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25 февраля во Дворце культуры
«Видное» глава Ленинского городского
округа Алексей Спасский представил
жителям, общественности, руководителям предприятий и организаций доклад о социально-экономическом развитии Ленинского округа в 2021 году и
о задачах на 2022 год.
Его основные тезисы – на стр. 2-3

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
С 24 февраля в нашем муниципалитете
открылись пункты приёма гуманитарной
помощи для жителей признанных Донецкой и Луганской Народных Республик.
– После предложения от Общественной
палаты Московской области открыть на
территории муниципалитета пункт приёма
гуманитарной помощи для жителей Донецкой
и Луганской республик мы с коллегами приняли решение организовать его на базе нашего
помещения. Отрадно, что все нас оперативно поддержали и быстро были созданы все
условия, чтобы собирать, компоновать, отсортировывать, оформлять и доставлять
вещи и продукты, – рассказал председатель
Общественной палаты Ленинского городского
округа Григорий Авдеев. – Единственное, есть
очень важное требование к продуктам и товарам, которые нам приносят. Оно прописано
в специальной памятке. Например, вещи должны быть новыми – бывшие в употреблении не
принимаются. Продукты – которые долго хранятся и с актуальным сроком годности.
Участие в акции приняли и сами члены Общественной палаты. В их числе член комис-

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
сии по развитию спорта, туризма, патриотическому воспитанию, работе с ветеранами и
молодёжью, формированию здорового образа жизни Арсен Аракелов.
– Мы все из одной большой семьи, воспитанной в Советском Союзе. С детства нас
учили, в том числе через мультфильмы, что
«кто сам стучался на ночлег, скорей поймёт
другого», – вспоминает Арсен. – Поэтому, не
раздумывая, мы решили оказать поддержку
жителям ЛНР и ДНР от своего сообщества.
Окончание на стр. 4
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В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Видновская районная клиническая больница получила серьезный объем
современного медицинского оборудования.
По региональной программе модернизации
первичного звена поступили 8 автомобилей
для выездов врачей к пациентам. Новое оснащение пришло в Видновский перинатальный
центр и стоматологическую поликлинику.
Еще одна задача – создавать комфортные
условия для того, чтобы в лечебных учреждениях работали высококвалифицированные специалисты. В прошлом году в округ
пришли 34 врача. В этом ожидается еще порядка десяти – в первую очередь педиатров.
Наряду с сохранением действующих мер
поддержки медиков, по поручению губернатора с этого года врачи, у которых нет
жилья, могут оформить ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей. Также введены доплаты водителям скорой помощи и
неотложной службы поликлиник.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Ленинском городском округе с учетом
учреждений дополнительного образования – 44 образовательные организации, с
общим количеством воспитанников более

ДОХОДЫ ЛЮДЕЙ

В своем ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Юрьевич
Воробьев обозначил главный принцип в
работе органов государственной и муниципальной власти: «Власть для человека».
Только так можно обеспечить перемены и
заслужить доверие людей.
Ленинский округ быстро растет. По предварительным данным последней переписи,
здесь проживают 370 тысяч человек. Чтобы
сохранять качество жизни и темпы перемен,
нужны новые подходы к решению приоритетных задач. В центре наших целей и планов – человек, его запросы, благополучие
и качество жизни – на этом акцентировали
внимание президент Владимир Владимирович Путин и губернатор Андрей Юрьевич
Воробьев.
В период непростой ситуации в экономике и на рынке труда, связанной с распространением СOVID-19, главный вызов
– доходы людей. В прошлом году различные
виды социальной помощи получили свыше
20 тысяч жителей муниципалитета.
С этого года по инициативе губернатора
введены новые региональные выплаты для
пожилых людей – одиноких неработающих
пенсионеров в возрасте 65+, проживающих
в Подмосковье более 10 лет. Ее получат свыше тысячи пенсионеров округа.
В целях поддержки многодетных семей в
этом году 266 семей округа будут обеспечены земельными участками. Работа продолжается, в настоящее время приобретен еще
один участок порядка 53 га в Раменском
округе, где также будут сформированы
участки для многодетных.

ЭКОНОМИКА И
ИНВЕСТИЦИИ

Важная составляющая благополучия людей
– рабочие места. В прошлом году инвестиционная деятельность предприятий Ленинского округа позволила создать 3219 рабочих
мест. Реализовано 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более
400 млн руб. В ближайшие три года к реализации планируется 34 инвестиционных проекта. Это еще 4 тысячи рабочих мест.
Свой вклад в развитие территории вносит
малый бизнес. Прирост субъектов малого и
среднего предпринимательства в прошлом
году превысил 3,5 тысячи. С прошлого года
для поддержки предпринимателей действует центр «Мой бизнес». За это время в нем
оказано около двух тысяч консультаций.

В подтверждение достаточно стабильного развития экономики говорит также рост
общеэкономического оборота – на 26%,
оптовой торговли – на 23%, розничной –
на 37%. Уровень безработицы снизился в
шесть раз и на конец года составил 0,8%.
Основным инструментом проведения
социально-экономической политики муниципалитета является бюджет. В прошлом
году он сохранил свою социальную направленность. На финансирование социальной
сферы было выделено 9,5 млрд рублей, или
почти 90% от общего объема расходов бюджета. Это на 1,4 млрд рублей больше, чем в
2020 году. Свыше 400 млн руб. направлено
на мероприятия пяти национальных проектов. Доходная часть бюджета на этот год
почти 14 млрд руб., а собственные доходы
впервые превышают 6 млрд рублей, это для
нас хороший показатель.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Самая актуальная тема в последние два
года – здравоохранение. Система доказала
свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии, не прекращалась
плановая и экстренная медпомощь.
Сегодня главный акцент – на усиление
первичного звена. После проведенного капитального ремонта взрослая поликлиника
в Видном соответствует всем стандартам
федерального проекта «Бережливая поликлиника». Отремонтированы амбулатории
в Развилке и Володарке, офисы врача общей практики в Расторгуеве и в ЖК «Пригород Лесное». Продолжается оснащение
поликлиники в «Зеленых Аллеях». В этом
году в «Пригороде Лесное» застройщик
начинает строительство поликлиники на
1000 посещений для обслуживания взрослого и детского населения. Также начнется
проектирование поликлиники в Сапронове.
Еще две важные задачи этого года, озвученные губернатором, – строительство
Центра диспансеризации и станции скорой
помощи в Видном.

45 тысяч. Ежегодный прирост количества
детей в школах – 4 тысячи, в детских садах
– 2 тысячи. Поэтому строительство школ и
детских садов – в приоритете.
За два года в округе построено 8 объектов образования. 2021 год начался с открытия пристройки к Видновской гимназии,
весной была открыта школа в «Пригороде
Лесное», а в декабре – детский сад в «Зелёных Аллеях». Кроме того, выкуплен частный
сад «Созвездие» в Видном, который теперь
функционирует в составе муниципальной
системы образования.
В соответствии с поручением Андрея
Юрьевича Воробьева в Подмосковье был
запущен проект мини-садов. Сегодня палисадики обеспечивают местами 750 детей.
В бюджете этого года выделены средства
на выкуп помещения для организации палисадика на 90 мест в жилом комплексе
«Зелёные Аллеи».
В настоящее время строятся восемь новых детских садов и пять школ. В рамках
президентского проекта «Образование»
ведется проектирование еще двух школ
общей проектной мощностью 2900 мест
в жилых комплексах «Римский Квартал» и
«Южная Битца».
В этом году планируется сдать в эксплуатацию пристройку к Молоковской школе,
блок начальных классов и детский сад в
ЖК «Май», а также еще шесть детских садов
в разных территориях округа.
Помимо количественных изменений в образовательных учреждениях происходят и
качественные перемены.
Три детских сада – «Лесная сказка», «Елочка», «Сказка» – участники регионального
проекта «Preschool», благодаря которому
дети, обучаясь на современном инновационном оборудовании, уже в детском саду
cмогут развивать свои способности.
Участие школ в национальных проектах
позволяет совершенствовать и доводить до
действующих стандартов их материально-техническую базу. В 2021 году по Федеральному
проекту «Современная школа» в трех школах
открыты центры образования естественно-научного и технологического направления «Точка Роста». Таких центров в округе
уже пять, еще два откроются в этом году. По
проекту «Цифровая образовательная среда»
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6 школ получили современное оборудование
на сумму свыше 17 млн руб. В рамках пилотного проекта «Открытый школьный стадион»
для жителей округа доступны 80% школьных
стадионов. Этой зимой у школы №10 в Видном появился каток с искусственным льдом.
Подобная практика будет перенесена в этом
году на другие территории.
Результаты деятельности каждого педагогического коллектива находят отражение в
ежегодном рейтинге школ Подмосковья.
По итогам года нет школ в «красной»
зоне, а количество в «зеленой» увеличилось в три раза. Пять школ округа вошли
в 500 лучших в регионе. Видновская школа
№11 и Видновский художественно-технический лицей стали победителями Всероссийского конкурса «Школа года».
Высокие требования предъявляются к
питанию в школах. Бесплатные горячие завтраки в округе получают 17 тысяч учащихся, 6 тысяч детей из льготных категорий также обеспечены бесплатными обедами.
Социальная поддержка педагогов остается важнейшим приоритетом. За пять лет
участия в государственной программе «Жилище» сертификаты получили 24 педагога
округа. По договору служебного найма служебное жилье в прошлом году предоставлено 10 сотрудникам. Как отметил губернатор,
с этого года увеличен размер заработной
платы учителям и воспитателям. Такую прибавку в Ленинском округе получат более
2,5 тысячи человек.

ЖИЛЬЁ

В прошлом году введено в эксплуатацию
свыше 660 тыс. кв. метров жилья. Сегодня
на повестке новый стандарт жилищного
строительства – дворы без машин, светлые
и безопасные подъезды, вход без ступенек,
отсутствие мусоропровода.
В прошлом году более 900 семей дольщиков получили ключи от своих квартир.
Введены в эксплуатацию пять корпусов ЖК
«Булатниково», по одному корпусу в жилых
комплексах «А и Б», «Зелёные Аллеи», «Новобулатниково» и «Южное Видное». В этом
году планируются к вводу три корпуса в микрорайоне «Новая Развилка» и 10 корпусов
в «Видном Городе». В 2023 году должен быть
закрыт вопрос по оставшимся 10 корпусам
ЖК «Булатниково».
Ленинский округ стал участником программы реновации, которая стартовала в
Подмосковье. В предварительный перечень по расселению вошли ветхие дома на
территории поселков Володарского, Измайлово, Суханово и Ленинский, по которым поступали жалобы жителей.

ТРАНСПОРТ

Когда сдаются новые микрорайоны, должно быть и транспортное обслуживание, и
новые дороги. В 2021 году открыты выезды
на федеральную трассу М-4 из жилого комплекса «Зелёные Аллеи» и 6 микрорайона.
Начата реконструкция Володарского шоссе, добавлена одна полоса по Каширскому
шоссе в сторону Москвы от съезда с Володарского шоссе до путепровода А105.

«Исторический центр города Видное» в региональную программу включен капитальный ремонт фасадов и кровель в 30 домах
старой части города.
В прошлом году по поручению Президента РФ стартовала программа «Социальная газификация». В Ленинском округе
она охватит свыше 600 домовладений в
51 населенном пункте. Это почти 2,5 тысячи
человек. Задача – завершить программу до
конца текущего года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ленинский округ вошел в число пилотных
по организации выделенных полос. В прошлом году «выделенки» появились в «Бутово-Парке» и «Пригороде Лесное». В этом
году обустроят еще три полосы на участках
Нового, Володарского и Каширского шоссе.
Общая протяженность «выделенок» составит свыше 3 км, это должно сократить время в пути по Каширскому и Володарскому
шоссе более чем в 2 раза для 250 тысяч
жителей округа.
Одна из самых «фонящих» тем – Володарское шоссе. В ходе реконструкции уже в
первом полугодии этого года оно будет расширено до четырех полос. Затем начнется
строительство транспортной развязки от ЖК
«Пригород Лесное» до Каширского шоссе.
Пропускная способность в перспективе составит свыше 70 тысяч автомобилей в сутки.
Еще один важный проект – строительство
новой дороги ЮЛА, 24 км которой пройдет
по территории Ленинского округа. Новая
дорога позволит вывести транзит с местной
улично-дорожной сети и федеральных дорог, а также улучшит транспортную доступность для жителей округа и путь в аэропорт
Домодедово.
При содействии правительства Московской области в этом году будет полностью
обновлен парк на муниципальных маршрутах, частично – на региональных.
В рамках программы губернатора «Дороги Подмосковья» с привлечением софинансирования из регионального бюджета
в 2021 году отремонтированы пять автомобильных дорог в Видном. За счет средств
муниципального бюджета осуществлен
ремонт еще 32 дорог.
В этом году ремонту подлежат 28 дорог, в
том числе проспект Ленинского Комсомола,
улицы Школьная, Олимпийская, Завидная,
Тинькова, частично Зеленое шоссе.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Жилищно-коммунальное хозяйство –
всегда в топе приоритетов. Задача, поставленная губернатором, – продолжить наводить здесь порядок, обеспечивать удобство
и прозрачность. На это также направлены
онлайн-сервис «Умная платежка» и программа «Коммунальный бонус».
По госпрограмме «Чистая вода» завершены работы по реконструкции водозаборного узла в Петровском. Качественная вода

пришла к 1300 жителям поселка. Продолжаются строительство и реконструкция водозаборных узлов в дер. Дроздово и Орлово.
Более 5500 жителей этих и соседних деревень получат качественную питьевую воду
в этом году.
В прошлом году завершены работы по
строительству КНС «Купелинка». Сегодня
она работает в штатном режиме. В конце
прошлого года заключен муниципальный
контракт на выполнение строительно-монтажных работ КНС «Завидное» и отводящих
инженерных сетей со сроком реализации –
до конца текущего года. Строительство этой
КНС и закрытие действующих очистных сооружений полностью решат запрос жителей
по экологии микрорайона Завидное.
В государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» включены разработка проектно-сметной документация по
реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации и водозаборного узла в Горках Ленинских, строительство инженерных сетей водоснабжения
и канализования в Тарычеве, очистных сооружений в Калиновке.
По проекту «Светлый город» в 2021 году
выполнено устройство наружного освещения по 37 адресам. Для реализации мероприятий по энергоэффективности в этом
году выделено 117 млн руб. на замену 50%
ламп наружного освещения.
Согласно краткосрочному плану на
2020–2022 годы в округе подлежат замене
78 лифтов в 26 МКД. В прошлом заменили
30 лифтов, в этом году заменим оставшиеся 48.
В рамках сохранения объекта культурного наследия регионального значения

Работа по благоустройству придомовых
территорий, пешеходных зон, скверов и
парков строится с учетом мнения жителей.
В 2021 году комплексно благоустроено
25 дворов. По «Инициативному бюджетированию» реализовано четыре проекта
– новые спортивные и игровые площадки
появились в поселке Володарского, Новодрожжине, Развилке, а в жилом комплексе «Усадьба Суханово» на 60 мест расширено парковочное пространство. В этом году
комплексному благоустройству подлежат
27 придомовых территорий. Также планируется выполнить благоустройство сквера
в память о сотрудниках милиции, погибших
в годы Великой Отечественной войны, и
набережной Малого Тарычевского пруда.
Сегодня есть большой запрос на посещение парков. Пользуется популярностью
обустроенная в рамках губернаторской
программы «Парки в лесу» лыжероллерная трасса в Видновском лесопарке. По
просьбам жителей выполнено благоустройство парка «Сосенки». В этом году
начнется разработка концепции нового
парка в микрорайоне Купелинка и территории площадью 62 га видновского леса в
районе улиц Березовой, Ольховой и Белокаменного шоссе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря развитию системы видеонаблюдения отмечается снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах. Повысилась
раскрываемость квартирных краж и краж
автотранспорта. Сейчас в системе «Безопасный регион» 4400 видеокамер, из них 1906
подключены в прошлом году. Цель – к концу
года подойти к 5 тысячам камер.
В прошлом году открыт Центр помощи
при ДТП в Видном и передано УМВД помещение в микрорайоне «Зеленые Аллеи» для
организации участкового пункта полиции. В
этом году будут открыты участковые пункты
на улице Завидной в Видном и в поселке
Володарского, начнет работу дополнительное помещение для отдела по вопросам
миграции УМВД.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА НА 2022 ГОД СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПЕРЕМЕНЫ, РЕАГИРОВАТЬ НА ВЫЗОВЫ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ В ЖИЗНИ.
ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ РЕШАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМ.
ЭТО КАСАЕТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
СФЕР ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ДАТЬ РЕЗУЛЬТАТ МОЖЕТ ТОЛЬКО КОМАНДНАЯ РАБОТА – С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТСКИМ КОРПУСОМ
И АКТИВНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ. ГЛАВНОЕ – НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА
ДОСТИГНУТОМ, СТАВИТЬ НОВЫЕ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ ИХ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ǎ ǚ ǝ ǝ Ǟǌ Ǚ ǚ ǎ Ǘ Ǒ Ǚ
ǛǗǌǙǚǎǧǕ Ǜǜǔƾǘ

Мы и представить себе не могли, насколько изменит нашу жизнь
пандемия. Если раньше с медицинским обслуживанием было все
понятно – берешь талон, идешь к врачу, то последние три-четыре
недели многих совершенно выбили из колеи. По причине нарастания волны массовых заболеваний омикроном узкие специалисты
плановый прием пациентов в поликлинике не вели, что нарушило
устоявшийся, привычный ритм оказания медицинской помощи. И
хотя все знали, что это вынужденная и временная мера, нарекания
в адрес медиков поступают часто.
Звучали они и на очередной как и мы, а риск заболеть у них навстрече руководителей меди- много выше.
цинских учреждений с жителями
Впрочем, разговор на встрече
города Видное. Надо признать, начался с приятной новости. Завежелающих задать вопрос специ- дующая вторым терапевтическим
алистам медикам было намного отделением Видновской поликлибольше, чем обычно. Это положи- ники Роза Евлоева сказала о том,
тельно оценила заместитель гла- что с 21 февраля кабинеты узких
вы Ленинского городского округа специалистов работают в обычТатьяна Квасникова, которая от- ном режиме, то есть принимают
крыла встречу: общий разговор больных в соответствии с планона общие проблемы способствует вой записью. Как правило, врачи
поиску правильных решений, обо- приходят на эту встречу, имея пеюдному пониманию и уважению.
речень вопросов, поступивших
– Мы не должны забывать о предварительно. Поэтому каждый
том, что в предыдущие недели из них отвечает на вопросы, в том
число заболевших коронавирусом числе и заданные из зала.
увеличилось в несколько раз, а соПрозвучала информация о растав медицинских работников в боте дневных стационаров. Их в
наших больницах и поликлиниках Видном два – в поликлинике на
остался прежним, – сказала Татья- Заводской и Строительной улицах.
на Юрьевна. – Резко возросла на- Они тоже возобновили свою рабогрузка на врачей, медсестер, весь ту, и оформлять направление в
персонал. Все они – такие же люди, дневной стационар надо с посеще-

ния терапевта. Вновь приступает к
работе и кабинет физиотерапии.
Некоторые пациенты столкнулись
с такой ситуацией: переболели
коронавирусом в легкой форме,
а после выздоровления не могут
получить подтверждения о перенесенном заболевании. Разновидности вируса не дают возможности создать единый протокол
лечения. Особенности омикрона,
который характеризуется легкой
формой заболевания, определили тактику лечения: по истечении
семи дней болезни повторный
ПЦР делать не требуется.
Не могли не заметить пациенты,
что рентген-кабинет в Видновской
поликлинике работает с перебоями, и тогда приходится ехать в
Бутово, Молоково или на Развилку. Высказаны были замечания по
поводу того, что получить направление в другое медучреждение
превращается в проблему, хотя

каждый человек имеет право обратиться в любое медучреждение
Российской Федерации. Серьезные вопросы, действительно, есть.
Обсуждение многих из них на таких встречах не заканчивается,
специалисты их рассматривают в
своих учреждениях, чтобы принять действенные меры.
Как попасть на прием к врачу-гинекологу, если нет регистрации, рассказала заведующая женской консультацией Видновского
перинатального центра Ирина Зарубина. В женской консультации
работают девять участковых врачей по территориальному принципу: за ними закреплены определенные улицы города Видное.
Но ежедневно принимает дежурный врач, к которому направят
любую пациентку, если она обратится в регистратуру. Записаться
в женскую консультацию можно
также на портале госуслуг или в
местном колл-центре, тел. 8-495204-23-67.
Ирина Петровна обратилась
ко всем женщинам с настоятельной рекомендацией ежегодно
проходить профосмотр, который
поможет предотвратить опасные
заболевания. А также сказала, что
в перинатальном центре успешно делают высокотехнологичные
операции, в том числе по лечению
такого неприятного синдрома,
как недержание мочи, которому
подвержены многие женщины.
На необходимость проходить
профилактический осмотр не
реже одного раза в год обратила

внимание и заместитель главного врача стоматологической
поликлиники Елена Сидорова.
Постковидный синдром может
проявляться и в виде заболеваний
полости рта. Елена Алексеевна
рассказала, что в штатном режиме
работают все врачи-стоматологи,
в распоряжении которых продолжает поступать новейшая техника.
Недавно здесь начал действовать
КТ-прибор, способствующий высокому уровню обслуживания пациентов.
Заместитель главного врача
Подольского филиала «Центр
гигиены» Московской области
Владимир Касьянов рассказал о
деятельности своего учреждения,
где работают высококлассные
специалисты и современные лаборатории. Здесь любой житель
Ленинского городского округа
может сделать анализ воды, пищи,
окружающего воздуха, чтобы убедиться в его качестве.
Участником встречи был и.о.
начальника Ленинского управления социальной защиты населения Министерства социального
развития Московской области
Андрей Миков. Он приготовил
сюрприз, который растрогал всех
участников встречи, – передал в
перинатальный центр партию шапочек и пинеток, изготовленных
участниками проекта «Активное
долголетие» из социального Центра «Вера», для новорожденных
младенцев.
Евгения СОРОКИНА

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

ǇƸǄƾǋ ǃƻ ƷǆǄǇƶƻǂ
Окончание. Начало на стр. 1
Также не остались в стороне различные предприятия, общественные объединения и организации.
– Нужно обязательно помогать
людям, оказавшимся в трудной ситуации, – считает представитель Центрального совета региональной армянской диаспоры «Мер Тун» Давид
Отарян. – Ведь дополнительно люди

получают и моральную поддержку,
в их сердцах появляются надежда и
понимание, что они не одиноки. Это
очень важно и правильно, ради этого
необходимо объединиться.
Одновременно с тем, как новость об
открытии пунктов распространялась
среди населения, все больше людей
хотели принять участие в акции по
сбору гуманитарной помощи.
– Нам поступает много звонков
от жителей, которые спрашивают и уточняют, чем именно можно
помочь, какие требования. Мы все
подробно разъясняем, – поделилась
член комиссии Общественной палаты

Ленинского городского округа по развитию добровольческого движения,
благотворительности и волонтерству,
председатель Ленинской районной
организации «Всероссийское общество инвалидов» Наталья Рящина. –
Обращу внимание, что на пунктах в
Видном ведётся не выдача, а именно
сбор помощи, формирование груза в
коробки, их опись и отправка в пункты, где он будет распределяться по
назначению.
Желающие присоединиться к акции
и оказать поддержку эвакуированным
жителям Донецкой и Луганской Народных Республик могут обратиться
в пункты сбора помощи в городе Видное на улице Школьной, 17, отделение
партии «Единая Россия» (тел. 8-498547-14-71) и на проспекте Ленинского
Комсомола, дом 23, корпус 3, помещение 128 (тел. 8-495-107-51-42).

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:
– сухое детское питание (молочные и безмолочные
смеси для детей от 0 до 3 лет)
– детское питание (смеси, каши, пюре, соки)
– пластиковая посуда (детские бутылочки, тарелки,
чашки, ложки, вилки)
– товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров,
впитывающие пелёнки)
– товары по уходу за лежачими больными (подгузники,
впитывающие пелёнки, салфетки)
– постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё, полотенца, резиновые тапочки)
– средства личной гигиены (шампунь, зубная паста,
зубные щётки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная
бумага, салфетки)
– бытовая техника (электрочайники, микроволновки,
удлинители, маленькие холодильники)
– новая одежда для взрослых и детей
– канцелярские принадлежности (книги, раскраски,
карандаши и ручки, игрушки)
– средства индивидуальной защиты (маски, антисептики,
перчатки).

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПУНКТОВ:
ɘ г. Видное, Школьная, 17, отделение партии «Единая Россия» – с понедельника по
пятницу, с 10 до 17 часов;
ɘ г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом 23, корпус 3, помещение 128 – с
понедельника по субботу, с 10 до 20 часов
и воскресенье, с 11 до 16 часов.
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5 и 6 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится праздник «Масленица в
Горках».

ǊǁƻǎǂǄƷ
ǃƶ ƽƶƸƾǇǈǒ
Ƹǃǉǀƶǂ
Чтобы поднять настроение и сделать ярче серые будни, а вдобавок
укрепить здоровье, достаточно собраться вместе с компанией единомышленников и под ритмичную музыку заняться любимым видом спорта. Именно так своё утро начали участники клуба «Активное долголетие»
Ленинского городского округа: одетые в спортивную форму, с палками
для скандинавской ходьбы, они выполнили упражнения разминки,
а затем дружно прошлись по Советской площади в Видном.
– Впечатления от мероприятия замечательные. У нас та– Центр «Вера» провёл флеш- празднику. Нынешний прошёл в кой хороший тренер! Показали,
моб, чтобы привлечь граждан, честь Дня здоровья.
как надо, и если мы вдруг что-то
прежде всего представителей
– Стараемся, чтобы у пожи- подзабыли, снова понятно всё
старшего поколения, к здоровому лых людей сохранялось хорошее показали и рассказали. Скандинаобразу жизни. Среди участников – настроение, чтобы они оста- вская ходьба очень полезна – это
наши женщины из клуба «Актив- вались активными и весёлыми. хорошая осанка, поддержка здороное долголетие». В частности, Также такое мероприятие – от- вья, а ещё отличная зарядка для
те, кто занимаются скандина- личная возможность привлечь к организма. Что может быть лучвской ходьбой, – отметил испол- «Активному долголетию» новых ше? Всем советую, – поделилась
няющий обязанности начальника участников, – рассказала за- Валентина Сергеевна Антошкина.
Ленинского управления соци- ведующая отделением «Актив– Я переехала в Видное из Волальной защиты населения Мини- ное долголетие» Центра «Вера» гограда. Очень рада и довольна,
стерства социального развития Анастасия Зимник.
что посещаю занятия в Центре
Московской области Андрей
От таких занятий представите- «Вера» и что сегодня смогла поуМиков.
ли «золотого возраста» получают частвовать во флешмобе. ПроПодобные флешмобы Центр истинное удовольствие и своим сто восторг! – рассказала Нина
«Вера» организует регулярно. примером мотивируют других Васильевна Басова.
Чаще всего такое мероприятие людей не сидеть дома в четырех
проходит раз в месяц и посвяща- стенах, а чаще выходить на свеВиктория ФИЛАТОВА
ется какому-либо событию или жий воздух, жить полной жизнью.
Фото автора
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ƕƙŻƓƔƏƇƋŻ ƋƍƕżŻ
«āƋƔƇŽƏƐƂ
ƁƐƍžƐƍƂƔƇƂ»
ƑƒƇƏƫƍƇ ƕƙŻƓƔƇƂ
ŽƐ ƗƍƂƛƎƐżƂ

В Год культурного наследия
народов России «Масленица
в Горках» покажет широкое
многообразие масленичных
традиций.
Центральной площадкой
проводов зимы станет киногород, расположенный на территории музея-заповедника
«Горки Ленинские» по адресу:
пос. Горки Ленинские,
ул. Центральная, д. 1.
Программа мероприятий:
5 марта
14.00 – 17.00
Выступление творческих
коллективов
Украшение гигантского
валенка, специально изготовленного в Удмуртии
Конкурсы и забавы на
Бойкой улице
Угощения и ярмарка на
Торговой улице
Конкурс чучел-маслён
Катание с горы
Фестиваль масленичных
картин на снегу

6 марта
14.00 – 17.00
Выступление творческих
коллективов
Конкурсы и забавы на
Бойкой улице
Угощения и ярмарка на
Торговой улице
Конкурс чучел-маслён
Фестиваль масленичных
картин на снегу
16.30 – «Масленичный поезд»
16.45 – огненное шоу
(поляна около отеля «Усадьба
Горки»)
17.00 – сжигание самого
большого чучела в Подмосковье (поляна около отеля
«Усадьба Горки»).

КОНКУРС

gd[t^ dZiY`t
fYje^gaot
Жители, учреждения и предприятия Ленинского городского округа приглашаются к участию в городском конкурсе арт-объектов «Время Солнца». Он пройдёт на площади
возле кинотеатра «Искра» 6 марта.
Объект должен представлять собой оригинальную конструкцию из любых материалов (брус, фанера, ткани, металл, проволока, пенопласт и т.д.) не менее 1,5 м х 1,5 м, в тематике Масленицы (это могут быть образы Масленицы – большой блин, солнце,
фигурки животных и др.). Установка арт-объектов осуществляется ответственными за данный объект лицами.
Уникальные арт-объекты, подготовленные к празднику, послужат дополнительным притяжением для жителей округа, внесут
новые традиции в массовые уличные мероприятия на территории городского округа. Желательно продумать объекты так, чтобы в процессе гуляний их можно было дополнить, раскрасить, с
ними сфотографироваться.
Заявки на конкурс необходимо подать до 3 марта 2022 года.
Они принимаются ежедневно, с 09.00 до 19.00, по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 22а (ДК «Видное»); по электронной почте
rzkid@mail.ru (с пометкой «Конкурс арт-объектов»).
Телефоны для справок: 8 (495) 107-51-13; 8 (495) 107-51-16.
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СОБЕСЕДНИК

Î×ÅÍÜ ÂÎÂÐÅÌß ÌÛ ÐÎÄÈËÈÑÜ
Историю Видновского края мы любим, гордимся успехами в развитии
экономики, образования, культуры. Забывая подчас, что за этими достижениями стоят конкретные люди. Это они трудились на заводах и в сельхозпроизводстве, возводили жилые дома и кинотеатры, работали в школах
и больницах. Но приходят на смену молодые. Много ли они знают о своих
предшественниках? Их интересная и насыщенная жизнь с взлетами и ошибками, победами и разочарованиями остается непрочитанной книгой для
тех, кто живет с ними рядом.
На днях Владимиру Безбожному исполнилось 80 лет. Столь достойная дата
стала убедительным поводом, чтобы «прочитать» его книгу жизни, пролистать ее страницу за страницей вместе с юбиляром. Нашему собеседнику
есть что рассказать.
Байкал – это отдельная песня, я и вырос на байкальской воде. Воду носили
в ведрах на коромысле за 200 метров.
Сейчас это вспоминается как экзотика,
а тогда обеспечение семьи водой был
тяжелый повседневный труд. Купаться в
кристально чистой воде озера и загорать
на песочке было большое удовольствие.
А зимой, прикрутив на валенки коньки«снегурки», распахивали на ветру пальто
и неслись по озеру с огромной скоростью, поддуваемые ветром.
О рыбалке на Байкале и речке Мысовка особый разговор. Все жители города,
в первую очередь мужчины, занимались
этим с ранних лет. Ловились сорога,
окунь, хариус, щука. Имея огороды, мы
даже в трудные военные и послевоенные
– Владимир Тарасович, фраза «Време- годы не голодали. Щедрой была и тайга.
на не выбирают» стала крылатой. Что вы Лес-кормилец одаривал не только ягоможете сказать о «своем» времени?
дами, но и грибами. Когда я подрос, стал
– Мне бы хотелось напомнить другую ходить на сбор кедровых орехов. Собифразу: «Очень вовремя мы родились, где рались по пять-семь человек и уходили в
б мы ни были – с нами Россия». Это стро- тайгу на несколько дней. Делали «колот»,
ки из песни замечательного фильма «До- своего рода деревянную кувалду, и били
бровольцы». Я и есть из того поколения, по стволу кедра. Шишки с орехами дожо котором рассказывает кинолента. Да, дем сыпались на наши заранее прикрыв нашей жизни были трудные времена, тые головы. Приходилось встречаться и
была Великая Отечественная война, кото- с медведем. Да чего только не было в ту
рая принесла огромные страдания и ли- счастливую пору детства!
шения, коснувшиеся и нас. Не напрасно
– Озеро Байкал, тайга… Время на
наше поколение называют «дети войны». учёбу оставалось?
Но, повзрослев, мы вступили в пору не– В те годы я не просто учился, школьвиданного размаха строек, освоения це- ная комсомольская организация много
лины, покорения космоса. В комсомоле внимания уделяла культурно-массовой
мы чувствовали себя огромной созидаю- работе. Я пел в школьном хоре, играл в
щей силой, мы жили свободно, радостно, оркестре народных инструментов и духобезбедно, безопасно.
вом оркестре, вел программы школьных
Видное, где я живу уже более полувека, в вечеров, читал со сцены свои стихи.
советские годы был признанным лидером
– Вы начали писать стихи еще
Подмосковья по экономике, сельскохозяй- в школе?
ственному и промышленному производ– В старших классах я много читал, в
ству, передовому опыту и современным том числе и поэтические сборники, и
технологиям. Как представитель сферы сам стал пробовать писать стихи. А когда
культуры, помню, с каким размахом шло во время летних каникул перед десятым
строительство клубов и домов культуры. классом принес в редакцию «БайкальскоМы устраивали замечательные праздники, го рабочего» три своих стихотворения,
а на наших концертных площадках высту- одно из них, «Белая береза», опубликопали знаменитые актеры и музыканты.
вали в газете. Было у меня одно местечко
– В Видное вы приехали уже будучи на Байкале – в выступе скалы, омываемой
взрослым человеком. Расскажите, по- водой, небольшое углубление, которое
жалуйста, где прошло ваше детство.
я назвал «колыбелью поэта». Когда сви– Я родился в 1942 году в городе Бабуш- репствовал шторм, волны разбивались в
кин (на Байкале) Бурятской АССР. До сих брызги, я стоял над этой бездной и во всю
пор снятся сны и вспоминаются разные силу голоса декламировал стихи – свои
события из далекого беззаботного дет- или Маяковского.
ства. Оно, конечно, было не совсем безЗапомнились школьные годы тематичезаботным, потому что война повлияла на скими вечерами, веселыми карнавалами.
всех и на все. Помню, как долго приходи- Выпускали школьную радиогазету и стенлось стоять в очереди у магазина, чтобы газету. Но занимались и полезной физиотоварить хлебные карточки, их в 1947 ческой работой. В те годы на станции Мыгоду отменили.
совая насчитывалось 60 стрелок, которые
Свои первые четырнадцать лет я про- освещались керосиновыми лампами.
жил в маленьком домике, занесенном Руководитель электростанции обратилзимой по крышу снегом. Мама трудилась ся в дирекцию школы с предложением
кочегаром бани. В послевоенные, не создать бригаду из старшеклассников,
очень сытые годы, с Дальнего Востока по желающих в летние каникулы поработать
железной дороге в товарных вагонах ча- на электрификации стрелок. И вот наша
сто перевозили сою, важный в те времена бригада приступила к работе. Мы выбрапродукт питания. Зерна сои мама прожа- ли 480 кубометров грунта, уложили 50 куривала на совковой лопате в котле. До бометров песка и семь тысяч кирпичей,
сих пор помню вкус того лакомства.
проложили 1700 метров кабеля и к концу

каникул выполнили всю работу. Позже
специалисты подключили стрелки.
– Первый трудовой опыт помог вам в
выборе профессии?
– В те годы, когда я закончил школу,
молодежь разъезжалась на великие
стройки коммунизма по комсомольским
путевкам. Я планировал поступить в железнодорожный техникум. Но передумал
и решил пойти работать: имея двухлетний трудовой стаж, поступить в институт
было легче. В 1959 году первый секретарь Бабушкинского ГК ВЛКСМ вручил
мне комсомольскую путевку и направил
на строительно-монтажный поезд № 270
ВостСибтрансстроя.
Поработал три месяца учеником каменщика на строительстве 16-квартирного

дома и сдал экзамен на 4-й разряд. Как
было здорово стоять на строительных
лесах высоко над землей и укладывать
кирпичи ровными рядами в стену нового дома! И вообще жили мы интересно:
ударно работали, ходили на танцы, пели
песни под гитару и читали стихи, влюблялись.
– А как же учеба?
– Так совпало, что в Улан-Удэ открывался новый Восточно-Сибирский государственный библиотечный институт (позже
его переименовали в институт культуры).
Мне дали рекомендацию от нашего Дома
культуры, я сдал экзамены, и меня приняли на театральное отделение факультета
культурно-просветительской
работы.
Учеба в институте – самое незабываемое и интересное время в моей биографии. Жизнь в общаге, столовки, поездки
в колхозы на уборку урожая, вечера на
танцплощадках, новогодние капустники
и КВН, вечера поэзии, спортивные праздники – мы успевали везде.
Шестидесятые годы – замечательное
время. Чего только стоил полет в космос
Юрия Гагарина! После третьей пары лекций известие об этом взбудоражило весь
институт, а уже через два часа в актовом
зале собрались на митинг. Присев где-то
в уголке библиотеки, я написал стихотворение и, не успев пообедать, уже стоял на
сцене актового зала и восторженно читал
«Человек в космосе!».
Во время преддипломной практики
в одном из Дворцов культуры Иркутска
мне удалось организовать и провести
ряд интересных мероприятий, каких там
раньше не было. Специалисты в области
культуры приезжали к нам посмотреть на
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театрализованные вечера, устные журналы, диспуты, лектории, массовые праздники и представления. Я даже поставил
спектакль по новой популярной пьесе
Виктора Розова «В день свадьбы». В том
Дворце культуры я впервые встретился
с Юрием Левитаном, организовывал выступления молодых тогда певцов Иосифа
Кобзона и Муслима Магомаева.
– Наверное, уже тогда специалисты
из сферы культуры прочили вам хорошие перспективы?
– По окончании института меня направили в распоряжение Иркутского областного управления культуры, которое
назначило меня директором областного
методического кабинета культпросветработы. Мотался по городам и районам Иркутской области, обобщая и распространяя лучший опыт работы учреждений
культуры. Приходилось готовить показательные учебные мероприятия, разрабатывать и издавать методические пособия,
проводить учебные курсы, семинары.
В таком стремительном темпе пролетело два года. Меня в 25 лет назначили
заместителем начальника областного
управления культуры (ныне это заместитель министра культуры). Однажды
по осени в управление приехал с проверкой инспектор Министерства культуры. Столько в нем было чиновничьей
спеси, высокомерия при явном отсутствии профессионализма, что меня
вдруг пронзила мысль: «Будь я начальником в министерстве, показал бы тебе,
как надо работать!» Теперь и самому
себе трудно объяснить, что заставило
меня неожиданно ринуться в неизвестность, не имея в Москве ни родных, ни
знакомых.
– Как вас встретила столица?
– Провинциальному сибиряку, человеку без прописки, мне пришлось обойти
немало учреждений и организаций, чтобы найти работу, устроиться с жильем. В
Московском областном управлении культуры повезло: оказалось, городу Видное
требовался руководитель объединенной
дирекции киносети. В то время в Ленинском районе был настоящий бум культурного строительства. За короткое время
построено двенадцать клубов, Домов
культуры и бригадных домов на 2700 посадочных мест. Всего в районе действовало 90 киноустановок, так что работы
нашим механикам хватало. Коллектив
киносети всегда перевыполнял производственные задания, за что получил переходящее Красное знамя и вымпел областного управления кинофикации и
комитета профсоюза работников культуры. Через год после переезда в Видное
мне предоставили двухкомнатную квартиру, и я перевез свою семью из Иркутска: жену, годовалого сына и маму. Еще
более живой, интересной была работа

в Ленинском райкоме партии,
куда меня пригласили в 1970 году.
– Чем еще вам запомнилась
работа в те годы?
– Однажды ко мне в кабинет вошли председатель городского комитета ДОСААФ Евгений Ичетовкин,
начальник мотоотделения института
физкультуры Михаил Гузанов и студент второго курса Валерий Нифантьев. Они рассказали о своей идее
создать мотобольную команду в г.Видное. Игроков они обещали набрать из
студентов института физкультуры, а
базой команды мог стать Центральный
автомотоклуб ЦК ДОСААФ СССР, который
находился в 100 метрах от райкома. В тот
же день я поднялся в кабинет первого
секретаря райкома партии и, обговорив
текущие дела, рассказал о предложении спортсменов. Николай Михайлович
Овсянников, оказывается, бывал на мотоболе и сказал, что это зрелищно, интересно, но для нас пока неподъёмная
идея. «Давай подождем с мотоболом года
два-три», – отрезал он и засобирался на
какую-то встречу.
Его можно было понять: в районе тьма
проблем. Но я был молод и настойчив. В
результате наш проект одобрил первый
секретарь обкома партии В.И. Конотоп,
был рассмотрен на бюро райкома партии,
решены организационные и финансовые
вопросы. Мотобольную команду взял под
крыло директор коксогазового завода Павел Федорович Гаевский, и… мяч закрутился. Сегодня мотобольная команда «Металлург» города Видное – многократный
чемпион и обладатель кубков Европы,
Советского Союза, России.
– Однако ваш карьерный рост продолжался?
– Меня тянуло на работу в культуру по
специальности. В 1973 году был создан
Информационный центр по проблемам
культуры и искусства на базе Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Меня
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потеряла всякий смысл, но надо
было работать ради жены и сына,
который только что женился. Я открыл в Москве собственную фирму,
потом другую и занялся предпринимательством, обеспечив работой
своих родственников и знакомых.
Когда уже совсем невмоготу стало
быть «буржуем», в 2007 году окончательно ушел на пенсию.
– Тогда и пришла к вам «вторая молодость»?
– Нельзя сбивать и
останавливать свой активный жизненный ритм.
Я выбрал для себя литературную стезю и общественную работу. Издал
несколько исторических и
автобиографических книг,
в них вошли циклы стихов
и рассказы. Уйдя на пенсию,
сразу активно включился
в организационную работу
районного партийного комитета. До 2018 года на районных отчетно-выборных конференциях
избирался секретарем Ленинского РК
КПРФ. С 2012 года являюсь председателем правления Ленинского районного
отделения Общероссийской обществен-

назначили заведовать отделом научной
информации по культурно-просветительской работе, а после – заместителем заведующего Информцентром.
– А того самодовольного чиновника,
который приезжал в Иркутск с проверкой, не приходилось встречать?
– Представьте себе, когда я был назначен директором Всесоюзного Дома народного творчества, он оказался моим
заместителем, я первое время сидел за
своим рабочим столом напротив того самого министерского инспектора. Но никогда не напоминал ему о его поездке в
Иркутск, а он будто не помнил меня, возможно, и вправду забыл.
Шесть лет работы в Министерстве
культуры СССР заведующим отделом –
заместителем начальника управления
дали мне очень много. Участие в конкурсах, деловых встречах, работа в жюри
смотров и конкурсов, командировки по
стране и зарубежью делали жизнь насыщенной, осмысленной. Трудно перечислить уважаемых и известных людей, с
которыми свела меня работа, – Аркадий
Райкин, Николай Губенко, Олег Ефремов,
Анатолий Папанов, Юрий Соломин, Полад Бюльбюль-оглы Мамедов, Раймонд
Паулс и другие. Кстати, мне удалось сдать
кандидатский минимум, и я работал над
диссертацией.
– Очевидно, помешали «лихие девяностые»?
– В сорок девять лет я оказался в числе миллионов людей, чьи знания, жизненный опыт, желание отдать свои силы
настоящему делу были не нужны. Жизнь

ной организации «Дети войны». Она стала одной из самых многочисленных общественных организаций нашего округа,
объединяющей в своих рядах около пяти
тысяч человек. Написал книгу «Дети войны Ленинского района». Избран в состав
президиума Совета Ленинской районной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Вхожу в состав
Координационного совета общественных объединений Ленинского городского округа. Принят в Союз писателей России. Размещаю свои литературные труды
и на интернет-сайтах.
– Владимир Тарасович, о вашей неуемной энергии можно судить по активному участию в субботниках и массовых акциях, общественной работе.
Как бы вы выразили свой жизненный
принцип?
– Когда-то, в романтическую пору юности, я написал стихотворение, где есть
строки, определившие мое жизненное
кредо?
Мне комсомол вручил путевку,
И я в Сибири строил БАМ.
Таёжную во мгле ночевку
В обмен за роскошь не отдам.
– Много стихов вы посвятили своей
жене. Как она относится к вашему неспокойному характеру?
– Со своей Любовью Павловной мы
вместе уже пятьдесят восемь лет. Это чтото значит! Как относится? Буду скромным
в оценке – пока меня терпит…
Записала Евгения СОРОКИНА
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
Поздравляем с 80-летием

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ʋКуплю: швейную машинку, грампластинки, радиоаппаратуру, фототехнику, хозтовары,
ненужные вещи. Тел. 8-916-053-16-98
ʋСРОЧНО куплю любой земельный участок в Ленинском округе. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
куплю

ʋТребуется ВОДИТЕЛЬ на цементовоз, кат. «С», «Е», вахта. Тел. 8-926-263-06-94
ʋТребуются ШВЕИ в цех (производство в Видном). Тел. 8-909-982-02-02
ʋСрочно требуется сторож (дворник), з/п 1300 руб./смена, сменный график. Тел. 8-985-506-25-17
ʋТребуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е», о/р, РФ (Москва, МО). Тел. 8-966-328-64-99
работа

ʋРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
ʋРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
ʋРемонт стиральных машин. Гарантия. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
ʋРЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
ʋСтроительство домов, ремонт квартир. Услуги сантехника, электрика. Тел. 8-967-489-27-21
ʋОбрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
ʋУтерян аттестат о среднем образовании на имя Соловьева Николая Васильевича, 1993 года выпуска.
Нашедшего просим звонить по тел. 8-985-175-81-17.

ВЛАДИМИРА ТАРАСОВИЧА
БЕЗБОЖНОГО,

передаем ему наилучшие пожелания здоровья
и творческого долголетия, а также дружескую
эпиграмму:
Людей-примеров много всевозможных,
Но знаем мы особые примеры.
И это – наш «Неверов», наш Безбожный,
Который не прожил ни дня без веры!

разное

Андрей Корабельщиков,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ

Требуется

ВОДИТЕЛЬ -ЭКСПЕДИТОР кат. «В», «С»,
з/п от 60 000 руб. (Горки Ленинские,
Инновационный проезд, д. 8,
территория «Технопарка»).

Тел. 8-916-005-27-10

Предприятию требуются:
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ,
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Тел. 8 (498) 657-35-90

Геннадий Перинский,
заместитель председателя
правления Ленинского окружного
отделения общероссийской общественной
организации «Дети войны»

Приём рекламы
и объявлений.

Тел. 8 (495) 541-24-33
ФЕСТИВАЛЬ

ОФИЦИАЛЬНО

САМЫЙ ТЁПЛЫЙ
ПРАЗДНИК

Задорный, весёлый, народный, радостный
– таким запомнили гости Расторгуевского парка семейный фестиваль под названием «День
варежки», традиционно знаменующий собой
скорую встречу с весной.
Зажигательными композициями приветствовали
гостей артисты Московского городского творческого коллектива «Театр народной музыки «Иван да
Марья» и студии вокала «Звуковая волна» под руководством Веры Липской.
И пока взрослые отплясывали под любимые мелодии, младшие участники события изготавливали
собственную декоративную варежку под чутким
руководством преподавателя клуба «Волшебные
петельки» Ольги Кузнецовой.
– Вместе с малышами мы выполняем простую работу с лоскутами фетра, иголочками и атласной
лентой, – рассказывает Ольга. – Так мы не только
развиваем мелкую моторику, но и получаем эстетическое удовольствие от обилия блёсток, разноцветного материала. Детям очень нравится.
А вот семья Яковлевых сорвала на фестивале настоящий куш. Приняв участие в лотерее, Юлия и её
сын Андрей выиграли целых две пары шерстяных
подарков.
– Вот теперь у нас есть новые варежки для меня
и для нашей любимой бабушки, – показывая «улов»,
рассказывает победительница. – Несмотря на то,
что холодное время года вроде бы позади, такая
вещь всегда пригодится и для следующей зимы.
Тем временем самые сильные гости фестиваля
уже создавали команды для того, чтобы принять
участие в перетягивании каната, эстафетах «Бег в
мешках», «Репка» и «Бабкина пряжа». А в завершеИздатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2022 № 596
О внесении изменений в Положение о
порядке проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на
территории Ленинского городского округа
Московской области, утвержденное постановлением администрации Ленинского
городского округа от 28.04.2021 № 1460
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от
27.11.2017 № 17РВ-25 «О примерном положении о
проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового
объекта», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке
проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарных
торговых объектов на территории Ленинского
городского округа Московской области, утвержденное постановлением администрации Ленинского городского округа от 28.04.2021 № 1460 «Об
утверждении Положения о порядке проведения
открытого аукциона в электронной форме на
право заключения договора на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов и Положения об аукционной комиссии по
проведению аукциона на территории Ленинского
городского округа Московской области», утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского
городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Ленинского городского
округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

СПОРТ
ние мероприятия все объединились для большого
дружного хоровода.
– Такой по-человечески тёплый праздник в нашем
маленьком парке – самое лучшее лекарство для
души, – сказала жительница Расторгуева Анастасия
Колмыкова.
И это только начало для хорошего настроения,
ведь пришла широкая Масленица – с блинами,
чаем и, конечно, новыми развлечениями в парках
любимого города.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР

У шахматистов и шашистов Ленинского округа есть хорошая
традиция – отмечать государственные праздники спортивными соревнованиями. Так, в День защитника Отечества в клубе
«Олимп» состоялись блицтурниры, в которых приняли участие
более 20 участников.
В состязании по шахматам, которое длилось 3,5 часа, сразились
12 игроков. Убедительную победу одержал Виктор Сиваков, потерявший всего 0,5 очка. Начавший турнир с поражения, Александр
Болховитин затем не проиграл ни одной партии. Опытный шахматист
сыграл три ничьи, но догнать лидера не смог и в результате взял второе место. Столько же очков набрал Пётр Балглей, но по результату
личной встречи остался на третьем месте.
Неплохо выступили юные шахматисты – воспитанники Центра детского творчества «Импульс» Дима Моховиков и Юра Архипов, оказавшиеся в середине таблицы. Они оба одержали победы в партиях с
действующим чемпионом округа Радиком Сулеймановым.
Заслуживает уважения и четвёртое место ветерана видновских
шахмат Валентина Козлова, который в свои 83 года не потерял спортивного азарта.
Не менее интересно прошёл тур у шашистов, где за звание лучшего
сразились 10 участников. Победу здесь одержал Анатолий Пронькин,
который до этого играл и в блице по шахматам, чем доказал свою
спортивную универсальность. На втором месте оказался Александр
Аракелян, на третьем – Николай Киреев.
Все победители были награждены дипломами и медалями от Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации округа.
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