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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СМАРТФОН НЕ ПУГАЕТ

РОСТ БИЗНЕСА

РУССКАЯ УСАДЬБА

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Для пенсионеров Видного открыты курсы компьютерной
грамотности и современных
технологий.

Глава муниципалитета встретился с представителями
Торгово-промышленной
палаты округа.

Выставка в музее-заповеднике
«Горки Ленинские» знакомит
с бытом и культурой прошлых
веков.

О Павле Гаевском видновским
школьникам рассказал сын первого директора Московского
коксогазового завода.
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ДОВЕРИЕ И ОГРОМНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Четырнадцатого февраля 2020 года
решением Совета депутатов Ленинского
городского округа избран глава Ленинского
городского округа. Им стал Алексей Петрович
Спасский, с 23 января нынешнего года исполнявший
обязанности главы Ленинского муниципального района.
Окончание на стр. 3

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв тринадцатого
февраля провел рабочую встречу с
исполняющим обязанности главы
Ленинского городского округа
Алексеем Спасским, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Обсуждались текущие итоги деятельности органов местного самоуправления и планы работы на предстоящий период. Отдельное внимание
было уделено вопросам, связанным с
дорожно-транспортной ситуацией и
строительством социальных объектов.
«Я прошу вас особое внимание обратить на город Видное и транспортную
ситуацию, в том числе – общественный транспорт. Необходимо с нашими
профильными министерствами прора-

ботать вопросы, связанные со строительством новостроек, – сказал Воробьев. – Жителям необходимо дать
конкретные ответы и по школе, и по
детскому саду, и по поликлинике, и по
новым дорогам, новым маршрутам.
Будьте внимательны и чувствительны
к этим запросам».
Ведется строительство выезда из
6-го микрорайона Видного на трассу
М-4 «Дон». Это улучшит транспортную
ситуацию почти для 70 тысяч жителей.
В этом году завершится капремонт автодороги Калиновка – Сапроново – Ермолино, перекрестков Проспект Ленинского Комсомола – Березовая – Советская и Школьная – Советская.
В этом году будет открыто четыре
детских сада общей вместимостью
1 тысяча мест и три школы – на 2 ты-

сячи учеников. Запланирован ввод
комплексной поликлиники на 450 посещений в смену.
«Школа на 550 мест уже практически
готова. Это долгожданная школа, потому что она решит проблему со второй сменой в микрорайоне Дрожжино, – сказал Спасский.
Глава муниципалитета сообщил журналистам, что в 2020 году введут пять
корпусов ЖК «Булатниково», а также
два корпуса ЖК «Южное Видное» и ЖК
«Южная Долина» – все вместе это
800 дольщиков.
В текущем году в городском округе
будет создано порядка 2,5 тысячи рабочих мест.
К 75-летию Победы планируется
привести в порядок 42 памятника и
обелиска погибшим воинам.
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БИЗНЕС

В ИНТЕРЕСАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Встреча представителей отделения Торгово-промышленной палаты
Ленинского городского округа с и. о. руководителя муниципалитета была
интересной уже потому, что она произошла впервые. Хотя, конечно,
представление о сообществе предпринимателей, которое считается
одним из лучших в Подмосковье, Алексей Спасский имеет. Успешная работа малого и среднего бизнеса, социальная направленность предпринимательства, благоприятный инвестиционный климат во многом определяют успешную экономику Ленинского городского округа.

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Создание Торгово-промышленной палаты способствует
консолидации бизнес-сообщества, защите и продвижению интересов предпринимателей, построению взаимовыгодного сотрудничества между бизнесом и
властью, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих
мест. В настоящее время отделение объединяет пятьдесят представителей малого и среднего
бизнеса, тридцать из которых являются членами Торгово-промышленной палаты.
Благоприятным был и фон для
общего заинтересованного разговора. В своем недавнем обращении к жителям региона гу-

бернатор Московской области
Андрей Воробьёв уделил особое внимание развитию малого
и среднего предпринимательства. Этому будет способствовать и создание центра защиты
и поддержки бизнеса, где сможет получить помощь каждый
предприниматель.
Обращаясь к участникам
встречи, Алексей Спасский подчеркнул, что большое значение
в развитии предпринимательства принадлежит центрам
«Мой бизнес». В Подмосковье
уже создано двенадцать таких
центров, где помогают зарегистрировать компанию или
оформить заявку на получение
субсидии и т.д.
– Необходимо создать центр
«Мой бизнес» в городе Видное, –
сказал и. о. главы Ленинского
района Алексей Спасский. – В
этом должно принять участие
и отделение Торгово-промышленной палаты. У нас есть
большие возможности вовлечь
в сферу предпринимательства
заинтересованных
граждан.
Развитие малого и среднего бизнеса поможет и решению важной проблемы занятости, что
очень важно для нашего округа,
население которого постоянно
растет. Только за год численность жителей возросла на 19
тысяч человек.
Не могло пройти мимо работников сферы бизнеса и выска-

зывание
премьер-министра
правительства Михаила Мишустина о поддержке малого и
среднего предпринимательства. На реализацию программы кредитования будет выделен триллион рублей. Столь
пристальное внимание к деятельности предпринимателей
обусловлено тем, что роль успешного бизнеса и доля его в
экономике страны увеличивается.
В Ленинском городском
округе растет авторитет сообщества предпринимателей,
работа которых имеет социальную направленностью. Благотворительные акции и ярмарки,
помощь ветеранам и малоимущим семьям, массовые праздники – ни одно из этих мероприятий не обходится без участия
бизнесменов.
За
активность в общественной
жизни, социальную поддержку
населения и. о. главы района
выразил собеседникам благодарность.
– При условии взаимодействия мы сможем многое сделать, – сказал в заключение беседы Алексей Спасский. – Администрация муниципалитета
всегда поддержит инициативу
Торгово-промышленной
палаты и открыта для диалога.
Для каждого из нас важнее всего
реальные дела.
Евгения СОРОКИНА

ОДИН ГОД ИЗ ЖИЗНИ МОЛОКОВСКОГО
СПОСОБЕН РАССКАЗАТЬ О САМОЧУВСТВИИ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
ботаем в новом здании, еще не все до
конца благоустроено, и руководство администрации часто заходит к нам, интересуется, чем помочь. Вот недавно завезли нам
новые стеллажи, спасибо и за это».
Но на собрании звучали и другие нотки
– тревожные. Жителям не нравится, как вывозит мусор региональный оператор Каширский, и глава поселения пообещал по
каждому факту навалов составлять акты
для дальнейшего принятия мер. Семьи,
Представители ЖК «Пригород Лесное» подняли вопрос о строительстве очистных сооружений. Такие сооружения здесь есть, но
они локальные. На повестке дня стоит вопрос о подсоединении их
к столичным централизованным очистным сооружениям.

Сельское поселение Молоковское –
одно из самых стремительно прирастающих жителями в Ленинском городском округе. Если на 1 января прошлого
года численность населения здесь составляла около 10 тысяч человек, то на
начало текущего года она удвоилась. А
это значит, что и ответственность местной власти за комфортное проживание
населения увеличилась.
Администрация сельского поселения
решает самые насущные, повседневные
проблемы своих жителей. Ей необходимы
помощь и доверие людей, которые здесь
живут и работают. Доверие власти к населению и населения – к власти является эффективным механизмом развития всего
поселения, и в Молоковском этот механизм налажен. Не случайно на собрании,
где прозвучал отчет руководства поселения о проделанной в прошлом году работе, отметили благодарственными письмами самых активных жителей и предпринимателей этой территории – Андрея
Просвирникова, Инну Шер, Анну Флегонтову, председателя Совета предпринима-

телей Андрея Тихонова, индивидуальных
предпринимателей Карена Вердяна, Марата Даниляна, руководителя семейного
клуба «Рыболовная усадьба “Остров”» Бориса Гальперина. А Галину Геннадьевну
Пухову поблагодарили за долголетний
добросовестный труд в Молоковской
больнице.
Так, директор детского сада «Гномик» Анжела Газетова от себя лично и от родителей воспитанников этого дошкольного учреждения сказала спасибо за устройство
резинового покрытия на площадках, благодаря чему дети могут гулять при любых
погодных условиях. Многодетный отец
Николай Булах, один из детей которого
ходит в сад «Василёк», высказался в поддержку интересных мероприятий: «Праздники у нас проходят часто, они красочные,
есть яркие костюмы и даже настоящий африканский барабан». А еще многодетный
отец доволен, что администрация поселения приобрела для детсада новую мебель.
Благодарность руководству поселения выразила и главный врач Молоковской больницы Елена Бабочкина: «Мы второй год ра-

проживающие по ул. Луговой в дер. Мисайлово, тревожатся, не пройдет ли планируемая региональная дорога в рамках реконструкции Володарского шоссе по территории их участков. На собрании принято
решение составить коллективное обращение по этому поводу, которое будет передано администрацией района в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Развитие сельского поселения Молоковское проходит в нормальном режиме, и об
этом свидетельствуют факты, приведенные
в отчете главы поселения Виктора Огонькова и руководителя администрации поселения Любови Тарабриной. В прошлом
году в с. Молоково, деревнях Дальние Прудищи, Мисайлово, Коробово, Орлово, Богданиха на ряде улиц установлены новые
объекты освещения. Капитально отремонтированы водозаборный узел № 22 с установкой станции очистки воды в дер. Коробово, водопроводная сеть в дер. Орлово,
водопроводный ввод в ДК «Буревестник»,
отремонтированы трубопроводы отопления и горячего водоснабжения в с. Моло-

ково (от домов № 7 и № 8 до дома № 174
по ул. Школьной и вблизи ДК «Буревестник»). В доме № 2 поселка санатория Горки
Ленинские отремонтированы четыре
подъезда; в домах № 6 и № 5а с. Молоково
капитально отремонтированы межпанельные швы, системы горячего и холодного
водоснабжения в чердачных и подвальных
помещениях; в домах № 1, № 2 с. Остров
приведена в порядок кровля.
Немало сделано для реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды»: обустроены спортивная площадка в дер. Коробово, детская и спортивная площадки
в Мисайлове, пешеходные дорожки к
родникам в Андреевском и Молокове,
благоустроена территория для настольного тенниса в Дальних Прудищах. Во исполнение муниципальной программы
«Безопасность» для добровольной пожарной дружины поселения приобретена мотопомпа с комплектом рукавов,
регулярно обслуживались три противопожарных пирса, проводилась опашка
территории длиной в 20 км. В поселении
установлены 72 видеокамеры, но, как
подчеркнул участвовавший в отчетном
собрании заместитель главы администрации района Алексей Селезнёв, этого
мало, особенно на фоне внушительной
цифры – 1 101 камера на территории
всего Ленинского городского округа. И
предложение УВД по Ленинскому району
об установке новых видеокамер в наиболее опасных с точки зрения возможных
правонарушений местах должно быть
реализовано.
Собрание прошло по-деловому, и все четыре депутата, представляющие сегодня
интересы сельского поселения Молоковское в Совете депутатов Ленинского городского округа, обязательно примут к реализации замечания и просьбы жителей.
Этери КОБЕРИДЗЕ
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ВЛАСТЬ

ДОВЕРИЕ И ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИЗБРАН ГЛАВА ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Окончание. Начало на стр. 1
Совет депутатов рассматривал три
кандидатуры, представленные по результатам работы конкурсной комиссии под председательством депутата
Мособлдумы В. П. Жука. За кандидатуру
А.П. Спасского проголосовали 25 из 29

присутствующих на заседании депутатов. Избранный глава поблагодарил
Совет депутатов за доверие и выразил
уверенность, что сможет быть полезным Ленинскому городскому округу.
На должность главы муниципалитета Алексей Спасский избран на 5 лет.

Алексей Спасский, глава Ленинского городского округа:
– Прошедшие за время моей работы в Ленинском городском
округе встречи, общение с жителями показали накал тех проблем, которые здесь существуют. Многие вопросы понятны: транспорт, нехватка парковочных мест, особенно в новых микрорайонах, необходимость строительства социальных объектов… Наши первостепенные задачи – не утратить набранных темпов, исполнить
намеченное на нынешний год . Но уже надо думать и о предстоящих в
2021-2022 годах задачах. Об этом я доложил губернатору Московской
области Андрею Юрьевичу Воробьёву на состоявшейся недавно встрече.
Мое принципиальное мнение, что социальная составляющая наших
планов не должна ограничиваться школами, детскими садами, больницами. Надо думать и о культурно-досуговых, спортивных объектах,
тем более что и профессиональные сообщества, и жители просят об
этом. Будем работать в данном направлении.

Станислав Радченко, председатель Совета
депутатов Ленинского городского округа:
– Алексей Спасский проявил себя как эффективный руководитель, который уже сейчас активно включился в работу: проводит
много выездных мероприятий, уделяет большое внимание решению
вопросов жителей. Я надеюсь, что его курс станет продолжением
традиций и стратегического вектора, который был задан в последние годы. У нас много важных начинаний, требующих совместной
конструктивной работы.

В ПОСЕЛЕНИЯХ

К ЛУЧШИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

СТРЕМИТСЯ БУЛАТНИКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Большая территория требует не
только повышенного внимания к качеству жизни населения, но и грамотной
финансовой политики. О том, насколько
удалось осуществить задуманное и какими получились итоги проделанной за
год работы, рассказала в своем отчете
глава сельского поселения Булатниковское Ирина Дубровская. Встреча прошла
12 февраля с участием первого заместителя главы администрации Ленинского
района Дмитрия Волкова, руководителей и представителей управлений,
служб, общественный объединений и
активных жителей.
– Прошедший год в Ленинском округе оказался очень богатым на события. Не обошли
они и Булатниковское. Я очень рада, что нам
столько удалось сделать. Но многое еще предстоит, и мы стремимся к лучшим показателям во всех направлениях. Если будем продолжать работать в таком темпе, то в ближайшее время люди увидят существенные, а
главное, качественные изменения в жизни поселения, – отметила глава сельского поселения Булатниковское Ирина Дубровская.
Осуществлять задуманное в поселении
стали уже в прошлом году. Начало 2019-го
было ознаменовано открытием четырехполосной эстакады Дрожжино – Боброво – Лопатино. Новый участок дороги соединяет два
крупных микрорайона и связывает их с Варшавским шоссе. Отремонтированы давно
требовавшие внимания дороги Лопатино –
Боброво и ЖК «Булатниково» – Измайлово.
Заметен прогресс в социальной сфере. Введены в эксплуатацию школы в Лопатине и рабочем поселке Боброво, открыты вторые
корпуса детских садов «Бобрёнок» и «Город
детства», заработали шесть окон Многофункционального центра в Бутово-Парке. Ус-

пешно реализуется
программа «Безопасный регион». Всего в
Ленинском городском округе
установлено
более 1 200 камер,
169 из них – на территории Булатниковского.
Уже начинается установка камер
в домофонах многоквартирных домов.
Есть успехи и в сфере здравоохранения. В
посёлке Дубровский и селе Булатниково начали работу фельдшерско-акушерские
пункты, сделан косметический ремонт амбулатории в Измайлове, и работает на постоянной основе кабинет стоматолога.
– Амбициозные задачи поставлены и на
этот год, – отметил первый заместитель
главы администрации Ленинского района
Дмитрий Волков. – Бутово-Парк 2Б получит
долгожданную поликлинику. Надеюсь, что она
по примеру поликлиники в Бутово-Парке станет лучшей в Московской области. Кроме
того, к концу февраля планируем получить
разрешение на ввод в эксплуатацию второго
корпуса Бутовской школы № 2.
Немалого результата достигло поселение в
рамках программы «Формирование современной городской среды». Выделенные на
нее средства пошли на установку детской игровой площадки по улице Турова пос. Дубровский, на содержание внутриквартальных
подъездов, ямочный ремонт внутриквартальных дорог, содержание объектов озеленения,
ремонт объектов благоустройства, спортивных, детских площадок и многое другое. В том
числе, на эти средства выполнено асфальтовое парковочное пространство на развороте

пос. Битца, сделана тропиночно-тротуарная
сеть в дер. Жабкино и пос. Битца. Не оставили
без внимания объекты инженерной инфраструктуры. В прошлом году Булатниковская
библиотека получила необходимые водоснабжение и канализование.
– Надеюсь, мы продолжим приносить
пользу жителям и оправдаем их доверие. Обращение каждого должно быть услышано, необходимо принимать оперативные меры для
решения всех проблем, ничто не должно
остаться без внимания. Планка установлена
высоко, и наша задача – не опустить ее, – сказал депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников.
Нынешний год также обещает быть насыщенным и ярким на события. Самым главным
из них станет празднование 75-летия Великой Победы. Глава сельского поселения
Булатниковское Ирина Дубровская
попросила обратить пристальное
внимание на ветеранов, граждан
льготных категорий, детей
войны, окружить их вниманием и заботой. «В начале
2020 года мы получили план
работы от нашего президента
в виде послания Федеральному Собранию, – добавила
Ирина Дубровская. – Также
29 января стали свидетелями
обращения губернатора Московской области Андрея Воробьёва,
который задал вектор движения на
2020 и ближайшие годы. Направление у
нас есть, будем работать».
В конце мероприятия жители рассказали о
текущих проблемах своих населенных пунктов. Сергей Царьков и Юрий Колешников из
Боброва попросили решить проблему несанкционированного сброса грунта по ночам
на территории деревни. Они обратили внимание на спад напряжения в электросети изза нового трансформатора. Также поднимались вопросы освещения дороги Боброво –
Лопатино, необходимость открытия в деревне поликлиники и пожарной станции.
Дмитрий Волков предложил провести совещание в администрации Ленинского района
и обсудить эти проблемы совместно с жителями, представителями застройщиков, полиции и Мособлэнерго.
Много проблем накопилось и у жителей
Новодрожжина. Светлана Белкина попросила организовать прием главы муниципалитета в поселении. Кроме того, необходимо помочь жителям первого корпуса дома № 9 поселка Новодрожжино с запуском давно
замененного лифта и установкой камер на
детской спортивной площадке между
домами № 1 и № 2.
Все вопросы, прозвучавшие на встрече,
были занесены в протокол и взяты в работу.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ПРОЙДЁМ
«ДОРОГОЙ
ПАМЯТИ»!
К важной для нашей страны
и нашего народа дате – 75летию Победы в Великой Отечественной войне – Министерство обороны запустило
масштабный уникальный проект «Дорога памяти», благодаря которому каждый человек может сохранить для истории не только информацию о
своем родственнике – участнике Великой Отечественной
войны, но и его фотографию.

Грандиозный проект ставит целью
создать общедоступную единую
базу данных о каждом участнике
Великой Отечественной войны.
Она ляжет в основу галереи «Дорога памяти», которая появится к
75-летию Великой Победы на территории Главного храма Вооруженных сил России, строящегося
во Всероссийском военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском
районе. К храмовому комплексу
будет
проложена
«Дорога
памяти» – мультимедийный мемориал, увековечивающий миллионы лиц и имен тех, кто сражался за Родину. Сюда будет перенесена единая база данных об
участниках Великой Отечественной войны, насчитывающая почти
30 миллионов записей обо всех
солдатах и офицерах.
В каждой семье есть истории
воевавших родственников. Записать рассказы о судьбах людей,
приближавших победу нашего народа, в летопись Великой Отечественной войны – долг каждого
человека.
Окончание на стр. 5
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ЮБИЛЕЙ

ГЕРОЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«ИСТОРИЯ В НАЗВАНИИ УЛИЦ» – ТАК НАЗЫВАЕТСЯ
ПРОЕКТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА,
ПОСВЯЩЁННЫЙ 55-ЛЕТИЮ ГОРОДА ВИДНОЕ
Наверное, девочки и мальчики из 4 «А» класса Видновской школы № 2 не
ожидали больших впечатлений от экскурсии по родному городу. Что необычного можно узнать и увидеть там, где живешь и бываешь каждый
день? Но интересное началось сразу, как только волонтер Историко-культурного центра Александра Михайловна Спиренкова
начала свой рассказ о Видном. А она рассказать
может много: еще в пятидесятые годы ее мать приехала на строительство коксогазового завода. И
узнали ребята, что наша малая родина расположена
на древней земле, где когда-то жили племена вятичей. С того времени на территории Ленинского городского округа сохранилось около ста курганов.
Менялись времена, менялись поколения. И вот уже вырос на древней земле
из поселка современный город Видное,
который в этом году отметит свое 55летие. Но не сразу он стал таким красивым и благоустроенным. Узнали дети,
как строился бывший поселок, как появились здесь Дом культуры, стадион,
школы, как четкими лучами от Советской
площади разошлись главные улицы,
каким неповторимым стал облик, благодаря оригинальной и продуманной архитектуре. Теперь уже не каждый житель
города скажет, что бывший поселок назывался Постоянным, а место, где расположена промышленная зона, именовали
Сахалином. Там были первые жилые бараки строящегося Московского коксогазового завода, который и положил
начало городу Видное.
И была бы неполной экскурсия по городу, если бы не дорога на улицу

Гаевского. Она
названа в честь
бывшего директора МКГЗ, Героя Социалистического
Труда Павла Фёдоровича Гаевского,
посвятившего многие годы жизни родному заводу. Сейчас на доме № 11 –
мемориальная доска, к ней школьники
положили красные гвоздики. Возле
дома маленьких гостей уже ждал сын
бывшего директора завода Вячеслав
Павлович Гаевский. Он рассказал ребятам, каким он помнит своего отца, как
болел тот за производство и тружеников завода, как старался помочь людям
в трудных ситуациях. В феврале текущего
года отметят 115-летие со дня рождения
П.Ф. Гаевского.
– Всю свою жизнь он прожил для людей, –
сказал ребятам Вячеслав Павлович.
Павел Федорович Гаевский – не книжный герой. Он наш земляк, современник

больших и важных дел, человек, оставивший о себе благодарную память потомкам. Он – почетный гражданин
Ленинского района.
А когда Вячеслав Павлович закончил
рассказ об отце, ребята разошлись не
сразу. Они расспрашивали об увлече-

ниях и привычках Героя, о его
взаимоотношениях с друзьями.
Беседа была живой и непринужденной. Было видно, как интересно детям узнать подробности
биографии человека, о котором
они уже не раз слышали в школе и
дома. Для них экскурсия по городу
и все то, что они узнали о Гаевском, стали живым уроком истории, краеведения, любви к малой
родине. Важным событием она
стала и для сотрудников Историко-культурного центра: эта экскурсия положила начало реализации проекта «История в названии
улиц», посвященного юбилею
города Видное.
– Теперь наш город нам понравился еще больше. Его прославили
настоящие труженики и патриоты, –
сказал по-взрослому рассудительно
Фёдор Сморчков от имени всего класса.
– Таким патриотом был и Павел Фёдорович Гаевский. Мне бы хотелось быть на
него похожим.
Евгения СОРОКИНА

ДОСУГ

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ДАРИТ БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ ПОСЁЛКА ВОЛОДАРСКОГО

Практически каждый день здесь бывают гости. Впрочем, назвать гостями посетителей библиотеки не совсем
правильно. Сюда приходят ее друзья, местные жители
всех возрастов. Никто не уходит отсюда без новых знаний и впечатлений, получая их на интересных встречах,
которые проводятся здесь постоянно. Только в январе
их было 38!
Начался год с «Традиций новогодних гуляний на селе» – так
назывался вечер в клубе «Ветеран», действующем при библиотеке. Песни вместе с хором «Русские напевы», стихи, танцы,
игры еще раз убедили представителей старшего поколения,
что им здесь всегда рады. Они с
большим энтузиазмом прихо-

дят на мероприятия в рамках
программы «Активное долголетие». Творческую встречу в
клубе любителей поэзии «Душа
и лира» посвятили поэту Михаилу Исаковскому. В клубе
ретро-музыки «Старая пластинка» слушали песни, говорили о жизни и творчестве композитора Исаака Дунаевского.

Взрослым читателям интересны вечерние посиделки с воспоминаниями
о важных событиях в истории поселения Володарское, о его знаменитых людях. На таких посиделках
они
готовят
подручный материал для
предстоящих
мастерклассов.
Не скучают в библиотеке и ее младшие читатели. Ученицы Володарской школы пришли сюда
на мастер-класс по изготовлению эксклюзивных
– в магазине таких не купишь! – заколок для
волос. Мастерить их
учила сотрудница отделения Сбербанка в поселке
Володарского Марина Петровна Романчук. Шесть встреч
для учеников начальной школы
прошли здесь под руководством педагога из Москвы
Марии Сергеевны Нечаевой в
продолжение акции «Лапа
дружбы», посвященной братьям
нашим меньшим. Изюминкой
месяца стало открытие персональной выставки художественных картин о кошках разных
пород. «Котогалерею» представили сестры Елена Фоломеева и
Виктория Бардовская.
О любви к родной природе и
способах ее защиты детям рассказывали во время познава-

тельного экологического часа
«Флора и фауна», который прошел в игровой форме. А депутат
Совета депутатов Ленинского
городского округа Лидия Николаевна Козлова, врач по профессии, обсудила со школьниками вредную привычку курения и призвала их не
поддаваться этой пагубной
зависимости.
Но главной темой библиотечных встреч для детей и юношества является 75-летие Победы
в Великой Отечественной
войне. Сотрудники говорят со

школьниками о мужестве и героизме, чувстве долга и любви
к Родине – обо всем, что помогло советскому народу одолеть сильного врага. В качестве
наглядного примера звучит рассказ о блокаде Ленинграда, а с
ним – и о земляках, защищавших от врага город на Неве. Экскурсии по музею, действующему при библиотеке, в котором жителями поселения
собраны интересные экспонаты, продолжатся в течение
всего юбилейного года.
Этери КОБЕРИДЗЕ
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ВМЕСТЕ ПРОЙДЁМ
«ДОРОГОЙ ПАМЯТИ»!

Окончание. Начало на стр. 3
С 2005 года в России реализуется проект
«Память народа», и сегодня на одноименном сайте в интернете можно найти сведения о миллионах советских солдат и офицеров – участниках Великой Отечественной войны. Достаточно ввести в поисковик
фамилию, имя, отчество и год рождения
конкретного человека (часто получается
найти его в базе данных и без внесенной в
поиск даты рождения), – и перед пользователем открываются все сохраненные в
архиве данные по каждому бойцу. Свыше
400 тысяч архивных документов фронтов,
армий и других соединений оцифровано и
выложено на сайт. И каждый из нас может
найти здесь информацию о своем воевавшем родственнике, о месте и дате его рождения, местах службы, гибели и захоронения, подвигах и награждениях. С помощью
картографических материалов можно проследить весь боевой путь фронтовика,
описание боев, в которых он участвовал.

При отсутствии доступа к сети
интернет сведения об участнике
войны можно направить через
ближайший военный комиссариат
и по почте: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, с пометкой «Дорога памяти».
Проекты «Память народа» и «Дорога памяти» тесно связаны. Информация об
участниках Великой Отечественной войны,
выложенная на первом сайте, дополняется
данными из второго сайта, на который мы
можем выложить фотографию своего родственника – участника Великой Отечественной войны. В государственном проекте «Дорога памяти» каждый человек, который помнит и чтит героическое прошлое
своих отцов, дедов, прадедов, может добавить на сайт foto.pamyat-naroda.ru фотографии фронтовиков из семейного архива.
Для этого потребуется внести в форму на

сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату
рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны. Эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом, пользователь сможет ознакомиться
с их полным перечнем и дополнить свой
семейный архив. А представители Министерства обороны России используют выложенную нами фотографию при создании
мультимедийного музея с именами и изображениями героев в галерее «Дорога
памяти» в парке «Патриот».
Пройти по «Дороге памяти» может каждый, необходимо лишь загрузить информа-

СМАРТФОН НАС
НЕ ПУГАЕТ!

форме сможет объяснить, как все
это работает, и научить пользоваться. Пусть даже это будут базовые вещи, основы. Программа позволяет интегрироваться в любой
момент наших занятий, – отметила
Ирина Карпенко.
Посещает курсы и Альбина Ивановна Бутусова. Раньше у нее был
кнопочный телефон с минимальным набором функций. Но однажды
дети подарили смартфон.
– Поначалу я даже растерялась, –
призналась Альбина Ивановна. –
Совершенно не знала, как им управлять. Да и запомнить что к чему
не всегда получалось с первого раза. Но теперь
смартфоном пользуюсь спокойно. Чтото подсказывают
друзья и знакомые,
получаю недостающую информацию на
курсах. Уже много
значков идентифицировала с помощью нашего
преподавателя.
Теперь стало проще
поддерживать контакт с родственниками по вотсапу. Они так
обрадовались, что у меня
есть такое приложение, – присылают мне фото, видео и сообщения. Я в курсе событий их жизни, и это здорово!
Плюсы от посещения курсов отмечает и участница
программы Татьяна Артуркина.
– В телефоне много функций, о которых раньше
даже понятия не имели. Мы уже пожилые, в технических новинках разбираемся плохо. Просим объяснить
детей или внуков – они пару раз покажут, потом им
это надоедает. А здесь нам все очень хорошо рассказывают. Добрый и терпеливый преподаватель:
можем сто раз спрашивать одно и то же, она все спокойно повторяет, – говорит Татьяна Артуркина.
Все, кто посещает курсы компьютерной грамотности по программе «Активное долголетие», стараются
по максимуму использовать возможности интернета,
компьютера и телефона, самостоятельно пользоваться личными кабинетами на различных порталах.
Но самое главное, они чувствуют себя продвинутым
пользователем технологичного мира.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

В ВИДНОМ РАБОТАЮТ КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

У средств мобильной связи постоянно
появляются новые модели, функции и
возможности. Технологии совершенствуются каждый день, а мы спешим приобрести понравившуюся
модель. Однако быстро и самостоятельно овладеть чудом современных технологий научится не
каждый, особенно в «золотом»
возрасте. Но для посетителей
Центра социального обслуживания населения «Вера» это перестало быть проблемой.
В Районном центре культуры и досуга
города Видное в рамках программы губернатора Андрея Воробьёва «Активное
долголетие» для них проводятся курсы компьютерной грамотности.
– Такие курсы дают уверенность при обращении с
незнакомой техникой. Ведь у всех разные смартфоны.
Курсы дарят возможность познакомиться с разными
моделями, фирмами. Спасибо губернатору Андрею
Юрьевичу Воробьёву за такие программы, – поделилась Екатерина Георгиевна Семёнова.
С понедельника по четверг пенсионеров знакомят
с компьютером: учат распечатывать документы, работать с презентациями и рассказывают о принципах
устройства.
– Нам здесь все очень доходчиво объясняют. Этот
значок значит одно, а этот – другое. Всегда есть возможность переспросить., – рассказала участница
программы Татьяна Иванова.
По пятницам осваивают меню, функции, режимы и
устройство смартфонов и айфонов, пробуют работать с GPS, настраивать звук и т. д. Занятие проводит
заведующая социально-реабилитационым отделением Центра «Вера» Ирина Карпенко.
– Практика показала, что среди пожилых очень
востребованы курсы компьютерной грамотности.
Нужен человек, который в простой и понятной

Консультационную поддержку
участников проекта по вопросам
направления сведений через военкоматы или почтой можно будет
получить по телефонам: 8 (495) 69671-32, 8 (495) 696-71-36.
ционные материалы на одноименный сайт.
После окончания проверки и объединения
всех документов пользователь получит
письмо со ссылкой на сведенную запись со
всеми прикрепленными документами.
Подготовили Василий МАРТЫНЧУК,
почетный председатель Совета ветеранов района,
Этери КОБЕРИДЗЕ

ВЫСТАВКА

«…В УСАДЬБЕ,
У СЕБЯ, В РАЮ»
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» открылась экспозиция, посвящённая укладу жизни обитателей российских усадеб конца XIX – начала XX века. Её названием послужила
строчка из стихотворения Владимира Набокова. Около 50 экспонатов, а также декорации, отрывки из стихов, фотографии призваны погрузить посетителя в многообразный мир русского поместья. Создатели выставки попытались донести идею о том, что русская усадьба – это особый мир с множеством традиций, семейными
историями и преданиями.
– Историки, биографы, культурологи только сейчас, по прошествии более сотни лет, начали понимать роль этого уникального
культурного феномена, – рассказал заместитель директора по научной работе музея-заповедника Борис Власов. – Естественно,
люди, которые владели усадьбами, устраивали приёмы, играли в
какие-то игры, у них были увлечения. И здесь мы постарались наглядно продемонстрировать все аспекты их жизни.
Идея экспозиции зародилась больше двух лет назад. Первоначально планировалось представить публике собрание ломберных
столов XVIII-XIX веков, которые хранятся в запасниках музея, и таким
образом рассказать о традициях карточной игры в дореволюционной России. Затем было задумано представить коллекционный фарфор. В итоге решили создать выставку, которая максимально охватывала бы все стороны жизни владельцев загородных имений.
«Русскую культуру XIX – начала XX века без такого понятия, как
«усадьба», вообще невозможно понять, – отметила главный научный
сотрудник музея-заповедника Тамара Шубина. – Огромное количество литературных произведений, картин, музыкальных шедевров
создавалось именно в русских усадьбах. А сами поместья были разные. Таких, как в Горках, – добротных, созданных именитыми архитекторами, – существовало немного».
В планах создателей – в соседних помещениях Южного флигеля,
где расположилась выставка, сделать ее своеобразное продолжение. Даже уже есть рабочее название – «Судьбы усадеб». В нем будет
рассказано о том, что стало с загородными имениями после Октябрьской революции 1917 года.
Максим КОЗЛОВ
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЁТ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВЛАДИМИРА ЖУКА И ЮРИЯ ЛИПАТОВА
В этом году мы подготовили отчёт от имени двух депутатов. Мы
объединили усилия, чтоб рассказать, что сделали, как помогли, какие
решения приняли в региональном парламенте, какие задачи стоят в
2020 году.
О РАБОТЕ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Из 50 думских депутатов в состав фракции входят 38 «единороссов».
На протяжении последних лет Московская область входит в тройку самых
благополучных по уровню и качеству жизни российских регионов.
Ежегодно в Подмосковье благоустраивается не менее 10% дворовых
территорий, а их более 13 тысяч. В 2018 году благоустроено 1 440 дворов,
в 2019 – 1 308. Программа капремонта домов Подмосковья является
самой большой в России – в неё включено более 44 тысяч многоквартирных домов. За пять прошедших лет отремонтировано более 11,2 тысячи многоквартирных домов, улучшили жилищные условия свыше 1,7
миллиона жителей региона. За этот период также заменили более
9,5 тысячи лифтов.
Депутаты-единороссы Московской областной думы контролируют все
этапы выполнения программ. То же самое касается и объектов социальной инфраструктуры. Строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник и спортивных центров – всё под нашим постоянным контролем.
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Экономика Московской области занимает 2 место в стране по приросту валового регионального продукта. Регион занимает первое место в
стране по экспорту молочной продукции – экспортирует на 100 млн долларов. Подмосковье занимает 2 место в России в 2019 году по производству сыра и сырных продуктов. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Московской области удалось подняться
с 22 строчки в 2015 году до 7 места в 2019 году.
Несомненно, в этих достижениях региона немалая заслуга и депутатов
Московской областной думы.
1. Мы продлили до 2023 года налоговые льготы для организаций, занимающихся выставками и строительством дорог.
2. Принят Закон Московской области «Об инвестиционном налоговом
вычете в Московской области», который позволяет единовременно
уменьшить налог на прибыль организации на сумму инвестиций в основные средства, в том числе машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства.
3. Депутаты продлили мораторий на размещение сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков исключительно в
капитальных строениях с 1 января 2020 года до 1 января 2025 года.
Отдельно о бюджете Подмосковья на 2020 год. Он сохранил безусловную приоритетность социальной сферы. Например, на подпрограмму
«Доступная среда» выделят 229,5 млн рублей. Также в 2020 году планируется приобрести почти 15 тысяч путевок для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов.
В 2020 году вводится новая мера социальной поддержки – ежемесячная денежная выплата на питание беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет. На это предусмотрено
2,2 млрд рублей.
Благодаря внесённым депутатами Мособлдумы поправкам в Закон
«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»,
с 1 сентября 2019 года в Московской области родители получают подарочные наборы для новорождённых или компенсацию.
Другой социально значимый закон, принятый Мособлдумой в 2019
году, касается первоклассников. Они получают подарочные наборы со
школьными принадлежностями. Это касается семей, в которых доход на

одного человека не превышает величину прожиточного минимума –
14 тыс. рублей.
Ещё одно важное изменение мы внесли в закон, который предоставляет право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы
ещё четырём льготным категориям граждан. Так, жители Подмосковья,
которые уже имеют право ездить бесплатно на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, теперь смогут безвозмездно пользоваться еще и московским метро, линиями МЦК и МЦД. Также закон предоставляет право на бесплатный проезд на ж\д транспорте пригородного
сообщения детям в возрасте от 5 до 7 лет, проживающим в регионе.
Еще один проект, который работает с 1 октября 2019 года на территории области «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ». Цель проекта
– поддержание активного образа жизни и укрепление здоровья людей
старшего поколения, а также увеличение к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет. В каждом муниципальном образовании будут открыты бесплатные Клубы активного долголетия.
Все эти проекты и акции проходят при активном участии депутатов
нашей фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мособлдуме.
О РАБОТЕ В НАШЕМ ОКРУГЕ
В 2019 году средства из фонда депутата Владимира Жука были распределены между семью муниципалитетами округа. В частности, в Ленинском г. о. деньги будут направлены на помощь школе № 5 в г. Видное,
Володарской школе, Бутовской средней школе № 1, детским садам № 26
«Лукоморье», № 42 «Родничок», обществу инвалидов, общественной организации инвалидов и диабетиков, комплексному Центру социального
обслуживания «Вера».
В 2019 году средства из фонда депутата Юрия Липатова были направлены на помощь нуждающимся гражданам, а также закупку мебели и
оборудования для «Доброй комнаты» в Видновской городской клинической больнице.
О ЛИЧНЫХ ПРИЁМАХ
Владимир Жук
В 2019 году депутату поступило 646 обращений. Основные вопросы,
задаваемые избирателями: социальная сфера, качество коммунальных
услуг, улучшение жилищных условий, транспортного обслуживания.
Кроме того, была оказана материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Приём в Ленинском городском округе Владимир Жук проводит каждый второй вторник месяца. Запись по телефону 8-925-270-36-42 (с 12
до 15 – по будням).
Юрий Липатов
Большинство обращений, поступивших к депутату в 2019 году, касалось оказания материальной помощи гражданам и помощи в восстановлении нарушенных прав в различных сферах. Юрий Липатов провел
разъяснительную работу с населением, ответил на заданные вопросы.
Узнать график приёма депутата Юрия Липатова и записаться можно
по телефону 8-915-396-79-20 (в рабочее время по будням)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2020 год
• парламентский контроль реализации национальных проектов;
• контроль выполнения государственных и муниципальных программ;
• активное участие в мероприятиях в честь празднования 75-й годовщины Великой Победы;
• оказание помощи людям старшего возраста;
• работа с фракциями «Единая Россия» в местных Советах депутатов;
• взаимодействие с первичными отделениями партии;
• работа с молодёжью.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2020 № 520
Об отмене Согласования установки средства размещения
информации от 01.02.2019 № 0114/2019-с/и
В соответствии с вступившим в законную силу решением Видновского
городского суда Московской области от 06.08.2019 (дело № 2а3092/2019), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области «О благоустройстве
Московской области» от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ, Уставом муниципального образования Ленинский муниципального района Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Согласование установки средства размещения информации на территории Ленинского муниципального района Московской
области, выданное администрацией Ленинского муниципального района
Московской области ООО «Альфа-Рязань» от 01.02.2019 № 0114/2019с/и.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
муниципального района Московской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.adm-vidnoe.ru.
3. Обязать ООО «Альфа-Рязань» в течение 10 дней с момента опубликования данного постановления демонтировать информационную конструкцию, установленную по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, ул. Заводская, д. 10, магазин № 4.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района С.А. Гаврилов

вом муниципального образования Ленинский муниципальный район
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области
от 27.12.2019 № 4876 «Об определении и закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями» в части приложения к нему.
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 № 559
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области от 27.12.2019 № 4876 «Об определении и закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями»
В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных
общеобразовательных учреждений, в соответствии с ч. 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Уста-

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

1.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
муниципального района www.adm-vidnoe.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
И.о. главы Ленинского
муниципального района
А.П. Спасский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14.02.2020 № 3/1
Об избрании главы Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 15.01.2020 № 1/9, на основании решения конкурсной комиссии Ленинского городского округа Московской области для проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области от 14.02.2020 г. № 6 3 «О
кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность главы Ленинского городского округа Московской
области»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Избрать на должность главы Ленинского городского округа Московской области Спасского Алексея Петровича
сроком на пять лет.
2. Спасскому Алексею Петровичу приступить к исполнению обязанностей главы Ленинского городского округа Московской области не позднее 21.02.2020 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Информация конкурсной комиссии Ленинского городского округа Московской области
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Ленинского городского округа Московской области
Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 22.01.2020 № 2/2 объявлен
конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области (далее –
конкурс).
Документы на участие в конкурсе поданы следующими кандидатами:
1. Густилиным Олегом Владимировичем;
2. Липовым Романом Владимировичем;
3. Добрынским Сергеем Сергеевичем;
4. Спасским Алексеем Петровичем.
14 февраля 2020 года в 11 час. 00 мин. состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского
городского округа Московской области.
По результатам конкурса конкурсной комиссией принято решение считать прошедшими конкурсный отбор на
должность главы Ленинского городского округа Московской области следующих кандидатов:
1. Липова Романа Владимировича;
2. Добрынского Сергея Сергеевича;
3. Спасского Алексея Петровича.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
17 октября 2019 года № 147/1418-6
г. Москва
О заявлениях Цымбала Александра Андреевича, Красноноса Вячеслава Викторовича – членов территориальной
избирательной комиссии Ленинского района
Рассмотрев личные заявления членов территориальной избирательной комиссии Ленинского района Цымбала
А.А., Красноноса В.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная
комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Освободить Цымбала Александра Андреевича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии
Ленинского района до истечения срока полномочий.
2. Освободить Красноноса Вячеслава Викторовича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии
Ленинского района до истечения срока полномочий.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ленинского района.
4. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии Ленинского района Маркиной В.С. направить
настоящее решение в средства массовой информации для опубликования на территории Ленинского городского
округа.
5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области»,
разместить на интернет-портале Избирательной комиссии Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской
области Кудрявина И.В.
Председатель Избирательной комиссии Московской области
И.С. Березкин
Секретарь Избирательной комиссии Московской области
И.В. Кудрявин
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
24 октября 2019 года № 148/1423-6
г. Москва
О назначении членов территориальной избирательной комиссии Ленинского района
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Назначить членами территориальной избирательной комиссии Ленинского района:
1.1. Антонова Александра Андреевича, 1989 г.р., образование высшее юридическое, место работы и должность:
Избирательная комиссия Московской области, заместитель начальника Управления организации избирательного
процесса - начальник юридического отдела, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей
по месту работы;
1.2. Ратчина Ярослава Андреевича, 1989 г.р., образование высшее юридическое, место работы и должность: Избирательная комиссия Московской области, консультант отдела взаимодействия с участниками избирательного процесса
Управления организации избирательного процесса, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту жительства.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ленинского района.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии Ленинского района Маркиной В.С. направить
настоящее решение в средства массовой информации для опубликования на территории Ленинского городского
округа.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области»,
разместить на интернет-портале Избирательной комиссии Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской
области Кудрявина И.В.
Председатель Избирательной комиссии Московской области
И.С. Березкин
Секретарь Избирательной комиссии Московской области
И.В. Кудрявин
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
21 ноября 2019 года № 150/1448-6
г. Москва
О заявлении Ратчина Ярослава Андреевича – члена территориальной избирательной комиссии Ленинского района
Рассмотрев личное заявление члена территориальной избирательной комиссии Ленинского района Ратчина Я.А,
руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Освободить Ратчина Ярослава Андреевича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Ленинского района до истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ленинского района.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии Ленинского района Маркиной В.С. направить
настоящее решение в средства массовой информации для опубликования на территории Ленинского городского
округа.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области»,
разместить на интернет-портале Избирательной комиссии Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской
области Кудрявина И.В.
Председатель Избирательной комиссии Московской области
И.С. Березкин
Секретарь Избирательной комиссии Московской области
И.В. Кудрявин
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ФЕВРАЛЬ В САДУ
В конце зимы солнце светит намного ярче
и теплее, чем в ее начале. Для плодовых деревьев такой солнечный солярий вреден.
Днем лучи нагревают кору, и клетки под ней
начинают активную жизнедеятельность.
Ночные заморозки могут вызвать их повреждение и даже гибель. Чтобы этого не допустить, как подтает снег около стволов, обновите побелку. Белите стволы и нижнюю часть
скелетных ветвей. Используйте толстую кисть,
валик или краскораспылитель. Чтобы приготовить смесь, надо растворить в 10 л воды 0,5 кг
медного купороса, 3 кг негашеной извести и
200 г казеинового клея. Но проще купить готовую
побелку, например, «Садовник» или специальную
краску для деревьев, которая долго не смывается.
Чаще всего от солнечных ожогов и морозобоин
страдают молодые деревья вишни, черешни,
сливы, а также яблони сортов Мелба, Уэлси, Лобо.
Внимательно осмотрите плодовые деревья.
Особое внимание обратите на кору: нет ли на ней

ВЫБИРАЕМ СОРТ

Невозможно выделить единственный сорт того или иного
овоща, который понравится всем огородникам без исключения.
Но всем хочется, чтобы выбранный сорт был высокоурожайным
и вкусным, устойчивым к болезням и вредителям. В условиях умеренного климата
при выборе сортов томата, огурца,
перца, баклажана предпочтение следует отдавать
ранне- и среднеспелым
сортам. У томатов и
огурцов раннеспелые
успеют отдать урожай до того, как появятся самые вредоносные болезни, их
можно выращивать даже в
открытом грунте. Среднеспелые сорта порадуют вкусными плодами для
салатов и заготовок на зиму. Кроме того, покажут самую высокую урожайность. Что касается перцев и баклажанов, то в условиях умеренного
климата предпочтение следует отдать раннеспелым низкорослым сортам. Выращивать их рекомендуется через рассаду и в теплицах. Чтобы не
остаться без урожая огурцов, желательно выращивать несколько сортов
и гибридов, разных по срокам созревания. Стоит заметить, что гибриды
всегда урожайнее сортов, но только при условии правильной агротехники. Однако у томатов сорта однозначно вкуснее, чем гибриды.
Томаты – один из самых желаемых овощей на столе. Производители
семян обычно указывают на упаковке, предназначен данный сорт для
выращивания в открытом грунте либо пригоден только для теплиц. В
подмосковной зоне, как правило, томаты выращивают в теплице, поэтому предпочитают высокорослые сорта – Медовый спас, Мазарини, Буденовка, Сто пудов, Розовый мед. Заслуживают внимания еще два сорта,
появившиеся в прошлом сезоне: Бабушкино и Черный барон. Бабушкино
– сорт среднеспелый, плоды круглые, ярко-красные, мясистые, плотные
и вкусные. У Черного барона мощный куст и крупный лист, ствол толстый
и прочный. Сорт среднеспелый, масса плодов 200-300 г, цвет насыщеннобордовый, отличный вкус.
Огурцы – культура, при выращивании которой предпочтение следует
отдать гибридам. В пленочных укрытиях и открытом грунте хорошие результаты показывают новые гибриды F1 Мечта дачника, F4 Разносол, F1
Верные друзья, F1 Теремок, F1 Новый Нежинский. Давно проверенные
гибриды F1 Маша, F1 Родничок по-прежнему пользуются популярностью
у огородников. F1 Герман – партенокарпик (не требует опыления), среднерослый, с пучковой завязью и длительным плодоношением. Его вытянутые, одинаковые по размеру плотные зеленцы считаются самыми вкусными в заготовках: они хороши в засолке и мариновании. Ароматная мякоть никогда не горчит. Первые плоды можно снимать уже на 40-й день
после появления всходов.
Перец. Выбирая семена, имейте в виду, что для получения тяжеловесов (200-250 г) следует отдавать предпочтение среднеранним и среднеспелым сортам и гибридам. Интересен гибрид F1 Джемини. Кубовидные
длинные плоды начинают созревать на 80-й день после высадки рассады.
Созревая, из темно-зеленых они становятся ярко-желтыми. Плоды сладкие и мясистые (толщина стенки 0,7 см). Растения мощные, прямостоячие, одновременно формируют 7-8 однородных перцев массой 200250 г, после чего рост куста останавливается. Недозревшие плоды «доходят» и после снятия с куста.
Баклажаны. Вегетационный период у баклажана длительный, развивается медленно. В средней полосе даже в тепличке надежнее выращивать только те сорта и гибриды, которые поспевают не позднее 110 дней
после появления всходов. А также через рассаду.
Хорошо себя проявил среднеспелый гибрид F1 Черный красавец. Он
рекомендован для южных регионов (открытый грунт) и выращивания
под пленкой. Кусты мощные, высотой 80-90 см, плоды грушевидные 150200 г, вкусные и красивые. Следует учесть, что гибрид чутко реагирует
на перепады температур.
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морозобоин (глубоких трещин). Их надо срочно вылечить, не дожидаясь весны. Сперва вдоль каждой трещины острым ножом срежьте всю омертвевшую кору до
здоровой ткани. Рану продезинфицируйте 2-3процентным раствором медного или 5-процентным железного купороса. После этого очищенную поверхность
замажьте смесью глины (6 частей) и коровяка (4 части)
или садовым варом. Если рана глубокая, чтобы в нее не
попала инфекция, оберните ствол нетканым полотном
или мешковиной.
Февраль часто называют «ветродуем». После такого
разгула стихии в саду остаются поломанные ветви. Если
они небольшие, их можно обрезать секатором. Если
ветвь крупная, ее можно сохранить. Осторожно верните
ее в исходное положение и с помощью проволоки, скоб
или деревянных хомутов закрепите выше линии разлома. В местах крепления к ветви можно подложить толстую тряпку или войлок. Если разломился ствол дерева,
первым делом нужно соединить половинки, поставив
их в вертикальное положение, и как можно плотнее
прижать друг к другу. Затем просверлить ствол насквозь
в двух местах: у основания разлома и на 30-50 см выше.
В каждое отверстие вставьте длинный болт или штифт с
резьбой и стяните половинки гайками. После этого все
щели замазывают садовым варом или детским пластилином. Со временем болты врастут в древесину (что для
дерева безвредно), а раны затянутся корой.

И ПЕНЬ ЗАЦВЕТЁТ…

Огородные участки бывают
разные. И что делать, если пришлось спилить трухлявое дерево и территорию «украшает» неприглядный пень?

Чтобы его выкорчевать, работа требует серьезных усилий. Зато можно превратить его в декоративный элемент участка.
Если спиленное дерево было действительно
старым, можно выгрести сердцевину, засыпать
туда землю и посадить цветы. А если спил свежий и смолистый, подойдет другой вариант декора. Можно подобрать автомобильные шины
и, разрезав их пополам, надеть на пеньки бортиками вверх, как панамки. В образовавшиеся
гнезда насыпать земли и посадить цветы. В качестве украшения подойдет рассада ампельной петунии, свисающей лобелии. Обладателю
буйной фантазии ничего не стоит замаскировать некрасивые места пеньков бархатцами и другими низкорослыми цветами. В композиции
не будут лишними и гладкие природные камни.
Если все сделать терпеливо и с душой, в
начале лета пни «зацветут», не оставив и
следа от корявых и
некрасивых
предшес твенников.

ЖИВОЙ КОВЁР

Это многолетнее травянистое
растение – арабис – иногда называют резухой, потому что на поверхности его листьев имеется
опушение, которое может поранить. Любят такое растение за неприхотливость и чарующий аромат во время цветения. У арабиса
стелющиеся побеги, листья сердцевидные с зубчатой кромкой.
Небольшие плотные соцветия состоят из простых цветков белого
цвета.
Арабис начинает зацветать, когда
земля после зимы еще голая. На этом
фоне особенно завораживающе смотрится красивый ковер из белых цветков с приятным запахом. Цветение продолжается около месяца.
Для арабиса желательно выбрать хорошо освещенный участок, продуваемый ветром. В затемненных местах кустики разрастаются слабо, цветение менее обильное. Уход за растениями простой: прополка и полив. По мере разрастания
кустиков необходимость прополки отпадает: они
забивают сорняки. Как правило, зацветает арабис
на второй год. Через некоторое время на месте
цветущего ковра образуется сплошной покров из
зеленых листьев и остается таким до зимы.

Размножить резуху можно не только семенами,
но и отводками, и делением куста. Для получения
отводки нужно пригнуть стебель к земле, зафиксировать в области листового узла и прищипнуть
верхушку. После того как здесь вырастут молодые корни, отводок нужно отделить от материнского растения и посадить на постоянное место.
Арабис обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Зимует без укрытия. Для подстраховки можно засыпать на зиму небольшим
слоем опавших листьев или лапником. Трудовые
затраты растение вознаградит богатым белоснежным ковром, который превратится в зеленое
покрывало.
Подготовила Евгения СОРОКИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

продам

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

Поздравляем с юбилеем

Риэлтор. Продаю, сдаю, оцениваю недвижимость. Консультирую. Тел. 8-903-111-41-45

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
ОБРЕЗКА крупных деревьев, дизайн, вывоз. ИНЖЕНЕРНЫЕ работы. Тел. 8-916-724-40-48
Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова,
д. 79, корп. 4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:21:0030301:515, расположенного: МО, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, с. Булатниково, ул. Центральная, участок №26/1. Заказчиком кадастровых работ является Шелаев Николай Викторович (г. Москва, ул. Гурьянова, д. 67, кв. 156,
+7 965 348-35-83). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Чехов,
ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 20 марта 2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2020 г. по 16 марта 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 февраля 2020 г. по 16 марта 2020 г. по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4,
пом. 103.Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
все земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, с. Булатниково, ул. Центральная, и в кадастровом квартале 50:21:0030301. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
разное

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КАРГИНА АЛЕКСЕЯ!

Если вам не принесли очередной
номер газеты «Видновские вести»,
а вы являетесь подписчиком или
представителем льготной
категории, звоните:

В твой юбилей сказать мы
рады,
Что жизнь нам тебя подарила
в награду!
Сегодня тебе мы желаем с любовью
Удачи и радости, счастья, здоровья.
Пусть годы медленно текут,
Пусть только радость нам несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить красавцем до 100 лет!
Родственники, друзья

8(968)961-02-45.
Требуется
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ
на территории Ленинского
городского округа.

Требуются СТОРОЖА
в ГСК «Прогресс».
Тел. 8-916-317-02-94

Тел. 8-985-556-51-21

Продам кирпичный гараж № 102 в ГСК "Мечта-2"
(г. Видное, ПЛК, 1), 4,5 х 6 м, есть яма, подвал
сухой, свет, стол столярный, полки,
шкаф для инструментов, свет, 600 000 руб.
Тел. 8-926-296-37-99, Юрий Михайлович

В торгово-производственную компанию
«ПромСбыт» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.
Оформление по ТК РФ,
з/п по результатам собеседования,
график работы 5/2, 9.00 – 18.00.

Тел. 8 (963) 924-70-84, i.promsb@bk.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«НИТОЧКА ПЕЧАЛИ»

Так называется цикл мероприятий, проводимых в
Районном историко-культурном центре в память об
ушедших из жизни членах
ЛИТО им. Ф. Шкулёва. В
этом цикле уже прозвучали имена Вениамина
и Нины Шороховых, Евгения Зубова, Сергея Успенского… А в преддверии
Татьяниного дня в этом
цикле вспомнили замечательного поэта и прозаика
Татьяну
Мельникову,
ушедшую из жизни в прошлом году.
В зале РИКЦ собрались ученики 3 «Б»,
4 «А» и 4 «Б» классов Видновской школы
№ 2, чтобы исполнить ее стихи, послушать песни на стихи Татьяны Мельниковой, познакомиться со страницами биографии. Родилась Татьяна Петровна в
1938 году в казацкой станице Слепцовской в Ингушетии. Геолог по профессии,
стихи начала писать в геологических экспедициях. С середины 70-х годов прошлого века принимала активное участие
в работе Литературного объединения
им. Ф. Шкулёва. Она много сделала для
того, чтобы мы сегодня помнили о поэте
Евгении Зубове.
Татьяна Мельникова – лауреат Московской областной премии им. Е. Зубова, дипломант благотворительного
фонда им. А. Боровика «Честь. Мужество. Мастерство», удостоена премии
«Венец» Союза писателей Москвы.
Побед – литературных и человеческих
– в жизни Татьяны Петровны было
много. Но главная победа поэта –
стихи. Строки Мельниковой звучат на
«Зубовских чтениях». Живут на свете
ее сборники стихов и прозы.
Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

СЛОВО О МУ ЗЫКЕ

Татьяна Петровна встречалась с маленькими читателями в Историко-культурном центре, внимательно слушала
свои стихи в их исполнении. Прислушиваясь к детскому словотворчеству, она
долгое время собирала высказывания
юных философов, из которых родился
целый сборник.
На встрече в цикле «Ниточка печали»
ребята с удовольствием послушали песенки Нины Устиновой на стихи Татьяны
Мельниковой, исполнили стихи Татьяны
Петровны – краткие, точные жизненные
наблюдения, неизменно рождающие
улыбку у молодежи:

Первого февраля в Детской школе
искусств посёлка Развилка состоялась первая открытая межзональная конференция по музыкальной
литературе «Слово о музыке». Она
была посвящена 180-летию со дня
рождения композитора Петра Ильича Чайковского и 210-летию со дня
рождения композитора Фредерика
Шопена.
– Конференция по музыкальной литературе – это увлекательное путешествие в мир истории музыкальной культуры, где можно услышать прекрасные
мелодии, расширить свой кругозор, приобрести навыки выступления перед публикой. Все это, несомненно, вольется в
общую картину мира учащегося, – рассказала директор ДШИ пос. Развилка
Ирина Андрушко.

Наивный, доверчивый шар золотой –
Цветок существует на свете такой –
Короткой и теплой поверил поре,
В багряном, прощальном расцвел октябре.
Ах, глупый, наверно, сошел ты с ума?
Ведь завтра нагрянут морозы, зима!
Замерзнешь, сломаешься и пропадешь…
С улыбкой лучистой сказал: - Ну и что ж?
Я мог не родиться и вовсе не быть,
Не знать этой радости – жить.
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Участниками стали ученики детских
школ искусств Климовска, Домодедова,
Бронниц, Видного, поселков Володарского и Развилки. Вместе с педагогами
ребята подготовили статьи о творчестве Шопена и Чайковского. Свой десятиминутный рассказ ребята сопровождали презентацией. Ее они постарались
сделать особенно красочной, ведь выступать предстояло перед профессиональным жюри. В этом году в его состав
вошли профессор кафедры теории и
истории музыки Московского государственного института культуры Маргарита Сидорова и заведующая отделом музыкально-теоретических дисциплин Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа)
Надежда Зенкина.
Программа «Слово о музыке» была насыщенной и разнообразной. Все темы, по
признанию жюри, оказались интересными.
Но особенно запомнились «Балет "Щелкунчик” на различных
сценах и в разных постановках» и «Фортепианная
метода
Шопена».
Лучшими в младшей
группе стали ребята из
ДШИ пос. Развилка. В
старшей – победу
одержали Бронницы.
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