
Девять десятых нашего сча-
стья основано на здоровье, 
утверждают мудрецы. И чтобы 
получить его солидную дозу от 
профессионалов, каждый из 
нас периодически обращается 
к врачам. А те, в свою очередь, 
стараются, чтобы качественные 
медицинские услуги были до-
ступны населению, в том числе 
в сельской местности. В рамках 
программы «Здоровое село» в 
Подмосковье возводят новые 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, капитально ремонтируют 
существующие. Так, в инфра-
структуре территориального 
отдела «Булатниковское» ФАП 
получил новый облик.
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Фестиваль подмосковных телекомпаний 
«Братина», проходивший по традиции в Серги-
евом Посаде, завершился 14 октября. На этот 
раз в нем приняли участие 38 телекомпаний 
Московской области и других регионов России. 
Журналисты с радостью отметили, что растет 
число наших юных коллег: свои работы при-
слали семь детских телестудий. А это говорит о 
популярности профессии.

Как и всегда, самым увлекательным стало твор-
ческое состязание в номинации «Телерепортаж 
с колес». Оно было посвящено Году культурного 
наследия народов России – журналисты сняли сю-
жеты о памятниках Сергиева Посада. Эта же тема 

отражалась во многих конкурсных работах. В том 
числе в программе «Стихи живут повсюду», пред-
ставленной телеканалом «Видное-ТВ». Она побе-
дила в номинации «Хоровод народных ремесел и 
фольклора».

– Мы много лет принимаем участие в фестивале, 
– напомнила главный редактор телеканала Татья-
на Брылова. – И эта награда пополнит нашу копил-
ку, где было собрано уже 14 братин.

Творческие дискуссии, обмен опытом, ма-
стер-классы от профессионалов, обсуждение идей 
и разбор ошибок – за все это коллеги и ценят фе-
стиваль, ждут его каждый год. Как, впрочем, и зри-
тели, которые видят результаты их труда. 

ЗДОРОВОЕ  СЕЛОЗДОРОВОЕ  СЕЛО

БРАТЬЯ  ПО  ПРОФЕССИИБРАТЬЯ  ПО  ПРОФЕССИИ
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Окончание. Начало на стр. 1
– Жители посёлка Дубровский обра-

тились с просьбой отремонтировать и 
ввести в действие ФАП, примыкающий 
к дому по адресу: улица Турова, 6. В зда-
нии произведён капитальный ремонт, в 
ближайшее время пункт будет оснащён 
новейшим оборудованием и начнёт 
обслуживать жителей, – отметила заме-
ститель председателя Совета депутатов 
Ленинского городского округа Ирина 
Архангельская.

Федеральная концепция совершен-
ствования медицины на селе предус-
матривает комплексный подход, в том 
числе развитие амбулаторно-поликли-
нической сети. Это звенья одной цепи, 
и от их слаженной работы во многом 
зависит здоровье людей. В систему Вид-
новской районной клинической боль-
ницы входит амбулатория в посёлке 
Измайлово.

Начальник территориального отдела 
«Булатниковское» Ирина Дубровская 
рассказывает:

– Запланирован капитальный ре-
монт амбулатории. В этот период весь 
медицинский персонал будет вести 
приём в фельдшерско-акушерском 
пункте – условия позволяют. Ранее в 
амбулатории был выполнен капиталь-
ный ремонт электрики, крыши, уста-
новлены пластиковые окна. На эти 
цели потрачено 2 млн рублей. Хочу 
заметить, что работы по совершен-
ствованию системы первичной меди-
цинской помощи населению не пре-
кращаются, и это очень важно. Ведь 
количество населения стремительно 
растет. К нашим «точкам здоровья» 
теперь прикреплён большой микро-
район «Южная Битца», ожидается, что 
туда заселятся 2600 семей, – подчер-
кнула Ирина Константиновна.

Если на начало года к местной ам-
булатории было прикреплено более 
3 тыс. человек, то на сегодняшний 
день этот показатель составляет бо-
лее 6 тыс. Такая динамика потребова-
ла увеличения и числа специалистов. 
Вместо пяти медиков с начала года 
здесь трудятся 10 специалистов. Дан-
ные перемены во многом связаны и 
с деятельностью заведующей амбу-
латорией Светланы Кузнецовой, при-
ступившей к обязанностям в начале 
2022-го. 

– Мои обращения к депутатам и 
в местный территориальный отдел 
всегда бывают услышаны. К приме-
ру, фельдшера, который приступает 
к работе в ФАПе, мы заинтересовали 
жильём. Стараемся, чтобы у жителей 
не возникала потребность ехать в ме-
дицинские учреждения в Видное либо 
в Москву. Проводим лабораторные 
исследования крови, оказываем все 
виды экстренной и плановой помощи 
населению. У нас проводится вакци-
нация, можно снять электрокардио-
грамму, – поделилась Светлана Кузне-
цова.

Работающую здесь уже не один год 
врача-педиатра высшей категории Хо-
дичахон Ризоеву знают многие. К ней 
приводят детей на осмотр, приходят 

за консультацией и просто за советом. 
Врач спешит на помощь каждому и рас-
сказывает о своей работе с большой 
любовью:

– Радиус нашего внимания и заботы – 
не только посёлки Измайлово и Дубров-
ский, но и деревни Вырубово, Жабкино, 
село Булатниково и другие территории. 
Действует также служба посещения но-
ворождённых на дому. С фельдшером 
будем работать в тесном контакте. Ведь 
у нас одно общее дело – нести здоровье 
людям. 

Татьяна Пахомова живет возле ФАПа, 
который вот-вот откроется после 
ремонта, и очень рада новостям:

– Теперь сюда можно будет обратиться 
к фельдшеру, а также к специалистам уз-
кого профиля. Это экономит время, кото-
рое так ценно при современных ритмах 
жизни, – говорит она. 

ФАП оснащён пандусом, что важно 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Системы кондиционирования, 
отопления и многие другие составляю-
щие комфортной среды дополнят пор-
трет современной сельской жизни, где 
ключ к медицинским услугам открывает 
двери нового качества.

Тамара АБИДОВА
Фото Маргариты Штырковой

На базе ФАПа в пос. Ду-
бровский будет вести приём 

выездная бригада таких узких 
специалистов, как невролог, эн-

докринолог, хирург, офтальмолог, 
отоларинголог, врач ультра-

звуковой диагностики.

МЕДИЦИНА

В связи со строительством зда-
ния государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Мо-
сковской области «Видновская под-
станция скорой помощи» вводится 
временная схема организации до-
рожного движения транспортных 
средств по улице Медицинской го-
рода Видное для беспрепятственного 
проезда строительной техники к месту 
проведения работ. Так, с 00.00 часов 
14 октября 2022 года до 20.00 часов 
31 декабря 2022 года изменяется схе-
ма движения по улице Медицинской – 
от улицы Заводской до улицы Новой. В 
соответствии с постановлением главы 
округа установлены соответствующие 
дорожные знаки.

Также вводится временное ограни-
чение движения транспорта по улице 
3-я Радиальная от дома № 4 до дома 
№ 2 по улице 2-я Радиальная с 00.00 
часов 16 октября до 18.00 часов 
16 декабря с.г.

В Московской области стартовал 
отборочный этап конкурса «Луч-
ший социальный проект года». 
Проявить себя в нем и предста-
вить свои идеи могут некоммерче-
ские организации, работающие в 
социальной сфере, коммерческие 
предприятия, индивидуальные 
предприниматели.

Требования к участникам просты. 
Их проекты должны реализовывать-
ся в России, быть направлены на ре-
шение или снижение существующих 
соцпроблем, а также появление по-
зитивных долгосрочных изменений 
и улучшение качества жизни населе-
ния.

Региональный этап продлится до 
31 октября. За это время жюри и экс-
пертный совет смогут познакомиться 
и оценить работы всех конкурсантов. 
Лучшие проекты будут рассмотрены 
федеральными экспертами всерос-
сийского конкурса. 

Победители получат памятную на-
граду, информационную поддержку 
для продвижения проекта. Также все 
представленные на конкурс проекты 
будут внесены в каталог проектов 
«Социальное предпринимательство 
России» в электронном виде.

Участниками конкурса «Лучший со-
циальный проект года» могут стать 
коммерческие организации, индиви-
дуальные предприниматели, а также 
некоммерческие организации, рабо-
тающие в социальной сфере. В ходе 
регионального этапа пройдет отбо-
рочный тур, где жюри и экспертный 
совет оценят работы участников. 
Затем лучшие проекты будут рассмо-
трены федеральными экспертами 
всероссийского конкурса.

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

НА ПОЛЬЗУ 
ОБЩЕСТВУ

АКТУАЛЬНО

КОНКУРС

ЗДОРОВОЕ  СЕЛОЗДОРОВОЕ  СЕЛО

В разделе «Доброе дело – поддержка семей мобилизован-
ных (dobrodel.mosreg.ru/zabota)» на портале «Добродел» 
представлены все виды помощи, которая положена людям, 
чьих мужей, братьев, сыновей или отцов мобилизовали, 
либо если они отправились в зону СВО добровольцами.

Чтобы подать заявку, необходимо:
► зарегистрироваться на портале;
► найти раздел, кликнув на кнопку «Мобилизация» или на 

баннер, расположенный на главной странице;
► выбрать из списка тему, подходящую под ваш вопрос.
Далее в поле для записи необходимо описать проблему, ука-

зать, кем заявителю приходится мобилизованный, оставить 
адрес, контакты и при необходимости прикрепить фотографии. 

С момента, когда заявитель поставит галочку в поле «Согла-
ситься с правилами Добродела» и отправит сообщение, в лич-
ном кабинете портала будет отображаться статус заявки.  

Более подробно о мерах поддержки – в Постановле-
нии губернатора Московской области от 05.10.2022 
№ 317-ПГ. 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ
«ДОБРОДЕЛ» 

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– За прошедшую неделю Управлением образования 
администрации округа отработано 44 заявления от семей мобили-
зованных об оказании мер социальной поддержки. В каждом случае – 
индивидуальный подход. Бесплатным горячим питанием обеспечили 
12 детей, четверо дошкольников вне очереди получили путевки в 
детский сад, пятеро освобождены от оплаты за детский сад.
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– Моему сыну было 35 лет. 
Он честно выполнил свой долг, 
защитил своих родных, близ-
ких, защитил свою Родину. Я им 
горжусь, – говорит отец воен-
нослужащего Владислава Коро-
лёва, погибшего 13 марта в ходе 
спецоперации.

Подвигом земляка гордится и 
весь Ленинский округ, где про-
живают родители, воспитавшие 
такого достойного сына. Капи-
тан инженерно-сапёрной роты 
Владислав Королёв посмертно 
награждён орденом Мужества. 
Высокая государственная на-
града – на самом почётном 
месте в гостеприимном доме 
супружеской четы Владимира 
и Розы Королёвых, тоже воен-
нослужащих. Отец героя – пол-
ковник запаса – имеет государ-
ственные награды за участие в 
боевых действиях на Кавказе 
и высокий профессионализм. 
Мать – сержант запаса.

Старший сын Владимира и 
Розы Королёвых – подполков-
ник запаса Алексей воспиты-
вает с супругой дочь Ольгу, 
которая продолжила династию 
защитников и работает в поли-
ции в звании лейтенанта. У Ко-
ролёвых-старших есть и дочь 
Ксения. Трёхлетнюю малышку 
они взяли из детского дома и 
подарили всю любовь и тепло 
семейного очага.

– Младший сын Владислав 
тоже был женат. Нашему внуку 
Тимуру недавно исполнилось 
восемь. Владислав по характеру 
горячий, решительный. Он всег-
да спешил жить и стремился сде-
лать всё сразу, много, как можно 
быстрее. Таким он и продолжает 
жить в наших сердцах, нашей 
памяти.  Он, к примеру, говорил: 
«Как это так? Отец – ветеран бо-
евых действий, брат – ветеран 
боевых действий, а я сколько раз 
участвовал в разминировании  
– и не ветеран». Вот теперь стал 
и ветераном, и кавалером орде-
на, – продолжает рассказ о сыне 
Владимир Викторович.

Весь земной путь Владисла-
ва – это достойный пример му-
жества и стойкости. В 1982 году 
Королёвы проживали в Волго-
граде, где отец героя служил в 
Северо-Кавказском военном 
округе в должности командира 
батареи. Здесь в 1986 году и ро-
дился Владислав. Затем по роду 
службы отца семья переехала в 
Володарский район Нижегород-
ской области. Владислав окон-
чил местную общеобразова-
тельную школу № 58, на которой 
недавно в честь героя устано-

вили памятную мемориальную 
доску. Юноша поступил в инже-
нерно-командное училище, по 
окончании которого служил в 
мотострелковом полку коман-
диром инженерно-сапёрного 
взвода. Следующей страницей в 
хронике высокого патриотизма 
стала служба в мотострелковой 
бригаде, где он дослужился до 
командира роты инженерно-
сапёрного батальона.

В начале специальной воен-
ной операции Владислав сразу 
же выразил желание быть в од-
ном строю с защитниками Дон-
басса, Луганска, с защитника-
ми всего справедливого мира. 
24 февраля Королёв-младший 
был командирован в зону бо-
евых действий на Украине. В 
марте в результате миномёт-
но-артиллерийского обстре-
ла со стороны противника 

Владислава не стало. Но он 
продолжает свой, теперь уже 
вечный, героический путь в па-
мяти современников, являя се-
годняшним мальчишкам яркий 
пример беззаветного служения 
Родине.

– Оба мои деда погибли на 
полях сражений Великой Отече-
ственной войны. Отец тоже был 
военным. Я и мои дети продол-
жили династию офицеров Коро-
лёвых. Мои сыновья с раннего 
детства знали, что такое военная 
служба. Я их брал с собой на по-
лигон, возил на артиллерийские 
стрельбы. В сознании сыновей 
с самых юных лет укоренилось 
чёткое понимание того, что са-
мое главное для мужчины – это 
защита Родины, защита своей 
семьи. Родина и семья – это са-
мое святое, что есть у человека. 
Поэтому при выборе профессии 
вопросов у сыновей даже и не 
возникало. Сверстники Владис-
лава, которые сейчас борются с 
нацизмом на Украине,  выпол-
няют свой священный консти-
туционный долг, защищают нас 
– мирных жителей. Желаю, что-
бы герои наших дней получали 
ордена и медали за свои заслу-
ги в собственные руки, – резю-
мировал своё повествование 
Владимир Королёв.

Среди людей часто встречают-
ся храбрецы. Но только беззавет-
ная любовь к своей Родине де-
лает из храбреца героя. Именно 
такие воины сегодняшних дней 
становятся гарантом мирной ре-
альности, чтобы звучал детский 
смех и продолжались традиции 
народа, у которого великое не 
только прошлое, но и будущее.

Тамара АБИДОВА
Фото автора 

и из семейного архива Королёвых

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ               

ПО ЗОВУ СЕРДЦАПО ЗОВУ СЕРДЦА
Следуя генетической памяти предков, они идут сражаться за 
те же идеалы, что в кровопролитных боях отстаивали отцы, 
деды и прадеды, – свободную Родину.  «Российский народ гор-
дится профессионализмом и мужеством своих защитников, 
которые в том числе выполняют воинский долг в ходе специ-
альной военной операции на Украине» – слова Президента 
страны, Верховного главнокомандующего Вооружёнными 
силами  России Владимира Путина отражают состояние души 
патриотов этой земли.
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ЮБИЛЕЙ

ОСНОВЫ ХАРАКТЕРА 
ЗАКЛАДЫВАЛИСЬ В СЕМЬЕ

Родилась она под Ростовом в 
1942 году. Ее отец Карп Данилович 
– кубанский казак, был коммуни-
стом, председателем колхоза. Когда 
в Ростов в 1942 году пришли немцы, 
райком партии дал задание остать-
ся в родных местах и стать коман-
диром партизанского подполья. В 
1943 году немцев выбили. Вместе 
с конницей Будённого отец ушёл 
на фронт. В боях получил тяжёлое 
ранение – саблей было перерубле-
но лёгкое, но остался жив. После 
войны райком партии направил его 
в тот же колхоз председателем. В 
голодное и тяжёлое послевоенное 
время отец многих спас от голода 
и репрессий. Это было время, ког-
да за пять колосков, припрятанных 
для детей, мать могли арестовать и 
расстрелять. Карп Данилович раз-
дал своим колхозницам справки, 
что он разрешал брать несколько 
картошек с поля для детей. Эти 
справки стали надёжной защитой 
от страшного наказания. Сам же 
Карп Данилович не прожил долго 
после войны,  умер 9 мая 1953 года. 
Своим детям он дал пример ответ-
ственного отношения к порученно-
му делу. Следуя ему, Люба строила 
свой характер и свою жизнь.

СРАЗУ – В НАЧАЛЬНИКИ

Школу Люба закончила в 1961 
году с золотой медалью, поступи-
ла сразу же на дневное отделение 
Краснодарского политехнического 

института, закончила его в 1967 году 
по специальности «инженер-техно-
лог пищевых производств».  Какое 
предвкушение светлого будущего 
было в то время! Казалось, что вот 
«ещё немного, ещё чуть-чуть» и мы 
будем жить при коммунизме, толь-
ко надо работать не покладая рук! 
Любовь Карповна вспоминает свою 
группу в институте, в которой было 
25 человек, все – золотые медали-
сты. Из их курса три девочки стали 
директорами консервных заводов, 
а многие ребята стали главными ин-
женерами предприятий.

 Распределение по окончании ин-
ститута она получила на единствен-
ный тогда в стране консервный 
завод детского питания в станице 
Динской. Сразу стала начальником 
смены, ведь все этапы производства 
Люба изучила во время ежегодной 
практики. Следующая должность – 
начальник цеха детского питания, 
затем – главный технолог завода, и 
потом – заведующая лабораторией 
контроля производства и контро-
ля качества. К этому времени Люба 
уже получила второе высшее обра-
зование: закончила Алма-Атинский 
заочный институт стандартизации 
и метрологии. В подчинении у неё 
было 17 человек, и она в 25 лет была 
уже Любовь Карповна.

СТАЛА НАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКОЙ

   В 1971 году в Краснодарский 
крайком партии пришла прави-
тельственная телеграмма с красной 
полосой на бланке из ЦК КПСС: Лю-
бовь Карповна Пацюк срочно на-

правлялась в совхоз имени Ленина 
Московской области для организа-
ции предприятия по переработке и 
хранению фруктов и овощей. 28 та-
ких заводов было тогда закуплено в 
Венгрии, и только два из них стали 
работать на полную мощность, в 
том числе завод в совхозе имени 
Ленина.

   Молодая семья в 1971 году при-
ехала в совхоз. Муж Любови Кар-
повны – инженер, тоже с двумя выс-
шими образованиями. Молодые, но 
уже опытные специалисты за рабо-
ту взялись, что называется, засучив 
рукава. Под руководством Любови 
Карповны и при её личном уча-
стии был разработан, согласован с 
Правительством СССР и утверждён 
проект цеха переработки фруктов 
и овощей. Муж, главный инженер, 
во всём помогал ей. Одновременно 
с монтажом и наладкой техноло-
гических линий по производству 
и розливу яблочного сока, а также 
компотов и варенья из ягод шло об-
учение рабочих цеха, лаборантов, 
химиков, микробиологов, специа-
листов в области контроля качества 
продукции.

ЦЕХ НАЧАЛ РАБОТУ! 

В 1973 году завод был запущен в 
производство, но газ ещё не под-
ключили, и консервы из яблок поэ-
тому нельзя ещё было делать, – не 
на чем их стерилизовать. Горько 
было смотреть на горы прекрасных 
яблок, гниющих во дворе завода. 
Решили провести апробирование 
оборудования без термической 
обработки яблок, то есть изгото-
вить сброженные и спиртованные 
яблочные соки, из которых на ко-
ньячных заводах будут готовить 
вина и коньяки. Поэтому 1973 год 
считается началом работы цеха пе-
реработки и всего завода.

В 1975 году завод работал уже с 
полной нагрузкой. Были смонти-
рованы линии по изготовлению 
ароматизаторов из листьев чёрной 
смородины, мяты и других трав 
методом спиртовой экстракции из 
быстро замороженного в азоте рас-
тительного сырья. На заводе выпу-
скали также натуральные красите-
ли для консервов.

ВНИИКОП: ПЕРВЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Судьба же нашей героини про-
должала складываться в Институте 
консервной и овощесушильной 
промышленности (ВНИИКОП) в 
городе Видное, куда в 1975 году 
институт переехал из Москвы. Учё-
ные института, наряду с широким 
профилем научных исследований, 
готовили молодых учёных в аспи-
рантуре. Постоянную научно-техни-

ческую и организационную помощь 
институт оказывал профильным 
предприятиям всей страны и за 
рубежом – во Вьетнаме, Индии, Ки-
тае, Болгарии, Венгрии, Франции, 
Германии и других странах. Род-
ной Ленинский район пользовал-
ся особым вниманием. В совхозе 
«Московский» велись работы по 
организации хранения грибов и 
зелёных культур, в совхозе «Комму-
нарка» – по хранению силоса, в кол-
хозе имени Горького – по работе с 
овощами. Продолжалось оказание 
помощи и совхозу имени Ленина 
по производству пюре, соков и не-
ктаров, асептической обработке их 
и розливу в алюминиевые пакеты с 
использованием ультрафиолетово-
го излучения. Эти новейшие техно-
логии были представлены на ВДНХ, 
институт получил за них Золотые 
медали ВДНХ и Министерства сель-
ского хозяйства СССР.

НА ОТВЕТСТВЕННОМ УЧАСТКЕ

Ведущие специалисты ВНИИКОПа 
вели по всей стране постоянную 
экспертную работу по оценке го-
товности консервных предпри-
ятий к новому сезону. Любовь 
Карповна участвовала много лет в 
этой работе.

В институте был сформирован от-
дел внедрения новых разработок и 
освоения новой продукции на заво-
дах консервной отрасли. Руководи-
ла этим отделом старейший специ-
алист отрасли Галина Григорьевна 
Усачёва. «Я многому научилась у 
неё», – с благодарностью говорит 
Любовь Карповна.

Несмотря на свои годы, она, стар-
ший научный сотрудник, заведует 
лабораторией технологии фрукто-
вых консервов. Авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения 
по технологии изготовления кон-
сервов у неё 83, причём половина 
из них – для детского питания. А еще 
успевает заниматься обществен-
ной работой – руководит Советом 
ветеранов института.

ЕЁ ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН 
   
Щедро делится своим богатей-

шим опытом Любовь Карповна. 
Это и статьи в отраслевых журна-
лах, и материалы конференций, 
и статьи в ежегодных сборниках 
трудов института, счёт им пере-
валил за сотню. В учебниках для 
студентов профильных вузов 
обязательно присутствуют разделы 

по промышленным технологиям 
консервирования овощей и фрук-
тов, по детскому питанию. Любовь 
Карповна – преподаватель курсов 
по повышению квалификации, про-
водящихся в институте, она и лек-
тор, и эксперт по стандартизации и 
сертификации пищевых продуктов. 
Как преподаватель вуза, Любовь 
Карповна руководит практикой сту-
дентов. Она – участник ежегодных 
выставок пищевой промышленно-
сти «Продэкспо», «Золотая осень», 
«Агропродмаш». 

Многолетнюю плодотворную ра-
боту нашей героини по достоинству 
оценивает государство. Любовь 
Карповна -- кавалер ордена «За 
трудовую доблесть», ветеран труда, 
награждена многими медалями. 
Постоянный участник выставок на 
ВДНХ и ВВЦ, она имеет более 50 ме-
далей за предоставленные работы, 
дипломы и медали российских и 
международных конкурсов. Есть у 
Любови Карповны почётные гра-
моты Российской академии сель-
скохозяйственных наук, Россий-
ской академии наук, Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Ленинский городской округ 
давно стал для Любови Карповны 
родным. И она видит свою задачу в 
том, чтобы все жители округа зна-
ли, какие ответственные в масшта-
бах всей страны задачи выполняет 
ВНИИТеК (так теперь называется 
ВНИИКОП). В 2019 году она высту-
пила в Историко-культурном цен-
тре на краеведческом семинаре, 
посвящённом своему родному 
институту, флагману российской 
консервной и овощесушильной 
промышленности.

Поражают знания, кипучая энер-
гия этой самоотверженной жен-
щины. И хочется от всего сердца 
поблагодарить Любовь Карповну 
за её многолетнюю плодотворную 
работу, за её жизненную позицию, 
за пример, который она подает мо-
лодежи – как надо трудиться, душой 
болеть за порученное дело, прино-
сить пользу. 

Поздравляем Любовь Карповну 
с юбилеем и желаем ей здоровья, 
долгой, интересной и радостной 
жизни. 

Вера ПЕНТО,
краевед Ленинского 

городского округа

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Шестнадцатого октября исполнилось 80 лет заведу-

ющей лабораторией технологии фруктовых консер-
вов ВНИИТеК (бывший  ВНИИКОП), старшему научно-
му сотруднику Любови Карповне Пацюк. Ее трудовая 
деятельность вот уже 61 год связана с производством 
овощных, фруктовых, ягодных консервов – отраслью, 
столь необходимой людям.

 1 октября 1930 года в Москве был создан ВНИИ кон-
сервной промышленности. По всей нашей огромной 
стране – бывшему СССР – создавались его филиалы, на 
базе которых выросли впоследствии самостоятельные 
институты. Перед ними стояла задача создания таких 
режимов обработки богатейших и драгоценнейших да-
ров природы, сохранения их в консервах, чтобы накор-
мить людей вкусным, полезным, а главное – безопас-
ным продуктом. 

С этой целью в нашей стране еще до революции созда-
вались маленькие консервные заводы. Координация 
их деятельности была возложена на ВНИИ консервной 
промышленности.

Производство овощных, фруктовых или ягодных 
консервов – очень сложная задача. Решают ее учёные 
разных специальностей: агрономы и биологи, инжене-
ры и химики, физики и микробиологи… Среди них – и 
Любовь Карповна Пацюк. 
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Эту цель воплощает в жизнь Совет вете-
ранов Ленинского городского округа. Не 
так давно по его инициативе была воссо-
здана ветеранская организация АО «Мос-
кокс», которая уже активно начала работу: 
для заводских ветеранов по инициативе 
директора и при его непосредственном 
участии были проведены экскурсии по 
предприятию; ветераны  были приглашены 
в этом году на празднование Дня металлур-
га; по решению заводского Совета ветера-
нов двум членам воссозданной организа-
ции предоставлены путевки в санаторий 
«Озёры». Теперь второе дыхание обретает 
такая же ветеранская организация бывше-
го завода «Мосметаллоконструкция». 

Открывая собрание, первый заместитель 
председателя Совета ветеранов Ленинско-
го городского округа Николай Алексан-
дрович Бочков подчеркнул важность об-
щения ветеранов и совместных действий 

по защите своих 
интересов, ак-
тивной работы 
по воспитанию 
подрастающего поколения. Знания, опыт 
ветеранов должны быть востребованы на 
пользу всему Ленинскому округу. Желание 
ветеранов воссоздать свою организацию 
подтвердили на собрании Вера Ивановна 
Холюкова и Николай Николаевич Кашков-
ской. Впрочем, особых подтверждений и 
не требовалось: то, что зал Историко-куль-
турного центра был практически заполнен 
ветеранами «Мосметаллоконструкции», го-
ворило само за себя. «Нам надо общаться», 
«Мы еще можем приносить пользу», «Вме-
сте мы сильнее», – говорили ветераны. И их 
настрой был одинаково позитивным.

Посоветовавшись и проголосовав, они 
выбрали свой Совет ветеранов, в который 
предложили кандидатуры 9 самых актив-

ных человек. Председателем Совета вете-
ранов избрали Лидию Ивановну Пеганову, 
ее заместителем – Маргариту Павловну 
Ерышову. Совету ветеранов предстоит раз-
работать план работы с учетом пожеланий 
членов организации и направления дея-
тельности Совета ветеранов Ленинского 
городского округа.

– Первое, с чего мы начнем работу, – оз-
накомимся с условиями жизни наших ве-
теранов и определим, кому нужны наша 
помощь и поддержка, – рассказала Лидия 
Ивановна Пеганова. – В этом году наше-
му заводу исполнилось бы 50 лет. К этой 
дате хотим создать альбом, посвященный 
истории завода, его ветеранам. К 25-летию 
предприятия такой альбом был создан, и 

мы хотим отметить полувековой юбилей 
завода новым альбомом. Для меня завод 
«Мосметаллоконструкция» был родным 
предприятием много лет, я пришла сюда на 
работу 26 мая 1969 года, поэтому все, что 
касается завода, мне близко и дорого.

 Общение стало одним из ключевых мо-
ментов, на котором ветераны заострили 
внимание. Разобщенность, одиночество 
– враги всех пожилых людей, а для тех, кто 
еще молод душой, они особенно неприем-
лемы. И уже первое собрание возрожда-
ющейся организации стало маленьким 
праздником общения. В его ходе для вете-
ранов был дан небольшой концерт, на ко-
тором выступили со своими стихами члены 
ЛИТО им. Ф. Шкулёва Наталья Юрьевна Вла-
сова и Татьяна Николаевна Буланкина, руко-
водитель фольклорного ансамбля «Терек» и 
детского коллектива «Родничок» ДК совхоза 
им. Ленина Елена Сергеевна Стрельнико-
ва (она порадовала собравшихся песнями 
и своим аккомпанементом на балалайке), 
певец и баянист Александр Владимирович 
Логунов, ветеран бывшего завода «Мосме-
таллоконструкция» Тамара Степановна 
Одинокова, прочитавшая стихотворение 
Редьярда Киплинга «Заповедь». Надо было 
видеть, с какими чувствами ветераны в зале 
поддерживали каждое творческое высту-
пление, как подпевали артистам.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

– Сохранить память о наших 
героях-земляках и передать ее 
молодому поколению – важней-
шая задача Совета ветеранов, – 
считает его председатель Татьяна 
Ивановна Балашова.

Поэтому в небольшой комнате 
в доме 18б, где размещаются Со-
вет ветеранов, а также местная 
общественная организация «Дети 
войны», была создана Стена па-
мяти. На ней – фотографии наших 
современных героев, погибших в 

период проведения специальной 
военной операции на Донбасе.

Вот с портрета на нас смотрит 
улыбающееся лицо красивого 
офицера – гвардии капитана Вита-
лия Кокорина, уроженца г. Видное, 
чье детство прошло в поселке Пе-
тровское. Наш земляк погиб под 
Луганском при исполнении своего 
воинского долга. Посмертно на-
гражден орденом Мужества. 

Рядом фотография капитана 
Владислава Королева. В 2008 г. 

он окончил Нижегородское 
военное училище. В марте 
2022 года погиб в бою в пери-
од проведения спецоперации. 
Награжден орденом Мужества, 
посмертно. Награда вручена 
его родителям, проживающим 
в Расторгуеве.

Гвардии старший сержант 
Андрей Акулов, командир стрел-
кового отделения, погиб 20 июня 
2022 г. в ходе спецоперации. В 
дер. Сапроново  у него сталась 
жена и двое сыновей.

Гвардии сержант Александр 
Осокин участвовал в антитер-
рористической операции в 
Чечне, по контракту поехал на 
Донбасс в период начала специ-

альной военной операции. По-
гиб в бою, представлен к орде-
ну Мужества.

– Так хочется, чтобы эта Стена 
памяти не пополнялась больше 
портретами погибших, – говорит 
Татьяна Ивановна,  – а все защит-
ники Отечества вернулись домой 
с Победой. И сами рассказывали 
детям об участии  в освобожде-
нии  Донбасса от нацистов, о ге-
роизме своих товарищей, их вер-
ности присяге и воинскому долгу. 

Наш Совет ветеранов ведет 
активную работу с молодежью, 
– продолжает она. – Недавно я 
была в школе и рассказывала се-
миклассникам о блокаде Ленин-
града в годы Великой Отечествен-
ной войны, показывала медаль 
«За оборону Ленинграда», кото-
рой был награжден мой муж. Дети 
слушали, затаив дыхание.

Но не только патриотической 
работой заняты ветераны посел-
ка совхоза имени Ленина. Они с 
удовольствием ездят на экскур-
сии, которые организуют для них 
Центр социального обслужива-
ния «Вера», компания «Рота Агро», 
священники Преображенского 
храма, да и сами они в хорошую 
погоду любят съездить прогу-
ляться по Москве. Вот недавно 
побывали в Царицынском парке, 
полюбовались красотой уходя-
щей золотой осени.

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

ВЕТЕРАНЫ

ПАМЯТЬ

В Совете ветеранов поселка совхоза имени Ленина свято чтут 
память участников всех войн. Монумент павшим в Великой 
Отечественной войне землякам установлен на главной пло-
щади поселка. Рядом гранитная плита в честь Героя России 
Юрия Салимханова, погибшего в контртеррористической 
операции в Чечне.

В Историко-культурном центре состоялось собрание 
ветеранов бывшего завода «Мосметаллоконструкция». 
Больше 40 человек пришли на встречу, а всего на заводе 
в его лучшие времена было около 150 ветеранов. Цель 
мероприятия – воссоздание заводской ветеранской 
организации с целью ее активной деятельности.

Николай Александрович БОЧКОВ, первый заместитель председателя 
Совета ветеранов Ленинского городского округа: 
– Мы продолжим работу по воссозданию ветеранских организаций, действовавших 
на предприятиях и в организациях Ленинского района. На очереди – такие же собрания 
ветеранов бывшего комбината «Гипсобетон», Видновского ПТО городского хозяйства. 
Ветераны хотят и могут быть полезными родному округу, и мы приложим все усилия, 
чтобы это пожелание было реализовано.

О ГЕРОЯХ ВСЕХ ВРЕМЁНО ГЕРОЯХ ВСЕХ ВРЕМЁН

«МЫ – ЗА ОБЩЕНИЕ!»«МЫ – ЗА ОБЩЕНИЕ!»
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«Большая семья – это счастье, а занимать-
ся спортом вместе с папой и мамой – счастье 
вдвойне». Под таким девизом 15 октября про-
шла спартакиада «Покровские встречи» в Рас-
торгуевском парке. На приглашение принять 
участие в соревнованиях откликнулись более 
70 человек. Дети с родителями участвовали в 
спортивно-туристических, военно-патриотиче-
ских и творческих испытаниях клубов Ленин-
ского округа. Мероприятие было организовано 
МБУ по работе с молодёжью «Энергия» и АНО 
«Многодетное Видное» при поддержке Вид-
новского благочиния и МБУ «Парк культуры и 
отдыха Видное».

По традиции перед спартакиадой, приуроченной 
к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, со-
вершил молебен клирик храма святого Георгия По-
бедоносца в г. Видное священник Иоанн Степанчук. 
С приветственным словом выступила директор МБУ 
по работе с молодёжью «Энергия» Елена Разбира-
лова. Она отметила, что в наше время важен любой 
повод собраться вместе. Пожелал всем участникам 
бодрости духа депутат Совета депутатов Ленинского 
городского округа Гаджимурад Гаджимурадов:

– Хочется, чтобы ребята меньше были подверже-
ны влиянию гаджетов, потому  что гораздо важнее 
живое общение! – отметил Гаджимурад Магамедо-
вич.

Мальчишек и девчонок разделили на команды. 
В программу соревнований организаторы включи-
ли несколько видов испытаний. Например, ребята 
разобрали на скорость АК-47, успешно пересекли 
«переправу», где необходимо было всей командой, 
перекладывая перед собой дощечки, перебраться 
через «ручей», а также преодолели натянутое между 
деревьями препятствие – «бабочку». Не обошлось и 
без интеллектуальной борьбы – команды собирали 
мозаику по мотивам картин известных художников. 
С огромным интересом не только команды, но и все 
желающие мастерили самолётики, а потом запуска-
ли их  всей семьёй в парке. Мастер-класс по работе 
с миноискателем показал руководитель оборон-
но-спортивного клуба «Ратник» Михаил Кононенко.

Все конкурсы были яркими и позитивными во 
многом благодаря теплой и дружеской атмосфере, 
царившей на празднике.

– Понравилось отношение взрослых к детям – всё 
доступно объясняют, не торопят и трепетно отно-
сятся к каждому участнику. Пожалели, что не прие-
хали к началу, – призналась Алсу Рамазанова, кото-
рая пришла в парк на прогулку с детьми.

Подводя итог дня, организаторы и участники еди-
ногласно признали, что получился действительно 
большой семейный праздник. Каждая семья по-
лучила диплом участника и заряд положительной 
энергии.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

–  К сожалению, близору-
кость сегодня выходит на ли-
дирующие позиции по своей 
значимости. Нужно давать 
ограничения по нагрузке при 
работе с девайсами, ненадолго 
прерываться, хотя бы на 30–40 
минут, чтобы не было избыточ-
ного напряжения зрительного 
аппарата, – обращает внима-
ние заведующий офтальмоло-
гическим отделением Виднов-
ской районной клинической 
больницы, доктор медицин-
ских наук, врач-офтальмолог 
Петр Петрович Бакшинский. 

Особенно, считает врач, это  
важно для молодого поколе-
ния – подростков и людей до 
25 лет. Тем более что близору-
кость как процесс глобальный 

сейчас сильно заметен во всех 
странах, особенно в Восточ-
ной Азии – Сингапуре, Малай-
зии, Таиланде, Южной Корее, 
Японии и Китае. 

Среди заболеваний, вызыва-
ющих потерю зрения, первое 
место занимает катаракта. Ее 
лечение  требует  хирургиче-
ского вмешательства. Следом 
за  катарактой  позиции между 
собой делят глаукома и воз-

растная макулодистрофия (за-
болевание центральной зоны 
сетчатки). Вся тройка требует 
внимательного подхода, меди-
каментозной терапии, ранней 
диагностики и лечения. 

– Встречается и предраспо-
ложенность к ухудшению зре-
ния. В первую очередь здесь 
стоит говорить о глаукоме и 
возрастной макулодистро-
фии. У части пациентов глау-
кома передаётся по наслед-
ству: от старшего поколения 
к младшему. В определённом 
возрасте возникает довольно 
резкое старение тканей гла-
за, в том числе сосудов, что 
вызывает нарушения водных 
барьеров глаз. Все это ведет к 

нарушению центрального 
зрения, – рассказал Петр Бак-
шинский. – Таких пациентов 
нужно ставить на учет на са-
мых ранних стадиях заболе-
вания и регулярно наблюдать. 
Если у человека имелись в 
роду родители с этими забо-
леваниями,  то ему требуются 
более тщательные осмотр и 
наблюдение.

Беречь зрение важно с мо-
лодых лет.  Для этого важно  че-
редовать зрительную нагрузку 
с периодами расслабления и 
отдыха, долго не напрягать гла-
за работой с гаджетами и чте-
нием на близком расстоянии. 
Если возникнет ощущение, что 
видеть стали хуже, оператив-
но посетите специалиста. Он 
подскажет, в каком состоянии 
орган зрения, имеются ли за-
болевания или патологии, и 
порекомендует  способы их 
лечения. 

Виктория ФИЛАТОВА

Желающие могут принять участие 
в проекте по обучению современным 
языкам программирования. Поуча-
ствовать могут ученики 8–11-х клас-
сов, интересующиеся информатикой.

Как рассказал депутат Мособлдумы Вла-
димир Жук, обучаться популярным язы-
кам программирования можно как очно, 
так и дистанционно.  Для очного обучения 
в Подмосковье доступны 32 программы, а 
также 41 – онлайн.

► Как подать заявку
Через форму на Госуслугах.
Это может сделать школьник, начиная 

с 14 лет при наличии паспорта, или его 
родитель. Понадобится подтвержденная 
учетная запись.

Всего в программе 100 тыс. мест.

Прием заявок проходит в 2022 и 2023 
годах.

► Сколько стоит обучение
Платить не нужно: всё за счет федераль-

ного бюджета.

► Чему можно научиться
На курсах дети будут изучать языки про-

граммирования: Python, Java, C++, C#, PHP 
и другие.

Если ребенок не знает, какой курс 
выбрать для записи, на сайте проек-
та предусмотрен раздел с вебинарами: 
futurecode.ru/webinars

► Вступительное испытание
Для записи необходимо пройти вступи-

тельное испытание, чтобы определить уро-
вень знаний. Если по результатам вступитель-

ного испытания 
уровень подготовки 
подтвердится, можно начинать обучение. 
Если нет – можно подать заявление на курс 
ниже уровнем или пройти бесплатный курс 
для самостоятельной подготовки.

► Как проходит обучение
Курсы длятся два года – 144 академиче-

ских часа.
Учиться можно дистанционно или 

очно. Адреса очных площадок указаны на 
интерактивной карте.

ЗАБОТА О СЕБЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Увлеченность компьютерами, телевизором, долгое сидение в ин-
тернете или чтение в неудобном положении в комплексе с плохим 
освещением не идет на пользу  нашему зрению. Человек не всегда 
обращает на это внимание, а те, кто хоть немного чувствует нелад-
ное, старается снимать напряжение глаз гимнастикой или  приемом 
витаминов, игнорируя при этом визиты к офтальмологу, которые 
желательно делать раз в полгода. Бесплатную консультацию можно 
получить как в поликлинике, так и в салоне оптики, почти в каждом 
есть кабинет окулиста. Главное, напоминают медики в рамках 
Всемирного дня зрения, не откладывать вопрос на потом, чтобы не 
довести дело до опасных заболеваний. 

ЯСНЫЙ ВЗГЛЯДЯСНЫЙ ВЗГЛЯД

Важно контролировать состояние зрения, 
закрывая по очереди ладонью каждый глаз, про-
веряя, видят ли оба глаза одинаково. Бывает, что 

поле зрения здорового глаза перекрывает поле 
больного, и человек  живет, не понимая, что потерял 

зрение на одном глазу. 

Глаукома – ускоренное старение глаза. Она бы-
вает хроническая (постепенно «съедает» зрение) 
и острая (с болями в голове и глазу, покраснением 

глаза, потерей зрения, повышением общего и глазного 
давления). Со второй следует сразу обращаться к врачу. 

Контроль глазного давления, полей зрения у таких 
пациентов должен проводиться каждые три-четыре 

месяца. 
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

Лучше делать 2-3 раза в день при длительной работе 
с гаджетом.

1. 5–7 раз не спеша посмотрите вверх, затем опустите взгляд, 
посмотрите вправо и влево. 

2. Водите глазами по траектории восьмерки.
3. Подойдите к окну и зафиксируйте взгляд на оконном стекле. 

Сначала внимательно посмотрите на точку, а затем переведите 
взгляд вдаль, рассматривая удалённые объекты за окном. 
Расстояние от глаз до стекла около 10 см.

4. Сильно зажмурьтесь, затем откройте глаза и снова 
зажмурьтесь (улучшает кровоснабжение).

5. Поморгайте несколько минут не останавливаясь.
6. Отдохните. Для этого закройте ладонями глаза так, чтобы не 

проходил свет, но ладони не давили бы на веки. Расслабьтесь и 
посмотрите в темноту.

СЧАСТЬЕ – 
БЫТЬ ВМЕСТЕ

ШКОЛЬНИКИ ПОДМОСКОВЬЯ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ОБУЧИТЬСЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

СПАРТАКИАДА



7 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 77 (12442) ВТОРНИК 18 октября 2022 года    

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2022 № 4398

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на 2021-2025 годы на территории Ленинского го-

родского округа Московской области, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 13.05.2021 №1590 

Окончание.  Начало в № 76 от 14.10.2022г.
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 10.10.2022№4398

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от15.05.2021г. №1590(в редакции постановления 
администрации Ленинского городского округа от 10.10.2022 №4398

 Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории   
Ленинского городского округа Московской области на 2021-2032 гг.

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
размещения площадки 
под нестационарный 
торговый объект

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Период 
разме-
щения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
субъектом малого 
или среднего пред-
принимательства 
(да/нет)

Форма собствен-
ности земельного 
участка

38 дер. Пуговичино, около д. 1 пере-
движное 
сооружение/ 
объект 
мобильной 
торговли

Молоко и 
молочные про-
дукты/мясная 
гастрономия/
овощи-фрукты

2021-
2032 гг.

да государственная 
неразграниченная

39 дер. Калиновка, около д. 69 пере-
движное 
сооружение/ 
объект 
мобильной 
торговли

Молоко и 
молочные про-
дукты/мясная 
гастрономия/
овощи-фрукты

2021-
2032 гг.

да государственная 
неразграниченная

40 Ленинский г.о., г. Видное, 
Тимоховский парк

пере-
движное 
сооружение

мороженое 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

41 Ленинский г.о., г. Видное, 
Центральный парк

пере-
движное 
сооружение

мороженое 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

42 Ленинский г.о., г. Видное, 
площадь у кинотеатра 
«Искра» 

пере-
движное 
сооружение

мороженое 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

43 г.Видное, Жуковский 
проезд, парк "Сосенки"

пере-
движное 
сооружение

Мороженое. 
Кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

44 г.Видное, Жуковский 
проезд, парк "Сосенки"

пере-
движное 
сооружение

Хот-дог. Кофе 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

45 г.Видное, Жуковский 
проезд, парк "Сосенки"

пере-
движное 
сооружение

Мороженое. 
Кукуруза

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

46 г.Видное, ул.Школьная, 
вблизи д.49

пере-
движное 
сооружение

Мороженое. 
Кукуруза

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

47 пос. Развилка, вблизи д.48 пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
кофе; хот-дог; 
кукуруза

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

48 г.Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, 
вблизи д.6

пере-
движное 
сооружение

Кофе; хот-дог 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

49 г.Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, 
вблизи д.6

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
кукуруза

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

50 г.Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, 
вблизи д.4

пере-
движное 
сооружение

Кофе; хот-дог 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

51 г.Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, 
вблизи д.4

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
кукуруза

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

52 г.Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, 
вблизи д. 2к.1

пере-
движное 
сооружение

Кофе 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

53 г.Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, 
вблизи д. 2к.1

пере-
движное 
сооружение

Кукуруза 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

54 г.Видное, ул.Заводская, 
вблизи памятника "Пушка 
Д-44"

пере-
движное 
сооружение

Хот-дог 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

55 г.Видное, ул.Заводская, 
вблизи памятника "Пушка 
Д-44"

пере-
движное 
сооружение

Мороженое 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

56 г.Видное, ул.Зеленая, вбли-
зи стадиона "Металлург"

пере-
движное 
сооружение

Кофе 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

57 г.Видное, ул.Зеленая, вбли-
зи стадиона "Металлург"

пере-
движное 
сооружение

Кукуруза 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

58 г.Видное, ул.Зеленая, вбли-
зи стадиона "Металлург"

пере-
движное 
сооружение

Хот-дог 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

59 г.Видное, ул.Зеленая, вбли-
зи стадиона "Металлург"

пере-
движное 
сооружение

Мороженое 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

60 г.Видное, Советская улица,  
вблизи д.48

пере-
движное 
сооружение

Хот-дог; кофе 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

61 г.Видное, ул.Школьная, 
сквер

пере-
движное 
сооружение

Кукуруза 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

62 г.Видное, ул.Школьная, 
сквер

пере-
движное 
сооружение

Хот-дог 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

63 г.Видное, ул.Школьная, 
сквер

пере-
движное 
сооружение

Мороженое 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

64 пос.Развилка, у д.10а пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

65 пос.Развилка, сквер 
‘’Детств’’о

пере-
движное 
сооружение

Кофе 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

66 пос.Развилка, сквер 
‘’Детств’’о

пере-
движное 
сооружение

Кукуруза 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

67 пос.Развилка, сквер 
‘’Детство’’

пере-
движное 
сооружение

Хот-дог 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

68 пос.Развилка, сквер 
‘’Детство’

пере-
движное 
сооружение

Мороженое 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

69 г.Видное,улица Героя 
России Тинькова, вблизи 
Расторгуевского парка

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

70 г.ВИдное, 1-й Калиновский 
проезд, вблизи парка 
"Расторгуево"

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

71 г.Видное, ул.Советская, 
вблизи останогвки 
"Институт"

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

72 г.Видное, 3-я Радиальная 
улица, сквер ‘’Юность’’

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

73 г.Видное, Заводская улица, 
cквер ‘’Юность"

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

74 г.Видное, микрорайон 
Солнечный, напротив д.5

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

75 г.Видное, Булатниковская 
улица, сквер

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

76 г.Видное, Привокзальный 
сквер

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

77 г.Видное, Олимпийская 
улица, на вьезде в ЖК 
"Битцевские {олмы"

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

78 г.Вbдное, проспект 
Ленинского Комсомола, 
вблизи д. 64,к.1А

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; 
кукуруза

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

79 г.Видное, проспект 
Ленинского Комсомола,  
вблизи 64,к.1А

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

80 г.Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, 
вблизи 64,к.1А

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

81 г.Видноге, ул.Школьная, 
вблизи д.47

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

82 рабочий посёлок 
Новодрожжино, напротив 
д. 8

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

83 г.Видное, ул.Заводская, 
вблизи остановки 
"Поликлиника"

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; кукуру-
за; кофе

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

84 г.Видное, сквер им.Ле-
мешко

пере-
движное 
сооружение

Кукуруза, 
мороженое

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

85 г.ВИдное, ул.Вокзальная пере-
движное 
сооружение

Кукуруза, 
мороженое

2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

86 г.Видное, ул.Вокзальная, 
привокзальный сквер

пере-
движное 
сооружение

Хот-дог, кофе 2021-
2032 гг

да государственная 
неразграниченная

87 дер. Сапроново, мкр. Купе-
линка, квартал Северный 
между д. 11 и д.13

мобильный 
объект 
торговли

Общественное 
питание

2021-2032 да государственная 
неразграниченная

88 территория набережной 
реки Купелинка

пере-
движное 
сооружение

Мороженое; 
хот-дог; 
кукуруза; кофе, 
сладкая вата

2021-2032 да государственная 
неразграниченная

89 пос. Володарского, ул. 
Зеленая, вблизи д. 37

мобильный 
объект 
торговли

Общественное 
питание

2021-2032 да государственная 
неразграниченная

90 г. Видное, Жуковский 
проезд, вход в парк 
«Сосенки»

мобильный 
объект 
торговли

Общественное 
питание

2021-2032 да государственная 
неразграниченная

91 г. Видное, Советский 
проезд, вблизи д. 2

пере-
движное 
сооружение

Хот-дог 2021-2032 да государственная 
неразграниченная
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ОФИЦИАЛЬНО

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2022 № 4399
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках осущест-
вления отдельных государственных полномочий Московской области по 
осуществлению регионального государственного жилищного контроля 

(надзора) на территории Московской области в границах Ленинского 
городского округа Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 30.06.2022 № 105/2022-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления городских округов Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области по 
осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков  причинения вреда  (ущерба)  ох-

раняемым  законом ценностям на 2022 год в рамках осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Московской области по осуществлению регионального 
государственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области 
в границах Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

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

Глава Ленинского  городского округа                                                                     А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского  округа 

Московской области от 10.10.2022 №4399

Программа
профилактики рисков  причинения вреда  (ущерба)  охраняемым  

законом ценностям на 2022 год в рамках осуществления отдельных 
государственных полномочий Московской области по осуществлению реги-
онального государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Московской области в границах Ленинского городского округа Московской 

области
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям на 2022 год в рамках осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Московской области по осуществлению регионального государ-
ственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области (далее 
- государственный жилищный надзор),переданных  в соответствии с Законом Мо-
сковской области от 30.06.2022 №105/2022-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления городских округов Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области», в границах 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Программа профилакти-
ки) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения гражданами 
обязательных требований, устранения условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных 
требований до граждан, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа профилактики разработана и подлежит исполнению админи-
страцией Ленинского городского округа Московской области (далее – Администрация).

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления государственного жи-
лищного надзора, описание текущего развития профилактической деятельно-
сти Администрации, характеристика проблем, на решение которых направле-
на Программа профилактики

1. Вид регионального государственного контроля (надзора): региональный государ-
ственный жилищный контроль (надзор) на территории Московской области в грани-
цах Ленинского городского округа Московской области.

2. Предметом государственного жилищного надзора является соблюдение граж-
данами (далее – контролируемые лица) требований Правил пользования газом в 
части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению (далее – Правила пользования газом), утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования» по:

заключению договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования;

обеспечению допуска юридического лица, индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутриквар-
тирного газового оборудования для выполнения работ (оказания услуг) по договору 
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования.

Предметом государственного жилищного надзора является также исполнение ре-
шений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

Администрацией за 2022 год проведено 0 проверок соблюдения действующего за-
конодательства в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Администрацией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:

2.1.  размещение на официальном сайте Администрации в сети интернет перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

2.2. осуществление информирования контролируемых лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

2.3. обеспечение регулярного обобщения правоприменительной практики осущест-
вления государственного жилищного надзора и размещение на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемы-
ми лицами в целях недопущения таких нарушений.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно путём сбора 
и анализа данных о проведённых контрольных (надзорных) мероприятиях и их ре-
зультатах, а также анализа поступивших в адрес Администрации обращений.

Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 20 января года, следу-
ющего за отчётным годом, размещается на официальном сайте Администрации в сети 
интернет.

Доклад о правоприменительной практике утверждается постановлением (распоря-
жением) главы городского округа Администрации до 10 февраля года, следующего за 
отчётным годом, и размещается на официальном сайте Администрации в сети интер-
нет до 10 марта года, следующего за отчётным годом.

Доклад о правоприменительной практике подлежит направлению Администра-
цией в адрес Главного управления Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области», в течение 2 рабочих дней со дня его размещения на 

официальном сайте Администрации в сети интернет;
2.4. проведение консультирования в соответствии со статьёй 50 Феде-

рального закона №248-ФЗ в устной или письменной форме по телефо-
н у , посредством видео-конференц-связи, на личном приёме, в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорно-
г о ) мероприятия;

2.5. проведение профилактического визита в соответствии со статьёй 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2022 № 4399
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках осущест-
вления отдельных государственных полномочий Московской области по 
осуществлению регионального государственного жилищного контроля 

(надзора) на территории Московской области в границах Ленинского 
городского округа Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 30.06.2022 № 105/2022-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления городских округов Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области по 
осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков  причинения вреда  (ущерба)  ох-

раняемым  законом ценностям на 2022 год в рамках осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Московской области по осуществлению регионального 
государственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области 
в границах Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

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

Глава Ленинского  городского округа                                                                     А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского  округа 

Московской области от 10.10.2022 №4399

Программа
профилактики рисков  причинения вреда  (ущерба)  охраняемым  

законом ценностям на 2022 год в рамках осуществления отдельных 
государственных полномочий Московской области по осуществлению реги-
онального государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Московской области в границах Ленинского городского округа Московской 

области
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям на 2022 год в рамках осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Московской области по осуществлению регионального государ-
ственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области (далее 
- государственный жилищный надзор),переданных  в соответствии с Законом Мо-
сковской области от 30.06.2022 №105/2022-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления городских округов Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области», в границах 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Программа профилакти-
ки) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения гражданами 
обязательных требований, устранения условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных 
требований до граждан, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа профилактики разработана и подлежит исполнению админи-
страцией Ленинского городского округа Московской области (далее – Администрация).

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления государственного жи-
лищного надзора, описание текущего развития профилактической деятельно-
сти Администрации, характеристика проблем, на решение которых направле-
на Программа профилактики

1. Вид регионального государственного контроля (надзора): региональный государ-
ственный жилищный контроль (надзор) на территории Московской области в грани-
цах Ленинского городского округа Московской области.

2. Предметом государственного жилищного надзора является соблюдение граж-
данами (далее – контролируемые лица) требований Правил пользования газом в 
части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению (далее – Правила пользования газом), утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования» по:

заключению договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования;

обеспечению допуска юридического лица, индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутриквар-
тирного газового оборудования для выполнения работ (оказания услуг) по договору 
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования.

Предметом государственного жилищного надзора является также исполнение ре-
шений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

Администрацией за 2022 год проведено 0 проверок соблюдения действующего за-
конодательства в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Администрацией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:

2.1.  размещение на официальном сайте Администрации в сети интернет перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

2.2. осуществление информирования контролируемых лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

2.3. обеспечение регулярного обобщения правоприменительной практики осущест-
вления государственного жилищного надзора и размещение на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемы-
ми лицами в целях недопущения таких нарушений.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно путём сбора 
и анализа данных о проведённых контрольных (надзорных) мероприятиях и их ре-
зультатах, а также анализа поступивших в адрес Администрации обращений.

Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 20 января года, следу-
ющего за отчётным годом, размещается на официальном сайте Администрации в сети 
интернет.

Доклад о правоприменительной практике утверждается постановлением (распоря-
жением) главы городского округа Администрации до 10 февраля года, следующего за 
отчётным годом, и размещается на официальном сайте Администрации в сети интер-
нет до 10 марта года, следующего за отчётным годом.

Доклад о правоприменительной практике подлежит направлению Администра-
цией в адрес Главного управления Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области», в течение 2 рабочих дней со дня его размещения на 
официальном сайте Администрации в сети интернет;

2.4. проведение консультирования в соответствии со статьёй 50 Федерального зако-
на №248-ФЗ в устной или письменной форме по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приёме, в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия;

2.5. проведение профилактического визита в соответствии со статьёй 52 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.
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Также Администрацией в 2022 г. проведено внеплановых проверок контролируемых 
лиц. 

В ходе проведения внеплановых проверок выявлено 0 нарушений законодательства, 
из которых:

- незаключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования – 0;

- отказ в допуске юридического лица, индивидуального предпринимателя, осущест-
вляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного 
газового оборудования для выполнения работ (оказания услуг) по договору о техниче-
ском обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, – 0.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы
3. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
3.1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контро-

лируемыми лицами; 
3.2. устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям; 

3.3. создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

3.4. предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требова-
ний, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований.

4. Проведение Администрацией профилактических мероприятий направлено 
на решение следующих задач:
4.1. укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
4.2. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-

ных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений 
обязательных требований;

4.3. повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в сфере рас-
сматриваемых правоотношений.

В положении о виде государственного жилищного надзора мероприятия, направлен-
ные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установле-
ны, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмо-
трены.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
 (периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное 
лицо

1. Информирование. Информирование осуществля-
ется Администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размеще-
ния соответствующих сведений на официальном 
сайте Администрации и в печатном издании 
муниципального образования

Постоянно Специалист Администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
государственного жилищного 
надзора

2. Обобщение правоприменительной практики. 
Обобщение правоприменительной практики осу-
ществляется Администрацией посредством сбора 
и анализа данных о проведённых контрольных 
(надзорных) мероприятиях и их результатах. По 
итогам обобщения правоприменительной практи-
ки Администрация готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению государственного 
жилищного надзора, который утверждается 
руководителем Администрации

Еежегодно, не 
позднее 30 января 
года, следующего за 
годом обобщения 
правоприменитель-
ной практики.

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
государственного жилищного 
надзора

3. Объявление предостережения. Предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у Администрации сведений о гото-
вящихся нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
государственного жилищного 
надзора

4. Консультирование. Консультирование осуществля-
ется в устной или письменной форме по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном 
приёме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно по 
обращениям контро-
лируемых лиц

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
государственного жилищного 
надзора

5. Профилактический визит По мере необходи-
мости

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
государственного жилищного 
надзора

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

№ п/п Наименование показателя Планируемый показатель
1. Полнота информации, размещённой на официальном сайте 

контрольного органа в сети интернет в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (%)

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению государственного 
жилищного надзора, его опубликование

Исполнено – 100 %  
Не исполнено – 0%

3. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве 
лиц, обратившихся за консультированием

100%

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается 
ежегодно (по итогам календарного года) по следующей формуле:

 где

Пэф =Вi

                  NПэф - итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;
Вi  - сумма фактических значений показателей Программы профилактики 
по итогам календарного года;
N - общее количество показателей Программы профилактики.
В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики 

более 100 %, то считать Пэф равным 100 %.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики опре-

деляется уровень профилактической работы Администрации. 

Итоговая оценка 
эффективности реа-
лизации программы 
профилактики

Выполнено менее 
50% профилактиче-
ских мероприятий

Выполнено от 51% до 
70% профилактиче-
ских мероприятий

Выполнено от 71% до 
80% профилактиче-
ских мероприятий

Выполнено от 81% до 
100% профилактиче-
ских мероприятий

Уровень 
результативности 
профилактической 
работы контрольного 
(надзорного) органа

Недопустимый 
уровень

Низкий уровень Плановый уровень Уровень лидерства

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 4416
О приватизации посредством публичного предложения в электронной 
форме муниципального имущества, находящегося в собственности 

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

ными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решением Совета депутатов Ленинского муниципального 
района Московской области от 23.12.2015 № 15/38 «О порядке и условиях прива-
тизации имущества Ленинского муниципального района Московской области», 
Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского 
округа Московской области», Решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области 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 на плановый пе-
риод 2023 - 2024 годов, утвержденный Решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 27.05.2022 № 48/3», в связи с призна-
нием аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности Ленин-
ского городского округа, Московской области, расположенного по адресу: г. Мо-
сква, г. Московский, ул. Солнечная, д. 13, несостоявшимся (протокол Комитета по 
конкурентной политике Московской области от 10.10.2022 № ПЭ-ЛЕН/22-2795), и 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать муниципальное имущество, находящееся в собственности 

Ленинского городского округа Московской области, посредством публичного 
предложения в электронной форме в соответствии с действующим законода-
тельством, форма по составу участников – открытая, форма подачи предложе-
ний о цене – открытая: 

- нежилое помещение, общей площадью 114,3 кв.м, кадастровый номер: 
77:17:0110205:5563, расположенное по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Сол-
нечная, д. 13, пом. 4.

2. Установить, что:
- цена первоначального предложения, подлежащего приватизации имуще-

ства, определенной независимой оценочной компанией ООО «ЛЕГАЛ ГЕО ЛЭНД» 
составляет:

15 390 000,00 (Пятнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей 00 ко-
пеек без учета НДС;

-  размер задатка для участия в продаже имущества посредством публичного 
предложения:

3 078 000,00 (Три миллиона семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек без уче-
та НДС, что составляет 20 % от цены первоначального предложения имущества;

-  величина снижения цены первоначального предложения («Шаг пониже-
ния»):

1 539 000,00 (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек 
без учета НДС, что составляет 10 % от цены первоначального предложения 

имущества;
- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство («Цена отсечения»):
7 695 000,00 (Семь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 ко-

пеек без учета НДС;
- величина повышения цены в случае перехода в аукцион («Шаг аукциона») 

устанавливается в размере 50 % от «Шага понижения») и составляет:
769 500,00 (Семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без 

учета НДС. 
3. Установить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций 
по организации и проведению продажи имущества посредством публичного 

предложения, указанного в п. 1 настоящего постановления, Комитет по конку-
рентной политике Московской области (далее – уполномоченный орган).

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленин-
ского городского округа Московской области:

4.1. Подготовить необходимые материалы по Объекту, указанному в п. 1 на-
стоящего постановления и передать для организации и проведения продажи 
имущества посредством публичного предложения уполномоченному органу. 

4.2. По результатам продажи заключить в установленный срок с победителем 
договор купли-продажи имущества в электронной форме и направить копию та-
кого договора уполномоченному органу.

5. Уполномоченному органу разместить информацию о продаже имущества 
посредством публичного предложения, иную информацию, связанную с прода-
жей имущества посредством публичного предложения, на официальном сайте 
Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.
ru, посредством подсистемы АРИП ЕАСУЗ МО easuz.mosreg.ru/Arip/, на сайте элек-
тронной торговой площадки  www.rts-tender.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

6. Постановление администрации Ленинского городского округа № 3643 
от 25.08.2022 «О проведении аукциона по продаже объекта недвижимого иму-

щества, находящегося в собственности Ленинского городского округа» признать 
утратившим силу.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского 

округа Московской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа                         А.А. Гравин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 4435
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МБОУ «Развилковская СОШ с УИОП» Ленинского город-

ского округа Московской области, на 2022-2023 учебный год
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных об-
разовательных услуг», постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от  03.09.2021 № 3169 «Об утверждении Положения 
о предоставлении платных образовательных услуг муниципальными образова-
тельными учреждениями Ленинского городского округа Московской области», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

МБОУ «Развилковская СОШ с УИОП» Ленинского городского округа Московской 
области, на 2022-2023 учебный год (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                    А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 14.10.2022 №4435

Стоимость  дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
МБОУ «Развилковская СОШ  с УИОП» на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименова-
ние услуги 
(кружок)

Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжи-тель-
ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц (руб.)

1 Английский 
для дошколь-
ников

8 8 30 1600

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2022 № 4433
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструк-

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

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения 
в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской 
области и утверждении порядка согласования схем размещения рекламных 
конструкций», учитывая письма Главного управления по информационной по-
литике Московской области (№ 147-01Вх-17436 от 21.12.2020, 125-01Вх-2219 от 
10.02.2022, 125-01Вх-16310 от 26.08.2022), Министерства информационных и со-
циальных коммуникаций Московской области (№ 125-01Вх-18568 от 27.09.2022, 
125-01Вх-19383 от 07.10.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Ле-
нинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О право-
преемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

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

рии Ленинского муниципального района Московской области, утвержденную по-
становлением администрации Ленинского муниципального района от 14.09.2017 
№ 3249 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на терри-
тории Ленинского муниципального района Московской области», дополнив: 

1.1. Адресную программу размещения рекламных конструкций на территории 
Ленинского муниципального района Московской области строками таблицы с 
795 по 798 (приложение № 1);

1.2. Фотоматериалами (приложение № 2);
1.3. Картографическими материалами (приложение № 3).
2. Внести изменения в строку № 776 адресной программы Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района, 
указав Собственника или законного владельца имущества, к которому присое-
диняется РК – Хораш Глеб Маркович.

3. Исключить строки №№ 3, 6, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 189, 206, 211, 214, 225, 227, 233, 241, 249, 252, 253, 514, 515, 516, 
517, 518, 519, 520, 521, 522 (№№ РК на схеме – 4, 7, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 
53, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 
89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
136, 137, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 
161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 219, 237, 244, 248, 261, 263, 
269, 333, 342, 346, 347, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700) из адресной 
программы Схемы размещения рекламных конструкций на территории Ленин-
ского муниципального района.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа              С.А. Гаврилов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 4436
Об утверждения перечня первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в 
помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользова-
нии) на территории Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
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ниях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ленинского городского округа Московской области, руко-
водствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве админи-
страции Ленинского городского округа Московской области», Уставом 
Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения 

пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 
(пользовании) на территории Ленинского городского округа Московской 
области.

2. Обеспечить территории общественного пользования населённых 
пунктов Ленинского городского округа Московской области первичны-
ми средствами тушения пожаров при проведении на них массовых ме-
роприятий из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения 
модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

3. Ответственность за обеспечение места проведения массового ме-
роприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на 
организатора массового мероприятия.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленин-
ского муниципального района Московской области от 14.08.2017 № 2791 
«Об утверждения перечня первичных средств пожаротушения в местах 
общественного пользования населенных пунктов Ленинского муници-
пального района».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Ара-
душкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                              А.П. Спасский
  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2022 №4436

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и 
строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на 
территории Ленинского городского округа Московской области

№ п/п Наименование зданий и 
помещений

Защищаемая 
площадь

Средства пожаротушения   и противопожарного инвента-
ря (штук) 
порошковый 
огнетушитель 
ОП-4 (или 
аналогичный)

ящик с песком 
емкостью 0,5 
куб. м

бочка с 
водой и 
ведро

багор,  
топор, 
лопата

1 Жилые дома коттеджного 
типа для постоянного 
проживания

Здание 1 - 1 (*) -

2 Дачи и иные жилые здания 
для сезонного проживания

Здание 1 (*) - 1 (*) 1, 1, 1 (*)

3 Частные жилые дома для 
постоянного проживания

Здание 1 - 1 (*) 1, 1, 1

4 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - -

Примечание:
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух 

огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно пре-

пятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ, 
НЕУЧТЕННОЙ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ

 
Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для 

этого изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый 
вычет» в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не применены, необ-
ходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, 
имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении. 

Транспортный налог 
При исчислении транспортного налога в Московской области для 

физических лиц предусмотрены следующие льготы (п. п. 3, 4 ст. 25, п. 
п. 1, 2 ст. 26.8, ст. ст. 26.19, 26.31, 26.32 Закона Московской области № 
151/2004-ОЗ):

1. Освобождение от уплаты транспортного налога:
Право на освобождение от уплаты транспортного налога имеют:
а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы, граждане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции на Чернобыльской АЭС, участники Великой Отечественной войны, 
инвалиды I, II групп, инвалиды с детства (независимо от группы инва-
лидности);

б) один из родителей (законных представителей) в многодетной се-
мье;

в) граждане, на которых зарегистрированы транспортные средства, 
оснащенные исключительно электрическими двигателями;

г) лица, которые впервые приобрели в собственность недвижимое иму-
щество на территории Московской области (жилой дом, квартиру, с меся-
ца постановки на кадастровый учет которых прошло не более трех лет).

2. Уменьшение ставки транспортного налога на 50% - для инвалидов 
III группы, ветеранов (кроме участников ВОВ).

3. Уменьшение ставки транспортного налога на 50% - для лиц, на кото-
рых зарегистрированы транспортные средства (в частности, легковые ав-

томобили, мотоциклы, мотороллеры), оснащенные двигателями, рабо-
тающими на газовом топливе. Льгота применяется с 1 января 2021 г. до 
1 января 2022 г.

Транспортными средствами для граждан, относящихся к Героям Со-
ветского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам 
ордена Славы, гражданам, подвергшихся воздействию радиации на 
Чернобыльской АЭС, участникам Великой Отечественной войны, ин-
валидам I, II групп, инвалидам с детства (независимо от группы инва-
лидности), а также  для инвалидов III группы, ветеранов (кроме участ-
ников ВОВ) являются автомобили легковые с мощностью двигателя до 
150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с 
мощностью двигателя до 50 л. с. (до 36,8 кВт); для граждан, воспиты-
вающих трех или более несовершеннолетних детей - автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы с мощностью двигателя до 
250 л. с. (до 183,9 кВт) включительно, за исключением автомобилей, в 
отношении которых исчисление сумм транспортного налога произво-
дится с учетом повышающего коэффициента. Льгота предоставляется 
в отношении одного транспортного средства.

Льгота для граждан, на которых зарегистрированы транспортные сред-
ства, оснащенные исключительно электрическими двигателями предо-
ставляется в отношении легковых автомобилей, мотоциклов, моторол-
леров, автобусов, тракторов (статья 26.19 Закона Московской области 
№ 151/2004-ОЗ).

Льгота гражданам, которые впервые приобрели в собственность не-
движимое имущество на территории Московской области (жилой дом, 
квартиру, с месяца постановки на кадастровый учет которых прошло 
не более трех лет), предоставляется не более чем по одному транс-
портному средству, являющемуся объектом налогообложения (кроме 
мотоциклов, мотороллеров, автобусов, тракторов, водных и воздуш-
ных транспортных средств, легковых автомобилей, в отношении кото-
рых исчисление суммы транспортного налога производится с учетом 
повышающего коэффициента). Льгота предоставляется в течение двух 
лет начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем даты госу-
дарственной регистрации права собственности на недвижимое иму-
щество (100% - в течение первого года, 50% - в течение второго года) 
и применяется с 01.01.2019 (статья 26.31 Закона Московской области 
№ 151/2004-ОЗ).

Льгота гражданам, на которых зарегистрированы транспортные 
средства (в частности, легковые автомобили, мотоциклы, моторол-
леры), оснащенные двигателями, работающими на газовом топливе, 
предоставляется в отношении транспортных средств, оснащенных 
двигателями следующих типов: бензиновый на сжиженном газе, бен-
зиновый на сжатом газе, дизельный на сжиженном газе, дизельный 
на сжатом газе, газовый. Льгота не распространяется на автомобили, 
включенные в перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 
3 млн руб., подлежащий применению в очередном налоговом периоде 
(статья 26.32 Закона Московской области № 151/2004-ОЗ).

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубри-
ке «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.ru/rn50/service/tax/) либо обратившись 
в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 
222-22-22). 

Земельный налог 
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу 

на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного 
участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участ-
ков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; предпенси-
онеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий; многодетные; другие катего-
рии граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ. 

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных обра-
зований по месту нахождения земельных участков. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубри-
ке «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.ru/rn50/service/tax/) либо обратившись 
в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 
222-22-22).

Налог на имущество физлиц 
Льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, пред-

пенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хоз-
строений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предо-
ставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении 
объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. 
Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении 
одного объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 ста-
тьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение, указанные 
в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных обра-
зований  по месту нахождения налогооблагаемого имущества. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубри-
ке «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.ru/rn50/service/tax/) либо обратившись 
в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 
222-22-22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относиться к категориям 
лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в на-
логовом уведомлении, рекомендуется подать заявление по установ-
ленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о 
предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направля-
лось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет 
использована в ограниченный период, заново представлять заявление 
не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый 
орган можно любым удобным способом: через личный кабинет нало-
гоплательщика; почтовым сообщением; путем личного обращения в 
любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ. 

                                                 ЧТО, ГДЕ И КОГДА ПРОХОДИТ В ОКРУГЕ

18 октября
15.30, библиотека (пос. Развилка, д. 32) – мастер-класс для участников программы 

«Активное долголетие»
16.00-17.00, библиотека (дер. Калиновка, д. 63) –  «Рябины России» – час поэзии ко дню 

рождения М. Цветаевой и С. Есенина
16.00, Тимоховский парк (г. Видное, м/р-н Солнечный) – «Танцы ПАРК» (танцы для детей 

и взрослых)

19 октября 
11.00, ДК «Видное», каб. 208 – мастер-класс по живописи в рамках программы «Активное 

долголетие»
18.00, Детская школа искусств пос. Развилка (пос. Развилка, д. 50) – концерт «Гитара – 

и волшебство, и вдохновение!»
 19.00, ДШИ г. Видное, большой зал (м/р-н Солнечный, влад. 5а – концерт «День балета» 

в исполнении театра-студии детского балета «Арабеск», посвящённый Всемирному дню балета

20 октября 
11.00-13.00, библиотека (пос. Володарского, ул. Центральная, д. 25) – экскурсия 

«В гостях у поселка» 
11.30-12.30, библиотека (пос. совхоза им. Ленина, д. 18а)– «Волшебные краски Евгения 

Пермяка» - беседа о творчестве, 120 лет со дня рождения писателя
12.00 – 18.00, Центральная детская библиотека (г. Видное, ул. Заводская, 24 - «Ве-

сёлый календарь» или «Вопрос дня» – информационно-познавательное мероприятие для 
детей

12.00, Центральный парк (г. Видное, Клубный пер., вл. 1) – «Танцы ПАРК» (танцы для 
детей и родителей)

15.00-16.00, Центральная библиотека (г. Видное, ул. Заводская, д. 24) – «Академия 
творчества»: мастер-класс «Калейдоскоп»

19.00-19.40, ДЦ «Юность» (пос. Петровское, д. 15а) – творческий мастер-класс для детей 
«Времена года»

21 октября 
13.00-14.00, библиотека №2 (г. Видное, ул. Завидная, 13) – «Писатели нашего края» –

встреча с писателями Ленинского округа в рамках проекта «Видное - литературный город»

22 октября 
09.00, Расторгуевский парк (г. Видное, Расторгуево, ул. Тинькова) – оздоровительная 

гимнастика
09.30, Расторгуевский парк – «Скандинавская ходьба для всех!»
10.00, Расторгуевский парк – «Игротека в парке» (настольные игры)
11.00, Расторгуевский парк  – развлекательно-игровая программа «Выходные в парке»
12.00, ЦК пос. совхоза им. Ленина (пос. с-за им. Ленина, д. 18б) – еженедельная суббот-

няя игровая программа для детей 
12.00-12.30, г. Видное, ул. Ольховая, д. 4 (у фонтана) – детская игровая программа 

«Буги-вуги»
19.00, ЦК пос. совхоза им. Ленина – «Пой, моя гармонь», концертная программа

23 октября 
11.00, Тимоховский парк (г. Видное, м/р-н Солнечный) – «Игротека в парке» (настольные 

игры)
12.00, Тимоховский парк –  развлекательно-игровая программа «Выходные в парке»
12.00, Центральный парк, сцена (г. Видное, Клубный пер.) – познавательно-игровая 

программа «Сила традиций народов России»
12.30-14.00, библиотека ЖК «Пригород Лесное» (ЖК «Пригород Лесное», Молодеж-

ный бульвар, д. 10) – просмотр и обсуждение фильма «Кощей»
13.00, Тимоховский парк –«Какого цвета осень?» (образовательная познавательная про-

грамма) 
13.30, Тимоховский парк –  «Цветная математика» (творческий мастер-класс) 
16.00, ДК «Видное», фойе 2 этажа (г. Видное, ул. Школьная, д. 22а) – программа для 

людей «золотого» возраста «От сердца к сердцу!»
18.00-19.00, ЦД «Мамоново», площадка около клуба (дер. Мамоново, ул. Централь-

ная, д. 32/1) – квест по деревенским просторам «Осенние приключения!»
17.00, ДК «Петровское» (пос. Петровское, д. 15а) – «Поллианна» – спектакль Образцового 

коллектива Театральная студия «Волшебная страна» ДЦ «Юность»

24 октября 
11.00, ДК «Видное» (г. Видное, ул. Школьная, д. 22а, каб. 208) – мастер-класс по живопи-

си в рамках программы «Активное долголетие»
12.30, парк «Апаринки» (г. Видное, Зеленый пер.) – оздоровительная гимнастика
15.00, ул. Заводская, сквер «Юность» – открытие фотовыставки, посвященной 95-летию 

Красного Креста Подмосковья

До 23 октября
г. Видное, ул. Заводская, сквер «Юность» – фотовыставка «Металлург» – это мощь и 

победа!»

До 31 октября 
9.00–17.00, Историко-культурный центр, выставочные залы – выставка народного 

художника РФ Сергея Андрияки Академии акварели и изящных искусств С.Н. Андрияки

Постоянно
 
9.00–17.00, Историко-культурный центр (ул. Заводская, д. 2, Универсальный зал) –

выставка «Видновский край с древнейших времён до наших дней»

ИФНС СООБЩАЕТ

АФИША
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♦Продам кап. кирпичный гараж в ГСК «Прогресс». Тел. 8-903-521-72-13
♦Куплю участок, дом, дачу.  Тел. 8-977-838-86-00
♦Куплю всё ненужное, лишнее, чем не пользуетесь, можно неисправное! Тел. 8-916-053-16-98
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БЦ «Дон» г. Видное
 приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ.
Тел. 8 (495) 663–91–96

ТЕЛЕКАНАЛ «ВИДНОЕ-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТЕЛЕОПЕРАТОРА
(ВИДНОЕ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 6а)

ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ – ОТ 1 ГОДА,
 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  ДО 35 300 РУБ. 

УСЛОВИЯ:
- ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ;

- ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК;
- ПРЕМИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ЕЖЕГОДНЫЕ;

 28 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ОТПУСКА
 + 5 ДНЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

8 (495) 541-25-40

Предприятию требуется
ВОДИТЕЛЬ категории "С", 

зарплата 45 000 руб., желательно 
наличие карты тахографа.   
Тел. 8-903-735-15-47

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ50–01749 от 19 июня 2013 г.

 Время подписания номера 
 в печать 17.10.2022: 
 по графику – 15.00; фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 18.10.2022. Цена свободная.

♦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 КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит с гарантией, на дому. 
    Тел. 8-969-777-26-30
♦Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
♦Срочно требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), смен. график, пос. Горки Ленинские. Тел. 8-985-506-25-17

УСЛУГИ, 
РАБОТА

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, 
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ТЕЛ. 8 (498) 657-35-90

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ»

 ПРИГЛАШАЕТ

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВИДНОЕ,  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДО 32 300 РУБ.
УСЛОВИЯ:

• ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ;

• 5-ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ;

• РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ;

• ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ЖДЕМ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИЕ В СРЕДУ И ЧЕТВЕРГ С 15.00 

ДО 18.00 ПО АДРЕСУ:  ВИДНОЕ, ПЛК, 6а.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  8 (495) 541-24-12

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

МЫ ВМЕСТЕ 

САМАЯ БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ
Местная общественная приемная «Единой России» продолжает вести прие-

мы граждан по вопросам частичной мобилизации. Основными темами стали 
вопросы экипировки мобилизованных и добровольцев. 

Члены отделения «Единой России» оказали помощь добровольцам и мобилизо-
ванным из Ленинского округа. По просьбе семей им были предоставлены комплек-
ты спальников, специализированные коврики, носки и средства личной гигиены. 
Сейчас мужчины находятся на учениях, и позже обмундирование будет доставлено 
до частей. 

«Наши бойцы будут обеспечены в полной мере необходимым обмундированием. 
Московская область своих ребят поддерживает. В сложных оперативных ситуаци-
ях мы находим возможность оказать самую быструю помощь на местах», — отме-
тил руководитель общественной приемной «Единой России» в Ленинском округе 
Александр Усков. 

По вопросам частичной мобилизации и поддержки семей можно обратиться на 
горячую линию «Единой России» по номеру: 8-916-468-17-18.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
КАТЕГОРИЯ «С» И «E», З/П ОТ 50 000 РУБ. 

И ОТ 70 000 РУБ. (СООТВЕТСТВЕННО 
КАТЕГОРИИ), ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, 
ПЕРЕРАБОТКИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ.

Тел.  +7 (929) 967-69-86

ИФНС СООБЩАЕТ

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 2022 ГОДА

Налоговые уведомления, направленные в 2022 году, содержат расчет имущественных налогов за налого-
вый период 2021 года. При этом по сравнению с предыдущим налоговым периодом произошли следующие 
основные изменения:

1) по транспортному налогу 
- при расчете налога применен новый Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2021 

год, размещенный на сайте Минпромторга России https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_
sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_podlezhashhiy_primeneniyu_v_ocherednom_nalogovom_periode_2021_god 
(по сравнению с аналогичным Перечнем 2020 года в него дополнительно включены такие марки и модели автомоби-
лей, как Skoda KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER 
Business VIP Long);

- при расчете транспортного налога применены налоговые льгота в соответствии с Законом Московской области от 
24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»:

- налоговая льгота по транспортному налогу предоставлена лицам, которые впервые приобрели в собственность недви-
жимое имущество на территории Московской области (жилой дом, квартиру, с месяца постановки на кадастровый учет 
которых прошло не более трех лет). Льгота предоставляется не более чем по одному транспортному средству, являюще-
муся объектом налогообложения (кроме мотоциклов, мотороллеров, автобусов, тракторов, водных и воздушных транс-
портных средств, легковых автомобилей, в отношении которых исчисление суммы транспортного налога производится 
с учетом повышающего коэффициента) в течение двух лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем даты 
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество (100% - в течение первого года, 50% - в те-
чение второго года) и применяется с 01.01.2019 (п. п. 2, 3 ст. 26.31 Закона МО N 151/2004-ОЗ; ст. 2 Закона МО от 27.07.2020 
N 161/2020-ОЗ);

- налоговая льгота гражданам, на которых зарегистрированы транспортные средства (в частности, легковые автомо-
били, мотоциклы, мотороллеры), оснащенные двигателями, работающими на газовом топливе, предоставляется в отно-
шении транспортных средств, оснащенных двигателями следующих типов: бензиновый на сжиженном газе, бензиновый 
на сжатом газе, дизельный на сжиженном газе, дизельный на сжатом газе, газовый. Льгота не распространяется на авто-
мобили, включенные в перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., подлежащий применению в 
очередном налоговом периоде (статья 26.32 Закона Московской области № 151/2004-ОЗ).

С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn50/service/tax/); 

2) по земельному налогу 
- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными правовыми актами муни-

ципальных образований по месту нахождения земельных участков. С информацией о налоговых ставках и льготах можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn50/service/tax/); 

3) по налогу на имущество физических лиц  
- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными правовыми актами муни-

ципальных образований по месту нахождения объектов налогообложения. С информацией о налоговых ставках и льготах 
можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn50/service/tax/).

Поскольку расчет налогов на имущество проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, причины 
изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в кон-
такт-центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22).


