципальной собствен-
ности Ленинского городского округа, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного 
порядка формирования такой собственности, управления и распо-
ряжения такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

 6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Ленин-
ского городского округа, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета Ленинского городского округа и имущества, 
находящегося в собственности Ленинского городского округа;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств Ленинского городского округа, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов бюджета Ленинского городского округа, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Ленинском город-
ском округе, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствова-
нию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения бюджета Ленинского городского округа в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представление инфор-
мации о ходе исполнения бюджета Ленинского городского округа, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Совет депутатов Ленинского городского округа и гла-
ве Ленинского городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития Ленинского городского окру-
га, предусмотренных документами стратегического планирования 
Ленинского городского округа, в пределах компетенции контроль-
но-счетной палаты Ленинского городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансо-
вого контроля, установленные федеральными законами, законами 
Московской области, Уставом и нормативными правовыми актами 
Совета депутатов Ленинского городского округа;

14) составление протоколов об административных правонаруше-
ниях в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа обра-

зуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной пала-
ты Ленинского городского округа. 

Решением Совета депутатов Ленинского городского округа в со-
ставе контрольно-счетного органа может быть предусмотрена одна 
должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Ленинского городского округа, а также должности аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты Ленинского городского округа.

Должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты являются муниципальными должностя-
ми. Инспекторы и иные штатные работники, замещающие должно-
сти, содержащиеся в Реестре должностей муниципальной службы 
Ленинского городского округа в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Московской области, относятся к должно-
стям муниципальной службы. Лица, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Контрольно-счетной пала-
ты, не замещают должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими.»;

г) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавли-

вается правовым актом Совета депутатов Ленинского городского 
округа по представлению председателя Контрольно-счетной палаты 
с учетом необходимости выполнения возложенных законодатель-
ством полномочий, обеспечения организационной и функциональ-
ной независимости контрольно-счетного органа.»;

д) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Контрольно-счетная палата городского округа вправе на осно-

ве заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 
привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные 
органы и их представителей, а также на договорной основе аудитор-
ские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и 
организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.».

13. Статью 44 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся 

в муниципальных нормативных правовых актах обязательных тре-
бований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее-обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установле-
ния и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации».

14. Пункт 17 части 2 статьи 45.1 признать утратившим силу.
15. Часть 4 статьи 50 дополнить абзацем вторым следующего со-

держания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа администрации Ле-
нинского городского округа квалификационным требованиям осу-
ществляется с участием финансового органа Московской области. 
Порядок участия финансового органа субъекта Российской Федера-
ции в проведении указанной проверки устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации.». 

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Ленинского городского округа Московской области
от 31.08.2022 № 51/5

Персональный состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского 

городского округа Московской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ленинского городского округа 

Московской области»
Гравин А.А.– первый заместитель главы администрации Ленинско-

го городского округа – председатель комиссии;
Тугова С.Н. – заместитель главы администрации – заместитель 

председателя комиссии.
Члены комиссии:
Самолина Ю.В.– начальник Правового управления администрации 

Ленинского городского округа; 
Черников В.Н.– заместитель председателя Совета депутатов Ленин-

ского городского округа;
Федоров О.А. – депутат Совета депутатов Ленинского городского 

округа;
Авдеев Г.А.– председатель Общественной палаты Ленинского го-

родского округа.
Утверждено 

 Решением Совета депутатов
Ленинского городского округа

от 22.01.2020г. № 2/5 
Об утверждении положения о порядке учета предложений по 

проекту Устава Ленинского городского округа Московской области, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ленинского городского округа Московской обла-
сти и участия граждан в их обсуждении

1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливает 
порядок учета предложений по проекту Устава Ленинского городско-
го округа Московской области, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского город-
ского округа Московской области, а также порядок участия граждан 
в обсуждении проектов указанных муниципальных правовых актов.

2. Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации право на осуществление местного самоуправления 
на территории Ленинского городского округа Московской области, 
участвуют в обсуждении проекта Устава Ленинского городского 
округа Московской области, проекта решения Совета депутатов Ле-
нинского городского округа Московской области о внесении измене-
ний и дополнений в Устав ленинского городского округа Московской 
области путем:

2.1. Участия в публичных слушаниях по обсуждению проекта Устава 
Ленинского городского округа Московской области, проекта решения 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
(далее – проект решения) о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ленинского городского округа Московской области в порядке, 
установленном Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Ленинском городском округе Московской 
области.

2.2. Представления (направления) предложений по проекту Устава 
Ленинского городского округа Московской области, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского городского 
округа Московской области.

2.3. Участия в обсуждении по проекту Устава Ленинского городского 
округа Московской области, проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав Ленинского городского округа Московской 
области в иных формах, предусмотренных действующим законода-
тельством.

2. Принятие проекта 
1. Совет депутатов Ленинского городского округа, Глава Ленинско-

го городского округа принимает решение о назначении публичных 
слушаний  в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичный слушаний в Ленинском городском округе 
Московской области (далее – Положение). 

2. Проект Устава, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав Ленинского городского округа Московской об-
ласти принимается на заседании Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области (далее – Совет депутатов) 
большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов.

3. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
3.1. Место, дата, время и сроки проведения публичных слушаний.
3.2 Формулировка вопросов и (или) наименование проектов муни-

ципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания.
3.3. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по 

вопросам публичных слушаний.
4. В течение 30 дней с даты опубликования проекта Устава, проекта 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского 
городского округа Московской области, настоящего Порядка и реше-
ния о проведении публичных слушаний принимаются предложения 
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граждан по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ленинского городского округа Московской области. 

3. Обсуждение проекта Устава, проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав гражданами

1. Предложения по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав представляются в письменном виде или в виде электронного документа в Комиссию 
по проведению публичных слушаний гражданами Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающими на территории Ленинского городского округа Московской 
области и обладающими активным избирательным правом, и их объединениями, в том 
числе общероссийскими и региональными общественными объединениями, и партиями, 
зарегистрированными в установленном порядке.

2. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина, вносящего 
предложения.

Коллективные предложения граждан представляются с приложением протокола собрания 
граждан с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства лица, которому 
доверено представлять вносимые предложения.

3. Предложения по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений  и дополнений  в 
Устав представляются в виде новой редакции структурных единиц (глав, статей, частей, пун-
ктов, абзацев) Устава, проекта решения о внесении изменений  и дополнений  в Устав, либо 
в виде дополнения новыми структурными единицами в соответствующей редакции, либо в 
виде предложений  об изменении, исключении (дополнении) конкретных слов, цифр, предло-
жений  с кратким обоснованием вносимых предложений . 

4. Предложения по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений  и дополнений  в 
Устав должны соответствовать следующим требованиям:

4.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта муниципального норматив-
ного правового акта.

4.2. Не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта му-
ниципального нормативного правового акта.

5. Предложения по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений  и дополнений  в 
Устав, внесенные с нарушением порядка и формы, предусмотренных настоящим Порядком, 
а также анонимные предложения рассмотрению и учету не подлежат.

6. Поступившие предложения регистрируются в журнале регистрации предложений  соглас-
но форме учета предложений  по проекту Устава, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав, в котором указывается следующая информация: дата внесения, ини-
циатор внесения предложений , количество листов, подпись члена комиссии, принявшего 
предложения. 

7. Предложения по теме публичных слушаний с правом выступления подаются участниками 
публичных слушаний в письменной форме не позднее чем за 3 рабочих дня до даты прове-
дения публичных слушаний, если иное не установлено федеральными законами, законами 
Московской области.

4. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком, установленным Положени-

ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ленинском городском округе 
Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2022 № 3715
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области 
«ДорСервис»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», протоколом заседания комиссии по 
регулированию оплаты труда в муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях Ле-
нинского городского округа от 18.08.2022 № 8, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учрежде-

ния Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского окру-

га Московской области от 23.03.2022 № 1092 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Москов-
ской области «ДорСервис».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московскойобласти.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области

от 31.08.2022 №3715
ПОЛОЖЕНИЕ

Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинско-
го городского округа Московской области «ДорСервис» (МБУ «ДорСервис»)

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «ДорСервис» (далее – учреждения).

Оплата труда работников учреждения состоит из:
– должностного оклада;
– выплат компенсационного характера;
– выплат стимулирующего характера;
– иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением.
1. Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным расписанием учрежде-

ния, согласованным с руководителем финансового органа и соответствующих отраслевых 
управлений администрации Ленинского городского округа и утвержденным нормативно 
правовым актом администрации Ленинского городского округа.

Должностные оклады работников учреждения устанавливаются в соответствии с Приложе-
нием № 1 к настоящему Положению.

2. Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих отдела по обеспечению дея-
тельности администрации Ленинского городского округа устанавливаются в соответствии с 
п.1 приложения № 2 к настоящему Положению, рабочих СП «Дорожное хозяйство» – в соот-
ветствии с п.2 приложения № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды тарифной сетки по оплате труда рабочих соответствуют тарифным разря-
дам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

3. Компенсационные выплаты.
3.1. Ежемесячная доплата к должностному окладу (тарифной ставке) за особые условия 

труда руководителям; сотрудникам аппарата управления, отдела рекламы и отдела градо-
строительной деятельности; специалистам и служащим СП «Дорожное хозяйство» и отдела 
по обеспечению деятельности администрации Ленинского городского округа – в размере до 
70% должностного оклада (тарифной ставки); работникам, работающим по профессии «Води-
тель автомобиля» (легковых автомобилей) – в размере до 100% тарифной ставки.

3.2. Ежемесячная доплата за ненормированный рабочий день работникам, работающим 
по профессии «Водитель автомобиля» (специализированных машин) – в размере до 100% 
тарифной ставки.

3.3. Ежемесячная доплата за классность работникам, работающим по профессии «Водитель 
автомобиля» (специализированных машин):

имеющим 1 класс – в размере 25% тарифной ставки;
имеющим 2 класс – в размере 10% тарифной ставки.
3.4. Ежемесячная доплата за классность работникам, работающим по профессии «Водитель 

автомобиля» (легковых автомобилей):
имеющим 1 класс – в размере 1500 рублей;
имеющим 2 класс – в размере 1150 рублей;
имеющим 3 класс – в размере 930 рублей.
3.5. Ежемесячная доплата работникам, работающим по профессии «Водитель автомобиля» 

(легковых автомобилей) за проведение срочного ремонта – в размере 750 рублей.
3.6. Ежемесячная компенсация на питание работникам, работающим по профессии «Води-

тель автомобиля» (легковых автомобилей) – в размере 5000 рублей; работникам, работаю-
щим по профессии «Уборщик служебных помещений», – в размере 2000 рублей.

3.7. Ежемесячная доплата работникам, на рабочих местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда выявлены вредные и (или) опасные условия труда, – в размере 
4% тарифной ставки (оклада).

3.8. Надбавка за работу в выходные и праздничные дни оплачивается в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

3.9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет руководителям, специа-
листам и служащим устанавливается в процентном отношении в следующем размере:

Стаж работы, дающий право на получение 
надбавки

Размер надбавки в процентах к должностному 
окладу

от 1 года до 3 лет 10
от 3 лет до 5 лет 20
от 5 лет до 10 лет 30
свыше 10 лет 40

4. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет.

В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки включаются периоды службы в ор-
ганах государственной власти, в дорожной отрасли, в отрасли ЖКХ, органах местного само-
управления, работы в муниципальных учреждениях и предприятиях Ленинского городского 
округа.

Указанные периоды суммируются независимо от перерывов в работе.
Основным документом для определения стажа работы, является трудовая книжка.
В случае, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть 

подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством 
требованиям.

Конкретный стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет и размер надбавки, определяется комиссией, формируемой директором учреждения.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится со дня возникновения у работника пра-
ва на получение этой выплаты.

Если у работника учреждения право на установление или изменения размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранил-
ся средний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или посо-
бие по беременности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу 
устанавливается со дня, следующего за днем окончания указанного периода.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу производится на 
основании приказа руководителя учреждения.

5. Стимулирующие выплаты
5.1. Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается в следующем размере:
5.1.1. Руководству, административно-управленческому персоналу, сотрудникам отдела ре-

кламы и отдела градостроительной деятельности – в размере до 100% должностного оклада;
5.1.2. Работникам отдела по обеспечению деятельности администрации Ленинского город-

ского округа:
– работающим в должности «Главный специалист» – в размере до 100% должностного 

оклада;
– работающим по профессии «Водитель автомобиля» – в размере до 260% тарифной ставки.
5.1.3. Работникам структурного подразделения «Дорожное хозяйство»:
– работающим в должности и по профессии «Заместитель директора – начальник подраз-

деления», «Инженер по безопасности движения», «Начальник автоколонны», «Начальник 
участка», «Мастер участка», «Диспетчер», «Уборщик служебных помещений» – в размере до 
100% должностного оклада;

– работающим по профессии «Заведующим складом», «Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств», «Слесарь», «Электрик», «Токарь» – в размере до 130% 
должностного оклада;

– работающим по профессии «Водитель автомобиля», «Машинист» «Электрогазосварщик» 
– в размере до 170% должностного оклада;

– работающим по профессии «Дорожный рабочий» – в размере до 230% должностного 
оклада.

5.2. Премирование работников производится на основании приказа директора. Основанием 
для издания приказа о премировании является мотивированная служебная записка руково-
дителя структурного подразделения, начальника отраслевого отдела.

Выплаты устанавливаются за высокую результативность работы, обеспечение бесперебой-
ной работы всех служб учреждения, на основании критериев и показателей эффективности 
и результативности деятельности работников учреждения в соответствии с приложением № 
3 к Положению.

Установленные выплаты уменьшаются в случае применения в отношении работника дис-
циплинарного взыскания в виде замечания или полностью отменены в случае применения в 
отношении работника дисциплинарного взыскания в виде выговора.

При определении размера выплат учитываются:
– успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей 

(отсутствие замечаний со стороны непосредственного руководителя);
– инициатива, применение в работе современных форм и методов организации труда;
– участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий.
Решение о выплате премии руководителю учреждения и ее размере принимается главным 

распорядителем бюджетных средств.
5.3. При увольнении работника до истечения календарного месяца выплата премии опреде-

ляется пропорционально времени, отработанному в текущем месяце.
По согласованию с главным распорядителем бюджетных средств размер месячной премии 

может быть увеличен за счет средств фонда оплаты труда. Главный распорядитель бюджет-
ных средств может принимать решение о выплате дополнительной премии по результатам 
работы за квартал, год.

6. Социальные выплаты
6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ма-

териальная помощь) устанавливается в размере 2-х должностных окладов и выплачивается 
один раз в календарном году при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого 
отпуска или его части.

6.2. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов труда и про-
изводится на основании приказа руководителя учреждения и личного заявления работника.

6.3. Вновь принятым работникам учреждения выплата материальной помощи осуществля-
ется пропорционально отработанному времени в календарном году.

6.4. В случае неиспользования работником права на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск либо отсутствие права на него, а также в случае длительной болезни или по другим 
уважительным причинам, по заявлению работника, материальная помощь может быть вы-
плачена и в другое время в течение календарного года. В первый и последние годы работы 
размер материальной помощи определяется пропорционально времени, отработанному в 
текущем календарном году.

6.5. Данная выплата не распространяется на работников, принятых для выполнения сезон-
ных работ (зимний период).

7. Формирование годового фонда оплаты труда.
При утверждении годового фонда оплаты труда для работников учреждения предусматри-

ваются средства на выплату одному работнику соответственно по должности и профессии:
Структурное подразделение «Дорожное хозяйство»:
«Водитель автомобиля» специализированных машин и «Машинист»:
– окладов – в размере 12,0 должностных окладов;
– ежемесячной премии – в размере до 20,4 должностного окладов;
– доплаты за классность – в размере 2,0 должностных окладов;
– доплаты за ненормированный рабочий день – в размере 12,0 должностных окладов;
– оплата за работу в выходные и праздничные дни – в размере 1,0 должностного оклада;
– за работу в ночное время – в размере до 0,5 должностного оклада;
– материальной помощи к отпуску – в размере 2,0 должностных окладов.
«Водитель автомобиля» специализированных машин (зимний период с 01 ноября по 30 

апреля):
– окладов – в размере 6,0 должностных окладов;
– ежемесячной премии – в размере до 10,2 должностного окладов;
– доплаты за классность – в размере 1,0 должностного оклада;
– доплаты за ненормированный рабочий день – в размере 6,0 должностных окладов;
– оплата за работу в выходные и праздничные дни – в размере до 0,5 должностного оклада;
– за работу в ночное время – в размере до 0,2 должностного оклада;
– компенсация за неиспользованный отпуск – в размере 2,1 должностных окладов.
 «Заведующий складом», «Контролер технического состояния автомототранспортных 

средств», «Слесарь», «Электрик», «Токарь»:

– окладов – в размере 12,0 должностных окладов;
– ежемесячной премии – в размере до 15,6 должностного окладов;
– материальной помощи к отпуску – в размере 2,0 должностных окладов.
«Электрогазосварщик»:
– окладов – в размере 12,0 должностных окладов;
– ежемесячной премии – в размере до 20,4 должностного окладов;
– материальной помощи к отпуску – в размере 2,0 должностных окладов;
– за работу с вредными и (или) опасными условиями труда – в размере до 0,5 должностного 

оклада.
«Дорожный рабочий»:
– окладов – в размере 12,0 должностных окладов;
– ежемесячной премии – в размере до 27,6 должностного окладов;
– материальной помощи к отпуску – в размере 2,0 должностных окладов.
«Уборщик служебных помещений»:
– окладов – в размере 12,0 должностных окладов;
– ежемесячной премии – в размере до 12,0 должностных окладов;
– ежемесячной компенсации на питание – в размере 2,3 должностного окладов;
– материальной помощи к отпуску – в размере 2,0 должностных окладов.
Отдел по обеспечению деятельности администрации Ленинского городского округа:
«Водитель автомобиля» легковых автомобилей:
– окладов – в размере 12,0 должностных окладов;
– ежемесячной премии – в размере до 31,2 должностного окладов;
– доплаты за особые условия труда – в размере до 12,0 должностных окладов;
– доплаты за классность – в размере 2,0 должностных окладов;
– доплаты за проведение срочного ремонта – в размере 1,0 должностного оклада;
– ежемесячной компенсации на питание – в размере 6,8 должностного окладов;
– оплата за работу в выходные и праздничные дни – в размере до 1,0 должностного оклада;
– материальной помощи к отпуску – в размере 2,0 должностных окладов.
Все остальные категории работников:
– окладов – в размере 12,0 должностных окладов;
– ежемесячной премии – в размере до 12,0 должностных окладов;
– доплаты за особые условия труда – в размере до 8,4 должностного оклада;
– надбавки за выслугу лет – в размере до 3,0 должностных окладов;
– материальной помощи к отпуску – в размере 2,0 должностных окладов.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников МБУ «ДорСервис»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского 

округа Московской области «ДорСервис»

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады

1 Директор 33 373,0

2 Заместитель директора 
Заместитель директора-начальник подразделения 
Главный инженер 
Главный бухгалтер

29 514,0

3 Начальник отдела 22 735,0

4 Заместитель начальника отдела 
Начальник участка 
Начальник автоколонны

20 337,0

5 Бухгалтер 1 категории 
Специалист по охране труда 
Инженер по безопасности движения

17 938,0

6 Главный специалист Мастер участка  17 730,0

7 Инспектор по кадрам 
Инспектор по контролю за исполнением поручений 
Диспетчер

 15 852,0

Отдел по обеспечению деятельности администрации Ленинского городского округа, отдел рекламы, отдел 
градостроительной деятельности

8 Начальник отдела 20 418,0

9 Заместитель начальника отдела 18 062,0

10 Главный специалист 16 491,0

Приложение №2
к Положению об оплате труда 
работников МБУ «ДорСервис»

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки рабочих муни-
ципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской 

области «ДорСервис»

  Показатели  Разряды

1 2 3 4 5

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273

1.Тарифные ставки рабочих отдела по обеспечению 
деятельности администрации

8036 8367 8786 9186 10231

2.Тарифные ставки рабочих  СП «Дорожное хозяйство» 10745 11185 11744 12281 13679

6 7 8 9 10

1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

10512 11583 12715 13967 15310

14054 15484 16998 18675 20093

Приложение №3
к Положению об оплате труда 
работников МБУ «ДорСервис»

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности и результативности деятельности работников муниципального 

бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области 
«ДорСервис»

КРИТЕРИИ оценки работы административно-управленческого персонала, 
специалистов и служащих

№ п/п Критерии и показатели %

1 Качество организации работы 40

2 Оперативное решение поставленных задач 10

3 Своевременная и качественная подготовка отчетов и информации по 
поручению непосредственного руководителя

20

4 Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх 
должностных обязанностей

10

5 Недопущение нарушений охраны труда и техники безопасности 10

6 Соблюдение требований действующего законодательства 10

Итого: 100

КРИТЕРИИ оценки работы работников рабочих специальностей

№ п/п Критерии и показатели %

1 Содержание закрепленных дорог и территорий в соответствии с требовани-
ями нормативных актов

40

2 Отсутствие обоснованных жалоб 10

3 Оперативное реагирование  на нестандартные ситуации 10

4 Уровень исполнительской дисциплины 15

5 Работа, выполненная сверх должностных обязанностей 5

6 Соблюдение требований безопасности дорожного движения, охраны труда 
и техники безопасности

20

Итого: 100
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График приёма граждан в приёмной 
Правительства Московской области 

на сентябрь 2022 года
6 сентября
С 15.00 – Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр ин-

формационных и социальных коммуникаций
7 сентября
С 10.00 – Аипова Светлана Зинюровна, руководитель 

Главного управления содержания территорий Москов-
ской области
С 15.00 – Стригункова Светлана Анатольевна, первый 

заместитель председателя Правительства Московской 
области
8 сентября
С 10.00 – Бронштейн Илья Михайлович, министр об-

разования
С 15.00 – Фирсов Тихон Михайлович, министр эколо-

гии и природопользования
9 сентября
С 10.00 – Самарин Александр Юрьевич, министр 

энергетики
12 сентября
С 15.00 – Адигамова Наталья Александровна, ми-

нистр имущественных отношений
13 сентября
С 15.00 – Нагорная Мария Николаевна, заместитель 

председателя Правительства Московской области
С 15.00 – Куртяник Надежда Васильевна, министр 

государственного управления, информационных 
технологий и связи
14 сентября
С 10.00 – Федотова Инна Аркадьевна, министр жи-

лищной политики
С 15.00 – Мурашов Владислав Сергеевич, министр 

сельского хозяйства и продовольствия
15 сентября
С 10.00 – Хайкин Михаил Владимирович, министр 

благоустройства
С 15.00 – Гордиенко Владислав Валерьевич, министр 

Правительства Московской области по архитектуре и 
градостроительству
16 сентября
С 10.00 – Болатаева Людмила Сергеевна, министр со-

циального развития
19 сентября
С 15.00 – Зиновьева Екатерина Анатольевна, заме-

ститель председателя Правительства Московской 
области – министр инвестиций, промышленности и 
науки
С 15.00 – Гриднев Юрий Витальевич, начальник Глав-

ного управления культурного наследия Московской 
области
20 сентября
С 15.00 – Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель 

председателя Правительства Московской области
С 15.00 – Абаренов Дмитрий Александрович, ми-

нистр физической культуры и спорта
21 сентября
С 10.00 – Сапанюк Алексей Иванович, министр здра-

воохранения
С 15.00 – Каратаев Роман Александрович, замести-

тель председателя Правительства Московской области 
– руководитель Главного управления региональной 
безопасности Московской области
22 сентября
С 10.00 – Баженов Олег Валерьевич, председатель 

комитета лесного хозяйства
С 15.00 – Кротова Анна Владимировна, заместитель 

председателя Правительства Московской области
С 15.00 – Гарибян Артур Петросович, министр Пра-

вительства Московской области по государственному 
надзору в строительстве
23 сентября
С 10.00 – Масленкина Наталия Александровна, ми-

нистр экономики и финансов
С 15.00 – Кузнецов Василий Сергеевич, министр куль-

туры и туризма
26 сентября
С 15.00 – Локтев Владимир Александрович, министр 

строительного комплекса
27 сентября
С 15.00 – Филимонов Георгий Юрьевич, заместитель 

председателя Правительства Московской области
С 15.00 – Ковалева Елена Владимировна, министр 

территориальной политики
28 сентября
С 10.00 – Фомин Максим Александрович, замести-

тель председателя Правительства Московской области
С 10.00 – Гержик Алексей Дмитриевич, министр 

транспорта и дорожной инфраструктуры
29 сентября
С 10.00 – Федина Ольга Николаевна, руководитель 

Главного управления Московской области «Госу-
дарственная жилищная инспекция Московской 
области»
С 15.00 – Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губер-

натора Московской области (в ранге министра)
30 сентября
С 10.00 – Велиховский Антон Алексеевич, министр 

жилищно-коммунального хозяйства

График приёма граждан в приёмной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на сентябрь 2022 года

6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 

дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской 

области.

Уважаемые жители Ленинского городского 
округа!
Обращаем внимание, что во исполнение По-

становления Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Москов-
ской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 
на территории Московской области» приём 
граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация о приеме 

по телефону 8 (498) 547-34-31.

5 сентября 
с 10.00 до 13.00 – Министерство государствен-

ного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области
9 сентября 
 с 10.00 до 13.00 – Главное управление регио-

нальной безопасности Московской области
12 сентября
с 10.00 до 13.00 – Уполномоченный по за-

щите прав предпринимателей в Московской 
области
28 сентября 
с 10.00 до 13.00 – Главное управление Мо-

сковской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области»

График приёма главы в Ленинском городском округе
на сентябрь – октябрь 2022 года

Уважаемые жители!
Выездной личный приём граждан главой Ленинского город-

ского округа А. П. Спасским будет проведен в соответствии с 
графиком. Каждый понедельник в различных территориях 
муниципалитета.
Предварительная запись на приём осуществляется по телефону 

8(495) 541-58-21, также можно написать на эл. адрес spasskiy@
adm-vidnoe.ru c указанием: 1. ФИО 2. Контактные данные (номер 
телефона и адрес проживания) 3. Суть вопроса (описание пробле-
мы или предложения).
12 сентября, с 15.00 до 16.00 – тер. отдел «Картинский» – поме-

щение тер. отдела (пос. Развилка, д. 38)
19 сентября, с 16.00 до 17.00 – тер. отдел «Молоковское» – зда-

ние тер. отдела (с. Молоково, ул. Революционная, д. 143а)
26 сентября, с 15.00 до 16.00 – тер. отдел «Горки Ленинские» – 

здание тер. отдела (пос. Горки Ленинские, Новое шоссе, д. 79) 
3 октября, с 15.00 до 16.00 – тер. отдел Видное «Центральный», 

«Расторгуево», «6-й микрорайон» – здание администрации (г. Вид-
ное, ул. Школьная, д. 26а)
10 октября, с 15.00 до 16.00 – тер. отдел «Булатниковское», тер. 

отдел «Бутовский» – здание тер. отдела «Булатниковское» (р.п. Из-
майлово, д. 20)
17 октября, с 16.00 до 17.00 – тер. отдел «Володарское» – здание 

тер. отдела (пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22)
24 октября, с 15.00 до 16.00 – тер. отдел Видное «Центральный», 

«Расторгуево», «6-й микрорайон» – здание администрации (г. Вид-
ное, ул. Школьная, д. 26а)

ИТОГИ АВГУСТА
По информации Единой дежурно-диспетчерской 

службы, в августе 2022 года было принято и об-
работано 26 357 обращений граждан по единому 
номеру – «112». Из них:
► 400 раз жители обращались в противопожарную 

службу;
► 2994 в полицию (включая ГИБДД и ЦБДД);
► 12 471 обращение, связанное с оказанием меди-

цинской помощи;
► 728 обращений было переведено в оперативные 

службы г. Москвы,
► 372 обращения, связанные с электроснабжением, 

уличным освещением, холодным и горячим водоснаб-
жением, отоплением,
► 35 – в газовую службу, 
► 131 раз звонили из хулиганских побуждений (в том 

числе дети), 
► 4756 – для получения справочной и адресной ин-

формации. 
Остальные обращения граждан (4470) касались 

различных аспектов жизнедеятельности Ленинского 
городского округа.
В целом количество обращений граждан в Систему 

– 112 ЕДДС в августе 2022 года по сравнению с июлем 
увеличилось более чем на 22 процента.
Напоминаем, что система вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру – 112 предназначена 
для оказания экстренной помощи населению при угрозах 

жизни и здоровью, уменьшения материального ущерба 
при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях 
общественного порядка и при других происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях. Звоните и посылайте СМС на 
номер 112 с любого аппарата телефонной связи, и опе-
ративные службы пожарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи, газовой службы, ФСБ вам обя-
зательно ответят. Сообщить о происшествии, а также 
вызвать врача на дом можно с помощью мобильного 
приложения Системы – 112. Кроме того, вызвать врача 
на дом можно по короткому единому номеру 122, по еди-
ному номеру 8 800 550 5030 и через портал государствен-
ных услуг. Помните, что хулиганские, ложные и другие 
вызовы в службу 112, не связанные с безопасностью и 
здоровьем граждан, могут лишить крайне необходимой 
помощи наших родных и близких.
Уважаемые жители Ленинского городского округа! В 

настоящее время в Московской области реализуется 
приоритетный проект «Система – 112. Внедрение новых 
решений», целью которого является создание единой 
точки приема вызовов экстренных оперативных служб 
от жителей в Систему – 112 Московской области на еди-
ный номер «112». При этом использование жителями 
коротких номеров для вызова экстренных оперативных 
служб (101, 102, 103, 104) не отменяется, и при желании 
заявителя оператор Системы – 112 переведет вызов на 
диспетчера экстренной оперативной службы. В период с 
05.09.2022 по 31.11.2022 на всей территории Московской 
области проводятся мероприятия по переводу коротких 
номеров экстренных оперативных служб на номер «112».

НАКАНУНЕ 
УЧЕБНОГО ГОДА

Сотрудники УМВД России по Ленинскому 
городскому округу приняли участие в сове-
щании по обеспечению безопасности детей 
в период проведения Дня знаний и новом 
учебном году, которое состоялось в Виднов-
ском художественно-техническом лицее. 
Они провели разъяснительную беседу с руково-
дителями образовательных учреждений и рас-
смотрели вопросы, касающиеся обеспечения за-
щищенности школ, а также личной безопасности 
и осведомленности учителей и ребят о действиях 
в случаях различных происшествий.
Начальник отдела по делам несовершеннолет-

них майор полиции Егор Лаговский рассказал о 
мероприятиях по предупреждению и пресечению 
правонарушений среди несовершеннолетних 
и вовлечения их в преступную и экстремист-
скую деятельность. Полицейский рекомендовал 
внимательнее относиться к поведению детей и 
регулярно проводить с ними профилактические 
беседы.
В завершение встречи все участники получи-

ли тематические плакаты, предназначенные 
для размещения на информационных стендах 
школ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31.08.2022 № 51/4 
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023 

– 2024 годов, утвержденный решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.05.2022 № 48/3 
В соответствии с п. 5 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 4, п. 2 ст. 6, п.п. 2, 4 ст. 14, п. 7 ст. 35 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве админи-
страции Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Приложение № 1 прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 

годов, утвержденного решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.05.2022 № 48/3, изложив его в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:www.adm-vidnoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области В.Н. Черникова.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко

 Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Ленинского городского округа Московской области
от 31.08.2022 № 51/4

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

№ 
п/п

Наименование и характеристика 
имущества

Кадастровый номер Местонахождение Общая площадь, 
(кв.м.)

Поступления от реализации 
объекта в 2022 

Поступления от реализации 
объекта в 2023

Поступления от реализации 
объекта в 2024

1. Нежилое помещение, этаж 1 77:17:0110205:5563 г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, д. 
13, пом. 4

114,3 15 390 000,00 0 0

2. Нежилое здание с земельным 
участком

50:21:0060201:1018 (здание) 
50:21:0060201:541 (зем.участок) 

Московская область, поселок Володарского, ул. 
Центральная, д. 27

428,8 22 323 800,00 0 0

3. Жилое помещение (квартира), 
этаж 5

50:21:0010215:418 Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, 
ул. 3-я Радиальная, д. 8, кв. 18

81,5 6 741 600,00 0 0

4. Жилое помещение (квартира), 
этаж 5

50:21:0010215:429 Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, 
ул. 3-я Радиальная, д. 8, кв. 62

149,2 13 056 000,00 0 0

5. Нежилое здание с земельным 
участком

50:21:0000000:31497 (здание) 
50:21:0040101:411 (зем.участок)

Московская область, Ленинский район, МКАД 
(около д. Бл. Прудищи)

113,3 5 764 400,00 0 0

1 Сумма поступлений указана на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта и/или решения суда, в рублях, без НДС 

График приёма Общественной приёмной исполнительных органов 
государственной власти Московской области в Ленинском городском округе 

на сентябрь 2022 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Сдам кап. гараж в ГСК «Колхозник» (кроме ремонта машин). Тел. 8(916)221-13-62
♦Продам 2-к. кв., площ. 60,2 кв. м, на Заводской, дом 3, 2/3-эт. кирп. дома. Тел. 8-989-096-79-48
♦Продаю 2-к. квартиру в Молокове, ул. Школьная, дом 6, 5 этаж. Тел. 8-916-513-37-45
♦Куплю участок, дом, дачу. Тел. 8-977-838-86-00
♦Куплю предметы старины и вещи времен СССР. Тел. 8-905-515-99-23
♦КУПЛЮ зем. участок, дом, квартиру, дачу в Ленинском округе. Тел. 8-903-111-41-45
♦Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
♦СРОЧНО ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ, любые модели и состояние. Тел. 8-926-139-29-59

♦Требуется УБОРЩИЦА офисных помещений, гр. сменный, 1 300 руб./смена. Тел. 8-985-506-25-17

♦АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для взрослых и детей, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-916-650-65-69
♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75

СДАМ 
ПРОДАМ
КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Поздравляем

ОЗЕРНОВУ 
МАРИЮ 
НИКОЛАЕВНУ!
Дорогая бабушка и мама,

Мы собрались, чтоб тебе 

сказать:

С юбилеем дружно поздравляем,

Крепко и с душой хотим обнять.

Мудрая ты наша и родная,

Улыбайся чаще, не болей.

Мы тебе желаем много счастья,

Каждый день, не только в юбилей!

Дети, внуки, правнуки

ООО «Пилот Про» срочно требуются: 

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
з/п от 48 000 руб.

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

Требуется ЭЛЕКТРИК
(складские и офисные здания), 
з/п от 40 000 руб. на руки.
Тел. 8-909-693-42-75

ООО "СПС-холод"
(промышленное холодильное оборудование)

приглашает на работу:
– КЛАДОВЩИКОВ,
– ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА.
График: 5/2, з/п 55 000-65 000 руб., 
 спецодежда, доплата за проезд, 
оформление по ТК РФ.
Тел.: 8(495)602-04-98, 8(916)363-98-19
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