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Ленинский городской округ стал одной из площадок пилотного проекта Московской области «Школьная медицина»,
именно у нас в медицинских кабинетах
детских садов и школ внедряют систему
ЕМИАС. Как она работает, проверили первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана
Стригункова, сенатор Совета Федерации
Ольга Забралова и глава муниципалитета
Алексей Спасский. Они побывали в Лопатинской школе в тот день, когда ее ученики проходили профилактический осмотр.
Окончание на стр. 3

ƻǂƾƶǇ
ǅǆƾǋǄƺƾǈ
Ƹ ǀǁƶǇǇ
В ШКОЛАХ ОКРУГА ДЕЙСТВУЕТ ПРОЕКТ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЮБИЛЕЙ

В 45 РАДУЮТ ОПЯТЬ!

Мало кто из жителей нашего округа не знает народный театр «Т-ВИД», действующий на базе Дворца культуры «Видное».
В минувшую субботу артисты и их поклонники отметили день
рождения коллектива. Как принято у творческих людей, праздник провели весело и креативно, с шутками, неожиданными
сюрпризами, искренними аплодисментами.
Были слова поздравлений и
подарки от многочисленных коллег – творческих объединений
Ленинского округа. Были и награды, в том числе благодарственное письмо от Мособлдумы,
его вручила заместитель главы
администрации округа Татьяна
Квасникова. Оно послужило еще
одним признанием талантливого
коллектива, который является
дипломантом Государственного
академического Малого театра
за активное участие в пропаганде отечественной классики.
Прекрасный подарок получили и зрители, увидевшие
премьеру спектакля «Нелепая
жизнь Гения Петровича» по пьесе

С. Патраевой. Эта комедия стала
одновременно бенефисом исполнителя главной роли Кирилла
Музалевского. Как и другие постановки театра, она нашла горячий отклик в сердцах всех, кто
собрался в этот день в зале ДК.
Вместе с артистами во время
премьеры волновалась и проживала каждую сцену режиссер
«Т-ВИДа» Лариса Гейлис – она руководит коллективом со дня его
основания. «Кажется, 45 лет – это
очень много, а с другой стороны,
они пролетели как один день, –
рассказывает Лариса Сергеевна.
– Но я уверена, что поставила еще
далеко не всё. Ведь в сорок пять
жизнь только начинается!»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«НЕУДОБНЫЙ» ВОПРОС?

ПОДАРИ КАПЛЮ
ДОБРОТЫ
Во Дворце спорта «Видное» 25 марта прошла
областная акция «День донора». В этом году
она проводится второй раз. Акция была организована Ленинским местным отделением Московского областного регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» совместно с Общественной палатой Ленинского городского округа.

Всего в этот день изъявили желание стать донорами
более 60 человек, но после предварительного осмотра
врачи допустили к сдаче крови только 50 добровольцев. Нужно отметить, что по сравнению с первой акцией, проходившей в январе, данный показатель вырос
почти в два раза. Тогда из 32 желающих было допущено 26 человек.
На сегодняшний день в России отмечается острый
дефицит донорской крови. Причина банальна: отсутствие желающих. Ситуацию усугубили пандемия и
массовая вакцинация от коронавируса, которая даёт
донорам отвод. В настоящее время мы видим, что
распространение коронавирусной инфекции как в
стране, так и в Московской области в целом идет на
спад, постепенно отменяются различные ограничения. Это положительно отразилось и на результатах
проведенного мероприятия.
«В акции участвуют люди разных возрастов, представители многих организаций, – отметил врач-трансфузиолог
Андрей Митин. – Кто-то сдает кровь первый раз, у кого-то
уже есть опыт донорства».
Мы все должны помнить, что по статистике на нашей планете каждый третий человек оказывается в
ситуации, когда ему жизненно необходима донорская
кровь. Она используется для переливания пострадавшим от ожогов и травм, потерявшим кровь во время
хирургической операции, онкологическим больным,
людям с наследственными заболеваниями крови.
Кроме того, добровольцы, регулярно сдающие кровь,
тем самым продлевают свою собственную жизнь в
среднем на пять лет!
Следующая аналогичная акция запланирована
на 30 мая. Представители «Красного Креста» надеются,
что на нее придет еще больше неравнодушных людей.

ЗАДАВАЙТЕ!

Когда откроется стационар ВРКБ? Как сельским
жителям попасть к узким специалистам? Ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся
здоровья жителей Ленинского городского округа,
были даны на встрече населения с представителями учреждений здравоохранения, состоявшейся
в минувший четверг в ДК г. Видное.
Заряд на «открытость» дала заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
Татьяна Квасникова: «Встречи проводим каждый месяц. Люди задают
не только свои вопросы, но и волнующие соседей, друзей, знакомых, и
на каждый даем ответ. Мы не затягиваем с решением проблем, а стараемся сразу же принять меры».
А главный врач Видновской районной клинической больницы
Бутай Бутаев посоветовал не ждать
таких встреч, а задавать руководителям всех подразделений, в том
числе ему, свои вопросы напрямую.
Так что же волнует сегодня людей?

Когда откроют стационар Видновской районной клинической больницы?
В период пандемии здесь, в «красной зоне», спасали всех пациентов
вне зависимости от места жительства. В настоящее время занято
меньше половины коек, и, если так
продолжится, можно ожидать в
ближайшее время, после соответствующей санитарной обработки,
открытия стационара для плановой
госпитализации.

Как быть, если пациент принимает импортный препарат, с
поставками которого могут возникнуть сложности из-за объявленных нашей стране санкций?

Препарат заменят на аналогичный, доступный пациенту.

Когда сельским жителям
нашего округа будут в полном
объеме оказывать стоматологическую помощь?
Осуществлять ее в условиях амбулаторий не так-то просто, тем более
на таком же уровне, как в Видновской стоматологической поликлинике. Но проект оказания такой
помощи в амбулаториях стоит на
повестке дня. Более того, решается
вопрос оказания услуг по имплантации зубов в амбулатории пос.
Володарского (пока здесь только
удаляют зубы), а это хирургическая
операция, при которой требуется
соблюдение определенных санитарных норм. «Но мы решим этот
вопрос», – пообещал Бутай Бутаев.

В амбулаториях не хватает узких специалистов. Как
будет решаться проблема?
Эту нехватку удалось восполнить
выездными бригадами из Видновской поликлиники, которые прибывают в амбулатории дважды в месяц.

Можно ли оказывать услуги дневного стационара на базе
Калиновского ФАПа?
Нет, нельзя. И не только потому,
что данный ФАП не имеет санитарно-эпидемиологического разреше-

ния и его состояние не позволяет
оказывать здесь медицинскую помощь. Но и потому, что дневной
стационар вообще не может быть
расположен в стенах фельдшерско-акушерского пункта. Ведь
процедуры в дневном стационаре
должны контролироваться именно
врачом.

Как быстро должна приезжать вызванная «скорая»?
К категории экстренных вызовов
относятся те, что связаны с ребенком
в возрасте до года, с состоянием человека, потерявшего сознание, не дышащего, пострадавшего в ДТП. В таких
случаях «скорая» должна прибыть в
течение 20 минут. Если у человека высокое артериальное давление, ждите
врачей в течение двух часов, и это потому, что всего 16 бригад ежедневно
обслуживают до 700 вызовов. А когда
вам надо срочно проконсультироваться с врачом, вы можете позвонить
по номеру 112 в оперативный отдел
круглосуточно работающей Красногорской подстанции, и врач-консультант поможет вам.
В день встречи прозвучало очень
много полезной для жителей округа
информации, была установлена еще
более тесная линия общения с медиками. И все это – только на пользу
всем нам.
Этери КОБЕРИДЗЕ

Маргарита КУРОВА
Фото Константина Брылова

ГУБЕРНИЯ

ВЫПЛАТЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Семьи погибших военнослужащих получат выплаты в 3 млн рублей. Соответствующий Закон принят Мособлдумой на
19-м заседании. «Солдаты и офицеры,
участвующие в специальной военной операции – настоящие герои нашего времени.
Они с честью выполняют свой воинский долг,
прикрывают друг друга, жертвуют своими жизнями ради спасения мирного населения, своих
соратников, ради установления мира и справедливости. Наша задача – позаботиться о них, а
в случае безвозвратных потерь – о будущем их
семей, их родственников», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир
Жук, выплату смогут получить вдова, дети и ро-

дители погибшего военнослужащего, имеющие
место жительство в Московской области или
регистрацию по месту дислокации воинских
частей на территории Московской области. Выплата устанавливается в равных долях каждому
члену семьи погибшего.
Выплата будет предоставляться на региональном уровне. Ранее Президент РФ поручил на федеральном уровне предоставлять
семьям погибших страховое обеспечение и
единовременные пособия в размере 7,4 млн
рублей.
Помимо этого, Госдума приняла сразу в трех
чтениях закон о признании участников военной
спецоперации ветеранами боевых действий.
Соответствующие поправки к закону были разработаны группой депутатов и сенаторов от
фракции «Единая Россия».
Теперь участники спецоперации смогут получать:
- ежемесячные выплаты и налоговые льготы;

- бесплатный проезд в электричках;
- медицинское обслуживание вне очереди;
- отдых в санатории;
- льготы при оплате ЖКУ и другие меры
поддержки.

ЧТО ТАКОЕ СОЦКОНТРАКТ
Жители Московской области по-прежнему могут получить соцпомощь на основании социального контракта. Это одна
из форм поддержки граждан. Социальный
контракт – это договор, который гражданин заключает с Управлением социальной защиты на
получение денежных средств. Важным его условием является то, что потратить эти средства
можно только на цель, определенную в договоре. Это может быть поиск работы, профессиональное обучение, ведение личного хозяйства,
открытие своего дела.

В прошлом году в Подмосковье заключили
свыше 1400 социальных контрактов, активнее всего нуждающиеся граждане получали его на поиск новой работы или открытие
собственного дела.
В рамках социального контракта по поиску
работы гражданин получает выплату в размере прожиточного минимума (на 2022 год это
16 тыс. рублей) на срок до 12 месяцев.
В рамках соцконтракта по осуществлению
предпринимательской деятельности для помощи в открытии своего дела предоставляется выплата в размере до 250 тыс. рублей.
На профобучение предусмотрена выплата в
размере 30 тысяч рублей за курс.
Подать заявление на заключение социального
контракта можно через региональный портал
государственных услуг.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ƻǂƾƶǇ ǅǆƾǋǄƺƾǈ Ƹ ǀǁƶǇǇ
Окончание. Начало на стр. 1
– Благодаря ЕМИАС школьному
врачу-педиатру или медсестре, а
также родителям через личный кабинет на госуслугах видно, к какому
участку прикреплен ребенок, чем он
болел и какое лечение ему было назначено, – рассказала заместитель
главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена
Зинатулина. – Здесь есть результаты лабораторных исследований и
данные о сделанных профилактических прививках. Если воспитанникам
детсада и школьникам оказывают
неотложную медицинскую помощь,
эта информация тоже вносится в
электронную медкарту. В результате справку и лист нетрудоспособности по уходу за ребенком можно
получить в электронном виде без
дополнительного посещения врача.
В Лопатинской школе гости посетили медицинский блок, состоящий из
нескольких кабинетов. Здесь работают фельдшер и медсестра. Также два
раза в год проходят дни профосмотров, и у ребят есть возможность получить рекомендации узких специалистов.
В нашем округе проект действует
с ноября 2021 года, и все успели оценить перспективы, которые он открывает.
– На подготовительном этапе потребовалась интеграция регионального школьного портала
и Единой медицинской информационно-аналитической
системы
(ЕМИАС), – отмечает глава Ленинского
городского округа Алексей Спасский.
– Еще одним этапом станет перевод
детской диспансеризации и вакцинации из лечебных учреждений непосредственно в школу. На сегодняшний
день проект уже в полном объеме реализуется в каждой третьей школе
нашего муниципалитета.
В маршрутном листе у школьников, проходящих профилактический
осмотр, десять пунктов – анализы, электрокардиограмма, осмотр
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ВОПРОС
НОМЕРА

ЗАПАСАЕТЕСЬ ЛИ
ВЫ ПРОДУКТАМИ
ПИТАНИЯ ВПРОК?
Ирина Петровна СЕРОВА,
педагог-воспитатель:
– Да, обязательно, делаю запасы. Обычно
это происходит по осени, когда дешевеют
овощи. У меня на даче есть хороший погреб,
на семью с детьми и внуками мы приобретаем пять мешков картофеля, запасаем лук
репчатый, свеклу, морковь, из помидоров,
капусты и огурцов делаю заготовки. Это
очень удобно, лишний раз в магазин не
ходить.

специалистов (хирурга, окулиста,
ЛОРа, эндокринолога и т.д.).
– Обязательно даём ребятам рекомендации, – рассказала детский офтальмолог Нурлана Аскерова. – Если
вижу, что нарушения серьёзные, сразу
составляю план дообследования и записываю ребёнка к себе на приём. Назначаю дату и время, чтобы школьник
пришел вместе с родителями и вовремя получил необходимое лечение. Сейчас среди учеников выявляется много
случаев близорукости.
– Обязательно нужно проходить
профилактические осмотры у врачей,
чтобы потом не было никаких неприятных сюрпризов и проблем со здоровьем. Удобно, что всё это в школе.
Пришел и за час всё прошел, – радуется ученик Лопатинской школы Никита
Лопанов.
До конца года по поручению губернатора
Подмосковья
Андрея
Воробьёва проект «Школьная медицина» (его инициатором является главный врач ВРКБ Бутай Бутаев)
будет внедрен по всему региону. А
в будущем, не исключают Светлана
Стригункова и Ольга Забралова, они
начнут действовать на территории
всей страны.

«

Ɉɥɶɝɚ ɁȺȻɊȺɅɈȼȺ,
ɫɟɧɚɬɨɪ ɋɨɜɟɬɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
– ȿɫɥɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɝɨɞɚ ɦɵ ɜɜɟɞɟɦ ɬɚɤɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɶɸ, ɷɬɨ
ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɪɨɪɵɜɨɦ. ɗɬɨ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɭɞɨɛɧɨ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɧɨ ɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ.

«

ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɋɌɊɂȽɍɇɄɈȼȺ,
ɩɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ:
– ɉɪɨɟɤɬ ɡɚɞɭɦɚɧ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ
ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɥɟɱɟɧɢɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. Ⱥ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɩɨɦɨɠɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɵ.
ɍɱɟɧɢɤɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɦɨɬɪɵ ɜɪɚɱɟɣ ɩɪɹɦɨ
ɜ ɲɤɨɥɟ. Ɋɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɞɟɬɹɦ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɞɬɢ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɭ ɡɚ ɫɩɪɚɜɤɚɦɢ, ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ ɱɟɪɟɡ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ. ɇɭɠɧɨ
ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɤɪɭɝ ɞɚɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɞɜɢɧɭɥɫɹ ɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.

«

Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɉȺɋɋɄɂɃ,
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора ɝɥɚɜɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:
– ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɭɠɟ ɫ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɜɪɚɱɟɣ
ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɨɪɭНа территории округа
ɞɨɜɚɧɢɟ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶ
работают 40 образовательных
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
учреждений, 18 школ,
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
22 детских сада, 68 медицинских
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ.
кабинетов. Медицинскую
помощь в образовательных
учреждениях оказывают
36 медсестер и
16 врачей-педиатров.

Через школьный портал можно запросить и в
течение двух-пяти дней получить справку для
получения путёвки на санаторно-курортное лечение,
санаторно-курортную карту для детей, справку о
состоянии здоровья ребёнка, отправляющегося
в летний оздоровительный лагерь, справку для
выпускников 9-х и 11-х классов, справку об отсутствии
контактов по инфекционным заболеваниям по месту
жительства и по образовательной организации,
выписку из амбулаторной карты пациента и выписку
о прививках. Родители могут запросить справку как в
печатном, так и в электронном виде (на почту).

Надежда Васильевна ГВАНОВСКАЯ,
служащая:
– Панике и ажиотажу не подвержена,
скажу сразу. В повседневной жизни нам с
мужем не много надо для поддержания активности, и, когда мы жили в городе, особо
запасы не делали. А сегодня, поскольку живем за городом и не всегда получается доехать до магазина, приходится. В основном
покупаю впрок консервы (рыбные, овощные, мясные). Если жду гостей или внуков
на длительный срок, то могу купить вместо
одной две-три пачки крупы, макарон и т.д.
На длительный срок крупы не заготавливаю,
со временем они становятся невкусными.
Любовь Александровна МЯГКОВА,
бухгалтер, пос. Горки Ленинские:
– Даже мысли такой в голову не приходит.
Я сейчас занимаюсь посевной, горячая пора,
это продуктивно и увлекательно. Высеваю
на рассаду помидоры, баклажаны, перцы,
капусту. Люблю свой огород и тружусь на
урожай с удовольствием. И всем советую –
делом стоит заняться, а не «запасами». Всем
всего хватит, такая щедрая и богатая у нас
земля.
Ирина Николаевна ГЕРАСИМЕНКО,
пенсионерка, г. Видное:
– Не вижу в этом смысла, так как всего не
купишь. Предпочитаю пойти и купить то,
что необходимо. Но предполагаю, что макаронных изделий стоит запасти побольше,
они будут долго храниться. Всем остальным
– вспомогательными продуктами и вкусовыми добавками, в том числе продуктами,
которые используют для разнообразия
своего рациона, майонезом или соусами,
запасаться не стоит. Эти продукты быстро
портятся и становятся непригодными к
употреблению.
Галина Анатольевна БУХТОЯРОВА,
прихожанка Успенского храма г. Видное:
– У меня всегда, во все времена, были и
есть запасы продуктов и товаров первой
необходимости: круп, стирального порошка, хозяйственного мыла, соли, сахара,
спичек. Это в моей натуре – не бегать каждый раз по магазинам, а выйти на балкон,
где храню запасы, и взять необходимое.
Кроме того, у меня есть малоимущая родственница в пос. Барыбино, которая рада
любой помощи, и я старюсь её оказывать.
Зачастую собираю ей продовольственный
набор и вещи, чтобы хоть как-то поддержать. Запасы важны еще и потому, что сейчас все дорожает, цены непредсказуемы,
так почему же не запастись продуктами по
достаточно низкой цене? При этом необходимо следить за тем, чтобы продукты не
испортились, иначе деньги будут пущены
на ветер, а я не могу себе этого позволить,
потому что человек небогатый. По-моему,
это разумный подход к ведению домашнего
хозяйства.

4
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ЗЕМЛЯКИ

«ȋȀǼ Ƕ ǳǿȀȊ ǻǮǿȀǼȍȇǳ

ǻȓ ȜȟȠȎțȜȐȖȠȪ ȐȞȓȚȭ. ǼțȜ țȓȡȘșȜțțȜ ȒȐȖȔȓȠȟȭ ȐȝȓȞȓȒ. ǸȎȔȓȠȟȭ, ȓȧȮ
țȓȒȎȐțȜ ȚțȜȑȖȓ Ȗȕ ȦȘȡșȮȐȤȓȐ ȏȓȟȓȒȜȐȎșȖ ȟ ǳȐȑȓțȖȓȚ ǵȡȏȜȐȩȚ ȕȎ ȥȎȦȘȜȗ ȥȎȭ, ȒȓșȖșȖȟȪ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȩȚȖ țȜȐȜȟȠȭȚȖ, ȜȏȟȡȔȒȎșȖ ȝȜȟșȓȒțȖȓ
țȎȝȖȟȎțțȩȓ ȟȠȖȣȖ… Ǯ ȟȓȑȜȒțȭ Țȩ ȜȠȚȓȥȎȓȚ 80-ȗ ȒȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ țȎȦȓȑȜ
ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜȑȜ ȕȓȚșȭȘȎ, ȘȜȠȜȞȜȑȜ țȎȕȩȐȎȬȠ ȠȓȝȓȞȪ ǳȟȓțȖțȩȚ ǰȖȒțȜȐȟȘȜȑȜ ȘȞȎȭ.
Не очерствевшая от выпавших испытаний душа
Евгения Зубова одарила нас золотой россыпью
светлых искренних образов, полных любви к малой родине. На суровых каменистых почвах порой
вырастают цветы поразительной яркости и чистоты. Вот и наш земляк наперекор обстоятельствам
смог создать полный необычайных красок поэтический мир, в котором судьба человека, события
окружающей жизни и извечный круговорот природы соединились в неповторимое художественное
единство.
В этом мире зимнее солнце само не прочь погреться, зависнув над печной трубой, мартовский
день «с утра звенит синицами», лето раскрывается «цветным веером» – «до предела, до конца», а
безжалостная осень, разбирающая сад «настойчиво, упрямо, по листочку», постепенно становится
ближе и понятней нам.
Зубовские пейзажи сродни дневниковым заметкам о временах года. Из них можно узнать, когда в
средней полосе России начинают таять снега, раскрываются первые почки, гремят первые грозы,
какой бывает пора листопада, как короток зимний
день. Однако это – не фенологические зарисовки. В лучших своих стихотворениях Евгений Зубов
предстает перед читателями достойным продолжателем Пушкина и Тютчева, Лермонтова и Кольцова, Фета и Бунина, Есенина и Рубцова, сумев, как
и они, с необычайной силой запечатлеть радостный и одновременно трагический смысл бытия
человека и природы.
Пораженный неизлечимым недугом, поэт каждой
своей строчкой призывает – наперекор невзгодам
и утратам – идти светлым путём жизни, с благодарностью относиться к каждому новому дню, щедро
дарить любовь людям, братьям нашим меньшим,
окружающим полям и лесам.
А ещё он завещал нам любовь к своей бескрайней родине, уверенный, что в этом чувстве заключено будущее нашего народа, что только тому, кто
наделен им, дано сберечь для новых поколений
великий русский язык и самобытные начала нашей
жизни, по силам одолеть беды, грозящие нашему
Отечеству.
Стихи Евгения Зубова помогают нам оставаться
людьми, россиянами. Они – об очаровании простых чувств, составляющих основу жизни всякого
нормального человека, об охранительной силе
унаследованного от предков мировосприятия, где
добро и правда – не мудрёны и уклончивы, а осязаемы и благодатны, как дыхание, как биение сердца, как тепло дружеской руки.
25 лет назад, как малая частица природы, он
ушел в ночь, когда июнь сдавал июлю по
заведённому порядку свои права. Ушёл,
чтобы подобно зиме, весне, осени и лету
вновь и вновь возвращаться к нам звучанием голоса, выражением лица и строчками стихов.
Вслушайтесь в живой голос поэта…
Алексей ЗИМЕНКОВ,
секретарь правления Московской областной
организации Союза писателей России

***
Свалился снег тяжёлым грузом с крыш –
Вздохнули с облегчением стропила.
Звенящею лучистой силой
Оглушена взволнованная тишь.
Террасы свежевымытой окно,
Светясь, играет влажным блеском полдня.
Как в зеркале, в окне отражено
То, что волнует, радует сегодня.
В саду скворечня из-под козырька
Глядит с берёзы, как из-под ладони.
Вот-вот увидит в гулком небосклоне
Гостей, прибывших к ней издалека.
На голубом – ветвей живой узор.
Кричит петух, весны-красны поклонник.
И солнце покровительственный взор
Бросает на рассаду помидоров,
Чьё место нынче – тёплый подоконник.
***
Воркуют голуби, звенят в саду синицы.
Весёлых бликов полон старый дом.
Весенний день – в рабочих рукавицах –
Встречает прелью, дымом и теплом.
Неспешно во дворе гуляют куры.
От света жмурится большой соседский кот.
Чернеет снег, поглядывая хмуро,
И голубой сияет небосвод!
***
Мягко сумерки апреля
Стелют тени над селом.
Не спешат закрыться двери
Перед солнцем и теплом.
Серебристый тонкий месяц
Видит в лужах свой двойник.
Задушевный голос песни
В тишине села возник.
Запах дыма, смех негромкий,
Огоньков заречных дрожь.
Смотришь в синие потёмки
И опять чего-то ждёшь...
Перед праздником
Толкутся над землёю комары,
Зелёный лук проклюнулся из грядок.
Сгребают мусор, жгут в садах костры,
Наводят люди на дворе порядок.
Ненужный хлам – на свалку отнести,
Очистить дом от грязи и от пыли.
... Вот только бы за делом не забыли
Мы и в себе порядок навести!

***
Где-то кровельным железом
Покрывают крышу дома.
А вдали над синим лесом
Вновь слышны раскаты грома.
Молотки, громам переча,
Сыплют дробным перестуком.
Надвигаясь из заречья,
Туча край берёт испугом.
И летят на расстоянья,
Сотрясая сушу, воды, –
Гром людского созиданья
И стихийный гром природы.
Просёлок
Когда глядишь в просторы долго,
Тебя берут к себе в полон
В ромашках старая дорога,
Высокий летний небосклон.
Лишь только свет зари забрезжит,
Здесь можно увидать всегда
И местный люд, и люд приезжий, –
Идут просёлком кто куда.
За время летнего сезона
Кого не повстречаешь тут!
Мальчишки катят круг баллона
Гурьбой весёлою на пруд.
Пройдёт пастух, жарой сморённый.
На «Волге» новенькой пыля,
Начальство едет из района
В колхоз – осматривать поля.
Подростки на велосипедах,
Рыбак – с мечтою о плотве.
... За долгий день идут и едут
Под звон кузнечиков в траве.
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ǳ ǿȅǮǿȀȊǳ…»
Зоя ЗУБОВА, сестра поэта:

«Я в школу пойду»

Женя все время спрашивал меня:
– Когда же мне сошьют сапожки? Я в школу пойду.
И что вы думаете? Однажды он действительно взял портфель, набрал
учебников, которых в доме было много, ведь в семье все учились, и пошел в
школу.
Учительница Надежда Ивановна потом рассказывала:
– Дверь открывается, а на пороге Женя с большим портфелем. Посадила я
его за парту. Он сидит и слушает.
Таким был первый школьный урок в жизни моего брата.
Владимир ПОПОВ, друг юности:

Мне очень нравились стихи Жени

В доме Зубовых в глаза бросалось множество книг. Они лежали повсюду: в шкафу,
в комнате Жени и даже на чердаке. Бунин издания 1915 года, Боборыкин, Лесков,
Майков, Мамин-Сибиряк... Причем все это были собрания сочинений. Эти книги собирал отец Жени, Пётр Яковлевич. С тех пор, приезжая, я всегда привозил книги, с
которыми знакомил Женю, а бывало, и дарил их ему.
Помню, как вдвоем с Женей мы ходили в поход по Пахре в сторону Москвы-реки.
Шли мы дней восемь. Кругом леса. Пили из каждой лужи, кипятили чай, варили суп,
спали в стогах. Было это в мае. Ночи еще холодные, но зато днем вокруг такая
красота!
Женя критиковал мои стихи. Иногда он говорил: «В этом есть хорошие строки»,
«Это хорошо...», но больше критиковал: «Это очень длинное»... И так каждое стихотворение. Мне же всегда нравились стихи Жени. Он даже говорил: «Ты хотя бы
покритиковал меня. Всё хвалишь, хвалишь…»
Галина РУБИНСКАЯ, учитель школы пос. Развилка:

Самый счастливый день

Как-то Татьяна Петровна пригласила меня и моего мужа на
день рождения к Евгению Зубову. Было это в 1988 году. Волнение
мое не описать. Там уже были руководитель Литобъединения им.
Ф.Шкулёва А.П.Зименков, замредактора районной газеты «Ленинец» Т.А.Аннина…
Евгений Зубов стоял в дверях своей комнатки. Казался совсем
мальчишкой – бледное лицо, плотно сжатые губы. А глаза – Бог
ты мой! – глаза большие, тёмные. В них и печаль, и вопрос, и
трепет, и радость. Смущенно улыбаясь, говорил: «Да какой я
поэт. Так, пишу от нечего делать. Целый день один, перебираю в
памяти прошлое, мысленно выхожу из дома, брожу по знакомым
местам. Вот птицу завел. Она развлекает меня». По комнате
летала канарейка.
А потом он читал свои стихи, так застенчиво, чуть волнуясь.
Голос у него был негромкий, нежный. Гости пили чай из красных в
белый горошек чашек, а «именинник» стоял, и было неловко оттого, что он не мог сидеть рядом с нами. «Я могу только стоять
или лежать», – объяснил он. И тогда стала понятна грустинка,
которая слышалась в его стихах.

Анатолий РЯБКИН, друг детства:

Был прекрасным рассказчиком

Особое место в наших забавах занимала рыбалка, инициатором которой обыкновенно был он. К ней мы готовились заранее:
определяли место, готовили удочки, приманку, копали червей.
Сбор всей рыбацкой команды происходил у дома Зубовых. В ожидании утра слушали старенький радиоприемник Евгения: музыку,
последние известия. К своему приемнику он никого не подпускал,
сам ловил нужные радиоволны. Иногда часы до утренней зари
мы коротали в стогу сена на колхозном поле. За разговорами и
спорами время летело быстро – порой, увлекшись, мы забывали,
зачем собрались.
В такой обстановке я и услышал впервые стихи своего друга,
где с юмором описывались наши приключения, наша деревенская
жизнь. Женя был прекрасным рассказчиком.
.
Валентина БАННИКОВА, племянница поэта:

В Мисайлове его все любили

Мисайлово – родина Жени. Здесь у него было много знакомых,
друзей, здесь его все любили. Помню знаменательный эпизод, который произошел в конце 1970-х годов. Дело было летом. К нашему дому подъехала машина «Волга». Из нее вышел председатель
колхоза им. М.Горького Виктор Фёдорович Исаев, Герой Социалистического Труда, легендарная личность. Зашел в дом, представился. Женя очень был взволнован и польщен таким вниманием к
себе. Затем они оба сели в машину и уехали...
Председатель познакомил Женю с колхозным хозяйством, они
побывали в селе Остров, деревнях Андреевка, Орлово и других,
обсудили вопросы, которые волновали жителей Мисайлова, так
что «экскурсант» долго оставался под впечатлением от этой
встречи.
Татьяна МЕЛЬНИКОВА, член ЛИТО им. Ф.С.Шкулёва:

«Зубов – это кто? – меня спросили...»

Приезжая в Мисайлово, я шла по тропинке, усыпанной звёздами, упавшими с неба, –
так мне казалось. И входя в низенький деревенский дом, обихоженный стараниями Зои
Петровны, преданнейшей старшей сестры и ангела-хранителя Поэта, каждый раз
вместо приветствия спрашивала:
– Здесь живёт великий русский Поэт Евгений Зубов?
Женя в своём закутке смеялся, воспринимал мой вопрос как шутку. А я произносила эту
фразу, уже ставшую традиционной, совершенно серьёзно, потому что с самого начала
уверовала в его особое назначение на земле.
Было в Жене что-то подкупающе мальчишеское, щемяще неуловимое, непостижимо сочетавшееся с врождённой культурой и интеллектом, глубокой эрудицией и мудростью.
Меня поразила его необычайная начитанность. Читал глубоко, вдумчиво и делился
впечатлениями о прочитанном. Бунин, Полонский, Майков, Фет, Астафьев, Можаев,
Айтматов, Конецкий, Евтушенко, Павлинов, Маркес – эти имена запечатлены
в письмах Зубова.
А ещё он обладал заразительным юмором и самоиронией. Однажды я приехала к нему
в жуткую жару. Женя переместился из своего постоянного душного закутка в прохладный сарай. А вокруг по двору бегало множество голеньких детишек, среди которых я
узнала только Ниночку, внучатую племянницу Жени.
– И откуда же столько деток? – изумилась я.
– Да это все мои – нагуленные, – смеялся Женя.

Алексей ПЛОТНИКОВ, лауреат Московской областной литературно-краеведческой премии имени М. Пришвина:

Окно в бесконечный мир
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Первое знакомство со стихами Евгения Зубова у меня состоялось через три месяца после прихода в районную газету. Редактор «Ленинца», Александр Иванович Якуничев, помнится, в отсутствие ответственного секретаря попросил меня помочь сверстать первомайский выпуск газеты
и для подспорья дал две папки – одну со стихами местных авторов, вторую – с пейзажными
фотографиями: «Может, что-то выберешь».
И, представьте, такое стихотворение нашлось. И называлось оно, в общем, злободневно –
«Перед праздником». Уже первая строка «Толкутся над землею комары...», далекая от привычного
газетного шаблона, заставила меня остановиться, задуматься... А последние строчки «Вот
только бы за этим не забыли Мы и в себе порядок навести» не оставили никаких сомнений: этого автора – а им был Евгений Зубов – надо публиковать! Так я открыл для себя поэтический мир
Зубова. То восьмистишие до сих пор осталось в моей памяти.
Согласитесь: стихи, написанные вроде бы по случаю весенней уборки мусора, заставляют нас и
сегодня задуматься – о чистоте не только внешней, но и внутренней. Поэт не кричит, не говорит об этом прямолинейно, а как мудрый учитель тихо подводит нас к мысли о том, как важно
дорожить прекрасным, не засорять душу хламом дурных желаний и чувств.
Творчество Зубова открывало читателям окно в бесконечный мир при его жизни. Пусть оно
продолжает это делать и дальше! Чтобы читатель мог, как и поэт, воскликнуть:
...Спасибо, жизнь, за новую весну,
С которой повторится все сначала!

Зоя КРУГЛОВА, жена Владимира Круглова, племянника поэта:

Мы записывали
для него звуки весны

Весенние тонкие ручейки, удаляясь от дома Зубовых, соединялись в более широкие ручьи, пробивали
дорожку к оврагу. А за последними домами по грунтовой дороге уже бурные потоки с веселым шумом,
стремительно преодолевая последние преграды,
обрушивались сплошным каскадом вниз в овраг,
образуя там уже небольшую речку, воду из которой
направляли на поля. Через овраг был перекинут железный мост. Мы с Володей, моим будущим мужем,
брали «Спидолу», микрофон и по просьбе Евгения
записывали на пленку, как при таянии снега шумит
вода под мостом, как несутся и сталкиваются
льдины, как поют птицы… Записывали даже
соловья! И он это потом слушал.

Материалы подготовил Алексей СТОЛЯРОВ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений начальник Управления архитектуры и строительства
администрации Ленинского городского округа
Московской области В.П. Попова
____________________

24 марта 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:21:0010218:103, расположенном по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 43а
Администрацией Ленинского городского округа Московской области организованы и проведены общественные обсуждения по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010218:103,
расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Школьная, д. 43а, в части увеличения максимального процента
застройки до 75%, уменьшения минимальных отступов от северной и западной
границ земельного участка до 0 метров, от южной границы земельного участка
до 1,7 метров, от восточной границы земельного участка до 2 метров. Заявитель
– ООО «Кафе «Лакомка».
Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения о начале
общественных обсуждений о времени и месте их проведения (04.03.2022 г.) до
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений составляет 26 календарных дней.
Оповещение о начале общественных обсуждений и решение главы Ленинского городского округа Московской области (постановление администрации
Ленинского городского округа Московской области от 24.02.2022 № 682 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010218:103, расположенном по
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.43а», опубликованы в газете «Видновские вести» от 4 марта 2022 года
№ 16 (12381), размещены на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа, а также на стенде по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а.
Срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому вопросу установлен до 21 марта 2022 года.
Экспозиция по проекту открыта с 4 марта 2022 года (со дня опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений) по 21 марта 2022 года. Часы
работы: в будние дни с 10-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 14-00. Информационные материалы по теме общественных обсуждений (схема местоположения
земельного участка, проект распоряжения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства) представлены на экспозиции по адресу: Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а.
Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0010218:103 граничит
с землями неразграниченной государственной собственности и земельным
участком, находящимся в собственности ООО «Кафе «Лакомка», в связи с чем
извещения (сообщения) о начале общественных обсуждений правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком с
кадастровым номером 50:21:0010218:103, не направлялись.
В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения
от участников общественных обсуждений не поступили.
Протокол общественных обсуждений от 24.03.2022 № 01/22 утвержден
председателем общественных обсуждений В.П. Поповой.
Выводы и рекомендации:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, законами Московской области и
нормативными правовыми актами Ленинского городского округа Московской
области.
2. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
3. Администрация Ленинского городского округа Московской области не
возражает в выдаче ООО «Кафе «Лакомка» разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 50:21:0010218:103, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 43а,
в части увеличения максимального процента застройки до 75%, уменьшения
минимальных отступов от северной и западной границ земельного участка до
0 метров, от южной границы земельного участка до 1,7 метров, от восточной
границы земельного участка до 2 метров.
4. Настоящее заключение разместить на официальном сайте администрации
Ленинского городского округа в информационной сети «Интернет», опубликовать в газете «Видновские вести» не позднее 29 марта 2022 года.
5. Материалы общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010218:103 направить в
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Секретарь общественных обсуждений:
главный эксперт отдела архитектуры
администрации Ленинского городского округа
Е.Ю. Колесник
УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А. Гравин____________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером
50:21:0030208:279, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное,
дер. Спасское, участок № 25-а
Администрация Ленинского городского округа организовала и провела общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030208:279, расположенного по адресу: Московская

область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное,
дер. Спасское, участок № 25-а. Заявитель – Вардазарян В.Г.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие
в общественных обсуждениях – 0. Предложений и замечаний от участников
общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0030208:279, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное,
д. Спасское, участок № 25-а, не поступало.
На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с
протоколом общественных обсуждений от 22.03.2022 №21-ОО/2022 вынесено
следующее заключение:
1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0030208:279, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное,
дер. Спасское, участок № 25-а» считать состоявшимися.
2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных обсуждений администрация Ленинского городского округа не
возражает в принятии решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030208:279, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное,
дер. Спасское, участок № 25-а.
3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации
Ленинского городского округа в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести»
4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсужд ений
в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела по распоряжению земельными
ресурсами администрации Ленинского городского округа
Ю.В. Стрельникова _________________________22.03.2022г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2022 № 749
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской
области «Специализированная похоронно-ритуальная служба»
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007
«О погребении и похоронном деле в Московской области», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением Ленинского городского округа Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, при отсутствии супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения,
возникшие с 01.02.2022 года.
3. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской
области от 11.02.2021 № 454 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг по
погребению при отсутствии супруга, близких родственников, либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение
в Ленинском городском округе» признать утратившим силу с 01.02.2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского
городского округа
А.П. Спасский
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УМВД СООБЩАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 28.02.2022 №749
Стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением Ленинского городского округа Московской области
«Специализированная похоронно-ритуальная служба» согласно гарантированному перечню услуг по погребению, при отсутствии супруга,
близких родственников либо законного представителя умершего или
при невозможности осуществить ими погребение
№
п/п
1.
1.1.

Наименование услуг и требования к их качеству
Оформление документов, необходимых для погребения
Оформление документов:
- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства и справки о смерти, выдаваемых в органах
ЗАГС
2.
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других
предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы
2.1.
Предоставление гроба и других предметов, необходимых для
погребения. В том числе:
- гроб
- покрывало
- подушка
2.2
Доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения, к дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные
работы (без использования автотранспорта):
- вынос гроба и других принадлежностей
- погрузо-разгрузочные работы
- доставка
3.
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от
местонахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места
кремации)
3.1.
Услуги автокатафалка:
- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до
места погребения (кремации) - 1 час.
3.2.
Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
(кремации):
- погрузо-разгрузочные работы
- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения (кремации)
4.
Погребение
4.1.
Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг
по погребению. В том числе:
- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытье могилы 2,3 x 1,0 x 1,5 м
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
4.2
Предоставление и установка похоронного ритуального
регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата рождения
и смерти):
- ритуальный регистрационный знак
- установка ритуального регистрационного знака
5.
Облачение умерших
Стоимость услуг, руб.

7

Цена руб.
Бесплатно

2236,29
2019,49
162,6
54,2
280,76

50:21:0050401:2499, 50:21:0050401:2501, 50:21:0050401:175, 50:21:0000000:38419,
50:21:0050401:2579, 50:21:0050401:2919, 50:21:0050401:2270, 50:21:0050401:2440,
50:21:0050401:876, 50:21:0050401:52, 50:21:0050401:1344, 50:21:0050402:297,
50:21:0050402:296, 50:21:0050402:229, 50:21:0050402:97, 50:21:0050402:221,
50:21:0050402:16, 50:21:0050402:1046, 50:21:0050402:422, 50:21:0050401:934,
50:21:0050401:1303, 50:21:0050402:526, 50:21:0050402:4, 50:21:0050402:660,
50:21:0050402:661, 50:21:0050402:1065, 50:21:0050401:1251, 50:21:0050402:619,
50:21:0050402:20, 50:21:0050402:618, 50:21:0050401:2530, 50:21:0050401:1306,
50:21:0050403:280, 50:21:0050403:176, 50:21:0050401:946, 50:21:0050403:188,
50:21:0050403:202, площадью 27437 кв.м, в целях размещения существующего
объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Мисайлово, кадастровый номер 50:21:0000000:30966, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, дер. Мисайлово.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 5415256@mail.
ru по следующей форме:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правооб- Кадастровый
Вид
Основание
Почтовый адрес и/
ладателя
номер земель- права возникновения или адрес электронной
ного участка
права
почты правообладателя
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ
публичного сервитута можно на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.

755,55

571,27

2870,43
2356,62
513,81
250,38

1025,90
7990,58

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами 50:21:0050403:238, 50:21:0050403:205, 50:21:0000000:41219,
50:21:0050403:235, 50:21:0050403:218, 50:21:0050403:1134, 50:21:0050401:205,
50:21:0050403:179, 50:21:0050403:219, 50:21:0050403:220, 50:21:0050403:1840,
50:21:0050403:35, 50:21:0050401:308, 50:21:0050403:1283, 50:21:0050403:1436,
50:21:0050403:1423, 50:21:0050403:1409, 50:21:0050403:1432, 50:21:0050401:142,
50:21:0050403:1359, 50:21:0050403:1385, 50:21:0050403:1361, 50:21:0050403:1360,
50:21:0050403:1403, 50:21:0050403:1839, 50:21:0050403:1847, 50:21:0050403:1846,
50:21:0000000:41359, 50:21:0000000:41225, 50:21:0050403:1136, 50:21:0050403:16,
50:21:0050403:62, 50:21:0050401:1243, 50:21:0050403:1751, 50:21:0000000:39501,
50:21:0050403:1320, 50:21:0000000:40889, 50:21:0050403:289, 50:21:0050403:137,
50:21:0050403:17, 50:21:0050403:135, 50:21:0050403:196, 50:21:0050403:192,
50:21:0050401:487, 50:21:0050401:2434, 50:21:0050403:20, 50:21:0050403:1294,
50:21:0050403:1337, 50:21:0050403:27, 50:21:0050401:374, 50:21:0050401:891,
50:21:0000000:34110, 50:21:0000000:34112, 50:21:0050401:295, 50:21:0050401:1265,
50:21:0050401:2560, 50:21:0050401:151, 50:21:0050402:304, 50:21:0050401:203,
50:21:0050401:159, 50:21:0050402:44, 50:21:0050402:1039, 50:21:0050402:24,
50:21:0050401:1247, 50:21:0050402:8, 50:21:0050402:341, 50:21:0050402:276,
50:21:0050402:108, 50:21:0050402:109, 50:21:0050402:561, 50:21:0050402:1020,
50:21:0050401:2475, 50:21:0050402:233, 50:21:0050402:7, 50:21:0050402:277,
50:21:0050402:267, 50:21:0050402:255, 50:21:0050402:989, 50:21:0050402:215,
50:21:0000000:37467, 50:21:0050402:507, 50:21:0050402:508, 50:21:0050402:509,
50:21:0050402:506, 50:21:0050402:487, 50:21:0050401:498, 50:21:0050401:2582,
50:21:0050401:2583, 50:21:0050401:2453, 50:21:0050401:197, 50:21:0050401:2554,
50:21:0050401:2553, 50:21:0050401:140, 50:21:0050401:47, 50:21:0050401:48,
50:21:0050401:46, 50:21:0050401:1300, 50:21:0050401:66, 50:21:0050401:267,
50:21:0050401:2567, 50:21:0050401:2256, 50:21:0050401:299, 50:21:0050401:24,
50:21:0050401:372, 50:21:0050401:63, 50:21:0050401:1349, 50:21:0050401:44,
50:21:0050401:2517, 50:21:0050401:1293, 50:21:0050401:13, 50:21:0050401:74,
50:21:0050401:2493, 50:21:0050401:2, 50:21:0050401:326, 50:21:0050401:1348,
50:21:0050401:1346, 50:21:0050401:2269, 50:21:0050401:2265, 50:21:0050401:2267,
50:21:0050401:2904, 50:21:0050401:2908, 50:21:0050401:1343, 50:21:0050401:2565,
50:21:0050401:2897, 50:21:0000000:40479, 50:21:0050401:510, 50:21:0050402:613,
50:21:0050401:1318, 50:21:0050401:2564, 50:21:0050401:2566, 50:21:0050401:1317,
50:21:0050401:158, 50:21:0050401:863, 50:21:0050401:2445, 50:21:0050401:2921,
50:21:0050401:16, 50:21:0050401:1328, 50:21:0050401:1325, 50:21:0050401:405,

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 месяцев в
отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена,
и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами
50:21:0030101:859, 50:21:0030101:858, 50:21:0030101:198, 50:21:0030101:1294,
50:21:0030101:319, 50:21:0030101:318, 50:21:0030101:237, 50:21:0030101:210,
50:21:0030101:1298, 50:21:0030101:357, 50:21:0030101:212, 50:21:0030101:1296,
50:21:0030101:941, 50:21:0030101:363, 50:21:0030101:126, 50:21:0030101:360,
50:21:0030101:1297, 50:21:0030101:1299, 50:21:0030101:356, 50:21:0030101:154,
50:21:0030101:2, 50:21:0030101:361, 50:21:0030101:334, 50:21:0030101:1273,
50:21:0030101:1292, 50:21:0030101:1274, 50:21:0030101:1290, 50:21:0030101:287,
50:21:0030101:927, 50:21:0030101:3, 50:21:0030101:283, 50:21:0030101:282,
50:21:0030101:116, 50:21:0030101:277, 50:21:0030101:54, 50:21:0030101:179,
50:21:0030101:177, 50:21:0030101:181, 50:21:0030101:182, 50:21:0030101:937,
50:21:0030101:936, 50:21:0030101:183, 50:21:0030101:946, 50:21:0030101:243,
50:21:0030101:325, 50:21:0030101:1310, 50:21:0030101:344, площадью 8609 кв.м,
в целях размещения существующего объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть пос. Битца, кадастровый номер 50:21:0000000:30606, в целях его
беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Битца.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в
Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского
городского округа Московской области в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего сообщения по адресу электронной почты: 5415256@mail.ru по следующей форме:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правооб- Кадастровый
Вид
Основание
Почтовый адрес и/
ладателя
номер земель- права возникновения или адрес электронной
ного участка
права
почты правообладателя
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ
публичного сервитута можно на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена,
и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами 50:21:0040112:8909, 50:21:0040112:38, 50:21:0040109:425, 50:21:0040109:22,
50:21:0000000:47384, 50:21:0040109:173, 50:21:0040109:209, 50:21:0040109:456,
50:21:0040109:908, 50:21:0040109:35, 50:21:0040109:34, 50:21:0040109:44,
50:21:0040109:242, 50:21:0040109:68, 50:21:0040109:134, площадью 3305 кв.м, в
целях размещения существующего объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть дер. Малое Видное, кадастровый номер 50:21:0040112:1232, в целях его
беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, дер. Малое Видное.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений)
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа
Московской области в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения
по адресу электронной почты: 5415256@mail.ru по следующей форме:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
Почтовый адрес и/
Вид
Основание
ФИО правооб- Кадастровый
ладателя
номер земель- права возникновения или адрес электронной
почты правообладателя
права
ного участка
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута можно на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа www.adm-vidnoe.ru.

ЗА ПУБЛИЧНУЮ ЛОЖЬ
БУДЕТ НАКАЗАНИЕ

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ И КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Президентом РФ подписаны федеральные законы, направленные
на защиту интересов и безопасности Российской Федерации, прав и
свобод граждан РФ.
Федеральные законы от 4 марта 2022 года:
№ 31-ФЗ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) дополнен статьями 20.3.3 и 20.3.4;
№ 32-ФЗ – Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК) – статьями
207.3, 280.3 и 284.2.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования
Вооруженных Сил Российской Федерации, в целях защиты интересов РФ и ее
граждан, поддержания международного мира и безопасности, предусмотрена
ответственность по ст. 20.3.3. КоАП.
При повторном совершении данного правонарушения лицом, подвергнутым
административному наказанию, наступает ответственность по ч. 1 ст. 280.3 УК.
По ч. 2 ст. 280.3 УК предусмотрена ответственность за те же действия, повлекшие смерть по неосторожности, и (или) причинение вреда здоровью граждан,
имуществу. Также наступает ответственность за массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, создание помех функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций,
объектов энергетики, промышленности или связи. Максимальное наказание по
указанной статье составляет до 5 лет лишения свободы.
За призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц предусмотрена ответственность по ст. 20.3.4 КоАП.
Повторное совершение этого правонарушения лицом, подвергнутым административному наказанию, влечет ответственность по ст. 284.2 УК, максимальное
наказание по которой составляет до 3 лет лишения свободы.
За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации предусмотрена ответственность
по ст. 207.3 УК - максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.
Обо всех фактах нарушения административного и уголовного законодательств
вы можете сообщать по телефонам:
Дежурная часть УМВД: 8(495)549-05-00, 8(495)541-57-22;
Развилковский отдел полиции: 8(498)547-42-19;
Булатниковское отделение полиции: 8(495)549-05-45;
Видновский отдел полиции: 8(495)549-02-66; 8(495)541-55-21.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ПОМОЖЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС
Заполнение платежных документов при уплате госпошлин требует
особого внимания. В платежном документе необходимо указать свои
реквизиты и реквизиты госоргана, который администрирует пошлину,
а также КБК и другие данные о платеже.
Значительно упростить процесс заполнения платежного документа позволяет
электронный сервис на официальном сайте ФНС России «Уплата госпошлины» в
составе группы сервисов «Уплата налогов и пошлин». Сервис максимально автоматизирован и оснащен подсказками. С его помощью можно сформировать
платежный документ на уплату всех видов пошлин, администрируемых налоговыми органами, распечатать его или перейти к уплате.
Сервис ориентирован на конкретную категорию плательщика и расположен
в каждом из соответствующих разделов: «Физическим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим лицам». В зависимости от выбранного раздела автоматически определяются статус плательщика и виды
пошлин, подлежащих уплате. Порядок заполнения платежных документов при
переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013
№ 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

куплю

Куплю квартиру, оплата наличными. Тел. 8-926-554-95-22
Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
СРОЧНО куплю любой дом, дачу, зем. участок для себя. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74

разное

Психолог-ОНЛАЙН. Сессия 2-3 часа, 3 000 руб. Тел. 8-926-262-92-85
Сдам комнату женщине. Собственник. Тел. 8-903-744-76-33
Сниму квартиру для себя. Тел. 8-915-412-98-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на
дому. Тел. 8-969-777-26-30
Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71

На склад организации требуются:
- КОМПЛЕКТОВЩИКИ, муж.,
з/п от 47 000 руб. до 56 000 руб. +
переработка;
- ВОДИТЕЛЬ ДИЗ. ПОГРУ ЗЧИКА
С ДОК УМЕНТАМИ,
з/п от 47 000 руб. до 64 000 руб.

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

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

Оформление по ТК, работа 5/2, строго РФ.
Тел.: 8-926-523-08-39, 8-917-540-40-63
V.Rykova@ipagoreev.ru

Ж Э У №3 М У П У К Ж К Х Г. В И Д Н О Е
Т Р Е БУ Е ТС Я С Л Е С А Р Ь - Р Е М О Н Т Н И К
ПО ОБС ЛУ ЖИВАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

Т Е Л . 8 - 495 - 107 - 51 - 78,
9.00 - 16.00

ǻȡȔțȎ ȝȜȚȜȧȪ
Для жителей Видного и Ленинского городского округа
Фёдор Иванович Шилов – человек известный. Его знают
почти все, от школьников до
ветеранов. И не только потому, что он все свои шестьдесят с лишним лет прожил в
нашем городе. Его неуемная
энергия, активная жизненная позиция, неравнодушие
к людям все время заставляют быть в центре общественных событий и важных дел.
В конце прошлого года в
соревнованиях на первенство
России Фёдор Шилов упал с
парапланом с высоты, получив многочисленные ушибы и
переломы. Несколько месяцев
находился в тяжелом состоянии, но благодаря усилиям
родных в состоянии его здоровья наметились очевидные
положительные перемены.
Спорт всегда был его особым пристрастием. Смелый и
физически сильный, он осваивал виды спорта, связанные с
риском, которые закаляют характер, укрепляют силу воли.
Для любителей гонок на выживание неоднократный призер
и чемпион Фёдор Шилов был
кумиром. На его счету десятки
«обкатанных» моделей машин
знаменитого ЗИЛа, где он работал как профессиональный
гонщик-испытатель. С годами в престижных соревнованиях по автоспорту Фёдор
Шилов участвовал как судья
Всероссийской категории.

Его богатый опыт, спортивная подготовка и увлеченность находили применение в
педагогической работе. Часто
его можно было видеть в окружении подростков, которых
он обучал авиамоделизму,
планерному спорту, радиотехнике, виндсерфингу в кружках
ДОСААФа и местного ЖЭКа.
Его работа с детьми и подростками имела большое воспитательное значение, он передавал им свои технические
знания, спортивные навыки,
которые помогали взрослеть,
привыкать к требованиям
армейской жизни.
Фёдор Иванович пользуется авторитетом у жителей
Видного и всего Ленинского
городского округа. Он был
избран депутатом Совета депутатов округа, несколько
лет работал в должности заместителя главы администрации города Видное. Будучи
активным общественником,
Фёдор Иванович участвует
во многих акциях и меропри-

ятиях, касается ли это восстановления храмов или помощи
ветеранам, инвалидам.
– В настоящее время мы
оформляем Фёдора Ивановича
в один из московских реабилитационных центров для последующего лечения и восстановления, – говорит его жена
Елена Комарова.
Очевидно, длительное пребывание в реабилитационном
центре потребует больших
расходов. Хочется верить, что
знакомые люди, которых у
Фёдора Ивановича Шилова
много, жители города Видное и Ленинского городского
округа не останутся безучастными к человеку, оказавшемуся в беде. Деньги можно
перечислить на банковский
счет 2202200565824842 или
телефон 8(916)743-25-15.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ǽȜȑȜȐȜȞȖȚ Ȝ ȚȡȕȩȘȓ?
Конкурс по музыкальной литературе администрация Ленинского городского округа
учредила ещё в 2002 году. В течение десяти
лет он проводился как муниципальное мероприятие. И вот, в этом году он приобрел серьезный статус: впервые в Детской школе искусств
Развилки прошел Московский областной конкурс-конференция «Слово о музыке». Участниками стали 40 человек из 14 округов региона.
На этом уникальном по своему содержанию
мероприятии, где юные музыканты учатся говорить, рассуждать и делать выводы о музыке и
композиторах, ребята делились со слушателями
своими знаниями и исследованиями о творчестве Родиона Щедрина, Игоря Стравинского и
Йозефа Гайдна.
Яркие выступления и современные презентации, исполнительское и ораторское мастерство, знания и смекалку при ответах на
вопросы участников оценивало строгое и
компетентное жюри, в состав которого вошли
кандидат искусствоведения доцент кафедры
истории музыки Российской академии музыки
им. Гнесиных Даниил Топилин и преподаватель

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города
Москвы «Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных»
Софья Корсунская.
– В этом году конкурс обрёл статус областного, поэтому ответственность многократно
возросла. Мы с воодушевлением ожидали смелых
выступлений и вдвойне рады, что эти ожидания оправдались, – отметил Даниил Топилин. –
Говорить о музыке очень трудно, потому что
музыка всегда будет совершеннее, чем любые
слова. Но чтобы хотя бы попытаться приблизиться к ее совершенству, говорить о музыке
необходимо, – считает Софья Корсунская.
После подведения итогов конкурса-конференции лауреаты получили заслуженные
награды. Однако, по словам организаторов,
победителями в этот день стали все дети и их
наставники. Ведь «Слово о музыке», как считает директор ДШИ посёлка Развилка Ирина
Андрушко, «возможно передать лишь с помощью огромной любви к музыке и личностным
отношением, а это здесь сделал каждый».

МАУК "Видновская дирекция киносети" приглашает на работу:
- КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ - КОРРЕСПОНДЕНТА ТЕЛЕКАНАЛА
- АДМИНИСТРАТОРА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ (SMM-менеджера).
Оформление по ТК, работа в творческом коллективе рядом с домом (г. Видное)!

Тел. 8(495)541-24-12, 8(495)541-15-10
Издатель: 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.
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