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У каждой эпохи свои герои. Но неизменным оста-
ется понятие героизма – сознательного выбора в 
выполнении своего боевого, гражданского долга 
в критической ситуации, даже ценой собственной 
жизни. И, отмечая 9 декабря День Героев Отече-
ства, мы вновь и вновь преклонились перед муже-
ством, самоотверженностью, патриотизмом людей, 
по праву носящих высокое звание героев. 

Душа такого человека всегда рядом с нами. Так и было 
на церемонии вручения государственных наград Рос-
сийской Федерации, прошедшей в этот памятный день 
в Историко-культурном центре. Сюда пришли ветера-
ны, учащиеся Видновских школ № 1 и №11, Видновской 
гимназии, воспитанники оборонно-спортивного клуба 
«Ратник», военнослужащие Петровского гарнизона, 
чтобы почтить память настоящих героев нашего време-
ни, отдавших жизни за интересы Родины, – наших земля-

ков, погибших при выполнении долга в ходе специаль-
ной военной операции. В зале были родные и близкие 
старшего сержанта, командира стрелкового отделения 
Андрея Александровича Акулова, капитана, команди-
ра роты специального назначения Виталия Игоревича 
Кокорина, ефрейтора, командира танка Кантеми-
ровской танковой дивизии Александра Валерьевича 
Осокина – настоящих мужчин, в трудной ситуации про-
явивших нравственную стойкость, героизм ради наше-
го общего блага. Указом Президента Российской Феде-
рации они посмертно удостоены орденов Мужества. 
Статус этой высокой государственной награды говорит 
о том, что мужество, проявленное нашими земляками 
при исполнении своего воинского долга, является при-
мером для всех, кто продолжает или готовится нести 
службу, кто считает себя гражданином Отечества.
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– Раньше это были квартиры-сту-
дии, а сейчас молодой житель на-
шего Ленинского городского округа 
становится полноправным владель-
цем однокомнатной квартиры с хо-
рошим ремонтом. Сергею остается 
только повесить в квартире занаве-
ски и поставить мебель, – поясняет 
первый заместитель главы адми-
нистрации Ленинского городского 
округа Альберт Гравин.

Квартира площадью 30 кв. м с 
застекленным балконом, уже уста-
новленной сантехникой и электри-
ческой плитой очень понравилась 

Сергею. Пробыв в ней всего не-
сколько минут, он уже представил, 
как будет готовить здесь люби-
мую итальянскую пасту друзьям и 
близким. Придумал, как расставит 
мебель.

– Возле окна собираюсь поставить 
диван, чуть подальше стол и ком-
пьютер, далее шкаф, кровать и т.д. 
Может быть, на балконе устрою зону 
отдыха, – поделился 18-летний ново-
сел. – Увлечения у меня спортивные, 
но я всегда больше любил готовить. 
Поэтому часто буду проводить вре-
мя на кухне.

Помимо готовки Сергей, будущий 
повар-кондитер,  увлекается фехто-
ванием, файер-представлениями и 
стрельбой из лука. Обладатель пер-
вого взрослого спортивного разря-
да и статуса судьи третьего разряда 
по фехтованию, он участвовал во 
многих конкурсах по этим направле-
ниям, ездил на чемпионаты Москов-
ской области и России. Поддержать и 
разделить его радость всегда готова 
любящая приемная мама, Людмила 
Ивановна Воронцова. И в такой осо-
бенный момент, как вручение клю-
чей, она находится рядом.

– Я очень рада за Сережу. Он смо-
жет жить самостоятельно, строить 
свою жизнь. Добрый, хороший маль-
чик, который достоин счастья, – не 
скрывает улыбки Людмила Ивановна. 
– Когда не стало дочки, взяла на себя 
воспитание внука. В 12 лет он сказал, 
что хочет брата. Пошла учиться на 
курсы приемных родителей, позже 

Господь усмотрел Сережу. С моим 
родным внуком они почти ровесни-
ки, вместе росли. Бывало всякое, но 
без любви ничего бы не получилось. 
Сейчас у меня еще две приемные 
девочки, одной в марте будет 18 лет, 
другой всего 11.

После окончания колледжа Сергей 
планирует поступить в институт, а 
затем открыть свой ресторан. Пока 
же он осваивается в новом доме.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

МУЖЕСТВО МУЖЕСТВО 
БЕССМЕРТНОБЕССМЕРТНО

Полный предвкушения, студент второго курса колледжа «Моско-
вия» Сергей Кучеренко открывает дверь в первую собственную 
квартиру в новостройке ЖК «Пригород Лесное». Желание молодого 
человека начать новую главу в книге своей жизни – теперь само-
стоятельной и независимой, исполнилось благодаря реализации 
в нашем округе программы по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего в 2022-м  году в 
рамках Закона Московской 
области «О предоставлении 
полного государственного 
обеспечения и дополнитель-
ных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей» 
администрация Ленинского 
городского округа обеспечит 
жильем 15 детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
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Евгений Сергеевич – человек очень ред-
кой профессии. Он участвовал в создании 
первых российских глубоководных аппара-
тов, способных погружаться на глубину 6000 
метров, и сам совершил на них 420 погруже-
ний, провел в общей сложности 4,3 тысячи 
часов под водой.

Затаив дыхание, слушали ребята о чуде-
сах подводного мира Байкала. О спуске на 
глубоководном аппарате к месту гибели 
подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», 
трансатлантического лайнера «Титаник», 
линкора «Бисмарк» и других затонувших ко-
раблей. О том, как в 2007 году экипаж глубо-
ководного аппарата «Мир-2» под  командо-
ванием Евгения Черняева вместе с экипажем 
аппарата «Мир-1», который пилотировал 
Анатолий Сигалович, совершили рекордное 
погружение на дно Северного Ледовитого 
океана в точке Северного полюса и устано-
вили там флаг России. За мужество и геро-
изм, проявленные в этой экспедиции, оба 
были удостоены звания Героя России.

– Меня порой спрашивают: «Как вы стали 
героем?» – рассуждал он на встрече с ребя-

тами. – Я никогда не думал о наградах, делал 
то, что мне было интересно, и не оставлял 
свою работу даже в трудные перестроечные 
времена, когда многие были вынуждены 
сменить профессию, чтобы кормить свои 
семьи. А потом оказалось, что наши глубоко-
водные аппараты – лучшие в мире и очень 
пригодились нашей стране. Значит, мы рабо-
тали не зря!

А те, кто знаком с семьей Евгения Черняе-
ва, интересуются, как ему удалось так хоро-
шо воспитать детей, их у него пятеро. Герой 
отвечает: «Только личным примером».

В завершение встречи с Героем России 
Евгением Сергеевичем Черняевым мы поин-
тересовались, с какой аудиторией он пред-
почитает встречаться.

– Меня часто приглашают на встречи, – от-
ветил он, – я выступал перед сотрудниками 
МЧС, перед курсантами, студентами, школь-
никами. Один раз меня даже позвали в дет-
ский сад. После моего рассказа и просмотра 
фильма о подводном мире дети спросили: 
«А это правда или сказка?» – «Правда, – от-
ветил я, – но в первые годы, когда я стал 
погружаться на глубоководном аппарате в 
морские глубины, мне тоже казалось, что я 
попал в сказку».

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

В День Героев Отечества старшеклассни-
ки Видновского художественно-техниче-
ского лицея собрались в школьном музее, 
чтобы принять участие в патриотической 
акции «Парта Героя», которую организова-
ла партия «Единая Россия». 

«Парта Героя» в ВХТЛ  – с виду обычная уче-
ническая парта. На ней размещены фотогра-
фии и краткая информация о Николае Галкине 
– выпускнике школы, погибшем в Афганиста-
не при исполнении своего воинского долга. 
Рота под командованием младшего сержанта 
Николая Галкина при выполнении разведы-
вательного задания оказалась под сильным 
обстрелом. В неравном бою Николай получил 
тяжелое ранение и потом скончался в воен-
ном госпитале Ташкента. 

– Героями не рождаются. Они растут среди 
вас, – подчеркнула на торжественном меро-
приятии Наталия Киселёва, начальник Управ-
ления образования администрации округа. 
–  Осознать это вам поможет «Парта Героя», 
посвященная выпускнику вашей же школы 
Николаю Галкину, который совершил героиче-
ский поступок ценой собственной жизни. 

Депутат Совета депутатов Ленинского го-
родского округа, член фракции «Единая Рос-
сия» Павел Русаков, который также является 
выпускником школы, обратился к детям:

– Самое главное сегодня – сохранить па-
мять. Важно встречаться с участниками 
афганских событий – это бесценный опыт. 
Сейчас развиваются исторические события 
на Донбассе, там рождаются новые герои. 
Надо осознавать, что каждый человек жи-
вет не только для себя, но и для свободы и 
процветания Родины.

Проект набирает обороты в нашем окру-
ге. Скоро «Парта Героя» будет установлена в 
Молоковской школе в честь Героя Советско-
го Союза Василия Молокова. В Расторгуеве 
увековечат подвиг директора школы Ивана 
Подловченко и его учеников, отправивших-
ся на фронт в годы Великой Отечественной 
войны. 

Право сидеть за такими партами получат уче-
ники, имеющие успехи в учебе, принимающие 
активное участие в жизни школы и округа. 

В завершение встречи к памятной доске, 
установленной при входе в ВХТЛ в честь ге-
роя Николая Галкина, члены и сторонники 
партии «Единая Россия» возложили красные 
гвоздики. 

Окончание. Начало на стр. 1
Минутой молчания участни-

ки церемонии почтили память 
героев-земляков.

– На войне без потерь не быва-
ет, – так начал свое выступление 
военный комиссар г. Домоде-
дова и Ленинского городского 
округа полковник Михаил Хад-
жибекарович Гарданов и, об-
ращаясь к близким погибших, 
продолжил: – Но ваши родные 
отдали свои жизни не зря, а от-
стаивая интересы нашего го-
сударства. Хочется сказать вам 
слова благодарности за воспи-
тание достойных защитников 
Отечества, низкий поклон вам 
за это.

Глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский и во-
енный комиссар г. Домодедова 
и Ленинского городского округа 
полковник Михаил Гарданов 
вручили ордена Мужества, 
которыми посмертно награж-
дены наши герои-земляки, их 
родным: супруге Вере Вячес-
лавовне Акуловой и сыновьям, 
родителям подполковнику МВД 
Игорю Юрьевичу, Наталье Ана-
тольевне Кокориным и сыну, 
сестре Алёне Валерьевне Осо-
киной и детям.

Получая высокую награду за 
сына, И.Ю. Кокорин сказал: 

– К сожалению, эти награды 
вручили не тем, кто их заслужил, 
а родителям и близким. Но на-
грады останутся в наших семьях 
как самые ценные реликвии. И 
сегодняшний день останется на-
всегда в нашей памяти. Он дает 
понять, что не зря наши дети по-
гибли. Их не забудут.

Какие чувства испытали во 
время церемонии вручения 
государственных наград при-
сутствовавшие в зале молодые 
люди? Ведь для них пример 

обычных людей, живущих ря-
дом, может быть намного силь-
нее и глубже оставить впечатле-
ния в сердце, чем пример героев 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войны. Своими пере-
живаниями поделились воспи-
танники оборонно-спортивного 
клуба «Ратник».

Тигран Саркисян, студент 4-го 
курса профессионального кол-
леджа «Московия»:

– Мне кажется, не каждый че-
ловек способен совершить ге-
роический поступок, тем более 
отдать свою жизнь во имя че-

го-то очень важного и главного. 
Находясь в зале и видя происхо-
дящее, невольно спросил себя: а 
смог бы ты? И я честно отвечаю: 
смог бы.

Алексей Назарин, студент сто-
личного колледжа:

– Испытываю гордость оттого, 
что такие люди жили и, уверен, 
живут рядом с нами. Их много. Они 
подают всем нам пример мужества 
и силы духа.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ЖИЗНЬ КАК В СКАЗКЕЖИЗНЬ КАК В СКАЗКЕ

МУЖЕСТВО БЕССМЕРТНОМУЖЕСТВО БЕССМЕРТНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем вас с одним из самых значимых празд-
ников нашего государства – Днём Конституции РФ.

Конституция – гарант прав и свобод человека, 
фундамент обеспечения мира и согласия в обществе. 

Пусть этот праздник всегда будет символом 
прогрессивных перемен, процветания и стабильного 
развития нашей страны.

Желаем вам здоровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов в труде на благо великой 
России.

Глава Ленинского городского округа 
Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа 

Станислав РАДЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!

Алексей Петрович СПАССКИЙ, глава 
Ленинского городского округа:
– В День Героев Отечества вместе 
с военным комиссаром города Домодедово и 
Ленинского городского округа Михаилом Гар-
дановым передали государственные награды 
семьям погибших бойцов. У каждого из них свой 
путь: кто-то ушел на фронт добровольцем, для 
кого-то защита Родины стала профессией, но 
объединяет их честь, чувство долга, доблесть и 
готовность отстаивать интересы страны даже 
ценой собственной жизни.

Сергей БАЙКОВ, председатель Совета ветеранов 
Ленинского городского округа:
– Во время церемонии вручения наград испытывал 
и боль, и гордость одновременно. Хочется поклониться роди-
телям, воспитавшим отважных сыновей. Думаю, нынешние 
участники встречи, особенно молодежь, не раз вспомнят ее и 
осознают, что героем можно стать и в наше время. 

В День Героев Отечества воспитанникам Центра культуры, спорта и работы с моло-
дежью «Мечта» из пос. Измайлово посчастливилось познакомиться с удивительным 
человеком – своим земляком, Героем России Евгением Черняевым, проживающим по 
соседству – в деревне Вырубово. На встречу с ребятами он принес материалы и фото-
графии о своих удивительных путешествиях. За всю жизнь совершил 37 подводных 
экспедиций по всему миру.

ГЕРОЯМИ 
СТАНОВЯТСЯ 

ПРОЕКТ
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После войны Надежда Троян работала врачом

Надежда Троян родилась в ма-
леньком белорусском городке 
Дрисса, переименованном в 1962 
году в Верхнедвинск, и всегда 
гордилась, что она белоруска, 
особенно любила свою фамилию 
Троян в переводе с белорусского 
–  «вилы с тремя зубцами».

Во время войны была участни-
цей спецоперации по ликвидации 
одного из самых жестоких фаши-
стов, «палача белорусского наро-
да» Вильгельма Кубе. После его 
смерти Гитлер объявил Надежду 
личным врагом.

Но разведка была только одним 
из эпизодов ее удивительной жиз-
ни. После войны Надежда Викто-
ровна работала врачом, защити-
ла кандидатскую диссертацию, 
несколько лет возглавляла Союз 
обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца СССР. Затем дол-
гие годы работала проректором 
1-го Московского медицинского 
института имени И. М. Сеченова. 
Всегда оставалась добрым и чест-
ным человеком, готовым помочь 
каждому.

Выступления чередовались 
слайдами и концертными номе-

рами в исполнении учащихся. 
Приглашённый на встречу сын 
Надежды Троян выступил перед 
ребятами и показал кадры кино-
хроники и фотографии, расска-
зывающие о подвиге его мамы, о 
её мирной жизни.

– 30 декабря будет отмечать-
ся столетие со дня образования 
великой страны, в которой я 
родился, – Союза Советских Со-
циалистических Республик. В её 
состав входили 15 республик, жи-
тели которых чувствовали себя 
гражданами одной страны – это 
была единая семья. В ней жили и 

люди, совершавшие выдающиеся 
подвиги. Звание Героя Советского 
Союза было установлено в 1934 
году. За всё время существования 
советского государства 12 тыс. 
человек присвоили это звание, 
среди них было всего 95 женщин. 
Одной из них стала Надежда Вик-
торовна Троян – моя мать, – под-
черкнул Алексей Васильевич 
Коротеев-Троян, кардиохирург, 
профессор кафедры факультетской 
хирургии им. И.М. Сеченова.

Поприветствовал школьников 
и участник боевых действий в 
Афганистане, председатель ко-
миссии по работе с ветеранами 
фонда «Правопорядок-Щит» 
Валерий Бодряшов. В конце 
встречи вице-президент фонда 
Александр Погодин рассказал 
ребятам об истории возникно-
вения Дня Героев Отечества и 
подарил руководству школы не-
сколько книг из серии «Жизнь 
замечательных людей» про 
Надежду Троян.

– Одним из социально зна-
чимых направлений нашей 

деятельности является работа с 
молодёжью, ее патриотическое 
воспитание, – отметил он.

В памяти потомков всегда будут 
жить бессмертные подвиги воен-
ных лет и безмерное мужество 
народа. И на уроках мужества 
всегда будут говорить о героиче-
ских подвигах наших прадедов 
в годы Великой Отечественной 
войны. Ведь помнить – это наш долг 
перед ними.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

В День Героев Отечества в актовом зале Развилков-
ской школы прошёл урок мужества, в подготовке ко-
торого приняли участие Совет ветеранов Ленинско-
го городского округа и фонд «Правопорядок-Щит». 
Между этими организациями уже два года действует 
соглашение о взаимодействии в работе по патрио-
тическому воспитанию молодёжи. Мероприятие по-
святили памяти Надежды Троян, разведчицы времён 
Великой Отечественной войны, которой в 22 года 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Ребята ещё больше узнали об истории своей страны и 
судьбах её героев.

НАСЛЕДНИКИ 
ОДНОЙ ИСТОРИИ

Богата героями горкинская зем-
ля. В деревне Горки в память о них 
в 2019 году была заложена Аллея 
Героев. Возле бывшего колхозного 
клуба на могиле Ивана Андреевича 
Буянова, дважды Героя Социали-
стического Труда, первого предсе-
дателя колхоза имени Владимира 
Ильича, установлен памятник. А на-
против него на стендах размещены 
фотографии с рассказом о боевых 
и трудовых подвигах других наших 
героев. Среди них Герои Социали-
стического Труда Иван Иванович 
Кухарь, второй председатель этого 
колхоза; Трофим Денисович Лысен-
ко, народный академик, возглав-
лявший экспериментальную базу в Горках Ленинских; свинарка Мария 
Алексеевна Сахарова. А рядом – Герои Советского Союза, совершившие 
свои подвиги в годы Великой Отечественной войны, – Павел Михайлович 
Полковников, Виктор Никитович Фокин, Борис Васильевич Самсонов. 
Еще один стенд посвящен Эдуарду Рагимовичу Кадырову, погибшему в 
Чечне при исполнении своего воинского долга.

9 декабря, в День Героев Отечества, здесь состоялся памятный ми-
тинг. Обычно на него приходили местные жители, а в этот раз из ЖК 
«Май» совершили настоящий пеший поход ученики открывшегося 
там образовательного комплекса.

О своих героических родственниках ребятам рассказали их потомки. О 
подвиге лейтенанта Павла Полковникова, погибшего при защите станции 
Соль, рассказал его внучатый племянник Сергей Губанцев, заместитель 
начальника территориального отдела «Горки Ленинские». О том, каким 
замечательным человеком был ее дедушка – Иван Андреевич Буянов, 
вспоминала его внучка Светлана Слешина. Она попросила ребят нарисо-
вать новогодние открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления 
раненым бойцам, которые обещала передать в госпиталь.

Светлана   Григорьевна   Литвинова, начальник теротдела «Горки
Ленинские», поздравила всех собравшихся жителей с Днём Героев 
Отечества. Она пожелала детям прожить жизнь так же достойно, как 
их великие  земляки. 

Даша Барашева, ученица третьего класса, прочитала стихотворение 
«Помните» Эдуарда Асадова, да так проникновенно, что пламенные стро-
ки затронули сердце каждого. 
«О героях былых времен» исполнил песню Дмитрий Боков. Ему тихонь-
ко подпевали все собравшиеся на Аллее Героев люди.  В завершение 
памятного митинга они возложили красные гвоздики в память о своих 
земляках.

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

НА ПРИМЕРЕ 
ЗЕМЛЯКОВ 
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Всего 48 фотографий – этим, ко-
нечно, не охватить тот много-

гранный период! И если покопаться 
в фотоальбомах коренных виднов-
чан, можно обнаружить огромное 
количество фотокладов. Но у мно-
гих они хранятся на дальних полках 
шкафов и антресолей, их не доста-
ют годами. Но есть люди, готовые 
открыть свои сокровищницы и по-
делиться фотографиями с другими 
жителями города.

Заведующая выставочно-фондо-
вым отделом Историко-культурного 
центра Ольга Панасюк – одна из тех, 
кто подбирал фотоэкспонаты для вы-
ставки, которую назвали «Мы родом 
из СССР». Каждый стенд – отдельная 
тема. На первом – детство. Простень-
кие платья – в таких ходили девочки 
в середине прошлого века, игруш-
ки, игры и увлечения. Следующий – 
школьная пора, пионерское детство. 
На третьем – рабочие заводов, пред-
ставители других профессий, а на по-
следнем – видновские семьи.

Елизавета Артемовна Кабанова, 
Людмила Александровна Якуни-
чева, Александр Григорьевич Нико-
лаев – старожилы города. Именно 

они предоставили для экспозиции 
фотографии, хранящиеся в семей-
ных архивах. 

– Фотографии – это история, 
история семьи, история страны, и у 
меня они не лежат мертвым грузом 
в альбомах, – говорит краевед Люд-
мила Александровна Якуничева, – я 
очень бережно отношусь к каждо-
му снимку. 

На выставку попали фотогра-
фии, снятые  много лет назад 

отцом Людмилы Якуничевой – 
Александром Ивановичем, который 
долгие годы трудился главным ре-
дактором газеты «Ленинец» (теперь 
– «Видновские вести»). И этот факт 
делает фотоэкспонаты еще ценнее. 

Александр Николаев каждый раз 
приходит, когда обновляются стен-
ды в сквере «Юность». Всматрива-
ется в фотографии, в лица, в детали.

– Вспоминаю свою молодость, 
– рассказывает Александр Григо-
рьевич, – и если центр почти не из-
менился, то изменились окраины, 
где мы когда-то катались на лыжах, 
теперь там вырос огромный город. 

Елизавета Кабанова подолгу стояла 
у каждого стенда. Больше 60 лет она 

живет в Видном, всей душой любит 
этот город, который подарил ей лю-
бовь, детей, друзей, воплотил мечты. 

– Я тут уже по третьему кругу хожу 
и не могу насмотреться, – говорит 
Елизавета Артемовна, – каждая фо-
тография наводит на воспоминания 
о нашей юности, молодости, и я 
будто бы возвращаюсь в 60-е, когда 
только приехала сюда. 

Некоторые фотографии пре-
доставили сами сотрудники 

ИКЦ. Сложно узнать в девчонках 
Татьяну Николаевну Зырянову или 
Веру Васильевну Шпак. А между тем 
вот они обе. Первой лет 10, малень-
кая Таня (тогда Пименова) с сестрой 
и родителями. Ольга Панасюк инте-

ресно рассказывает о главе семьи – 
Николае Георгиевиче. Совсем юным 
он отправился добровольцем на 
фронт. Сначала не хотели брать – 
слишком уж молодым показался 
работникам военкомата юноша. 
Но характер у парня был упрямый 
– добился своего. Воевал под Ле-
нинградом. В бою Николай получил 
тяжелое ранение – его придавило 
грудой льда и земли. Ребята отко-

пали, спасли. 50 суток он не мог го-
ворить, слышать, видеть. Но сибир-
ское здоровье, как считают родные, 
помогло ему восстановиться и про-
жить еще долго в счастливом браке, 
воспитать двух дочерей. 

Веру Васильевну Шпак узнать 
еще сложнее. На фото ей года 
три-четыре. 

– Здесь я с мамой. И мне очень 
дорога эта и другие фотографии, 
связанные с моим детством, – рас-
сказывает Вера Шпак. 

Каждая из фотографий, разме-
щенных на выставке, кому-то 

особенно дорога. В каждой – исто-
рия. И из этих маленьких историй 
складывается история большая – го-
рода Видное. Пройдут годы, и в ней 
появятся новые страницы – о наших 
современниках и наших потомках. 

Татьяна ПРИМОРСКАЯ

Рисует Аида в жанре портрета, пейзажа, на-
тюрморта и книжной графики. Её портретная 
галерея «Они прославили Россию» насчиты-
вает более 300 живописных и графических 
работ, из них большая часть посвящена Геро-
ям Советского Союза, России и полным кава-
лерам ордена Славы. Работы Аиды Ханемай-
ер представлены не только в отечественных 
музеях, но и за рубежом. Картины хранятся в 
пятнадцати музейных коллекциях, выставля-
ются в двадцати шести музеях, в том числе в 
Музее изобразительных искусств им. Пушки-
на в Москве.

– Патриотическая тематика у меня заро-
дилась с портрета «Счастливый Пушкин» в 
1999-м, – рассказала Аида Евгеньевна. – Я в 
него вложила много трудов, чтобы передать 
зрителям неоднозначность отношений Алек-
сандра Сергеевича и его супруги Натали.

Первый раз картина была экспонирована в 
Калуге на выставке, посвящённой юбилею ве-
ликого поэта, где сразу привлекла внимание 
искусствоведов, получила интересные отзы-
вы и сопровождения. С тех пор произведение 
следует за художницей на протяжении всего 
её творческого пути. Вместе с ней приехало и 
в Центральную библиотеку Видного.

НЕПРИНУЖДЁННАЯ 
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 

В своих произведениях Аида Евгеньевна 
делает ставку на простоту и непринужденную 
естественность портретных сюжетов – это и 
отличает её стиль.

Автор рассказала о подвигах мужчин, 
изображенных в ее работах. Особенно впе-

чатлила гостей история о молодом танки-
сте Дмитрии Лавриненко, который вместе с 
экипажем танка Т-34 остановил противника, 
пытавшегося прорваться в город Серпухов, а 
также совершившего чудесное спасение Ста-
лина во время боя под Скирманово. За три 
месяца боев его танк полностью, безвозврат-
но обездвижил 52 танка противника. Воевал 
он всего три месяца, а потом был убит оскол-
ком снаряда.

Герои тех времён до сих пор впечатляют 
своими подвигами, и на смену ставшим уже 
легендой войнам приходят новые. Непости-
жимый по стойкости дух российского бойца, 
тайна вызывающая в соотечественниках гор-
дость, а у врага страх и трепет, изображен на 
картине «За веру, любовь и Отечество». По-
лотно занимает центральное место в экспо-
зиции и посвящено герою афганской войны 
Владимиру Вшивцеву.

Бесстрашный светловолосый молодой офи-
цер рвался служить Родине. Десятки успеш-
ных боевых операций, тысячи захваченных 
орудий и боеприпасов, остановленные во-

оружённые караваны противника – такими 
были боевые будни взвода 56 гвардейской 
отдельной десантно-штурмовой бригады 
и гвардии капитана Владимира Вшивцева. 
Немало жизней благодаря его разведыва-
тельной бригаде удалось спасти. Сохранил 
командир и всех своих бойцов, но не смог 
защитить себя от душманского фугаса. Сотни 
острых осколков располосовали офицера... В 
этой истории нет точки – Владимир выжил, но 
полностью лишился зрения.

Сейчас Владимир Вшивцев – серьёзный 
политический деятель, депутат Московской 
областной думы. Взрыв, похоронив военную 
карьеру героя, возродил его для новых свер-
шений.

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ
Поведал публике о личности художницы, 

творческом пути, заслугах и достижениях 
её близкий друг Дмитрий Ярошевский, член 
правления творческого Союза профессио-
нальных художников, член Союза писате-

лей России, а также известный московский 
художник-график, поэт и журналист.

 – Мало кто из художников нашего времени 
владеет искусством портрета, потому что это 
не только точность в изображении физиче-
ских черт личности, но и души человека. По-
этому так ценны авторские портреты, а гово-
ря на профессиональном языке – авторские 
прочтения, – отметил он. 

О работах художницы также высказалась 
председатель Ленинского отделения МОРО 
«Союза женщин России», инициатор выстав-
ки Елена Ястребова. Оценивая портреты на 
стенах, она пришла к выводу о том, что эта 
выставка как никогда актуальна.

 – Аида талантливая, чуткая, эмоциональ-
ная, она хорошо знает историю нашей Роди-
ны, Подмосковья. И эта история, судьбы её ге-
роев и персонажей отразились в её полотнах, 
– подчеркнула Елена Михайловна.

Ярким моментом презентации стало появ-
ление штурмана бомбардировщика – Галины 
Брок-Бельцовой. О ней и её соратницах по 
полку, который немцы прозвали «Ночными 
ведьмами», с восхищением пишут в книгах 
и статьях, рисуют картины. Портрет леген-
дарной женщины, выполненный Аидой Ев-
геньевной пару лет назад в авторском стиле, 
связал крепкой дружбой двух выдающихся 
женщин.

В своей речи Галина Павловна подчеркнула, 
что такие выставки вносят лепту в патриотиче-
ское воспитание молодёжи – прививают любовь 
к своим соотечественникам и Родине. Также 
авиатор вспомнила дни минувшие и коснулась 
событий сегодняшних. «В правде наша сила», – 
стоит на своём легендарная советская летчица.

Выставка продлится 
до середины января. 

Маргарита КУРОВА

Девятилетняя Ника, прочитав название выставки на первом стенде, 
удивленно спросила: почему так много букв «С»? Девочке объясни-
ли: раньше так называлась наша страна – Союз Советских Социали-
стических Республик. И эта экспозиция, созданная сотрудниками 
Историко-культурного центра, наглядно показывает подрастающему 
поколению (и не только ему), как жилось видновчанам в то время, 
которое теперь называется «советским периодом» нашей страны.

В Центральной библиотеке города Вид-
ное состоялось торжественное открытие 
персональной выставки «Великие росси-
янки и россияне» художницы-портрети-
ста Аиды Лисенковой-Ханемайер, ини-
циированной отделением МОРО «Союз 
женщин России». Экспозиция насчитыва-
ет 15 работ, на которых автор знакомит 
окружающих со своим видением судеб 
героев, исторических личностей, просла-
вивших Россию. На презентацию пришло 
большое количество гостей и зрителей.

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ 

ВЫСТАВКИ

Вход на выставку 
свободный, с 12.00 до 18.00, 

выходной день – понедельник.

РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗАРОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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–  Чемпионат России по 
плаванию на короткой воде 
(25 м) проходил в конце но-
ября в городе Казани. Наши 
ребята тщательно к нему гото-
вились, много тренировались, 
ехали с настроем на победу. 
Евгений и Иван приложили 
все силы, чтобы достойно 
представить наш округ и Мо-
сковскую область, и, к боль-
шой радости всех, кто за них 
болел, их тренеров и родите-
лей, у ребят это получилось. 
Мы очень ими гордимся, – по-
делилась эмоциями директор 
детского оздоровительно-об-
разовательного центра «Дель-
фин» Гульнара Романадзе.

Пловцы нашего округа со-
брали на чемпионате целую 
россыпь наград. 
► Евгений Рылов завоевал 

золото на дистанции 200 метров 
на спине, две бронзовые медали 
на дистанциях 50 и 100 метров 
на спине, серебро в эстафете 
4 х 200 метров вольным стилем 
и бронзу в комбинированной 
эстафете 4 х 100 метров. 
►Иван Гирев доплыл до золо-

та турнира на дистанции 200 ме-
тров вольным стилем, выиграл 
серебро в эстафете 4 х 200 ме-
тров вольным стилем, получил 

2 бронзовые медали – на дис-
танции 100 метров вольным 
стилем и в комбинированной 
эстафете 4 х 100 метров. 
► Иван Соколов порадовал 

болельщиков и тренерский 
штаб бронзовой медалью в ком-
бинированной эстафете 4 х 100 
метров.

Награды победителям вруча-
лись одновременно в рамках 
чемпионата России и «Играх 
Дружбы». Их спортсмены по-
лучали из рук президента 

Всероссийской федерации пла-
вания Владимира Сальникова, 
министра спорта Республики 
Татарстан Владимира Леонова и 
легенды российского плавания, 
многократного олимпийского 
призера Виктора Мазанова. А в 
заключительный день золотую 
медаль Евгению Рылову вруча-
ли заместитель Председателя 
Правительства России Дми-
трий Чернышенко и президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.

Чемпионат России в рамках II этапа комплексных международных 
соревнований «Игры Дружбы» вполне способен побороться за зва-
ние самого яркого соревнования по плаванию в стране за последнее 
время. 1136 участников из 22 стран, более 20 рекордов, включая 
один мировой и два европейских. В течение шести дней сильней-
шие пловцы страны продемонстрировали свои лучшие спортивные 
качества в борьбе за титул чемпиона России, среди них и воспитан-
ники центра «Дельфин» Евгений Рылов, Иван Гирев и Иван Соколов.  

ЗДОРОВЬЕ ПОДМОСКОВЬЮ
Первым пунктом визита стал строящийся 

в Видном центр диспансеризации «Здоро-
вье Подмосковью». Объект возводится в 
рамках проекта «Здравоохранение», ранее 
жители округа просили создать центр в пе-
риод сбора наказов и инициатив в народ-
ную программу «Единой России». Работы 
планируются завершить к концу 2022 года. 

В центре жители округа смогут прохо-
дить медосмотр в пределах двух часов. Он 
будет работать в 2 смены, принимая в смену 
60 человек. 

Владимир Жук, член политсовета, заме-
ститель главы администрации Ленинского 

округа Татьяна Квасникова и заместитель 
главного врача ВРКБ Тимур Асанов обсуди-
ли сроки реализации. 

Центр одноэтажный, быстровозводи-
мый. Работы здесь начались в конце авгу-
ста, сейчас ведутся работы по проведению 
коммуникаций и монтажные работы. Всего 
к новому центру диспансеризации прикре-
плено почти 112 тысяч человек. 

«Центр позволит гражданам в кратчай-
шие сроки пройти медосмотр и не пере-
секаться с болеющими пациентами. Сроки 
тут соблюдаются, держим объект на кон-
троле, таких центров в Подмосковье три, 
практика будет внедрена и в других окру-
гах», — отмечает Владимир Жук. 

Объект на особом контроле членов пар-
тии «Единая Россия». В ближайшее время 
будет проведен мониторинг готовности.

ИДЁМ НА РЕКОРД 
Уже в конце года на территории муни-

ципалитета откроет свои двери новое до-
школьное отделение на 200 мест в рабочем 
поселке Лопатино. Он рассчитан на 8 групп 
для детей от 2 до 7 лет. 

 Члены местного политического совета 
«Единой России», координаторы проекта «Но-
вая школа» во главе с депутатом Мособлдумы 
Владимиром Жуком проинспектировали ход 
готовности объекта к ближайшему открытию. 

На сегодняшний день объект получил 
разрешение на ввод в эксплуатацию. Тут 
оборудованы медицинский блок, пище-
блок, актовый и спортивный залы, кабине-
ты логопеда и психолога и группы с разде-
валками, игровыми и спальными зонами. 

Пространства укомплектованы мебелью, 
игрушками, индивидуальными шкафчи-
ками для одежды, кроватями. Залы также 
оборудованы инвентарем и оборудовани-
ем для занятий. 

 «Главным приоритетом в нашей рабо-
те является исполнение наказов избира-
телей. В ходе предвыборной программы 
множество раз жители территории обра-
щались с просьбой увеличить количество 
садов. В этом году у нас рекордное коли-
чество новых детских садов – три сада на 
885 мест, до конца года в Ленинском окру-
ге еще будет введено три сада», – отметил 
Владимир Жук. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

СПОРТ

Ленинский городской округ посетил с 
рабочим визитом депутат Московской 
областной думы, член фракции «Единая 
Россия» Владимир Жук. Вместе с однопар-
тийцами он проверил готовность стро-
ящихся в Ленинском городском округе 
социальных объектов.

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

В  СВОЕЙ В  СВОЕЙ 
СТИХИИСТИХИИ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 5168
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений по работе с молодежью 
Ленинского городского округа Московской области, утвержденное 

постановлением администрации Ленинского городского округа от 
28.12.2020 №3311

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний по работе с молодежью Ленинского городского округа Московской области, 
утвержденное постановлением администрации Ленинского городского округа от 
28.12.2020 №3311  «Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений по работе с молодежью Ленинского городского округа 
Московской области», следующие изменения:

пункт 4.1. Раздела 4. «Стимулирующие выплаты» изложить в следующей редак-
ции: 

«4.1. При планировании фонда оплаты труда учреждению предусматриваются 
бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего характера в объеме от 1 до 
50 процентов фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области.

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

Глава Ленинского городского округа                                                          А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 5169
Об утверждении Регламента организации культурных и спортивных 

мероприятий на открывающихся после благоустройства объектах на 
территории Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях упорядочения организации и проведения культурных и спортивных меро-
приятий на открывающихся после благоустройства объектах на территории Ленин-
ского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

1. Утвердить регламент организации культурных и спортивных мероприятий на 
открывающихся после благоустройства объектах на территории Ленинского город-
ского округа Московской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области.

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

Глава Ленинского городского округа                                                          А.П. Спасский
. 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области  от 28.11.2022  №5169  

РЕГЛАМЕНТ
организации культурных и спортивных мероприятий на 

открывающихся после благоустройства объектах на территории 
Ленинского городского округа Московской области

1. Настоящий регламент разработан в целях формирования единого стандарта 
организации и проведения культурных и спортивных мероприятий на открываю-
щихся после благоустройства объектах на территории Ленинского городского окру-
га Московской области.

2. К благоустроенным объектам в соответствии с настоящим регламентом от-
носятся:

- общественные территории;
- парки культуры и отдыха.
3. Общее руководство по подготовке и проведению культурных и спортивных 

мероприятий на открывающихся после благоустройства объектах осуществляется 
соответствующей рабочей группой (далее – рабочая группа), состав и положение о 
которой утверждается администрацией Ленинского городского округа Московской 
области по согласованию с Министерством культуры и туризма Московской обла-
сти, Министерством физической культуры и спорта Московской области, Министер-
ством благоустройства Московской области.

4. Рабочая группа формируется из уполномоченных представителей Министер-
ства культуры и туризма Московской области, Министерства физической культуры 
и спорта Московской области, Министерства благоустройства Московской области, 

администрации Ленинского городского округа Московской области. Состав рабочей 
группы должен составлять не менее 5 человек.

5. Обеспечение работы рабочей группы, а также организационное и финансовое 
обеспечение подготовки и проведения культурных и спортивных мероприятий на 
открывающихся после благоустройства объектах осуществляется администрацией 
Ленинского городского округа Московской области.

6. В задачи рабочей группы входит:
- подготовка и проведение культурных и спортивных мероприятий на открыва-

ющихся после благоустройства объектах, в том числе с учетом положений стандар-
тов, указанных в пунктах 7-8 настоящего регламента;

- привлечение инвесторов к организации и проведению культурных и спортив-
ных мероприятий на открывающихся после благоустройства объектах;

- утверждение положения по организации и проведению культурных и спортив-
ных мероприятий на открывающихся после благоустройства объектах.

7. Стандарт по организации открытия благоустроенных общественных террито-
рий приведен в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

8. Стандарт по организации открытия благоустроенных парков культуры и отды-
ха приведен в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

      Приложение №1 к Регламенту организации культурных 
и спортивных мероприятий на открывающихся после благоустройства объек-

тах на территории Ленинского городского округа Московской области 

СТАНДАРТ
по организации открытия благоустроенных общественных

 территорий Ленинского городского округа Московской области

Наименование мероприя-
тия/площадки

Описание Количественные 
показатели

Установка стендов «Было/
Стало» за две недели до 
открытия благоустроенной 
общественной территории

На общественной территории 
установка информационного 
стенда с фотографиями, каким 
была территория

до реконструкции В зависимости от площадки 
территории от 1 до 5

Оформление благоустро-
енной общественной 
территории 

Обеспечение оформле-
ния основных элементов 
благоустройства (детские и 
спортивные площадки, сцены 
и т.д.): - установка флагштоков, 
- установка информационных 
стендов с правилами поведе-
ния - размещение баннеров 
для оформления на основных 
элементах благоустройства 
(детские и спортивные пло-
щадки, сцены и т.д.)

В зависимости от 
количества основ-
ных элементов 
благоустройства от 
1 до 5

Установка точек «Обратной 
связи» за две недели до 
открытия благоустроенной 
общественной территории

Организация сбора предложе-
ний по наполнению обществен-
ной территории культурными 
и спортивными активностями 
(при наличии соответствующей 
инфраструктуры) 

В зависимости от 
площадки парка от 
1 до 5

Пресс-завтрак/ Обсужде-
ния с представителями 
местных сообществ 
жителей и СМИ в день 
открытия благоустроенной 
общественной территории

Организация на площадке 
общественной территории 
обсуждений

с участием представителей 
архитектурного сообще-
ства, представителем 
«команды Губернатора 
Московской области», 
представителем коллекти-
ва парка. В рамках встречи 
проведение презентации 
режима работы парка, 
календарного плана ак-
тивностей на территории 
парка и другие вопросы. 
Организация кофе-брейка 
для представителей СМИ, 
местных сообществ, блоге-
ров, активных жителей

Обеспечение не менее 15-20 
упоминаний в СМИ и социаль-
ных сетях об открытии парка 
и информации о расписании 
активностей на площадке 
объекта

Установка и работа инфор-
мационных точек в день 
открытия благоустроенной 
общественной территории

Раздача брошюр с расписанием 
регулярных культурных и 
спортивных активностей на 
территории, а также крупных 
событий на месяц вперед (при 
наличии соответствующей 
инфраструктуры)

В зависимости от 
площадки парка от 
1 до 5

Установка и работа фотозо-
ны  для посетителей в день 
открытия благоустроенной 
общественной территории

Фотозона предполагает фото-
графирование с соответствую-
щими хэштегами.

В зависимости от 
площадки парка от 
1 до 5

Установка точек аренды Организация проката вело-
сипедов, самокатов, роликов 
(бесплатно в день открытия)

Не менее 1 точки

Презентация работы 
объекта для широкой 
аудитории в день открытия 
благоустроенной обще-
ственной территории

Организация работы культур-
ных и спортивных площадок 
на территории парка, отража-
ющих регулярное расписание 
активностей в формате 
мастер-классов, лектория, 
показательных выступлений 
(при наличии соответствующей 
инфраструктуры)

Не менее 5 
площадок

Бесплатный товар или услу-
га для посетителей объекта 
в день открытия благоу-
строенной общественной 
территории

В качестве подарка для 
посетителей в день открытия 
парка организация раздачи, 
например, шаров для детей, 
мороженого или бесплатная 
работа аттракционов.

Раздача не менее 
500 товаров 

Организация концертной 
программы с участием 
«хедлайнера» в день 
открытия благоустроенной 
общественной территории

Организация праздничной 
концертной программы с уча-
стием известных исполнителей 
и коллективов региона, страны 
(при наличии соответствующей 
инфраструктуры)

2-часовой концерт

Организация детской анима-
ционной программы в день 
открытия благоустроенной 
общественной территории

Организация игровой програм-
мы с участием ростовых кукол и 
аниматоров

В зависимости от 
площади обществен-
ной территории 2-3 
программы

Приложение № 2
к Регламенту организации культурных и спортивных мероприятий 

на открывающихся после благоустройства объектах 
на территории Ленинского городского округа Московской области 

СТАНДАРТ
по организации открытия благоустроенных парков культуры и отдыха

 Ленинского городского округа

Наименование мероприя-
тия/площадки

Описание Количественные 
показатели

Установка стендов «Было/
Стало»  за две недели до 
открытия парка 

На территории парка установка 
информационного стенда с 
фотографиями, каким был парк  
до реконструкции

В зависимости от 
площадки парка от 
1 до 5

Оформление территории Обеспечение оформления ос-
новных элементов благоустрой-
ства (детские и спортивные пло-
щадки, сцены и т.д.) - установка 
флагштоков, согласно брендбуку 
«Парки Подмосковья» - установ-
ка информационных стендов 
с правилами поведения, 
согласно брендбуку «Парки 
Подмосковья» - размещение 
логотипа «Парки Подмосковья» 
и логотипа (названия) парка 
на афишах и маркетинговых 
материалах - размещение 
логотипа «Парки Подмосковья» 
и логотипа (названия) парка на 
баннерах для оформления тер-
ритории парка, сцены, фотозоны 
и других носителях праздничной 
символики  - размещение 
логотипа «Парки Подмосковья» 
и логотипа (названия) парка на 
сувенирную продукцию

В зависимости 
от количества 
основных элементов 
благоустройства от 
1 до 5

Установка точек «Обратной 
связи» за две недели до 
открытия парка

Организация сбора предло-
жение по наполнению парка 
культурными и спортивными 
активностями

В зависимости от 
площадки парка от 
1 до 5

Установка точек «Обратной 
связи» за две недели до 
открытия парка

Организация сбора предло-
жение по наполнению парка 
культурными и спортивными 
активностями

В зависимости от 
площадки парка от 
1 до 5

Пресс-завтрак/ Обсуждения 
с представителями местных 
сообществ жителей и СМИ в 
день открытия 

Организация на площадке 
парка обсуждений с участием 
представителей архитектурного 
сообщества, представителем 
«команды Губернатора Мо-
сковской области», предста-
вителем коллектива парка. В 
рамках встречи проведение 
презентации режима работы 
парка, календарного плана ак-
тивностей на территории парка 
и другие вопросы. Организация 
кофе-брейка для представите-
лей СМИ, местных сообществ, 
блогеров, активных жителей

Обеспечение 
не менее 15-20 
упоминаний в СМИ 
и социальных сетях 
об открытии парка 
и информации о 
расписании актив-
ностей на площадке 
объекта

Установка и работа инфор-
мационных точек в день 
открытия 

Раздача брошюр с расписанием 
регулярных культурных и 
спортивных активностей на тер-
ритории парка, а также крупных 
событий на месяц вперед

В зависимости от 
площадки парка от 
1 до 5

Установка и работа фотозо-
ны для посетителей в день 
открытия

Фотозона предполагает фотогра-
фирование с хэштегами парка/
дирекции парков, получение 
информации об аккаунтах в 
социальных сетях парка

В зависимости от 
площадки парка от 
1 до 5

Установка точек аренды Организация проката вело-
сипедов, самокатов роликов 
(бесплатно в день открытия)

Не менее 3 точек

Презентация работы объек-
та для широкой аудитории в 
день открытия 

Организация работы культурных 
и спортивных площадок на 
территории парка, отражающих 
регулярное расписание активно-
стей (в формате мастер-классов, 
лектория, показательных 
выступлений)

Не менее 5 пло-
щадок

Бесплатный товар или услуга 
для посетителей объекта в 
день открытия

В качестве подарка для 
посетителей в день открытия 
парка организация раздачи, 
например, шаров для детей, 
мороженого или бесплатная 
работа аттракционов

Раздача не менее 
1000 товаров 

Организация концертной 
программы с участием «хед-
лайнера» в день открытия 
парка

Организация праздничной кон-
цертной программы с участием 
известных исполнителей и 
коллективов региона, страны

2-часовой концерт

Организация детской 
анимационной программы 
в день открытия парка

Организация игровой програм-
мы с участием ростовых кукол и 
аниматоров

В зависимости от 
площади парка 2-3 
программы в разных 
частях парка
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/8 
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем), для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда на территории Ленинского городского округа с 
01.01.2023 года

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/
ПР «Об утверждении методических указаний установления размера платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области от 01.07.2021 № 32/14 «Об утверждении Поло-
жения о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилого фонда на территории Ленинского городского округа» и руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить с 01.01.2023 года размер платы за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории Ленинского городского округа согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 23.12.2021 № 40/6 «Об установлении платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем), для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории Ленинского городского округа».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.
adm-vidnoe.ru.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области Валуева А.Ю.

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

    С.Н. Радченко

Приложение к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 01.12.2022 № 53/8

Размер платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем), для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 

территории Ленинского городского округа с 01.01.2023 года

 Плата за пользование жилым помещением  
(плата за наем), в т.ч. по видам благоустрой-
ства:

руб./ кв.м общей 
площади в месяц (НДС 
не облагается)

1 жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с 
противопожарной системой, в т.ч.:

 с газовыми плитами 14.00

 с электрическими плитами 13,79

2 жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без 
противопожарной системы, в т.ч.:

 с газовыми плитами 13,79

 с электрическими плитами 13,58

3 жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с 
противопожарной системой, в т.ч.:

 с газовыми плитами 13,58

 с электрическими плитами 13,37

4 жилые дома с лифтом, без мусоропровода и 
противопожарной системы, в т.ч.:

 с газовыми плитами 13,37

 с электрическими плитами 13,15

5 жилые дома без лифта, с мусоропроводом, 
в т.ч.:

 с газовыми плитами 13,15

 с электрическими плитами 12,94

6 жилые дома  без лифта и мусоропровода, 
в т.ч.:

 с газовыми плитами 12,73

 с электрическими плитами 12,52

7 жилые дома  без лифта, мусоропровода и 
уборки мест общего пользования с газовы-
ми плитами

11,88

8 жилые дома коттеджного типа с газовыми 
плитами

11,88

9 жилые дома без лифта, мусоропровода и без 
канализации с газовыми плитами

11,03

Наниматели, проживающие в жилом помещении признанном ветхим, аварий-
ным и с износом более 60% освобождаются от платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наем).  

В случае возникновения у нанимателя жилого помещения права на субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг размер платы за наем уменьша-
ется пропорционально размеру субсидии.

Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом РФ порядке ма-
лоимущими и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, 
освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/13
Об утверждении Положения о выявлении самовольно возведенных 

объектов капитального строительства на территории Ленинского город-
ского округа Московской области и принятия мер по их сносу 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о выявлении самовольно возведенных объектов капи-

тального строительства на территории Ленинского городского округа Московской 
области и принятия мер по их сносу (приложение).

2. Направить настоящее решение главе Ленинского городского округа Мо-
сковской области для подписания, опубликования в газете «Видновские вести» и 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу:  
www.adm-vidnoe.ru.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муници-
пального района Московской области от 23.05.2018 № 5/12 «Об утверждении По-
рядка выявления самовольно построенных объектов капитального строительства 
и принятия мер по сносу таких объектов на территории Ленинского муниципально-
го района Московской области».

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

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

    С.Н. Радченко

Приложение к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 01.12.2022 № 53/13

Положение 
о выявлении самовольно возведенных объектов капитального строи-

тельства на территории Ленинского городского округа 
Московской области и принятия мер по их сносу

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Настоящее Положение определяет порядок выявления самовольно возведен-
ных объектов капитального строительства, в том числе объектов незавершенного 
строительства, на территории Ленинского городского округа Московской области 
(далее – самовольная постройка), процедуру принятия решений и осуществления 
мер по сносу самовольных построек, регламентирует порядок работы Комиссии по 
вопросам выявления и сноса самовольных построек. 

2. Порядок выявления самовольной постройки
2.1. В целях выявления самовольной постройки на территории Ленинского го-

родского округа Московской области (далее – Ленинский городской округ, город-
ской округ) администрацией Ленинского городского округа Московской области 
(далее - администрация) создается Комиссия по вопросам выявления самоволь-
ных построек, персональный состав которой утверждается постановлением адми-
нистрации (далее – Комиссия). 

2.2. Выявление объектов капитального строительства, в том числе объектов 
незавершенного строительства, обладающих признаками самовольных построек 
(далее – Объекты), на территории городского округа, в том числе в зоне с особыми 
условиями использования территорий, либо в полосах отвода дорог федераль-
ного, регионального или местного значения, охранной зоне инженерных сетей, 
осуществляется при объезде (обходе) территории Ленинского городского округа 
членами Комиссии в плановом порядке, а также в ходе осмотров объектов, про-
водимых на основании сообщений о фактах самовольного строительства (возве-
дения), монтажа (переустройства) таких объектов, поступивших от физических 
лиц, юридических лиц, органов государственной власти и (или) органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, в том числе 
с использованием порталов межведомственного информационного взаимодей-
ствия Правительства Московской области «ДОБРОДЕЛ» и «ЕЦУР».

2.3. Председателем комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступле-
ния информации о фактах самовольного строительства (размещения) объектов и 
самовольного занятия земельных участков дается задание членам комиссии:

- осуществить выезд на место расположения объекта, где производится фото-
фиксация объекта самовольного строительства;

- произвести сбор материалов, необходимый для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

2.4. Члены Комиссии осуществляют внешний осмотр, фото и (или) видеосъемку 
земельных участков, расположенных на них построенных (строящихся) Объектов, 
фиксацию действий третьих лиц по строительству, реконструкции или использова-
нию объектов, в отношении которых сведения о предоставлении земельных участ-
ков под строительство и (или) сведения о выдаче разрешений на строительство 
(реконструкцию) этих объектов в администрации Ленинского городского округа 
Московской области отсутствуют.

2.5. В течение 15 рабочих дней со дня проведения мероприятий, указанных в 
пункте 2.3 настоящего Порядка, секретарь Комиссии осуществляет в отношении 
каждого осмотренного земельного участка и находящегося на нем такого(-их) 
объекта(-ов) сбор следующих документов и сведений: 

о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного 
участка;

о необходимости получения разрешения на строительство;
о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта и акта ввода 

Объекта в эксплуатацию, в случае если такое разрешение или акт требуются;
о правообладателе (застройщике) объекта;
о расположении Объекта относительно зон с особыми условиями использова-

ния территории или территории общего пользования либо полосы отвода дороги 
федерального, регионального или местного значения, охранной зоне инженерных 
сетей, о соответствии Объекта виду разрешенного использования земельного 
участка;

иные сведения необходимые для принятия решений Комиссией.
В случае отсутствия в администрации сведений, секретарь Комиссии запраши-

вает такие документы и сведения в соответствующих органах государственной и 
муниципальной власти, органах местного самоуправления муниципальных обра-

зований Московской области, а также в иных организациях и учреждениях и (или) 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности Московской области (далее - ИСОГД Московской области).

2.6. В течение 3 рабочих дней с момента завершения сбора информации, ука-
занной в п.2.5 настоящего Порядка, а также по результатам объездов (обходов) 
территории Ленинского городского округа Московской области секретарь Комиссии 
формирует повестку заседания Комиссии с ее последующим утверждением Пред-
седателем Комиссии для проведения заседания Комиссии.

3.Порядок работы Комиссии по вопросам выявления самовольных построек
3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Ко-

миссии, секретаря (ей) Комиссии, членов Комиссии в количестве 5 человек.
3.2. Председатель Комиссии в соответствии с настоящим Положением осущест-

вляет следующие функции:
– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет пере-

чень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
– распределяет обязанности между членами Комиссии, в том числе в части 

подготовки и предоставления на Комиссию материалов и документов по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии;

– выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Комиссии;
– утверждает сформированную повестку заседания Комиссии;
–  подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и дру-

гие документы, подготовленные от имени Комиссии;
- организует контроль за исполнением решений Комиссии;
3.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 

Комиссии, а также обязанности председателя Комиссии в периоды его временного 
отсутствия или по его поручению.

3.4. Секретарь Комиссии:
– формирует повестку заседания Комиссии с последующим утверждением 

Председателем Комиссии;
– осуществляет подготовку и направление запросов, проектов решений, других 

документов от имени Комиссии;
–  осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии и докладывает 

вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии;
– запрашивает и получает в установленном порядке в органах государственно-

го контроля, органах местного самоуправления, иных организациях информацию, 
необходимую для работы Комиссии;

–  ведет протоколы заседаний Комиссии, оформляет и рассылает членам Комис-
сии и заинтересованным лицам протоколы, выписки из протоколов, а также другие 
документы и информацию;

–  выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя 
Комиссии;

– хранит протоколы заседаний Комиссии, которые, по истечении 3-х лет, пере-
дает на постоянное хранение в архивный отдел администрации;

– ведёт делопроизводство.
3.5. Заседания Комиссии по вопросам выявления самовольных построек прово-

дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Материалы для заседания Комиссии и повестка заседания рассылается членам 

Комиссии и лицам, приглашенным на заседание, не позднее 2-х рабочих дней до 
дня проведения заседания. 

При отмене заседания Комиссии или его переносе секретарь оповещает участ-
ников заседания не менее чем за 1 рабочий день до даты заседания.

3.6. По результатам рассмотрения представленных на заседание материалов 
Комиссия принимает решения:

3.6.1. О наличии признаков самовольности и признания Объекта самовольной 
постройкой, с последующим направлением в правовое управление Администра-
ции сведений и материалов для подачи в суд иска о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

3.6.2. О наличии признаков самовольности и признания Объекта самовольной 
постройкой, с последующей подготовкой проекта постановления администрации 
Ленинского городского округа о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями (далее - постановление).

3.6.3. Об отсутствии в представленных сведениях и материалах признаков само-
вольности постройки и о направлении, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уве-
домления об отсутствии признаков самовольности постройки в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение 
или орган местного самоуправления, гражданам, юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, от которых поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки.

3.6.4. Решение о проведении дополнительного обследования Объекта с призна-
ками самовольной постройки с выездом на место для повторного осмотра Объекта 
и осуществления дополнительного сбора информации по данному вопросу. 

3.6.5. Решение о повторном рассмотрении вопроса на заседаниях комиссии.
3.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присут-

ствует более половины ее членов. Каждый член Комиссии обладает одним голо-
сом. Решение Комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим. Отсутствующий по уважительной причине член Комиссии 
до начала заседания может письменно проинформировать секретаря Комиссии о 
своем мнении по вопросам повестки дня заседания. Эта информация оглашается 
на заседании Комиссии и приобщается к материалам заседания.

В случае отсутствия председателя Комиссии на заседании председательствует 
его заместитель.

На заседания Комиссии могут быть приглашены лица, обращения которых рас-
сматриваются на заседании, а также лица, права и интересы которых затрагивают-
ся при рассмотрении вопросов повестки дня. 

3.8. При возникновении прямой или косвенной заинтересованности члена Ко-
миссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить 
об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса, в том числе не участвует в голосовании по нему.

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь Ко-
миссии. Текст протокола должен содержать основания для каждого принятого Ко-
миссией решения. Особые мнения членов Комиссии оформляются в письменном 
виде, заносятся в протокол и прилагаются к нему.

Протокол составляется и подписывается председателем и секретарем Комиссии 
в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания. Страницы протокола 
нумеруются, протокол заверяется печатью администрации Ленинского городского 
округа Московской области.

К Протоколу заседания Комиссии приобщаются материалы фото и (или) видео-
съемки осмотра Объекта и документы, полученные в результате проверки.

 Копии и Выписки из протокола заверяются и рассылаются секретарем в упол-
номоченные органы администрации, в компетенцию которых входит исполнение 
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вынесенных решений, заинтересованным лицам, в том числе в органы государствен-
ной власти, уполномоченные возбуждать дела об административных правонаруше-
ниях, правообладателям земельного участка с самовольно возведенным (-и) объек-
том (-ами) не позднее 3 (трех) календарных дней со дня составления протокола.

 3.10. Обжалование решений Комиссии осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.11. Отдел по строительству управления архитектуры и строительства админи-
страции со дня принятия Комиссией решения о признании Объекта капитального 
строительства самовольной постройкой (вынесения постановления администра-
ции) или обладающего признаками самовольной постройки включает сведения об 
Объекте в Реестр объектов самовольного строительства (далее – Реестр) (прило-
жение № 1 к настоящему Порядку).

Реестр ведется Управлением архитектуры и строительства администрации в от-
ношении Объектов, расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области, в электронном виде и размещается на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Организация работы по сносу самовольных построек на основании решения суда
4.1. Для инициирования судебного разбирательства о сносе самовольной по-

стройки или о признании постройки самовольной и подлежащей сносу Правовое 
управление администрации обеспечивает подготовку и подачу в суд соответству-
ющего искового заявления одновременно с подачей ходатайства об обеспечении 
иска в виде запрета совершать определенные действия, касающиеся предмета 
спора и (или) иных обеспечительных мер.

4.2. На основании вступившего в законную силу решения суда Управлением ар-
хитектуры и градостроительства администрации подготавливается постановление 
о мероприятиях, необходимых для осуществления сноса самовольной постройки 
(приведения ее в соответствие с установленными требованиями), Правовым 
управлением администрации осуществляются мероприятия, направленные на 
исполнение судебного акта в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

 Приложение № 1 к Положению 
о выявлении самовольно возведенных объектов капитального 
строительства на территории Ленинского городского округа 

Московской области и принятия мер по их сносу 
                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по вопросам
самовольного строительства на

территории Ленинского городского округа Московской области
_______________________

 (Ф.И.О.)
"__" _____________ 20__ г.

М.П.
        Реестр объектов самовольного строительства или обладающего 

признаками самовольной постройки

Дата 
выяв-
ления 
объ-
екта 

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта 

Адрес 
объ-
екта 

Сведения о наличии 
выданных разреше-
ний на строительство 
(реконструкцию) объ-
екта,  в случае если 
такое разрешение или 
акт требуются (да/нет)

Сведения о 
соответствии 
объекта виду 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка (да/
нет) 

Статус 
объекта 
(актив-
ный 
да/нет, 
основа-
ние) 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/14
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Московская 
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, д.1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о согласовании установки ограждений и их демонтаже на придомовых 
территориях многоквартирных домов на территории Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области от 29.04.2021 № 29/5, рассмотрев обращение 
ООО «Управляющая Компания Экодом-регион», уполномоченного на представле-
ние интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, 
связанным с установкой ограждающего устройства (шлагбаума), руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомо-

вой территории многоквартирного дома по адресу: Московская область, Ленин-
ский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, д.1, за счет собственных средств 
собственников помещений многоквартирного дома.

2. Направить настоящее решение ООО «УК Экодом-регион», уполномоченного 
на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства (шлагбаума).

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Чер-
никова В.Н.

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

    С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ О БЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/15
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Московская 
область, Ленинский городской округ, г. Видное,

Жуковский проезд, д. 7
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о согласовании установки ограждений и их демонтаже на придомовых 
территориях многоквартирных домов на территории Ленинского городского округа 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области от 29.04.2021 № 29/5, рассмотрев обращение 
ООО «УК «Радуга», уполномоченного на представление интересов собственников 
помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой огра-
ждающего устройства (шлагбаума), руководствуясь Уставом Ленинского городско-
го округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придо-

мовой территории многоквартирного дома по адресу: Московская область, Ле-
нинский городской округ, г. Видное, Жуковский проезд д. 7, за счет собственных 
средств собственников помещений многоквартирного дома.

2.  Направить настоящее решение ООО «УК «Радуга», уполномоченного на пред-
ставление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопро-
сам, связанным с установкой ограждающего устройства (шлагбаума).

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

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Чер-
никова В.Н.

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

    С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/16
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Московская 
область, Ленинский городской округ, дер. Суханово, 

ЖК «Усадьба Суханово», дом 1, дом 6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о согласовании установки ограждений и их демонтаже на придомовых 
территориях многоквартирных домов на территории Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области от 29.04.2021 № 29/5, рассмотрев обраще-
ние ООО «УК Усадьба Суханово», уполномоченного на представление интересов 
собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с 
установкой ограждающего устройства (шлагбаума), руководствуясь Уставом Ле-
нинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомо-

вой территории многоквартирного дома по адресу: Московская область, Ленин-
ский городской округ, дер. Суханово, ЖК «Усадьба Суханово», дом 1, дом 6, за счет 
собственных средств собственников помещений многоквартирного дома.

2. Направить настоящее решение ООО «УК Усадьба Суханово», уполномоченного 
на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства (шлагбаума).

3. Опубли    ковать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разме-
стить  в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://
www.adm-vidnoe.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Чер-
никова В.Н.

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

    С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  от 01.12.2022 № 53/17
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Московская 
область, Ленинский городской округ, дер. Сапроново, мкрн. Купелинка, 

квартал Северный, д. 1В
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о согласовании установки ограждений и их демонтаже на придомовых 
территориях многоквартирных домов на территории Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области от 29.04.2021 № 29/5, рассмотрев обращение 
ООО «Тройка Комфорт», уполномоченного на представление интересов собствен-
ников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой 
ограждающего устройства (шлагбаума), руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомо-

вой территории многоквартирного дома по адресу: Московская область, Ленин-
ский городской округ, дер. Сапроново, мкрн. Купелинка, квартал Северный, д. 1В, 
за счет собственных средств собственников помещений многоквартирного дома.

2. Направить настоящее решение ООО «Тройка Комфорт», уполномоченного на 
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по 
вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства (шлагбаума).

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Чер-
никова В.Н.

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

    С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/18 
Об установке мемориальной доски гвардии капитану Кокорину Вита-

лию Игоревичу на фасаде МБОУ «Видновская средняя 
общеобразовательная школа №1»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Московской области 
от 21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Московской области», решением Совета депутатов Ленинского город-
ского округа от 22.04.2022 № 46/9 «Об утверждении Положения «О порядке установки 
монументов (памятников) и памятных знаков на территории Ленинского городского 
округа Московской области», протоколом заседания комиссии по установке мону-
ментов (памятников), памятных знаков и присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского 
городского округа Московской области в честь выдающихся людей на территории 
Ленинского городского округа Московской области от 09.11.2022, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Установить на фасаде МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная шко-

ла №1 мемориальную доску гвардии капитану Кокорину Виталию Игоревичу.
2. Утвердить макет мемориальной доски гвардии капитану Кокорину Виталию 

Игоревичу (прилагается).
3. Направить главе Ленинского городского округа А.П. Спасскому для принятия 

мер по практическому исполнению данного решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://www.
adm-vidnoe.ru.

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

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

    С.Н. Радченко
 

Приложение к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 01.12.2022 № 53/18

МАКЕТ
мемориальной доски гвардии капитану Кокорину Виталию Игоревичу

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  01.12.2022 №  53/19
О присвоении наименования скверу, расположенному по адресу: 

Московская область, г. Видное, ул. Школьная, между д. 27 и д. 31, «Сквер 
Первостроителей города Видное»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 22.04.2022 № 46/8 «Об утверждении Положения «О 
порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры в границах Ленинского городского округа Московской об-
ласти в честь выдающихся людей», протоколом заседания комиссии по установке мо-
нументов (памятников), памятных знаков и присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского 
городского округа Московской области в честь выдающихся людей на территории 
Ленинского городского округа Московской области от 09.11.2022, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Присвоить скверу, расположенному по адресу: Московская область, г. Видное, 

ул. Школьная, между д. 27 и д. 31, наименование «Сквер Первостроителей города 
Видное» (прилагается).

2. Направить главе Ленинского городского округа А.П. Спасскому для принятия 
мер по практическому исполнению данного решения.

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

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

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

    С.Н. Радченко

Приложение к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 01.12.2022 № 53/19

СХЕМА 
расположения сквера Первостроителей города Видное

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/5 
Об утверждении Положения о порядке выплаты премии 

по итогам работы за год лицам, замещающим муниципальные должно-
сти в  Ленинского городском округе Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мо-
сковской области», Положением о денежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в  Ленинском городском 
округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 11.03.2020 № 5/7, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа  Московской области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты премии по итогам рабо-

ты за год лицам, замещающим муниципальные должности в Ленинском городском 
округе Московской области.

2.  Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Ленинского 
городского округа.

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

    С.Н. Радченко

Приложение к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 01.12.2022 № 53/5

 Положение о порядке выплаты премии по итогам работы за год лицам, 
замещающим муниципальные должности в Ленинском 

городском округе Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Московской 

области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ "О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской об-
ласти" и Положением о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в  Ленинском городском округе Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 11.03.2020 № 5/7.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты премии по итогам 
работы за год лицам, замещающим муниципальные должности в Ленинском город-
ском округе Московской области (главе городского округа, председателю Совета де-
путатов, заместителю председателя Совета депутатов Ленинского городского округа, 
председателю Контрольно-счетной палаты), осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе (далее – Положение).

2. Порядок назначения и выплаты премии по итогам работы
за год лицам, замещающим муниципальные должности
2.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается премия по 

итогам работы за год на основании решения Совета депутатов Ленинского городского 
округа в пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий финансо-
вый год и размером не ограничивается.

2.2.  Премирование по итогам работы за год лиц, замещающих муниципальные 
должности, осуществляется по конечным результатам труда, достигаемым за счет 
профессиональной компетенции при осуществлении полномочий в соответствии с 
Уставом Ленинского городского округа Московской области.

2.3 Конкретный размер премии по итогам работы за год лицу, замещающему му-
ниципальную должность, устанавливается решением Совета депутатов на основании 
обоснованных предложений по результатам оценки деятельности по соответствую-
щим критериям (п.2.4 -2.7): 

по премированию главы Ленинского городского округа, представленных замести-
телем главы администрации, курирующим кадровые вопросы;

по премированию председателя Совета депутатов Ленинского городского окру-
га, представленных заместителем председателя Совета депутатов, председателем 
комиссии по вопросам местного самоуправления, бюджета и налоговой политики, 
экономики, нормотворческой деятельности, этики;

по премированию заместителя председателя Совета депутатов Ленинского город-
ского округа, представленных председателем Совета депутатов Ленинского городско-
го округа;

по премированию председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского город-

ского округа, представленных председателем Совета депутатов Ленинского городско-
го округа.

2.4. Оценка деятельности главы Ленинского городского округа Московской обла-
сти в целях премирования по итогам работы за год осуществляется по следующим 
критериям:

- осуществление полномочий в соответствии с Уставом Ленинского городского 
округа Московской области;

- выполнение поручений губернатора Московской области;
- выполнение законных решений Совета депутатов Ленинского городского округа 

Московской области;
- участие в подготовке, организации и проведении общественно значимых меро-

приятий;
- профессионализм и личный вклад в общий результат работы органов местного 

самоуправления Ленинского городского округа Московской области;
- исполнение муниципальных программ Ленинского городского округа Москов-

ской области.
2.5. Оценка деятельности председателя Совета депутатов Ленинского городского 

округа Московской области в целях премирования по итогам работы за год осущест-
вляется по следующим критериям:

- осуществление полномочий в соответствии с Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, Положением о Совете депутатов Ленинского городского 
округа и Регламентом Совета депутатов;

- выполнение законных решений Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области;

- участие в подготовке, организации и проведении общественно значимых меро-
приятий;

- профессионализм и личный вклад в общий результат работы органов местного 
самоуправления Ленинского городского округа Московской области.

2.6. Оценка деятельности заместителя председателя Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области в целях премирования по итогам работы за 
год осуществляется по следующим критериям:

- осуществление полномочий в соответствии с Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, Положением о Совете депутатов Ленинского городского 
округа и Регламентом Совета депутатов;

- выполнение законных решений Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области;

- участие в подготовке, организации и проведении общественно значимых меро-
приятий;

- профессионализм и личный вклад в общий результат работы органов местного 
самоуправления Ленинского городского округа Московской области.

2.7. Оценка деятельности председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского 
городского округа Московской области в целях премирования по итогам работы за 
год осуществляется по следующим критериям:

- осуществление полномочий Контрольно-счетной палатой Ленинского городско-
го округа  Московской области (далее - Контрольно-счетная палата) в соответствии с 
Уставом Ленинского городского округа Московской области;

- осуществление полномочий председателя Контрольно-счетной палаты Ленин-
ского городского округа Московской области в соответствии с Положением о Кон-
трольно-счетной палате Ленинского городского округа Московской области;

- реализация плана работы Контрольно-счетной палаты за текущий год;
- профессионализм и личный вклад в общий результат работы органов местного 

самоуправления Ленинского городского округа Московской области.
2.8.  Выплата премии должна быть осуществлена не позднее 31 декабря текущего 

финансового года.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/7 
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

по Ленинскому городскому округу Московской области 
с 01.01.2023 года

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 года на территории Ленинского го-

родского округа Московской области размер платы за содержание жилого помеще-
ния (приложение № 1, приложение № 2).

2. Размер платы устанавливается:
- для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-

рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда;
- для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, а также решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения;
- для нанимателей комнат в муниципальном жилищном фонде, с учетом мест об-

щего пользования пропорционально занимаемой ими площади.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 года решение Совета депутатов Ленин-

ского городского округа Московской области от 23.12.2021 № 40/7 «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения по Ленинскому городскому округу 
Московской области с 01.01.2022 года».

4.  Настоящее решение опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата Совета депу-
татов Ленинского городского округа Московской области Валуева А.Ю.

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

    С.Н. Радченко

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 01.12.2022 № 53/7

Размер платы за содержание жилого помещения по Ленинскому 
городскому округу  с 01.01.2023 года

                         (руб./ кв. м общей площади в месяц с НДС)
№п/п Вид благоустройства МКД Размер 

платы 
1 Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, противопожар-

ной системой, в т.ч.:
- с газовыми плитами 45,08
- с электрическими плитами 45,08

2 Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без противопо-
жарной системы, в т.ч.:
с газовыми плитами 43,39
с электрическими плитами 43,39

3 Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с противопо-
жарной системой, в т.ч.:
- с газовыми плитами 41,39
- с электрическими плитами 41,39

4 Жилые дома с лифтом, без мусоропровода и противопо-
жарной системы, в т.ч.:
- с газовыми плитами 39,70
- с электрическими плитами 39,70

5 Жилые дома без лифта, с мусоропроводом, в т.ч.:
- с газовыми плитами 30,51
- с электрическими плитами 30,51

6 Жилые дома без лифта и мусоропровода, в т.ч.:
- с газовыми плитами 26,47
- с электрическими плитами 26,47

7 Жилые дома без лифта, мусоропровода и уборки мест 
общего пользования с газовыми плитами

22,69

8 Жилые дома коттеджного типа с газовыми плитами 10,24
9 Жилые дома без лифта, мусоропровода и без канализации 

с газовыми плитами
25,56

* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взи-
маться дополнительно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м. в месяц.

** При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание 
будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 5 0 копеек  с 1 кв. 
м  в месяц.

*** Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься 
дополнительно в размере 2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц. 

 Примечание:
1. Указанные размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

коммунальных квартир применяются  за 1 кв. м жилой площади с учетом мест об-
щего пользования для нанимателей комнат в муниципальном жилищном фонде, с 
учетом мест общего пользования – пропорционально занимаемой ими площади.

2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включает в себя: услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме. 

3. Услуги, оказываемые по желанию граждан (косметический ремонт квартир, 
замена санитарно-технических и электротехнических изделий, пришедших в не-
годность до достижения нормативного срока службы или по вине граждан), не 
входят в плату за содержание и ремонт жилого помещения.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 01.12.2022 № 53/7

Услуга Жилые 
дома 
коттедж-
ного типа с 
газовыми 
плитами

Жилые дома без 
лифта, мусоропро-
вода и уборки мест 
общего пользова-
ния, с газовыми 
плитами

Жилые дома 
без лифта, 
мусоропро-
вода и без 
канализации, 
с газовыми 
плитами

Жилые дома без лиф-
та и мусоропровода 

Жилые дома без лифта, с 
мусоропроводом 

Жилые дома с лифтом, 
без мусоропровода и про-
тивопожарной системы 

Жилые дома с лифтом, 
без мусоропровода, 
с противопожарной 
системой 

Жилые дома с лифтом, 
мусоропроводом, без 
противопожарной 
системы

Жилые дома с лифтом, 
мусоропроводом, проти-
вопожарной системой

с газом с э/э 
плитами

с газом с э/э плитами с газом с э/э плитами с газом с э/э плитами с газом с э/э плитами с газом с э/э плитами

ВСЕГО: в т.ч. 10,24 22,69 25,56 26,47 26,47 30,51 30,51 39,70 39,70 41,39 41,39 43,39 43,39 45,08 45,08

  1 Техническое обслуживание инженерного оборудования и 
конструктивных элементов многоквартирных домов

3,04 4,30 4,30 4,30 4,77 4,30 4,77 6,67 7,14 6,67 7,14 6,67 7,14 6,67 7,14

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
3 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом 3,05 3,20 2,90 3,81 3,81 4,48 4,48 5,82 5,82 5,92 5,92 6,14 6,14 6,24 6,24
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
5 Услуги МособлЕИРЦ 0,71 1,25 1,43 1,43 1,43 1,63 1,63 2,07 2,07 2,13 2,13 2,27 2,27 2,33 2,33
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования (ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,93 0,93 0,93 0,93 0,00 0,93 0,00 0,93 0,00 0,93 0,00 0,93 0,00 0,93 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
общего имущества МКД с электрическими плитами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,46 0,00 0,46 0,00 0,46 0,00 0,46 0,00 0,46

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 0,00 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93
10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 0,00 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
11 Санитарное содержание мест общего пользования в много-

квартирных домах (уборщицы) 
0,00 0,00 2,99 2,99 2,99 3,40 3,40 3,12 3,12 3,12 3,12 3,53 3,53 3,53 3,53

12 Содержание мусоропроводов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 2,76 2,76 2,76
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной автома-

тики и дымоудаления
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 1,53 0,00 0,00 1,53 1,53

  Услуги и работы по управлению МКД  (руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022  № 53/3 
О финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в  Ленинском городском округе Московской области
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/2 «Об 
утверждении Положения о финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность в Ленинском городском округе Московской области», решением Комиссии по определению объема субсидий, предостав-
ленных из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально ориентированным некоммерческим организациям 
(протокол № 13 от 29.09.2022), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить объем средств на оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. (Приложение).
2. Расходы по реализации настоящего решения осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ленинского 

городского округа Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в рамках муниципальной программы «Со-
циальная защита населения» подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

3.   Настоящее решение вступает в  силу с 1 января 2023 года. 
4.   Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского 

округа  Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский     Председатель Совета депутатов
                         Ленинского городского округа      С.Н. Радченко 

    
Приложение  к Решению Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2022 № 53/3

Объем средств на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

№ 
п/п

Наименование организации 2023 сумма, в 
тыс. рублей

2024 сумма, 
в тыс. рублей

2025 сумма, 
в тыс. рублей

1 Ленинская  районная организация Московской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

300 ,0 300 ,0 300 ,0

2 Ленинская районная общественная организации инвалидов-диабетиков 200 ,0 200 ,0 200 ,0
3 Видновская  местная организация Московской областной организации Общероссийской 

общественной организации  инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

115,0 115,0 115,0

4 Ленинское  районное  отделение Московского областного регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Российский Красный Крест»

110,0 110,0 110,0

5 Ленинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

170,0 170,0 170,0

6 Ленинская районная ассоциация военнослужащих, уволенных в запас и отставку, ветера-
нов войн и военной службы «Перспектива»

200,0 200,0 200,0

7 Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки многодетных и приемных 
семей «Многодетное Видное»

220,0 220,0 220,0

8 Благотворительное учреждение «Православный социально-реабилитационный центр 
Тихвинской иконы Божией Матери»

100,0 100,0 100,0

ИТОГО 1415,0 1415,0 1415,0
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13 ДЕКАБРЯ
12.00 – «Зимний пейзаж» – мастер-класс, 

масло, сухая кисть. ЦД «Мамоново» 
15.00 – «Игротека в библиотеке» – би-

блиочас с настольными играми. Библио-
тека №1 г.Видное

15.00 – «Оздоровительная гимнастика». 
Тимоховский парк

15.00 – «Давайте поиграем». Расторгу-
евский парк

15.30 – «Разрисуй-КА!». Расторгуевский 
парк

15.30 – «Цветная математика» (познава-
тельная программа). Тимоховский парк

15.30 – «Секреты здоровья и долголе-
тия» –  квест для взрослых. Библиотека 
пос. Развилка 

16.00 – «Народные забавы»  – игровая 
программа. Тимоховский парк

16.00 – «Народные забавы» – игровая 
программа. Расторгуевский парк

16.30 – «Радуга чудес». Расторгуевский 
парк

16.30 – «Раскраска ПАРК». Тимоховский 
парк

17.15 – «Детская площадка» – досуговое 
мероприятие. Библиотека дер. Мильково

18.00 – мастерская «Отдыхая – учимся». 
Библиотека с. Молоково 

18.00 – «Мультпарад» – кинолекторий 
для детей. ЦД «Дроздово».

18.30 – «Почта Деда Мороза» – ин-
терактивная программа для детей. 
ЦД «Дроздово»

14 ДЕКАБРЯ
11.00 – «Безопасный Новый год» – бесе-

да на тему противопожарной безопасно-
сти.  СОШ пос. совхоза им. Ленина

11.00 – «Особые мастерские» – ма-
стер-класс. Библиотека пос. Володарского 

12.30 – «Международный день чая»  – 
информационно-развлекательный час. 
Библиотека с.Булатниково

13.00 – «Основной закон» – беседа у 
книжной выставки. Ко Дню Конституции 
России. Библиотека №2 г. Видное 

14.00 –  «Эдуард Успенский и все, все, 
все» – литературные загадки. Библиотека 
пос. совхоза им. Ленина 

15.00 – «Зимний мишка» – мастерская 
Деда Мороза. Библиотека ЖК «Пригород 
Лесное» 

17.00 – «В гостях у сказки» – пресс-кон-
ференция сказочных героев. Библиотека 
пос. Развилка 

17.00 – «Пресс-конференция сказочных 
героев» – интерактивная программа для 
детей. Библиотека пос. Развилка

17.30 –  «Новогодняя игрушка» –  твор-
ческий мастер-класс. ДЦ «Юность»

14 – 19 ДЕКАБРЯ
11.00 – «Почта Деда Мороза». Библиоте-

ка пос. Развилка  

15 ДЕКАБРЯ
11.00 – «Игры нашего двора». Централь-

ный парк
11.00 – «Картинная библиотека» – инте-

рактивное занятие по изобразительному 
искусству. «Моя Третьяковка». Библиотека 
№1 г.Видное

11.00 – «Дружба, как много в этом сло-
ве» – викторина. Библиотека с. Молоково. 

11.00 – встреча с интересным челове-
ком. Библиотека пос. Володарского 

11.30 – «Снеговик-всезнайка»  – позна-
вательная программа. Центральный парк

12.00 – «Зимние забавы!». Центральный 
парк

12.30 – «Карусель снежинок»  – творче-
ский мастер-класс. Центральный парк

15.00 – «Дед Мороз» – мастерская 
Деда Мороза. Библиотека ЖК «Пригород 
Лесное»

15.00 – «Академия творчества» – ма-
стер-класс «Новогодний календарь». 
Центральная библиотека 

15.00 – «Зима в парке» – игровая про-
грамма. Центральный парк

15.30 – «Игротека в парке!» Централь-
ный парк

16.00 – «Зимние узоры» – познаватель-
ная программа. Центральный парк

16.30 – «Сделано в парке» – зимняя ма-
стерская. Центральный парк

17.15 – «Игрушка» – обзор детских книг. 
Библиотека дер. Мильково 

18.00 – отчетный концерт вокального 
коллектива «Резонанс». ЦК пос. совхоза 
им. Ленина

18.00 – «Квартирник» – новогодняя  му-
зыкальная программа. ДЦ «Юность»

18.00 – поэтический вечер (литератур-
ная композиция) по произведениям дет-
ских поэтов советского времени (младшая 
группа ПМК «Маска»), г. Видное, ул. Школь-
ная, д.74 (помещение клуба)

18.00 – «Чайная церемония» – инте-
рактивная развлекательная программа. 
ЦД «Картино»

18.30 – концерт студента РАМ им. Гнеси-
ных А. Е. Лапина. ДШИ пос. Развилка 

16 ДЕКАБРЯ
11.00 – «Новогодняя суматоха» – ад-

вент-календарь (онлайн). Библиотека 
с. Молоково 

11.30 – «Здоровым быть стильно» – 
дайджест для подростков. Библиотека 
пос. совхоза им. Ленина 

12.00 – «Накормите птиц зимой!» – ак-
ция по подкормке зимующих птиц. Библи-
отека пос. Новодрожжино 

13.00 – «Зимы чарующие звуки» – кон-
церт детской филармонии. ДШИ г. Видное

14.00 – «Офицеры-земляки – участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны» – экскурсия по музею. Библиотека 
пос. Володарского 

15.00 – «Мастерская Деда Мороза» – 
мастер-класс. Библиотека ЖК «Пригород 
Лесное» 

15.00 –  «Советский Новый год» – откры-
тие выставки к 100-летию образования 
СССР. ИКЦ г. Видное

15.00 – «Подарки от Снежной короле-
вы» – конкурс работ кружка «Декупаж». 
ЦКСРМ «Мечта»

15.00 – «Богатое многообразие куль-
тур» – видеофильм по профилактике тер-
роризма. ЦКСРМ «Мечта»

16.00 – «Новогодний ре-
тро-центр»  – развлекатель-
ное мероприятие в рам-
ках программы «Актив-
ное долголетие». ЦКД 
«Лодыгино»

17.30 – твор-
ческая мастер-
ская. Библиотека 
дер. Мильково 

18.00 – «Делаем 
вместе» – творческая 
мастерская. Библиотека 
с. Молоково 

18.00 – «Красавица Зима!» – ма-
стер-класс для малышей. ЦД  «Дроздово»

19.00 – «Щелкунчик» – балетный спек-
такль (театр-студия детского балета «Ара-
беск»). ДШИ г.Видное

17–19 ДЕКАБРЯ
09.00 – экскурсии по выставке «Совет-

ский Новый год», 100-летию образования 
СССР посвящается. ИКЦ г. Видное

17 ДЕКАБРЯ
09.00 – «Оздоровительная гимнастика» 

– час здоровья. Расторгуевский парк
09.30 – «Скандинавская ходьба для 

всех!»  Расторгуевский парк
10.30 – «Снеговик-всезнайка» – позна-

вательная программа. Расторгуевский 
парк

11.00 – «Выходные в парке» – развлека-
тельно-игровая программа. Расторгуев-
ский парк

11.30 – «Карусель снежинок» – творче-
ский мастер-класс. Расторгуевский парк

12.00 – «В содружестве муз» – литера-
турно-музыкальный вечер с церемонией 
награждения победителей конкурса «Ли-
тературный дебют». Центральная библио-
тека г. Видное

12.00 – «Зимние узоры»  – познаватель-
ная программа. Расторгуевский парк

12.00 – «Вместе с мамой» – твор-
ческая программа для всей семьи. 
ЦД  «Дроздово»

12.30 – «Сделано в парке» – зимняя ма-
стерская. Расторгуевский парк

13.00 – новогодняя викторина. 
ЦД  «Мамоново»

13.00 – «Ты укрой меня снегом, зима!» 
– концерт певицы Ангелины Пулло для 
участников объединения «Музыкальный 
салон» и клуба «Искусство радует серд-
ца». ИКЦ г. Видное

13.00 – «Новогодняя открытка в техни-
ке «скрапбукинг» (руководитель галереи 
авторских кукол «Абажур» Ольга Новак). 
ИКЦ г. Видное

14.00 – «Писатели нашего края» – встре-
ча с писателем Г.И. Щербаковым. Библио-
тека №2 г. Видное 

14.00 – просмотр мультфильмов. 
Библиотека дер. Мильково 

14.00 – «Мультпутешествие» – показ 
мультфильма в рамках проведения лекто-
риев. ЦД «Картино»

15.00 – «Роспись деревянных игрушек»  
– мастерская Деда Мороза. Библиотека 
ЖК «Пригород Лесное» 

15.00 – «Знать, чтобы не оступить-
ся» – интерактивный час. Библиотека 
пос. Дубровский 

16.00 – «Новогодняя мастерская» – ма-
стер-классы по изготовлению новогод-
них игрушек и атрибутов. Центральная 
библиотека 

16.00 – «Новый год к нам мчит-
ся» – новогодний концерт твор-

ческих коллективов  ДК «Бу-
ревестник» с. Молоково. 

ДК «Буревестник»
16.00 – «Нарисуем вол-

шебство» – новогодние 
мастер-классы (открыт-
ки, рисунки). Библиотека 
№2 г. Видное 

17.00 – «Мультпоказ по 
субботам» – кинолекто-

рий для детей и взрослых. 
ЦК пос. совхоза им. Ленина»

18.00 – «Повелитель мух» – спектакль 
(актёрская школа «Волна»). Центральная 
библиотека г. Видное 

18.00 – «Новогодний открытый микро-
фон» – музыкальный вечер для молодежи. 
ЦК пос. совхоза им. Ленина

18 ДЕКАБРЯ
11.30 – «Снеговик-всезнайка»  – позна-

вательная программа. Тимоховский парк
12.00 – «Выходные в парке» – развлека-

тельно-игровая программа. Тимоховский 
парк

12.30 – «Карусель снежинок»  – творче-
ский мастер-класс. Тимоховский парк

13.00 – «Изучаем вместе!»  – познава-
тельная программа. Тимоховский парк

13.00 – «Смейся и будь здоров!»  – игро-
вая программа. ЦД  «Мамоново»

13.00 – «Новогодний шар в технике 
«кимекоми» – мастер-класс проводит 
руководитель объединения «Волшеб-
ная шкатулочка» Ольга Рябова. ИКЦ 
г. Видное

13.30 – «Сделано в парке» – зимняя 
мастерская. Тимоховский парк

15.00 – «Мастера и мастерицы» – 
творческая мастерская. Библиотека 
с. Молоково 

16.00 – «Новогодняя мастерская» – ма-
стер-классы по изготовлению новогодних 
игрушек и атрибутов. Центральная библи-
отека г. Видное 

19 ДЕКАБРЯ
11.00 – «Оздоровительная гимнастика». 

Парк «Апаринки»
11.00 – мастер-класс по живописи в 

рамках программы «Активное долголе-
тие». ДК «Видное»

11.30 – «Карусель снежинок»  – творче-
ский мастер-класс. Парк «Апаринки»

12.00 – «Народные забавы» – игровая 
программа. Парк «Апаринки»

12.30 – «Игры нашего двора». Парк 
«Апаринки»

15.00 – «Зимние узоры»  – познаватель-
ная программа. Парк «Апаринки»

15.00 – открытый урок в отделении «Му-
зыкальный фольклор». ДШИ пос. Горки 
Ленинские

15.30 – «Сделано в парке» – зимняя ма-
стерская. Парк «Апаринки»

16.00 – «Раскраска ПАРК». Парк 
«Апаринки»

16.30 – «Зимние радости» – творческий 
мастер-класс. ДЦ «Юность» пос. Горки 
Ленинские

16.30 – «Снеговик-всезнайка»  – позна-
вательная программа. Парк «Апаринки»

16.30 – КВИЗ «Думай. Знай. Позна-
вай» – интеллектуальная игра с Кирил-
лом Махровым. (по Пушкинской карте). 
ДК «Видное»

18.30 – концерт фольклорных ансам-
блей «Лютики», «Смородина», «Зерныш-
ки», «Анютины глазки». ДШИ г. Видное

КУЛЬТУРА И ДОСУГ  С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ
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Библиотека в поселке Развилка со-
вместно с дошкольным отделением 
«Золотая рыбка» Развилковской школы 
организовали для детей дошкольно-
го возраста путешествие по сказочной 
стране Корнея Чуковского. В этом году 
исполнилось 140 лет со дня рождения 
этого русского и советского поэта, пу-
блициста, критика, переводчика и ли-
тературоведа, известного, в первую 
очередь, детскими сказками в стихах и 
прозе, которые любят во всем мире. 

Юбилею Чуковского была посвящена 
досуговая программа для дошкольников, 
разработанная в рамках совместного про-
екта по организации досугово-просвети-
тельской деятельности для детей дошколь-
ного возраста «Библиотека ходит в гости». 
И недавно в рамках этого проекта в до-
школьном отделении прошло путешествие 
«По дорогам сказок Корнея Чуковского», 
в котором участвовали две возрастные 
группы (средняя №5 и старшая логопеди-
ческая №4) вместе с библиотекарем Ма-
риной Викторовной Никитиной и педаго-
гами Людмилой Павловной Беспаловой, 
Натальей Викторовной Аникиной и Еленой 
Вячеславовной Аникиной. Марина Викто-
ровна познакомила детей с биографией 
Корнея Чуковского. Дети помогли героям 
вернуться в свои сказки. Вместе с Айболи-
том выполнили веселую зарядку, ответили 

на вопросы викторины. Айболит напомнил 
о здоровом питании и правилах гигиены, а 
для укрепления здоровья подарил детям 
витамины. Разгадали загадки Мойдодыра 
и поиграли в подвижную игру «Трубочист». 
Помогли бабушке Федоре навести поря-
док, и она в благодарность угостила всех 
баранками. Дети старшей логопедической 
группы показали театральную постановку 
«Муха-Цокотуха». В конце путешествия все 
вместе – дети и герои сказок – танцевали 
веселый танец «Русский самовар».

Тесное сотрудничество Развилковской 
библиотеки с дошкольным отделением 
«Золотая рыбка» Развилковской школы 
продолжается на радость детворе!

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Куплю земельный участок, дачу у хозяев. Срочно. Тел. 8-903-111-41-45
♦КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23
♦Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40

♦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, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
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15 ДЕКАБРЯ 2022 Г. С 9:00 ДО 18:00  СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
«О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА» ПО АДРЕСУ: Г. ВИДНОЕ, 
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 22а.

На сайте ФНС России создана промостраница, 
которая поможет налогоплательщикам разо-
браться во всех нюансах перехода на новый поря-
док учета обязательных платежей – Единый нало-
говый счет. Нововведение заработает с 1 января 
2023 года. 

Единый налоговый счет – это возможность платить 
налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с 
одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибить-
ся с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчет-
ности и уплаты единые – больше не придется помнить 
сроки по разным налогам. В результате – платежи без 
ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время 
и деньги.

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплатель-
щик может ее вернуть или перевести другому платель-
щику. Причем независимо от срока давности этой пере-
платы. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов 
с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься 
всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждо-
му налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо. 

Для удобства пользователей на промостранице есть ссыл-
ка к разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны наиболее 
распространенные вопросы и ответы по этой тематике

Необходимую информацию по вопросам ведения 
Единого налогового счета можно получить в Кон-
такт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, 
на сайте  www.nalog.gov.ru, а также у чат-бота Таксика.

В связи с ростом аварийности на пассажирском 
автотранспорте сотрудниками ОГИБДД УМВД Рос-
сии по Ленинскому городскому округу проводятся   
мероприятия в целях стабилизации аварийности 
на пассажирском автомобильном транспорте, 
предупреждения и пресечения нарушений правил 
дорожного движения, требований нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, связанных с эксплуа-
тацией автобусов и перевозкой пассажиров.

Оперативно-профилактическое мероприятие под 
условным наименованием «Автобус» проводится в 
период с 12 по 18 декабря 2022 года.  Особое внима-
ние обращено на законность осуществления перево-
зок пассажиров, на наличие у водителей документов, 
необходимых для участия в дорожном движении, на 

организацию предрейсового медицинского осмотра 
водителей и проверки технического состояния авто-
бусов, наличие и исправность тахографов, соблюде-
ние режима труда и отдыха водителей, прохождение 
технического осмотра, выполнение обязанностей по 
страхованию гражданской ответственности владель-
цев автобусов.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что 
безопасность пассажиров общественного транспор-
та зависит не только от перевозчиков, но и от самих 
пассажиров. При движении на маршрутных транс-
портных средствах всем пассажирам рекомендуется 
держаться за поручни и находиться при движении на 
местах, предназначенных для пассажиров, а в авто-
бусах, которые оборудованы ремнями безопасности, 
обязательно пристегиваться.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ (ЕНС)
ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

БЦ «Дон» г. Видное приглашает 
на работу 
КОНТРОЛЕРА (ОХРАННИКА).
Тел. 8 (495) 663-91-96

ГК «ДРЕВИЗ» требуются СОТРУДНИКИ 
СКЛАДА:
ВОДИТЕЛИ РИЧТРАКА/ЭЛЕКТРО-
ПОГРУЗЧИКА, з/п от 70 000 руб.;
СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК, 
з/п от 76 000 руб.;
КЛАДОВЩИКИ, з/п от 70 000 руб.;
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, з/п от 65 000 руб.
Тел. 8-987-751-51-80

СРОЧНО для работы в МУП «Видновское ПТО ГХ» требуются:
► в отдел программного обеспечения, автоматизации и связи:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, тел.  8(495)541-74-11;
► в производственную службу «Теплосеть»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ,  
тел.  8(909)941-75-20;
► в производственную службу «Водоканал»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «В», «С» в дер. Мисайлово,  
тел. 8(926)013-53-65.
По вопросам трудоустройства обращаться непосредственно к руководителям 
подразделений по указанным телефонам, а также в отдел кадров по телефону 
8-495-541-74-11, адрес эл. почты для направления резюме ok@vidnoepto.ru

Организации (пос. Горки Ленинские, 
промзона – технопарк) требуется 
РАБОТНИК СКЛАДА, з/п 48 000 – 57 000 руб. 
(выпл. 3 раза/мес.), соцпакет, 5/2. 
Тел.: 8 (926) 139-91-97, 8 (977) 676-38-78

ООО «ПилотПро» срочно требуются: 

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
РЕЗЧИКИ, зарплата от 48 000 руб. 
Тел. 8-915-055-31-60, Алексей

СРОЧНО требуются: ФАСОВЩИЦЫ, 
УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ. Оформления по ТК РФ, без 
в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51

Приём рекламы 
и объявлений.
Тел. 8 (495) 541-24-33

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТ У ТА
Администрацией Ленинского городского округа Московской области рассматривается ходатайство АО 

«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 месяцев в отношении земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков (частей земельных участков) 
с кадастровыми номерами 50:21:0080101:15, 50:21:0080101:22, 50:21:0080101:156, 50:21:0080101:287, 
50:21:0080101:6, 50:21:0080101:38, 50:21:0080101:37, 50:21:0080101:154, 50:21:0080101:155, 50:21:0080101:268, 
50:21:0080101:260, 50:21:0080101:261, 50:21:0080101:262, 50:21:0080101:239, 50:21:0080101:158, 
50:21:0080101:230, 50:21:0080101:8, 50:21:0080101:269, 50:21:0080101:270, 50:21:0080101:27, 
50:21:0080101:304, 50:21:0080101:308, 50:21:0080101:242, 50:21:0080101:21, 50:21:0080101:293, 
50:21:0080101:307, 50:21:0080101:245, 50:21:0000000:47357, 50:21:0080101:698, 50:21:0000000:28297, 
50:21:0000000:48851, 50:21:0080105:241, 50:21:0000000:34154, 50:21:0080105:242, 50:21:0080105:22627, 
50:21:0080105:22628, 50:21:0000000:48854, 50:21:0080105:16683, 50:21:0000000:43395, 50:21:0080105:22640, 
50:21:0080105:16681, 50:21:0080105:16685, 50:21:0080105:16680, 50:21:0000000:38756, 50:21:0000000:38757, 
площадью 10427 кв.м, в целях размещения объекта газового хозяйства – Газопровод высокого и низкого 
давления для газоснабжения жилых домов  с. Ермолино, кадастровый номер 50:21:0080101:656, в целях его 
беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский городской округ, с. Ермолино. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и описа-
нием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского город-
ского округа Московской области www.adm-vidnoe.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в ЕГРН, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном уста-
новлении публичного сервитута могут направить в Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области по адресу электронной почты: 5415256@mail.
ru заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения).

Администрация Ленинского городского округа 
Московской области

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ


