
Специалисты не устают напоми-
нать: единственный способ уберечь 
себя и своих близких от тяжёлой 
формы коронавируса – вакцинация. 
В случае, если заражение и произой-
дёт, течение болезни будет гораздо 
легче. Чтобы обеспечить людям воз-
можность прививаться буквально 
«не отходя от дома», продолжают 
работу мобильные пункты вакцина-
ции. В пятницу в ЖК «Зелёные Аллеи» 
жители могли привиться как первым, 
так и вторым компонентом препара-
та «Спутник V».

Все желающие сделать прививку со-
брались во дворе дома № 1 гораздо рань-
ше назначенного времени – общались, 
проверяли наличие нужных документов, 
делились новостями. Когда подъехал ме-

дицинский автомобиль, очередь выстро-
илась в два потока – на первый этап вак-
цинации и на укол вторым компонентом 
«Спутника V».

Окончание на стр. 2

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

№ 50 (12320) 
ВТОРНИК

20 июля 2021 года
www.vesti–vidnoe.ru

Видновские вести

ВАКЦИНАЦИЯ

Что происходит с мусором, который мы ежеднев-
но выносим из своих квартир? Наваленный как по-
пало, он отправляется на полигон, где долгие годы 
разлагается и отравляет природу. Но если тот же 
мусор сразу рассортировать по разным контейне-
рам, часть его можно переработать. В Подмосковье 
уже действует система раздельного сбора отходов, 
и многие сознательные люди стали выбрасывать 
пластик, бумагу, металл, стекло в специальные кон-
тейнеры синего цвета.

Продолжением этого проекта стала губер-
наторская программа «Мегабак», в рамках 
которой в Видном теперь действует новая 
контейнерная площадка. Она заметно отли-
чается от привычных «мусорок» во дворах 
многоквартирных домов. Здесь нет емко-
стей для смешанных отходов, все фракции 
– на сегодня их 17 – разделяются по отдель-
ным контейнерам. Но это не единственное 
отличие. «Помимо того, что решаются эколо-
гические проблемы, мы освобождаем наши 
дворы от излишков отходов, – объяснил 
заместитель главы администрации Ленин-
ского городского округа Сергей Манеров. – 
На «Мегабак» можно привезти крупногаба-

ритный мусор – старую мебель, сломанную 
бытовую технику. Площадка настолько про-
сторна, что здесь без труда сможет развер-
нуться грузовой автомобиль, а в городе, во 
дворах это не всегда бывает легко».

К слову, услуги по вывозу некоторых ви-
дов крупногабаритных отходов для жите-
лей многоквартирных домов включены в 
строку «вывоз мусора». Но когда речь идет 
о строительном мусоре, спиле растений 
и др. – приходится заказывать отдельный 
контейнер и отдельно его оплачивать. 
Зато на «Мегабаке» этой услугой можно 
воспользоваться бесплатно.

 Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Сергей Фёдоров недавно решил навести 

порядок в своем гараже в ГСК на Березо-
вой улице. Как и у многих автолюбителей, 
за долгие годы у него накопились горы 
старых покрышек, выбросить которые все 
не поднималась рука. «Услышал про эту 
площадку и понял: пора избавляться от старья, – рассказал виднов-

чанин. – Вот и привез сюда на 
своем грузовике. Очень удоб-
но, что есть отдельный боль-
шой контейнер для колес».

Каждая из площадок про-
граммы «Мегабак», в том чис-
ле и видновская, работает 
не «сама по себе», а под на-
блюдением специалиста. Как 
только контейнер наполняет-
ся, он вызывает соответствующую компа-
нию, которая отвечает за вывоз данного 
вида отходов на переработку.

Эта площадка стала пилотной для наше-
го округа, со временем такие же обязатель-
но появятся во всех населенных пунктах 
и будут доступны большинству жителей. 

А пока, чтобы воспользоваться преимуще-
ствами новой программы, нужно проехать 
на улицу 4-я Линия. «В промзоне «Мегабак» 
расположили, потому что сюда гораздо 
удобнее приезжать на грузовиках, – пояс-
нил начальник участка по г. Видное отдела 
благоустройства МБУ «ДорСервис» Андрей 
Никитский. – Информацию о новой пло-
щадке мы в ближайшее время распростра-
ним в средствах массовой информации, в 
соцсетях. Подумаем и над навигацией, что-
бы жители легко могли ее найти».

Наталья НАГОРНАЯ

Окончание. Начало на стр. 1
Препарат перевозят в специ-

альных термосумках, чтобы 
поддерживать нужную темпе-
ратуру хранения. Прививку 
делают прямо в автобусе. Пе-
ред этим врач измеряет давле-
ние, температуру и сатурацию, 
а также следит за состоянием 
пациента после того, как вве-
дёт вакцину. На всю процедуру 
уходит не более десяти минут, 
потому отпроситься с работы 
или, оставив домашние дела, 
спуститься к подъезду, смогли 
многие.

Среди них – житель «Зелё-
ных Аллей» Максим Волковой. 
Молодой человек пришёл к мо-
бильному пункту не один, а со 
своей девушкой. 

– Очень страшно ежеднев-
но слышать печальную ста-
тистику заболеваемости и 
смертности, – говорит Мак-
сим. – Мой близкий родствен-
ник умер от коронавируса 
в 40 лет. Я надеюсь, что если и 
заражусь, то хотя бы перенесу 
ковид в лёгкой форме.

А вот Владимир Савалков 
сдавал кровь н а антитела ещё 
в мае – результаты показали, 
что мужчина не болел корона-
вирусом. Решение привиться 
было безоговорочным, и сегод-
ня настал день второго этапа 
вакцинации.

– Первую фазу «Спутника 
V» я перенёс без побочных эф-
фектов, даже не поднималась 
температура, – рассказывает 
Владимир. – Уколов я не боюсь. 
Гораздо больше опасаюсь воз-
можных последствий болезни.

Виктор Игнатьев пришёл к 
пункту тоже для прохождения 
второго этапа вакцинации. 
После первого компонента 
мужчина испытывал недомо-
гание, но не жалеет о своем 

решении. Сделать 
прививку его под-
толкнули печальные 
события.

– Я приехал из от-
пуска и спросил сына 
своих соседей, где Та-

тьяна и Игорь. Он ответил, 
что похоронил родителей с 
разницей всего в один месяц – 
оба скончались от коронавиру-
са. И тогда, признаюсь, я момен-
тально отыскал пункт вакци-
нации. Я выбираю жизнь!

Аслан Хушхаунов работает 
в управляющей компании «Зе-
лёные Аллеи». Для него необ-
ходимость вакцинации была 
продиктована корпоративными 
требованиями. Но они совпали 

и с его личным мнением – реше-
ние оградить себя от коварного 
вируса было принято чуть рань-
ше, ещё на семейном совете.

– В первую очередь я думаю 
о безопасности моих близких 
и коллег, с которыми контак-
тирую каждый день, – делится 
Аслан. – Первый компонент я 
перенёс стандартно – с тем-
пературой 37,5. Скажу честно, 
сейчас чувствую себя увереннее, 
по крайней мере одна из самых 
больших бед нынешнего време-
ни мне не грозит. 

Мобильные пункты вакцина-
ции продолжат свою работу.

Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ
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ВАКЦИНАЦИЯ

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваша отрасль объединяет людей ини-
циативных и трудолюбивых. Очень важ-
но, что вы не стоите на месте, а движе-
тесь вперёд, изучая спрос и потребности 
современного покупателя, осваивая 
новые форматы торговли и предлагая 
дополнительные услуги для населения.

Пусть ваша работа всегда приносит 
радость и хороший результат. Желаем 
новых профессиональных достижений, 
здоровья и счастья.

Глава Ленинского 
городского округа   

Дмитрий АБАРЁНОВ
Председатель Совета депутатов 

Ленинского городского округа 
 Станислав РАДЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ!

 «  » 
   

АКЦЕНТ

Жители юга и юго-востока Москов-
ской области постоянно жалуются на 
химические запахи, которые идут, по 
их мнению, со стороны АО «Москокс» в 
городе Видное. Только в этом году по-
ступило почти 800 жалоб. Проверку по 
ним провел Росприроднадзор.

Вопросы дальнейшей деятельности 
предприятия с главой Росприроднадзора 
Светланой Радионовой обсудил губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв.

«Мы понимаем, насколько важны в сто-
личном регионе чистота, природа – все, 
что связано с качеством жизни. В Видном 
расположено предприятие, которое в по-
следнее время обращает на себя серьёзное 
внимание. Мы получаем шквал жалоб на 
окружающую среду, – отметил губернатор. 
– Мы за экономику, за то, чтобы наши пред-
приятия работали, но при этом они должны 
соблюдать все нормы и правила, не вредить 
здоровью. И безусловно, они должны быть 
экономически полезными. За последние 4 
года предприятие показывает убыток».

Проверка Росприроднадзора выявила ряд 
нарушений в работе «Москокса» – превы-
шены показатели выбросов, неэффективно 
работают газоочистные установки, наносится 
вред почве. В итоге административный ма-
териал направлен в суд для решения вопроса 
о приостановке деятельности завода.

«Промышленные предприятия такого 
уровня, в таком технологическом состоя-
нии, конечно, не могут функционировать 
в черте города, – отметила Светлана Ра-
дионова. – Наши специалисты выявили, 
что завод искусственно занижает объем 
выбросов. Учитывая, что модернизировать 
его уже невозможно, необходимо рассмо-
треть возможность перепрофилирования 
площадки. В любом случае, наши граждане 
не должны страдать и имеют право дышать 
чистым воздухом».

«Здоровье людей всегда будет приорите-
том, – отметил глава Ленинского городско-
го округа Дмитрий Абарёнов в своём Инста-
грам. –  Спасибо губернатору за внимание к 
нашей проблеме и оперативную реакцию». 

Материал подготовлен 
по информации из официальных 

аккаунтов пресс-службы 
губернатора МО, главы Ленинского 

городского округа, Росприроднадзора
   

 Прим. редакции. По информации 
пресс-службы АО «Москокс», Москов-
ский коксогазовый завод считает 
данные претензии необоснованными.
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– Штаб должен работать 
не реже одного раза в неде-
лю и координировать всех 
участников этого масштаб-
ного проекта, – подчеркнул 
на заседании Евгений Хро-
мушин. Сроки завершения 
программы газификации – 
1 января 2023 года.

В начале совещания об-
судили ход реализации 
программы. Работа в этом 
направлении, по словам ми-
нистра энергетики Москов-
ской области Александра 
Самарина, набирает всё 
большие обороты.

– Во время проведения засе-
дания федерального штаба 

несколько раз был отмечен 
положительный опыт ра-
боты Московской области, 
подходы к газификации. Мы 
уже заключили комплекс-
ные договоры с жителями и 
вышли на стройки. Работа 
идёт полным ходом, –  ска-
зал Александр Самарин. – У 
нас есть градация по поряд-
ку муниципальных образова-
ний, в которых будет идти 
газификация. В первых рядах 
будут те пункты, где есть 
наибольшее количество не-
догазифицированных домов 
– много населения, есть те, 
к кому раньше пришел газ, 
но надо достроить ещё 100-
300 газопроводов-отводов. 
В первых рядах – 7 красных 
зон, где наибольший объем 
газификации.

Один из вопросов – ком-
пенсация затрат отдель-
ным категориям граждан на 
строительство газопровода 
внутри границ земельного 
участка, а также приобрете-
ние и монтаж внутридомо-

вого оборудования в рамках 
социального контракта. Ор-
ганизовано взаимодействие 
Министерства социально-
го развития Подмосковья с 
Министерством труда и со-
циальной защиты РФ по во-
просу расходования средств 
федерального бюджета 
для оказания государ-
ственной социальной 
помощи на приобре-
тение газового обору-
дования. Кроме того, 
прорабатываются ва-
рианты оказания со-
циальной помощи от-
дельным категориям 
населения.

Жителям газифициро-
ванных населенных пун-
ктов Подмосковья боль-
ше не придется платить 
за подведение голубого 
топлива к своему участку. 
Вместо 5 договоров теперь 
понадобится только один 
– на комплексную соци-
альную газификацию. Сро-
ки на подключение также 
сократят почти в 2 раза, а 
внутри земельного участ-
ка процедура подведения 
газа в дом в зависимости от 
сложности работ займет от 
30 до 60 дней.

Обсудили в штабе и ход 
реализации программы со-
циальной газификации в 
Ленинском округе. На тер-
ритории муниципалитета в 
рамках этой программы газ 
подведут к полутора тысячам 
домовладений на 59 терри-
ториях. На сегодняшний день 
поступило более 400 заявок 
от жителей, 95 договоров 
уже заключено.

– Важный вопрос, которо-
му уделяет большое внима-
ние губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Во-
робьёв, – безопасная газифи-
кация. Каждый пользователь 
должен иметь договор на 
техническое обслуживание 
газового оборудования, од-
нако сейчас он есть только 
у 20 процентов, – отмечает 
глава Ленинского городского 
округа Дмитрий Абарёнов. – 
При этом все жители долж-
ны понимать, как часто и 
какие именно работы нужно 
проводить обслуживающей 
организации. В этом направ-
лении усилим информацион-
ную работу. 

Порядок социальной гази-
фикации жителям разъясняют 
в рамках встреч с населением. 
Одна из них после заседания 
штаба прошла в посёлке Из-
майлово. К СНТ, говорилось на 
встрече, которые находятся в 
границах городского округа, тру-
ба будет подведена до границы 
товариществ. Дальше членам 
придется самим делать разводку 
через коллективную заявку.  

– Для проживающих здесь 
людей вопрос газификации 
очень важен. Однако имеют-
ся разные ситуации: где-то 
люди к частным подворьям 
газопровод тянули за свои 
средства, где-то объеди-

нялись несколько участков. 
Из-за всего этого возникают 
проблемы. И такие встречи, 
как сегодня, направлены на 
то, чтобы их решить, – уве-
рена начальник ТО «Булатни-
ковское» Ирина Дубровская.

К 14 июля в рамках соци-
альной газификации было га-
зифицировано 4 домовладе-
ния (Петрушино-2; Орлово, 
ул. Царскосельская; Видное, 
ул. Дачная; дер. Мамоново).

Дальнейшие даты и сро-
ки проведения газификации 
жители могут узнать на сай-
тах Министерства энерге-
тики Московской области, 
«Мособлгаза», местной ад-
министрации. Или найти в 
сервисе «Яндекс» по поиску 
«социальная газификация», 
посмотреть интерактивную 
карту и подать заявку, не вы-
ходя из дома. Позже к заказ-
чикам приедут с замерами и 
заключением договора. 

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
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По поручению Президента России в регионе реализуется 
масштабный проект по бесплатной догазификации всех 
домовладений в границах газифицированных населен-
ных пунктов. Благодаря данной программе газ придёт 
в дома более 300 тысяч жителей Подмосковья. Эта тема 
стала основной на заседании областного штаба по реа-
лизации проекта социальной газификации в режиме ВКС 
под председательством вице-губернатора Московской 
области Евгения Хромушина.

  –  -
       -

     .
     ,  

    . 
      .   

       
       

     
 « ». 
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Чтобы напомнить видновчанам о необ-
ходимости соблюдения правил дорожно-
го движения, возле кругового движения 
на пересечении улиц Берёзовой, Совет-
ской и проспекта Ленинского Комсомола 
прошёл профилактический рейд под на-
званием «Ремень безопасности». 

– В большинстве случаев тяжкие по-
следствия при дорожных происшестви-
ях, в том числе с летальным исходом, 
являются результатом того, что ни 
водители, ни пассажиры транспортных 
средств не были пристегнуты ремнями 
безопасности, – рассказывает начальник 
ОГИБДД УМВД России по Ленинскому го-
родскому округу Анатолий Баландин. – И 
наша задача – максимально привлечь 
внимание автовладельцев к соблюдению 
этого правила.

Причём это касается как тех, кто на-
ходится на переднем сиденье, так и тех, 
кто сидит на заднем. Как показал рейд, 
каждый третий водитель оказывается 
не пристёгнут. К маленьким пассажирам 
относятся более ответственно: в 10 оста-
новленных автомобилях с детьми не при-
стёгнутым оказался лишь один ребёнок. 

Штраф за отказ от использования рем-
ней безопасности участниками дорожно-
го движения составляет 1 000 рублей для 
водителя и 500 рублей для пассажира.

Также инспекторы обращали внима-
ние автолюбителей на недопустимость 
использования мобильного телефона во 

время управления транспортом. Мало 
кто задумывается, что даже самая прият-
ная беседа может быть столь же опасна, 
как и вождение в нетрезвом виде. В этот 
момент у водителя существенно снижает-
ся скорость реакции и закономерно уве-
личивается доля вероятности того, что он 
не сумеет сориентироваться в изменив-
шейся дорожной ситуации.

– Отвлечение от движения на одну 
секунду – это 16 метров езды вслепую, 
– подчеркивает инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения 
ОГИБДД УМВД России по Ленинскому 
городскому округу, старший лейтенант 
полиции Ольга Аверенкова. – Наказание 

предусмотрено Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях в размере 
1 500 рублей. К сожалению, в ходе провер-
ки мы увидели, что практически каж-
дый третий водитель отвлекается на 
гаджет.

У владельца тёмного «Пежо» Юрия 
Алексеева это утро не задалось – он на-
рушил сразу два правила дорожного дви-
жения. В салоне автомобиля мужчина вёл 
переговоры по телефону, при этом не был 
пристёгнут. 

– Знаю, что нельзя говорить по мо-
бильному во время движения, но я уже 
подъезжал к месту работы и поэтому 
позвонил коллеге. А не пристегнулся лишь 
потому, что работаю совсем недалеко. 
Думал, что за пять минут в дороге со 
мной ничего не случится, – оправдывает-
ся нарушитель. 

Но расплачиваться за беспечность всё 
же пришлось: за разговор по мобильному 
телефону сделано предупреждение, а вот 

за непристегнутый ремень безопасно-
сти мужчине выписали штраф в размере 
1000 рублей. Однако если он успеет по-
гасить его в течение 20 дней, то сумма 
уменьшится вдвое.

К акции «Пристегнись и улыбнись», ко-
торая также в этот день проводилась до-
рожными полицейскими, присоединился 
и водитель с 20-летним стажем Михаил 
Бутусов. Он сделал памятное фото с ин-
формационным плакатом и поделился, 
что его «дорожная история», наверное, 
самая чистая: за весь его многолетний 
стаж он ни разу не получал штрафа от со-
трудников ГИБДД.

– Меня дома ждут дети, поэтому я в 
первую очередь думаю о них, – говорит 
Михаил. – Без пристегнутого ремня безо-
пасности я не поеду даже и на несколько 
метров, лучше пешком. Если возникла не-
обходимость совершить звонок, то всег-
да останавливаюсь. Мы сами в ответе за 
собственную жизнь.

Потому с середины июля чле-
ны Общественной палаты Ленин-
ского городского округа начали 
мониторинг популярных водоё-
мов, расположенных на террито-
рии нашего муниципалитета.

– Просьба о проведении ос-
мотра мест купания и отдыха 
у воды поступила от Обще-
ственной палаты Московской 
области, – рассказывает пред-
седатель Общественной палаты 
Ленинского городского окру-
га Григорий Авдеев. – И сейчас 
наша основная задача – напом-
нить отдыхающим о том, что 
в нашем округе нет ни одного 
водоёма, пригодного для купания. 
Также мы проверяем, установле-
ны ли на берегах стенды с данной 
информацией.

Первым делом общественники 
направились на песчаное побере-

жье Москвы-реки в Молокове, ко-
торое частично занимает террито-
рия загородного клуба. Это буднее 
июльское утро выдалось доволь-
но жарким, и там уже собрались 
первые любители пляжного 
отдыха. Завсегдатаи уверяют, что в 

обеденные часы здесь бывает на-
стоящее столпотворение.

Житель Молокова Василий 
Игнатьев привёл с собой четы-
рёхлетнего сына.

– Миша долго просил отвез-
ти его на речку, но из-за плот-
ного рабочего графика у меня 
нет возможности поехать в 
Москву. Поэтому решили охла-
диться у ближайшего водоема, 
– объясняет Василий.

Мужчину, как и других го-
стей пляжа, не смутило ни 
обилие «цветущих» водоро-
слей у береговой линии на 
помутневшей воде, ни то, 
что в таких условиях можно 
подхватить желудочно-ки-
шечные и кожные инфекции. 
И даже после беседы с обще-
ственниками отдыхающие 
продолжили наслаждать-
ся солнечными лучами и 
водной прохладой.

Тогда инспекция приступила к 
поиску собственника прибреж-
ной зоны, который был обязан 
информировать граждан о за-
прете находиться в воде, но 
стенд при этом устанавливать не 
стал.

– Мы уже успели проверить Бу-
латниковский и Сухановский пру-
ды – стенд, предупреждающий о 
потенциальной опасности купа-
ния, есть только на одном из них, 
– рассказала член Общественной 
палаты Ленинского городского 
округа Татьяна Ершова. 

Владелец пляжа, территория 
которого насчитывает 4,5 сотки 
и включает береговую линию, 
отсутствовал на месте. Однако и 
в прошлом году здесь проходили 
аналогичные проверки, но руко-
водство зоны отдыха меры так и 
не приняло. 

Ежегодно отдел экологии ад-
министрации муниципалитета 
отправляет в Роспотребнадзор 
пробы воды – превышения выяв-

ляются как по химическим, так и 
по биологическим показателям. 
За летний период там накапли-
вается целый «букет» инфекций, 
об этом буквально «кричит» гряз-
но-зелёный цвет воды.

– Сложность заключается в 
том, что река находится в фе-
деральной собственности, а за 
качество воды отвечает реги-
он. В полномочиях муниципали-
тета лишь подтверждение фак-
та загрязнения и неприятного 
запаха, а также направление 
обращения в надзорные органы, 
– пояснил ситуацию главный 
эксперт отдела по охране окру-
жающей среды администрации 
Ленинского городского округа 
Сергей Сычёв.

Загрязнена оказалась не толь-
ко вода. Если часть пляжа ухо-
жена, так как располагается в 
коммерческой зоне, остальная 
территория оказалась усеяна 
бумажным мусором, гниющими 
остатками продуктов, россыпью 
углей от мангалов. Береговую 
линию «украшают» использо-
ванные пакеты и стеклянные 
бутылки. 

Прежде чем насладиться живи-
тельной прохладой вод и пляж-
ным отдыхом, необходимо трез-
во оценить окружающую обста-
новку. Стоит ли рисковать?

Материалы подготовила 
Мария КУЗЬМЕНКОВА 

Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

  

В ТИХОМ ОМУТЕ

В утренние часы движение в городе особенно интенсивно. Автовладельцы 
торопятся, чтобы успеть на работу, вовремя отвезти ребёнка в сад или шко-
лу, захватить по пути бодрящий кофе, заехать в магазин. Сосредоточившись 
на длинном списке дел, некоторые водители, к сожалению, могут ненаро-
ком забыть об элементарных правилах безопасности.

Небывало жаркая погода установилась в Подмосковье. 
Живительную прохладу мы традиционно ищем на берегах 
рек, озер и прудов. И вроде бы все знают, что купаться в во-
доемах нашего округа запрещено, но всё равно некоторые 
готовы пойти на риск ради того, чтобы освежиться.



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 50 (12320) ВТОРНИК 20 июля 2021 года  5

При работе в архиве Москов-
ской области мне посчаст-

ливилось найти документ – под-
робный годовой отчёт Суханов-
ского юн/дома (так называли в 
отчете интернат), школы 2-й ступе-
ни за 1924/1925 учебный год. 

Из отчёта стало известно, что кро-
ме постоянно живущих в интернате 
113 человек сюда приходили 143 че-
ловека из 46 селений 9 волостей: из 
колхоза «Екатерининская пустынь», 
совхозов «Расторгуево» и «Салазки-
но», ближайших деревень – Сухано-
во, Лопатино, Петрушино, Спасское, 
Ермолино…

Школьное здание и юн/дом зани-
мали 7 строений. Автор сетует, 

что и без того сильно разрушенные 
и разоренные здания сильно постра-
дали от пожара в феврале 1925 года. 
Капитальный ремонт в срок не был за-
кончен, и поэтому новый учебный год 
начался только 15 сентября.

Инвентаря не хватало. О значитель-
ном недостатке наглядных пособий и 
говорить нечего. Учебники приходи-
лось распределять по одному на 5-6, а 
то и на 10 человек. Положение спасала 
библиотека, хоть и разоренная, но содер-
жащая всё же 2 184 тома. 

Тяжёлое положение в стране породи-
ло огромное количество сирот, больных 
детей. В Сухановском интернате из 113 
ребят 17 страдали туберкулезом. Школь-
ники болели скарлатиной, гриппом, 
малярией... 

Ребят старались обеспечить бельём и 
постельными принадлежностями. У дево-
чек – по два платья, у мальчиков – по два 
верхних платья и одному кожаному ко-
стюму, у всех – по одной верхней фуфай-
ке. Но тёплых пальто и головных уборов 
не хватало. К концу зимы половина обуви 
была изношена.

В отчете рассказывалось и о 4-разовом 
питании школьников. Обед и ужин – из 
двух блюд, кроме этого, 2 раза чай с чёр-
ным хлебом, 3 раза в неделю – с белым. 
В выходные – компот. К утреннему чаю 
– сливочное или растительное масло, 
селёдка или винегрет. Овощи и молоко 
– продукция собственная. Молоко выда-
вали больным детям и на кухню – для каш 
и к чаю. 

В учебных целях был организован 
опытный огород. Ребята 5-х основ-

ных групп ставили опыты с минеральны-
ми удобрениями, здесь обучали улучшен-
ной обработке земли. Сажали в основном 
капусту. Кроме того, в огороде – огурцы, 
лук, свёкла, морковь, небольшой ягод-
ник. К хозяйству также приписаны 2 ло-
шади, 2 дойные коровы, свинья, 8 пче-
линых ульев; числился и необходимый 
инвентарь.

«Из наших ребят, – сообщается в отчё-
те, – со временем выделились 22 чело-
века, особо интересующихся сельским 
хозяйством. Из них создана комиссия от-
ветственных за каждый раздел сельхоза 
– за огород, пашню, ягодники. Трудовой 
режим создавался и соблюдался самими 
ребятами, вмешательства педагога почти 

не требовалось. В помощь сельхо-
зу была организована столярная 
комиссия для мелкого ремонта 
инвентаря».

Вся жизнь коллектива школы 
была построена на самообслужи-
вании. На совете школы выделены 
4 группы «артельных» по 14 чело-
век для обслуживания кухни, сто-
ловой, спален, уборки дома. Также 
была создана санитарно-гигиени-
ческая комиссия из 3-х человек, 
которая следила за состоянием 
жилища, личной гигиены, еже-
недельной сменой белья. Организован 
банный день. Решительная «борьба» про-
ведена с хождением по дому в пальто и 
шапках. Утром – обязательное обмыва-
ние до пояса. Обязательные общие за-
нятия проводил преподаватель физкуль-
туры. На пруду оборудованы мостки, где 
ребята купались и учились плавать. 

Коллектив руководителей на 
1 сентября 1924 года – это 17 че-

ловек педагогов с высшим и средним 
образованием, 16 человек – техниче-
ский персонал. Первым предметом 

в отчете указано обществоведение. 
Его преподавали В.В.Петровский и 
И.Д.Журавель – тот самый Журавель, 
преподаватель 30-й московской школы, 
которому было поручено организовать 
и открыть эту школу в 1920 году. На уро-
ках прорабатывались темы: развитие 
революционного движения в России 
и на Западе после реформы 1861 года; 
Октябрьская революция и советский 
строй; фабрика как типичная ячейка 
промышленного города. Цель програм-
мы – дать ребятам самые необходимые 
сведения о сложных общественных 
отношениях.

Родному русскому языку учили С.В.Сер-
гиевский и ещё три преподавателя. Ав-
тор отчета отмечал, что в усвоении языка 
было много сложностей, так как из сосед-

них деревень в 5-ю группу (класс) 
приходили дети со слабыми знаниями. 
Кроме того, преподавали математику, 
физику, естествознание, немецкий язык, 
ИЗО, МУЗО, ручной труд.

В школе работали 10 кружков под ру-
ководством учителей. Преподаватель ма-
тематики Г.С.Бородин, ученик И.Д.Жура-
веля, руководил театральным кружком, 
который ставил пьесу К.Гоцци «Принцес-
са Турандот». Преподаватель математики 
И.В.Ипатов вёл кружок живописи, дети 
рисовали с натуры окрестности, изучали 
сочетание цветов. В литкружке знакоми-
лись с русской и западноевропейской 
классической литературой, вслух чи-
тали Мольера и  произведения других 
писателей. 

В  школе работал радиокружок. Его 
участники установили в деревнях 

волости 10 радиоаппаратов. Астрономи-
ческий кружок, благодаря находке ста-
ринного телескопа, оставшегося от преж-
них хозяев особняка, изучал карту звезд-
ного неба, вел наблюдение и записи.  

К сожалению, в отчете не упомина-
лись гости школы: видимо, после пожара 
принимать их стало сложно. А среди них 
были профессор Московской консерва-
тории, известный композитор и дирижер 
Р.М.Глиэр, автор балетов «Красный мак» 
и «Медный всадник», гимна Ленингра-
да. Также в школу приезжали молодой 
Сергей Образцов, основатель Театра ку-
кол, знаменитая американская танцов-
щица Айседора Дункан со своей труппой, 
артист Художественного театра В.Яхонтов. 

Все ребята фактически прошли через 
какой-либо кружок. Повседневная на-
грузка – 6 часов (3 часа в школе и столь-

ко же – самостоятельные занятия), 1,5 
часа – физический труд зимой и 3,5 
часа – летом.

За отчётный 1924/1925 год состо-
ялось 19 экскурсий в Москву и 

9 – по Сухановской волости. Цели экс-
курсий – учебные естественно-науч-
ные занятия, изучение родного края, 
пополнение экспозиции музея. За 5 лет 
существования музей разросся до 3 000 
экспонатов. Его стали посещать и мест-
ные жители.

В школе был организован самоучет 
– по месяцам, триместрам и годовой. В 
группе ребята обсуждали свои успехи и 
недостатки, вели журнал, в котором от-
мечалось отношение к учебной и обще-
ственной работе, к товарищам, личное 
мнение о самом себе, о своих слабостях. 
Роль педагога при этом минимальная 
– направлять внимание на объектив-
ность оценок и доказательность мнений. 
Следует отметить, что успеваемость 9-х 
групп была 100-процентной. «Причиной 
этого, – говорилось в отчете, – стала спай-
ка ядра коллектива педагогов высокой 
квалификации, работавших сверх нормы, 
давшая возможность поставить школь-
ную жизнь на правильные рельсы».

Работала ячейка комсомола, в кото-
рой насчитывался 51 человек. Ком-

сомольцы ячейки вели большую работу 
в деревнях по политобучению, политвос-
питанию и борьбе с неграмотностью.

Кроме того, в школе действовала орга-
низация юных пионеров, в которой на-
считывалось свыше 40 ребят. В окружаю-
щих деревнях много детей пионерского 
возраста – сухановские школьники ста-
рались включить их в свою работу, при-
влечь к собраниям, организовать кружки 
грамоты, два раза в неделю проводили 
занятия по ликбезу. Пионеры взяли на 
себя попечение о хозяйстве бедной вдо-
вы-крестьянки: обработали её участок 
земли, поставили печь в избе, оклеили 
обоями комнату. Также они заботились о 
трёх крестьянских детях-сиротах. Звание 
«пионер» стало почетным в округе.

В школе выходили стенгазеты. «Эхо» 
отражало бытовую жизнь коллек-

тива. «Юность» – газета комсомольской 
ячейки. «Искра Ильича» – газета юных 
пионеров. Кроме того, издавались те-
матические газеты к политическим 
праздникам.

Но заканчивался отчёт печальной ин-
формацией. В нем сообщалось, что «в 
предыдущем учебном году в школе были 
8-е и 9-е группы (классы), а в 1924/25 
группы сократили до 7-х. Это крайне от-
рицательно сказывается на политпро-
свещении и культурной жизни волости, 
так как всю работу ранее вели в основ-
ном старшие ребята. К тому же местные 
дети лишены возможности поступать в 
московские вузы и техникумы, так как 
поблизости нет школы 9-летки». 

КРАЙ РОДНОЙ

«     »...
В выпуске «Видновских вестей» от 2 июля краеведы Алексей 
Плотников и Алексей Зименков рассказали об интернате в Су-
ханове для детей-сирот, чьи родители погибли в битвах начала 
ХХ века, о школе 2-й ступени при интернате, о музее, созданном 
учеником этой школы Петей Герасимовым, которому посчастли-
вилось найти старинный телескоп XVIII века. Это послужило ос-
новой для развития у ребят серьезного интереса к наблюдениям 
за звездным небом, к организации астрономического кружка 
при школе. Вслед за этой публикацией мы получили материал 
краеведа Веры Пенто, которая дополнила 
рассказ о Сухановской школе. 
Предлагаем его вашему 
вниманию.

      «  
 »,    , 

 ,    –      
.
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Участница проекта «Активное дол-
голетие» Надежда Лунёва делает свою 
первую куклу для будущего театра. Это 
будет «креативная бабулька» с огнен-
но-рыжими волосами. Яркий образ 
игрушки продиктован любовью На-
дежды Евгеньевны ко всему броскому 
и нестандартному. Она быстро справ-
ляется с первым этапом – обвязкой ка-
проновым чулком кусочка синтепона 
– и уже приступает к формированию 
лица. Казалось бы, с такой активностью 
женщина в один день сотворит целый 
кукольный театр, но она признаётся, 
что такая производительность даётся 
ей очень непросто. 

– У меня плохо дей-
ствуют руки, но я не 
унываю и сейчас разви-
ваю мелкую моторику, 
– рассказывает пенси-
онерка. – Я не даю себе 
послаблений. Такие занятия для меня 
– проверка собственных сил. А вот 
и носик у моей куклы, и губки – всё 
получается.

А по-другому быть и не может, 
ведь занятие ведут специалисты по 
социальной реабилитации Татьяна 
Судаева и Анастасия Зимник, кото-
рые много лет обучают представите-
лей старшего поколения творчеству 
разного направления. Анастасия 
Зимник отмечает, что технология из-
готовления куклы простая, но самое 
главное в ней – внимательно слу-
шать наставника и следовать его 
рекомендациям.

– Мы, как пластические хирурги, 
делаем нашим игрушкам «подтяж-
ки», корректируем недочёты, рисуем 
морщинки или, наоборот, разглажи-
ваем. Наносим румяна, ретушируем 
тенями – готово. А из ненужных ло-
скутков будем изготавливать на-
ряды. Такие игрушки можно и внукам 
подарить. Очень оригинально!

Как признаются участники проекта, 
для них «куклотерапия» – это не толь-
ко возможность с пользой прове-
сти время, но и прикоснуться соб-
ственными руками к искусству. 
Им приятно видеть, как будущие 

персонажи начинают ожи-
вать уже в середине заня-
тия. Они радостно делятся 
тем, что получилось, и уже 
очерчивают для своих тво-
рений светлые сказочные 
перспективы.

– Добрый, хороший дед 
получился, берём в «Репку»! 
А там дальше и кошку, и 
мышку, и бабку ему сошьём, 
– улыбаются пенсионеры.

– А у моего старичка нос, 
как у Леонида Агутина, уз-
наваемый, – смеётся Вален-
тина Семёновна, одна из 
мастериц. – Ему только на 
эстраду.

О том, что польза от таких заня-
тий не только в поднятии настро-
ения, рассказала и заведующая от-
делением «Активное долголетие» 
Лейла Гусова:

– Эта история не только про 
творчество. Ключевым элемен-
том является психологическая 
составляющая: наши подопечные 
могут взять роль по душе и сы-
грать эмоции и чувства персона-
жа. Так сказать, побыть в другой 
ипостаси. В жизни не каждый че-
ловек может изобразить хитрую 
лису, просто потому что в нём 
заложена природная честность. А 
театр даст возможность посмо-
треть на себя со стороны – через 
куклу.

Валентина Малкина пришла на 
мастер-класс чуть позже осталь-
ных и, получив ценные указания, 
сразу включилась в работу. Пенси-
онерка признаётся, что обязатель-
но догонит коллег по кукольному 
цеху.

– К сожалению, в молодости я ар-
тисткой не стала, но сейчас очень 
рада приобщиться к театру. Думаю, 
что поодиночке мы бы не справи-
лись, а таким дружным коллективом 
– вполне. Не выйдем из стен Центра, 
пока не закончим создавать свою 
сказку.

Первая постановка кукольного те-
атра планируется в конце августа.

Мария АМЕЛИНА
Фото автора

  

Колготки, синтепон, нитки, иголки и клей-пистолет – не-
хитрый набор из подручных материалов вполне может 
сотворить чудо, если окажется в руках тех, у кого любое 
дело спорится. А подопечные Центра социального обслу-
живания «Вера» как раз из таких мастеров. 
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Участники программы «Активное долголе-
тие в Подмосковье» из Центра социального 
обслуживания «Вера» продолжают пора-
жать окружающих безграничностью своих 
талантов. 

На этот раз подопечная центра Валентина 
Витальевна Айвазян покоряет кулинарные вы-
соты. Она приготовила торт «Фруктовая фанта-
зия», который представила на конкурс «Летнее 
вкусное наслаждение», организованный Клин-
ским комплексным центром социального об-
служивания населения, и борется за победу в 
номинации «Ягодные торты».

Дачный участок для многих людей – луч-
шее место, где можно реализовать свои 
самые смелые садоводческие планы и фан-
тазии. Однако, чтобы участок стал уголком 
удивительной красоты, нужно очень сильно 
постараться, запастись терпением, с душой и 
трепетным отношением к природе и растениям 
воплощать задуманное. 

Так и поступает Светлана Викторовна 
Сырых – посетитель отделения «Активное дол-
голетие». Со своим живописным садом она при-
нимает участие в областном онлайн-конкурсе 
«Садово-огородные фантазии» и надеется, что 
его по достоинству оценят в номинации «Рай-
ский уголок».

Летом в Центре «Вера» занятия в рамках 
программы «Активное долголетие» чаще 
проводятся на свежем воздухе. Среди по-
лучателей услуг пожилого возраста наиболее 
популярны настольные игры, шашки, шахматы 
и русское лото. А в перерыве между интеллек-
туальными соревнованиями можно отдохнуть 
в теньке и заняться чтением хороших новостей.

ÑËÀÄÎÑÒÜ Â ÐÀÄÎÑÒÜ

ÑÀÄÎÂÀß ÂÑÅËÅÍÍÀß

ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÆÀÐÊÎ
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В ПОИСКАХ СЕБЯ
Творческое начало было в нем всегда. 

Уже после школы юный Михаил «загорел-
ся» цирком. Его манили сияние софитов, 
смелые акробатические трюки, укроще-
ние строптивых зверей. Но карьера на 
сцене не сложилась. Как считает сам Ми-
хаил, не поступил он в цирковое училище 
из-за недостаточной физической подго-
товки, однако прикоснуться к магии аре-
ны у него всё же получилось. Целый год 
до армии Михаил не только работал осве-
тителем в Московском цирке на Цветном 
бульваре, но и сдружился с известными 
артистами – Олегом Поповым, Юрием 
Никулиным, Карандашом, роль которого 
исполнял Михаил Румянцев.

– Пролетала одна рабочая неделя за не-
делей, и ничего мне больше не нужно было, 
– вспоминает Михаил Николаевич. – Тог-
да я жил настоящим счастьем. Так было 
до призыва.

Вскоре двухлетняя служба в Германии 
открыла в нём новые способности – по-
варские. Михаил окончил курсы повара и 
стал готовить в офицерской столовой.

По окончании срока службы, уже на-
делённый военной закалкой, мужчина 
встречает свою любовь на всю жизнь – 
будущую супругу Валентину, уроженку 
деревни Калиновка в Ленинском тогда 
ещё районе. 

С появлением семьи поварское дело 
Михаил не оставляет и начинает работу 
шеф-поваром в ресторане «Иртыш» на 
Павелецком вокзале.

– Но через несколько лет я решил, что с 
меня хватит, – говорит Михаил Николае-
вич. – Пьяные лица, грязные тарелки, веч-
ный шум… И тогда я пошёл учиться на 
портного. Я посчитал, что это занятие 
стоит того, чтобы посвятить ему себя. 
Радостно было на душе, приятно, когда 
удавалось одеть человека по его вкусу. 

Тогда вместе с супругой они открыли 
маленькую мастерскую «Стежок» в его 
родной деревне Павловское. Но время 
подсказывало, что проще закупить товар 
и продать, чем тратить много времени на 
собственный пошив.

– Я снова понимал, что это дело «не 
моё». И мы решили открыть продукто-
вый магазин, ведь хлеб человеку нужен 
каждый день. – И тогда я задумался: а 
действительно ли я родился для того, 
чтобы продавать? «Крутить» провода? 
Шить? Что я могу оставить после себя? 
Я осознал, что на протяжении всей жиз-
ни с большим удовольствием работал с 
деревом – изготавливал мебель, подел-
ки. И всё это дарил друзьям и близким. К 
тому же в зрелом возрасте человек всег-
да душой становится ближе к Богу, я уже 
на тот момент пришёл к православию, 
стал посещать храмы. И после долгих 
размышлений как-то раз внутри себя я 
услышал правильный ответ на самый 
главный вопрос.

К УДЕСНИК ИЗ «БЕРЛОГИ»
Несколько лет профессионального 

обучения резьбе по дереву Михаил со-
вместил с оборудованием собственной 
мастерской, которую в шутку прозвал 
«медвежьей берлогой». 

– А что, я – Михаил, и помещение у меня 
просторное, скрытое от чужих глаз. Не ина-
че как берлога! – смеётся Михаил Николаевич.

И проводит он в своей мастерской-бер-
логе гораздо больше времени, чем дома, 
– по десять часов ежедневно. Там есть все 
необходимые инструменты для того, чтобы 
изготавливать оригинальное церковное 
убранство – семисвечники, аналои, киоты 
и, конечно же, иконостасы. Сначала мастер 
рисует эскиз, обговаривает с настоятелем. 
Второй шаг – расчёт размеров. И уже толь-
ко затем выбор количества ярусов, рисунка 
на царских вратах, которые традиционно 
располагаются по центру иконостаса, уста-
новка диаконских дверей.

– Обычно делаем четыре яруса, – не от-
рываясь от стамески, рассказывает Миха-
ил. – Местный, праздничный, Деисусный, 
апостольский. На такое большое изделие 
уходит 3-4 месяца. Но разве это сложно, 
когда работа в радость?

Свой самый первый проект Михаил вспо-
минает с особым теплом. Храм Усекновения 
Честной главы Иоанна Предтечи в деревне 
Калиновка семья Федотовых вместе с ини-
циативными жителями возводила с нуля.

– 11 сентября 2013 года в нашем право-
славном храме уже была совершена первая 
Божественная литургия, – вспоминает Ва-
лентина Федотова. – Храм был воздвигнут 
в память о погибших воинах, и я считаю, 
что он по праву стал жемчужиной в на-
шем Ленинском округе – маленький, свет-
лый, уютный, на берегу пруда, где теперь 

традиционно каждое Крещение проходят 
купания. Благое дело.

– Всё, что здесь есть, сделано руками 
Михаила Николаевича: каждый стул, ка-
ждая ложечка, – подтверждает настоятель 
храма, священник Александр Стуруа. – А 
чудесный иконостас украшен уникальным 
орнаментом, который, я уверен, родился в 
самой душе Михаила и получил своё вопло-
щение здесь, на нашей земле.

СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ 
Вскоре о талантливом умельце разле-

телась добрая молва по православным 
приходам страны. А Михаил Николаевич 
признаётся, что очень этому рад – его ре-
месло, которое подсказало ему сердце, 
нужно людям. Началась работа по восста-
новлению полуразрушенных храмов в де-
ревнях, селах и малых городах России.

Сегодня его работы переданы в дар и 
украшают православные храмы Москов-
ской, Рязанской и Тульской областей, 
Республик Карелия и Калмыкия. Сам же 
мастер приступил к изготовлению церков-
ного убранства для своего шестнадцатого 
по счету храма – Храма Новомучеников 
и исповедников Домодедовских, недав-
но возведенного в Домодедове. Михаил 
Николаевич ни на минуту не собирается 
останавливаться и уже строит планы на 
ближайшее будущее. Совсем скоро будет 
начата работа для приходов в Красногор-
ске и Кашире, материал он уже закупил. И 
самой большой благодарностью считает 
совсем не материальные блага, а простой 
бумажный листочек, на котором написан 
адрес следующего нуждающегося храма.

– Я себе запланировал дожить до 99 лет, 
а это значит, что все 33 задуманных ико-
ностаса изготовить успею обязатель-
но. До 90 лет буду заниматься исключи-
тельно работой с деревом, а оставшиеся 
девять лет посвящу паломничеству по 
храмам, в которых оставил свой след, и, 
конечно же, молиться. 

Проголосовать за Михаила Федотова 
можно на сайте премия-мырядом.рф.

Мария КУЗЬМЕНКОВА 

  ,  
      

Завершается народное голосование 
за претендентов на губернаторскую 
премию «Мы рядом ради перемен». 
От Ленинского городского округа 
соискателями премии стали 77 че-
ловек. Среди них – скромный и ин-
теллигентный 72-летний житель де-
ревни Павловское Домодедовского 
округа Михаил Николаевич Федотов. 
Талант православного зодчего он от-
крыл в себе уже будучи в «золотом» 
возрасте – в 55 лет. С этого времени 
в храмы по всей России он безвоз-
мездно передал 15 иконостасов, из-
готовленных собственными руками.

«МЫ РЯДОМ РАДИ ПЕРЕМЕН» 
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2021 № 2492

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
выплаты пособия выпускникам профессиональ-
ных образовательных организаций или образо-
вательных организаций высшего образования, 

приступившим в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе на долж-

ностях педагогических работников в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных 

организациях Ленинского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом 
Московской области от 12.12.2013 № 147/2013-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской 
области в сфере образования», постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2020 
№ 1081/43 «О выплате пособия выпускникам про-
фессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образова-
ния, приступившим к работе в государственных об-
разовательных организациях Московской области 
или муниципальных организациях дополнительного 
образования детей в Московской области», руковод-
ствуясь распоряжением Министерства образования 
Московской области от 18.01.2021 № Р-12 «Об орга-
низации работы по выплате пособия выпускникам  
профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образования, 
приступившим в год окончания соответствующей об-
разовательной организации к работе на должностях 
педагогических работников в муниципальных обра-
зовательных организациях в Московской области», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и усло-

виях выплаты пособия выпускникам профессиональных 
образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования, приступившим в год 
окончания соответствующей образовательной организа-
ции к работе на должностях педагогических работников 
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях Ленинского городского округа Московской 
области.

 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется из бюджета 
Московской области.

 3. Действие настоящего постановления распространить 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ленин-
ского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа  Д.А. Абаренов
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области
от15.07.2021№2492

 Положение
 о порядке и условиях выплаты пособия вы-

пускникам профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций 

высшего образования, приступившим в год 
окончания соответствующей образовательной 

организации к работе на должностях педагогиче-
ских работников в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях Ленинского 

городского округа Московской области
1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и усло-

вия выплаты пособия  выпускникам профессиональных 
образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования, приступившим 
в год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе на должностях педагогических 
работников  в муниципальные дошкольные и обще-
образовательные организации (далее-организации) 
Ленинского городского округа Московской области, а 
также  непосредственно после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или непосредственно после окончания отпу-
ска (части отпуска) по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, если данные обстоятельства 
препятствовали началу трудовой деятельности в год 
окончания профессиональной образовательной орга-
низации или образовательной организации высшего 
образования, и для которых указанная работа является 
основной (далее –  педагогические работники, молодые 
специалисты).

 1.2. В настоящем Положении термин «молодой специ-
алист» используется в том же значении, в каком оно ис-
пользуется в Законе Московской области № 94/2013-ОЗ 
«Об образовании».

2. Порядок выплаты пособия 
2.1. Пособие выплачивается молодым специалистам в 

течение двух лет с даты приема на работу при следующих 
условиях:

 - при поступлении на работу в муниципальные обра-
зовательные организации Ленинского городского округа 
Московской области – 50 000 рублей; 

 - по окончании второго года работы в муниципальных 
образовательных организациях Ленинского городского 
округа Московской области – 100 000 рублей.

 2.2. Для получения пособия (50 000 рублей) педаго-
гические работники в течение 10 рабочих дней с даты 
поступления на работу подают руководителям образо-
вательных организаций Ленинского городского округа 
Московской области заявление о выплате пособия с 
указанием лицевого счета, открытого в кредитной орга-
низации (далее – заявление), приложение №1.

2.3. Руководители муниципальных образовательных 
организаций Ленинского городского округа Москов-
ской области представляют в Управление образования 
администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области (далее-Управление образования), 
список лиц (приложение 1), подавших заявление 
(приложение № 2) и заверенные в установленном по-
рядке документов, указанных в пункте 2.4. настояще-
го Положения, в течение 5 календарных дней с даты 
приема заявления.

 Управление образования  на основании представ-
ленных документов формирует сводный список 
(приложение № 2) и в течение 10 календарных дней  
Приказом утверждает численность педагогических 
работников в соответствии с требованиями, установ-
ленными законами Московской области о финансовом 
обеспечении реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях Ленинского городского округа  
Московской области за счет средств бюджета Москов-
ской области и о финансовом обеспечении реализации 
основных общеобразовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ленин-
ского городского округа  Московской области, за счет 
средств бюджета Московской области на соответству-
ющий год (далее – законы о финансовом обеспечении 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций), и в течение 10 календарных дней пред-
ставляет заявление молодого специалиста и пакет 
документов, указанных в п.2.4. в Министерство обра-
зования Московской области.

 2.4. К заявлению молодого специалиста прилагаются:
- копия паспорта;
- копия документа об образовании и о квалификации;
- копия приказа о приеме на работу;
- копия свидетельства о рождении ребенка – для моло-

дых специалистов, осуществлявших  уход за ребенком до 
достижения им возраста трех лет;

- копия военного билета – для молодых специалистов, 
призывавшихся на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации;

- копия свидетельства об изменении фамилии, имени, 
отчества, заключении (расторжении) брака – для моло-
дых специалистов, изменивших фамилию, имя, отчество;

- копия уведомления о регистрации в системе индиви-
дуального (персофиницированного) учета;

- копия свидетельства о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе (ИНН).

Копии документов заверяются руководителем соответ-
ствующей образовательной организации. 

 2.5. Управление образования в течение 5 рабочих дней 
с даты приема заявления и документов, указанных в 
пункте 2.4. настоящего Положения, принимает  решение 
о выплате пособия или об отказе в выплате пособия мо-
лодым специалистам.

 В случае принятия решения об отказе в выплате посо-
бия Управление образования в течение 5 рабочих дней 
с даты приема заявления и документов, указанных в 
пункте 2.4. настоящего Положения, уведомляет об этом 
в письменной форме молодого специалиста с указанием 
причин отказа.

 2.6. Основаниями для отказа в выплате пособия явля-

ются несоответствие молодого специалиста категориям 
получателей пособия, и (или) представление неполного 
комплекта документов, указанных в пункте 2.4. настоя-
щего Положения.

 2.7. Перечисление пособия осуществляется на лицевой 
счет в кредитной организации, указанный молодым 
специалистом в заявлении.  

 2.8. По завершении второго года работы в муници-
пальной образовательной организации, для получения 
второй части пособия (100 000 рублей) в Управление 
образования руководителем муниципального образова-
тельного учреждения представляются:

 справка с места работы;
 копия паспорта (в случае изменения фамилии, имени, 

отчества).
 2.9. Молодой специалист обязан отработать в образо-

вательной организации Ленинского городского округа 
Московской области не менее трех лет со дня заключения 
трудового договора.

 2.10. Управление образования на основании представ-
ленных документов формирует список (приложение 
№ 3), в течение 10 рабочих дней Приказом утверждает 
численность педагогических работников и представляет 
пакет документов, указанных в п.2.9. в Министерство об-
разования Московской области.

3. Порядок возврата суммы полученного пособия
в случае прекращения трудового договора до истечения 

трехлетнего срока с даты поступления на работу молодо-
го специалиста

 3.1. В случае увольнения молодого специалиста из обра-
зовательной организации до истечения трехлетнего сро-
ка со дня заключения трудового договора руководитель 
такой образовательной организации в срок, не превыша-
ющий 5 календарных дней с даты увольнения молодого 
специалиста, представляет в Управление образования 
письмо об увольнении педагогического работника с при-
ложением копии приказа об увольнении.

 3.2. Молодой специалист обязан возвратить сумму 
полученного пособия в случае прекращения трудового 
договора до истечения трехлетнего срока с даты посту-
пления на работу в образовательную организацию по 
следующим основаниям:

 - прекращение трудового договора по основанию, пред-
усмотренному пунктами 1, 3, 5, 6, 7, 9 статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации, за исключением перево-
да в другую образовательную организацию;

 - расторжение трудового договора по инициативе ра-
ботника (по собственному желанию), статья 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

 - расторжение трудового договора по инициативе рабо-
тодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 
5, 6, 8, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

 - прекращение трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктами 4 и 8 части 1 статьи 83 Тру-
дового кодекса Российской Федерации;

 - прекращение трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 336 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

 3.3 Денежные средства, полученные молодым специ-
алистом в качестве пособия (50 000 рублей или 150 000 
рублей, в зависимости от полученной суммы), подле-
жат возврату в бюджет Ленинского городского округа 
Московской области в сумме, рассчитанной пропорцио-
нально не отработанному педагогическим работником 
периоду, не позднее одного месяца с даты расторжения 
трудового договора по основаниям, установленным пун-
ктом  3.2. настоящего Положения.

 3.3. Управление образования  направляет письмо мо-
лодому специалисту (с расчетом суммы, пропорцио-
нально не отработанному периоду) о возврате денежных 
средств, полученных молодым специалистом в качестве 
пособия, или уведомляет молодого специалиста в пись-
менной форме о сумме возврата с указанием расчета при 
увольнении.

 3.4. В случае невозвращения денежных средств, по-
лученных молодым специалистом в качестве пособия 
и рассчитанных пропорционально не отработанному 
молодым специалистом периоду в установленный срок, 
Управление образования имеет право обратиться в суд с 
иском о взыскании указанных денежных средств.

Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях выплаты пособия 

выпускникам профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего 

образования, 
приступившим в год окончания соответствующей 

образовательной организации к работе на должностях
 педагогических работников в муниципальных 

дошкольных 
и общеобразовательных  организациях 

Ленинского городского округа Московской области

Управление образования 
администрации Ленинского городского округа Москов-

ской области
____________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном  
падеже)

____________________________________
                (должность, место работы)

_____________________________________
              проживающего(ей) по адресу:

Адрес_________________________________
_____________________________________

Тел. _________________________________

Заявление.
 В соответствии с частью 7 статьи 21 Закона Московской 

области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» прошу выпла-
тить мне пособие в размере, установленном  постановле-
нием Правительства Московской области  от 30.12.2020 
№ 1081/43.

С положением о порядке назначения ежемесячной до-
платы педагогическим работникам - молодым специали-
стам, приступившим к работе в образовательные органи-
зации Ленинского городского округа Московской области 
и условиях выплаты выпускникам профессиональных об-
разовательных организаций или образовательных орга-
низаций высшего образования, приступившим к работе 
в образовательные организации Ленинского городского 
округа Московской области, ознакомлен. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон) даю согласие Управлению образования 
администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации  обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Зако-
на, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в Управление. Настоящее 
согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

Пакет документов прилагается.
__________            _________         « _____»________ 
(подпись)       (расшифровка подписи)                     (дата)
 

Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях выплаты пособия 

выпускникам профессиональных образовательных 
организаций 

или образовательных организаций высшего 
образования, 

приступившим в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе на должностях

 педагогических работников в  муниципальных 
дошкольных 

и общеобразовательных  организациях 
Ленинского городского округа Московской области

Сводный список получателей выплат пособий мо-
лодых специалистов муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организаций Ленинского 
городского округа Московской области, поступив-

ших на работу в образовательные организации 
Ленинского городского округа Московской области 

(первая часть пособия)
1. №  п/п 
2. ФИО педагогического работника (полностью) 
3. Наименование  профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего 
образования, дата окончания обучения 

4. Место работы 
5.Должность, преподаваемый предмет 
6. Дата приема на работу

Приложение № 3
к Положению о порядке и условиях выплаты пособия 

выпускникам профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего 

образования, 
приступившим в год окончания соответствующей 

образовательной организации к работе на должностях
 педагогических работников в  муниципальных 

дошкольных 
и общеобразовательных  организациях 

Ленинского городского округа Московской области
Сводный список получателей выплат пособий мо-

лодых специалистов муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организаций Ленинского 
городского округа Московской области, поступив-

ших на работу в образовательные организации 
Ленинского городского округа Московской области 

(вторая часть пособия)
1. №  п/п 
2. ФИО педагогического работника (полностью) 
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3. Наименование  профессиональной образова-

тельной организации или образовательной орга-
низации высшего образования, дата окончания 
обучения 

4. Место работы 
5. Должность, преподаваемый предмет 
6. Дата приема на работу

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.07.2021 № 2493 
Об утверждении Положения о порядке назначе-

ния ежемесячной доплаты педагогическим работ-
никам - молодым специалистам, приступившим в 
год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе на должностях педагогиче-
ских работников в муниципальных образователь-
ных организациях Ленинского городского округа 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 27 июля 2013 года 
№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», распоряжением Гу-
бернатора Московской области от 02.08.2018 № 259-РГ 
«О повышении в 2018 году заработной платы работ-
ников государственных и муниципальных учрежде-
ний Московской области социальной сферы», поста-
новлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 14.10.2020 № 2342 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Образование» на 2021-2024 годы», 
решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О 
бюджете   Ленинского городского округа Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», в целях социальной поддержки и закре-
пления квалифицированных педагогических  кадров 
в муниципальных образовательных организациях 
Ленинского городского округа Московской области, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке на-

значения ежемесячной доплаты педагогическим ра-
ботникам - молодым специалистам, приступившим 
в год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе на должностях педагогических 
работников в муниципальных образовательных орга-
низациях Ленинского городского округа Московской 
области.

2. Утвердить ежемесячную доплату на 2021-2022 учеб-
ный год в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской 
области от 03.02.2021 № 321 «Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения ежемесячной доплаты 
педагогическим работникам - молодым специали-
стам, приступившим к работе в образовательные ор-
ганизации Ленинского городского округа Московской 
области».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ленин-
ского городского округа Доманевскую О.В.
Глава Ленинского городского округа  Д.А. Абаренов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области
от15.07.2021№2493 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения ежемесячной доплаты 

педагогическим работникам - молодым специа-
листам, приступившим в год окончания соответ-

ствующей образовательной организации к работе 
на должностях педагогических работников в 

муниципальных  образовательных организациях 
Ленинского городского округа Московской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и 

условия доплаты педагогическим работникам – мо-
лодым специалистам  муниципальных образователь-
ных организаций Ленинского городского округа Мо-
сковской области - выпускникам профессиональных 
образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования  при условии за-
нятия ими в муниципальных образовательных орга-
низациях Ленинского городского округа Московской 
области штатной должности педагогического работ-
ника (не менее одной ставки) менее трех лет со дня 
окончания ими профессиональных образователь-
ных организаций или образовательных организаций 

высшего образования, приступившим впервые в год 
окончания соответствующей образовательной органи-
зации к работе в должностях педагогических работни-
ков в муниципальных образовательных организациях 
Ленинского городского округа Московской области, 
или призванным в Вооруженные Силы Российской 
Федерации и приступившим впервые к работе в долж-
ностях педагогических работников в муниципальных 
образовательных организациях Ленинского городско-
го округа Московской области непосредственно после 
прохождения военной службы по призыву в Воору-
женных Силах Российской Федерации, или приступив-
шим впервые к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных образовательных орга-
низациях после окончания отпуска (части отпуска) по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, если данные обстоятельства препятствовали на-
чалу трудовой деятельности

1.2. В настоящем Положении термин «молодой 
специалист» используется в том же значении, в ка-
ком оно используется в Законе Московской области 
№ 94/2013-ОЗ «Об образовании».

2. ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ
2.1. Ежемесячная доплата в размере 5 000 рублей 

выплачивается молодым специалистам, выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образова-
ния, которые в год окончания были трудоустроены в 
образовательные учреждения Ленинского городского 
округа Московской области и для которых указанная 
работа является основной.

Ежемесячная доплата молодым специалистам про-
изводится в составе заработной платы, при условии 
занятия ими в муниципальных образовательных орга-
низациях штатной должности педагогического работ-
ника (не менее одной ставки) менее трех лет 

со дня окончания ими профессиональных образова-
тельных организаций или образовательных организа-
ций высшего образования. 

Ежемесячная доплата молодому специалисту по со-
вмещаемым должностям не производится.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛА-
ТЫ И УСЛОВИЯ ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ

3.1. Для получения ежемесячной доплаты педагоги-
ческие работники - молодые специалисты в течение 
10 дней с даты поступления на работу подают руково-
дителям муниципальных образовательных организа-
ций Ленинского городского округа Московской области 
заявление (приложение № 2) о ежемесячной доплате  
с указанием лицевого счета, открытого в кредитной 
организации. 

3.2. Руководители муниципальных образователь-
ных организаций Ленинского городского округа Мо-
сковской области в 20-дневный срок направляют в 
Управление образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области список лиц 
(приложение 1), подавших заявление (приложение 
№ 2), и заверенные в установленном порядке копии 
следующих документов:

- паспорта (первой страницы и страницы с пропи-
ской);

- диплома об образовании и о квалификации;
- приказа о приеме на работу;
- свидетельства о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе;
- страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования;
-свидетельства о рождении ребенка – для педагоги-

ческих работников, осуществляющих уход за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет;

- военного билета – для педагогических работников, 
призывавшихся на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации;

- свидетельства об изменении фамилии, имени, от-
чества, заключении (расторжении) брака - для педа-
гогических работников, изменивших фамилию, имя, 
отчество;

- лицевого счета, открытого в кредитной организа-
ции.

3.3. Управление образования администрации Ленин-
ского городского округа Московской области в течение 
10 рабочих дней с даты приема заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, 
принимает решение о назначении ежемесячной до-
платы  или об отказе в ежемесячной доплате  педаго-
гическим работникам – молодым специалистам.

В случае принятия решения об отказе в назначении 
ежемесячной доплаты Управление образования адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской 
области в течение срока, указанного в абзаце первом 
пункта 3.3. настоящего Положения, уведомляет об 
этом в письменной форме педагогического работника 
с указанием причин отказа и разъяснением права об-
жалования решения об отказе в суде.

3.4. Основаниями для отказа в назначении ежемесяч-
ной доплаты являются несоответствие педагогическо-
го работника категориям получателей ежемесячной 
доплаты, установленным пунктом 2.1 настоящего По-
ложения, и (или) представление неполного комплекта 

документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Поло-
жения.

3.5. Доплата производится ежемесячно за фактиче-
ски отработанное время.

3.6. На период нахождения молодого специалиста в 
отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения им установленного зако-
ном возраста ежемесячная доплата не производится.

3.7. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации на сумму ежемесячной доплаты произ-
водятся начисления по единому социальному нало-
гу, страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и страховым взносам по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

3.8. Предоставление доплаты прекращается:
- при отсутствии средств местного бюджета на финан-

сирование ежемесячной доплаты молодым специали-
стам;

- при прекращении трудового договора по основани-
ям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, за исключением перевода в другое муни-
ципальное общеобразовательное учреждение Ленин-
ского городского округа;

- в случае представления заявителем документов с 
заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, 
влияющих на право получения доплаты.

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Финансирование ежемесячной доплаты моло-

дым специалистам производится за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания  на соответствующий финансовый год.

Приложение № 1
к Положению о порядке назначения ежемесячной 

доплаты
 педагогическим работникам - молодым специалистам, 

приступившим в год окончания соответствующей 
образовательной

 организации к работе на должностях педагогических 
работников 

в муниципальных  образовательных организациях 
Ленинского городского округа Московской области

Список педагогических работников - молодых 
специалистов муниципальных образовательных 

организаций
Ленинского городского округа Московской 

области
___________________________________

(наименование образовательной организации)

1. № п/п 
2. ФИО педагогического работника (полностью) 
3. Наименование  профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего 
образования, дата окончания обучения 

4. Наименование образовательной организации, при-
нявшей на работу 

5. Должность, преподаваемый предмет 
6. Дата приема на работу 
7. Контактный телефон
8. Электронная почта 
9. СНИЛС 
10. Дата рождения

                                                     Приложение № 2
к Положению о порядке назначения ежемесячной 

доплаты
 педагогическим работникам - молодым специалистам, 

приступившим в год окончания соответствующей 
образовательной

 организации к работе на должностях педагогических 
работников 

в муниципальных  образовательных организациях 
Ленинского городского округа Московской области

В Управление образования 
администрации Ленинского городского округа Москов-

ской области
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном  
падеже)

_____________________________________
                (должность, место работы)

_____________________________________
              проживающего(ей) по адресу:

Адрес_________________________________
_____________________________________

Тел. _________________________________

Заявление
Прошу производить мне ежемесячную доплату в разме-

ре 5 000 рублей, как молодому специалисту, приступив-
шему к работе в ____.

 С положением о порядке назначения ежемесячной до-
платы педагогическим работникам - молодым специали-
стам, приступившим в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе на должностях 
педагогических работников в муниципальных  образо-

вательных организациях Ленинского городского округа 
Московской области, ознакомлен.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон) даю согласие Управлению образования 
администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации  обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Зако-
на, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в Управление.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме.

______           ________             « _____»_______г.
(подпись)             (расшифровка подписи)                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2021 № 2484
Об утверждении перечня объектов (предпри-
ятий, учреждений) на территории Ленинского 

городского округа, рекомендованных для 
отбывания наказаний в виде исправительных и 

обязательных работ
В целях создания условий для исполнения наказа-

ний в виде обязательных и исправительных работ 
на территории Ленинского городского округа, в соот-
ветствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 13 Закона РФ от 
19.04.1991  № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов (пред-

приятий, учреждений) на территории Ленинского город-
ского округа, рекомендованных для отбывания наказа-
ний в виде исправительных и обязательных работ.

2. Утвердить перечень видов исправительных и обяза-
тельных работ (прилагается).

3. Постановление администрации Ленинского городско-
го округа от 29.12.2020   №3393 «Об утверждении перечня 
объектов (предприятий, учреждений) на территории Ле-
нинского городского округа, рекомендованных для отбы-
вания наказаний в виде исправительных и обязательных 
работ» считать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ленин-
ского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа  Д.А. Абаренов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Ленинского городского округа 
Московской области

от 15.07.2021№2484
Перечень объектов (предприятий, учреждений) 

на территории Ленинского городского округа, ре-
комендованных для отбывания наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ
1. ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая боль-

ница».
2. ГБУЗ «Видновский перинатальный центр».
3. ГБУЗ МО «Видновская стоматологическая поликлини-

ка».
4. ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №24».
5. МУП «Видновское ПТО ГХ».
6. МБУ «ДорСервис».
7. МБУ «Специализированная похоронно-ритуальная 

служба».

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Ленинского городского округа 
Московской области

от 15.07.2021№2484

Перечень видов исправительных и обязательных 
работ

1. Благоустройство и озеленение территорий населен-
ных пунктов.

2. Работы в системе жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения.

3. Выполнение подсобных работ при строительстве жи-
лья, объектов инфраструктуры.

4. Другие виды временных работ, социально значимых 
для Ленинского городского округа.

5. Проведение мероприятий по уничтожению борщеви-
ка Сосновского. 
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05.00, 09.25  «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 01.50 «Модный приговор» (6+).

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет» (16+).

14.00 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио. 

18.00 Вечерние новости.

18.40 «На самом деле» (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».

21.30 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио  (0+).

00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио  (0+).

01.00 «Сжимая лезвие в ладони» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+).

21.20 «Русская серия». «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». 

(16+).

01.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+) 

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50 

Новости.

06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 

Все на Матч! 

09.05, 11.35 Специальный репортаж 

(12+).

09.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+).

12.40 «Главная дорога» (16+).

14.00 Смешанные единоборства. (16+).

15.50 «Кубок Париматч Премьер (12+).

16.50 Футбол. Российская Премьер-лига. 

(0+).

18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 

«Динамо» (Москва). 

21.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+).

00.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).

12.30 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». (12+).

14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+).

15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». (12+).

16.55 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». (12+).

18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». (12+).

20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-

НЫ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.10 «Приют комедиантов» (12+).

01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).

06.30 «Пешком...». 
07.00 Легенды мирового 

кино. 
07.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие». Документальный фильм 
(Великобритания). 

08.20 Живая Вселенная. 
08.45 «БАЯЗЕТ». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
11.35 «Опереточный герой. Владимир 

Володин». 
12.15 К 265-летию Александринского 

театра. «Живой труп». 
14.20 Острова. 
15.05 «Как нарисовать птицу...». 
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
17.25 «Забытое ремесло». 
17.40 Роман в камне. 
18.10, 01.20  Мастера вокального искусства. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Открытие XXXII летних Олимпийских 

игр. «Олимпионики». 
20.10 Искатели. 
21.00 «Неприкасаемый». 
21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПАЛАЧ». 

05.00 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).

08.00 Сегодня

08.20»МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).

13.00 Сегодня

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

16.00 Сегодня

16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

19.00 Сегодня

19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»  (16+).

00.35 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+).

ПЯТНИЦА / 23 ИЮЛЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота».

08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио.

10.00, 12.00 Новости

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).

18.00 Юрий Антонов. «От печали до 

радости...» (16+).

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).

21.00 «Время».

23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио  (0+).

00.00 Жюльет Бинош в фильме «Та, 

которой не было»  (16+).

01.45 «Наедине со всеми» (16+).

02.30 «Модный приговор» (6+).

03.20 «Давай поженимся!» (16+).

04.00 «Мужское / Женское» (16+) 

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Смотреть до конца». (12+).

12.35 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». (12+).

01.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА». (12+) 

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 

18.30, 02.00 Новости.

06.05, 11.35 Все на Матч! 

09.05, 12.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

15.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!

15.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры (0+).

12.30 Специальный репортаж (12+).

19.30 Футбол. «Рубин» (Казань) – «Спар-

так» (Москва). 

06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+).

08.10 Православная энциклопедия (6+).

08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». (12+).

10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя 

тайна останется со мной». (12+).

11.30, 14.30 События.

11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+).

13.55 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).

14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).

18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ». 

(12+).

22.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым.

23.15 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+).

00.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+).

01.00 Д/ф «Госизменники». (16+).

06.30 Святыни 
христианского мира. 

07.05 Мультфильмы.
08.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-

ВЕКА». 
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
12.30 Большие и маленькие. 
14.15 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест». 
15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
17.25 «Предки наших предков». 
18.10 «Даты, определившие ход истории». 
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы 

и спорта. 
20.15 55 лет Митрополиту Илариону 

(Алфееву). «Архиерей». 
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ».
23.40 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест». 
00.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

04.40 «ЛЕСНИК»  (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+).
08.45 «Поедем, поедим!»  (0+).
09.25 Едим дома  (0+).
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым»  (12+).
12.00 Квартирный вопрос  (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»  (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим»  

(6+).
15.00 Своя игра  (0+).
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+).
18.00 СТАЖЕРЫ (16+).
19.00 Сегодня
19.25 СТАЖЕРЫ (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.30 «Дачный ответ»  (0+).

СУББОТА / 24 ИЮЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09:50 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

10.50 Кино: ОКУЛУС 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +

13:45 Сериал: БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО 16 + 

14.40 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

СОБНОСТИ 12 +

15.20 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА 12 +

17.20 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ 

СКАЧОК 12 +

18.30 Сериал: ПРАКТИКА 12 +  В жизни хи-

рурга Евгении Королевой все было 

хорошо, пока однажды в больницу 

не прислали из Москвы нового за-

ведующего Илью Соколова. Новый 

начальник сразу начинает наводить 

в отделении свои порядки, и Жене 

непросто найти с ним общий язык. 

Несмотря на конфликт, Женя и Илья 

вынуждены работать бок о бок, 

вместе спасая жизни пациентов. 

Они сами не замечают, как посте-

пенно враждебность между ними 

сменяется симпатией, а потом и 

более глубокими чувствами.

19.30 НОВОСТИ 

19.50 Кино: ЧТЕЦ 16 + США-Германия, 

2008 г. Майкл Берг, 52-летний 

закрытый в себе адвокат, постоянно 

думает о своём прошлом. Уже почти 

40 лет его гложет мысль о том, 

что он мог кардинально изменить 

свою судьбу, и не только свою. 

Стоит ли думать о прошлом, если 

оно — уже история? Или всё ещё 

продолжается?

21.50 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

СОБНОСТИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16 +

23.50 Сериал: СТАНИЦА 16 +

00.40 Сериал: БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.15 И В ШУТКУ, И В СЕРЬЁЗ 12+

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

09.15 Сериал: ПРАКТИКА 12 +

10.05 Кино: ЧТЕЦ 16 +

12.00 Документальный цикл: ВЕТЕРИНАРЫ 

12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: БИОНИКА 

12 +

13.20 Документальный цикл: ЭЛЕМЕНТАР-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ 12+

13.50 Документальный цикл: МЕДИЦИНА 

БУДУЩЕГО 12+

14.20 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА 

ДВОИХ 12 +

15.10 Сериал: КЫША МИРА  16+

16.00 Документальный цикл: ПИЩЕВАЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: М.У.Р. 16 + Россия, 

2011 г. 

Фильм рассказывает о годах 

войны в Москве, где главный 

герой Иван Данилов, который 

работает в Московском уголов-

ном розыске начальником от-

дела по борьбе с бандитизмом, 

расследует уголовные дела.

18.30 ТВ-ШОУ: СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ЛОК 16 + Великобритания, 

США, 2013 г. Айван Лок - пример-

ный семьянин и успешный руково-

дитель строительства. Завтрашний 

день – один из важнейших в его 

жизни, его ждет карьерный рост. 

Но вечером раздается телефонный 

звонок, который перевернет его 

жизнь с ног на голову.

21.25 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Документальный цикл: БИОНИКА 

12 +

23.30 Документальный цикл: ЭЛЕМЕНТАР-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ 12+

00.00 Документальный цикл: МЕДИЦИНА 

БУДУЩЕГО 12+

00.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА НА 

ДВОИХ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 23 по 25 июля 2021 года10

 с  Натальей Буслаевой
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06.00, 12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио .
10.00, 12.15 Новости.
10.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ .
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+).
17.55 Премьера. Международный музы-

кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского 
радио»  (12+).

19.20 «Три аккорда». Новый сезон  (16+).
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Danсe Революция»  

(12+).
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио  (0+).
00.45 «Цари океанов» (12+).
01.35 «Модный приговор» (6+).
02.25 «Давай поженимся!» (16+).
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 

04.20 «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ». (12+).

06.00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Сто к одному». 

10.00, 12.15, 20.00 Вести.

11.00, 01.40 Торжественный парад кo Дню 

Военно-морского флота РФ.

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

13.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». (16+).

18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

00.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ДО ПОСЛЕД-

НЕГО ИМЕНИ». (16+).

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 

20.30, 02.00 Новости.

06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на Матч! 

09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 02.05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры (0+).

12.30 Специальный репортаж (12+).

17.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 

– «Ахмат» (Грозный). 

19.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).

08.25 Х/ф «ГОРБУН». (6+).

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+).

11.30, 14.30, 23.50 События.

11.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).

14.50 Д/ф «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого». (12+).

15.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцо-

ва». (16+).

16.30 «Хроники московского быта. Неиз-

вестные браки звёзд» (12+).

17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (12+).

21.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 

(16+).

00.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 

(16+).

01.00 Петровка, 38 (16+).

06.30 Мультфильмы.
07.35 «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ». 
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ
11.30 Великие мистификации. 
12.00 «Дуэль. Финал». 
13.00 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест». 
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Лакме». 
14.10 «Коллекция». 
14.35 Голливуд Страны Советов. 
14.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
16.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста». 
17.30 День Военно-морского флота. «Рус-

ские в океане. Адмирал Лазарев». 
18.15 Линия жизни. 
19.10 «Романтика романса».
20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ». 
21.45 Шедевры мирового музыкального 

театра. «Лебединое озеро». 
00.15 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест». 

04.45 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

07.20 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача»  (16+).

11.00 «Чудо техники»  (12+).

11.55 «Дачный ответ»  (0+).

13.00 «НашПотребНадзор»  (16+).

14.05 «Однажды...»  (16+).

15.00 Своя игра (0+).

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели...  (16+).

18.00 СТАЖЕРЫ  (16+).

19.00 Сегодня

19.35 СТАЖЕРЫ  (16+).

22.30 «Маска». (12+).

01.50 «АДВОКАТ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 25 ИЮЛЯ 

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12+

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12+

10.35 Сериал: М.У.Р. 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: ИСКУС-

СТВЕННЫЙ РАЗУМ 12 +

13.50 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

14.20 Документальный фильм: ДОБАВ-

КИ 12 +

14.50 Документальный фильм: НА 

ПРЕДЕЛЕ 12 +

15.20 Сериал: КРЫША МИРА 16 + 

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: М.У.Р. 16 +

18.30 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

Герои программы – семейные 

пары, которые за время брака 

утратили былую страсть, зато 

совместно нажили десятки 

лишних килограммов. Вернуть 

искру в отношения супругам 

помогут популярная певица 

Анита Цой, а также известный 

фитнес-тренер Эдуард Канев-

ский и врач-диетолог, кандидат 

медицинских наук Ксения 

Селезнева.  Ксения и Эдуард по-

могут героям прийти в форму, 

дадут телезрителям полезные 

советы по диетам и физическим 

упражнениям, а также развеют 

самые популярные мифы о 

похудении.

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: СЛОВА 12 + США, 2016 

г. Рори Джэнсен - писатель, 

который наконец обретает дол-

гожданную известность, но его 

роман-бестселлер оказывается 

написан другим человеком, 

которому он теперь должен 

заплатить высокую цену за 

украденные у него жизнь и 

работу.

21.45 Документальный цикл: 

EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16+

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

23.55 Документальный цикл: ИСКУС-

СТВЕННЫЙ РАЗУМ 12 +

00:45 Документальный фильм: НА 

ПРЕДЕЛЕ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ЭКЗАМЕНЫ 
ПО-НОВОМУ  

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 

20.12.2019 № 1734 внесены из-
менения в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации, ка-
сающиеся вопроса допуска граждан к 

управлению транспортными средствами.
В частности с 1 апреля 2021 года изменены правила 

проведения экзаменов на получение водительского 
удостоверения.

Новыми правилами установлено, что экзаменую-
щимся теперь не нужно отдельно сдавать экзамен по 
первоначальным навыкам управления транспортным 
средством.

Вместе с тем, навыки вождения уполномоченные 
сотрудники все равно проверят. Для этого в ходе 
практического экзамена могут использовать, напри-
мер, закрытую площадку, автодром, дорогу с малоин-
тенсивным движением, тупиковый участок дороги.

Экзаменатор сядет там, где имеется доступ к дубли-
рующим педалям автомобиля (ранее это место обыч-
но занимал инструктор).

Кроме того, уточнены сроки пересдачи экзамена, 
теперь, если не сдать практику в течение 6 месяцев 
со сдачи теории, назначат повторный теоретический 
экзамен.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ

Федеральным законом от 26 мая 2021 г. № 151-
ФЗ внесены изменения в отдельные законода-
тельные акты, в том числе в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей». Согласно поправкам с 1 июля 2021 
года вместо единовременного подлежит выплате 
ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет 
в медицинской организации в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель).

Размер пособия составит 50% величины прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения в ре-
гионе по месту жительства (пребывания) или факти-
ческого проживания получателя.

Также с 1 июля 2021 года законом вводится новый 
вид выплаты - ежемесячное пособие на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет. Право на него имеет единствен-
ный родитель ребенка или родитель (иной законный 
представитель) ребенка, на которого уплачиваются 
алименты.

Размер пособия составит 50% величины прожи-
точного минимума для детей в субъекте Российской 
Федерации.

Оба вида пособий подлежат выплате при условии, 
если размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает величину прожиточного минимума на душу 
населения в регионе, где проживает заявитель.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года законом пред-
усмотрена выплата пособия по временной нетрудо-
способности в размере 100% среднего заработка ро-
дителя, осуществляющего уход за больным ребенком 
в возрасте до 8 лет, независимо от страхового стажа.

Федеральный закон вступил в силу с 26 мая текуще-

го года, за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки.

Владислав ЛОГИНОВ, 
помощник прокурора

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Федеральным законом от 05.04.2021 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 13.15 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» с 16 апреля текущего 
года введена административная ответственность 
юридических лиц за публичное оскорбление па-
мяти защитников Отечества и ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Юридические лица могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа в раз-
мере от трех миллионов до пяти миллионов рублей 
с конфискацией предмета административного право-
нарушения или без такового.

Основанием к привлечению является публичное 
оскорбление памяти защитников Отечества либо пу-
бличное унижение чести и достоинства ветерана Вели-
кой Отечественной войны, в том числе совершенные с 
использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей.

Также юридическое лицо может быть подвержено адми-
нистративному наказанию за публичное распространение 
информации, отрицающей факты, установленные приго-
вором Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских 
стран «оси», либо одобряющей преступления, установ-
ленные указанным приговором, а равно публичное рас-
пространение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой 
Отечественной войны, в том числе совершенные с исполь-
зованием средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей.

Олег СТРЕБКОВ, 
заместитель прокурора 

В ГОРПРОКУРАТУРЕ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
КУПЛЮ капитальный гараж в Видном. Тел.: 8-930-938-09-56
Куплю участок от 10  соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8-910-428-44-28
Куплю земельный участок, дом у хозяина. Тел. 8-903-111-41-45, Владимир

Куплю: швейную машинку, грампластинки, радиофототехнику, хозспорттовары, мотоцикл, ненужные 
предметы. Тел. 8-916-053-16-98

Продам благоустр. 2-эт. дом в Крыму 200 кв. м, 4 км от моря, возможен обмен. Тел. 8-926-830-16-40

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 стиральных и посудомоечных машин, пенсионерам скидка. Тел. 8-926-083-89-22
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на дому. 
Тел. 8-969-777-26-30
Автовыкуп. Тел. 8-964-564-64-28

Требуется ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1, з/п от 50 000 руб., по-
грузка-разгрузка фур с грузовыми автозапчастями, пн – птн, 8.00 – 16.30, бесплатные обеды. 

Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна
ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» ищет подсобного рабочего, з/п 50 000 руб., официальное трудоустройство, горя-

чие обеды, пн – птн, 8.00 – 16.30, МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1. Тел. 8-991-332-71-47, Татьяна
ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР» требуется грузчик-комплектовщик (МО, г. Видное, дер. Горки, 20/1), з/п от 50 000 

руб., сборка автозапчастей по накладным, пн –птн, 8.00 – 16.30, бесплатные обеды. Тел. 8 (991) 332-71-47, 
Татьяна

куплю,
продам

разное

работа

РАСРОДАЖА ЖЕНСКИХ БОСОНОЖЕК
из натуральной кожи цена от 500 до 1 000 руб.

Ждём вас по адресу: г. Видное, ул. Советская, 12 
(вход со двора), «САПОЖОК» 

Тел. 8-498-547-09-45

На склад организации требуются:
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
муж., з/п от 45 000 руб.;

ГРУЗЧИКИ, з/п от 35 000 руб. 
Оформление по ТК, работа 5/2, строго РФ.
Тел.: 8-926-523-08-39, 8-917-540-40-63

ООО «УК Радуга» требуются на постоянную работу: 
ПЛИТОЧНИКИ, МАЛЯРЫ, оклад  35 000 руб. 

(или сдельная  работа  – 60 000 руб.),
тел.  8-926-192-39-98;

ЭЛЕКТРИК, оклад от 35 000 руб., 
работа 5/2, подработки,

тел.  8-977-745-12-01

В минувшие выходные на пло-
щадке под открытым небом, меж-
ду домами №10 и №12, на улице 
Гаевского прошел ежегодный тур-
нир по настольному теннису. Орга-
низаторами выступили Городской 
центр спорта, Федерация настоль-
ного тенниса Московской обла-
сти, предприниматели Ленинского 
округа.

В серии захватывающих парных игр 
за двумя теннисными столами срази-
лись 14 спортсменов-любителей из 
домов на улице Гаевского и Совет-
ском проезде.

– Мы решили провести сорев-
нование в данном формате, что-
бы сэкономить силы участников и 
дать им возможность поработать 
в команде. К тому же при такой высо-
кой температуре не рекомендуется 
проводить на солнце более трёх ча-
сов, – рассказал директор Городского 
центра спорта, организатор турнира 
Григорий Авдеев.

А поединок, хоть и проводимый в 
ускоренном темпе, оказался «горя-
чим» не только из-за 30-градусной 
жары, но и из-за эмоциональной ре-
акции игроков – как на поражения, 
так и на маленькие победы.

Участники отметили, что парный 
вариант сражения их не разобщил, 
а, наоборот, помог научиться че-
му-то новому. Абсолютных фавори-
тов выделить не удавалось, каждый 
мог проявить себя неожиданным 
образом, а ход и результаты игры 
зависели от качественной работы с 
партнёром.

– Главное в игре – правильно по-
давать по диагонали, – учитывает 
ошибки после первого круга сорев-
нований Антон Афанасьев. – Это 
значит, что мяч сначала попадает в 
правую зону на своей половине, а за-
тем – в левую зону на половине сопер-
ников. Надо быть максимально скон-
центрированными, чтобы задать 
своему удару правильный вектор.

Контролирует игру и даёт советы 
участникам тренер по настольному 
теннису Городского центра спорта 
Владимир Сосницкий:

– У каждого из спортсменов своя 
жизнь и работа, но они регулярно 
встречаются на игровой площадке 
более расширенным составом в рам-
ках развития Федерации настоль-
ного тенниса. Дату «генерального» 

соревнования утвердили ещё 
месяц назад, потому всё про-
шло чётко и слаженно.

Каждая пара отыграла пое-
динки по кругу, в результате 
отборочного зачёта было вы-
явлено 4 пары для выхода в 
финал. 

У жительницы дома № 11 
на улице Гаевского, Оксаны 
Турасовой, турнир проходил 
буквально перед окном. По-
пробовать себя в состязании 
женщина пришла вместе с сы-
ном Романом. И хотя в финал 
не попала, но поделилась: она 
и её соседи очень ценят, что в 

их дворе теперь установлено целых 
два теннисных стола. Сюда приходят 
и пенсионеры, и дети, и молодежь, 
чтобы провести свободное время с 
пользой.

– А в субботу и воскресенье особен-
но много желающих, играем по очере-
ди, – улыбается Оксана. – Единствен-
ное, что нас огорчает, – удручающее 
состояние ограждения: местами 
погнуто, а где-то и сильно проржаве-
ло. Хотелось бы, чтобы нам помогли 
привести его в надлежащий вид или 
установили новое.

По итогам турнира обладатели 1, 2 
и 3 мест получили подарочные сер-
тификаты спортивного магазина, а 
победители – кубок.

После награждения триумф отме-
тили по-соседски – тортом собствен-
ного приготовления.

Мария КУЗЬМЕНКОВА 
Фото автора
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СИДОРОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
На 98-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Михаил Степа-

нович Сидоров,  полковник милиции в отставке.
Михаил Степанович родился 8 ноября 1923 года в селе Матюнино Ульяновской 

области в семье колхозников. Прямо со школьной скамьи, из 10-го класса, его, как и 
всех ровесников, призвали на фронт. Учился на краткосрочных курсах младших лей-
тенантов, получил специальность минометчика и был направлен в 1-ю стрелковую 
дивизию Донского фронта, где стал командиром минометного взвода. Не раз ходил в 
разведку, бывал на волосок от смерти. Командиры ставили перед ним самые серьез-
ные задачи, и он всегда справлялся с ними, о чем свидетельствуют орден Отечествен-

ной войны, два ордена Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу» и многие другие 
награды, полученные за освобождение Украины, Крыма, южной части Польши, Белоруссии, Прибалтики. День 
Победы встретил в Литве.

После окончания войны, с 1949 года Михаил Степанович посвятил всю свою жизнь службе в советской мили-
ции.  В 1963 году он возглавил уголовный розыск всего Ленинского района. А после выхода на пенсию, с 1979 года, 
в течение почти 19 лет работал юристом в Видновской районной больнице. Его трудовой стаж составляет более 
65 лет. Коллеги называют Михаила Степановича золотой легендой нашего края, вспоминают о нем с глубоким 
уважением.

Вечная память!
Администрация и Совет депутатов  Ленинского городского округа,

сотрудники и ветераны УМВД РФ по Ленинскому городскому округу, 
Видновское станичное казачье общество 
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