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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ 
ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ – 

СВЯТОЙ ПАСХОЙ!

Этот праздник напоминает нам 
о главных жизненных ценностях, 
способствует духовному сближению 
людей, укреплению мира и согласия в 
обществе. Только с верой в добро мы 
сможем преодолеть все трудности и 
выдержать любые испытания.

Желаем вам здоровья, счастья 
и благополучия.

Глава Ленинского 
городского округа   Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета 
депутатов Ленинского 
городского округа     Станислав РАДЧЕНКО

СВЕТЛОЙСВЕТЛОЙ
ПАСХИ!ПАСХИ!

ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ!

Проходят годы, меняются поколения 
и даже цивилизации, но год за годом 
Церковь напоминает нам о навечн
о дарованном нам спасении от Бога. 
Своим Воскресением из мертвых 
Христос победил смерть и дал каждому 
из нас возможность приобщиться к 
этой победе.

Великое торжество жизни! Праздников 
праздник!

Пусть пасхальная радость всегда 
сияет в ваших сердцах!

Христос воскресе!

Благочинный Видновского 
церковного округа 
священник            Димитрий БЕРЕЗИН

Газета Ленинского городского округа Московской области / Издается с февраля 1931 года / Выходит по вторникам и пятницам



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 30 (12395) ВТОРНИК 26 апреля 2022 года    2

В минувшее воскресенье православный 
мир отметил самый светлый и радостный 
праздник – Пасху. Завершился длительный 
и строгий Великий пост, и верующие смог-
ли разговеться освященными накануне 
яйцами и куличами. Благодаря стараниям 
неравнодушных людей, к благочестивой 
традиции прикоснулись и те, кто по раз-
ным причинам не смог в Великую субботу 
освятить угощения для пасхального стола.  

Первый раз святить куличи и доставлять 
их нуждающимся индивидуальный пред-
приниматель начал ещё во время каранти-
на. Пандемия закончилась, а добрая тради-
ция осталась. И количество тех, кому Андрей 
Макалкин привозит пасхальные гостинцы,
ежегодно растёт.

– Освящаем в Никольском храме села 
Ермолино. Настоятель именно этого храма, 
отец Виктор, поддержал меня в этом начина-
нии. С тех пор вместе делаем доброе дело, 
– поделился Андрей Макалкин. – В этом 

году отвезли освященные батюшкой Сера-
фимом куличи и крашеные яйца в Центр со-
циального обслуживания населения «Вера», 
Общество диабетиков Ленинского округа 
и воспитанникам клуба при Центральной 
библиотеке «Дорога в жизнь». 

Благодаря подобным акциям даже те, кто 
не знал Бога, начинают просвещаться, при-
ходить в храм и иметь надежду на спасение 
своей бессмертной души. При этом очень 
важно, говорит клирик Никольского храма 
села Ермолино священник Серафим Бара-
баш, не только помнить и чтить традицию 
освящения яств, но также знать историю 
Светлого Христова Воскресения. 

– Она начинается во времена правления 
императора Тиверия, который не верил в 
воскресение Господа нашего Иисуса Хри-
ста, устраивал гонения на христиан. Свя-
тая мученица Мария Магдалина принес-
ла и протянула императору белое яйцо, 
сказав: «Христос Воскресе». Но царь не 
поверил. Тут на его глазах белое яйцо ста-
ло красным, – рассказал отец Серафим. 
– С того времени уже много веков пра-
вославные христиане святят пасхальные 
яства, делятся друг с другом радостью, что 
Христос Воскрес.

Виктория ФИЛАТОВА

Вчера, 25 апреля, состоялось тра-
диционное оперативное совещание 
с руководящими должностными 
лицами, которое вел глава округа 
Алексей Спасский. 

Основной темой совещания стал 
месячник благоустройства, в рамках 
которого силами управляющих ком-
паний и «ДорСервиса» уже на 83-85 
процентов приведены в порядок 
дворы и общественные территории 
округа. Но, как подчеркнул Алексей 
Спасский, отдельные замечания есть, 
и они должны быть устранены до 30 
апреля. В ходе совещания особое вни-
мание было уделено здоровью детей. 
21 апреля на базе Лопатинской школы 
администрацией округа совместно с 
руководством Видновской районной 
клинической больницы, Управлением 
образования администрации Ленин-
ского округа проведена областная 
конференция по вопросам школьной 
медицины. В ней приняли участие 
также представители Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства 
здравоохранения Московской обла-
сти, Российской академии образова-
ния, Российской академии естествен-
ных наук. Заботой о здоровье детей 
продиктованы продолжающиеся вы-
езды узких специалистов и областных 
детских специалистов в медицинские 
учреждения округа.

Значительно улучшилась ситуация 
по ковиду, количество новых случаев 
стабильно сокращается. Несмотря на 
это, пункты вакцинации продолжают 
свою работу. Как было отмечено, про-
должается работа по укреплению пер-
вичного звена здравоохранения. На 
завершающем этапе находится стро-
ительство поликлиники в «Зелёных 
Аллеях». Кроме того, прорабатывается 
вопрос передачи одним из застройщи-
ков помещения в распоряжение ВРКБ 
под организацию отделения обслужи-
вания вызовов на дом.

Без сбоев работает единая ава-
рийно-диспетчерская служба окру-
га, в которую за неделю поступило 
533 обращения граждан. По-прежнему 
большинство звонков, поступающих в 
систему 112, связано с вызовом скорой 
медицинской помощи.

 Депутаты рассмотрели вопрос 
о внесении изменений в бюджет 
Ленинского городского округа 
на текущий год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. Ни 
один структурный и социальный 
проект не будет остановлен в 
связи с предложенными изме-
нениями, заверил глава Ленин-
ского городского округа Алексей 
Спасский. Благоустройство Тары-
чевского пруда будет перенесе-
но на 2023 год и выполнено не 
за два года, как планировалось 
ранее, а в течение одного года. 
Возможность возврата к благо-

устройству дворовых террито-
рий, общественных пространств 
будет зависеть от доходов бюд-
жета в 2022 году, если они будут 
близки к первоначальным на-
значениям. По итогам I квартала 
текущего года можно констати-
ровать, что бюджетные назна-
чения по собственным доходам 
выполнены.

В соответствии с ФЗ № 58 от 
14 марта 2022 г. депутаты внесли 
изменения в Положение о муни-
ципальном контроле на автомо-
бильном, городском наземном 
электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории 
Ленинского городского округа. Из-
менения касаются усиления кон-
трольно-надзорной деятельности, 
индикативные нормы которой 
увеличиваются с 3-х до 23-х пока-
зателей.

По инициативе главы округа 
обсужден вопрос строительства 
пожарного депо и здания отдела 
внутренних дел на территории 
Дрожжина и Боброва. 

– Постараемся войти со строи-
тельством депо в государственную 
программу либо решать вопрос 
самостоятельно, если позволит 

бюджетное законодательство, – 
сказал Алексей Спасский. – О не-
обходимости строительства тако-
го объекта жители говорили и на 
приеме у депутата Государствен-
ной Думы Вячеслава Фетисова, 
он обещал помочь. В настоящее 
время решается вопрос опреде-
ления земельного участка и пе-
редачи его в муниципальную соб-
ственность. Чтобы объект попал в 
федеральную программу, надо в 
течение двух месяцев отмежевать 
земельный участок, рассмотреть 
вопрос на заседании Совета депу-
татов и продвигать его.

Заняться очисткой дворов и 
внутридворовых проездов от гру-
зового коммерческого транспор-
та, который стоит здесь иногда 
месяцами, – к этому глава округа 
призвал депутатов. В админи-
страции округа уже проработан 
проект организации дорожно-
го движения, он согласован с 
ОГИБДД, и уже с 1 мая текущего 
года порядок на вышеназванных 
территориях будет наводиться с 
помощью видеофиксаторов «Пар-
кон». Ситуация с беспорядочной 
парковой грузового транспорта 
наблюдается практически в ка-
ждом микрорайоне, на каждой 
территории, закрепленной за де-
путатами. Вместе с тем необходи-
мы альтернативные парковочные 
места, возможно, на возмездной 
основе, куда может переместить-
ся этот транспорт.

Депутаты рассмотрели и утвер-
дили порядок присвоения в честь 
выдающихся людей наименова-
ний элементам улично-дорожной 
сети, планировочной структуры, 
установки монументов (памятни-
ков) и памятных знаков на тер-
ритории Ленинского городского 
округа и другие вопросы. 

    

ПРАЗДНИКИ
ВСТРЕТИМ 
В ЧИСТОТЕ

 

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:
- В последнюю субботу 
месяца состоится заключитель-
ный субботник, в рамках которого 
пройдет традиционная областная 
эколого-патриотическая акция 
«Лес Победы». Вместе с управляю-
щими компаниями, «ДорСервисом» 
активное участие в ней примут 
жители округа. На этой неделе вни-
мание коммунальных служб должно 
быть сосредоточено на самых даль-
них и неухоженных дворах, чтобы к 
майским праздникам готовность 
придомовых территорий состав-
ляла не менее 99 процентов. Общая 
задача всех городских служб – обе-
спечение надежной, бесперебойной 
работы всех систем жизнеобеспече-
ния в период майских праздников.

Состоялось 46-е очередное заседание Совета депутатов Ле-
нинского городского округа, которое вел председатель Совета 
Станислав Радченко. В работе Совета приняли участие глава 
Ленинского городского округа Алексей Спасский, председатель 
Контрольно-счетной палаты округа Елена Егорова, Видновский 
городской прокурор Игорь Фокин.
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К А К  В Ы  П Л А Н И Р У Е Т Е К А К  В Ы  П Л А Н И Р У Е Т Е 
П Р О В Е С Т И  М А Й С К И Е П Р О В Е С Т И  М А Й С К И Е 
В Ы Х ОД Н Ы Е ?В Ы Х ОД Н Ы Е ?

Татьяна САННИКОВА, староста деревни Горки: 
– Май  для сельских жителей, можно сказать, знаковое 

время. В эту пору полевых работ всегда говорили: один 
день год кормит. После затяжной зимы установилось 
долгожданное тепло. У меня уже давно подготовлены 
семена цветов и овощей. Каждый год выращиваю их с за-
пасом, чтобы хватило до нового урожая. Думаю, в связи с 
тенденцией повышения цен на продовольствие многие 
дачники перекопают свои газоны под грядки. И правиль-
но сделают. Отвыкать люди стали от земли, которую ис-
покон веков называли кормилицей. Но как бы ни было 
много работы на участке, на митинг в честь Дня Победы 
к обелиску павшим землякам пойду обязательно. Отдать 
дань памяти защитникам Родины считаем святым долгом 
каждого.  

Ольга АЛЁШИНА, студентка Московского государ-
ственного областного университета:

– Майские праздники всегда были для меня отличной 
возможностью отдохнуть и вместе с друзьями и семьёй 
отметить важные даты, такие как День Победы. Но в этом 
году праздники мне придется посвятить занятиям. Я по-
лучаю профессию учителя истории и обществознания в 
МГОУ, и в конце мая меня ждут госэкзамены, от них за-
висит допуск к защите дипломной работы, а значит, и 
успешное окончание университета. Поэтому буду пере-
читывать все лекции, нужные статьи в интернете, ходить 
в библиотеку. Хотя совсем об отдыхе забывать не стану. 
Планирую поехать за город на природу, погулять в лесу и 
набраться сил для сдачи предстоящих экзаменов.

Дарья ФИЛИМОНОВА, СММ-менеджер МАУК «ВДК»:
– На майские праздники я каждый год езжу в Крым 

вместе со своим небольшим «отрядом» родственников 
и друзей. Активный отдых на полуострове с походами в 
горы по интересным и красивым местам  для меня стал 
традицией. 

Пару лет назад мы осваивали линейные маршруты. За 
плечами у нас были тяжелые рюкзаки, мы проходили 
большие расстояния, преодолевая все препятствия на 
своём пути. Сейчас, достаточно находившись, отдаем 
предпочтение маршрутам с радиальными выходами: 
разбивается базовый лагерь, и налегке мы идём по трек-
кингу. В среднем такой маршрут составляет более 100 км.

Поход для меня – это любовь и отдушина. Возможность 
подзарядиться от мест с позитивной энергетикой, на-
дышаться горным воздухом, насладиться живописными 
ландшафтами, впитать силу земли и природы. За по-
следние годы мы обошли пешком почти весь Крым. Это 
лучший отдых для души и тела!

Любовь СОКОЛЬНИКОВА, заведующая библиотекой 
дер. Калиновка:

– Родная сестра отмечает день рождения, к ней приедут 
ее друзья по институту, и мы вместе по традиции замеча-
тельно проведем время на ее даче: пожарим шашлыки, 
поможем в садово-огородных работах и душевно пого-
ворим. Побываю и на дне рождения подруги. Буду гото-
виться и к Дню Победы: библиотека обязательно примет 
участие в торжествах, посвященных этому значимому 
событию. Состоятся и краеведческие маршруты, разра-
ботанные библиотекой для школьников, посвященные 
землякам-фронтовикам.

Владимир ПЕРЕВОЗЧИКОВ, водитель школьного 
автобуса, дер. Горки:

– На майские праздники я поеду к маме, на Волгу. Там, 
под Нижним Новгородом, моя родина. Вскопаю огород, 
если земля просохнет, – дом стоит прямо на берегу. Под-
ключу отопление и воду. Хочу купить бойлер для горячей 
воды и кое-что подремонтировать в доме. Сходим на 
кладбище к отцу и другим родственникам, положим на 
могилки пасхальные яйца. Навещу своего «кузена», так я 
в шутку называю друга детства, он мне как брат. У него 
родился четвертый внук, «обмоем» ножки.  Если пошла 
уклейка, схожу на рыбалку. Уклейка лучше всего клюет 
на какао. Вот и все мои планы на майские праздники. Хо-
рошо бы их продлили с первого по девятое! Все об этом 
мечтают.

В НеШколе нет уроков, учителей, 
четкой программы и даже нелю-
бимых многими детьми домашних 
заданий! Здесь не учат – здесь вос-
питывают. Нет скучных и долгих 
занятий, все построено в сюжетно-
игровой форме, а основное внима-
ние уделяют общению и творчеству.

– Мы хотели сделать такой 
проект, в котором весь образо-
вательный процесс строится ин-
дивидуально. Детей погружают 
в интересный мир, где для каж-
дого найдется время и каждому 
будут рады, – поясняет директор 
НеШколы Михаил Алексеев.

Встречи ведут мастера, так они 
себя позиционируют. Каждая 
встреча длится два с полови-
ной часа и делится на несколько 
блоков, где есть место играм, от-
дыху, умственной и творческой 
деятельности.

На встречах книжного клуба раз-
бирают и анализируют художествен-
ную литературу. Вот, например, 
«Ветер сулит бурю» Уолтера Мэкки-
на – семейная сага о жизни ирланд-
ских рыболовов. Вместе с героями 
произведения ответы на извечные 
философские вопросы искали и 
участники проекта НеШкола. Они 
примерили на себя простые радости 
и тяжелые испытания персонажей. 

Во время встреч родителей и детей 
не отделяют друг от друга, стараются, 
чтобы они находились на одной вол-
не. Родители могут проявить себя как 
мастера, а могут поучаствовать в ор-
ганизации детских мероприятий. 

В Светлый праздник Пасхи руко-
водитель подростковой группы при 
храме Анастасия Елагина и участ-
ники проекта провели «Бумажную 
ярмарку». На столах разложили все 
необходимые материалы для при-
кладного творчества. Дети и их ро-
дители мастерили своими руками 
поделки, которые меняли на билет в 
пещеру историй, где мастера расска-
зывали поучительные притчи. Дети 
и взрослые заворожённо слушали 
рассказы о добре и милосердие, а 
ещё о том, что ненужно никогда уны-
вать. Теплая и созидательная атмос-
фера царила в НеШколе в этот день.

Украсил праздник звон колоко-
лов, разносившийся по округе и 
оповещавший всех о долгождан-
ном событии. В Пасху по традиции 
позвонить в колокола может каж-
дый. Эта традиция – волнующий и 
радостный момент, особенно для 
детишек. В Георгиевском храме в 
этот день звонницу выносят на сти-
лобат, и любой желающий может 
почувствовать себя церковным 
звонарём.

ВОСКРЕСНАЯ НЕ\ШКОЛА: 
МЕНЯЕМ СТЕРЕОТИПЫ

В конце 2020 года в нашем округе открылась образователь-
ная платформа под необычным названием – Детская воскрес-
ная НеШкола «Победоносец». Год спустя она была удостоена 
премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва «Мы 
рядом ради перемен» в номинации «Округ перемен». НеШко-
ла создана для того, чтобы привлекать детей и инициативную 
молодежь к познанию традиционного христианского мира, 
развивать у них навыки общения и кругозор.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
 ВОСКРЕСНОЙ НеШКОЛЫ:

– СВОБОДА ВЫБОРА И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

Мастера стремятся быть проводниками в жизни 
своих воспитанников, поощрять их стремление 
к самостоятельному познанию. Детей учат искренне 
уважать и понимать других, нести ответственность за 
своипоступки и принимать взвешенные решения.

– УВАЖЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ
Мастера и руководители устраивают семейные 

чаепития, где в спокойной, располагающей обстановке 
беседуют с родителями. В рамках проекта для пап и мам 
работают клубы по интересам. 

– КАК ПОПАСТЬ В НеШКОЛУ
Новый набор в НеШколу откроется в сентябре. 

Руководители клуба лично проводят собеседование 
с родителями и детьми, после чего ребёнок проходит
испытание в виде игры, чтобы показать свою реши-
мость учиться в НеШколе. Для подростков при храме 
устраивают дни открытых дверей. Объявления о всех 
организационных моментах можно найти в храме и в 
соцсетях НеШколы.

Маргарита КУРОВА
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Первый заместитель главы ад-
министрации Ленинского округа 
Альберт Гравин, обратившись к со-
бравшимся, от имени главы округа 
А.П.Спасского поблагодарил пред-
седателя Союза писателей Рос-
сии Николая Иванова за решение 
провести заседание секретариата 
в Видном, подчеркнув, что админи-
страция Ленинского округа пони-
мает важность писательского слова 
в жизни края и многое делает для 
развития творчества. Более 20 лет 
администрация совместно с област-
ной писательской организацией 
осуществляет целый ряд проектов, 
которые содействуют объединению 
литераторов Подмосковья в боль-
шое авторитетное содружество.

За плодотворное сотрудниче-
ство, разработку и осуществление 
совместных литературных про-
ектов, играющих важную роль в 
организации литературной жизни 
в Ленинском городском округе 
и Московской области, Альберт 
Гравин вручил почетные гра-
моты главы Ленинского округа 
А.П.Спасского председателю СП 
РФ Н.Ф.Иванову и заместителю 
председателя Московской област-
ной организации СП И.Е.Витюку.

В ответном слове Николай Ива-
нов сказал, что наш город для 
проведения выездного заседания 
секретариата Союза писателей Рос-
сии был выбран не случайно. Мо-
сковская областная организация 
выдвинула Видное на почетное зва-
ние «Литературный город России». 

Сказанное поддержал первый 
секретарь Союза писателей России 
Геннадий Иванов, председатель 
жюри финального этапа XIII област-
ного фестиваля-конкурса художе-
ственного слова «Зубовские чте-
ния»: «Благодаря этому фестивалю, 
в котором было 300 участников 
всех возрастов из самых разных 
городов Московской области, я по-
знакомился с творчеством Есенина 
Видновского края – Евгения Зубо-
ва. И убедился, что это замечатель-
ный поэт, заслуживающий того, 
чтобы к его творчеству приобщи-
лись не только в Подмосковье, но и 
далеко за его пределами». 

 
  

После этого И.Е.Витюк и 
А.П.Зименков подробно рассказа-
ли членам правления Союза пи-
сателей России о литературной и 

литературно-краеведческой дея-
тельности в Видном. Собравшиеся 
узнали, что в округе более 65 лет 
работает Литературное объеди-
нение им. Филиппа Шкулёва, ко-
торое на конкурсах «Поэтическое 
Подмосковье» и «Подмосковье 
литературное», организованных 
Министерством культуры Мо-
сковской области и Московской 
областной организацией Союза 
писателей России, занимало пер-
вое место. Общество краеведов, 
созданное в 2002 году и активно 
сотрудничающее с Союзом крае-
ведов России, также считается од-
ним из лучших в Подмосковье.

Шкулёвцы и Централизованная 
библиотечная система при под-
держке администрации округа уже 
20 лет выступают организаторами 
целого ряда знаковых областных 
проектов. Многие из них были под-
хвачены и теперь с успехом реали-
зуются в городских округах. 

Среди инициатив – ежегодные 
общеподмосковные мастер-клас-
сы для взрослых и молодежных 
объединений и студий Подмоско-
вья. Всего проведено 60 семина-
ров, в которых приняли участие 
около 3000 литературно одарен-
ных детей, подростков и литера-
торов старшего возраста из более  
30 городов Московской области. 

Видное – организатор общепод-
московных литературные творче-
ских конкурсов «Люблю тебя, мой 
край родной!», «Литературный 
дебют» (для детей и подростков), 
международных православных 
литературных конкурсов «Благо-
словение», фестивалей-конкурсов 
«Зубовские чтения» на лучшее 
исполнение произведений подмо-
сковных поэтов и др. Всего прове-
дено около 40 конкурсов, в кото-
рых приняли участие свыше 4000 

человек из Ленинского 
округа, Московской об-
ласти и 12 стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

В 2002 году администрация 
округа совместно с областной ли-
тературной организацией Союза 
писателей России первая в Подмо-
сковье учредила областную пре-
мию имени Евгения Зубова – для 
лучших подмосковных молодых и 
взрослых авторов, а также лучших 
руководителей литературных объ-
единений Московской области. К 
2022 году обладателями премии 
стали более 100 человек.

Литераторы Ленинского округа 
четырежды становились лауреа-
тами губернаторских премий Ро-
берта Рождественского и Михаила 
Пришвина, четыре раза – лауреа-
тами премии «Наше Подмосковье» 
и более 20 раз – дипломантами 
этих премий.

За 20 лет при поддержке адми-
нистрации округа было выпущено 
более 100 книг, фотокниг, альбо-
мов и брошюр о малой родине и ее 
героях, опубликовано более 1000 
краеведческих статей. По этому 
показателю Ленинский городской 
округ среди первых в области. 

Видновские краеведы, литера-
торы и Литературное объедине-
ние им. Ф.Шкулёва награждены 
дипломами Министерства куль-
туры Московской области, меда-
лями и дипломами Союза писа-
телей России, Союза краеведов 
России, Литературного института 
им. А.М. Горького, Российского 
книжного союза, Общественной 
палаты Московской области.

Комментируя инициативы вид-
новчан, председатель Союза пи-
сателей России Николай Иванов 
предложил руководителям округа и 
шкулёвцам подумать над тем, чтобы 

премия им. Евгения Зубова получи-
ла российское измерение. Это мож-
но сделать, учредив номинацию 
для прозаиков и поэтов, подобных 
Зубову: они живут в разных концах 
России и пробуждают своим твор-
чеством любовь к малой родине. 
Предложение было встречено горя-
чими аплодисментами и поддержа-
но заместителем главы Ленинского 
округа Т.Ю.Квасниковой.

Советник главы по культуре 
М.И. Шамаилов отметил: «Сейчас 
предлагается преподавать исто-
рию России, начиная с 1-го класса. 
Мы начали это делать еще 15 лет 
назад, с изданием книги «Ленин-
ский район – моя малая родина». 
А сегодня литераторы, краеведы, 
выполняя задание главы, вместе 

с учителями готовят «АЗБУКУ Вид-
новского края» для младшекласс-
ников. «Вот откуда растут патри-
отизм и живое слово, – заключил 
Шамаилов. – Таков наш многолет-
ний опыт, который можно взять на 
вооружение». 

После завершения рабочей ча-
сти участники секретариата по-
сетили коксогазовый завод, где 
наблюдали выгрузку кокса из до-
менных печей, а также музей-за-
поведник «Горки Ленинские». В 
преддверии Пасхи проникновен-
ное слово сказал перед собравши-
мися писатель Владимир Крупин.

Алексей ПЛОТНИКОВ 
Фото Георгия Абраменко, 

Софьи Арсеньевой, Екатерины Вапник

Председатель Союза писателй России Николай Иванов

  –  
  

Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа:
– В конце 2021 года ко мне пришли два наших крае-
веда-литератора Алексей Зименков и Алексей Плотников. Они 
принесли хорошее известие: Московская областная организация 
Союза писателей выдвинула Видное на звание «Литературный 
город России». В этой связи мы принялись за разработку про-
граммы литературных мероприятий в округе, и одно из них 
– выездное заседание секретариата Союза писателей России 
«Малая родина – путь в большую литературу».

Николай ИВАНОВ, 
председатель Союза писателей России:
– Московская областная организация выдвинула 
Видное на почетное звание «Литературный город 
России». И мы захотели поближе познакомиться с Ленинским 
округом и его центром. Впечатления отрадные. И от изданных 
книг, посвященных малой родине, и от огненного водопада кокса 
на коксогазовом заводе, и от прогулок в Горках Ленинских в день 
рождения В.И.Ленина.

В Историко-культурном центре г. Видное прошло выездное заседание 
секретариата Союза писателей России. В нем приняли участие предсе-
датель Союза писателей России Н.Ф.Иванов, генеральный директор Со-
юза писателей России В.В.Дворцов, первый секретарь Союза писателей 
России Г.В.Иванов, заместитель председателя Московской областной 
организации Союза писателей России И.Е.Витюк, секретари правления 
МОО СП А.П.Зименков и В.А.Леонов, а также писатель, первый лауреат 
литературной Патриаршей премии В.Н.Крупин, поэт, прозаик, главный 
редактор журнала «Молодая гвардия» В.В.Хатюшин, директор Москов-
ской губернской универсальной библиотеки Е.Р.Замышляйченко, пер-
вый заместитель главы администрации Ленинского городского округа 
А.А.Гравин, заместитель главы администрации Т.Ю.Квасникова.
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Местом проведения финала 
XIII открытого районного фестива-
ля-конкурса художественного сло-
ва «Зубовские чтения» снова стала 
Детская школа искусств г. Видное. 
Со сцены звучали не только стихи 
Евгения Зубова, но и произведе-
ния других поэтов Подмосковья – 
о природе, Родине и любви.

Открывала фестиваль-конкурс на-
чальник Управления по делам моло-
дежи, культуре и спорту Эльвира 
Кавалерская: «Фестиваль-кон-
курс, который носит имя нашего 
замечательного поэта из Ми-
сайлова Евгения Зубова, стал 
одним из самых любимых. Ини-
циатором «Зубовских чтений» 
была в 2010 году Межпоселен-
ческая библиотека, а благо-
даря тому, что конкурс вслед 
за администрацией Ленин-
ского района поддержали 
Министерство культуры 
Московской области и 
Московская областная 
организация Союза писа-
телей России, география его 
значительно расширилась. Теперь в 
нем участвуют не только любители 
поэзии Видновского края, но и дру-
гих округов Подмосковья, а также 
Москвы».

Выступивший затем клирик храма 
Успения Пресвятой Богородицы свя-
щенник Дмитрий Фёдоров обратил 
внимание собравшихся на греческое 
слово лОгос, которое переводит-
ся одновременно и как слово, и как 
мысль. И действительно, в строе язы-
ка запечатлены наиболее существен-
ные закономерности мира. Священ-
ник подчеркнул: в поэзии живо лишь 
то, что наполнено высоким смыслом. 
И поэзия Евгения Зубова, которого 
стали называть Видновским Есени-
ным, убедительно доказывает это.

И дети, и взрослые участники на 
протяжении полутора часов дели-
лись со зрителями своими поэтиче-
скими переживаниями. В этом году 

участников конкурса 
стало больше – почти 
300 человек. В финаль-
ном туре 32 победите-
ля предварительных 

прослушиваний прочли 
стихи своих земляков.

Зрители и слушатели, сре-
ди которых были и родственники 
Евгения Зубова – М.Е.Кроткова, 
З.Н.Круглова, Л.П.Ломако, могли убе-
диться в том, что Ленинский округ 
богат на таланты.

Надо сказать, что исполнительское 
мастерство конкурсантов было вы-
соким и жюри понадобилось немало 
времени, чтобы назвать лучших. Пока 
жюри совещалось, на сцену вышли 
педагоги и воспитанники Видновской 
детской школы искусств. Исполнен-
ные ими номера очень гармонично 
вписались в программу фестиваля-
конкурса, ведь музыка, как и поэзия, 
– область чувств и настроений, выра-
женная в звуках жизнь души.

Подводя итоги, председатель 
жюри, первый секретарь правле-
ния Союза писателей России, за-
служенный работник культуры РФ 
Г.В. Иванов выразил благодарность 
организаторам фестиваля-конкурса 

– директору Межпоселенческой 
библиотеки Ленинского района 
Т.В. Лукашёвой, секретарю правле-
ния Московской областной органи-
зации Союза писателей России А.П. 
Зименкову и отметил: «В Ленинском 
округе родилось много замечатель-
ных проектов, связанных с культурой 
и литературой, один из них «Зубов-
ские чтения», которому в нынешнем 
году исполнилось 13 лет. Благодаря 
этому фестивалю-конкурсу сотни 
школьников, а теперь и взрослых 
приобщаются не только к творче-
ству талантливого поэта из Мисай-
лова, но и к лучшим произведениям 
подмосковных авторов». 

Советник главы Ленинского город-
ского округа М.И. Шамаилов подчер-
кнул: «Нынешний день подтвержда-
ет: душа Есенина Видновского края 
жива! Стихи Евгения Зубова и дру-
гих замечательных подмосковных 
поэтов не пылятся на полках, а зву-
чат. Значит, мы должны продолжать 
фестиваль-конкурс».

Алексей СТОЛЯРОВ, 
лауреат премии имени Евгения Зубова

Фото Георгия Абраменко, Софьи Арсеньевой, 
Екатерины Вапник

В Центре досуга «Дроздо-
во» прошла пятая по счёту 
театральная гостиная.  Сти-
хи, басни, проза, отрыв-
ки из произведений советских 
и российских авторов публи-
ке представила старшая группа 
Образцового коллектива теа-
тральной студии «Волшебная 
страна». Программу они постарались 
сделать максимально разнообразной и 
помимо военного репертуара, который 
ежегодно готовят юные актеры, включи-
ли в неё творчество Максима Горького и 
Саши Чёрного, «Весёлые истории» Ири-
ны Пивоваровой, «Мастера и Маргариту» 
Михаила Булгакова и многих других.

Это была та же добрая театральная го-
стиная, но кое-что все-таки отличало её от 
предыдущих. Одна из участниц «Волшебной 
страны» выступала в статусе выпускницы и 
представляла зрителям 12 произведений, 
которые войдут в репертуар для приёмной 
комиссии театрального вуза.

– Эту театральную гости-
ную мы делали, во многом 

ориентируясь на Ульяну 
Прошину, которая пробу-
ет поступать в театраль-
ный вуз. Для нашей сту-
дии – это первый случай. 
Очень хочется верить, 
что всё сложится, – рас-
сказала руководитель 
Образцового коллекти-

ва театральной студии 
«Волшебная страна» Анна 

Асташкина.
Продолжается и бурная 

конкурсная жизнь Образцового 
коллектива. Недавно артисты взяли 

первое место в номинации «Драматический 
театр» областного театрального фестиваля 
«Рузский Софит», за неделю до этого заняли 
второе место в номинации «Драматический 
театр» в областном театральном фестивале 
«Долгопруднинская весна» со спектаклем 
«Одна ночь» по Евгению Шварцу. С ним 
же на муниципальном конкурсе «Веснуш-
ка» студия стала почётным обладателем 
Гран-при. 

Виктория ФИЛАТОВА

   -  «  » 2022     
7–11     (  ),  –   ( ),  – 

  ( ). 
   12–14   I, II  III      

   ,     . 
    (15–17 )  I    ,  II -

 –  ,  III    (     ).
  (  18 )     ,  –  

 ( )    –    (  ). 
 ,     :   ( . ) – 

«     »,   ( . ) –  «   
  »,   ( . ) – «    -

    »,   ( . ) – «  ».
     ,      
.

   

ТА КО Й 
РА З Н Ы Й 
Т Е АТ Р

 



         

 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 30 (12395) ВТОРНИК 26 апреля 2022 года    6

– Почему Пасху православные 
христиане называют самым 
главным праздником, важнее 
даже Рождества Христова? В 
чем смысл этого торжества 
и выражения «Пасхальная 
радость»? Как давно право-
славные христиане отмечают 
Пасху?

– Светлое Христово Воскре-
сение является самым главным, 
самым важным христианским 
праздником, «торжеством всех 
торжеств».

Апостол Павел пишет в связи с 
этим в одном из своих посланий: 
«Если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша. Притом мы оказались 
бы и лжесвидетелями о Боге, по-
тому что свидетельствовали бы 
о Боге, что Он воскресил Христа, 
Которого Он не воскрешал, если, 
то есть, мертвые не воскресают; 
ибо если мертвые не воскресают, 
то и Христос не воскрес. А если 
Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших» 
(1 Кор. 15, 14—17).

Для современников Христа, 
как и для многих людей сейчас, 
важным является вопрос: кто для 
меня Христос? Великий человек, 
Учитель Праведности? Для хри-
стиан Христос – Бог, ради нашего 
спасения принявший плоть че-
ловека, открывший нам учение о 
Любви Божьей к роду человече-
скому, претерпевший позорные 
страдания и смерть. Но смерть не 
стала концом. Тот, Кто сотворил 
весь мир видимый и невидимый, 
претерпев смерть по физическо-
му закону естества человека, по-
бедил смерть Своим воскресени-

ем, явив Себя воистину не только 
Учителем Праведности, но и Бо-
гом Воплощенным Всемогущим! 
Поэтому мы и называем празд-
ник Пасхи «Праздником праздни-
ков и Торжеством из торжеств».

Название самого праздника 
произошло от древнееврейско-
го слова «песах», обозначающего 
иудейскую Пасху – память исхо-
да, избавления еврейского наро-
да из египетского плена, потому 
что это ветхозаветное событие 
является для христианства, для 
новозаветного Писания прооб-
разом конкретных евангельских 
событий. Как Бог освободил 
евреев от египетского рабства, 
так все мы освобождаемся от 
рабства греха и смерти посред-
ством Смерти и Воскресения 
Иисуса Христа, которым стано-
вимся причастны, принимая Та-
инство Крещения и нашу даль-
нейшую христианскую жизнь. 
Бог через Крест и Воскресение 
Своего Единородного Сына воз-
вращает духовную историю че-
ловечества к начальной точке 
отсчета, полагая новую надежду, 
новое начало для отношений со 
Своим созданием, Новый Завет. 

Праздновали этот праздник на-
чиная с I века, со времен учени-
ков Христа, апостолов. 

– Почему на Пасху всегда 
снисходит Благодатный Огонь? 
Приходилось слышать, что это 
искусственное чудо. Так ли это? 
Были ли проблемы с доставкой 
Благодатного Огня в эту Пасху?

– О чуде схождения Благодат-
ного Огня на Гробе Господнем, 
который обладает уникальным 
свойством – не обжигает первые 
минуты,  известно с древних вре-
мен.

Это чудесное явление на про-
тяжении практически всего вре-
мени существования христиан-
ства наблюдается ежегодно как 
православными христианами, 
так и представителями других 
христианских вероисповеданий 
(католиками, армянами, копта-
ми и другими), а также предста-
вителями иных нехристианских 
религий.

Апостол Петр был первым сви-
детелем чуда схождения огня: 
узнав о Воскресении Спасителя, 
он поспешил к гробнице и уви-
дел удивительный свет там, где 
прежде лежало тело. Этот свет 
уже две тысячи лет каждый год 
нисходит Благодатным Огнем на 
Гробе Господнем. 

Каждый православный христи-
анин очень трепетно относится 
к этому событию. До пандемии 
сотни людей разных националь-
ностей стекались к храму Вос-
кресения в Иерусалиме, чтобы 
увидеть это своими глазами. Со-
временные возможности помо-
гают доставить и в нашу страну 
этот Огонь в Великую Субботу. 
Священный Огонь встречается с 
трепетом и благоговением так-
же и в нашем храме, где от него 
зажигаются лампады перед Пас-
хальной Заутреней. Так было и на 
сей раз. 

– Почему главное Пасхальное 
богослужение в храмах совер-
шается ночью?

– Еще с древних, апостольских 
времен христиане бодрствуют в 
священную и спасительную ночь 
Светлого Воскресения Христова, 
так как согласно Преданию Церк-
ви Воскресение Христа произо-
шло ночью.

– Могут ли причащаться в 
Праздник Пасхи и Светлую 
Седмицу те, кто не соблюдал 
Великий пост? Обязательна ли 
при этом исповедь?

– В слове святителя Иоанна 
Златоуста, которое читается за 
ночным пасхальным богослуже-
нием, мы находим такие слова: 
«щедрый Владыка принимает и 
последнего, как первого; успока-
ивает пришедшего в одиннадца-
тый час так же, как и работавшего 
с первого часа; и последнего ми-
лует, и о первом печётся; и тому 
даёт, и этому дарует; и дела при-
нимает, и намерение приветству-
ет; и деятельности отдаёт честь 
и расположение хвалит». Из них 
мы видим, что соединиться с Го-
сподом в эти дни могут все, но 
другое дело, что для причастия 
обязательна нужна подготовка.

В традиции Русской Церкви ис-
поведь обязательна перед при-
частием. Если человек исповеду-
ется регулярно (один-два раза в 
месяц) и соблюдал Великий Пост, 
то по согласованию со священ-
ником возможно причащаться 
на сам праздник и на Светлой 
Седмице без обязательной испо-
веди.

– Почему в Светлые Пасхаль-
ные дни, вплоть до Светлой 
Субботы, Царские врата в 
храме всегда открыты, а потом 
закрываются?

– Символом открытых Царских 
врат является открытый Гроб 

Господень, от которого отвалил 
камень Ангел. Также открытые 
всю пасхальную седмицу Цар-
ские врата указывают нам на то, 
что в эти дни перед нами незри-
мо открывается духовный, гор-
ний мир.

– Во время Великого поста в 
храмах совершалось Таинство 
Соборования. Что получает че-
ловек во время этого Таинства? 
Исцеляет ли оно человека? 
Прощаются ли человеку забы-
тые им грехи во время этого 
Таинства?

– Таинство исцеления души и 
тела – такими словами можно 
передать суть Таинства, которое 
известно у нас как Соборова-
ние, а в церковных книгах чаще 
называется Елеосвящением. 
Название «соборование» прои-
зошло от практики совершения 
этого Таинства несколькими 
священниками – «собором». 
Назначение Таинства Соборо-
вания – всецелое исцеление 
человека. В молитвах, которые 
читаются при совершении Таин-
ства, неоднократно обращают-
ся к Богу просьбы о прощении 
грехов страждущего и о его вы-

В воскресенье, 24 апреля, мы отметили самый любимый во 
всем православном народе праздник – Пасху. Ее мы ассоции-
руем с необыкновенной по красоте церковной службой, пере-
ливчатым звоном колоколов, радостными лицами, внутренним 
духовным подъемом, куличами, крашеными яйцами, пышным 
застольем после Великого поста. В эти Светлые дни хочется 
даже с незнакомыми людьми поделиться случившимся чудом: 
«Христос воскресе!» – и услышать в ответ не менее радостное: 
«Воистину воскресе!»

Что такое Пасхальная радость, как испытать ее? Об этом и мно-
гом другом – наша беседа с настоятелем Георгиевского храма 
г. Видное священником Михаилом Егоровым.

Примите Христа Примите Христа 
в своё сердце! в своё сердце! 
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здоровлении. Само телесное 
исцеление в произносимых 
молитвах ставится в зависи-
мость от исцеления душевно-
го, для которого необходимо 
покаяние, то есть прощение 
грехов, соединенное с твер-
дым обещанием исправить 
свою жизнь в соответствии 
с заповедями Божиими. Все 
зависит исключительно от 
воли Божией, и мы не можем 
вынудить Его поступить так, 
как мы считаем нужным. Как 
пишет прот. Александр Шме-
ман, вспоминая о том, как во 
время Своей земной жизни 
Иисус Христос сначала про-
щал грехи людям, которым за-
тем даровал исцеление, «под-
линное исцеление человека 
состоит не в восстановлении 
– на время! – его физического 
здоровья, а в изменении, по-
истине преложении его вос-
приятия болезни, страданий 
и самой смерти… Цель Та-
инства – в изменении самого 
понимания, самого принятия 
страданий и болезни, в при-
нятии их как дара страданий 
Христовых, претворенных Им 
в победу».

– В Светлую Субботу всем 
прихожанам в храмах будет 
раздаваться по кусочку ар-
тоса – освященного хлеба. В 
чем его сила и как правиль-
но его употреблять? 

– Слово «артос» перево-
дится с греческого как «ква-
сной хлеб» – общий для всех 
членов Церкви освященный 
хлеб, иначе – просфора все-
целая. Артос в продолжение 
всей Светлой Седмицы зани-
мает в храме самое видное 
место, вместе с иконой Вос-
кресения Господня и, в заклю-

чение пасхальных торжеств, 
в субботу Светлой Седмицы, 
после Литургии раздается 
верующим. Далее частицы 
артоса, полученные в храме, 
благоговейно хранятся веру-
ющими как духовное врачев-
ство от болезней и немощей. 

– Как правильно провести 
Светлые Пасхальные дни, 
чтобы испытать Пасхальную 
радость?

– В Пасхе главное не кра-
шение яиц, выпечка куличей, 
готовка творожных пасох, не 
суета по уборке дома. Пасха 
вообще не соревнование ре-
тивых домохозяек, а великий 
день. Поэтому главное – на-
строиться на торжественный 
лад и благоговейно и радост-
но, с молитвой и по возмож-
ности в храме встретить и 
провести эти дни. 

– Почему мы празднуем 
Пасху 40 дней?

– Церковь отмечает Пасху 
40 дней, до праздника Воз-
несения. Ровно столько дней 
Иисус провёл со своими уче-
никами после Своего Воскре-
сения. Каждый день этого пе-
риода считается пасхальным.

– Почему от Пасхи до Дня 
Святой Троицы в храмах не 
становятся на колени?

– Не встают на колени от 
Пасхи до Троицы обычно 
потому, что по церковному 
уставу в этот радостный пе-
риод, как и в Святки, и во все 
двунадесятые (важнейшие 
двенадцать) православные 
праздники, не положено де-
лать земные поклоны. Но нет 
ничего страшного в том, что 

верующий, чувствуя такую 
душевную потребность, ко-
ленопреклоненно помолится 
или сделает земной поклон и 
до Троицы.

– Почему в Пасхальные 
дни не принято ходить на 
кладбище?

– Когда люди посещают 
кладбище на Пасху, происхо-
дит, прежде всего, разрыв с 
церковной традицией. Пасха 
– самый радостный христиан-
ский праздник, она вытесняет 
из сердец верующих всякую 
скорбь и печаль. На кладби-
ще же по традиции принято 
ходить на Радоницу. Это день 
особого поминовения умер-
ших, и совершается он на 9-й 
день после Пасхи, во вторник.

– Почему главными блюда-
ми этого великого праздни-
ка являются яйца, куличи и 
творожная пасха? Как давно 
сложилась традиция пода-
вать к праздничному столу 
именно эти продукты?

– Эти традиции идут из-
древле. Существует предание 
про ученицу Христа, святую 
Мария Магдалину, которая 
с проповедью веры пришла 
в Рим и, попав во дворец 
императора Тиверия, стала 
рассказывать ему о Воскре-
сении Христовом. В те вре-
мена было принято, посещая 
императора, приносить ему 
что-либо в дар; святая Мария 
была бедна и принесла в дар 
правителю Римского государ-
ства обычное куриное яйцо. 
Выслушав ее, император не 
поверил святой и сказал: 
«Как может кто-то воскрес-
нуть из мертвых? Это так же 
невозможно, как если бы это 
яйцо вдруг стало красным». 
И тут же на глазах императо-
ра совершилось чудо: яйцо 
само по себе сменило цвет 
на красный, свидетельствуя 
этим истинность Христова 
Воскресения.

С тех пор христиане стали 
на Пасху окрашивать яйца и 
дарить их друг другу со сло-
вами пасхального привет-
ствия: «Христос воскресе!».  

Кулич – это пасхальный 
хлеб, напоминающий нам о 
Воскресении Христовом. Ку-
лич стал символом праздника 
Пасхи, традиционным блю-
дом. Кулич, творожная пасха 
– это символы того, что закон-
чился пост и наступило время 
разговения.

– Каковы другие пасхаль-
ные традиции православ-
ных христиан?

– Пасхальных традиций ве-
ликое множество. Все зависит 
от региона страны. Но одной 
из традиций является, напри-
мер, что можно всю неделю 
попробовать себя в каче-
стве звонаря. Во множестве 
храмов открыта колокольня 
или спускают колокола, что-
бы все желающие смогли 
попробовать позвонить, тем 
самым прославить Воскрес-
шего Христа. 

– Что бы Вы хотели поже-
лать нашим читателям в эти 
Светлые дни?

– Мира, любви друг к другу 
и благодати Божьей!

В первое воскресенье после Пасхи мы 
празднуем Антипасху. Этот день завершает 
Светлую Седмицу, и после Литургии Царские 
врата закрываются.

О том, что такое Антипасха, рассказывает 
  настоятель храма великомученицы Марины 
пос. Битца священник Павел КРЫСАНОВ:

– Часто можно заметить, что само слово «Антипасха» 
удивляет современного человека. В сознании многих людей 
приставка «анти» ассоциируется с неким противостоянием. 
Например, антидепрессант – это то, что должно победить 
депрессию. А что же тогда такое «Антипасха»? Но, конечно, 
приставка «анти» – не всегда используется для того, чтобы 
обозначить противостояние. Вспомним церковное слово «Антидор». Антидор (от греч.
άντί – «вместо» и δωρον – «дар» – вместодарие) – часть святого хлеба, раздаваемая в 
конце богослужения верующим, которые не смогли причаститься Святых Христовых Таин. 
Таким образом, мы видим, что данная приставка может означать не только «против», но 
и «вместо». Когда же мы говорим об Антипасхе, мы просто имеем в виду первый воскрес-
ный день, который следует за самой Пасхой. Поэтому ничего пугающего в этом слове нет. 
Также этот день называется Неделей Апостола Фомы. В Церковном обиходе слово «Неде-
ля» - это не наша привычная неделя (семь дней), а один конкретный день. День воскрес-
ный. Неделей он называется потому, что мы не делаем свои обычные дела, а отлагаем 
их для того, чтобы пойти в храм Божий. А последовательность из семи дней в церковном 
обиходе принято называть Седмицей. Итак, Неделя Апостола Фомы – это воскресенье, в 
которое мы уделяем особое внимание апостолу Фоме. Почему же так заведено? Это свя-
зано с событиями Евангельской истории: на восьмой день после Своего Воскресения Го-
сподь Иисус Христос явился Фоме, который к тому времени, единственный из апостолов, 
ещё не сподобился видеть воскресшего Господа. В нашем фольклоре Фома именуется 
неверующим как раз потому, что как бы не поверил своим друзьям-апостолам, не пове-
рил в то, что они видели Иисуса Христа воскресшим, и пожелал лично убедиться в этом, 
прикоснувшись к ранам, которые должны были оставить крестные страдания на теле 
Христа. Господь явился Фоме, который, конечно же, был не столько неверующий, сколь-
ко – ищущий, и убедил его в истинности Своего воскресения. Также праздник Антипасхи 
означает, что каждое воскресенье – это малая Пасха. Когда-то тот день, который теперь 
для христиан – день, посвященный Иисусу Христу, воскресенье, – был просто первым 
днем недели, и он не был чем-то примечателен. И вот Господь Иисус, воскреснув в этот 
день, сделал Его святым на все времена: свершилась Новая Пасха. Не переход народа Из-
раильского через Красное море и освобождение его от плена Египетского мы празднуем, 
но освобождение от рабства смерти и греха, и празднуем мы это от седмицы к седмице. 
Ещё это день принято называть «Красной горкой». Это – народное название Антипасхи. У 
восточных славян Красная горка – это праздник начала весны с кострами, хороводами, 
ярмарками невест, закликанием весны. С приходом христианства на Русь и его укоренением 
произошло некое замещение нехристианского праздника христианским, как, например, прои-
зошло и с Масленицей. Христианское осмысление мира и человека наполнило более глубоким 
и новым содержанием старые обычаи и такие простые радости, как радость встречи весны. 

Красота своими руками
В рамках проекта губернатора Московской области «Активное дол-

голетие» в Центре социального обслуживания «Вера» с 26 по 28 апре-
ля пройдёт традиционная выставка-ярмарка декоративно-приклад-
ного искусства «Добрый свет», приуроченная к празднику Светлой 
Пасхи. На ярмарке будут представлены тематические изделия руч-
ной работы из фетра, шерсти, глины и других материалов.

– Создавать поделки на Пасху – это интересное и увлекательное занятие, которое вносит 
приятное оживление в будние дни каждого человека, – говорит Нина Васильевна Ищер-
кина, одна из участниц кружка рукоделия в Центре «Вера». В этом году она представит на 
ярмарке пасхальные изделия в новой для неё технике квиллинг. Многие из её работ уже 
хотят приобрести.

– Ручной труд – это создание чего-то нового и хорошего. Особенно, если мы говорим о 
таком празднике, как Пасха. В ярмарке можно поучаствовать со своими работами, а мож-
но просто прийти посмотреть на выставку. Смысл праздника – это радость общения между 
людьми. Благое дело – помочь ближнему, поэтому все желающие смогут направить выру-
ченные средства на помощь нуждающимся, – рассказывает заведующая отделением «Ак-
тивное долголетие» Анастасия Зимник.

Организаторы подготовили более 10 мастер-классов, на которых можно будет изготовить 
различные пасхальные сувениры своими руками. Принять участие в ярмарке и представить 
свои изделия может каждый. 

Что такое Антипасха?

Материалы подготовили Этери  КОБЕРИДЗЕ, Маргарита КУРОВА
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ют облачения. И вот, наконец, случается то, 
чего все так ждали. Огонь прибыл в храм в 
2 часа ночи, и после положенных совместных 
молитв его раздали верующим. 

Церковное празднование Пасхи продлит-
ся еще 40 дней. Всю первую неделю, назы-
ваемую в православии Светлой Седмицей, у 
ворот алтаря будет находиться освященный 
в пасхальную ночь Артос – большая просфо-
ра с изображением Воскресения Господня 
или Креста. После пасхальных торжеств его 
раздадут верующим.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

«Христос воскресе!» – этими словами в 
ночь на минувшее воскресенье привет-
ствовали друг друга верующие во всех 
церквях на территории Ленинского город-
ского округа. Так было и в Успенском храме 
города Видное, где на пасхальной службе 
побывали корреспонденты нашей газеты. 

Прихожане обменивались радостной ново-
стью: Бог вновь проявил милость к людям, дал 
шанс на покаяние и исправление каждому из 
нас – великое таинство схождения Благодат-
ного Огня вновь произошло в храме Гроба 
Господня в Иерусалиме. 

Всем оставалось только дождаться, пока 
символ нерукотворного Света Воскресения 
Христова и знака победы жизни над смертью 
доставят спецрейсом в аэропорт «Внуково-3», 
откуда он направится в  храмы Москвы и 
Подмосковья. 

До этого момента и наполненного счастьем 
мгновения, когда частички Благодатного Огня 
окажутся в лампадах верующих, следовала не 
менее важная и красивая часть богослуже-
ния – Крестный ход. Вслед за священниками 
и служителями люди прошли вокруг храма, 
а завершилось шествие у входа в Дом Божий 
радостной праздничной молитвой: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав».

Продолжая повторять ее вместе с церков-
ным хором, все вернулись в храм для про-
должения службы. Врата алтаря распахнуты 
как символ приглашения к торжеству всех 
желающих, в процессе литургии священники 
по традиции на Праздник праздников меня-
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1) дер. Сапроново, набережная реки 
Купелинки  (территория парка)

2) с. Молоково, Ново-Молоковский 
бульвар, у д. 10

3) с. Молоково, Ново-Молоковский 
бульвар, у д. 6

4) с. Молоково, Ново-Молоковский 
бульвар, между д. 6 и д. 8

5) с. Молоково, Ново-Молоковский 
бульвар, у д. 8

6) с. Молоково, Ново-Молоковский 
бульвар, у д. 17

7) г. Видное, у мемориала воинам, 
погибшим в ВОВ (Расторгуево)

8) пос. Новодрожжино, за д. 16
9) пос. Новодрожжино, за д. 15
10) пос. Новодрожжино, за д. 13
11) пос. Новодрожжино, сквер
12) дер. Сапроново, вблизи обелиска 
13) дер. Сапроново, 

ул. Центральная, у д. 16а
14) дер. Сапроново, 

ул. Центральная, у д. 16
15) дер. Петрушино, у мемориала 
16) пос. Володарского, у мемориала 
17) пос. Володарского, ул. Центральная, 

у д. 22ю

18) пос. Володарского, ул. Центральная, 
у д. 30а

19) пос. Володарского, ул. Центральная, 
у д. 27

20) пос. Володарского, ул. Центральная, 
у д. 23ю

21) пос. Развилка, внутри двора, у д. 4а
22) пос. Развилка, д. 27
23) пос. Развилка, д. 31
24) пос. Развилка, д. 12а
25) пос. Развилка, у д. 7а
26) пос. Развилка, у д. 3а
27) пос. Развилка, у д. 5а
28) с. Булатниково, ул. Колхозная, д. 11
29) с. Булатниково, ул. Колхозная, д. 19
30) с. Булатниково, ул. Колхозная, д. 22/2
31) с. Булатниково, ул. Колхозная, у памят-

ника воинам 
32) с. Булатниково, ул. Колхозная, д. 20
33) с. Булатниково, ул. Центральная, 12к
34) г. Видное, ПЛК, д. 25
35) г. Видное, Битцевский проезд, д. 3
36) пос. Горки Ленинские, Северный 

проезд, д. 2/1
37) пос. Горки Ленинские, Северный 

проезд, д. 2/1

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО!
В Ленинском городском округе в этот день зеленые насаждения будут высажены 

на 37 площадках. Это парки и скверы, зоны отдыха, придомовые территории, а также 
исторические и памятные места. 

Центральной площадкой станет набережная реки Купелинки в дер. Сапроново, где 
будет высажено свыше 400 деревьев и кустарников. 

Всего в рамках этой эколого-патриотической акции в муниципалитете будет высажено 
более 1,5 тысячи саженцев различных деревьев и кустарников: береза плакучая «Кри-
спа», ива плакучая, сосна обыкновенная, спирея, жасмин, форзиция, липа, рябина и пр.

Добавим, что массовые акции по высадке деревьев в Московской области проходят два 
раза в год – весной «Лес Победы» и осенью «Наш лес. Посади свое дерево». 

Начало акции: 11.00.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛОЩАДОК 
В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ» ПРОЙДЁТ В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ 30 АПРЕЛЯ

Открывая торжественное со-
брание, председатель Совета ве-
теранов Видновского гарнизона 
полковник внутренней службы 
В.И. Русов напомнил, что Виднов-
ское подразделение пожарной 
охраны, организованное в 1971 
году, неоднократно становилось 
победителем соревнований и 
конкурсов, проводимых в Москов-
ской области. Гарнизон прини-
мал активное участие в тушении 
крупных и сложных пожаров, а 
также ликвидации последствий 
ДТП, техногенных аварий и сти-
хийных бедствий. Только личный 
состав газодымозащитной службы 
спас более тысячи человек, из них 
более 50 – детей.

За мужество, самоотвержен-
ность, высокий профессионализм, 
а также спасение людей, каче-
ственную подготовку и воспита-
ние личного состава пожарных 
подразделений один сотрудник 
награжден орденом Почёта, 4 – 
орденом Мужества, 3 – медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, 8 – медалью «За 
спасение погибавших», 10 – меда-
лью «За отвагу на пожаре», 7– ме-
далью «За отвагу на пожаре МЧС», 
20 – медалью «В память 850-летия 
Москвы», более 100 сотрудников 
– медалями «За безупречную служ-
бу» всех трех степеней, а более 
200 – ведомственными и регио-
нальными медалями.

Обращаясь к прошлому, собрав-
шиеся вспоминали случаи возгора-
ния от казусных до трагических. Как, 
например, горел Таболовский пруд. 
Да-да, именно так! А поводом к воз-
горанию послужил «огонёк» двух 
подростков, решивших чиркнуть 
спичками около жидкости, сливав-
шейся в пруд из трубы. Жидкость 
оказалась непростой – с соляркой. 
Вот она и вспыхнула… Огонь по-
тушили только после трех пенных 
атак, которые провели пожарные.

Отмечая большой личный 
вклад в развитие ветеранского 

движения, активное участие в 
воспитании подрастающего по-
коления, Владимир Ильич Русов 
наградил юбилейной медалью 
11 коллег-ветеранов – А.Н.Гашкова, 
А.Н.Иванова, Ю.А.Кулюшкина, И.В.
Милютина, А.А.Петухова, Н.Н.Фро-
лова, С.В.Хадыкина, В.И.Юрченко. 
Среди награжденных оказались 
и три руководителя Совета вете-
ранов – С.С.Байков, В.П.Пикуль и 
В.И.Цапковский.

К поздравлениям ветеранов 
присоединился начальник Виднов-
ского гарнизона пожарной охра-
ны С.В.Дежкин. Он пожелал отли-
чившимся коллегам физического 
здоровья и крепости духа.  

Алексей СТОЛЯРОВ
Фото Татьяны Брыловой

В преддверии Дня пожарной  охраны  России  в Совете  
ветеранов на Школьной улице собрались ветераны, за пле-
чами которых десятки лет службы в пожарной охране. Ещё 
один повод для встречи – Видновскому подразделению 
пожарной охраны исполнилось 50 лет.

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ВИДНОВСКОГО 
ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

НАГРАДЫ
ВЕТЕРАНАМ

Перечень всех площадок с координатами размещен на официальном
 сайте администрации в разделе «Карта округа»
 https://www.adm-vidnoe.ru/district/karta-leninskogo-gorodskogo-okruga/.  
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - первый заместитель 

главы администрации Ленинского городского округа 
А.А. Гравин____________________20 апреля 2022 года

       
   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
Генеральный план Ленинского городского округа Московской области примени-

тельно к населенным пунктам пос. Ленинский 
и дер. Сапроново

Администрацией Ленинского городского округа организованы и проведены с 15 марта 2022 
года по 18 апреля 2022 года общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
Генеральный план Ленинского городского округа Московской области применительно к на-
селенным пунктам пос. Ленинский и дер. Сапроново (далее – проект внесения изменений в 
Генеральный план). Заказчик – Комитет по архитектуры и градостроительства Московской 
области (далее – Мособлархитектура). Разработчик проекта – ГАУ МО «НИиПИ градострои-
тельства».

Решение главы Ленинского городского округа (постановление администрации Ленинского 
городского округа от 14.03.2022 № 921 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Ленинского городского округа Московской области 
применительно к населенным пунктам пос. Ленинский и д. Сапроново») принято на основа-
нии решения Градостроительного совета Московской области от 10.03.2022 № 8 и обращения 
Мособлархитектуры от 11.03.2022 №27Исх-3019/06-02. 

Оповещение о начале общественных обсуждений и указанное выше постановление опу-
бликованы в газете «Видновские вести» от 15 марта 2022 года № 18 (12383), размещены на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа, на экспозиции по адресу: 
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, 
д. 39а, на информационных стендах территориальных отделов Ленинского городского округа. 

Экспозиция по проекту внесения изменений в Генеральный план открыта с 15 марта 2022 
года (со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 18 апреля 
2022 года по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ле-
нинского Комсомола, д. 39а. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 
14-00. 

Утверждаемая часть проекта внесения изменений в Генеральный план опубликована в 
спецвыпуске газеты «Видновские вести» от 18 марта 2022 № 6. В полном объеме проект вне-
сения изменений в Генеральный план размещен 14 марта 2022 на официальном сайте адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru) в разделе 
«Строительство и архитектура».

Участие в общественных обсуждениях приняли физические и юридические лица в количе-
стве – 16, общее количество предложений и замечаний – 27. Все предложения и замечания 
отражены в Протоколе общественных обсуждений от 20.04.2022 года № 2/22. Протокол об-
щественных обсуждений утвержден Председателем общественных обсуждений – первым 
заместителем главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравиным. 

Обращения, поступившее в рамках проведения общественных обсуждений, являются при-
ложением к протоколу, а также в полном объеме размещены в ведомственной информаци-
онной системе ТП ИСОГД МО.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений:

1) в отношении территории населенного пункта пос. Ленинский – 9

Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений (правообладатели 
земельного участка и объекта недвижимости, 
находящихся в границах рассматриваемой терри-
тории, в отношении которой подготовлен проект)

Количество Выводы

В отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 50:21:0040112:13878, 
50:21:0040112:13896, 50:21:0040112:13876, 
50:21:0040112:13877, 50:21:0040112:13909, 
50:21:0040112:13870, 50:21:0040112:12568, 
50:21:0040112:13871 установить функциональную 
зону О-1 

5 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

В отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 50:21:0040112:13876, 
50:21:0040112:13877, 50:21:0040112:12568 
установить функциональную зону О-1 

3 В отношении 
указанных участков 
ведутся судебные 
разбирательства.  Рас-
смотреть вопрос учета 
данного предложения 
возможно после при-
нятия судом решения 
по данному делу

Исключить из проектов перевод из произ-
водственной зоны сельскохозяйственных 
предприятий СХ-1 в зону многоквартирной 
жилой застройки Ж-1 земельных участков, на 
которых расположены, опытные сады ФГБУН 
«Всероссийский селекционно-технологический 
институт садоводства и питомниководства», 
одного из старейших селекционных предприятий 
страны, существующего с 1913 и занимающегося 
выведением новых сортов плодово-ягодных 
растений нечерноземной полосы России 

1 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

2) в отношении территории населенного пункта дер. Сапроново – 18

Предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений (постоянно проживающих 
на территории)

Количество Выводы

Против внесения изменений в генеральный план 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0000000:47417. Исключить по-
вышение этажности с 3 до 25 этажей.  Указанный 
участок расположен вблизи индивидуальной 
жилой застройки дер. Сапроново, где этажность 
жилых домов не превышает два этажа. Увеличе-
ние этажности нарушит имущественные права, 
инсоляцию и осложнит ведение хозяйственной 
деятельности 

3 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений (правообладатели 
земельного участка и объекта недвижимости, 
находящихся в границах рассматриваемой 
территории, в отношении которой подготовлен 
проект)

Количество Выводы

Против внесения изменений в Генеральный план 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0000000:47417. Исключить по-
вышение этажности с 3 до 25 этажей.  Указанный 
участок расположен вблизи индивидуальной 
жилой застройки дер. Сапроново, где этажность 
жилых домов не превышает два этажа. Увеличе-
ние этажности приведет к снижению рыночной 
стоимости объектов недвижимости, расположен-
ных в зоне индивидуальной жилой застройки, 
нарушит имущественные права, инсоляцию и 
осложнит ведение хозяйственной деятельности, 
увеличит дефицит рабочих мест 

4 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Для возможности получения земельного участка 
в собственность, просим Вас учесть предложение 
в части корректировки границ наложения 
(пересечения) автомобильных дорог местного 
значения с границами земельного участка с ка-
дастровым номером 50:21:0080105:257, а также 
исключить указанный земельный участок из 
зоны планируемой реконструкции автомобиль-
ной дороги местного значения 

1 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0080105:18777, 50:21:0080105:18776 
отнести к коммунально-складской зоне К 

2 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Установить параметры зоны № 400 в Томе 1 функ-
циональной зоны Ж-1 в отношении земельных 
участков 50:21:0000000:38756, :38757 (проект 
«Третий Квартал») в соответствии с представлен-
ной в заявлении архитектурно-градостроитель-
ной концепцией развития территории 

1 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Внести изменения в Генеральный план в части 
объектов местного значения транспортной 
инфраструктуры согласно приложению 

1 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Из карты ЗОУИТ исключить санитарно-защитную 
зону Ермолинского кладбища. Данная зона не 
внесена в ЕГРН. На сегодняшний день разработан 
проект сокращения СЗЗ кладбища, получены 
положительные заключения Роспотребнадзора 
и Главного санитарного врача, проводятся 
мероприятия по постановке данной СЗЗ на када-
стровый учет с внесением сведений в ЕГРН 

1 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Отнести земельные участки с кадастро-
выми номерами 50:21:0000000:46193, 
50:21:0000000:45072 50:21:0000000:47319 к 
функциональной зоне О-2 (специализированная 
общественно-деловая зона) 

1 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Увеличить вместимость школы на территории 
проекта «Первый квартал» (земельный участок 
50:21:0000000:43390) до 1675 мест (в том числе в 
п. 26 таблицы 3.2.1) (существующая вместимость 
согласно материалам генплана — 1550 мест), 
изменить при необходимости параметры зоны 
416 

1 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Исключить зону О-1 под номером 188 из таблицы 
2.1.6.1 Тома 1, а также из графической части 

1 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

В отношении земельных участков с КН 
50:21:0080105:19227, 50:21:0080105:19228, 
50:21:0000000:36411 установить функциональ-
ную зону многоквартирной жилой застройки Ж-1 

2 Рассмотреть возмож-
ность учета данного 
предложения

Выводы и рекомендации:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, законами Московской области и нормативными пра-
вовыми актами Ленинского городского округа Московской области.

2. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
3. Настоящее заключение разместить на официальном сайте администрации Ленин-

ского городского округа в информационной сети интернет, опубликовать в газете «Вид-
новские вести», разместить в ведомственной информационной системе ТП ИСОГД МО.

4. Материалы общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план Ленинского городского округа Московской области применительно к населен-
ным пунктам пос. Ленинский и дер. Сапроново направить в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области.

Члены Комиссии: 
Гаврилов С.А.______________ 
Тугова С.Н. _______________
Попова В.П._______________ 
Тетерчев Д.А.______________ 
Самолина Ю.В._____________ 
Здоров Н.О._______________ 
Колесник Е.Ю.______________ 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - первый заместитель 

главы администрации Ленинского городского округа 
А.А. Гравин____________________20 апреля 2022 года

          
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки территории (части территории) Ленинского 
городского округа Московской области применительно к населенным пунктам пос. 

Ленинский и дер. Сапроново
Администрацией Ленинского городского округа организованы и проведены с 15 марта 2022 

года по 18 апреля 2022 года общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки территории (части территории) Ленинского городско-
го округа Московской области применительно к населенным пунктам пос. Ленинский и дер. 
Сапроново (далее – проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки). 
Заказчик – Комитет по архитектуры и градостроительства Московской области (далее – Мосо-
блархитектура). Разработчик проекта – ГАУ МО «НИиПИ градостроительства».

Решение главы Ленинского городского округа (постановление администрации Ленинского 
городского округа от 14.03.2022 № 922 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) 
Ленинского городского округа Московской области применительно к населенным пунктам пос. 
Ленинский и дер. Сапроново») принято на основании решения Градостроительного совета Мо-
сковской области от 10.03.2022 № 8 и обращения Мособлархитектуры от 11.03.2022 №27Исх-
3022/06-02. 

Оповещение о начале общественных обсуждений и указанное выше постановление опу-
бликованы в газете «Видновские вести» от 15 марта 2022 года № 18 (12383), размещены на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа, на экспозиции по адресу: 
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, 
д.39а, на информационных стендах территориальных отделов Ленинского городского округа. 

Экспозиция по проекту внесения изменений в Генеральный план открыта с 15 марта 2022 
года (со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 18 апреля 
2022 года по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ле-
нинского Комсомола, д.39а. Часы работы: в будние дни с 10:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 
14:00. 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки опубликован в спец-
выпуске газеты «Видновские вести» от 18 марта 2022 № 6. В полном объеме проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 14 марта 2022 года размещен на офици-
альном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-
vidnoe.ru) в разделе «Строительство и архитектура».

Участие в общественных обсуждениях приняли физические и юридические лица в количестве 
– 19, общее количество предложений и замечаний – 27. Все предложения и замечания отражены 
в Протоколе общественных обсуждений от 20.04.2022 года № 3/22. Протокол общественных об-
суждений утвержден председателем общественных обсуждений – первым заместителем главы 
администрации Ленинского городского округа А.А. Гравиным. 

Обращения, поступившее в рамках проведения общественных обсуждений, являются при-
ложением к протоколу, а также в полном объеме размещены в Ведомственной информаци-
онной системе ТП ИСОГД МО.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения и предложения и замечания иных участников общественных об-
суждений:

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(постоянно проживающих на территории)

Ко-
личе-
ство

Выводы

Против внесения изменений в генеральный план в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0000000:47417. 
Исключить повышение этажности с 3 до 25 этажей.  Указанный 
участок расположен вблизи индивидуальной жилой застройки 
дер. Сапроново, где этажность жилых домов не превышает два 
этажа. Увеличение этажности нарушит имущественные права, 
инсоляцию и осложнит ведение хозяйственной деятельности.

2 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и объекта 
недвижимости, находящихся в границах рассматриваемой 
территории, в отношении которой подготовлен проект)

Ко-
ли-
че-
ство

Выводы

Против внесения изменений в генеральный план в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0000000:47417. Исключить повышение этажности 
с 3 до 25 этажей.  Указанный участок расположен вблизи 
индивидуальной жилой застройки дер. Сапроново, где 
этажность жилых домов не превышает два этажа. Увеличение 
этажности приведет к снижению рыночной стоимости объек-
тов недвижимости, расположенных в зоне индивидуальной 
жилой застройки, нарушит имущественные права, инсоляцию 
и осложнит ведение хозяйственной деятельности, увеличит 
дефицит рабочих мест.

4 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

Исключить из проектов перевод из производственной зоны 
сельскохозяйственных предприятий СХ-1 в зону много-
квартирной жилой застройки Ж-1 земельных участков, на 
которых расположены, опытные сады ФГБУН «Всероссийский 
селекционно-технологический институт садоводства и 
питомниководства», одного из старейших селекционных 
предприятий страны, существующего с 1913 года и занимаю-
щегося выведением новых сортов плодово-ягодных растений 
нечерноземной полосы России.

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

 Территориальные зоны в деревне Сапроново не включают 
комплексное развитие улично-дорожной сети, магистрально-
го транспорта, лёгкого рельсового транспорта.

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:21:0080105:257, 50:21:0040112:13878, 50:21:0040112:13896, 
50:21:0040112:13876, 50:21:0040112:13877, 
50:21:0040112:13909, 50:21:0040112:13870, 
50:21:0040112:12568, 50:21:0040112:13871 установить терри-
ториальную зону О-1.

6 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:21:0040112:13876, 50:21:0040112:13877, 
50:21:0040112:12568 установить территориальную зону О-1

3 В отношении 
указанных 
участков ве-
дутся судебные 
разбиратель-
ства.  Рассмо-
треть вопрос 
учета данного 
предложения 
возможно 
после принятия 
судом решения 
по данному 
делу
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Для многофункциональной общественно-деловой зоны в 
перечень основных видов разрешенного использования 
включить вид разрешенного использования с кодом 2.7.1. 
«Хранение автотранспорта».

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0080105:18777, 50:21:0080105:18776 отнести к коммуналь-
но-складской зоне К.

2 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

Внести изменения в предельные параметры территориальной зоны 
КРТ-54 в отношении земельных участков 50:21:0000000:38756, 
:38757 (проект «Третий квартал») в соответствии с представленной в 
заявлении архитектурно-градостроительной концепцией развития тер-
ритории: площадь квартир – 87 525 кв.м  предельная этажность – 9 эт. 
Основные ВРИ:
 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7  Обслуживание жилой застройки 
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.3 Предоставление коммунальных услуг
3.2.1. Дома социального обслуживания
3.2.2. Оказание социальной помощи населению
3.2.4. Оказание услуг связи
3.5. Бытовое обслуживание
3.6. Здравоохранение
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.6.4. Стационарное медицинское обслуживание
3.6.5. Медицинские организации особого назначения
3.7. Образование и просвещение
3.7.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.7.2. Среднее и высшее профессиональное образование
3.8.Культурное развитие
3.8.1. Объекты культурно-досуговой деятельности
3.8.2. Парки культуры и отдыха
3.8.3. Цирки и зверинцы
1.9.3. Государственное управление
1.9.4. Представительская деятельность 1.10. Обеспечение научной 
деятельности
1.10.1. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях
1.10.2. Проведение научных исследований
4.0. Предпринимательство
4.4. Магазины
4.6. Общественное питание
4.9. Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.3. Спорт
5.1.5. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.6. Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.7. Площадки для занятий спортом
5.1.8. Оборудованные площадки для занятий спортом
7.1.2. Железнодорожные пути
7.1.4 Обслуживание железнодорожных перевозок
7.2.4. Размещение автомобильных дорог
7.2.5. Обслуживание перевозок пассажиров
7.2.6. Стоянки транспорта общего пользования 
7.6 Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельностьЗ
12.0. Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.3. Улично-дорожная сеть
12.0.4. Благоустройство территории

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

В отношении земельных участков с КН 50:21:0000000:46193, 
50:21:0000000:45072, 50:21:0000000:47319 установить территори-
альную зону О-2 (специализированная общественно-деловая зона).

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

Земельные участки с КН 50:21:0080105:12053, 50:21:0080105:13023, 
50:21:0080105:13010, 50:21:0080105:13011, 50:21:0080105:187 
расположены в зоне размещения автомобильных дорог и плани-
руются к изъятию в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2020 № 1066/42 «Об утверждении 
документации по планировке территории для создания и эксплуа-
тации сети автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Московской области «Солнцево – Бутово – Видное –  
Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково 
Железнодорожный» на платной основе. Элемент 1. Участок 
автомобильной дороги от примыкания к автомобильной дороге 
Варшавское шоссе до примыкания к автомобильной дороге Кашир-
ское шоссе в целях строительства данной автомобильной дороги, 
а также на основании Распоряжения Министерства строительного 
комплекса Московской области от 27.12.2017 года № П48/0068-17 
«Выезд из 6-го микрорайона г. Видное». Необходимо исключить 
из Раздела 1, 2, 3, 4 «Описания местоположения границ Зоны осу-
ществления деятельности по комплексному развитию территории 
КРТ-10» проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки, земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0080105:12053, 50:21:0080105:13023, 50:21:0080105:13010, 
50:21:0080105:13011, 50:21:0080105:187.

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

В проекте внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки «Описание местоположения границ Коммунальной зоны 
К» не соответствует границам, определенным в «Карте градостро-
ительного зонирования с установленными территориями, в грани-
цах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории» проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки. Необходимо отразить 
на «Карте градостроительного зонирования с установленными тер-
риториями, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории» проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки, 
территорию земельного участка 50:21:0000000:29180 в границах 
Коммунальной зоны К.

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

В проекте внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки «Описание местоположения границ Природно-рекреа-
ционной зоны Р-2 (приложение к Разделу III градостроительного 
регламента)» не соответствует границам, обозначенным в «Карте 
градостроительного зонирования с установленными территория-
ми, в которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории» проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки , а также действующим 
Правилам землепользования и застройки Ленинского городского 
округа Московской области. Необходимо исключить из Раздела 
1, 2, 3, 4 «Описание Природно-рекреационной зоны Р-2» проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 50:21:0000000:36382, 
50:21:0000000:36383, 50:21:0000000:36323 и включить в Раздел 1, 
2, 3, 4 «Описания местоположения границ Зоны осуществления де-
ятельности по комплексному развитию территории КРТ-10» проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки, 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Ленинского городского округа Московской области утвержденными 
постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 30.07.2021 № 2670. Заявление на изменение 
территориальной зоны правообладателем земельных участков 
в орган муниципальной власти, органы исполнительной власти 
Московской области не направлялось. Кроме того, наличие вышеу-
казанных земельных участков в разных территориальных зонах не 
позволит осуществить корректировку границ путем перераспре-
деления со смежными земельными участками, в соответствии 
со сведениями, внесенными 27.12.2021 в ЕГРН о Зонах с особыми 
условиями использования территории р. Битца.

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

В проекте внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки «Описание местоположения границ Многофункцио-
нальной общественно-деловой зоны О-1 (приложение к Разделу 
III градостроительного регламента)» не соответствует границам, 
обозначенным в «Карте градостроительного зонирования с 
установленными территориями, в которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию террито-
рии» проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки и Правилам землепользования и застройки Ленинского 
городского округа Московской области утвержденным Решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 30.07.2021 №2670. Необходимо исключить из Раздела 
1, 2, 3, 4 «Описание многофункциональной общественно-деловой 
зоны О-1» проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки, земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0000000:36411, 50:21:0080105:19227, 50:21:0080105:19228, 
50:21:0080105:19230 и включить в Раздел 1, 2, 3, 4 «Описания 
местоположения границ Зоны осуществления деятельности по 
комплексному  развитию территории КРТ-10» проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки Ленинского городско-
го округа Московской области, утвержденными Решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
30.07.2021 №2670. Заявление на изменение территориальной зоны 
правообладателем земельных участков в орган муниципальной 
власти, органы исполнительной власти Московской области не 
направлялось.

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

В проекте внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки «Описание местоположения Природно-рекреационной 
зоны Р-2» не соответствует границам, определенным в «Карте гра-
достроительного зонирования с установленными территориями, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории» проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки и Правилам 
землепользования и застройки Ленинского городского округа 
Московской области утвержденных Решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 30.07.2021 
№2670. Просим исключить из Раздела 1, 2, 3, 4 «Описания место-
положения границ Природно-¬рекреационная зона Р-2» проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки, 
земельный участок с кадастровым номером 50:21:0000000:36410 
и включить в Раздел 1, 2, 3, 4 «Описание местоположения границ 
зоны деятельности по комплексному развитию территории КРТ-10» 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Ленинского городского округа Московской области 
утвержденными Решением Совета депутатов Ленинского городско-
го округа Московской области от 30.07.2021 №2670. Заявление на 
изменение территориальной зоны правообладателем земельных 
участков в орган муниципальной власти, органы исполнительной 
власти Московской области не направлялось.

1 Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения

Выводы и рекомендации:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, законами Московской области и нормативными правовы-
ми актами Ленинского городского округа Московской области.

2. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
3. Настоящее заключение разместить на официальном сайте администрации Ленинско-

го городского округа в информационной сети интернет, опубликовать в газете «Виднов-
ские вести», разместить в ведомственной информационной системе ТП ИСОГД МО.

4. Материалы общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) Ленинского городского округа 
Московской области применительно к населенным пунктам пос. Ленинский и дер. Сапроново 
направить в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Члены Комиссии: 
Гаврилов С.А.______________ 
Тугова С.Н. _______________
Попова В.П._______________ 
Тетерчев Д.А.______________ 
Самолина Ю.В._____________ 
Здоров Н.О._______________ 
Колесник Е.Ю.______________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 1677
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 

кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, 
Ленинский городской округ, дер. Дальние Прудищи в пользу АО «Мособлгаз» ИНН 
5032292612, ОГРН 1175024034734 в целях размещения существующего объекта 

системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей - Газораспре-
делительная сеть дер. Дальние Прудищи, кадастровый номер 50:21:0060301:733, 

находящегося в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной 
регистрации права  от 21.03.2019 №50:21:0060301:733-50/021/2019-3) 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа, 
учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 15.03.2022 № P001-0048198848-57386085, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734, в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его 
неотъемлемых технологических частей -  Газораспределительная  сеть дер. Дальние Пруди-
щи, кадастровый номер 50:21:0060301:733, находящегося в собственности АО «Мособлгаз» 
(запись государственной регистрации права 21.03.2019 №50:21:0060301:733-50/021/2019-
3), в границах в соответствии с приложением № 2 к настоящему Постановлению.

1.1. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей), указанных в 
пункте 1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, определяется планами 
капитального и (или) текущего ремонта, утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех 
месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства 
(в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества и не более одного года в отношении иных земельных 
участков.

1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей».

1.3. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной 
сети дер. Дальние Прудищи (кадастровый номер 50:21:0060301:733) определяется согласно 
Стандарту организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», 
утвержденному приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 №511, разработанному в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», а также Техническим регламентом «О безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.10.2010 №870. 

1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоя-
щего Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
сведений о границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского округа «Виднов-
ские вести» и разместить на официальном информационном сайте администрации - www.
adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления пра-
вообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установле-
нии публичного сервитута. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию 
настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права ука-
занных лиц на земельные участки. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Первый заместитель главы администрации        
 Ленинского городского округа                     А.А. Гравин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 1678
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 

кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, 
Ленинский городской округ, дер. Дальние Прудищи, ул. Центральная, Озерная, 
Лесная в пользу АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734 в целях 

размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемле-
мых технологических частей - Газораспределительная сеть дер. Дальние Пруди-
щи, ул. Центральная, Озерная, Лесная, кадастровый номер 50:21:0060301:726, 

находящегося в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной 
регистрации права от 27.06.2019 №50:21:0060301:726-50/028/2019-3) 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа, 
учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 15.03.2022   №P001-0048198848-57372677, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734, в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его 
неотъемлемых технологических частей -  Газораспределительная  сеть дер. Дальние Пруди-
щи, ул. Центральная, Озерная, Лесная, кадастровый номер 50:21:0060301:726, находящегося 
в собственности АО «Мособлгаз» (запись государственной регистрации права от 27.06.2019 
№50:21:0060301:726-50/028/2019-3), в границах в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему Постановлению.

1.1. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей), указанных в 
пункте 1 настоящего Постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута определяется планами 
капитального и (или) текущего ремонта, утвержденными АО «Мособлгаз», но не более трех 
месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства 
(в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества и не более одного года в отношении иных земельных 
участков.

1.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей».

1.3. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределитель-
ной сети дер. Дальние Прудищи, ул. Центральная, Озерная, Лесная (кадастровый номер 
50:21:0060301:726) определяется согласно Стандарту организации СТО МОГ 9.4-003-2018 
«Сети газораспределения и газопотребления», утвержденному приказом АО «Мособлгаз» 
от 27.09.2018 №511, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также 
Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870. 

1.4. АО «Мособлгаз» обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоя-
щего Постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
сведений о границах публичного сервитута) в газете Ленинского городского округа «Виднов-
ские вести» и разместить на официальном информационном сайте администрации - www.
adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления пра-
вообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установле-
нии публичного сервитута. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию 
настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права ука-
занных лиц на земельные участки. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Первый заместитель главы администрации        
 Ленинского городского округа                     А.А. Гравин 
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В эти праздничные дни работники 
отделения социального и социаль-
но-медицинского обслуживания на 
дому комплексного Центра «Вера» 
вручили подарочные наборы людям, 
находящимся на домашнем обеспе-
чении, многих из которых больше 
некому поздравить. Спонсором ме-
роприятия выступил индивидуаль-
ный предпринимать Андрей Макал-
кин. В канун Светлого праздника 
уже по сложившейся традиции он 
собирает пасхальные наборы для 
нуждающихся.

Более 40 человек от Центра было за-
действовано в организации данного ме-
роприятия, – говорит Виктория Яковлева, 

директор Центра «Вера». – Общими уси-
лиями мы сегодня доказали, что Пасха – 
время добрых дел!

Трепет и волнение весь день царили в 
«Вере». Каждый сотрудник Центра знает, 
что для их подопечных забота и внима-
ние – главный подарок. Ведь с возрастом 
потребность в общении возрастает, но, к 
сожалению, сокращается круг собеседни-
ков, особенно если ты не можешь само-
стоятельно передвигаться или прикован 
к кровати.

– Свежие пасхальные куличи, яркие 
разноцветные яйца и православная ли-
тература отправятся к нашим пожилым 
людям и людям с ограниченными воз-
можностями, – говорит Елена Морозова, 
заведующая отделением социального 
обслуживания на дому.

Вот так, благодаря хорошим делам 
жителей нашего округа, мы с радостью 
наблюдаем, как добрый свет преумно-
жается и преображает улыбкой лица 
людей.

1 Мая, с 11.00, в Центральном парке 
отдыха г. Видное пройдет конкурс «Са-
мый завидный видномобиль-2022».

Участникам конкурса предлагается 
оформить велосипед, самокат, детскую 
коляску, любое транспортное средство 
(летний или зимний вариант), используя 
любые технологии и дополнительные 
приспособления и аксессуары,  
с тем чтобы превратить это 
средство в «Самый завидный 
видномобиль». 

Приспособления должны не 
мешать движению и не 
представлять опас-
ности для окру-
жающих. Участ-
ники конкурса могут быть 
в театрализованных ко-
стюмах, соответствующих 

теме оформления транспортного сред-
ства. Пусть ничто не ограничивает вашу 
фантазию!

Принять участие может любая се-
мья Ленинского городского округа, в 
том числе мама, дети (в возрасте от 0 
до 12 лет), бабушки, дедушки и другие 
близкие родственники.  Минимальное 
количество участников от одной семьи 
– 2 человека, включая ребенка. Мак-
симальное количество участников не 

ограничено. 
Для участия в конкурсе необхо-

димо направить заявку по элек-
тронной почте  vidnoekultura@
yandex.ru в срок не позднее 

22.00 час. 29 апреля 2022 года. 
Телефон для справок 

8(495)541-00-02, Анна 
Васильевна Белоусова. 
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Предлагаю участки для строительства домов, дач в Рязанской обл. Тел. 8-916-271-15-13
Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю земельный участок для себя, оформлю сам. Тел. 8-925-772-88-92
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю: швейную машинку, грампластинки, радиоаппаратуру, велосипед, хозтовары, ненужные предметы.  

Тел. 8-916-053-16-98

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. Гарантия. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит, с гарантией, на дому. 

Тел. 8-969-777-26-30

,

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО «ТЕКСТИЛЬНАЯ ФИРМА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»! 

Извещаем, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Текстильная фирма «Воз-
рождение», местонахождение: 142713, Московская обл., г. Видное, пос. Володарского, 
ул. Центральная, д. 30, состоится 18 мая 2022 г. в 11.00 по адресу Московская обл., 
г. Видное, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 30, административный корпус, 2 этаж, 
зал переговоров. Форма проведения собрания – очное, время регистрации участников 
собрания – 10.30.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе 

отчетов о прибылях (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли общества 
(в том числе дивидендов) по результатам финансового 2021 года.

3. Избрание членов совета директоров общества на 2022 год на срок до следующего 
собрания акционеров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2022 год.
5. Утверждение аудитора общества на 2022 год.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным 

реестра акционеров на 25 апреля 2022 г. С материалами, предоставляемыми акционе-
рам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Московская 
обл., г. Видное, пос. Володарского, ул. Центральная, д.30, 2 этаж, в рабочие дни с 10.00 до 
17.00, телефон для справок 8 (495) 548-74-21.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в 
собрании, и участия в собрании акционер должен представить документ, удостоверяю-
щий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор ОАО «ТФ «Возрождение»   В.И. Красных
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