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Традиционный 31-й Кубок России по 
мотоболу в этом году проходил в Ковро-
ве Владимирской области с 1-го по 7 мая. 
Семь команд из разных регионов приеха-
ли в этот город, чтобы завоевать главный 
приз соревнований. Спортсмены из Вид-
ного поставили себе задачу: привезти ку-
бок домой, в очередной раз подтвердив 
звание лучших в стране.

Наш город представили сильнейшие 
спортсмены. И это в первый же день пока-
зала игра с командой «Кировец» из стани-
цы Полтавской – 13:0! Невероятный счет, 
но начало было положено.

– В этой игре мы прикатывались к 
полю, ведь к любому полю надо при-

выкнуть, – сказал игрок мотобольной 
команды «Металлург» Анатолий Касьянов. 

Вторая игра была куда серьезнее. Ипа-
товские мотоболисты – грозные сопер-
ники. И несмотря на то, что в прошлом 
году «Колос» на чемпионате России вел 
себя очень не по-спортивному и ушел 
с поля, на этот раз команда решила бо-
роться до конца. И уже на первой ми-
нуте в ворота видновчан прилетел мяч. 
Агрессия и некорректное поведение – 
вот на чем основывается тактика игро-
ков «Колоса». Но наши ребята играли 
достойно.

Окончание на стр. 2

НЕЛЁГКАЯ ПОБЕДА

  
        

Спортивно-бальные танцы – такой вид спор-
та, которым хочется любоваться как можно 
чаще, и не несколько минут, а долгое время. 
Такую возможность на протяжении уже две-
надцати лет дают чемпионат и первенство Ле-
нинского городского округа по танцевальному 
спорту «Кубок Звёздного вальса». Смотреть на 

исполнение различных танцевальных про-
грамм начинающих и профессиональных 
спортсменов во Дворце спорта «Видное» 
можно было все выходные, пока длился этот 
эффектный и удивительный турнир.

Окончание на стр. 6-7
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В своем рассказе сотрудник ИКЦ Раиса 
Александровна Погорелая умело исполь-
зовала не только документальный мате-
риал, но и кадры кинохроники, воспо-
минания очевидцев и участников войны, 
стихи. И все это повествование, наполнен-
ное драматизмом, слилось в героическую 
историю, от которой порой перехватыва-
ло дыхание.

На экране – мирные улицы 22 июня 1941 
года. Воскресный день прерван страш-
ным сообщением: началась война. А уже 
на следующий день у военкоматов стояли 
толпы мужчин и совсем юных мальчишек, 
рвавшихся на фронт. «Вставай, страна 
огромная!» – с этой песней уходили эше-
лоны добровольцев, вставали ряды опол-
ченцев на строительство оборонитель-
ных укреплений, несли бессменную вахту 
рабочие на заводах.

Фашисты, покорившие Европу за три 
месяца, продвигались в глубь России, 
разрушая и сжигая все на своем пути. 
Враг стремился к столице, предвкушая 
скорый успех. Но именно здесь, под Мо-
сквой, Красная Армия нанесла сокруши-
тельный удар фашистам, который стал 
предвестником Победы.

Парад Победы 1945 года на Красной 
площади стал свидетельством силы рус-
ского оружия, русского духа. Но не за-
кончилась на земле борьба с фашизмом. 
Опять он поднимает голову, чтобы нести 
смерть и разрушение, о чем свидетель-
ствуют факельные шествия на Украине, 
памятники нацистским головорезам в 
странах Европы.

Призыв «Вставай, страна огромная!» и 
сегодня актуален. В День Победы много-
тысячные колонны Бессмертного полка 
собирают внуков и правнуков тех, кто вы-
стоял в войне и победил в сорок пятом. А с 
ними вместе в боевом строю наши герои, 
которые завоевали мир и ушли в бессмер-
тие.

…Урок мужества подошел к концу, но в 
зале какое-то время стояла тишина. Какие 
чувства переживали дети?

– Тяжело было узнать, как много солдат 
– некоторые из них были почти нашими 
ровесниками – погибло на фронте, ви-
деть кадры о зверствах фашистов в кон-
цлагерях. Горы трупов безвинных людей, 
печи крематориев – всё это ужасно. Но 
мы должны знать о том, сколько жизней 
унесла война, какой ценой добилась наша 
страна Победы. И делать всё, чтобы войны 
на земле не было никогда, – сказал уча-
щийся 10 «А» класса Видновской школы 
№ 9 Владимир Юдинцев.

Важную роль уроков мужества в вос-
питании детей отметила учитель истории 
этой школы Ольга Николаевна Шамина:

– Такие уроки пробуждают у детей ин-
терес к истории страны и родного края, 
воспитывают чувство ответственности, 
причастности к великому героическо-
му прошлому, заставляют размышлять о 
судьбе и будущем России.

Евгения СОРОКИНА

Окончание. Начало на стр. 1
Встреча с мотоболистами из Ипатова 

закончилась со счетом 3:0. Решающий 
гол забил Антон Гусев. А уже на следую-
щий день, встречаясь на поле с коман-
дой «Заря» из станицы Староминской, 
натренированные накануне видновча-
не не давали соперникам расслабиться, 
хотя те пытались перенять тактику «Ко-
лоса». Команды становятся год от года 
опытнее, признается старший тренер 
«Металлурга» Андрей Павлов.

Долгое время счет оставался неот-
крытым. И каково же было удивление 
всех, когда в третьем периоде «Заря», 
не отличающаяся ранее силой и пре-
восходством, забила гол в ворота «Ме-
таллурга»! Но опытные видновские 
мотоболисты все же отстояли победу 
и в этом матче. Счет 3:1.

В полуфинале «Металлург» встре-
тился с командой «Заря». Наши вели в 
счете, правда, происходящее на поле 
было не для слабонервных: мотоциклы 
падали, спортсмены получали травмы. 
Дважды на поле выезжала скорая по-
мощь к игрокам «Зари». Видновчане 
выпустили на поле молодежный со-
став, и те не подвели. 11:1 – с таким сче-
том закончилась игра, что позволило 
«Металлургу» выйти в финал.

А финал получился еще более на-
пряженным и для спортсменов, и для 
болельщиков. Нашим ребятам вновь 
пришлось сразиться с командой «Ко-
лос». Вырваться вперед видновчанам 
удалось лишь в третьем тайме (2:1), 
но уже в следующей части встречи 
ипатовцы сравняли счет и даже полу-
чили преимущество в одно очко. Пе-
нальти вновь выровняло счет, в связи 
с чем пришлось добавить игровое 
время.  Решающий четвертый гол Ана-
толий Касьянов забил с подачи Ивана 
Криштопы. В итоге «Металлург» стал 
обладателем Кубка России 2022 года.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото Юлии Погосьян
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НЕЛЁГКАЯ 
ПОБЕДА

Валерий НИФАНТЬЕВ, 
президент мотоболь-
ного клуба 
«Металлург»:
– С командой «Колос» была серьез-
ная мужская игра. Ребята проявили 
себя настоящими защитниками 
своих ворот. Ведь необходимо было 
доказать, что они – достойные 
соперники.
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– Познакомились с рабо-
той предприятий в услови-
ях санкций и финансовых 
ограничений. Обменялись 
мнениями о том, какие меры 
поддержки необходимы от 
государства, области и му-
ниципалитета, – рассказал 
Алексей Спасский. – В пер-
вую очередь, речь шла о сбы-
те продукции, в том числе на 
территории округа. Также 
говорили о финансовой по-
мощи в рамках импортозаме-
щения и сохранении рабочих 
мест.

«4К» работает на террито-
рии нашего муниципалитета 
с 2014 года. Компания специ-
ализируется на производстве 
наружной рекламной про-
дукции, широкоформатной 
печати. Сегодня они расши-
рили свою производствен-
ную линейку, а имеющееся 
оборудование позволяет раз-
вивать деятельность сразу в 
нескольких направлениях. 

– Так как у нас собственное 
производство, всё делаем 

сами, в том числе использу-
ем российское оборудова-
ние для обработки металла, 
дерева и т.д. Продукция хо-
рошего качества, она может 
применяться, например, в 
сфере благоустройства. Во 
время встречи обсудили 
с главой муниципалитета 
в том числе выезд из тех-
нопарка, где образуются 
большие пробки, а это за-
трудняет нашу деятельность, – 

поделилась генеральный ди-
ректор компании «4К» Елена 
Михальчук. 

Если первую компанию 
волновал вопрос реализации 
товара, то «ТВИНС ТЭК», чья 
специализация – производ-
ство косметических и пара-
фармацевтических средств, 
а также продукции под тор-
говыми марками «911 Ваша 
служба спасения», «Natura 
Medica», «TANA», «До и После» 
и других, – больше волновала 
нехватка комплектующих им-
портного производства. Гла-
ва округа Алексей Спасский 
подчеркнул, что администра-
ция проработает варианты 
оказания финансовой помо-
щи предприятию, чтобы из-
бежать сокращения рабочих 
мест.

Виктория ФИЛАТОВА

В  Н О В Ы Х 
Р Е А Л И Я Х

Веселой, беззаботной стайкой впорхнули ученики Видновской школы № 9 в зал 
Историко-культурного центра. Но уже через несколько минут лица детей стали се-
рьезными, озабоченными, вдумчивыми. Урок мужества, посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, заставил их почувствовать и пережить события, 
над которыми время не властно.

На территории технопарка общей площадью свыше 100 га, 
расположенного в рабочем поселке Горки Ленинские, работают 
более 60 предприятий различной отраслевой принадлежно-
сти – промышленность, логистика, торговля. Сегодня многие 
из них строят большие планы в области импортозамещения. 
Чтобы обсудить стратегии и перспективы работы предприятий 
«4К» и «ТВИНС ТЭК», их посетили глава муниципалитета Алексей 
Спасский и первый заместитель главы администрации Ленин-
ского городского округа Альберт Гравин. 



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 34 (12399) ВТОРНИК 17 мая 2022 года    3

Очередная научно-практическая 
конференция состоялась в Виднов-
ской гимназии. За одиннадцать лет 
конференция стала традиционной и 
каждый раз являет собой событие, 
которое способствует развитию ин-
тереса учащихся к научной деятель-
ности, творческих способностей и та-
лантов, пропаганде научных знаний 
в школьной среде.

На этот раз на конференцию пред-
ставлено 93 работы учеников 1–11 клас-
сов из всех школ Ленинского городского 
округа, в ее работе приняли участие бо-
лее 120 учащихся. А всего за одиннад-
цать лет участниками научно-практиче-
ских конференций стали свыше тысячи 
ребят.

…В актовом зале Видновской гим-
назии царила торжественная и взвол-
нованная атмосфера. Ребят, предста-
вивших на конференцию свои научные 
доклады, пришли поддержать учителя, 
руководители образовательных учреж-
дений. Фанфары возвестили о начале 
праздника, и на сцену вышла музы-
кальная группа гимназии с веселой пе-
сенкой, рефреном которой была фра-
за «Мы – самые лучшие». А по сути это 
был девиз всего творческого конкурса, 
придавший каждому его участнику уве-
ренности в победе, веры в свои силы. 
Боевого настроя на подступах в науку 
пожелал почетный гость научно-практи-
ческой конференции, глава Ленинского 
городского округа Алексей Спасский:

– Приятно иметь дело с людьми, у 
которых есть свой взгляд на ситуацию, 
явление, событие. Открывая что-то но-
вое для себя, вы, возможно, открываете 
новое для своей школы, округа, страны, 
а может, и всего человечества. Мир, ци-
вилизацию всегда двигал прогресс. Не 
сомневаюсь, что среди вас есть тот, кто 
продвинет отечественную науку, сдела-
ет важное открытие. Желаю всем успеха 
и не останавливаться на достигнутом!

С особым чувством прозвучал настав-
нический наказ участникам 
конференции от почетного 

гражданина Ленинского городского 
округа Татьяны Анашкиной. Почетный 
работник общего образования РФ, от-
личник народного просвещения и заслу-
женный работник образования Москов-
ской области, она, будучи директором 
Видновской гимназии, была в числе ор-
ганизаторов научного общества учащих-
ся «Первый шаг в науку».

– Я рада, что на нынешнюю конферен-
цию представлено так много проектов, 
– сказала Татьяна Викторовна. – Научная 
работа предполагает творческое иссле-
дование, способность анализировать, 

умение обобщать и делать правильные 
выводы. Уверена, что все проекты име-
ют практическую направленность, они 
будут воплощены на благо нашей стра-
ны, нашего края. Наука – это труд и твор-
чество. Работайте и творите дальше!

С таким напутствием участники кон-
ференции распределились по секциям, 
где состоялось обсуждение проектов. 
Учащиеся школ, которые посещают 
различные кружки и лаборатории, вне-
урочные занятия и предметные сооб-
щества, представили на суд жюри свои 
научные доклады. О том, насколько се-
рьезные проблемы волнуют учеников, 
свидетельствуют названия докладов: 
«Основы компьютерной грамотности 
для людей старшего поколения», «Права 
ребенка. Почему необходимо защищать 
детство?», «Пластиковый мусор – глав-
ная проблема современности», «Связь 
поколений. Проблема отцов и детей. 
Перезагрузка».

Евгения ГОРСКАЯ

Своё название группа, у истоков 
создания которой стояли директор 
ДШИ города Видное Лариса Алек-
сандровна Похвалиева и препо-
даватель отделения ударных Ана-
толий Владимирович Бельчиков, 
получила в 2020 году благодаря 
исполненной композиции «Водные 
лыжи» из мультфильма «Ну, пого-

ди!». С тех пор их репертуар стал 
значительно шире, и вот в Видном 
они уже исполняют «Ночь в Туни-
се», «Route 66», «Чунга-чангу», «Just 
friends», «Moments notice», «Ма-
ленькую ёлочку» и «В траве сидел 
кузнечик» в авторской обработке.

Коллектив гордится не только 
концертной программой, но и каж-

дым из семи участников 
– 16-летним саксофони-
стом и вокалистом Иваном 
Семеновым (выпускник 
Видновской ДШИ 2018 
года), 15-летней пианист-
кой, ученицей Гнесинки, 
победительницей «Синей 
Птицы» 2017 года Алисой 
Рогулиной и другими. 

Яркая деталь этого уни-
кального джазового меха-
низма – 15-летний бара-
банщик Степан Семенов, 

также победитель «Синей Птицы» 
2017 года.  Два года назад он про-
шёл кастинг на место барабанщика 
в музыкальной постановке «Иван 
Царевич и Серый Волк» в МОГТЮЗ 
Нонны Гришаевой, где работает 
по сей день. В 2022 году на кон-
курсе «МИР» (музыка и развитие) 
стал обладателем Гран-при. В этом 
году Степан заканчивает 8-летнее 
обучение в Видновской школе ис-
кусств по предпрофессиональной 
программе и планирует продол-
жать обучение.

Несмотря на юный возраст, ре-
бята могут похвастаться целым 
списком личных и общих побед 
на таких известных конкурсах, как 
«Гнесин-джаз», «Триумф джаза», 
«Блюз без границ», «Видный джаз», 
«Тутти-джаз», дают концерты в са-
мых престижных джазовых клубах 
Москвы, участвуют в джем-сейше-
нах наряду с известными музыкан-
тами.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ

Видновская гимназия – школа-флагман муниципа-
литета – стала местом проведения важного мероприя-
тия. За круглым столом в непринужденной обстановке 
встретились глава Ленинского городского округа Алек-
сей Спасский и участники Всероссийской олимпиады 
школьников. Из этого престижного конкурса учащиеся 
11 класса Видновской гимназии Ада Ворожун и Ан-
дрей Аксёнов вышли призерами, а учащаяся 11 класса 
Видновской школы № 5 с углубленным изучением от-
дельных предметов Хадичахон Идрисиён отмечена как 
участница заключительного этапа.

Поздравив ребят с прекрасными результатами 
участия во Всероссийской олимпиаде школьни-
ков, Алексей Петрович отметил, насколько важно 
повышать уровень знаний.

– Соревноваться всегда надо с сильными. Ты 
можешь быть самым «крутым» в своем классе, 
в своей школе, но участие в подобных конкурсах 
выводит на более высокий уровень знаний. Не 
надо бояться неудач. Проиграв сопернику, ты на-
бираешься опыта, получаешь заряд энергии идти 
до победного конца. 

О том, что участие во Всероссийской олимпиаде 
дает учащимся большую мотивацию в изучении 
предметов, расширении познаний, сказала и на-
чальник Управления образования администрации 
Ленинского городского округа Наталия Киселёва.

Участие в олимпиаде помогло уже сделать 
свой выбор будущей профессии Андрею Аксё-
нову, Аде Ворожун и Хадичахон Идрисиён. Успех 
ребят стал безусловной победой высокого уровня 
образования в Ленинском округе. Благодарность 
прозвучала и в адрес педагогов-наставников: 
учителя немецкого языка Видновской гимназии 
Евгения Сергеевича Кунавина и учителя истории 
Видновской школы № 5 Юлии Викторовны Во-
лодьковой, а также присутствовавших здесь ро-
дителей призеров олимпиады.

…Завершение мероприятия в Видновской гим-
назии было похоже на яркий фейерверк. Под гром-
кие аплодисменты зала победители и призеры 
одиннадцатой научно-практической конференции 
школьников общеобразовательных учреждений 
Ленинского городского округа, научного обще-
ства учащихся «Первый шаг в науку» выходили 
на сцену. Дипломы и почетные грамоты вручала 
директор учебно-методического образовательно-
го центра Надежда Викторовна Григорьева юным 
«ученым». Это те, кто ищет и находит, сомневает-
ся и добивается своего. Те, кому суждено двигать 
вперед науку нашей страны.
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Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского городского округа:
– Научная работа в школах – это то, что поднимает образование на 
новую ступень, заставляет детей и взрослых трудиться творчески, 
развивать свое мышление и быть эрудированными людьми. Нельзя на-
звать случайной победу наших призеров на Всероссийской олимпиаде школьников. 
Они уже выбрали свой путь дальнейшего развития. Не сомневаюсь, что они станут 
замечательными специалистами.

Свидетелями настоящего праздника джазо-
вой музыки в Детской школе искусств города 
Видное стали зрители концерта многообещаю-
щего ансамбля юных музыкантов «Ну, погоди!» 
под руководством музыканта, пианиста, педаго-
га детского музыкального театра «Домисолька» 
и ГИТИСа Николая Николаевича Чермошенцева.  
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На стыке старых и новых микрорайо-
нов нашего города – на Жуковском про-
езде – раскинулся небольшой, но уют-
ный сквер «Сосенки». Для видновчан он 
давно стал любимым местом прогулок 
под сенью деревьев. А потому жители 
близлежащих домов относятся к нему с 
особой заботой.

Благодаря вечнозелёным хвойным де-
ревьям сквер радует глаз в любое время 
года, но почти 10 лет там не проводились 
работы по благоустройству. Ещё в 2016 году 
жители 5-го и 6-го микрорайонов подняли 
этот вопрос и приняли самое активное уча-
стие в продвижении проекта. В 2019 году на 
портале «Добродел» они выбрали «Сосен-
ки» для проведения комплексных работ по 
благоустройству.

Люди внимательно следили за проектом 
и вносили в него свои предложения. Сквер 
представляет собой маленькую заповед-
ную зону, поэтому было принято решение 
в первую очередь сохранить его природ-
ную целостность. Процесс разделили на 

Никогда не знаешь, каких птиц 
можешь встретить в городе или 
лесу. В один день доведется насла-
ждаться только их пением, в другой 
посчастливится увидеть пернатых 
– распространенных или даже ред-
ких видов. Увлекательная жизнь, 
полная открытий, ожидает каждо-
го, кто становится «птицеглядом», 
или проще говоря, наблюдателем 
за пернатыми – представителями 
набирающего популярность хобби 
– бёрдвотчинга. 

Они коллекционируют встречи с пти-
цами в естественной среде обитания, 
занимаются их изучением и занесени-
ем собственных наблюдений в такие 
специальные базы, как inaturalist, bird, 
rubirds, и этим помогают ученым опре-
делять ареал обитания различных ви-
дов, численность и тенденции роста 
популяций. Такой бёрдвотчер живёт и в 
Ленинском городском округе.

Видновчанка Ольга Ерёменко с 
раннего детства интересовалась ми-
ром живой природы, выигрывала го-
родские и районные олимпиады по 
биологии. И хотя девушка не стала 
биологом, а получила экономическое 
образование и долгое время работа-
ла бухгалтером, любовь к животным и 
фотографии взяли верх.

– В настоящее время прохожу 
специальное обучение на курсах по-
левой идентификации птиц, разрабо-
танных норвежским университетом 
Nord, где преподают профессиональ-
ные орнитологи, сотрудники биоло-
гического факультета МГУ и опытные 
бёрдеры, – рассказывает Ольга. – С 
апреля по июнь в выходные дни, с 
раннего утра и до вечера, проводим 
полевые занятия. Всё это ради того, 
чтобы научиться уверенно различать 
более 200 видов птиц средней поло-
сы России как по внешнему виду, так 
и по голосам. Выпускники курса могут 
заниматься мониторингом птиц, уча-
ствовать в научных работах и помо-
гать ученым.

От такого хобби, признаётся Ольга, 
только плюсы, а заниматься им могут 
все желающие где угодно и в любое 

время года. Достаточно иметь при 
себе бинокль с 8– или 10-кратным 
увеличением, определитель птиц 
(книгу) и фотоаппарат с фокусным 
расстоянием от 300 мм, чтобы птица 
была различима в кадре. А ещё пона-
добятся удобная, неброская одежда и 
закрытая обувь.

– Вас ждет много пеших прогулок 
на свежем воздухе, развитие наблю-
дательности и способности сосре-
дотачиваться. Вы станете спокойнее, 
научитесь фокусироваться на проис-
ходящем здесь и сейчас. Возможно, 
почувствуете и тягу к путешествиям, 
причем по самым неожиданным ме-

стам, – считает орнитолог-любитель.
Если у вас есть дети, бёрдвот-
чинг может стать идеальным се-

мейным времяпрепровожде-
нием. Так вышло и в случае 
Ольги Ерёменко. Муж Денис 
и две дочки, восьмилетняя 
Алиса и пятилетняя Ника, не-

редко составляют ей компанию 
в наблюдениях за пернатыми во 

время прогулок.
На территории нашего 

муниципалитета гнездится 
и зимует более 100 видов 

птиц. Наиболее типичные – кряква, 
большая синица, поползень, зяблик, 
дрозд-рябинник, певчий дрозд, боль-
шой пёстрый дятел, зарянка, различ-
ные виды чаек и т.д. Но попадаются и 
более редкие представители. На Купе-
линке Ольга встречала серых цапель 
и болотную курочку – камышницу; в 
лесопарке – среднего пёстрого дятла 
(Красная книга России, Красная книга 
Московской области), белоспинного 
дятла (Красная книга Московской об-
ласти), седого дятла (Красная книга 
Московской области), ворону, длин-
нохвостых синиц – ополовников, ду-
боноса. Отчётливо слышала чёрного 
дятла – желну. 

Более половины от видового раз-
нообразия подмосковных птиц уже 
попали в личный список находок 
Ольги Еременко. Но этого прекрасной 
представительнице бёрдвотчинга не-
достаточно. Она мечтает повстречать 
всю сотню и собрать полную коллек-
цию их фотографий. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из личного архива Ольги Еременко
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несколько этапов: подготовительные 
работы, ремонт и установка инфраструк-
туры, реконструкция объектов уличного 
освещения и видеонаблюдения. Парк для 
посетителей не закрывали, и в хорошую 
погоду многие приходили понаблюдать 
за работой строителей.

В ходе ремонта по границе гаражного 
кооператива установили новый забор, 
украсив его фотопечатью на профлистах, 
аллеи выложили тротуарной плиткой, 
привезли грунт для газонов и засеяли их 
травой. А в дополнение поставили но-
вые лавочки, урны, светильники, уютные 
качели-скамейки и лежаки, две большие 
песочницы, игровые детские площад-

ки. Для выступлений творческих кол-
лективов и проведения мастер-классов 
предусмотрели летнюю эстраду. Кроме 
того, в обновленном парке появилось 
видеонаблюдение в рамках программы 
«Безопасный город». В настоящее время 
силами «ДорСервиса» ведется высадка 
зелёных насаждений и цветочных ком-
позиций. Именно они помогут создать 
гармоничный ландшафт и просто украсят 
сквер.

Благоустройство общественных про-
странств – заслуга не только местных 
властей, но и жителей округа. А это обя-
зательно станет поводом для того, чтобы 
бережно относиться к паркам и скверам, 
придомовым территориям, историче-
ским и памятным местам.

Маргарита КУРОВА

Последний случай бешенства 
в Ленинском городском окру-
ге был выявлен в 2020 году. С 
тех пор этим заболеванием не 
заразилось ни одно животное. 
И дело не в стечении обстоя-
тельств, а в вакцинации, которую 
ежегодно с марта по июнь прово-
дит территориальное ветеринар-
ное управление № 4, Ленинская 
ветеринарная станция.

– Выезжаем каждую неделю по 
заранее определенным датам. Про-
водим вакцинацию всех собак и 
кошек, безнадзорных и даже диких 
плотоядных животных специальной 
вакциной в брикетах. Раскладываем 
сами и разбрасываем с самолетов 
по полям и лесам, – отмечает ве-
дущий ветеринарный врач Ленин-
ской ветеринарной станции Елена 
Коновалова. – Бешенство – острое 
заболевание, которым болеют все 
восприимчивые теплокровные 
животные. Заразиться им может 
и человек. Причем, если вовремя 
не обратиться к врачу, – со стопро-
центным летальным исходом.

Специалисты уверяют, что вакци-
нация – единственная мера защиты. 
Во двор дома могут забежать лиси-
цы, мыши, ежи или любое другое 
дикое животное, при контакте с ко-
торыми у домашних любимцев есть 
риск подхватить ту или иную боляч-
ку. Поэтому лучше не рисковать здо-
ровьем братьев наших меньших. В 
этом уверены все владельцы живот-
ных, посетившие выездной пункт 
вакцинации в деревне Петрушино.

– Пришли привить своих кота 
Дымка и собаку Хильду. Обычно в 
город ездили, а тут врачи приеха-
ли к нам. И нам так удобнее, и коту 
с собакой спокойнее, – рассказала 
жительница деревни Наталья Ива-
новна Феськина. – Дымок два года 
назад сильно подрался, и пришлось 
почти месяц держать его на каран-

тине в отдельной комнате, Хильда 
дважды хватала клеща. Второй раз 
были очень плохие анализы, и ез-
дили с ней на капельницы. Эти слу-
чаи лишний раз убедили: прививать 
комплексно, и в частности от бе-
шенства, нужно обязательно.

В этом году сотрудники Ленинской 
ветеринарной станции планиру-
ют привить 3,5 тыс. кошек и 4,5 тыс. 
собак. В качестве подготовки вете-
ринары советуют за две недели до 
прививки обработать питомца от 
гельминтов. Если этого не сделать, 
при вакцинации в достаточной степе-
ни могут не выработаться антитела.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

 :

20 мая
с 12-00 до 13-00 – СТ «Спасские Выселки», у детской 

площадки
с 13-30 до 14-30 – СНТ «Победа», СНТ «Дружба», СНТ 

«Электроприбор», «1-я Автобаза», между СНТ

21 мая
с 10-00 до 11-00 – ТЛПХ «Дроздово -2», при въезде 

в ТЛПХ
с 11-00 до 12-00 – КП «Дроздово-1», ул. Луговая, 

вблизи д. № 1
с 12-00 до 13-00 – ТЛПХ «Вереск-А», ТЛПХ «Ве-

реск-Б», ул. Центральная, вблизи автобусной останов-
ки «Ул. Сергиевская»

с 13-00 до 14-00 – ТЛПХ «Дружба», при въезде в СНТ
с 10-00 до 11-00 – ТЛПХ «Вереск-В», ДНТ «Ивушка», 

при въезде в «Вереск-В»
с 11-00 до 12-00 – СНТ «Фронтовик», ТЛПХ «Зорька», 

ТЛПХ «Возрождение», ТЛПХ «Зорька» – ул. Восточная, 
вблизи д. № 100д

с 12-00 до 13-00 – СНТ «Картинская Гора», при въез-
де в СНТ

27 мая
с 10-00 до 11-00 – СНТ «Солнышко», СНТ «Таболово», 

при въезде в СНТ
с 11-00 до 12-00 – СНТ «Победители», при въезде в 

СНТ
с 12-00 до 13-00 – СНТ «Стебелек», СНТ «Металлист», 

СНТ «Колос», «МКГЗ–Мещерино», посередине ул. Весё-
лой

с 13-00 до 14-00 – СТ «Связист», СНТ «Полянка», СНТ 
«Рассвет», СНТ «Мещерино», посередине ул. Январской

28 мая
с 10-00 до 11-00 – СТ «Дубок», «Рассвет», «Восход», 

СНТ «Полянка», между СНТ «Дубок» и СНТ «Восход»
с 11-30 до 12-30 – ДНТ «Факел-2», у сторожки
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Елена БАРЕЖА, 
участница инициативной группы:
– Переполняет чувство радости и воодушевления! Мы очень благодарны 
за помощь губернатору Московской области Андрею Воробьёву, адми-
нистрации Ленинского городского округа, местным депутатам, МБУ «ДорСервис». 
Отдельно хочу поблагодарить всех своих соседей за то, что поддержали проект и 
отдали за него голоса.

Анатолий Иванович 
ЩЕРБАКОВ, житель 
деревни Петрушино:
– Обычно своего кота 
Тимку прививали в Видном. Впервые 
пришли на выездную станцию, чтобы 
сделать комплексную прививку. Вокруг 
дома ходит много диких животных. Он 
у меня пусть не по деревне, а по участ-
ку, но гуляет. Поэтому безопасность 
не повредит.

Елена КОНОВАЛОВА, 
ведущий ветеринар-
ный врач Ленинской 
ветеринарной станции:
– Вакцинация от бешенства совер-
шенно безболезненна для домашних 
животных и несёт только пользу. 
После нее у питомцев может быть 
кратковременное повышение тем-
пературы, они могут отказываться 
от еды, быть немного вялыми. Но 
беспокоиться не стоит, это реакция 
иммунной системы.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Турнир поражал не только 
разнообразием причесок и нарядов, каче-
ством исполнения программ, участием высоко-
квалифицированной судейской коллегии и ко-
личеством зрителей на трибунах, но и широкой 
географией участников. Побороться за победу 
приехали свыше двух тысяч пар из разных горо-
дов России – от самых маленьких до заслужен-
ных чемпионов. 

– Это один из самых массовых турниров не 
только в Московской области, но и в России. 
Представлены свыше 50 городов нашей стра-
ны.  С каждым годом количество участников 
увеличивается, что не может не радовать, – рас-
сказал руководитель танцевально-спортивного 
клуба «Звёздный вальс» Игорь Турукин. – Для 
нас очень важно и то, что в Видное приезжают 
лучшие пары страны, а в показательных вы-
ступлениях представлены и чемпионы мира. В 
этом году также мы впервые сделали большой 
флешмоб. Абсолютно все начинающие танцоры 
нашего клуба, их больше 150 человек, подгото-
вили общий номер «Недетское время», который 
открыл финал соревнований. Очень рады, что 
это видит наш город, что трибуны заполняются 
зрителями.

14 мая прошел турнир по массовому спор-
ту. На паркет выходили начинающие танцоры 
– дети трёх-пяти лет, которые впервые в жизни 
приехали на соревнования. Их выступления 
порадовали как организаторов и тренеров, так 
и родителей. Второй день соревнований на-
зывался «Спорт высших достижений». Лучших 
здесь выявляли среди участников совсем дру-
гого уровня. Блистать предстояло юниорам, 

молодежи и взрослым. Днём 
прошел отборочный тур, а ве-
чером зрителей ждала самая 
интересная часть – финал. Его 
открыли первый заместитель 
председателя Правительства 
Московской области Светла-
на Стригункова, заместитель 

главы администрации Ле-
нинского городского округа 

Татьяна Квасникова и депутат 
Совета депутатов муниципалитета 
Владислав Рымша.

–  Наш уникальный «Звёздный 
вальс» стал брендом Видновско-
го края наряду с командой по 
мотоболу «Металлург» и баскет-

больным клубом «Спарта&К». 
Надеемся, турнир запомнится 
всем, кто присутствовал в зале, 
и мы ещё не раз увидим все эти 
замечательные пары на танце-
вальном паркете Видного, – по-

делилась заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа Татьяна 

Квасникова.
– Эти соревнования – отлич-

ный путь к профессионализму. 
Тем, кому победить не удалось, 

совершенно не стоит расстра-
иваться. Неудача сегодня лишь 

закаляет и становится стимулом 
усерднее тренироваться, чтобы  

завтра выступить лучше, – уверен депутат Со-
вета депутатов Ленинского городского округа, 
председатель Торгово-промышленной палаты 
округа Владислав Рымша.

На турнире выступили около двух тысяч пар 
из разных уголков страны. Наш округ традици-
онно представлял один из самых титулованных 
клубов Подмосковья и страны в целом – «Звёзд-
ный вальс». В части турнира «Спорт высоких 
достижений» в числе его представителей были 
видновские танцоры Давид Егишян и Ева Голь-
дфельд. За плечами этой опытной и красивой 
пары немало побед в турнирах различного уров-
ня. Есть в их личном списке достижений и высту-
пление на масштабном чемпионате ROC (Russian 
Open Dancesport Championships), специально 
созданном для спортсменов со всех регионов 
России. 

– Люблю танцы за возможность выражать свои 
эмоции. Перед выходом на паркет малая толи-
ка волнения всегда присутствует, но она сразу 
испаряется, как только начинаем, – поделилась 
Ева.

– Танцы невозможно не любить. Наверное, это 
прозвучит банально, но мне просто нравится 
двигаться под музыку. От этого турнира ожида-
ли легкого паркета и хорошего настроения. В 
будущем мы с Евой хотим связать свою жизнь с 
танцами. Надеемся, что сможем или под началом 
нашего клуба «Звёздного вальса», или открыв 
собственный клуб сами вырастить новых чем-
пионов. А еще у нас есть мечта взять золото на 
чемпионате мира, – рассказал Давид.

В день проходило несколько отделений сорев-
нований, которые включали европейскую и ла-
тиноамериканскую программу. Ча-ча-ча, самба, 
румба, пасодобль, джайв – каждый танец латино-
американской программы со своей особенной 
экспрессией, что позволяет танцорам свободно 
выражать все краски эмоциональной палитры. 

Европейская программа бальных танцев, или 
«Стандарт», – совсем другая. Она привлека-
ет необычайной легкостью, безукоризненной 
танцевальной техникой, эмоциональной сдер-
жанностью и достаточно высокими требовани-
ями к соблюдению правил. Медленные вальс 
и фокстрот, танго, квикстеп и венский вальс. 
Пары двигались настолько легко и непри-
нужденно, что казалось, будто они совсем не 
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касаются паркета. Одним из таких дуэтов 
были представители московского клуба 
«Галант» (руководитель Василий Семышев) 
Максим Сафронов и Полина Сальникова. 
«Кубок Звёздного вальса» для них, как для 
пары, стал дебютом на профессиональной 
танцевальной арене. 

– Каждое выступление на турнире осо-
бенное для нас. Волнения нет, всегда только 
предвкушение хорошего танца. В первых ту-
рах на паркете бывает тесновато, но, если ты 
хороший танцор, трудностей возникнуть не 
должно, – считает Максим. – В стандартной 
программе больше всего люблю фокстрот 
– вот это моё, танец спокойный и мелодич-
ный. Сплошное удовольствие!

– Мы много тренируемся сами, а еще и 
тренируем детей. С 2020 года в своем клубе 
я потихоньку начала учить ребят. Некоторые 
мои ученики приехали со мной и на этот 
турнир. Они выступили на кубке «Звёздного 
вальса» 14 мая, – гордится Полина.

В каждой дисциплине различных возраст-
ных категорий были выявлены сильнейшие 
пары страны. Ребята были рады своим до-
стижениям, призам и дипломам. Теперь, 
признались спортсмены, они стали на ещё 
одну ступень ближе к исполнению танце-
вальных целей, которые, конечно, у каждого 
свои. Но самое главное – не кубки и меда-
ли, а удовольствие от танца и драгоценные 
мгновения, проведенные на паркете.

Виктория ФИЛАТОВА

 

Светлана СТРИГУНКОВА, 
первый заместитель председателя 
Правительства Московской области:
– Хочется выразить благодарность 
администрации муниципалитета за поддержку массового 
и профессионального спорта, в частности танцевального. 
Отдельное спасибо организатору турнира, руководителю 
танцевально-спортивного клуба «Звёздный вальс» Игорю 
Турукину, благодаря которому сложилась великолепная 
традиция. На этот турнир приезжает множество пар со 
всей страны. Их мастерство, талант и старание создали 
действительно праздничную атмосферу. Важно, что у 
участников и зрителей есть возможность наблюдать и 
показательные выступления профессионалов. В этот раз 
выступили четырехкратные чемпионы России, победители 
Кубка мира, финалисты чемпионата Европы, бронзовые 
призёры чемпионата мира, мастера спорта международно-
го класса Алексей Глухов и Анастасия Глазунова.  
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На базе Общественной палаты 
Ленинского городского округа с 
24 февраля 2022 года начал ра-
боту пункт приема гуманитарной 
помощи для беженцев и жителей 
Луганской и Донецкой Народных 
Республик. За это время адресатам 
собрано 9 тысяч тонн полезного 
груза. Весь он отправляется в об-
ластной пункт приема помощи в 
городе Домодедове. Уже шесть раз 
организованы подобные отправки.

, 
, 

– Общий вес каждой партии состав-
ляет около 1500 кг, – рассказывает 
председатель Общественной палаты 
Ленинского городского округа Григо-
рий Авдеев. – В активной работе пункта 
приема гуманитарной помощи, распо-
ложенного на проспекте Ленинского 
Комсомола, задействовано 27 человек. 
Все они – неравнодушные люди, с боль-
шим сердцем, отзывчивые на чужую 
беду. Шестого марта была организова-
на отправка гуманитарной помощи от 
Ленинского городского округа в Центр 
размещения беженцев из Донбасса, 
который находится в г. Пушкине. А 
15 марта Общественная палата совмест-
но с уполномоченным по правам че-
ловека в Ленинском городском округе 
начала проводить консультации бежен-
цев по всем интересующим их органи-
зационно-юридическим вопросам. 

– Кроме того, силами Обществен-
ной палаты организована адресная 
поддержка беженцев, которые само-
стоятельно приехали в наш муниципа-
литет, – дополняет информацию заме-
ститель председателя Общественной 
палаты округа Людмила Лернер. – 
Наши предприниматели заботятся о 
формировании для этих людей про-
дуктовых наборов, а местное отделе-
ние Торгово-промышленной палаты 
Московской области – о приобрете-
нии необходимых лекарств, средств 
личной гигиены, вещей первой не-
обходимости, в том числе одежды. С 
апреля в Видновском кинотеатре «Ис-
кра» открыт пункт приема беженцев, 
которым нужна помощь. Здесь им по-
могают члены Общественной палаты 
Сабина Забирова и Юлия Одинцова.

  
  

К дежурству в пунктах оказания 
помощи нередко привлекаются по-
мимо членов Общественной палаты 

и члены Ассоциации председателей 
советов многоквартирных домов. Не 
остаются в стороне и члены других 
общественных организаций. Неред-
ко в пунктах сбора гуманитарной по-
мощи можно увидеть председателя 
Ленинской организации Всероссий-
ского общества инвалидов, члена Об-
щественной палаты округа Наталью 
Рящину. Не считаясь с личным време-
нем, она старается помогать попав-
шим в беду людям. С нее берут при-
мер и члены ее организации.

 – Мы не можем оставаться в сто-
роне от происходящих событий, 
потому что знаем цену здоровью и 
счастью, – рассказывает она. –  И то, 
что испытывают сегодня жители До-
нецкой и Луганской Народных Ре-
спублик, близко нашим сердцам. На 
заседании правления мы единодуш-
но проголосовали за то, чтобы поде-
литься с жителями этих республик 
тем, что есть у нас, что предоставили 
нам спонсоры. Мы уже отправили 
по назначению наш гуманитарный 
груз. Особенно членам Ленинской 
районной организации инвалидов 
хотелось порадовать детей, которым 
приходится жить в тяжелых условиях 
и сызмальства знать, что такое война. 
И для маленьких жителей ДНР и ЛНР 
были отправлены шапочки, игрушки, 
ведерки с формочками для песочниц, 
развивающие книжки и настольные 
игры, пазлы, наборы для творчества, 
школьные принадлежности, клюш-
ки и лыжи, мячи для игры в футбол 
на улице. А еще члены нашей обще-
ственной организации с любовью 
связали варежки и носочки, которые 
согреют жителей этих республик. 
Для взрослых передали постельное 

белье, одежду, спиртовые и влажные 
салфетки, коробку геля для душа, 
одноразовые шприцы. Хотелось бы, 
чтобы наши друзья почувствовали 
поддержку, знали, что мы сопережи-
ваем им и никогда не бросим в беде.

В преддверии празднования Дня 
Победы Наталья Рящина встретилась 
с временно исполняющим обязан-
ности руководителя организации 
«Боевое братство» Ленинского город-
ского округа Владимиром Песоченко 
и передала ему для доставки опол-
ченцам ДНР и ЛНР предметы первой 
необходимости. 

 
 

По инициативе Общероссийской 
общественно-государственной ор-
ганизации «Союз женщин России» 
проведена акция «Подарки нашим 
военнослужащим на Украине к Дню 
Победы». В ней участвовали все 

отделения «Союза» по всей стране – 
от Владивостока до Калининграда, 
только в Московской области их 29. 

 – На деньги, перечисленные участ-
ницами и сторонниками обществен-
ной организации, нами закуплены 
предметы личной гигиены, антисепти-
ки, шоколад, печенье, влажные сал-
фетки и прочие необходимые продук-
ты и предметы. Некоторые женщины 
сами приносили то, что может пора-
довать наших воинов, – рассказывает 
председатель местного отделения 
«Союза женщин России» в Ленинском 
городском округе Елена Ястребова. 
– Всего собрано подарков на сум-
му более 30 тысяч рублей. Большой 
вклад внесли сотрудницы Финансо-
во-экономического управления ад-
министрации Ленинского городского 
округа, здесь находится одно из под-
разделений местного отделения «Со-
юза». К акции присоединились компа-
нии «Бизнес-леди» и «Нежный Бизнес» 
а также клуб «Женская пятница».

В акции «Доброе дело», направлен-
ной на оказание помощи жителям 
Донбасса, приняли участие все шко-
лы округа, детские сады и центры до-
полнительного образования. Ими со-
брано более трех тонн гуманитарного 
груза. Так, воспитатели Видновского 
детского сада «Ласточка» собрали две 
коробки со своими дарами, а воспи-
танники этого дошкольного образо-
вательного учреждения отправили 
вместе с гуманитарным грузом свои 
замечательные рисунки:  пусть наши   
воины посмотрят на них и вспомнят 
о доме, о Родине, почувствуют, что их 
любят и ждут.

Этери КОБЕРИДЗЕ 

Члены местных общественных организаций 
бывших малолетних узников фашизма и жи-
телей блокадного Ленинграда ко Дню Победы 
получили  подарки от филиала Торгово-про-
мышленной палаты Московской области Ле-
нинского городского округа и Общественной 
палаты округа. Поздравить их пришли председа-
тель Совета филиала ТПП Московской области Ле-
нинского городского округа депутат Совета депу-
татов округа Владислав Рымша, директор филиала 
ТПП Московской области Ленинского городского 
округа, член Общественной палаты округа Максим 
Арапов, учредитель ООО «Стикс», член Обществен-
ной палаты округа Татьяна Ершова. «Мы тронуты 
заботой членов Торгово-промышленной палаты 
в Ленинском городском округе и Общественной 
палаты, – говорит председатель Ленинской об-
щественной организации бывших малолетних уз-
ников фашизма Любовь Платонова. – Они являют 
собой пример внимательного отношения к людям 
старшего поколения». Получая подарки к Дню 
Победы, Любовь Платонова вручила Владиславу 
Рымше книгу доктора исторических наук Станис-
лава Аристова «Терра инкогнита. Система нацист-
ских концлагерей на оккупированной территории 
Советского Союза (1941-1944гг.)».

Цикл встреч для детей под таким названи-
ем проходит в Историко-культурном центре в 
Видном. На этих встречах рассказывается о па-
пах – защитниках Отечества и о детях, которые 
чтут их память.

Одними из первых на таком мероприятии по-
бывали ученики 1 «А» и 1 «В» классов Виднов-
ской школы № 2. Члены Союза писателей России 
и Литературного объединения имени Ф. Шкулёва 
Вячеслав Оркин и Тамара Потапова посвятили сти-
хи своим папам Александру Оркину и Александру 
Жаринову, завершивших Великую Отечественную 
войну в Берлине. Первоклассники исполнили эти 
стихи со сцены ИКЦ и услышали рассказ ведущей 
Натальи Замариной о славной судьбе воинов, 
вернувшихся живыми домой.  «Представьте на ми-
нуту, – обратилась она к залу, – если бы папы не 
вернулись. Не было бы на свете хирурга-травмато-
лога Вячеслава Оркина, психиатра Натальи Власо-
вой, диктора радио Тамары Потаповой… Не было 
бы на свете хороших поэтов, в чьих стихах живет 
память о великой войне, потери которой счесть 
невозможно».

Стихи-признания в любви своим папам-фрон-
товикам вновь звучали на днях в Историко-куль-
турном центре. Написали стихи члены ЛИТО 
им. Ф. Шкулёва Наталья Власова, Вячеслав Оркин и 
Тамара Потапова. А слушали и сопереживали уче-
ники 1 «Б» класса Видновской школы № 2. Может 
быть, и они напишут стихи, посвященные своим 
дедам, чьи портреты вместе с мамами и папами 
несли 9 Мая в рядах Бессмертного полка. А сле-
дующая майская встреча в ИКЦ будет называться 
«Люблю тебя, дед!».

  

 

 ,
!
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– Алексей Васильевич, о Зое 
Космодемьянской написаны де-
сятки книг, сотни статей. Почему 
книга о ней сегодня так же нужна, 
как 80 лет назад?

– Об этом хорошо сказано в самом 
её начале – в обращениях губерна-
тора Подмосковья Андрея Воробье-
ва и председателя областной Думы 
Игоря Брынцалова. Сегодняшний 
день обращает наш взор на мо-
лодежь, на такие ее качества, как 
мужество, стойкость, готовность к 
подвигу во имя своего народа.

– Несмотря на сжатые сроки 
и трудность задачи, вы и ваша 
коллега Татьяна Соловьёва, вер-
стальщик Елена Васильева взя-
лись за её исполнение. Что двига-
ло вами?

– Работа над книгой заставила нас 
задуматься о Зое, истоках её подви-
га, о важности работы по увекове-
чиванию её памяти. Чтобы собрать 
новую информацию, мы побыва-
ли не только в музее «Зоя» школы 
№ 201, но и на малой родине Зои, 
в Тамбовской области, встречались 
в дер. Петрищево с живыми свиде-
телями допросов и казни ее фаши-
стами Ю.Н.Седовым и С.И.Ковальчу-
ком, тщательно изучили архивные 
материалы. Нами были записаны 
воспоминания А.Н.Никитиной – до-
чери Клавдии Александровны Ми-
лорадовой, подруги Зои по войско-
вой части 9903. Нам удалось найти 
воспоминания Н.Б.Соловьёвой, 
которая осенью 1941 года выдала 
добровольцу Зое Космодемьянской 
комсомольскую путевку в часть осо-
бого назначения Западного фронта. 
После войны Н.Б.Соловьёва много 
лет работала в областной организа-
ции ветеранов.

Нам было очень важно расска-
зать, какое воздействие оказал на 
советских людей подвиг Зои Космо-
демьянской и как отомстили бойцы 
Красной Армии её убийцам. Узнали, 

как мстил врагам за свою сестру её 
младший брат Александр и как ге-
роически погиб, не дожив несколь-
ких дней до Великой Победы... Как 
воодушевляла своим словом вои-
нов и тех, кто трудился в тылу, Зои-
на мама – Любовь Тимофеевна.

Два больших раздела мы посвя-
тили памяти Зои, увековечиванию 
её подвига в XX веке. А в заключи-
тельной части рассказали о наших 

днях, о последних событиях, 
которые связаны с именем Зои 
Космодемьянской, о различ-
ных патриотических акциях и 
начинаниях. И, конечно, позна-
комили читателя с новым музей-
ным комплексом, что возведен в 
Петрищеве.

– Есть в вашей книге страни-
цы, где используются факты из 
истории Видновского края?

– Да. В альбоме есть разворот, 
который посвящен пионерской 
дружине Развилковской средней 
школы. Она носила имя Зои Кос-
модемьянской с 1970 года. Еще 
один разворот знакомит с Музеем 
боевой славы, созданным в школе 
№ 4 г. Видное в 1977 году. Этот му-
зей, как и в Развилке, создавался не 
один год и до получения официаль-
ного названия именовался Комна-
той боевой славы имени Зои Кос-
модемьянской. Подробно о музеях 
рассказывают их руководители – 
Г.С.Рубинская и Н.Ф.Трофимова.

…Нам хотелось рассказать о 
Зое Космодемьянской правдиво и 
убедительно, чтобы те, кто возь-
мет книгу в руки, смогли воочию 
представить её короткую, но та-
кую яркую жизнь, её великий под-
виг. Как это получилось, судить 
читателям.

Беседу вел Алексей ЗИМЕНКОВ 
Фото из архива и Валерия Петрова

В музее Видновской школы № 4

Урок мужества в Развилковской школе

Позволить себе в юности увидеть 
больше прекрасного, чтобы потом 
было о чём вспоминать, проще всего 
с программой «Пушкинская карта». 
Она открывает для молодежи двери 
в театры и музеи, на выставки и кон-
церты. С идеей сделать искусство бо-
лее доступным для молодых людей 
выступил президент Владимир Путин. 
Технически идею поддержал «Почта 
Банк», кроме того, специально для 
этой программы разработали сервис 
«Госуслуги.Культура». Проект начал 
действовать с 1 сентября 2021 года.

Существует два способа получения 
«Пушкинской карты» – виртуальный, 
через сайт Госуслуг при наличии под-
тверждённой учётной записи, или на 
физическом носителе при личном по-
сещении «Почта Банка». При желании 
владельцы онлайн-карты могут проду-
блировать её на физическом носителе в 
отделении банка.

Лимит карты в 2022 году составляет 
5 тыс. рублей. Но снять или перевести 
эти деньги даже близкому родственни-
ку не получится. Приобрести билеты на 
концерты исполнителей, чьё творче-
ство не соответствует понятию культу-
ра, тоже нельзя. Деньги выделяются из 
государственного бюджета на конкрет-
ную цель – их можно потратить только 
в учреждениях-партнерах. Выбрать ме-
роприятие можно на сайте Культура.рф
или в мобильном приложении «Госуслу-
ги.Культура». В списке – программы для 
любителей науки, техники, искусства, 
литературы и многого другого.

« :   »
ПОЛУЧАЕМ 

«ПУШКИНСКУЮ
КАРТУ»

 «  
»   14  22 . 
    . 

     , 
     

.  :  
  ,     

 .   
   , -

      
 .

Под таким заголовком в издательстве «Вым-
пел» вышла книга, посвященная 80-летию 
битвы под Москвой и трагической гибели Зои 
Космодемьянской – бойца разведыватель-
но-диверсионной группы войсковой части 
№ 9903. Мы встретились с составителем и ав-
тором этой книги Алексеем Плотниковым.

К А К ЭТО
Д Е Л А Е Т С Я ?
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022 № 929

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Ленинского городского округа 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательно-
го применения проверочных листов», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муници-

пального жилищного контроля на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте админи-

страции Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского 

городского округа Дубовицкую Е.С.
Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский  

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

  Ленинского городского округа 
Московской области

от15.03.2022№929
ФОРМА

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Ленинского городского округа Московской области 

_______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Муниципальный жилищный контроль ______________
 (вид муниципального контроля)
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Ленинского городского округа Московской области
1. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: 

___________________________
(Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификацион-

ный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контро-
лируемыми лицами)

2. Место проведения ____________________________________
                 (вид контрольного (надзорного) мероприятия)
______________________________________________
(адрес)
3.  Реквизиты решения о проведении _______________________ контролируемого лица
                                                           (вид контрольного (надзорного) мероприятия 
_______________________________________________
 (номер, дата решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия контролируемого лица)
4. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия и дата присвоения учетного номера проверки в едином 

реестре проверок: 
______________________________________________
 (указывается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
                                                     и дата его присвоения в едином реестре проверок)
5. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 

области от ________________ № _________
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Ленинского городского округа Московской об-

ласти, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист _________________
_____________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы Описание

Да Нет Не применя-
ется

2 Имеются ли решения общего собрания 
собственников помещений многоквартир-
ных домов о выборе способа управления 
управляющей организацией, товарище-
ством собственников жилья?

пункт 3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

3 Применяется ли размер платы за жилое 
помещение, установленный органом мест-
ного самоуправления, для нанимателей и 
собственников, не определивших размер 
платы за содержание жилого помещения 
на общем собрании?

статья 158 Жилищного кодекса Российской Федерации

4 Имеется ли утвержденный решением 
общего собрания собственников 
помещений перечень общего имущества 
многоквартирного дома (домов)?

статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации; раздел 
I Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491

5 Имеется ли утвержденный решением об-
щего собрания собственников помещений 
перечень работ и услуг, оказываемых в 
счет платы за жилое помещение?

статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

6 Соблюдается ли порядок технических 
осмотров многоквартирных домов?

пункт 2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170

7 Обеспечены ли организация и планирова-
ние текущего ремонта жилищного фонда?

пункт 2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170

8 Обеспечивается ли подготовка жилищного 
фонда к сезонной эксплуатации?

пункт 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170

9 Обеспечены ли организация и функциони-
рование диспетчерской и аварийно-ре-
монтной служб?

пункт 2.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003  № 170

10 Соблюдаются ли требования к порядку 
содержания помещений и придомовых 
территорий многоквартирных домов?

раздел III Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170

11 Соблюдаются ли требования к порядку 
осуществления технического обслуживания 
и ремонта строительных конструкций 
многоквартирных домов?

раздел IV Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170

12 Соблюдаются ли требования к порядку 
осуществления технического обслуживания 
и ремонта инженерного оборудования 
многоквартирных домов?

раздел V Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170

13 Соблюдаются ли требования к определению 
размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению в многоквартирных домах?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416; раздел VI Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 
06.05.2011 № 354

14 Соблюдаются ли требования к определению 
размера платы за коммунальную услугу 
по водоснабжению и водоотведению в 
многоквартирных домах?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416; раздел VI Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 
06.05.2011 № 354

15 Соблюдаются ли требования к оформлению 
документов на оплату жилищных и 
коммунальных услуг и указанию инфор-
мации, подлежащей отражению в данных 
документах?

часть 2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416; пункты 31, 69, 70, 71 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации   от 06.05.2011 № 354; пункт 29 Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 13.08.2006 № 491

16 Соблюдаются ли требования к заклю-
чению договоров энергоснабжения с 
ресурсоснабжающими организациями в 
целях обеспечения предоставления соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме коммунальной 
услуги соответствующего вида?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 15.05.2013 № 416

«_______» _________________ 20 ___ г.
         (указывается дата заполнения)
________________________       ___________________        ____________________________ 

(должность лица,                                 (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица 
заполнившего проверочный лист)                                                                                      заполнившего проверочный лист) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 № 1913
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации 

по адресу (местоположение): Московская область, Ленинский городской округ, дер. Мамоново в пользу 
АО «Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734 в целях размещения линейного объекта системы 

газоснабжения – «Газификация негазифицируемой части дер. Мамоново» Ленинского городского округера 
Московской области 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ленинского городского округа, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 31.03.2022 № P001-4909656807-57890344, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 120 месяцев в отношении земель, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, и земельных участков, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО 
«Мособлгаз» ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения – 
«Газификация негазифицируемой части дер. Мамоново» Ленинского городского округа Московской области, в границах в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Постановлению.

1.1. Использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение 11 месяцев;

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

1.3. АО «Мособлгаз» обязано привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, в состоя-
ние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения деятельности, для осуществления которой был 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 уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в 
Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без приложений) в газете Ле-
нинского городского округа «Видновские вести» и разместить на официальном информационном сайте администрации 
- www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателям земель-
ных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа в течение 5 рабо-
чих 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 указанных лиц на земельные 
участки. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ле-
нинского городского округа Гравина А.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 № 1162
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Безопасность и обе-

спечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 №2350

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ленинского городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского город-
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ского округа Московской области», Решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа от 03.02.2022 № 41/1 «О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 № 
39/1  «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства 
Московской области от 22.02.2022 № 134/7 «О распределении бюджетных ассиг-
нований бюджета Московской области и внесении изменений в постановление 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 794/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2350 «Об утверждении муници-
пальной программы Ленинского городского округа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы», утвер-
див ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 29.12.2021 № 5032 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу Ленинского городского округа «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 14.10.2020 № 2350». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского 
округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Заместитель главы администрации - начальник Финансово-эконо-
мического управления администрации Ленинского городского округа    
Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читйте в спецвыпуске газеты «Видновские 
вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.03.2022 №  1163
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского го-

родского округа Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2024 годы, утвержден-
ную постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2020 №2334
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области», постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского город-
ского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского 
городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Название муниципальной программы Ленинского городского округа 

Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2021-2024 годы, изложить в следующей редакции: «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2026 годы.

2. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 
округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 
№2334 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2021-2024 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 10.02.2022 №468 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской 
области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2021-2024 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского 
округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Заместитель главы администрации-начальник Финансово-эконо-
мического управления администрации Ленинского городского округа    
Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читйте в спецвыпуске 
газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2022 № 1216
О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела 

Ленинского городского округа Московской области
В целях организации похоронного дела на территории Ленинского город-

ского округа Московской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
№ 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области», постановлением админи-
страции Ленинского муниципального района Московской области от 23.10.2017 
№ 3723   «О возложении обязанностей по реализации полномочий Уполномо-
ченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела в Ленинском муниципальном районе и внесении изменений в Положение 
об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела в Ленинском муниципальном районе, утвержденное поста-
новлением администрации Ленинского муниципального района Московской 
области от 13.02.2015 № 119», руководствуясь решением Совета депутатов Ле-
нинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О право-
преемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о погребении и похоронном деле на 

территории Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ, расположенных на террито-

рии Ленинского городского округа Московской области.
3. Утвердить прилагаемое Положение о специализированной службе по во-

просам похоронного дела на территории Ленинского городского округа Москов-
ской области.

4. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Ленинский му-

ниципальный район Московской области от 18.05.2018 № 1483 «Об организации 
похоронного дела в Ленинском муниципальном районе Московской области»;

постановление администрации муниципального образования Ленинский му-
ниципальный район Московской области от 07.11.2018 № 3370 «О внесении изме-
нений в постановление администрации муниципального образования Ленинский 
муниципальный района Московской области от 18.05.2018 № 1483 «Об организа-
ции похоронного дела в Ленинском муниципальном районе Московской области»;

постановление администрации муниципального образования Ленинский 
муниципальный район Московской области от 03.06.2019 № 1948 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Ленинский муниципальный район Московской области от 07.11.2018 №3370 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ленинский муниципальный район Московской области от 18.05.2018г. 
№1483 «Об организации похоронного дела в Ленинском муниципальном райо-
не Московской области»;

постановление администрации муниципального образования Ленинский 
муниципальный район Московской области от 26.02.2020 № 692 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ленинского муниципального райо-
на Московской области от 18.05.2018 №1483 «Об организации похоронного дела 
на территории Ленинского муниципального района Московской области».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского 
округа Московской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский
Полный текст документа читйте в спецвыпуске 

газеты «Видновские вести»

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
С 25 апреля 2022 года Постановлением Губернатора от 13.04.2022 

года № 124-ПГ на территории Московской области введён особый про-
тивопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня 
на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях 
населенных пунктов.

Допускается приготовление пищи на частных земельных участках в 
специальных несгораемых емкостях, например мангалах, жаровнях, 

на расстоянии не ближе 5 метров до здания или сооружения. При этом 
необходимо очистить территорию от горючих материалов в радиусе 
2 метров от несгораемой емкости и иметь первичные средства пожа-
ротушения, например огнетушитель, емкость с водой.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях вве-
денного особого противопожарного режима предусмотрен администра-
тивный штраф: от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч 
рублей для должностных лиц, для ИП – от 30 до 40 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Фе-
дерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»  до 
1 марта 2023 года арендатор земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, вправе потре-
бовать от арендодателя заключения дополни-
тельного соглашения к договору аренды тако-
го земельного участка, предусматривающего 
увеличение срока действия данного договора 
аренды, независимо от оснований заключения 
данного договора аренды, наличия или отсут-
ствия задолженности по арендной плате при 
условии, что:

1) на дату обращения арендатора с указан-
ным требованием срок действия договора 
аренды земельного участка не истек либо 
арендодателем не заявлено в суд требование 
о расторжении данного договора аренды;

2) на дату обращения арендатора с 
указанным требованием у уполномочен-
ного органа отсутствует информация о 
выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и неустраненных на-
рушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого зе-
мельного участка.

Срок, на который увеличивается срок дей-
ствия договора аренды земельного участка в 

соответствии с дополнительным соглашени-
ем, указанным в части 3 настоящей статьи, не 
может превышать трех лет.

В целях заключения дополнительного со-
глашения к договору аренды по вышеуказан-
ным основаниям необходимо обратиться че-
рез портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области (uslugi.mosreg.
ru) с заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без про-
ведения торгов, в собственность за плату без 
проведения торгов», подуслуга «Внесение 
изменений в действующий договор аренды 
земельного участка».

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
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Продам два соседних участка, 9 и 8 сот., вблизи с. Молоково. Тел. 8-925-831-11-83
Куплю земельный участок для себя, оформлю сам. Тел. 8-925-772-88-92

Требуется УБОРЩИЦА в шинный центр (работа в Горках Ленинских, ост. «Подсобное хозяйство» 
(Технопарк М4), график 5/2, утро или вечер. Тел. 8-910-001-24-59

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
Кадастровым инженером Зариповой Наной Паатовной (142033, МО, Домодедово г., Образцово дер, д.2, кв. 15, 

адрес электронной почты: nana_z@mail.ru, телефон  +7-926-114-69-66, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1988, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 50:21:0060201:164, расположенного: МО, р-н Ленинский, с/о Володарский, о/т "Искра", уч-26, номер 
кадастрового квартала 50:21:0060201. Заказчиком кадастровых работ является Конькова Ольга Николаевна (142713, 
МО, Ленинский округ, пос. Володарского, ул. Зеленая, д. 38, кв. 104, тел. 8 (903)253-52-73). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, Видное г., Заводская ул., 
д. 16, пом. 9 (ООО «Легал Гео Лэнд»), 20 июня 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, Видное г., Заводская ул., д. 16, пом. 9 (ООО «Легал Гео Лэнд»). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 мая 2022 г. по 1 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 мая 2022 г. по 1 июня 2022 г. по адресу: 142700, МО, 
Ленинский округ, Видное г., Заводская ул., д. 16, пом. 9 (ООО «Легал Гео Лэнд»). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гавричевым Александром Владимировичем, квалификационный аттестат №50-10-
123, адрес: 117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д.160, корп.2, кв.47, телефон: +7 (965) 211-2120, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2317, СНИЛС 108-524-615-45, 
e-mail: info@gavrichev.ru, в отношении земельного участка с К№ 50:21:0050210:224, площадью 400 кв.м, располо-
женного по адресу: МО, Ленинский г/о, СНТ«Лесное», участок № 31, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Куренкова Елена 
Юрьевна (г. Москва, ул. Газопровод, д. 15, кв. 384, тел. 8 (916) 505-84-33). Собрание собственников смежных зе-
мельных участков, собственника земельного участка, расположенного по адресу: 142717, МО, Ленинский г/о, СНТ 
«Лесное», участок № 31, и всех заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: 142717, 
МО, Ленинский г/о, СНТ «Лесное», участок № 31, 18 июня 2022 г. с 12.00 до 13.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, Ленинский округ, р.п. Лопатино, ул. Сухановская, д.29, кв.6. 
Тел. 8-965-211-21-20. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.05.2022 г. по 18.06.2022 г. по адресу: Московская 
область, Ленинский г/о, СНТ «Лесное», участок № 31. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 50:21:0050210:146, адрес: Московская область, Ленинский г/о, 
СНТ «Лесное», участок № 32, а также все заинтересованные лица, являющиеся правообладателями земельных 
участков, находящихся в кадастровых кварталах 50:21:0050311, 50:21:0050210. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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