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Непростая экономическая ситуация требует оперативного решения вопросов, с
которыми столкнулись предприниматели.
Большое значение приобрели консолидация бизнеса и власти, взаимная поддержка. Наверное, этим можно объяснить
большое число участников круглого
стола, организованного филиалом Торгово-промышленной палаты Московской области Ленинского городского
округа. Актуальность темы «Санкции:
перспективы развития бизнеса» опре-

делили также участие представителей банков, контрольно-надзорных органов. Особую значимость
мероприятия отметил, приветствуя гостей, глава
Ленинского городского округа Алексей Спасский.
– Сегодня собрались представители разных категорий бизнеса. Обсуждение важных вопросов
повестки дня послужит консолидации бизнеса
на территории округа. Такие контакты способствуют тесному взаимодействию, правильному
выбору решения задач.
Окончание на стр. 3

ПАМЯТЬ

Этот день всегда отмечается в Ленинском городском округе как главная
страница одного из самых страшных
преступлений против человечности.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – установлен в память о дне интернационального восстания в концлагере Бухенвальд 11 апреля 1945 года. Но
сколько трагедий кроется за этой датой!
Всего в годы Великой Отечественной
войны в фашистских застенках погибли
12 миллионов человек из 30 стран мира.
Советский Союз потерял в концлагерях
5 миллионов своих граждан.
Не все их имена сохранились в истории, но жива память о мужестве, с которым встречали каждый день своей жизни
в неволе люди всех возрастов. И не случайно памятник, воздвигнутый на Аллее
Славы в Видном в апреле 2019 года, носит название «Непокоренные». Худенький
ребенок за колючей проволокой, изобра-

женный на нем, – это каждый из тех, кого
сегодня объединяет Ленинская районная
организация малолетних узников фашистских концлагерей, которую возглавляет Любовь Платонова, родившаяся в
1944 году в концлагере Норд в Кёнигсберге.
– Сегодня к памятнику «Непокоренные»
пришли люди всех возрастов, в том числе юнармейцы, – говорит председатель
Совета ветеранов Ленинского городского
округа Сергей Байков. – Важно, чтобы молодежь знала родную историю, и этому
служат такие встречи у памятных мест,
уроки мужества, которые в течение всего
года проводят для школьников ветераны.
Красные гвоздики в руках пришедших к
памятнику – это символ не подлежащего
забвению трагического явления в истории
человечества и в то же время обращение
ко всем нам: такое не должно повториться!
В этот же день делегация Ленинской
организации бывших несовершеннолетних узников фашизма во главе с председателем Любовью Платоновой возложила
цветы к памятнику «Трагедия народов» на
Поклонной горе в Москве.
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ДАТА

ПРАЗДНИК

КАК ВСЕГДА–
ОВАЦИИ

ПЕРВЫЕ ВО ВСЁМ
12 апреля 1961 года советский космический
корабль «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный
полет вокруг Земли. Пилотом корабля был советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, ставший
после этого символом покорения космоса и одним из самых известных людей XX века. Знаменательным пуском руководили Сергей Королёв,
Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов.

придумывать, организовывать, приносить людям радость. В прошлом году
наша команда выиграла президентский
грант, и мы стали лучшим сельским
Домом культуры Подмосковья. А теперь
работаем над новым онлайн-проектом
и надеемся вскоре его запустить.

По современным оценкам возможность успешного исхода составляла не более 46 процентов,
на что сильно влияла спешка, с которой готовили
первый полет человека в космос. К тому же, не
было доподлинно известно, как может отразиться
пребывание на орбите на психике космонавта. Но
к счастью, все прошло лучшим образом. По возвращении на Землю Юрий Гагарин был удостоен
звания Героя Советского Союза.
В честь этого полета ежегодно мы отмечаем День
космонавтики. Праздник установлен по предложению второго лётчика-космонавта СССР Германа
Титова, который обратился в ЦК КПСС с
соответствующим предложением 26 марта 1962 года.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Полет первого человека вокруг планеты Земля длился
1 час 48 минут.
• В честь Юрия Гагарина назван кратер на обратной
стороне Луны.
• Космонавтам не рекомендуется плакать в космосе. В условиях невесомости слезы не стекают по щекам, а остаются в виде шариков на поверхности глаза.

Начальник Управления по делам
молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Эльвира Кавалерская отметила, что на
этот раз мероприятие проходит в совершенно другом формате:

Во Дворце спорта «Видное» 8 апреля прошло мероприятие,
посвященное Дню работника культуры. В этот день немало
слов благодарности услышали те, кто сохраняет и преумножает
культурное наследие нашего округа. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова
открыла церемонию, поздравив виновников торжества от лица
главы округа Алексея Спасского.
– Беречь культуру муниципалитета – это ответственность и в то же
время большая радость. Вы знаете, как
делиться красотой, и неизменно восхищаете окружающих своим талантом.

• Факт запуска Гагарина в космос предварительно не
освещался в СМИ ввиду секретности. Широко известные кадры кинохроники были сняты не в день запуска,
а позднее.

Воодушевив своими словами всех
присутствующих, Татьяна Юрьевна
вручила деятелям культуры почетные
грамоты и благодарственные письма
от Министерства культуры Москов-

ГУБЕРНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЯТ

На 20-м заседании Мособлдумы принят закон,
который позволит увеличить финансирование
на обеспечение жильём детей-сирот. «Санкции,
экономическая ситуация не должны никак отразиться на выполнении всех наших социальных обязательств. Дети-сироты должны быть
обеспечены комфортным и качественным жильём, и при этом в срок. Поэтому мы должны
предусмотреть дополнительное финансирование», – подчеркнул Игорь Брынцалов.
На текущий год на предоставление жилых помещений из бюджета было выделено 2,8 млрд рублей.
Всего в этом году планируется обеспечить жильём
834 человека.
«Все социальные обязательства будут выполнены, никаких сокращений по социальным программам быть не должно. При необходимости будем
вносить соответствующие изменения в оперативном режиме, чтобы вовремя реагировать на текущую ситуацию», – подчеркнул спикер Мособлдумы.
«Наша задача – поддержать людей, сохранить
реализацию всех социальных программ», – сказал
депутат Мособлдумы Владимир Жук.
Первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова пояснила, что в настоящее время для расчёта субвенций
муниципалитетам на предоставление жилья детям-сиротам применяется цена одного квадратного метра, которая устанавливается один раз в год.
Берётся во внимание цена в III квартале предыдущего года.

– Раньше это были концерты, где деятели культуры выступали сами – работали в свой день. Но теперь мы решили
сделать праздник для них, как они всегда
устраивают праздники для жителей.

ской области, Московской областной
Думы и Ленинского городского округа.

Грамоты и благодарственные письма
Совета депутатов Ленинского городского округа вручил работникам культуры председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа Валерий
Черников. Слова искреннего восхищения и уважения в адрес ветеранов отрасли прозвучали от Моисея
Шамаилова, советника главы Ленинского городского округа.

Обладательница почетной грамоты Министерства культуры Московской области директор Центра досуга
«Дроздово» Ирина Панина поделилась
творческими планами:

Культура всегда была и остаётся одной из важнейших областей нашей жизни. Она делает наши будни ярче, красочнее. И потому трудами работников этой
отрасли мы восхищаемся каждый день.

– В культуре я работаю почти
18 лет. Мне всегда нравилось что-то

Маргарита КУРОВА
Фото автора

НЕОПРАВДАННЫЙ РИСК
В Подмосковье нагрянула весна. А
это значит, что снова пришло время
напомнить об опасности хождения по
тонкому льду водоемов. По словам
представителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы
нашего муниципалитета, даже при нулевой отметке прочность льда уменьшается как минимум на 25 процентов.
На прошлой неделе регион несколько
раз накрывал мощный снегопад. Поверхность водоёмов покрылась слоем
снега, и лёд, который скрывается под
ним, стал еще опаснее.

Вот только этот факт нередко забывают и
взрослые – любители сократить путь через тот
же Тарычёвский пруд, и школьники, играющие
возле Тимоховского пруда. Опасная беспечность уже привела к нескольким случаям,
когда люди проваливаются под лёд.
– Прочность ледяного покрова ослабевает
в устьях рек, местах, где бьют ключи, растут
кустарники или деревья. Там её можно оценить
невооруженным взглядом, – отмечает заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому
городскому округу капитан внутренней
службы Иван Кузьминов. – Лёд голубого цвета
считается надежным, прочность белого в два

раза меньше. Серый или матово-белый цвет
с желтыми оттенками говорит о том, что
человеку небезопасно здесь ходить.
Если вы увидели, как кто-то провалился
под лед, не проходите мимо и постарайтесь
помочь. Попробуйте найти рядом палку
или шест. В качестве альтернативы можно
использовать шарф, ремень, рукав куртки или
свитера. Ползком добравшись до утопающего,
остановитесь за несколько метров от него и
бросьте ему спасательное средство. После того
как вытащите пострадавшего из воды, вызовите ему скорую помощь.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ǝǌǙǖǢǔǔ ǔ ǍǔǓǙǑǝ
Окончание. Начало на стр. 1

СОХРАНЯЯ
ПОЗИТИВНЫЙ
НАСТРОЙ

Знаковым событием назвали мероприятие исполнительный директор и
председатель совета местного филиала Торгово-промышленной палаты
Максим Арапов и Владислав Рымша.
Они призвали рассмотреть все возможности, чтобы сохранить бизнес и
рабочие места.
Особую важность мероприятию
придало участие в нем президента
Торгово-промышленной палаты Московской области Дениса Французова. Оценивая обстановку в сфере
предпринимательства, он сказал:
– Трудности очевидны, но повода
для паники нет. Преодолевая препятствия, мы сохраняем позитивный настрой и эффективную работу.
Руководитель ТПП региона отметил
наиболее важные задачи, которые
решает в настоящее время бизнес, –
импортозамещение, наличие финансов, интеллектуальный потенциал. Он
сказал также о том, что необходимо
воспользоваться действующими мерами поддержки предпринимательства. Используя их, можно не только
получать субсидии, но и участвовать
в государственных торгах техники и
продукции, где российские производители пользуются приоритетом.
Меры поддержки предпринимателей действуют и в муниципальной
программе, о чем рассказал первый
заместитель главы Ленинского городского округа Альберт Гравин.

ЛЬГОТЫ,
КОМПЕНСАЦИИ,
ГРАНТЫ

Консультации специалистов начал
вице-президент ТПП Московской области Александр Ступин. Он рассказал
о том, как необходимо действовать
предпринимателю в случае форсмажора – чрезвычайных обстоятельств, которые делают невозможным
исполнение договорных обязательств.
Случаются ситуации, когда следует обратиться в приемную уполномоченного по защите прав предпринимателя. Она действует при
ТПП Московской области Ленинского городского округа, напомнил
Владислав Рымша и пояснил, какие
виды помощи оказывает приемная.
Мораторий на проверки бизнеса
прокомментировал заместитель Видновского городского прокурора Олег
Стребков. Несмотря на то, что назван-

«

ное положение действует, существуют исключения, когда проверка не
противоречит законодательству.
Насколько важно вовремя платить
налоги, знает каждый предприниматель, но на этот раз заместитель
начальника МИФНС № 14 по Московской области Анаит Галстян говорила
о налоговых льготах, которыми может
воспользоваться каждый. Налоговая
служба предоставляет возможность
избежать потерь в этот сложный для
бизнесменов период.
Льготное кредитование – далеко
не единственный метод поддержки
предпринимателей в распоряжении банков. С подробной программой сотрудничества с бизнесом
познакомили участников круглого стола представители Сбербанка
(Сергей Лукиян), ВТБ (Юлия Волгина),
Альфа-Банка (Андрей Ковалев),
Газпромбанка (Эльвира Анисимова).

ВОПРОС
НОМЕРА

ЧТО ВАС РАДУЕТ
В ЖИЗНИ?
Ульяна ПРОШИНА, ученица 11 класса:
– Всё! Да, вот так просто. Я люблю вставать по
утрам и улыбаться солнечным лучам. Меня радуют утренняя каша и торопливые сборы в школу.
Радуюсь, встречая своих одноклассников. От
осознания, что совсем скоро мы закончим школу
и каждый выберет для себя собственный путь,
мне становится ещё радостнее. Улыбаюсь на каждом уроке, ведь это так здорово, когда учителю
интересно с учениками, а нам безумно интересно с ним. После окончания уроков мы ещё долго
сидим в школе, пьём чай и говорим обо всем
на свете. И это тоже делает меня счастливой. Я
очень люблю чувствовать единение с природой
и с людьми вокруг меня. Это всё и заставляет
меня радоваться.

Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɉȺɋɋɄɂɃ,
ɝɥɚɜɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:
– ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ
ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ, ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɫ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ, ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɨɩɵɬɨɦ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɚɧɤɰɢɣ.
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ: ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɥɶɝɨɬɵ, ɦɨɪɚɬɨɪɢɣ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɚɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.

НА КОНКРЕТНУЮ ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОРИЕНТИРОВАН ЦЕНТР «МОЙ
БИЗНЕС». О ТОМ, КАКИЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ ОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ, РАССКАЗАЛА СПЕЦИАЛИСТ
ОФИСА АННА ФЕОФАНОВА. В
ИХ ЧИСЛЕ ГРАНТЫ ДО 500 ТЫС.
РУБЛЕЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО 25 ЛЕТ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

На подобных мероприятиях специалистов противопожарной службы
слушают внимательно. И на этот раз
начальник надзорного органа и профилактической деятельности по Ленинскому городскому округу Сергей
Дежкин говорил о правилах противопожарной безопасности, нарушение
которых может привести к полной потери имущества и даже гибели людей.
А заместитель начальника сметно-договорного филиала АО «Мособлгаз»
«Юг» Марина Барабанова разъяснила
присутствующим порядок подключения к сетям газораспределения и
напомнила о видах услуг по эксплуатации газового оборудования.
В ходе обсуждения за круглым столом его участники имели возможность
задать вопросы специалистам, что делало разговор взаимно полезным. Это в
своем заключительном слове отметили
первый заместитель главы Ленинского
городского округа Альберт Гравин и
председатель совета филиала ТПП Московской области Владислав Рымша.
Евгения СОРОКИНА
Фото Константина Брылова

Татьяна Петровна МУКУЖАНОВА,
педагог-логопед дошкольного отделения
Лопатинской средней школы:
– Воспитатели, педагоги могут сказать, насколько богаче и полнее становится жизнь,
если твоя работа связана с детьми. Видеть, как
растет и формируется человек, как складывается
его характер и проявляется талант, – это и есть
радость. Правда, для этого надо много трудиться. Обучая детей правильной речи, стараюсь не
просто использовать методический материал, но
найти подход к каждому ребенку, завоевать его
доверие, превратить занятие в интересную игру.
И вдруг однажды ты слышишь от него правильно
произнесенное слово. Какая это радость! Значит,
не прошли даром усилия, значит, еще один
человек будет правильно и красиво говорить на
русском языке.
Ольга БАРАНОВА, системный
администратор, ЖК «Май» дер. Горки:
– Больше всего меня радуют путешествия. Я
побывала во многих странах Европы, два раза
отдыхала на Кипре, ездила на Кубу, в Таиланд, не
говоря уже о Египте и Турции. Прошлой осенью
совершила незабываемое путешествие в Доминикану. Мне доставляет удовольствие в красивом платье и туфлях под руку с молодым человеком появиться в открытом ресторанчике на
морском берегу и попробовать блюда местной
кухни с бутылочкой вина. А потом прогуляться
по набережной.
В связи с ростом цен в эти новогодние каникулы мы путешествовали на машине по Золотому
кольцу. Российский туризм мне тоже понравился,
сервис в гостиницах вполне приличный. А вот
на предстоящие майские праздники «ценник»
на отдых в Сочи, Калининграде и даже в Минске
настолько подскочил, что, скорее всего, придется
отдыхать на даче. Мужчины будут устанавливать
новую теплицу, а девушки – осваивать агрофитнес.
Екатерина Александровна СТЕПАНОВА,
пенсионерка:
– Моя жизнь научила меня радоваться солнечному утру, моменту пробуждения. Когда откидываешь штору, а за окном хорошая солнечная
погода и впереди новый день. Я радуюсь тому,
что все мои близкие живы, здоровы, а значит, всё
хорошо!
Маша ХОРЬКОВА, 7 лет, читательница
Центральной детской библиотеки г. Видное:
– Больше всего меня радуют таксы, я очень люблю эту породу собачек. У нас дома живет йоркширский терьер, собачке 13 лет, но мне бы хотелось, чтобы еще у нас были такса, дог и корги. Я
пока не хожу в школу, но умею читать и обожаю
книги про собак. Записана в библиотеку, сейчас
читаю книгу про таксу. Но своего йоркширского
терьера я тоже очень люблю, мы готовим для нашей собачки-девочки разное мороженое, рецепт
которого прочитали в интернете. Больше всего
наша собачка любит мороженое из индейки, и
мы стараемся радовать ее этим лакомством.
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Детский оздоровительно-образовательный
центр
«Дельфин» отметил
день рождения. Те,
кто работает здесь,
– люди не только
спортивные, но и
очень творческие.
К своему празднику они подготовили
театрализованное
представление по мотивам сказки «Кошкин дом».
29 лет – дата не круглая, но почему бы не отметить, если есть
повод? Коллектив «Дельфина» каждый год старается к своему
дню рождения придумать что-то особенное. Здесь есть свои
актеры – многие участвуют в представлениях на протяжении
долгих лет.
– Первого апреля мы отмечаем свой день рождения. И раз уж
наш центр родился в день смеха, мы просто обязаны отмечать
это событие весело и интересно! – сказала директор «Дельфина» Гульнара Романадзе. – Кстати, в этот день и бассейн в Развилке отмечает день рождения, правда, ему пока всего 15 лет.
«Кошкин дом» в постановке самодеятельных артистов, конечно, разительно отличается от того, что написал Самуил Маршак.
Эдакий налет современности меняет жанр произведения: сказка становится детективом. Главная героиня Кошка спасается не
от пожара, а от рэкетиров, которых подослал «авторитет» Хряк.
Бандиты требуют отдать им дом или заплатить кругленькую
сумму. Пытаясь занять деньги у соседей, Кошка понимает: друзей-то у нее, оказывается, и нет! В результате она теряет жилье
и находит приют у бедных племянников.
Администратор центра «Дельфин» Татьяна Полпудникова
играет Курицу. Образ получился яркий, необычный. Работала
над ним сама, хотя и коллеги помогали.
– Важно, когда в момент беды тебе протягивают руку помощи. К сожалению, герои, которых играем я и мой партнер, – Петух и Курица – не из тех, на кого хотелось бы быть похожими,
– делится впечатлениями участница постановки.
ИВАН ГИРЁВ,
МАСТЕР СПОРТА ПО ПЛАВАНИЮ,
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО:
– «ДЕЛЬФИН» – ЭТО ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ. ПОЭТОМУ Я НЕ МОГ СЕГОДНЯ НЕ ПОЗДРАВИТЬ ТЕХ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ СО МНОЙ, ВЕРИЛИ В
МЕНЯ. ЗДЕСЬ ВСЕГДА ЦАРИТ ДОБРАЯ АТМОСФЕРА
И КАЖДЫЙ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ КАК ДОМА.
На празднике было много тех, для кого «Дельфин» давно стал
родным, – воспитанников, сотрудников. Почетным гостем на
дне рождения был мастер спорта по плаванию и серебряный
призер Олимпиады в Токио Иван Гирёв. Еще совсем недавно
он приходил сюда тренироваться, сегодня Иван – гордость
коллектива.
Иван Гирёв поделился планами на ближайшую перспективу.
В настоящее время именитый пловец готовится к чемпионату
и Кубку России по плаванию, куда отправится вместе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым в конце
апреля.
Татьяна ПРИМОРСКАЯ

ВЫСТАВКА
ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ ǙǱȃǬǱǮ – ȁǿǰǺǲǹǴǶ ǽ ǴǸǱǹǱǸ, Ǻ
ǹǱǸ ǸǹǺǯǺ ǸǺǲǹǺ ǿǳǹǬǾȈ Ǯ ǴǹǾǱǼǹǱǾǱ. ǛǱǼǽǺǹǬǷȈǹȇǱ ǮȇǽǾǬǮǶǴ Ǯ ǘǺǽǶǮǱ, ǞǺǼǲǶǱ, ǔǮǬǹǺǮǱ, ǖǴǹǱȄǸǱ ǽǰǱǷǬǷǴ ǸǹǺǯǴǱ ǱǯǺ ǶǬǼǾǴǹȇ
ǿǳǹǬǮǬǱǸȇǸǴ, Ǭ ǿȃǬǽǾǴǱ Ǯ ǮȇǽǾǬǮǶǱ, ǻǺǽǮȋȅǱǹǹǺǵ 50-ǷǱǾǴȊ ǸǬǼȄǼǿǾǬ «ǓǺǷǺǾǺǱ ǶǺǷȈȂǺ
ǜǺǽǽǴǴ» Ǯ ǢǱǹǾǼǬǷȈǹǺǸ ǮȇǽǾǬǮǺȃǹǺǸ ǳǬǷǱ
«ǘǬǹǱǲ» ǸǺǲǹǺ ǼǬǽȂǱǹǴǮǬǾȈ ǶǬǶ ǽǱǼȈǱǳǹǿȊ ǳǬȋǮǶǿ ǹǬ ǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈ. ǛǱǼǽǺǹǬǷȈǹǿȊ
ǮȇǽǾǬǮǶǿ ǙǱȃǬǱǮǬ Ǯ ǔǽǾǺǼǴǶǺ-ǶǿǷȈǾǿǼǹǺǸ
ȂǱǹǾǼǱ ǹǬȄǱǯǺ ǯǺǼǺǰǬ ǽǷǱǰǿǱǾ ǻǺǽǱǾǴǾȈ ǶǬǲǰǺǸǿ ǻǺȃǴǾǬǾǱǷȊ ǲǴǮǺǻǴǽǴ ǱȅǱ Ǵ ǻǺǾǺǸǿ,
ȃǾǺ ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ ǙǴǶǺǷǬǱǮǴȃ ǲǴǮǱǾ Ǯ ǎǴǰǹǺǸ.
ǎǽǾǼǱȃǬ ǽ ǱǯǺ ǶǬǼǾǴǹǬǸǴ ǰǬǱǾ ǭǱǳǿǽǷǺǮǹǺǱ
ǻǼǬǮǺ ǮǽǱǸ ǹǬǸ ǹǬǳȇǮǬǾȈ ȁǿǰǺǲǹǴǶǬ ǽǮǺǴǸ
ǳǱǸǷȋǶǺǸ ǽ ǯǺǼǰǺǽǾȈȊ.
Впрочем, заядлые любители живописи уже имели возможность встретиться с некоторыми его работами, которые были представлены в прошлом
году в экспозиции цикла «Мир глазами земляков».
Персональная выставка автора, насчитывающая
более ста картин, дает возможность составить наиболее полное представление о самобытном и талантливом художнике. Особенно интересно было
услышать истории создания картин от самого
Александра Нечаева на презентации его выставки.
Он родился в 1965 году в небольшом провинциальном городе Наволоки, что на Волге. По окончании школы поступил в Ивановский государственный архитектурно-строительный университет.
Поначалу рисовал просто для себя, не задумываясь о серьезном увлечении живописью. Зато много читал – наряду с художественной была философская, религиозная литература.
Природный талант Александра проявился, и он
начал делать копии известных художников. Но это
было не просто подражательство – это были уроки
подлинного мастерства. Его любимыми художниками стали представители классической школы –
Андрей Рублёв, Клод Моне, Питер Брейгель, Исаак
Левитан. А «Подсолнухи», которые красуются в самом начале экспозиции Нечаева, не оставляют никакого сомнения в том, что в числе его кумиров и
Винсент Ван Гог. Но главным учителем для Нечаева
оставалась жизнь.
– По сути, все мои картины – это дневник моей
жизни, – сказал Александр Николаевич. – Каждая
из них отражает какое-то событие, настроение.
Может, поэтому в его работах нет и намека на
парадность, лоск – в них просто жизнь. Пейзажи,
натюрморты, бытовые зарисовки – кажется, все
так просто и знакомо. Но почему нарастает тревога, когда видишь покосившиеся дома брошенных деревень на фоне богатой русской природы,
почему щемит и радуется сердце при виде бескорыстной преданности собаки хозяину, почему так
завораживает скромный букет багульника в серый
зимний день?
Лишенный чувства самодовольства и самолюбования, Александр Нечаев и творческий псевдоним себе выбрал необычный – Ниггль (маленький
человек). С именем персонажа писателя Джона
Толкиена связана для художника целая история,
которую он рассказал на презентации. Важно, что
псевдоним художника уже хорошо известен среди
любителей живописи и не мешает его творческому росту. Однако сам Александр Николаевич часто
называет себя дилетантом, и это говорит о высокой требовательности к себе. В его коллекции есть
картина «Недостающий кусочек луны», написанная десять лет назад. Но до сих пор он подправляет ее, совершенствует, испытывая внутри борьбу с
самим собой.
Прожив долгое время на Волге, художник создал
целую серию картин о своем родном городе Наволоки, о неброской, но такой трогательно красивой
природе. Другой цикл работ Нечаев посвятил Москве, куда он переехал в зрелые годы. Но даже здесь
художник не поддался соблазну помпезности и вычурности. Ордынка, Покровский бульвар – старые
улицы столицы воспроизводят ее истинно русский
характер и уклад. Впрочем, и в Москве он продолжает писать по памяти свои родные волжские места. Одну из картин он назвал «Тихая моя родина»
– фразой из стихотворения Николая Рубцова.
К художественной литературе художник обращается часто, его любимыми писателями стали
Достоевский, Чехов, Бунин, Пастернак, Пелевин.

íñæçã òóë

Александр Нечаев иллюстрирует и современные
литературные издания. На открытии выставки поэт,
дипломант, участник международных и Всероссийских литературных конкурсов Ольга Шушкова
поблагодарила его за сотрудничество в выпуске
поэтического сборника. Одна из иллюстраций этого
сборника «Как учили они нас прощать» стала самодостаточной картиной, получившей признание на
нескольких выставках.
Тонким лиризмом и трепетным чувством окрашены работы Александра Нечаева, посвященные Константину Паустовскому. Картины написаны под впечатлением от рассказа «Дождливый рассвет», где
действие происходит в родном городе художника
В КАЖДОЙ КАРТИНЕ ЧУВСТВУЕТСЯ
АВТОРСКОЕ РАЗДУМЬЕ НАД
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБОЙ, СМЫСЛОМ
ЖИЗНИ. ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ И
НАЗВАНИЯ ЕГО РАБОТ: «БЫТИЕ»,
«НА КРАЮ СВЕТА», «ОДИНОЧЕСТВО»,
«МОСКВА. ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС,
ГРЕШНЫХ».

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 26 (12391) ВТОРНИК 12 апреля 2022 года

5

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ëøñçëõ åñôíóèôèðëè

ЖИТЕЛЕЙ ВИДНОГО, КОТОРЫЕ ПРИДУТ НА
ВЫСТАВКУ, ОЖИДАЕТ СЮРПРИЗ: НЕСКОЛЬКО
КАРТИН ХУДОЖНИК ПОСВЯТИЛ КУПЕЛИНКЕ,
ГДЕ ОН ЖИВЕТ. ЭТИ РАБОТЫ СТАНУТ
ДЛЯ НИХ НАСТОЯЩИМ ОТКРЫТИЕМ, ОНИ
УВИДЯТ ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ СВОЕГО
МИКРОРАЙОНА, КОТОРУЮ ЧАСТО НЕ
ЗАМЕЧАЮТ В БУДНИЧНОЙ СУЕТЕ.

Наволоки. Этот рассказ о случайной встрече мужчины и женщины в послевоенное
время, о несбывшейся любви – передан в
картинах с пронзительной нежностью.
Человек из русской глубинки с мягким
волжским говорком, Александр Нечаев
с детства впитал в себя духовность и православную сущность бытия, что нашло отражение и в его творчестве. Его картины с
изображением храмов, монастырей, православных крестов стали знаковыми, они
несут образ России. Особое мастерство
художника зрители отмечают в картине
«Под знаком Пси». На первый взгляд на
ней изображен белый холст, и только приглядевшись, видишь, как сквозь этот холст
проявляется Лик Христа. А начинается и заканчивается экспозиция картиной «Воскресение». Написанная автором в Страстную
неделю, она несет ощутимую божественную силу добра и веры, укрепляет сознание и возвышает душу. И свою выставку
Александр Нечаев назвал «Воскресение»
не случайно. Пришло время обновления,
возрождения не только природы, но и человеческого духа.
Участникам презентации выставки Александр Николаевич Нечаев подарил открытки с видами своих картин. На одной из них
сделал надпись: «На добрую память «Видновским вестям» – всем читателям нашей
газеты.
Евгения СОРОКИНА
Фото Светланы Благовой

_QbZcep
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Не только музыканты прославляют
ДШИ города Видное на муниципальном,
региональном и международном уровнях. Поводом для гордости становятся
и таланты юных художников. Учащиеся
изобразительного отделения Видновской детской школы искусств
стали лауреатами Международного
конкурса, с 1 по 31 марта проходившего дистанционно на сайте Центра творческого развития детей и
профессионального мастерства педагогов «Перспектива».
Свои работы ученики Юлии Вадимовны Королевой – Даниил Полюткин,
Александра Мягкова, Маргарита Соколова и Виктория Гуреева представили в
номинации «Учебный натюрморт. Рисунок» и «Учебный натюрморт. Живопись».
– Конкурс даёт возможность ребятам
проявлять себя в разных направлениях, используя разные
техники. Они получают квалифицированную оценку своего
творчества, а это – дополнительный стимул к совершенствованию. Такие конкурсы весьма положительно влияют
на их развитие, личностный рост, мотивируют стремиться к новым целям и победам, – поделилась преподаватель изобразительного искусства в Детской школе искусств
города Видное Юлия Королева. – А мне, как педагогу, всегда
приятно видеть результат наших совместных усилий.
Виктория Гуреева получила звание лауреата первой степени в номинации «Учебный натюрморт. Рисунок» и лауреата второй степени в номинации «Учебный натюрморт.
Живопись». Маргарита Соколова и Александра Мягкова
стали лауреатами третьей степени в номинации «Учебный
натюрморт. Рисунок», а Даниил Полюткин со своей работой получил звание лауреата третьей степени в номинации
«Учебный натюрморт. Живопись».

qb\Qq Z dQ\Qq
dQ]Q_d]ZSQq
Огромный опыт в работе с мюзиклами и бесконечная
любовь к этому жанру мотивируют режиссёра массовых
мероприятий Дворца культуры «Видное» Анну Бояджи
на участие в различных конкурсах этого направления.
Недавно с арией «Матрона Мама Мортон» из всемирно известного «Чикаго» она прошла заочный тур Московского
областного фестиваля-конкурса «Мастер Мюзикла». А уже
26 марта в Красногорске защитила честь Ленинского городского округа на очном этапе и стала лауреатом III степени.
Анна не только отлично поёт мюзиклы, но и мастерски о
них рассказывает. Популярностью у зрителей пользуется
недавно стартовавший цикл передач об этом музыкальном жанре, который Анна создаёт совместно с Алексеем
Фрондетти.
– Мы структурированно рассказываем о мюзиклах. Такой
ликбез для всех. И затем я при монтаже иллюстрирую всё, о
чем мы говорили, – рассказала Анна Бояджи.
Талантливый человек талантлив во всем. Впереди Анну
ждет ещё немало конкурсов разного уровня и реализация
большого количества идей и проектов. Пожелаем ей удачи!
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К А К Э ТО

Д Е Л А Е ТС Я?

СЛЁЗЫ НА ПОЛЬЗУ,

ИЛИ ОТЧЕГО ПЛАЧУТ

БАБУШКИ

СОЦИАЛКА – НА СВЯЗИ
Жители нашего округа, наверное, обратили внимание на то, что помещение
Ленинского управления социальной защиты населения закрыто. Но это вовсе
не означает, что в это учреждение нельзя
обратиться по волнующим население вопросам социальной помощи. В настоящее
время услуги Управления социальной защиты населения осуществляются тремя путями.
Можно обратиться сюда по электронной почте len5027@mosreg.ru, войдя в Telegramчат «Социалка.Видное», функционирующий в
режиме «вопрос-ответ» с 8 до 20 часов с понедельника по субботу; придя на очный прием
в МФЦ (г. Видное, ул. Школьная, 77) на второй
этаж, обратившись в 4 окно (с понедельника
по субботу, с 9 до 18 часов). Во время приема
специалисты Управления социальной защиты будут общаться с вами «вживую». Телефон
горячей линии Управления 8(495)549-84-22.

НАЙТИ И ПРОЧИТАТЬ
Часто перед людьми встает задача: как
бесплатно получить ту или иную электронную или аудиокнигу? В таком случае
воспользуйтесь услугами Центральной библиотеки г. Видное и крупнейшего книжного сервиса России ЛитРес. Можно прийти
или позвонить в Центральную библиотеку
по тел. 8(495) 541-44-11, назвать свои ФИО
и дату рождения. Библиотекарь внесет вас
в базу ЛитРес, даст вам логин и пароль для
бесплатного пользования теми изданиями,
которые закуплены в фонд Центральной библиотеки г. Видное на выделенные ей деньги. В настоящее время в этом фонде 10 тысяч
книг. Вы пользуетесь нужной вам электронной или аудиокнигой в течение 14 дней, после чего книга «уходит» от вас в общий фонд
или к другому читателю. Можно опять воспользоваться этой книгой, если она свободна, в противном случае придется ждать две
недели, пока ею будет пользоваться другой
читатель. В нынешнем году такой бесплатной услугой уже воспользовались более
150 жителей Ленинского городского округа.

«У нас появился новый психолог – такой хороший, что на его
занятиях бабушки даже плачут». Услышав такой неожиданный
отзыв от посетительниц Центра социального обслуживания
населения «Вера», мы поспешили на очередное занятие,
которое проводила кандидат педагогических наук Елена
Сергеевна Ильина.
Здесь по вторникам в рамках программы «Активное долголетие» уже
второй месяц собираются люди, чтобы
обсудить волнующие всех вопросы: как
адаптироваться к пенсионному возрасту, освободиться от груза психологических проблем и жить полной жизнью?
Они медитируют, мысленно возвращаясь в детство, пишут письма в свое прошлое, прощают себя и других. А сделать
это бывает ой как непросто – порой и со
слезами, но сразу становится легче, как
будто камень с души упал. Тем более когда понимаешь, что такие проблемы не у
тебя одного, а рядом – профессиональный психолог, который познал «науку о
душе» (греч. psychology) и умеет работать с подсознанием.
Получив домашнее задание в психологической технике «Три письма» – написать письмо своей маме, и, проработав прошлые обиды на родителей, наши
«бабушки» отправились по домам в умиротворенном состоянии и с хорошим
настроением.

А мы решили воспользоваться случаем и тоже задать вопросы психологу
Елене Ильиной.
– Многие люди сейчас непрерывно следят за новостями, боясь
пропустить что-то важное, а потом обсуждают их в негативном
ключе, нанося вред своей психике
и окружающих их людей. Как правильно реагировать на происходящее, чтобы не впасть в депрессию?
– Нужно дозировать информацию.
Ее переизбыток мешает правильно
анализировать происходящее. Для
того чтобы оставаться в курсе событий, достаточно послушать новости
один раз в день. Этого хватит, чтобы
спокойно все осмыслить, не зацикливаясь на негативе. И лучше делать
это с утра, а за час до сна желательно
вообще выключить телевизор.
Не каждый человек эмоционально устойчив; чтобы сберечь
свою психику, переключайтесь на

повседневные дела, научитесь чему-то новому. Людям старшего возраста в этом как раз поможет программа «Активное долголетие», где
для каждого найдется занятие по
интересам. Можно освоить скандинавскую ходьбу, восточные практики, ездить на экскурсии. Расширяйте свой круг общения, знакомьтесь
с новыми, позитивными людьми.
– Как можно быстро успокоиться
в момент стресса? Дайте практический совет.
– В этом помогают дыхательные
практики. Сядьте удобно и сделайте
несколько циклов медленного глубокого дыхания: вдох – задержка дыхания – выдох – снова задержка. Потом
умойтесь, а лучше примите душ, вода
обладает свойством быстро «смывать» негатив. Если есть возможность
– посещайте бассейн. Это способствует расслаблению и снятию напряжения. В летний период можно «заземляться» – походить босиком по траве,
мысленно представляя, как весь
негатив уходит в землю.
– Многие стали запасаться впрок
лекарствами и продуктами питания, переживают о том, что могут
остаться без работы. Как избавиться от страха за свое будущее?
– Страх – это нормально, но бояться
нужно правильно. Паника ни к чему
хорошему не приведет. Если вам станет легче оттого, что вы сходите в магазин и купите продукты, – купите, но
в меру. Поверьте, продуктов хватит,
лекарства привезут, весна настанет –
надо просто переждать.
Думайте о сегодняшнем дне, а о завтрашнем можно подумать завтра.
Полезно бывает вспомнить о своем
положительном опыте переживания прошлых негативных ситуаций.
Например, когда вы перешли на новую работу и очень беспокоились об
этом. А в итоге все сложилось даже
лучше, чем было.
– Еще один философский вопрос.
Как жить в эпоху перемен?
– Живите здесь и сейчас, радуйтесь
тому, что у вас есть. Займитесь своими делами, своим здоровьем, позвоните детям, родителям – скажите, что
вы их любите и дорожите ими. Это
дает ощущение тепла, заботы, чувство защищенности и уверенности
в завтрашнем дне.

Записала Елена ЗАМЯТНИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 30.03.2022 № 44/1
Об оценке деятельности главы Ленинского городского округа Спасского
Алексея Петровича и деятельности администрации Ленинского городского
округа по результатам работы за 2021 год
В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пункта 3 статьи 29 Устава Ленинского городского округа, утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 02.11.2020 №17/1 (в редакции Решения
от 20.09.2021 №35/1), Регламентом Совета депутатов Ленинского городского округа,
Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.12.2020 №22/15 «Об
утверждении Положения о порядке проведения ежегодного отчета главы Ленинского
городского округа Московской области перед Советом депутатов Ленинского городского
округа Московской области»
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет главы Ленинского городского округа Спасского Алексея
Петровича о своей деятельности и деятельности администрации Ленинского городского
округа (приложение: «Отчет главы Ленинского городского округа: итоги социально-экономического развития за 2021 год»).
2. Признать деятельность главы Ленинского городского округа и администрации Ленинского городского округа по итогам работы за 2021 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа в сети интернет по адресу: http://
www.adm-vidnoe.ru.
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Приложение к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 30.03.2022 № 44/1
Отчет главы Ленинского городского округа
Итоги социально-экономического развития за 2021 год
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 covid-19, главный вызов – доходы людей. В первую очередь в поддержке
нуждаются старшее поколение и семьи с детьми. 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. Прибавка к
зарплате предусмотрена также педагогам и врачам.
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.
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. В округе успешно работают два индустриальных парка: «М-4» и
«Горки-1», промышленная площадка «Андреевское». Также активно развиваются промышленные площадки в Ближних Прудищах и Коробово.
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. направлены на мероприятия пяти национальных проектов.
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 усилении 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.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Видновская районная клиническая больница получила серьезный объем современного медицинского оборудования,
в том числе аппараты УЗИ и ЭКГ. По региональной программе модернизации первичного звена поступили 8 автомобилей для выездов врачей к пациентам. Новое оснащение
пришло в Видновский перинатальный центр и стоматологическую поликлинику.
В медучреждениях продолжается работа по внедрению электронных систем и баз
данных. Справки, анализы в цифровом виде прикрепляются к карте пациента в его
личном кабинете. Все эти изменения должны позитивно отразиться на качестве медицинских услуг.
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.
Одним из показателей качества жизни и развития территории является образование.
В Ленинском городском округе с учетом учреждений дополнительного образования
44 образовательные организации, с общим количеством воспитанников более 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 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 ПРЕСКУЛ. Благодаря которому дети, обучаясь на современном инновационном
оборудовании, уже в детском саду cмогут развивать свои способности, а самое главное
– учиться общаться. В перспективе данным проектом будут охвачены все дошкольные
учреждения.
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 5, еще 2 откроются в этом году. По проекту «Цифровая образовательная среда» 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». Видновская гимназия является флагманской школой муниципалитета. Как отметил в своем обращении Губернатор, нужно стремиться к тому, чтобы
все школы соответствовали самым высоким стандартам. Поэтому с 1 сентября учителей
школ «зеленой» зоны также ждет повышение заработной платы.
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. По поручению Губернатора в конце каждого
учебного модуля в школах проводится опрос детей и родителей по качеству школьного
питания.
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.
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.
Обманутые дольщики, ликвидация долгостроев, формирование территорий для целей реновации - решение этих задач также является важным.
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.
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.
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.
В конце прошлого года по поручению Губернатора возле ЖК «Государев Дом» был построен разворотный круг. Это позволило вывести на маршрут шесть автобусов большого
класса. И сейчас время ожидания составляет не более 15 минут. 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 2021 году обустроено порядка 400 машиномест. В этом году данная работа будет
продолжена.
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». Повышение качества коммунальных услуг предусматривают и
мероприятия государственных программ.
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 Дроздове и Орлове. 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 решит
запрос жителей по экологии микрорайона Завидное.
В государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» включена 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 24 млн руб. на замену ламп наружного освещения.
В рамках внедрения стандарта раздельного сбора отходов в 2021 году построено 9
контейнерных площадок. В этом году запланированы строительство и реконструкция 51
контейнерной площадки.
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 оставшееся 48.
Совместно с Фондом капитального ремонта прорабатывается вопрос дополнительного
включения в программу еще 12 лифтов, срок эксплуатации которых больше 20 лет.
В рамках сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Видное» в региональную программу включен капитальный ремонт
фасадов и кровель в 30 домах старой части города.
Безопасность газового оборудования обеспечивается в ходе капитального ремонта
систем газоснабжения – он выполнен в 19 многоквартирных домах из 56 запланированных. Ремонт в оставшихся 37 будет завершен до конца текущего года. Дополнительно за
счет бюджетных средств в 100 муниципальных квартирах установлены автоматические
системы контроля газовой безопасности.
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.
Работу 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 работы по комплексному благоустройству продолжатся.
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».
Одной из чувствительных тем является экология.
В число предприятий, деятельность которых беспокоит жителей, вошел «Москокс».
Вместе с руководством завода будет реализована дорожная карта по модернизации
производства, минимизации его вредного влияния на экологию.
На 2022 год, благодаря губернаторской программе «Сто прудов и озер», намечены
работы по санитарной очистке пруда в деревне Горки.
Еще одно направление - развитие сети учреждений сферы культуры и спорта, работы
с молодежью.
В прошлом году на стадионе «Металлург» установлена новая трибуна и заменено
покрытие на мотобольном поле, построен ангар для мототехники. Также отремонтированы три учреждения культуры и один молодежный клуб. Год назад администрация
передала оборонно-спортивному клубу «Ратник» дополнительное помещение. После
проведенного капитального ремонта здесь организованы занятия для младших групп.
Дополнительные площади предоставлены дому культуры «Буревестник», приобретено
помещение для досугового центра «Юность» в Калиновке. В этом году выделены средства на приобретение помещения для библиотеки в микрорайоне «Зеленые Аллеи». В
новых условиях начнет работать библиотека на улице Завидная.
Одной из задач этого года является создание и оснащение единого волонтерского ресурсного центра на базе кинотеатра «Искра».
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.
Уважаемые депутаты!
Вы знаете, что доходная часть бюджета в этом году почти 14 млрд руб., а собственные доходы впервые превышают 6 млрд рублей, это для нас хороший показатель, и мы
планировали участвовать во всех возможных государственных программах для решения наших насущных вопросов. Однако текущая экономическая ситуация диктует нам
необходимость принятия дополнительных мер, направленных на снижение негативных
последствий санкций, объявленных нашей стране.
Для поддержания устойчивости экономики и социальной стабильности как в регионе,
так и муниципальном образовании, Губернатор поручил провести ряд мероприятий,
направленных на сбалансированность бюджета. В настоящее время мы оперативно
проводим переоценку собственных доходов бюджета в условиях введенных санкций
против РФ. Пытаемся учесть все, и сценарные условия кризиса 2014-2015 годов, и влияние ситуации на рынок труда, и снижение выручки, и изменение финансовых результатов деятельности бизнеса. Все это, безусловно, будет влиять на снижение собственных
доходов.
Помимо собственных доходов мы проводим детальный анализ расходов на предмет
первоочередности и социальной значимости.
Все средства, которые планировалось направить на публичные выплаты в безусловном порядке в полном объеме будут сохранены. Это социально-значимые расходы
на оплату труда, обеспечение финансирования государственных программ и указов
президента, социальное обеспечение, оплата коммунальных услуг, закупки товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд, уплата налогов, исполнение судебных актов.
Приостанавливаем расходы, имеющие не первоочередной характер, - это бюджетные
инвестиции, приобретение оборудования, проведение ремонтов, а также мероприятий
по благоустройству территорий и праздничных мероприятий. Губернатором поставлены
задачи формировать резервы.
Ключевая задача на 2022 год состоит в том, чтобы продолжать обеспечивать перемены, реагировать на новые вызовы, которые происходят в жизни.
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЦ «Дон» г. Видное

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
УБОРЩИЦУ.
ТЕЛ. 8 (495) 663-91-96

куплюпродам

Куплю квартиру, оплата наличными. Тел. 8- 926-795-25-40
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
Предлагаю участки для строительства домов, дач в Рязанской обл. Тел. 8-916-271-15-13
Требуется водитель кат. «В», «С», г. Видное, з/п 45 000 рублей. Тел. 8-926-830-79-53, Марина
разное
ИЩУ женщину (до 45) лет для уборки коттеджа 150 кв. м. Тел. 8-925-068-14-96
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. Скидка. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
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
Кадастровым инженером Трушиной Любовью Васильевной, почтовый адрес: 142700, МО, Ленинский г.о.,
г. Видное, ПЛК, д. 78, оф. 1, e:mail: geo_plan@mail.ru, тел. 8 (495) 107-51-58, № квалификационного аттестата
77-13-93, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
25143, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с К№ 50:21:0060404:232, расположенного по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, дер. Андреевское, ул. Кооперативная, дом 50. Заказчиком кадастровых работ является Кудинова Тамара Прокофьевна (МО, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, дом 58, кв. 22, тел. 8-903-016-63-19). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г.о. Ленинский,
тер.отд. «Молоковское», дер. Андреевское, ул. Кооперативная, дом 50, в 12.00, 13 мая 2022 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное,
ПЛК, д. 78, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, принимаются с 12 апреля 2022 г. по 13 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2022
г. по 13 мая 2022 г. по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ПЛК, д. 78, оф.1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с К №№ 50:21:0060404:1593 – (МО, Ленинский район, Молоковского сельского округа, с. Андреевское, ул.
Кооперативная, дом 50, 50:21:0060404:234 – (МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, дер. Андреевское, ул.
Кооперативная, дом 50), 50:21:0000000:45508 – расположенный по адресу: 142714, МО, р-н Ленинский, с/п
Молоковское, дер. Андреевское, ул. Кооперативная, д. 50, и другие земельные участки, расположенные в
кадастровых кварталах 50:21:0060404 и 50:21:0000000, и земли, находящиеся в неразграниченной государственной собственности. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2008 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Кадастровым инженером Трушиной Любовью Васильевной, почтовый адрес: 142700, МО, Ленинский г.о.,
г. Видное, ПЛК, д. 78, оф. 1, e:mail: geo_plan@mail.ru, тел. 8 (495) 107-51-58, № квалификационного аттестата 7713-93, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25143,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с К№ 50:21:0060404:234, расположенного по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, дер.
Андреевское, ул. Кооперативная, дом 50. Заказчиком кадастровых работ является Козлова Татьяна Михайловна ( г. Москва, М. Саввинский пер., д.5, кв.37, тел. 8-903-016-63-19). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г.о. Ленинский, тер. отд. « Молоковское»,
дер. Андреевское, ул. Кооперативная, дом 50, в 12.00 13 мая 2022 г. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ПЛК, д. 78, оф. 1. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля
2022 г. по 13 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2022 г. по 13 мая 2022 г. по адресу: 142700,
МО, Ленинский округ, г. Видное, ПЛК, д. 78, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с К №№ 50:21:0060404:1593 – (МО, Ленинский район, Молоковский сельский округ, с. Андреевское, ул. Кооперативная, дом 50), 50:21:0060404:232 –
(МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, дер. Андреевское, ул. Кооперативная, дом 50), 50:21:0000000:45508 – по
адресу: 142714, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, дер. Андреевское, ул. Кооперативная, д. 50 – и другие
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 50:21:0060404 и 50:21:0000000, и земли, находящиеся в неразграниченной государственной собственности. При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2008 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Детский с ад «Лесная ск азк а»
(г. Видное) приглашает на работ у:
В О С П И ТАТ Е Л Е Й , З А В Х О З А ,
М А Ш И Н И С ТА П О С Т И Р К Е
И РЕМОНТ У СПЕЦОДЕЖ ДЫ,
УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ.

Тел. 8(495)548-01-89

УМВД СООБЩАЕТ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В УМВД России по Ленинскому городскому округу подвели
итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2022 года. В мероприятии приняли участие начальник
3 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по
Московской области полковник полиции Ярослав Васильевич
Илькив, начальник УМВД полковник полиции Алексей Бадин, а
также руководители служб и подразделений УМВД.
Оперативное совещание началось с награждения сотрудников полиции грамотами за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Почетной грамотой министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В. Колокольцева награжден оперуполномоченный Булатниковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу
капитан полиции Константин Кулаченков. Начальник УМВД поблагодарил личный состав за службу.
С докладом о результатах работы выступила начальник штаба подполковник внутренней службы
Аксана Семина. Она подвела итоги оперативно-служебной деятельности личного состава УМВД за
отчетный период, обратила внимание на профилактику правонарушений и преступлений на обслуживаемой территории, обозначила проблемные вопросы и определила задачи на предстоящий
период.
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