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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СКОРО ОТКЫТИЕ!

СИМВОЛ ГОРОДА

СВАДЬБА ПОДОЖДЁТ

Современная поликлиника в
Дрожжине: последние штрихи.

Кинотеатр «Искра» отмечает
35-летие.

Всё, что вы хотели узнать
о режиме самоизоляции
в Подмосковье.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ТЕМА № 1

ВАЖНЫЕ МЕРЫ
ЖИТЕЛИ ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДЕНЫ
ОТ ПЛАТЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
поблагодарил всех, кто в
эти дни остается дома и
помогает
остановить
распространение коронавируса, а также проинформировал жителей Подмосковья о важных решениях,
принятых
за
последние дни:

«К сожалению, в этой непростой ситуации есть риск потерять работу. Чтобы
помочь нашим жителям, мы разработали специальную меру поддержки –
региональную доплату до 15 тысяч рублей к пособию по безработице.
Чтобы их получить, позвоните в областной
центр занятости: 8 (498) 602-06-99, где подскажут телефон муниципального отделения.
Вас проконсультируют и назначат предварительную встречу, чтобы не нужно было приходить лишний раз. Если вы уже состоите на учете, деньги придут автоматически.
Получить доплату могут те, кто отработал в 2020 году не меньше 60 календарных дней.
Прошу обратить внимание, что по Закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» безработными не признаются жители, которых уволили за нарушение трудовой
дисциплины, пенсионеры, студенты очного отделения, учредители и индивидуальные
предприниматели. Компенсация будет выплачиваться каждый месяц с 1 апреля
по 30 сентября.

 С 1 апреля по 1 июля все жители многоквартирных домов Подмосковья

не будут платить за капитальный ремонт. Тариф за один квадратный метр –
9,07 рубля; например, если площадь квартиры 50 квадратных метров, то
экономия составит 450 рублей в месяц. Сейчас не самые простые времена, и
оставить эти деньги в семье – наиболее правильное решение.

Хочу вас заверить – мы постараемся сделать все, чтобы этот шаг не повлиял на сроки
капитального ремонта. Понимаю, что многие жители его ждут.

 Ежедневно мы ведем работу по дезинфекции подъездов. В области

их более 148 тысяч. Особое внимание в первую очередь уделяем
подъездам, в которых живут люди с подтвержденным диагнозом
коронавирус или граждане, контактировавшие с заболевшими.

Антибактериальным средством коммунальщики обрабатывают ручки дверей, почтовые ящики, домофоны, кнопки в лифте, обеззараживают пол, потолок и стены подъездов. Если вдруг в вашем подъезде эти работы не проводят или, по вашему мнению, делают это не совсем качественно, обратитесь в Единую диспетчерскую службу Московской
области – сайт eds.mosreg.ru ».

ЦЕННОСТЬ КАЖДОЙ ЖИЗНИ

ВОЗРОСЛА ВДВОЙНЕ
7 апреля – Всемирный день здоровья. И поскольку 2020-й объявлен Международным годом работников сестринских и акушерских служб, особый акцент в этот
раз сделан на жизненно важной
роли медсестер и акушерок в
охране здоровья людей во всем
мире.
Нынешнему Дню здоровья
предшествовало второе обращение Президента России Владимира Путина из-за ситуации с распространением коронавируса. И
руководитель страны начал свое
обращение со слов благодарности
в адрес медиков, которые сейчас
«держат оборону от наступающей
эпидемии, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни». Позволим себе
добавить: и помогают беременным женщинам не паниковать,
а рожать здоровых детей.
Окончание на стр. 3
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ГУБЕРНИЯ

НА ПОПРАВК У
По состоянию на 6 апреля, еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в
Московской области, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
«Еще пять человек в Подмосковье выздоровели
после коронавируса. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они
выписаны из стационарных отделений больниц», –
говорится в сообщении.
Таким образом, общее количество вылечившихся в Подмосковье составляет 39 человек.
Из-за распространения коронавируса в Московской области действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, если закончились продукты и лекарства.
Кроме того, в Московской области действуют
ограничения на работу организаций и предприятий.
Закрыты непродовольственные
магазины, кинотеатры, салоны красоты и другие
заведения.
В
Подмосковье
зафиксировали
305 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки коронавирус обнаружили у
двоих детей. Случаи
заражения выявили
среди жителей 37 городских округов.

ТРАГЕДИЯ
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
В субботу, 4 апреля, в результате взрыва газовой колонки разрушились перекрытия второго
подъезда дома на улице Гагарина в ОреховоЗуеве. Из-за произошедшего пострадали шесть
человек, погибли трое. В 00.20 воскресенья на
месте происшествия были завершены спасательные работы, разбор завалов продолжается.

«К сожалению, трех человек невозможно вернуть.
Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону
рублей. Еще четыре человека получили достаточно
серьезные ранения, они сейчас находятся в МОНИКИ,
клиниках Рошаля и Москвы. Все пострадавшие получат по 500 тысяч рублей», – сообщил губернатор
Подмосковья Андрей Воробьёв.
Каждому жильцу в качестве первой помощи будет
выплачено по 30 тысяч рублей, а одиноко проживающим – по 50 тысяч.
По поручению губернатора администрация городского округа развернула мобильный штаб для оказания помощи жильцам. Жители обеспечены всем необходимым, организовано питание, с пострадавшими
общаются психологи.
Ранее соболезнования родным и близким погибших
выразил председатель Московской областной думы
Игорь Брынцалов. Он пожелал родственникам пострадавших огромных сил и крепости духа.

УВАЖАЕМЫЙ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), для защиты жизни и здоровья граждан, сообщаем, что личный прием граждан в органах прокуратуры временно ограничен.
Для обращения в органы прокуратуры вы можете воспользоваться интернет-приемной посредством направления заявления
на адрес электронной почты Видновской городской прокуратуры
vidnoye@mosoblproc.ru или использования вкладки «написать
обращение» на главной странице Интернет-сайта прокуратуры Московской области www.mosoblproc.ru.
Обращения, поступившие в форме электронного документа, регистрируется в органах прокуратуры и рассматриваются в общем
порядке.

ИНФРАСТРУКТУРА

УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ
И ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ЭТО – БУДУЩЕЕ ПОЛИКЛИНИКИ, КОТОРАЯ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
За последние несколько лет
число жителей Ленинского
городского округа заметно
возросло. Постепенно в
новых микрорайонах налаживается инфраструктура.
Так, в Дрожжине уже построены новые школы, детские сады, обустроены детские площадки, а совсем
скоро будет открыта и долгожданная поликлиника.
В первой половине 2018 года в
посёлке началось строительство
многопрофильной
поликлиники. Недавно медучреждение
получило заключение органа государственного строительного
надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
и проектной документации.

Алексей Спасский,
глава Ленинского городского округа:
– В медучреждении будут вести прием не только
терапевты, но и узкие специалисты – неврологи, стоматологи, хирурги, а диагностику проводить с помощью современных аппаратов рентгенографии, флюорографии
и маммографии.
⠀Здание спроектировано с учетом зонирования для детей и взрослых, больных
и здоровых. Это будет самая современная и эффективная поликлиника.
На сегодняшний день
здесь выполнены все строи► Более 150 сотрудников
тельно-монтажные работы.
будет включать штат поликлиники.
Завершено комплектование техническим оборудованием. Ведутся работы по
► Более 5000 квадратных метров
монтажу систем «безопассоставляет
площадь здания.
в соответствии
ный регион»: камер видеос новыми стандартами,
наблюдения, серверов.
► 450 посещений в смену – мощность будут разделены потоки па– Здание оборудовано лифциентов и распределение их
тами, санузлами, в том
будущего учреждения.
между специалистами для
числе и для маломобильных
устранения очередей. Для
граждан. Территория обоприема детей в новой полирудована малыми архитекклинике будет отведен оттурными формами, местами для екте «Диспансеризация в два часа»
служебного транспорта, – расска- повлияло на устройство навигации дельный этаж, – отметил главный
врач Видновской больницы Бутай
зал представитель компании-за- и маршрутизации пациентов.
– Мы пересмотрели навигацию по Бутаев.
стройщика Алексей Слесь. – Наша
Кроме того, в помещениях полисторона инициировала начало про- расположению кабинетов специалицесса передачи объекта в собствен- стов и отделений с учётом совре- клиники для юных пациентов планиность Ленинского городского округа. менных требований. В частности, руется организовать консультативно-диагностический центр,
Особенность поликлиники
где будут принимать все узкие
заключается в том, что она
специалисты. Такой же центр
вмещает в себя не только отденачнет работать и во взрослом
ление для обслуживания
отделении.
взрослого населения, детское
– Часть будущего штата
отделение, а также женскую
уже есть в резерве, – говорит
консультацию и стоматологию.
Бутай Бутаев. – Руководитель
Четырехэтажное здание расназначен. Пока поликлиника
считано на 450 посещений в
не начала свою деятельсмену.
ность, врачи ведут практику
На первом этаже разместится
в Видновской больнице.
кабинет лучевой диагностики.
С наступлением плюсовых
Там представлены маммограф,
температур на территории
флюорографический и рентгемедицинского учреждения
новский аппараты.
планируется проведение раНа четвертом этаже полибот по укладке второго слоя
клиники будет находиться лаасфальта и высадка зеленых
боратория полного цикла.
насаждений – кустарников и
Это значит, что жители смогут
многолетних растений. Пласдать анализы, забрать ренируется, что поликлиника
зультаты и получить рекоменоткроет свои двери для пацидации специалистов, не выентов уже в сентябре текуезжая за пределы своего микщего года.
рорайона.
Виктория ФИЛАТОВА
Участие медицинских учрежФото автора
дений округа в пилотном про-
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Окончание. Начало на стр. 1

ЦЕННОСТЬ КАЖДОЙ ЖИЗНИ
ВОЗРОСЛА ВДВОЙНЕ

В каких условиях сегодня трудится
коллектив Видновского перинатального
центра, который обслуживает, помимо
жителей Ленинского городского округа,
территории Домодедовского, Каширского, Ступинского, Подольского, Чеховского, Серпуховского округов и Протвино? Именно у нас в Видном медперсонал перинатального центра,
среди которого более 100 врачей, справляется с различными
вариантами осложнений беременности и тяжелой соматической патологией при беременности и родах. Что сейчас
происходит в стенах жизненно важного центра? Об
этом – беседа с главным врачом Видновского перинатального центра, отличником здравоохранения РФ, заслуженным
врачом РФ, заслуженным работником Московской области, кандидатом медицинских наук, врачом
высшей квалификационной категории
С 1 по 6 апреля
Тамарой БЕЛОУСОВОЙ.
Видновский перина– Тамара Николаевна, начну с
Паника
не
спотальный
центр был заглавного, что сегодня будорасобствует
здоровью,
крыт
на
профилактичежит умы и сердца жителей Леа особенно беременных
скую дезинфекцию.
нинского городского округа,
а возможно, уже и не только
женщин и новорожденСейчас он вновь приих. Ходят слухи, что в вашем
ных. Слухи не придают
нимает рожениц.
центре появился на свет мланадеюсь,
тщательнее
никому
хорошего
наденец, зараженный коронамыть руки? Вот и наш центр
строения. Не верьте
вирусом…
просто обязан был как следует
слухам и будьте
– Постараюсь ответить сдерпомыться и очиститься от любой инфекв целях пред- ции, чтобы обезопасить и пациентов, и
жанно и корректно: мировая статиздоровы!
упреждения рас- самих медиков. Специализированная
стика пока не знает случаев появления
пространения коро- организация провела дезинфекцию венна свет младенца с коронавирусом, заразившегося от матери с таким заболева- навирусной инфекции, для обеспечения тиляции и абсолютно всех помещений
нием. Тем более мировой медицине не безопасности всех жителей – и взрос- акушерского корпуса.
известны случаи рождения больного ко- лых, и детей – наш перинатальный центр
– Что же надо было делать женщиронавирусом малыша от здоровой ма- был закрыт для проведения профилак- нам, которые должны были именно
тери. И Видновский перинатальный тической дезинфекции с 1 апреля до 8.00 в это время, когда Видновский перицентр, мягко говоря, на претендует на 6 апреля. Наверное, всем уже понятно, натальный центр закрыли на дезинмировую сенсацию. Удивляюсь грязной что в период эпидемии, а тем более пан- фекцию, обследоваться и рожать?
фантазии некоторых людей, сеющих па- демии особенно важно соблюдать санинику, которая не способствует здоровью тарные нормы и правила. Все же стали,
всего человечества, а особенно беременных женщин и новорожденных.
Слухи не придают никому хорошего наВ УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
строения и здоровья.
КОРОНАВИРУСА
БЕРЕМЕННОЙ ПРИ
– Но жителей насторожило, что
НОРМАЛЬНОМ САМОЧУВСТВИИ
Видновский перинатальный центр с
1 до 6 апреля был закрыт. Еще один
ЛУЧШЕ КОНТАКТИРОВАТЬ С ВРАслух, что якобы у одной из обративЧОМ ПО ТЕЛЕФОНУ. ИМЕННО ВРАЧ
шихся беременных обнаружили коронавирус…
ОПРЕДЕЛЯЕТ ДАТУ ПОСЕЩЕНИЯ
– Но мы же разместили в соцсетях инПАЦИЕНТКОЙ ЖЕНСКОЙ КОНформацию, почему наш центр был заСУЛЬТАЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ
крыт. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране,
СДАЧИ АНАЛИЗОВ.

– Информация об этом также была доступна в соцсетях. В случае необходимости экстренной госпитализации на роды
женщин готовы были принять в Подольском и Серпуховском роддомах, Ступинской центральной районной клинической больнице, родильном отделении
Чеховской областной больницы. А пациенток с острой гинекологической патологией госпитализировали в гинекологическое отделение Домодедовской
центральной городской больницы.
– Сколько женщин и детей оставались за последние дни, в том числе и
во время закрытия вашего центра, в
его стенах?
– Ни одного человека не осталось в
акушерском корпусе. Пациенток выпи-

сали домой или перевели после родов с
новорожденными в детский корпус нашего центра, в специально освобожденное для этой цели крыло. С ними все хорошо, чувствуют они себя нормально.
– Как сейчас, в период всеобщей самоизоляции, поступать беременным, которые должны проходить
ультразвуковое обследование, сдавать анализы?
– Конечно, беременная женщина
должна встать на диспансерный учет.
Если она чувствует себя хорошо, то за
время беременности должна три раза
пройти ультразвуковой скрининг: на 1114-й неделе, 19-22-й неделе, 32-34-й неделе. Акушер-гинеколог осматривает
беременную ежемесячно до 30-ти
недель и один раз в две недели
после 30 недель. Однако в условиях распространения коронавируса беременной при нормальном самочувствии лучше
контактировать с врачом по
телефону, и именно врач
определяет дату амбулаторного посещения и необходимость сдачи анализов. Лишний раз выходить на улицу не
нужно! Полное лабораторное
обследование важно при постановке на диспансерный учет и в
30 недель беременности.
Поймите: медперсонал Видновского перинатального центра переживает за своих пациенток, заинтересован
в их здоровье и здоровье новорожденных! Мы принимаем для этого все меры,
никого не оставляем без должного внимания и реагируем на все случаи необходимого экстренного вмешательства
в течение беременности.
– С каким настроением сегодня
трудится ваш коллектив?
– После проведения плановой дезинфекции мы открылись в 8 часов утра
6 апреля, и с радостью вновь приступили к работе. Настроение боевое. Мы
ждем своих пациенток и сделаем все
возможное, чтобы они ушли от нас здоровыми и счастливыми. Только не поддавайтесь панике, истерии и слухам –
все это мешает и медикам, и нашим дорогим женщинам. Берегите себя!
Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ
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СОБЕСЕДНИК

«ИСКРА» ЗАЖ
жется, оно несет яркое, жизнеутверждающее, позитивное начало. Сотрудники киносети работали с удвоенной
энергией. Мы старались обновлять
фильмы, чтобы залы не пустовали. Ежемесячно обслуживали до 30 тысяч зрителей, а денежные сборы за показ кинофильмов превышали 500 тыс. рублей –
по тем временам большая сумма. Кинотеатру был присвоен высший разряд (наравне со столичной «Россией»), а дирекции киносети повысили категорию.
Но подошли «лихие девяностые»,
когда рушились привычные устои, менялись взгляды и приоритеты. Учреждения
культуры становились объектами бизнеса и прибыли. Слава Богу, в нашем городе такого не случилось, но финансовое положение «Искры» ухудшилось.
Чтобы сохранить аудиторию в кинозалах, стали приглашать известных актеров, встречи с которыми проходили
перед сеансами. Устраивали творческие
вечера, молодежные мероприятия,
танцы, открывали видеосалоны. Всё это
обеспечивало пополнение сборов в
кассе.
Разные формы работы использовали и
при обслуживании сельских жителей.
Содружество с противопожарной службой и ГАИ дало нам возможность использовать тематические фильмы по безопасности. А чтобы просветительские
ролики привлекали больше зрителей,
брали с собой «мультики». Популярностью на селе пользовался наш кинотеатр на колёсах. Областным управлением
кинофикации нам был выделен специальный фургон, созданный на базе грузовика ЗИЛ-130, где размещался «зал» с
киноустановкой. Мы ездили по фермам
и бригадам показывать фильмы на сельскохозяйственную тематику. Такие
формы работы помогали не только профессиональному обучению, но и поддерживали интерес жителей к искусству
кино.
– Тогда началась и работа по созданию кабельного телевидения на
базе «Искры»?

Сегодня город Видное и весь Ленинский городской округ представить без кинотеатра «Искра» уже невозможно. В нынешнем году, 9 апреля, он отметит 35-летие. Для жителей Видного он стал настоящим центром культуры, но Владимир
Степанович Меньшов называет его своим вторым домом.
И он имеет на это право: без малого сорок лет он возглавлял
Видновскую дирекцию киносети. В.С. Меньшов — почетный кинематографист России, заслуженный работник культуры Московской области, дважды лауреат премии Ленинского района. Мы задали ему несколько вопросов.
– Владимир Степанович, известно,
что решение о выделении земли для
строительства кинотеатра было принято на одном из первых заседаний
Видновского горсовета в 1965 году.
Чем была вызвана такая необходимость?
– Видное тогда только что получил статус города, стал центром Ленинского
района. Значительно возросли роль и
значение общественных мероприятий,
массовых акций и встреч, культурного
обслуживания. Нужны были не просто
клубы, где «крутят кино», а большие специализированные помещения, концертные и кинозалы. В районе действовали
Дома культуры, но они были ведомственные, принадлежали сельхозпредприятиям и крупным заводам. Одним из
них был Дом культуры МКГЗ в Видном.
Тогда горсовет и решил построить
«свой» кинотеатр, который бы находился в ведении администрации города.
Инициатором и вдохновителем строительства был начальник Видновского
СМУ Дмитрий Митрофанович Грицков,
который позже стал заместителем председателя горсовета. Видновские специалисты очень требовательно подошли к
выбору проекта. Было отклонено несколько, прежде чем выбрали тот, который стал потом «Искрой». Такие же кинотеатры построены в Подольске, Долгопрудном, Домодедове. Два зрительных
зала, просторные помещения, хорошая
акустика – всё отвечало требованиям
культмассовой работы.

– Судя по всему, строительство проходило непросто?
– Руководителем Видновской
объединенной дирекции районной и городской киносети меня
назначили, когда проект кинотеатра был уже «привязан» к денежным фондам и строительной
организации – Видновскому
СМУ. Много времени заняли
всевозможные согласования,
оформления, разрешения. К
примеру, по выделенной для
строительства земле проходила
труба водоотведения, соединяющая Советскую улицу с канализационной станцией. Это противоречило требованиям, и
трубу пришлось перело-

жить за контур
строительного участка,
на что ушел почти год. Были другие моменты, когда объект могли законсервировать по причине отказа в финансировании.
Надо отдать должное руководителям
района, они проявляли настойчивость в
продолжении строительства и делали
всё, чтобы будущий объект культуры
был красивым и современным.
Помню, после пожара в гостинице
«Россия» нам запретили использовать деревянный шпон в качестве
внутренней отделки. Вместо него
рекомендовали штукатурку, которая не просто испортила бы
внешний вид помещений, но и
отрицательно повлияла бы на
акустику залов. Чтобы сохранить красивый отделочный материал, пришлось писать, ходить
и добиваться. Или оформление
витражей – они по проекту
должны быть из стали черного
проката. В то время завод «Мосметаллоконструкция» выпускал краси-

В. С. Меньшов

вые, лёгкие,
современные
алюминиевые
профили, которыми пользовались при строительстве гостиниц, общественных и престижных зданий в Москве. Чтобы оформить витражи
такими профилями, потребовались дополнительные фонды, но районная администрация своего добилась. Настояли
на оборудовании гранитных ступеней
вместо цементных, на использовании
гранитной брекчии для пола в фойе и натурального ракушечника для отделки
стен. Старались сделать помещение не
просто красивым, а функционально востребованным с хорошей акустикой.
– Открытие кинотеатра стало, наверное, большим праздником.
– Это была долгожданная стройка.
Помню и первый фильм в новом кинотеатре – «Змеелов» с участием известного
актера Александра Михайлова. «Искра»
сразу приобрела популярность и оценивалась по разряду столичного кинотеатра. Рад, что название «Искра», предложенное мною, было принято. Мне ка-
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ЖГЛА ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
плохую работу телевизоров, это было следствием
того, что сигнал с Останкинской
башни
мог
пройти не везде. Наша система коллективного вещания давала возможность брать сигнал со
спутника, и это обеспечивало хорошее телевещание. Постепенно к кабельному телевидению мы
стали подключать населенные пункты района –
поселки Московский, Коммунарку, совхоз им. Ленина, Измайлово и другие.
Студия кабельного телевидения в Видном приобрела
самостоятельность

чился зал с хорошей акустикой и современным оборудованием, где теперь проходят многие мероприятия. Оборудовать для показа фильмов в формате 3D
уже не потребовало особых усилий.
– Владимир Степанович, когда последний раз вы сами смотрели кино?
– К сожалению, теперь в кино хожу
редко, и последний свой фильм смотрел
давно. Это был «Т-34». Замечательная
картина, заставляющая помнить, думать.
Рад был узнать, что он получил высокую
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дите между кино и фотоделом, которое стало вашим увлечением?
– Событие, дату можно увековечить
как в кино, так и в фотокадре. Может,
потому так бережно хранят семейные
фотоальбомы – в них история, биография поколений. Первая моя фотовыставка появилась в администрации
района лет двадцать назад, и ее приняли одобрительно. А когда накануне
Дня Победы в 2007 году оформили «фотоокна» в кинотеатре «Искра», люди
приходили специально их посмотреть.
Со своими фотоработами участвовал в
разных творческих конкурсах, издании
книг, журналов, буклетов.
Сейчас, когда стал работать с архивом музея МКГЗ при Историко-культурном центре района, все более убеж-

2006 год. Телеканал «Видное-ТВ» освещает чемпионат Европы по мотоболу

– В начале девяностых появились видеосалоны, где крутили кассеты. К тому
времени любители стали делать свои ролики, заговорили о кабельном телевидении. А когда у меня появилась своя видеокамера, стал снимать сюжеты и я. Появилась идея создать в Видном
кабельное телевидение, и в 1993 году
эту работу поручили Видновской дирекции киносети. Подобралась группа хороших ребят-специалистов, заказали проект, нашли подрядную организацию. На
базе кинотеатра «Искра» сделали систему коллективного вещания. Я со
своими видеосюжетами уже пробовал
выходить в эфир.
Дальше – больше, сами стали делать в
бывшем видеосалоне студию. Смонтировали навесной потолок, обшили
стены тканью, поставили штативы и камеры. В 1995 году мы получили лицензию на вещание. Свою первую передачу кабельного телевидения сделали
накануне Дня города. Постепенно к системе подключали дома и целые
улицы. К развитию кабельного телевидения подтолкнула и сама жизнь. Жители Видного стали жаловаться на

и авторитет. В сетке
местного вещания появлялись интересные рубрики и передачи. Тогда модное
слово «кастинг» не обошло и
нашу студию. Мы устраивали
творческие конкурсы, и лучшие
участники становились телеведущими программы «Видное-ТВ».
Такие ведущие, как Татьяна Дьяченко, Елена Бабина, Олег Федоров,
Людмила Медведева, хорошо знакомы нашему зрителю.

2020 год. В фойе кинотеатра студенты празднуют Татьянин день

– Не остался город Видное в стороне и от такой новинки кинопроката, как 3D?
– Её мы начали осваивать с технологии
2D. В 2000 году мы сделали в кинотеатре
программу для детей по выходным дням
«Мульти-пульти». Кроме мультфильмов
в программе были игры, развлечения.
Для этого нам потребовалась сцена в
малом зале, и мы ее сделали. Она стала
началом реконструкции всего зала. Сделали проект, заказали мебель. Полу-

профессиональную награду – премию
«Золотой орел». К таким содержательным, глубоким фильмам привыкло наше
поколение. Они возвышали душу и просветляли мысли, учили любить свою историю, людей, страну. Были яркими, зрелищными, интересными, они заставляли
пойти в кино еще и еще. Такие фильмы
вошли в золотой фонд советской и российской кинематографии.
– Расскажите, пожалуйста, о фотоокнах «Искры». Что общего вы ви-

даюсь в значении и роли фотографий.
Наши тематические фотовыставки в
сквере на Заводской улице воспроизводят прошлое из жизни города и Ленинского района.
– Владимир Степанович, в настоящее время «Искра» обновляется. Вас
это радует?
– Конечно. Впрочем, здесь всегда чтото обновлялось. Сразу после строительства кинотеатра обустроили территорию, появились газоны, пешеходные дорожки, которые потом выложили
декоративной плиткой. Большим событием для города была установка памятного камня, посвященного первостроителям города, рядом с кинотеатром. А
когда сделали неподалеку детскую площадку, территория стала радостной и
оживленной.
Еще больше людей будет здесь после
того, как завершится реконструкция.
Обретет красивый современный вид и
сама «Искра». Она того заслуживает,
ведь кинотеатр за все годы своего существования стал одним из символов
города Видное.
Записала Евгения СОРОКИНА
Фото из архива редакции
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НИ ОДНА СОСНА
НЕ ПОСТРАДАЕТ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В нынешнем году День православной книги в России отметил
свой первый юбилей – 10-летие.
Праздник отмечается ежегодно
14 марта, в день, когда в
1564 году на Руси вышла в свет
первая печатная книга – «Апостол»
Ивана
Фёдорова.
С 2010 года этот день стал в нашей
стране праздником. Его по традиции
широко отмечают в Видновском благочинии, проводя книжные ярмарки, выставки, чтения духовной
литературы, встречи священников с
прихожанами,
школьниками.
15 марта 2020 г., после воскресной
Литургии, в рамках празднования
Дня православной книги, в Ильинском храме села Дыдылдино состоялось выступление постоянного прихожанина Леонида Павловича Петухова – генерал-майора запаса, члена

пришедшие на службу, смогли проникнуться духом православной поэзии, несущей в себе мысли о Боге,
любви и красоте. А двумя днями
ранее в библиотеке посёлка совхоза
им. Ленина клирик Преображенского храма священник Алексий Васильев встретился с учащимися
5 класса местной школы, рассказал
им о происхождении, культурном и
духовном богатстве Библии. Беседу
на тему «Православная икона –
книга о вере» провел с учащимися
5 класса Видновской школы № 7 настоятель Никольского храма села
Ермолино протоиерей Виктор
Ястремский. Батюшка рассказал ребятам, что такое православная
икона и как отличить ее от портрета
и картины. В ходе беседы прозвучали объяснения, как по иконе
можно прочитать историю праздника или подробности
жизни святого. Например,
святой великомученик Пантелеимон был целителем –
и на иконе он держит ларец
с лекарствами. Школьники
узнали также о самых известных иконописцах Руси.
На память о встрече отец
Виктор подарил детям
иконки святого целителя с
благословением афонского
монастыря.

Союза писателей
России, книги стихов которого отмечены литературной премией им.
Константина Симонова. Леонид Павлович поделился с
прихожанами
своими стихами,
вошедшими в его
новый
сборник
«Память народов
священна». Люди,

С началом летнего
сезона один из любимых скверов города Видное –
сквер «Сосенки» на
Жуковском проезде – ждут значительные изменения. Жители давно
просили
благоустроить эту территорию и сделать её
более уютной. И уже
сегодня готов современный проект для реализации.
Начальник отдела благоустройства администрации Ленинского городского округа Андрей Смекалин рассказал,
что работы предстоит немало, но усилий
будет приложено не меньше.
– Сроки реконструкции обозначены с первого июня по конец октября. Но мы будем
стараться уложиться в более краткие
сроки, чтобы уже в начале осени жители
смогли проводить здесь время.
Проект предусматривает создание новых
ярких и полезных объектов. В их числе не
только установка современной входной

группы, но и обновление одной из
двух детских площадок, где для
самых маленьких сделают игровую
зону с песком. Также предусмотрено
небольшое расширение пешеходнотропиночной сети, на протяжении
которой будет заменено всё плиточное покрытие. Дополнительно сделают освещение вдоль прогулочных
зон, а старые лавочки будут заменены. Наряду с этим появится и первая в нашем городе «тропа здоровья», поверхность которой будет
выложена различными природными
материалами. Она оказывает дозированное стимулирующее воздействие
на биологически активные точки
ног. Забор вдоль гаражей демонтируют, и на его месте
развернётся безопасная
спортивная
зона – воркаут и
скейт-площадка.
Но жители признаются, что с
большими переменами они опасаются и некоторых потерь и
беспокоятся, не
будет ли испорчен ландшафт.
Депутат Совета
депутатов Ленинского городского
округа Олег Федоров
уверен, что по завершении реконструкции отдыхать здесь станет еще
комфортнее.
– Здесь будет создано всё для полноценного отдыха: пешеходные дорожки, спортивные площадки и многое другое.
Андрей Смекалин, подчеркнул, что, несмотря на проведение масштабных работ,
ни одно дерево в парке не пострадает. Удалены будут только старые пни вдоль тропинок. Также останутся все насаждения, плюс
будет дополнительная подсадка кустарников, а осенью по необходимости посадят
новые растения.

ЗДОРОВЬЕ

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ И ГОТОВЫ К «ОХОТЕ»
КАК НЕ СТАТЬ ИХ ЖЕРТВОЙ?
Раньше
положенного
срока в средней полосе России начали просыпаться
клещи. Так как прошедшая
зима была аномально теплой, практически бесснежной, первые клещи были
уже замечены в Московской
области на оттаявших участках почвы. Эти членистоногие начинают шевелиться
уже при + 5 градусах, а при
+ 10 градусах выходят на
«охоту». О том, как не стать
их жертвой, рассказывает
старший врач Видновского
поста скорой медицинской
помощи
Валентина
Малышкина:
– Клещи, как известно, бывают переносчиками опасных
заболеваний – энцефалита,
боррелиоза. Клещевой вирусный энцефалит – очень серьёзное вирусное заболевание, которое поражает центральную
нервную систему и может приводить к инвалидности и
смерти. Его инкубационный
(скрытый) период длится чаще
всего 10 – 14 дней. Болезнь начи-

нается остро, сопровождается
ознобом, сильной головной
болью, резким подъёмом температуры до 39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят боли
во всем теле и конечностях. Появляются общее недомогание,
разбитость, нарушение сна.
Острый период продолжается
6-8 дней. Нередко в месте присасывания клещей появляется
разных размеров эритема – покраснение. При отсутствии
лечения, через 14 дней появляются менингиальные и очаговые симптомы поражения
центральной нервной системы.
Лечение заболевания длительное, при несвоевременном обращении и позднем начале лечения заболевание может закончиться летальным исходом.
Столкнувшись с первыми
признаками
заболевания,
люди, как правило, обращаются в «скорую». Поэтому
считаю важным и нужным объяснить, как обезопасить себя
от заболевания и как вести
себя, если вы все-таки стали
жертвой клещевой атаки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ УКУСА КЛЕЩА:
НЕ ГУЛЯТЬ В ГУСТЫХ ЗАРОСЛЯХ; РЕГУЛЯРНО ПОСТРИГАТЬ
ГАЗОН НА СВОЕМ УЧАСТКЕ; НАДЕВАТЬ ОДЕЖДУ С ДЛИННЫМИ
РУКАВАМИ; НОСИТЬ ЗАКРЫТУЮ ОБУВЬ; ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕПЕЛЛЕНТЫ, ОТПУГИВАЮЩИЕ НАСЕКОМЫХ; ТЩАТЕЛЬНО
ОСМАТРИВАТЬ СЕБЯ И ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ (ОСОБЕННО
ШЕЮ, ГОЛОВУ, СПИНУ, ЖИВОТ, ПОДМЫШКИ, ПАХОВУЮ
ОБЛАСТЬ); ПРОВЕРЯТЬ НА НАЛИЧИЕ КЛЕЩЕЙ СВОИХ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.
Основной путь передачи инфекции человеку – через укусы
клещей. Они прикрепляются к
одежде человека при посещении леса, на садовых загородных участках, а также и в черте
города. У человека клещ присасывается чаще в области шеи,
груди, подмышечных впадин,
паховых складок, т. е. в местах с
тонкой кожей и обильным кровоснабжением. Прикрепившись
к одежде, он может укрыться в
складках под поясом, воротником, в сборках рукава и т. д.
С момента попадания
клеща на одежду человека
до начала кровососания проходит 1-2 часа. И это время
важно не упустить!

Самыми доступными способами профилактики укусов клещей
являются правильная
одежда, покрывающая
все тело человека, типа комбинезона, закрытая обувь, а
также химические препараты
для обработки одежды и открытых частей тела, приобрести которые можно в аптеках и
на предприятиях торговли.
При выходе из леса, с садового
участка обязательно проводятся само– и взаимоосмотры.
Обнаруженный на одежде
клещ должен быть немедленно
удален. Если он уже присосался, необходимо обратиться

в поликлинику или больницу,
где будет оказана квалифицированная помощь по его удалению. При самостоятельном
удалении клеща, убедитесь,
что в ране ничего не осталось,
продезинфицируйте её. Клеща
следует поместить в баночку и
предъявить в ближайшем
пункте оказания медпомощи
для лабораторного исследования и подтверждения наличия
заболеваний.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2020 № 104
О соблюдении мер пожарной безопасности и обеспечении противопожарного режима на территории Ленинского городского округа в весенне-летний пожароопасный период 2020 года
В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ
от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Постановления Правительства РФ № 390 от
25.04.2012 «О противопожарном режиме» и Закона Московской
области от 27.12.2005 «О пожарной безопасности в Московской
области», в целях повышения противопожарной защиты объектов, жилых зданий и населенных пунктов, предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на территории Ленинского
городского округа в весенне-летний пожароопасный период 2020
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по взаимодействию сил
и средств при ликвидации пожаров на территории Ленинского городского округа (Приложение № 1).
2. Утвердить План противопожарных мероприятий в весеннелетний период 2020 года на территории Ленинского городского
округа (Приложение № 2).
3. Управлению по территориальной безопасности, ГО и ЧС
(Димов В.Н.):
3.1. По согласованию с руководителями предприятий и организаций на территории Ленинского городского округа разработать расчет
сил и средств для привлечения к тушению лесных пожаров.
Срок: 20.04.2020.
3.2. Организовать работу по восстановлению минерализованных полос вдоль границ населенных пунктов и садоводческих товариществ, прилегающих к лесным массивам.
Срок: 15.05.2020, 15.11.2020.
3.3. Совместно с отделом надзорной деятельности по Ленинскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области (далее
– ОНД) провести совещания со старостами населенных пунктов, председателями садоводческих товариществ по предупреждению пожаров в весенне-летний период и организации соблюдения мер пожарной безопасности в быту, в лесу и на отдыхе.
Срок: в течение пожароопасного периода.
3.4. В населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Ленинского городского округа (г. Видное, п. Мещерино, д. Григорчиково, д. Жабкино, СНТ «Солнышко», СНТ «Нектар», СНТ «Спасские Выселки»), провести встречи с населением для
инструктажа по пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.
Срок: 01.06.2020.
4. Начальнику управления ЖКХ (Барило Н.С.) организовать работу по очистке территорий населенных пунктов, садоводческих
товариществ и других некоммерческих объединений граждан от
сухой растительности и горючего мусора.
5. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского муниципального района» (Прохоров В.А.) организовывать сбор, обработку и анализ данных об обстановке с пожарами и чрезвычайными ситуациями на территории Ленинского городского округа.
6. МУП «Видновское ПТО ГХ» (Митряйкин А.П.) привести источники наружного противопожарного водоснабжения в рабочее состояние.
7. МБУ "ДорCервис" (Полежаев Д.А.) обеспечить поддержание
в надлежащем состоянии подъездов к пожарным водоемам и
площадкам для забора воды специальными автомобилями.
8. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ
и других некоммерческих объединений в период подготовки и в
ходе пожароопасного периода провести комплекс противопожарных мероприятий:
8.1. Создать противопожарные защитные полосы вдоль всего
периметра занимаемого участка.
Срок: 15.05.2020.
8.2. Создать (восстановить) пожарные водоемы с объемом запаса воды, достаточным для тушения пожаров на территории садового товарищества.
8.3. Установить у каждого жилого строения емкости (бочки) с
водой или огнетушители, а также провести другие мероприятия,
исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах.
8.4. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной водоподающей техники по территории садоводческих товариществ.
8.5. Обеспечить наличие системы оповещения населения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях.
8.6. Обеспечить наличие средств пожаротушения и пожарнотехнического инвентаря.
8.7. Организовать размещение наглядной агитации по соблюдению мер пожарной безопасности на территории садоводческих
товариществ.
9. Управлению по экономике и потребительскому рынку (Смирнов
А.П.) осуществлять постоянный контроль за созданием и состоянием
противопожарных полос сельхозпредприятий и лесных хозяйств.
10. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий провести комплекс мероприятий по предупреждению
возникновения пожаров на землях сельхозугодий и принятию мер
к ликвидации очагов пожаров в случае возгорания.
11. Рекомендовать Подольскому филиалу государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» (Тишин
Н.В.) организовать проведение профилактических мероприятий
по противопожарному обустройству лесов.
12. Руководителям предприятий, организаций и учреждений,
осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского
городского округа:
12.1. Обеспечить выполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных в постановлении Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №
390 «О противопожарном режиме».
12.2. Определить состав сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров, проверить работоспособность пожарно-технического инвентаря.
Срок: 20.04.2020.
12.3. Организовать обучение по программе пожарно-технического минимума лиц, ответственных за обеспечение пожарной
безопасности, членов добровольных пожарных.
13. Рекомендовать ОНД (Дежкин С.В.) в весенне-летний пожароопасный период организовать контроль за соблюдением мер
пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих и
дачных товариществах, детских оздоровительных лагерях, на объектах с круглосуточным и массовым пребыванием людей, расположенных в зоне возможных природных пожаров.
14. Рекомендовать начальнику 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Московской области (Коврижных А.С.):

14.1. Обеспечить оперативное управление силами и средствами
Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, расположенных и
действующих на территории Ленинского городского округа, при
выполнении задач по тушению пожаров и загораний.
14.2. Обеспечить взаимодействие и координацию приданных
сил и средств при тушении возможных пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
14.3. В срок до 30.04.2019 совместно с Управлением по территориальной безопасности, ГО и ЧС (Димов В.Н.) провести проверку
готовности противопожарных формирований предприятий и организаций, включенных в расчет сил и средств для тушения лесных пожаров.
15. Рекомендовать Управлению МВД России по Ленинскому району
(Бадин А.А.) совместно с ОНД (Дежкин С.В.) в пожароопасный период
принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности
лиц за нарушение требований противопожарного режима.
16. МАУК «Видновская дирекция киносети» (Федоров О.А.) совместно с ОНД (Дежкин С.В.) и сектором по делам ГО и ЧС (Халин
С.В.) обеспечить в средствах массовой информации публикацию
материалов по соблюдению мер пожарной безопасности и проводимой в этом направлении работы на территории городского
округа.
17. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте Ленинского городского округа.
18. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа –
Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст постановления читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-03-31-104
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2020 № 105
О проведении противопаводковых мероприятий на
территории Ленинского городского округа в период весеннего половодья и сезонных паводков в 2020 году
В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и принятии
оперативных мер по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Ленинского городского округа в 2020
году, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав паводковой комиссии Ленинского городского округа (Приложение).
2. Управлению по территориальной безопасности, ГО и ЧС (Димову В.Н.):
2.1. Определить населенные пункты, СНТ, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, которые попадают в зоны затоплений
или подтоплений паводковыми водами.
2.2. Организовать заблаговременное информирование населения о прогнозируемых сроках начала паводков, опасных зонах на
водоемах и правилах поведения в период весеннего половодья.
2.3. Организовать разъяснительную работу с лицами, имеющими
частные домовладения, земельные участки в СНТ и других некоммерческих объединениях, попадающие в зоны возможных подтоплений, о необходимости выполнения предупредительных мероприятий с целью недопущения нанесения материального ущерба.
3. МУП «Видновское ПТО ГХ» (Митряйкин А.П.):
3.1. Принять меры по содержанию гидротехнических сооружений в исправном состоянии в соответствии с постановлениями администрации Ленинского муниципального района от 27.06.2013
№ 1293, от 23.09.2016 № 3289, от 24.03.2017 № 948, от 24.03.2017
№ 952.
3.2. Выполнить предупредительные работы по защите от затопления (подтопления) паводковыми водами инженерных сетей, котельных, водозаборных и канализационных станций.
3.3. Уточнить состав сил и средств, выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего
паводка.
4. Директору МБУ «Дорсервис» (Полежаев Д.А.) осуществлять
контроль за состоянием дорог и дорожных сооружений в весенний
период, своевременной очисткой водопропускных труб под дорогами, принимать меры по удалению скопления воды на дорогах.
5. Генеральному директору МУП «Управляющая компания ЖКХ»
(Вожжов И.М.) выполнить предупредительные работы по защите
от затопления (подтопления) паводковыми водами жилого фонда.
6. Управлению образования администрации Ленинского муниципального района (Ломакова С.Е.) организовать проведение
бесед в подведомственных учреждениях по разъяснению правил
поведения детей в период весеннего половодья.
7. Начальнику управления земельно-имущественных отношений (Здоров Н.О.):
7.1. Уточнить перечень бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории поселений и организовать проведение обследований для определения их готовности к безопасному приему
и пропуску талых вод.
7.2. Провести актуализацию реестра водоемов и гидротехнических сооружений, находящихся на территории поселений с указанием их собственников и мест расположения.
Срок: 20.04.2020.
7.3. Организовать проверку состояния площадок компостирования
и хранения отходов животноводства, с целью принятия необходимых
мер по недопущению их стока в прилегающие водоемы и реки.
Срок: 20.04.2020.
8. Рекомендовать заместителю главного государственного санитарного врача по городским округам Подольск, Домодедово,
Ленинскому району (Беляева Т.В.) усилить контроль за состоянием
водоохранных зон водозаборных узлов, колодцев.
9. Рекомендовать собственникам гидротехнических сооружений, независимо от форм собственности, организовать проведение обследований ГТС для определения их готовности к безопасному приему и пропуску талых вод, провести предупредительные
мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья. Информацию о выполненных мероприятиях представить в сектор по делам ГО и ЧС администрации Ленинского муниципального района.
Срок: 25.04.2020.
10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,
независимо от форм собственности, провести предупредительные
мероприятия, создать необходимый запас материально-технических средств для предотвращения подтоплений зданий и сооружений, а также санитарную очистку территорий с целью недопущения попадания загрязняющих веществ в водоохранные зоны
водозаборных узлов, рек и водоемов.
Срок: 25.04.2020.
11. Генеральному директору МАУК «Видновская дирекция киносети» (Федоров О.А.) через районные средства массовой ин-

формации организовать информирование населения о прогнозируемых сроках начала паводков, планируемых границах территорий затопления.
12. Собственникам ГТС, руководителям организаций, расположенных в зоне возможных подтоплений, своевременно информировать ЕДДС и паводковую комиссию Ленинского городского
округа обо всех угрожающих ситуациях и происшествиях, связанных с весенним паводком.
13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте Ленинского городского округа.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст постановления читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-03-31-105
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2020 № 108
Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Законом Московской области от 19.10.2018
№ 170/2018-ОЗ "О развитии инициативного бюджетирования
в Московской области", постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44 «Об образовании Московской областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в
Московской области и Порядка проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования в Московской области», распоряжением Главного Управления территориальной
политики Московской области от 23.03.2020 №3 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городских округов Московской области»
и в целях активизации участия жителей Ленинского городского
округа Московской области в осуществлении местного самоуправления и решении вопросов местного значения посредством реализации на территории Ленинского городского
округа Московской области проектов инициативного бюджетирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения муниципального конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования на территории
Ленинского городского округа Московской области (Приложение).
2. Организатором конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования на территории Ленинского городского округа
Московской области определить администрацию Ленинского городского округа Московской области.
3. Территориальному управлению администрации Ленинского
городского округа Московской области обеспечить проведение информационного и организационного сопровождения реализации
проектов инициативного бюджетирования на территории Ленинского городского округа Московской области.
4. Признать утратившим силу постановления администрации
Ленинского муниципального района Московской области от
10.04.2018 №1073 «О внедрении практики и реализации проектов
инициативного бюджетирования на территории Ленинского муниципального района Московской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского
городского округа А.А. Гравина.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст постановления читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-04-02-108
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 03.04.2020 № 6/1
Об утверждении порядка проведения заседаний Совета депутатов Ленинского городского округа посредством видеоконференц-связи
В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и Положением о Московской
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору
в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 №
02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции
(2019 nCoV), постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 №108 – ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ленинского городского округа, Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Проводить заседания Совета депутатов Ленинского городского
округа посредством видеоконференц-связи.
2. Утвердить порядок проведения заседания Совета депутатов
Ленинского городского округа посредством видео-конференцсвязи (Приложение).
3. Администрации Ленинского городского округа обеспечить
техническую возможность проведения заседаний Совета депутатов Ленинского городского округа в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://adm-vidnoe.ru/.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст постановления читайте по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-04-03-06-1

ВНИМАНИЮ РАБОТАЮЩИХ
(ЗАСТРАХОВАННЫХ) ЛИЦ
ВОЗРАСТА 65 ЛЕТ И СТАРШЕ
(ДАТА РОЖДЕНИЯ 06 АПРЕЛЯ
1955 ГОДА И РАНЕЕ)
В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше» Вам следует
сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по
телефону, СМС, электронной почте и
т.д.), о Вашем намерении получить
электронный больничный лист на период нахождения на карантине
с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.
Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен Вам на основании сведений, переданных Вашим работодателем в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее
– Фонд). На основании этих же сведений
Фонд назначит и выплатит пособие по
временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.
В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса
на территории Российской Федерации,
Вам необходимо на период действия
электронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не
покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции.
Нарушение режима карантина влечет
установленную законодательством Российской Федерации административную
и уголовную ответственность.
Вы можете уточнить информацию о
сумме назначенного им пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного,
расположенного в сети «Интернет» по
адресу: https://lk.fss.ru/recipient Для
входа в Личный кабинет используется
логин и пароль, необходимый для входа
на Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
РАБОТОДАТЕЛЮ (СТРАХОВАТЕЛЮ), С КОТОРЫМ В ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЯХ СОСТОЯТ ЛИЦА
ВОЗРАСТА 65 ЛЕТ И СТАРШЕ
В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса
на территории Российской Федерации, в
связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от
1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении
Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина
застрахованным лицам в возрасте 65
лет и старше» работодателю (страхователю) необходимо:
1. Проинформировать своих работников (застрахованных лиц), достигших по
состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля
1955 года и ранее), о необходимости
оформления им электронного листка
нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») на период с 6 апреля по
19 апреля 2020 года.
2. Проинформировать об обязанности
соблюдать режим самоизоляции и об
ответственности за несоблюдение карантинного режима.
3. Начиная с 6 апреля 2020 г., в целях
оформления работникам, достигшим по
состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля
1955 года и ранее) электронных листков
нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в региональное отделение (филиал регионального отделения) Фонда социального страхования
Российской Федерации (далее – Фонд)
по месту регистрации страхователя реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий.
4. На основании направленного реестра в соответствии с положениями
Правительства Российской Федерации
от 1 апреля 2020 г. № 402, уполномоченная медицинская организация
сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит
выплату пособия.
Особенности формирования и представления страхователем реестра сведений, необходимых для назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в связи с карантином в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1
апреля 2020 г. № 402.
1. Сформировать реестр сведений по
работникам, достигшим по состоянию
на 6 апреля 2020 г. возраста 65 лет, по
форме согласно приложению № 1 к приказу Фонда «Об утверждении форм

реестров сведений, необходимых для
назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения» от 24.11.2017 № 579 (далее
– реестр сведений) в соответствии с Положением об особенностях назначения
и выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в
реализации пилотного проекта, утвержденным постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 21 апреля 2011 г. № 294.
2. Для формирования реестра сведений и представления его в Фонд страхователь может использовать собственное
доработанное программное обеспечение, операторов электронного документооборота, бесплатное программное
обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда по
адресу https://lk.fss.ru/eln.html
3. Реестр сведений не предоставляется в отношении работников возраста 65 лет и старше, которые в период
с 6 апреля по 19 апреля 2020 года находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы.
4. В реестр сведений не включаются
периоды освобождения от работы в
связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход
за больным членом семьи и т.п.).
5. В реестр сведений не включаются
периоды освобождения от работы в
связи с ежегодным отпуском, отпуском
без сохранения заработной платы, простоя и в иных случаях, предусмотренных
статьей 9 Федерального закона от
29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством".
6. Реестр сведений заполнятся с учетом следующих особенностей (наименование строки (графы) реестра – показатель):
Признак реестра – Первичная информация (0)
Вид пособия – Временная нетрудоспособность (1)
Признак периода оплаты - есть оплата
периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1)
Тип листка – Электронный (1)
Листок – Первичный (1)
Наименование МО – УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОГРН МО – 0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз)
Адрес МО – Не заполняется или
«УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
Номер листка - 999000000000
Причина нетрудоспособности – 03
Дата выдачи - 2020-04-06
Период нетрудоспособности – 202004-06 по 2020-04-19
Должность врача – ВРАЧ
ФИО врача – УП.ВРАЧ
Приступить к работе - 2020-04-20
7. Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и выплаты
пособия, вносятся в реестр в соответствии с Порядком заполнения Реестра
сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности согласно Приложению 2, утвержденным приказом Фонда
«Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и
выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения» от
24.11.2017 № 579 и в соответствии с Положением об особенностях назначения
и выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в
реализации пилотного проекта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
21 апреля 2011 г. № 294.
8. Направить сформированный реестр сведений в отделение Фонда (филиал отделения) по месту регистрации
страхователя.
9. Проинформировать работника о
возможности получения информации
о сумме назначенного пособия и сведения о электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по
адресу: lk.fss.ru/recipient Для входа
в Личный кабинет используется логин
и пароль, необходимый для входа на
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЫБКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

СРОЧНО куплю земельный участок, дачу, дом. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
ФОТОГРАФ поможет восстановить, оцифровать, отретушировать снимки, в том числе архивные. Тел. 8-916-49357-25
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75

поздравляют с 90–летием родные!

разное

Предприятию требуются рабочие

ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ.
Тел. 8(498)657-35-90

ООО «ПилотПро» срочно требуются:
ГРУЗЧИКИ, СТИКЕРОВЩИКИ,
з/п от 40 000 руб.

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступление 90-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,

Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!

Требуется

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ
городского округа.

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

Тел. 8-985-556-51-21

8(968)961-02-45.

на территории Ленинского

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
на работу. Выезжать из Московской
области и въезжать в нее разрешается.

МОЖНО ЛИ В ГОСТИ К БАБУШКЕ?
В Московской области действует
режим ограничения и самоизоляции. Его цель – остановить распространение коронавируса и защитить ваше здоровье. Новые меры
вызывают множество вопросов у
жителей Подмосковья. Мы отобрали самые популярные и постарались подробно на них ответить.
❓ Если в магазин будут пускать
определенное количество людей, как
избежать толкучки у дверей?
Ответственность за соблюдение мер
предосторожности лежит на магазинах и других торговых
точках. Обеспечить
соблюдение дистанции в помещении и
при входе можно с
помощью специальной разметки.
❓ Будет ли
представлен список организаций, которым разрешено работать?
Сейчас в обычном режиме работают
продовольственные магазины, аптеки,
зоомагазины, службы доставки, салоны связи и магазины с товарами
первой необходимости.
Также продолжают
работать городские службы, необходимые
для жизнеобеспечения
города.
❓ Будут ли ограничения на вход в
общественный транспорт?
Нет, общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме.
❓ Можно ли передвигаться на
такси?
Да, службы такси также работают в
обычном режиме.
❓ Нужно ли всегда брать с собой
паспорт?
Не обязательно, но при вас должен
быть один из документов, подтверИздатель: 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.

блюдать дистанцию не менее двух
метров?
Нет, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции
и не выходить из дома без веских причин.

ждающих личность. Это
может быть паспорт,
свидетельство
о
рождении (для лиц
младше 14 лет), заграничный паспорт,
вид на жительство
или другие документы.
❓ Как доказывать, что ты проживаешь в конкретном доме? Что, если человек снимает жилье, но у него нет
прописки?
Это не вызовет никаких проблем –
живите там, где вам удобно. Главное,
как можно меньше выходить на улицу из квартиры
или из дома.
❓ Можно ли выезжать
из области в другие регионы? Можно ли ездить в
Москву?
Да, можно. Но нельзя
выходить из дома без веской причины.
❓ Есть ли у губернатора полномочия вводить ограничения на передвижение граждан?
Режим повышенной готовности,
введенный Андреем Воробьевым
13 марта, предусмотрен ФЗ «О защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Объявление режима повышенной готовности позволяет местным властям вводить
ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции.
❓ Мне нужно посетить врача или отвезти к нему ребенка. Меня оштрафуют?
Нет. Получение медицинской помощи является основанием для того,
чтобы покинуть место проживания.
❓ Можно ли мне выходить на пробежку, если я не буду контактировать
с другими людьми и постараюсь соПериодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

❓ Можно ли заниматься спортом на
площадке у дома?
Нет. Коронавирусная инфекция может
сохраняться на поверхностях, и в том
числе на спортивных тренажерах.

❓ Как теперь работают поликлиники?
Поликлиники работают в дежурном
режиме для оказания помощи исключительно в неотложной форме пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. При возникновении
любых признаков ОРВИ ( температура,
озноб, насморк, кашель) необходимо
вызвать врача на дом.
❓ Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?
Нет, такие прогулки временно запрещены, чтобы не подвергать риску здоровье ребенка.
❓ Как быть тем, у кого родители в
Москве или, наоборот, в Подмосковье?
Как быть тем, кто прописан в Москве с
родителями, а живет фактически в
ближнем Подмосковье? Как быть тем,
кто работает в Москве, а живет в Подмосковье?
Для того чтобы предотвратить распространение коронавируса, необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Покидать квартиру можно для поездок
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❓ Что будет с плановыми операциями?
Решение о проведении плановых
операций принимает лечащий врач.
❓ Мы собирались сыграть свадьбу
весной. Как подать заявление в ЗАГС?
Сейчас этого сделать нельзя. До особого распоряжения органы ЗАГС будут
регистрировать только факты рождения и смерти.
❓ Можно ли съездить к родственникам, чтобы привезти продукты и оказать помощь?
Нельзя. Чтобы остановить распространение болезни, люди должны как
можно меньше контактировать друг с
другом. Но вы можете помочь родственникам, заказав все необходимое
онлайн.
❓ Кто получит региональную компенсацию для безработных?
Доплату до 15 тысяч получат те граждане, которых уволили в этом году
после отработки не меньше 60 дней в
2020-м. Чтобы вас признали безработным, нужно обратиться в центр занятости населения по месту постоянной
регистрации с полным комплектом документов.
❓ Кто будет освобожден от платы за
капитальный ремонт? Нужно ли писать
заявление?
По решению Андрея Воробьева все
жители многоквартирных
домов
освобождаются от
платы за капитальный ремонт с
1 апреля по 1 июля
2020 года. Никаких заявлений для
этого подавать не нужно.

Всю оперативную информацию по коронавирусу в Подмосковье можно узнать на сайте
covid.mz.mosreg.ru или подписавшись на Telegram-канал
КОРОНАВИРУС.Мособлштаб.
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