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Сегодня в России отмечается День сла-
вянской письменности и культуры – празд-
ник, посвященный памяти святых равно-
апостольных братьев Кирилла и Мефодия, 
просветителей словенских. Велико значение 
созданного ими алфавита: появилась воз-
можность обучения славян грамоте, между-
народного общения, стали понятны тексты 
богослужебных книг и молитв. С именами 
этих святых мы связываем истоки нашей куль-
туры. По сложившейся в Ленинском городском 
округе традиции День славянской письменно-
сти и культуры всегда сопровождают фести-
вали, концерты, конкурсы, мастер-классы. В 
нынешний праздник, в 17-й раз проведенный 
Центром детского творчества «Импульс», возле 
кинотеатра «Искра» в Видном проходили боль-
шой концерт победителей конкурса-фестиваля 

«Веснушка-2022», а также конкурс и награжде-
ние победителей мастер-классов по народным 
и современным художественным ремеслам и 
искусствам «Творчество-2022».

Окончание на стр. 2

    

ТАЛАНТАМИ БОГАТЫ

 .  . 

 ! !

Сколько в жизни поворотов! Сотни, тысячи? 
На самом деле, всего два – направо и налево, но 
как важно выбрать правильный и не сбиться с 
пути! Об этом каждый год возвещает выпуск-
никам школ последний звонок, об этом он со-
общил вчера 949 ученикам 11-х классов школ 
Ленинского городского округа. В неодушевлен-
ном последнем звонке – столько человеческих 
эмоций и чувств: грусть и уже тоска по уходя-
щему детству, волнение и робость перед насту-
пающей порой самостоятельности, временем 
воплощения задуманного в реальность. И здесь 
не обойтись без полученных в школе знаний, 
опыта общения со сверстниками и педагогами. 
Начинается новая жизнь, и так хочется, чтобы 
она была с восклицательным знаком! Так и бу-
дет, если следовать простой истине: мечты не 
работают, пока не работаешь ты.

Окончание на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 1
С приветственными словами к участни-

кам праздника обратились заместитель 
главы администрации Ленинского город-
ского округа Татьяна Квасникова, начальник 
Управления образования Наталия Киселёва, 
депутат Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Олег Фёдоров, помощник 
благочинного церквей Видновского окру-
га, настоятель Александро-Невского храма 
г. Видное священник Николай Шапорев.

– Наша культура богата, и система допол-
нительного образования бережно хранит 
ее. Представленные на празднике 60 ма-
стер-классов дают возможность каждому ре-
бенку записаться в понравившуюся студию, 
и я хочу пожелать, чтобы все дети сделали 
свой выбор, – сказала Наталия Киселёва.

О роли святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия в нашей жизни сказал 
на празднике отец Николай Шапорев:

– Они стремились донести до славян 
веру в Бога, благодаря которой создава-
лись величайшие шедевры творчества. И 
хочу пожелать нашим детям, чтобы они 
были причастны Богу – вечному источни-
ку вдохновения.

Главными действующими лицами тако-
го праздника всегда становятся дети. Но в 
этот раз они выступили не только в каче-
стве артистов разных жанров, но и в роли 
педагогов, проводивших мастер-классы 
по лепке из глины, рисованию, бисеро-
плетению, макраме, валянию из шерсти, 
росписи по стеклу, изготовлению народ-

ной игрушки, изображению книжной 
буквицы… Своих талантливых воспитан-
ников представляли семь образователь-
ных учреждений: Видновская школа №7, 
ВХТЛ, Лопатинская школа, МБУ «Энер-
гия», Центры детского творчества «Им-
пульс» и «Гармония», Центр образования 
«Вступление». Самостоятельно проводя 
мастер-классы, дети из этих учреждений 
показали, чему научили их педагоги.

13-летняя Софья Старостина три года 
занимается в ЦДТ «Импульс», в изосту-
дии «Цвет. Форма. Содержание», которой 
руководит Сергей Фомичёв. Во время ма-
стер-класса она обучала детей росписи 

сувенирного магнита – изображению на 
нем книжной буквицы в виде разных птиц 
и животных. Софья считает: «Рисовать мо-
жет каждый, главное – терпение». А есть 
ли оно у 10-летнего Андрея Шуртина? 
«Постараюсь», – ответил мальчик, выбрав 
для росписи букву «С» в виде кота с пуши-
стым хвостом.

Директор Центра детского творчества 
«Импульс» Нина Бессонова считает празд-
ник в честь Дня славянской письменности 
и культуры самым радостным, потому что 
он проходит в виде массового гуляния, 
под открытым небом.

– Было время, когда к нам на этот празд-
ник съезжались участники и гости со всей 
Московской области, – вспоминает она. 
– Мы охватывали до 36 территорий Под-
московья! Два «ковидных» года лишили 
нас возможности проводить фестиваль, 
и обеспокоенные жители звонили к нам с 
вопросом, вернется ли он. Конечно, мы бу-
дем его проводить, потому что так радост-
но видеть творчески увлеченных, заинте-
ресованных детей. Ради этого и работаем!

Этери КОБЕРИДЗЕ

Торжественная церемония вручения па-
спортов юным гражданам нашего округа 
состоялась на днях в администрации Ленин-
ского городского округа. Такие мероприятия 
проводятся в муниципалитете с 2019 года. 
Всю важность и торжественность события 
разделила с молодыми людьми и их ро-
дителями заместитель главы администра-
ции Ленинского городского округа Татьяна 
Квасникова.

– Получая сегодня паспорт, вы становитесь 
полноправными гражданами Российской Феде-
рации. Желаю вам с гордостью и честью носить 
это звание, любить свою Родину и хорошо учить-
ся, – поздравила участников и гостей Татьяна 
Квасникова.

По традиции ребята получили первый в жизни 
паспорт в присутствии своих родных и близких, 
которые от души поздравили виновников тор-
жества с этим знаменательным днём.

В этот день паспорт получили четыре девуш-
ки и трое юношей. С присущими им энергией и 
энтузиазмом ребята поделись своими планами.

– Я люблю свою страну, интересуюсь ее исто-
рией, – признался Родион Николаев. – Кем хочу 
стать в будущем, еще не определился, но точно 
знаю, что буду жить и работать здесь. Поэтому 
очень рад, что получаю паспорт.

В завершение мероприятия под звуки Гим-
на Российской Федерации ребята прошли на 
совместную фотосессию, чтобы запечатлеть 
торжественный момент. Остается только по-
здравить ребят со вступлением во взрослую 
жизнь и пожелать им всегда и везде делать в ней 
правильный выбор.

Маргарита КУРОВА

В минувшую субботу на бере-
гу реки Купелинки, недалеко от 
плотины пруда в деревне Пуго-
вичино, прошла всероссийская 
акция «Вода России» («Берег 
добрых дел»), которая является 
частью федерального проекта 
«Сохранение уникальных во-
дных объектов», входящего в 
президентский проект «Эколо-
гия». Субботник был организо-
ван администрацией Ленинско-
го городского округа.

– Акция «Вода России» проводит-
ся ежегодно с 2014 года и с каждым 
разом собирает все больше участ-
ников, – рассказал начальник отде-
ла по охране окружающей среды 
Сергей Сычев. – Она привлекает 
внимание общественности к состо-
янию водных ресурсов.

Очистить берег реки пришли 
сотрудники администрации, 
учителя, школьники, студен-
ты, рыболовы и многие другие. 
Местные жители, вооружившись 
перчатками и мусорными паке-
тами, отправлялись на сбор мусо-
ра, раскиданного, а местами уже 
вросшего в землю вдоль всего 
берега. Приходили целыми семь-
ями, ведь, по словам участников 
мероприятия, своих детей они 
учат беречь окружающую среду 
с ранних лет и делают это на лич-
ном примере.

– Мы все любим проводить вре-
мя на природе, но нельзя, чтобы 
наше присутствие пагубно вли-
яло на экологию. Будьте ответ-
ственными людьми, убирайте за 
собой мусор! – призывает Дарья 

Паламарчук, социальный педагог 
Видновской школы № 10.

Дружная, слаженная работа 
участников акции показала, что 
каждый человек может внести 
свой вклад в сохранение чистоты 
наших водоёмов. 

Маргарита КУРОВА
Фото автора

 

ВСЁ ВПЕРЕДИ

  

Татьяна КВАСНИКОВА, заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа:
–  За проведение этого уникального фестиваля особые слова благо-
дарности нужно сказать педагогам дополнительного образования, 
которые растят талантливых детей. Россия – уникальная страна, самая чита-
ющая, самая культурная. И сегодняшние дети будут передавать наше культурное 
наследие и сложившиеся традиции бережного отношения к культуре следующим 
поколениям.
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Окончание. Начало на стр. 1
Поздравить 57 выпускников Виднов-

ской гимназии с окончанием школы и 
наступлением новой поры в их жизни 
пришли глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский, начальник 
Управления образования администра-
ции округа Наталия Киселёва, депу-
тат Совета депутатов округа Василий 
Осокин, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Московской 
области в Ленинском городском окру-
ге, депутат Совета депутатов округа 
Владислав Рымша, почетный работник 
образования РФ, отличник народного 
просвещения, заслуженный работник 
образования Московской области, по-
четный гражданин Ленинского город-
ского округа Татьяна Анашкина.

Важным, нежным, трогательным назвал 
глава округа день последнего звонка.

– Конечно, сегодня – не конец школь-
ной жизни, впереди вас ждет серьезный 
вызов в виде ЕГЭ, – сказал, обращаясь 
к выпускникам, Алексей Спасский, – и 
мое пожелание, чтобы вы прошли эти 
экзамены успешно, поступили в вузы и 
нашли себя в дальнейшей жизни. У вас 
будет еще много вызовов, преград, во-
просов, но не сомневаюсь, что вы спра-
витесь со всем этим. Одиннадцать лет 
школьной жизни станут отличной стар-
товой площадкой для побед, созиданий, 
изобретений. Уверен: в ближайшем бу-
дущем мы услышим о ваших достижени-
ях и успехах!

Успешно сдать выпускные экзамены 
и, закончив вузы, вернуться в родной 
Ленинский округ и пригодиться в нем, 
в том числе и в сфере бизнеса, пожелал 
ребятам Владислав Рымша.

Особенные, прочувствованные слова 
для выпускников нашла Татьяна Анаш-
кина, много лет возглавлявшая гимна-
зию. Она даже прочитала им свои люби-
мые стихи как напутствие во взрослую 
жизнь. 

– Вложено в вас немало, 
и школа будет ждать от вас 
высоких результатов, – под-
черкнула она. – Делайте свой 
осознанный выбор, двигай-
тесь вперед, действуйте. Вы 
должны понимать, что именно 
вы – будущее нашей страны. 

При звуках последнего звон-
ка волнуются все 57 выпуск-

ников гимназии, которая 
гордо носит звание флаг-
манской школы и успешно 
реализует все инноваци-
онные образовательные 
программы. С такой 
школой не пропадешь! 
Но даже самые смелые 
выпускники испытывают 
волнение. Ведь в ближай-
шее время им сдавать ЕГЭ: 
26 мая – по географии, хи-
мии, литературе, 30 мая – 
по русскому языку. 

Поддержать их пришли на праздник 
родители, дедушки и бабушки.

– Счастлив, что моя дочь Елизавета 
училась в Видновской гимназии, – де-
лится с нами ее отец Дмитрий Горин. 
– Здесь очень серьезно подходят к об-
разовательному процессу, вниматель-
но относятся к ученикам. Испытываю 
радость в этот волнительный день и 
ожидаю самых лучших перспектив для 
дочери.

В разговор вступает и бабушка Елиза-
веты Гориной Татьяна Ефимовна Горина, 
ветеран педагогического труда:

– В гимназии – великолепные препо-
даватели, отличная учебная и воспита-
тельная атмосфера. А это условия для 
работы педагогического коллектива с 
полной отдачей, что сразу же отражает-
ся на детях. Они с удовольствием учатся 
здесь, у них прекрасные перспективы.

На этом школьном празднике было 
много трогательных моментов: и танцы 
родителей, и песни для них и учителей, 
и объятия с директором гимназии Еле-
ной Борисовой, классными руководите-
лями Алексеем Кузьминым и Татьяной 
Бородиной, и душевные стихи выпуск-
ников, и посадка ими кустов сирени на 
школьной Аллее памяти. 

…Дорогие наши выпускники! Прими-
те от всех нас, взрослых, доброе напут-
ствие: если у вас есть мечта, желание и 
настойчивость – вы прорастете даже 
сквозь асфальт. Проверено веками. Дей-
ствует безошибочно.

Этери КОБЕРИДЗЕ

Александр УЛЬЯНОВ, главный эксперт 
отдела обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 
и финансового планирования МКУ 
«Центр обеспечения деятельности»:
– Это замечательная книга «Жизнь в 
гостях», которая приурочена к 80-летию 
Вениамина Смехова. Она произвела на 
меня очень сильное впечатление, погло-
тила с первых минут. Написана краси-
вым, легким языком о прекрасной и чест-
ной жизни автора. Мне очень интересна 
тема театра, кино, литературы, поэзии не 
только того времени, но и нашего. Книгу 
читал медленно, с глубоким погруже-
нием в написанное, будто проживая 
жизнь автора, и получал неизгладимое 
впечатление от воспоминаний извест-
ного актёра, который с юности попал в 
водоворот театральных событий, встреч 
с «осколками» прошлого, а в зрелом 
возрасте сумел объехать полмира.
От себя лично хочется посоветовать: 
кому интересна поэзия, литература, 
искусство, эта книга точно для вас!

Татьяна ДЕРГАЧЕВА, оператор МБУ 
Ленинского городского округа «МФЦ» 
(офис «Лопатино»):
 – Моя любимая книга – роман в стихах 
Александра Сергеевича Пушкина «Евге-
ний Онегин». Читается легко, но в то же 
время в нём есть глубокий смысл. Роман 
учит нас размышлять о жизни, общече-
ловеческих ценностях. Он вне време-
ни и находит отклик в моём сердце в 
любом возрасте. Его героиня Татьяна 
Ларина – моя тёзка, ее образ очень 
близок мне. Она настоящая женщина, 
сотканная из нежности и романтизма, 
но в то же самое время обладает неве-
роятной силой духа. Над ней не властны 
обстоятельства – она живёт по своим 
нравственным законам.

Светлана ЖУКОВА, государственный 
налоговый инспектор Межрайонной 
ИФНС России №14 по Московской 
области:
– Очень люблю книгу Владимира Богомо-
лова «Момент истины. В августе 44-го». 
Прочла ее давно, еще в советское время, 
и с тех пор не раз перечитывала. Она у 
меня стоит на видном месте, и нередко 
я к ней возвращаюсь. Такой войну, как в 
книге Владимира Богомолова, не удалось 
отобразить никому. И не случайно в 
истории отечественной литературы его 
роман стал самым знаменитым про-
изведением о работе контрразведки 
в годы Великой Отечественной. Книга 
захватывает с первых же строк, потому 
что все образы в ней яркие, правдивые, 
запоминающиеся, а события достовер-
ные. Поражает высокий профессиона-
лизм героев книги, их психологический 
настрой, внутренняя мобилизованность, 
и все это – ради Победы.

Ирина АРХАНГЕЛЬСКАЯ, депутат Сове-
та депутатов Ленинского городского 
округа:
– Моя любимая книга – «Три мушкетёра» 
Александра Дюма. Она учит дружбе, 
любви и преданности. Девиз мушкетёров 
«Один за всех и все за одного» стал и 
моим девизом на всю жизнь. Меня приу-
чил к чтению мой дед. От него в наслед-
ство мне осталась хорошая библиотека в 
две тысячи книг. По моему мнению, книга 
– лучший друг в любые времена.

КАКАЯ ВАША КАКАЯ ВАША 
ЛЮБИМАЯ КНИГА?ЛЮБИМАЯ КНИГА?

ВОПРОС
НОМЕРА

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:
– Сегодня последний 
звонок прозвучал для тысяч выпускни-
ков 11-х классов всех школ Московской 
области, в том числе и для 57 одиннад-
цатиклассников Видновской гимназии. 
Наша гимназия на протяжении многих 
лет входит в число лучших школ Под-
московья, что доказывается большим 
количеством и медалистов, которых 
будет немало в этом выпуске, и побе-
дителей школьных олимпиад разного 
уровня.  
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК.
УСПЕШНЫХ ДОРОГ!
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Ветераны педагогического труда, «дети войны», 
многие из тех, кто занимался преподавательской ра-
ботой в школах города Видное и Ленинского город-
ского округа, уже на заслуженном отдыхе. Но 9 Мая, 
после официальных торжеств, они собрались в Учеб-
но-методическом образовательном центре и вновь 
почувствовали себя давними друзьями, коллегами.

Директор центра Надежда Викторовна Григорьева, 
пригласившая ветеранов, знала, что за общим столом ка-
ждому будет чем поделиться. Ведь даже спустя десятки 
лет после Великой Победы люди переживают боль вой-
ны. У нее самой погибли на фронте два деда и дядя. Один 
дедушка, призванный в октябре сорок первого, оказался 
в эшелоне, который фашисты разбомбили под Смолен-
ском, а в декабре он погиб в концлагере Германии. Толь-
ко после долгих поисков Надежде Викторовне и сестрам 
удалось найти могилу деда, на которой вместо номера 
теперь стоит доска с надписью «Баркалов Николай Егоро-
вич». Второй дедушка водил железнодорожные составы с 
техникой, продовольствием, ранеными, погиб на Волыни 
от рук бандеровцев. Не вернулся с войны в Японии дядя, 
которому было только восемнадцать.

У каждого остался свой счет к войне, потому на встре-
че ветеранов были рассказаны самые разные истории. 
Звучали воспоминания, радовались встрече. Ведь го-
стей объединяло общее дело за многие годы. Было что 
рассказать педагогу со стажем Зинаиде Владимировне 
Быковой, бывшему директору Видновской школы № 1 

Татьяне Владимировне Рублевой, 
педагогу Измайловской школы 

Ларисе Михайловне Глад-
ких. На встречу приехали 

даже коллеги из Новой 
Москвы, с территории, 

входившей ранее в 
Ленинский район, – 
бывший директор 
Яковлевской шко-
лы Наталья Михай-
ловна Акристиний 
со своей 90-лет-
ней мамой, Раисой 
Александровной.

Был еще один 
повод встретиться 

коллегам в тот день: 
накануне, в апреле, 

Г.А. Ломаева отметила 
85-летие. Галина Алек-

сеевна в особом представ-
лении не нуждается. Бывший 

руководитель Управления обра-
зования Ленинского района и сейчас 

пользуется большим авторитетом в школах. Коллеги сер-
дечно поздравили юбиляра, высоко оценив ее заслуги в 
развитии образования, внедрении инновационных со-
временных технологий в учебный процесс.

И, конечно, говорили о современной школе, о задачах 
воспитания детей, о проблемах, которые так хорошо зна-
ет председатель профсоюза работников образования 
Галина Константиновна Шевченко. Отдали дань памяти 
тем, кто ушел из рядов тружеников со званием Учитель, 
– Зинаиде Викторовне Хромовой, Виктору Владимирови-
чу и Татьяне Васильевне Давыдовым, Елене Николаевне 
Николко и другим.

Но сильнее всего объединяла всех песня. Под гитару 
пели военные, лирические, школьные песни, которые 
возвращали в молодость.

Евгения СОРОКИНА

Благодаря проекту «Открытый стадион» жители 
ЖК «Государев Дом» смогут бесплатно заниматься 
физкультурой на школьной спортивной площад-
ке. Это уже 20-й стадион в нашем округе, благо-
даря которому спорт становится доступным для 
жителей. Посетила торжественное мероприятие 
заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа Татьяна Квасникова:

– На стадионе Лопатинской школы можно занимать-
ся футболом, баскетболом, легкой атлетикой и други-
ми видами спорта. Это уютная, хорошо оснащенная 
территория, и каждый сможет найти здесь занятие по 
душе.

Жители микрорайона оценили то, что им не нужно 
ездить в поисках мест, где можно побегать или, напри-
мер, поиграть в футбол.

– Я очень рада, потому что могу 
провести время с пользой для здоро-
вья прямо рядом с домом, – подели-
лась жительница ЖК «Государев Дом» 
Наталья Булатова. – Буквально пару 
минут – и я на стадионе.

Безопасность учащихся остается на 
первом месте, поэтому территорию 
учебного заведения тщательно подго-

товили перед открытием. Стадион отгорожен от обра-
зовательного учреждения и имеет отдельный вход. На 
его территории установлены камеры видеонаблюде-
ния, которые подключены к системе «Безопасный ре-
гион». За тем, что происходит на стадионе, наблюдает 
сотрудник охраны школы.

– Стадион будет закрыт для жителей во время про-
ведения уроков, – пояснила учитель начальных клас-
сов Наталья Попова. – В остальное время все жители 
могут пользоваться беговыми дорожками, уличными 
тренажерами, футбольным полем и площадкой для 
игры в баскетбол.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

21 мая, в праздник Собора 
новомучеников, в Бутове по-
страдавших, а также в день 
памяти апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова, по бла-
гословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Павел возглавил Божествен-
ную литургию под открытым 
небом на Бутовском поли-
гоне. На богослужении при-
сутствовал глава Ленинского 
городского округа Алексей 
Спасский.

За Литургией молились насто-
ятельницы московских женских 
монастырей и многочислен-
ные миряне. Богослужебные 
песнопения исполнил хор 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета под управлением Татьяны 
Королевой.

По окончании Литургии были 
совершены заупокойная лития 
по всем убиенным и погребен-
ным на Бутовском полигоне, 
а затем славление новомуче-
никам и исповедникам Церк-
ви Русской. В завершение 
праздничного богослужения 

митрополит Павел передал со-
бравшимся благословение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Бутовский полигон – уникаль-
ная территория по числу про-
славленных святых, чьи мощи 
покоятся в одном месте. 

Особо почитается полигон 
верующими людьми, которые 
посещают его, чтобы помо-
литься и поклониться новому-
ченикам.

 

 

УДОБНО И ДОСТУПНО
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Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
 – В конце 30-х годов прошлого века на Бутовском полигоне 
находилось одно из крупнейших в Московском регионе мест 
массовых расстрелов и захоронений невинно осужденных. В июне 1993 
года его впервые посетили родственники погибших, на земле бывшей 
спецзоны была зажжена первая поминальная свеча.
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Всероссийское детско-юноше-
ское общественное движение 
«Школа безопасности», в рамках 
которого состоялся слёт, суще-
ствует больше 20 лет. С 1999 года 
в нём ежегодно принимает уча-
стие и наш округ. 

– Дети всегда ждут слета, го-
товятся к нему. Те, кто становят-
ся победителями, потом пред-
ставляют округ на областном 
уровне, – рассказала главный 
секретарь слёта-соревнования, 
директор ЦДТ «Гармония» Анна 
Соловьёва.

Семь этапов, четыре километра 
дистанции, на которых прове-
ряются теоретические знания и 
практические умения детей. Всё, 
от навыков ориентирования в 
лесу до усвоения курса ОБЖ, по-
зволит им в нужный момент ока-

зать кому-то помощь, правильно 
реагировать в экстренной ситуа-
ции, применить свою физическую 
и психологическую подготовку.

– Проведению этого меропри-
ятия уделяется пристальное вни-
мание. Окашиваем поляну, где 
команды размещаются на время 
слета, территорию обрабатыва-
ем от клещей, привозим чистую 
питьевую воду. Представители 
различных служб помогают в 
судействе на отдельных этапах.  
Сотрудники МЧС – по пожарной 
безопасности, инспектор ДПС – 
по правилам дорожного движе-
ния, врач – по оказанию первой 
медицинской помощи, мы – по 
ОБЖ, – отметил главный эксперт 
отдела по делам ГО и ЧС админи-
страции Ленинского городского 
округа Александр Горбунов.

В этом году свои команды 
представили восемь школ 
округа, в каждой по восемь де-
тей и два руководителя. На ку-
бок победителя рассчитывали 
все.

– Мы принимаем участие в 
«Школе безопасности» уже чет-
вертый раз. Начали свой путь 
на соревнованиях с четвёртого 
места, затем стали третьими, 
вторыми. В этом году надеемся 
на первое! Тут интересно, по-
лучаем много полезной инфор-
мации и навыков, – поделилась 
ученица Видновской школы № 5, участница команды «Авось» 

Ангелина Таран.
В прошлом году первыми ста-

ли ученики Измайловской шко-
лы. И на этот раз уступать и от-
давать позицию лидера кому-то 
другому ребята не собирались.

– Настроение у нас традици-
онно боевое. Постараемся вы-
играть и доказать другим, что 
именно Измайловская школа са-
мая лучшая и сильная, – считает 
капитан команды «Оптимисты» 
Измайловской школы Арман 
Товмасян.

На каждом из этапов находил-
ся судья, который следил за тем, 

чтобы участники выполняли 
задания правильно и вовремя. 
В случае неточностей или на-
рушений ребятам начислялись 
штрафные баллы, которые вли-
яли на результат двухдневных 
соревнований. В итоге победи-
телями «Школы безопасности 
– 2022» в общекомандном зачё-
те стала Видновская гимназия. 
2-е место у команды «Авось» 
Видновской школы № 5. 3-е ме-
сто заняли ученики Володар-
ской школы.

Виктория ФИЛАТОВА

В настоящее время школа приёмных 
родителей готовится освоить новую 
программу подготовки желающих усы-
новить ребёнка. Это связано с тем, что 
из Донбасса эвакуировано более по-
лутора тысяч детей-сирот. Эти ребята 
требуют от взрослых намного больше 
эмоциональных, душевных и физиче-
ских сил. Возрастает роль психолога, 
детям необходима помощь в адаптации 
не только к новой семье, но и к новым 
условиям жизни в детском саду или 
школе. Многие из ребят могут по зву-
ку отличать летящие снаряды, рисуют 
поля сражений, военную технику – та-
ким нужна серьезная реабилитация. От 
приемных родителей недостаточно од-
ного эмоционального порыва, искрен-
него желания помочь, им необходима 
профессиональная подготовка.

Для родителей, которые берут таких 
детей, разработан дополнительный мо-
дуль программы, предусматривающий 
теоретические и практические занятия, 
тренинги, тесты. В ближайшее время шко-
ла приёмных родителей при Учебно-ме-
тодическом образовательном центре 
начнет реализацию этой программы.

Уже сейчас проводятся лекционные меро-
приятия по мотивации кандидатов в прием-
ные родители, проведен опрос среди них. 
83 процента мам и пап, которые проходят 
обучение, готовы принять ребенка из ДНР 
и ЛНР. При этом все опрошенные кандидаты 
высказали необходимость психологическо-
го сопровождения своей семьи.

Желание приемных родителей взять 
ребенка из числа таких сирот означа-
ет счастливую для него возможность 
обрести тепло и любовь родного дома. 

Специалисты школы приёмных родителей 
и службы сопровождения замещающих се-
мей готовы оказать помощь в решении во-
просов, связанных с усыновлением.

Евгения СОРОКИНА
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В лесу деревни Григорчиково прошел традиционный 
слет-соревнование «Школа безопасности – 2022» среди уче-
ников школ Ленинского городского округа. На специально 
оборудованной трассе дети выявляли лучших из лучших 
в туристских знаниях и навыках. 

Уже много лет на базе Учебно-методического образовательного центра горо-
да Видное действует школа приёмных родителей. Обучение в ней даёт возмож-
ность получить психологическую, юридическую, медицинскую помощь тем, 
кто решил взять приемного ребенка. Десятки детей обрели счастье в семье, 
которая стала родной.
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Виктория ФИЛАТОВА 
Фото автора

Валерия ИВАНОВА, участница студии:
–  На первый взгляд может показаться, будто этот спектакль – что-

то непонятное. Зрителей впускают с улицы, идёт какая-то экскурсия. 
Потом происходит что-то веселое, герои то спорят, то радуются и тан-
цуют. А затем один за другим слышатся грустные, задевающие за живое 
монологи о прошлом. Монологи, как и герои, – разные. У меня рассказ о 
пожилом мужчине, он – сосед главных героев, Веня,  вернулся с войны с 
тяжелой контузией, вроде бы весёлый по характеру и  продолжает жить, 
несмотря на потерю всей семьи. Но ему очень тяжело.

Важно говорить не только о героизме, но и том, что страна потеряла 
миллионы людей, и  в душе у тех, кто выжил, война оставила неизглади-
мый след. Нужно рассказывать про эти судьбы, знакомить с человечески-
ми историями  простых людей, которые ковали  победу своими руками. 
Не только с судьбами солдат, но и оставшихся в тылу, медиков, партизан. 
Мы живем сейчас благодаря им. И нашим творчеством можем напомнить 
всем об их вкладе в Победу.

В этом году в студии планировали делать совершенно другой 
спектакль. Но случайно найденный в интернете рассказ настоль-

ко «зацепил» режиссёра и актёрскую труппу, что решено было ставить 
именно его.

Анна АСТАШКИНА, руководитель коллектива:
– Не хотелось ставить тяжелые трагические истории, которые прямо «на раз-

рыв». Год назад у девочек уже был подобный спектакль – «Одна ночь» Евгения 
Шварца. Хотелось взять добрую историю, про жизнь, любовь… Про войну и од-
новременно не про неё. Читаю много повестей и рассказов на военную тему, но 
прежде не встречала такого изображения войны. По сути, и у каждого из нас дома 
стоят «пустые стулья», как за столом в нашем спектакле. Это память о наших род-
ственниках, не вернувшихся с войны. Когда наткнулась на чудесный рассказ Алё-
ны Баскин под названием «Одесский Вавилон», который осенью «ходил» по всем 
социальным сетям, поняла: это то, что нам нужно. Он тронул меня своей просто-
той и гениальностью. Принесла почитать его девочкам, начали думать, как ста-
вить. Появилась такая идея: когда дети играют в дочки-матери, совсем неважно, 
кто мама, папа, бабушка или дедушка. Эту мысль подала мне моя маленькая дочка. 
Первая репетиция состоялась уже 24 февраля, а 7 мая был генеральный прогон 
готовой постановки.

Автор произведения родом из Харькова, сейчас живёт в Израиле. Но 
расстояние не стало препятствием для совместной работы автора и теа-

тральной студии из небольшой деревни в нашем округе. 
Алёна БАСКИН, автор рассказа «Одесский Вавилон»:
– Война передаётся генетически, это сейчас называется умными словами –  

«коллективная травма». В нас вкладывали, вводили, вселяли войну с каждым 
кадром и каждой ложкой детского питания. Я родилась в 1972 году, почти че-
рез тридцать лет после Великой Победы. Я внучка войны. Одна моя бабушка 
потеряла на войне всех четверых братьев. Вторая – жила в Одессе. Ее неудер-
жимые энергия и оптимизм родом оттуда. Она, будучи ещё ребёнком, выта-
скивала раненых, выходила из окружений, спасалась от бомб, сброшенных на 
их санитарный поезд. Это ответ на вопрос, который мне очень часто задают: 
«Откуда в тебе это?» После выхода рассказов «Зяма» и «Вавилон» получаю сот-
ни и даже тысячи обращений. Пишут люди разных возрастов, из разных стран. 
Когда Анна Асташкина обратилась ко мне с просьбой поставить спектакль, 
я очень обрадовалась. Ведь мечта любого автора, чтобы его произведения 
жили и служили людям. Проект совсем некоммерческий, и у него, уверена, 
огромная отдача. Эти пронзительно-прекрасные подростки говорят с нами на 

сцене голосами из прошлого. Голосами нашей истории.
Материал для новой постановки, по словам актрис, оказался очень добрым и весёлым в отличие от серьёзных и эмоциональных историй, которые они обычно ставили. А еще на этот раз актёры были как никогда близки к публике. Ведь сценой стал сам зрительный зал. Алёна ХОМЯКОВА, воспитанница образцового коллектива Театральной студии «Волшебная страна»:

– Впервые я исполняла роль героини, вокруг которой закручивается вся история. Регина – молодая девушка, дочь репрессированных из Одессы, возвращается в город своих родителей. И молодой человек приводит ее в свой двор и в свой дом   знакомить со своей семьей. Когда начали ставить, поняли, что этот спектакль нельзя играть на сцене. Зрители должны быть рядом с нами. Сидеть с нами за тем самым, накрытым посреди одес-ского двора, длинным столом. То, что публика совсем близко, даже понравилось. Правда, когда танцевала, боялась задеть кого-нибудь во время движения. 

Спектакль получился необычно сильным и проникновенным, что от-
метили все зрители. Кто-то покидал зал, улыбаясь и одновременно про-

должая утирать слезы.
Вера Лазаревна АСТАШКИНА, зритель спектакля:
– Этот рассказ прочитала случайно, и текст меня поначалу удивил. Потом 

узнала, что «Волшебная страна» собирается поставить по нему спектакль. 
Думаю, это очень тяжелый материал. Особенно, если сюжетная линия как-то 
напоминает истории прадедов и прабабушек в семье. У меня дедушка и ба-
бушка погибли в Минске, мне непросто это видеть. Но у девочек всё получи-
лось очень хорошо – жизненно, естественно!

      
,      

  .    
    .

 :
,   , –  . 

   –  . 
   –  . 

,    , –  . 
,  , –   . 

 ,      , – 
 .
  –  . 

В Центре досуга «Дроздово» снова премьера! В преддверии Дня Победы образцовый кол-
лектив Театральная студия «Волшебная страна» рассказал своим зрителям «Одесскую исто-

рию». По-доброму, искренне, будто о самих себе, девочки представили непростые судьбы семи 
жителей одного одесского двора. Показали, насколько важно говорить о жизни миллионов лю-

дей, кто, может, и не совершил громкого подвига, но внес свой маленький вклад в приближение 
Великой Победы. 
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 № 1303

О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
выпускникам профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования – молодым специа-
листам, приступившим в год окончания соответствующей образователь-

ной организации к работе на должностях педагогических работников в 
муниципальных образовательных организациях Ленинского городского 

округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании», 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 14.10.2020 № 2342 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Образование» на 2021-2024 годы», решением 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 пери-
од 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 01.12.2021 № 39/12 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций Ленинского городского округа Московской области»,  в целях социальной 
поддержки и закрепления квалифицированных педагогических  кадров в муници-
пальных образовательных организациях Ленинского городского округа Московской 
области, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки выпускникам профессиональных образовательных ор-
ганизаций или образовательных организаций высшего образования – молодым 
специалистам, приступившим в год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных 
образовательных организациях Ленинского городского округа Московской области 
(далее-доплата).

 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 19.01.2022 № 139 «О ежемесячной доплате вы-
пускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования, приступившим в год окончания соответствую-
щей образовательной организации к работе на должностях педагогических работни-
ков в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского округа 
Московской области».

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа     А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 04.04.2022 №1303 
ПОРЯДОК

о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
выпускникам профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования – молодым специа-
листам, приступившим в год окончания соответствующей образователь-

ной организации к работе на должностях педагогических работников в 
муниципальных образовательных организациях Ленинского городского 

округа Московской области
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия оказания дополнительной 

меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты выпускникам професси-
ональных образовательных организаций или образовательных организаций высше-
го образования,  приступившим в год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных  
образовательных организациях Ленинского городского округа Московской области, 
а также непосредственно после прохождения военной службы по призыву в Воору-
женных силах Российской Федерации или непосредственно после окончания отпуска 
(части отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если дан-
ные обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности в год окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организа-
ции высшего образования, и для которых указанная работа является основной (да-
лее соответственно – ежемесячная выплата, молодые специалисты).

2. В настоящем Порядке термин «молодой специалист» используется в том же 
значении, в каком оно используется в Законе Московской области № 94/2013-ОЗ «Об 
образовании».

3. Ежемесячная выплата производится молодым специалистам в составе за-
работной платы при условии занятия ими штатной должности педагогического 
работника (не менее одной ставки) в течение трех лет со дня получения диплома в 
размере пяти тысяч рублей.

4. Ежемесячная выплата молодым специалистам по совмещаемым должностям 
не производится.
5. Для получения ежемесячной выплаты молодые специалисты в течение 10 дней 

с даты поступления на работу подают руководителям муниципальных образователь-
ных организаций заявление по форме (приложение № 1).

6. Руководители муниципальных образовательных организаций Ленинского го-
родского округа Московской области в 5-дневный срок представляют в Управление 
образования администрации Ленинского городского округа Московской области 
список получателей выплаты на электронном носителе по форме (приложение № 2), 
заявление и заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

– копию паспорта (первой страницы и страницы с пропиской);
– копию диплома об образовании и о квалификации;
– копию приказа о приеме на работу;
– копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
– копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
-копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества, заключении 

(расторжении) брака – для молодых специалистов, изменивших фамилию, имя, 
отчество;

– копию свидетельства о рождении ребенка – для педагогических работников, 
осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;

– копию военного билета – для педагогических работников, призывавшихся на 
военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации;

– копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества, заключении (растор-
жении) брака – для педагогических работников, изменивших фамилию, имя, отчество;

– лицевого счета, открытого в кредитной организации.
7. Управление образования администрации Ленинского городского округа Мо-

сковской области в течение 5 рабочих дней с даты приема заявления и документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение о назначении еже-
месячной выплаты или об отказе в ежемесячной выплате молодым специалистам.

В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты 
Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской 
области в течение срока, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка, 
уведомляет об этом в письменной форме молодого специалиста с указанием причин 
отказа и разъяснением права обжалования решения об отказе в суде.

8. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной выплаты являются несо-
ответствие молодого специалиста категориям получателей ежемесячной выплаты, 
установленным пунктом 2 настоящего Порядка, и (или) представление неполного 
комплекта документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

9. На период нахождения молодого специалиста в отпуске по беременности и 
родам, в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им установленного законом 
возраста ежемесячная выплата не производится.

10. В соответствии с законодательством Российской Федерации на сумму ежеме-
сячной выплаты производятся начисления по единому социальному налогу, стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

11. Предоставление выплаты прекращается:
– при отсутствии средств местного бюджета на финансирование ежемесячной 

доплаты молодым специалистам;
– при прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, за исключением перевода в другое муници-
пальное общеобразовательное учреждение Ленинского городского округа;

– в случае представления заявителем документов с заведомо неверными сведе-
ниями, сокрытия данных, влияющих на право получения выплаты.

    Приложение к порядку № 1
Управление образования 

администрации Ленинского городского округа Московской области
________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
______________________________________

                (должность, место работы)
______________________________________

              проживающего(ей) по адресу:
Адрес_________________________________

Тел. _____________________________________
Заявление.

Прошу производить мне ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей, как мо-
лодому специалисту, приступившему к работе на должность _______________

в____________________________________________________
(наименование образовательной организации
С положением о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

выпускникам профессиональных образовательных организаций или образователь-
ных организаций высшего образования – молодым специалистам, приступившим в 
год окончания соответствующей образовательной организации к работе на должно-
стях педагогических работников в муниципальных образовательных организациях 
Ленинского городского округа Московской области ознакомлен.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее – Закон) даю согласие Управлению образования 
администрации Ленинского городского округа Московской области на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматизации  обработку моих 
персональных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части первой статьи 3 Закона, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в Управление.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
________                         _________                   « _____»________ ____г 

(подпись)                             (расшифровка подписи)                                                 (дата)
 

Приложение к порядку № 2
Список педагогических работников – молодых специалистов 

муниципальных образовательных организаций
Ленинского городского округа Московской области

___________________________________
(наименование образовательной организации)

№ 
п/п

ФИО педа-
гогического 
работника 
(полностью)

Наименование  профес-
сиональной образова-
тельной организации 
или образовательной 
организации высшего 
образования, дата 
получения диплома

Наиме-
нование обра-
зовательной 
организации, 
принявшей на 
работу

Должность, 
препода-
ваемый 
предмет

Дата 
приема 
на 
работу

Кон-
тактный 
телефон

1 2 3 4 5 6 7

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 2-пг
Об утверждении Перечня расходов бюджета Ленинского городского округа 

Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюд-

жета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 26.08.2020 №13/1, в целях повышения бюджетной эффективности, руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень расходов бюджета Ленинского городского 

округа Московской области, по которым осуществляется приостановление доведе-

ния лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
Ленинского городского округа Московской области в 2022 году (далее-Перечень).

2. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городско-
го округа Московской области осуществить отзыв лимитов бюджетных обязательств 
главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской 
области по расходам, включенным в Перечень.

3. Главным распорядителям средств бюджета Ленинского городского округа Мо-
сковской области осуществить отзыв лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до распорядителей и получателей средств местного бюджета, находящихся в их 
ведомственном подчинении, по расходам, включенным в Перечень. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области (http://www.adm-vidnoe.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 № 1506
О внесении изменений муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики»  на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского городского округа №2357 от 14.10.2020

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской об-
ласти», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области»,  решением Совета депутатов Ле-
нинского городского округа №40/1 от 23.12.2021 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 
№21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской 

области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021-2024 годы,  
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 14.10.2020 №2357 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повы-
шение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной полити-
ки» на 2021-2024 годы, утвердив ее в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации – начальник Финансово-экономическо-

го управления администрации Ленинского городского округа  Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 № 1518
О внесении изменений в муниципальную программу  Ленинского город-

ского округа Московской области  «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2353
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского окру-
га Московской области», постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ Ленинского городского округа Московской области», решением 
Совета депутатов Ленинского городского 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"», учитывая письмо 
Министерства строительного комплекса Московской области от 11.04.2022 № 21Исх-
2399, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 14.10.2020 № 2353 «Об утверждении муниципальной программы Ленин-
ского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции. (Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 18.02.2022 №592 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского го-
родского округа от 14.10.2020 № 2353».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. и заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Заместитель главы администрации – начальник Финансово-экономическо-
го управления администрации Ленинского городского округа  Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
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Футболистам «Олимп Салатовые» тренерский 
штаб дал установку играть вторым номером – 
действовать максимально плотно в обороне и 
пытаться проводить быстрые контратаки. Такой 
план был выбран из-за соперника, который, по 
словам наставника «салатовых» Игоря Пиюка, 
обладает более высокой скоростью. В первом 
тайме следовать плану получалось. В начале 
второго даже удалось забить.

Ещё более результативным второй тайм по-
лучился для «Квазара». Команда трижды смогла 
поразить ворота соперника. Дубль на личный 
счёт записал нападающий Алексей Лищинский. 
Это ещё один шаг к цели – за все первенство 
игрок планирует забить минимум 30 мячей.

– За летнее первенство забил уже 9 голов. В 
этом матче удалось отличиться дважды, – рас-
сказал Алексей Лищинский. – Соперник играл 
хорошо, но не сказать, что сильно. Тяжело 
было разобрать их защиту, команда плотно си-
дела в обороне всю первую часть матча. Нам 
не хватало движения и быстрых выходов из 
обороны. 

Ход матча перевернулся с ног на голову на 
53-й минуте. Потеря концентрации и допущен-
ные футболистами «Олимпа» ошибки привели 
к смене лидера матча. После того как соперник 
поймал «салатовых» на контратаке и отметился 
голом, полностью вернуться в игру парни уже 
не смогли. 

– Сегодня играли с тремя защитниками, чтобы 
создать плотность в обороне. Мои ребята игра-

ли четко, но индивидуальные ошибки привели 
к отрицательному результату. Действовали ва-
банк, оставив тылы открытыми, и получили тре-
тий мяч в свои ворота, – разобрал игру тренер 
команды «Олимп Салатовые» Игорь Пиюк. 

Анализировали оба тайма сразу после фи-
нального свистка и игроки. Проигрыш расстро-
ил, но опускать руки футболисты не собирают-
ся.

– Соперник был сильный, играл хорошо, бы-
стро пасовали. Сначала действовать по уста-
новке тренера получалось, но нас поймали на 
контратаке, и все пошло не так. Один из наших 
получил «желтую», и все-таки нам нужно было 
жестче играть, чаще идти в борьбу. Не дожали. 
Во втором тайме устали, было мало замен, и мы 
«поплыли». Проигрыш неприятен, но теперь 
есть дополнительная мотивация в следующий 
раз сыграть лучше, – поделился игрок команды, 
защитник команды «Олимп Салатовые» Кирилл 
Акулов.

Сразу после игры в возрастной ка-
тегории 2008 – 2009 годов рожде-

ния на поле вышли футболисты 
2013 – 2014 годов рождения 
– «Олимп Володарка» и «Вид-
ное-Развитие». Выступать в ту-
рах первенства команды про-
должат каждые выходные, до 
ноября. Количество побед, по-
ражений и ничьих определит 

лидеров турнирной таблицы и, 
как следствие, футбольных королей 
нашего округа. 

Основная видновская 
уличная фитнес-пло-
щадка расположена на 
стадионе «Металлург» и 
носит название «Силь-
ный двор». Название 
полностью оправдыва-
ет содержание: факти-
чески это тренажерный 
зал под открытым небом, 
ежедневно здесь трени-
руются как начинающие, 

так и продвинутые спор-
тсмены. Площадка вмещает 

в себя весь набор полно-
ценной замены тренажерно-

му залу – штанги, гири, коль-
ца, турники, даже шины для 

отработки боксерских навыков. 
Вход туда бесплатный через три-
буну стадиона «Металлург». Часы 
работы – с 7.00 до 23.00 ежеднев-
но. 

Помимо «Сильного двора», 
уличные тренажеры есть в ка-
ждом микрорайоне города. 
Самая большая площадка, 

оснащенная крытым навесом, по-
зволяющим заниматься в любую 
погоду, располагается на пересече-
нии улицы Заводской и проспекта 
Ленинского Комсомола, непода-
леку от дома № 2/1 на проспекте 
Ленинского Комсомола. Площадки 
поменьше можно найти практиче-
ски в каждом дворе. Конечно, такие 
площадки оборудованы гораздо 
скромнее, но в этом есть и свои 
плюсы: простота использования 
для новичков, интуитивно понят-
ный принцип действия тренаже-
ров. Каждая из площадок предла-
гает приблизительно одинаковый 
набор оборудования – тренажеры 
для мышц ног, спины, груди, брюш-
ного пресса. 

Все упражнения на подобных 
тренажерах выполняются с весом 
собственного тела, следовательно, 
прибавить в мышечной массе вам 
вряд ли удастся, но скинуть лишние 
килограммы и проработать опреде-
ленные группы мышц будет вполне 
реально. За счет регулярных трени-

ровок с собственным весом фигура 
станет более рельефной, а также 
начнут лучше функционировать вну-
тренние органы за счет ускорения 
процесса метаболизма в организме. 

Однако все ли из таких трена-
жеров принесут вам пользу, или 
к некоторым лучше подходить с 
осторожностью?

Разобраться в уличных трени-
ровках нам поможет сертифициро-
ванный тренер фитнес-клуба «X-Fit 
Южный лед», тренер по функцио-
нальному тренингу animal fl ow, trx, 
житель г. Видное Антон Постников: 

– Прежде всего хочу отметить 
хорошую тенденцию – уличных 
площадок для занятий спортом ста-
новится все больше. Тренажеры на 
этих площадках имеют как очевид-
ные плюсы, так и минусы. Прежде 
всего, работа с собственным весом 
подойдет человеку даже с низким 
уровнем физической подготовки, 
а значит, на таких тренажерах мо-
жет заниматься абсолютно каждый, 
независимо от возраста и сило-

 

  ! 

  

  

С наступлением тепла тренировки на улице становятся 
все более актуальными. Продвинутые любители фитнеса, 
скорее всего, предпочтут уличным занятиям тренажер-
ный зал, но и на улице можно поддерживать и даже улуч-
шать физическую форму. Наш округ располагает боль-
шим количеством специализированных площадок для 
этого. Основные преимущества уличных тренажеров 
– доступность, простота их эксплуатации и, конечно, све-
жий воздух, что является главным преимуществом улицы 
по сравнению с крытыми залами. 

С первых минут матча между командами «Олимп Салатовые» и 
«Ф.А Квазар» 2008 – 2009 годов рождения в рамках летнего первен-
ства Ленинского городского округа по футболу среди детей было 
понятно, что игра получится щедрой на борьбу, силовые приёмы и 
«острые» моменты. Первый тайм хоть и завершился вничью, но не 
был спокойным и размеренным – нарушений было зафиксировано 
достаточно. Желание сделать счёт победным читалось в действиях 
каждого игрока этих двух сильных, любящих скоростной и атаку-
ющий футбол коллективов. Однако для этого матча одни пошли по 
традиционному сценарию, другие решились на смену тактики.

Павел КЛОЧКОВ, судья матча 
«Олимп Салатовые» и «Ф.А Квазар»: 
– В летнем первенстве участвуют 
37 команд в нескольких возрастных 
категориях. Надеемся увидеть новые футбольные 
звёздочки, профессиональный рост детей 
в футболе и результаты.

  -
     

      
    .  

  
   

 .
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вых кондиций организма. 
Но важно понимать, как 
устроено само движение 
и подходит ли конкретный 
тренажер к вашим антро-
пометрическим данным. 
Отсюда вытекает и минус: 
увы, но эти тренажеры не 
обладают настройками 
под вашу посадку и рост. 
Если вы чувствуете диском-

форт в суставах при выполне-
нии упражнения, или вам не-
удобно сидеть на тренажере, 
либо вы плохо чувствуе-
те определенную группу 
мышц, то лучше не исполь-
зовать этот тренажер. Это 
касается тренажеров, где в 
качестве отягощения исполь-

зуется собственный вес. Также 
на уличных площадках присут-
ствуют эллиптические трена-

жеры. Часто можно видеть, как 
на таких тренажерах занима-
ются люди старшего возраста. 
Хотел бы предостеречь всех: 
в большинстве случаев эти 
тренажеры сконструированы 
таким образом, что движение 
платформы, на которую ставят-
ся ноги, слишком резкое. Луч-
ше заменить эллиптический 
уличный тренажер на простую 
ходьбу или набирающую попу-
лярность скандинавскую ходь-
бу с палками. 

Также на площадках обычно 
имеются турники, брусья, швед-
ские стенки. Даже если вы не 
обладаете хорошим уровнем 
физической готовности, позво-
ляющим заниматься на турни-
ках и брусьях, можно исполь-
зовать их как стойки, цепляя 
к ним специальные фитнес-
эспандеры и резинки (такое 
оборудование доступно по 
цене и продается практически 
в каждом спортивном магази-
не). Ну и самое важное: во вре-
мя тренировок внимательно 
следите за дыханием и зани-
майтесь на здоровье!

О том, как устроено первенство, поделил-
ся Максим Слесарев, член президиума Феде-
рации футбола Московской области, мастер 
спорта международного класса по футзалу:

– Федерация футбола Ленинского городско-
го округа старается выстроить единую вер-
тикаль – от детского футбола до взрослого. 
Эту работу мы выполняем при неизменной 
поддержке главы округа Алексея Спасского, 
Управления по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации округа, председателя 
Торгово-промышленной палаты Московской 
области в Ленинском городском округе Вла-
дислава Рымши, других партнеров Федера-
ции. И получаем неплохой результат. Моло-
дежное первенство проводится уже 5-й сезон. 
С каждым годом мы отмечаем, что уровень 
игры в футбол возрастает. Команды хорошо 
организованы, некоторые регулярно тре-
нируются, имеют свою форму. Совсем юные 
футболисты, начиная с 2008 года рождения 
и заканчивая 2014-м, занимаются в детском 
мини-футбольном клубе «Видное-Развитие», 
принимают участие в чемпионате Москвы и 
первенстве Ленинского городского округа 
среди детских команд. Хочу 
поблагодарить наш тренер-
ский состав (Роман Георгие-
вич Абраменко, Сергей Пав-
лович Клабуков, Владимир 
Агасиевич Айрапетян, Вла-
димир Витальевич Созинов, 
Вячеслав Сергеевич Григо-
рьев) за высокие результа-
ты: детская команда достой-
но выступила в чемпионате 
Москвы и стала чемпионом 
первенства Ленинского 
городского округа.

Следующая сту-
пень – как раз мо-
лодежное первен-
ство округа. Здесь 
играют ребята в 
возрасте от 15 до 
21 года. Лучшие из 
них могут получить 
шанс проявить себя 
уже во взрослом футболе: тут на выбор есть 
мини-футбольный клуб «Видное-Развитие», 
выступающий в чемпионате Московской обла-
сти по мини-футболу, и футбольный клуб «Вид-
ное», выступающий в чемпионате Московской 
области по большому футболу. Взрослый ми-
ни-футбольный клуб в летний сезон примет 
участие в нескольких коммерческих турни-
рах, «большой» футбольный клуб «Видное» 
регулярно проводит тренировочный процесс 
на стадионе «Металлург». Словом, шанс проя-
вить себя есть у каждого, пробиться на более 
серьезный уровень вполне реально. Будем 
внимательно следить за молодежным первен-
ством, участникам желаем хорошей игры и до-
биваться своих целей. 

-  

  
« » 

 

Давно хотели начать 
бегать, но постоянно 
откладывали на по-
том? Искали компа-
нию? Не знаете, где 
бегать безопасно и 
удобно? Все вопросы 
и сомнения разрешит 
команда единомыш-
ленников под назва-
нием «НеПаркРан». 

Образовалось это объ-
единение бегунов чуть бо-
лее двух лет назад, в эпоху 
пандемии коронавирусной 
инфекции. Название было 
выбрано не случайно – офи-
циальные московские забе-
ги в парках под названием 
«Парк Ран» тогда были запреще-
ны. Бегуны-любители начали со-
бираться в парке на Заводской 
улице, напротив сквера имени 
45-летия города Видное. Не-
большая группа из нескольких 
человек переросла в полноцен-
ную беговую «тусовку». Сейчас 
по субботам в 9 часов утра, неза-

висимо от погоды, можно на-
блюдать совершающую про-
бежку группу численностью 
до 20 человек с улыбками на 
лицах. Это далеко не спорт-
смены, тут никто не гонится 
за рекордами, а главная цен-
ность «НеПаркРана» – обще-
ние и хорошее настроение. 

А лёгкая утренняя пробежка 
только способствует этому! На 

«НеПаркРан» приходят совер-
шенно разные люди, с разной 
физической подготовкой. Глав-
ная цель группы как раз в этом: 

привить людям любовь к бегу 
путём не изнуряющих забегов, а 
непродолжительных пробежек 
в легком темпе. Многие участ-
ники группы со временем пе-
реходят в более продвинутую 
«касту» бегунов, начиная трени-
роваться целенаправленно на 
результат.

 
 ! 

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, 
постоянная участница пробежек команды «НеПаркРан»: 
– До старта движения «НеПаркРан» я уже имела довольно 
продолжительный беговой опыт. Начинала, как и многие: 
просто встала и побежала, не зная всех премудростей бега, не имея 
особых целей. Движение «НеПаркРан» как раз для таких людей: наша ос-
новная задача – активно и позитивно начинать выходной день! Иногда 
приходят и люди, которые в силу различных причин не могут бегать, но 
присоединяются к нам на велосипедах, самокатах или просто с палка-
ми для скандинавской ходьбы. Мы рады всем. По мере того как человек 
втягивается в беговое движение, он начинает заниматься и индиви-
дуально, ставит себе первые цели: пробежать 5–10 км, полумарафон, 
марафон. Недавно члены нашего клуба ездили в Сочи на забег «RosaRun».  
15 мая четверо постоянных посетителей наших субботних сборов 
пробежали Московский полумарафон (21,1 км), а одна из участниц впер-
вые бежала такую большую дистанцию.   Будем рады, если наша группа 
продолжит расширяться. Приглашаем всех присоединиться к нашим 
регулярным пробежкам по субботам!

На стадионе «Металлург» стартовал новый сезон открытого первенства Ленин-
ского городского округа по мини-футболу среди молодежных команд. Возраст 
участников ограничен 21 годом. Турнир организован Федерацией футбола Ле-

нинского городского округа, участие в нем бесплатное. В первенстве прини-
мает участие 8 команд; примечательно, что, помимо видновских любителей 
футбола, на стадион «Металлург» прибывают и команды из Москвы. Они и ста-

ли победителями первого тура. Команда Московского городского открытого кол-
леджа разгромила всех соперников с общей разницей мя-

чей 20:0, на втором месте расположилась Академия МЧС. 
Третья позиция – у видновской команды «Метеор». 

Материалы подготовили Виктория ФИЛАТОВА и Владимир ХОХЛОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2022 № 1503
Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии 

Ленинского городского округа по отбору проектов инициативного 
бюджетирования в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования 
в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 
17.12.2019 № 992/44 «Об образовании Московской областной конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 
Московской области и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов иници-
ативного бюджетирования в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 22.02.2022 № 149/6 «О внесении изменений в Порядок прове-
дения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской 
области и в Положение о Московской областной конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской об-
ласти», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии Ленинского городского 

округа по отбору проектов инициативного бюджетирования в 2022 году (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

 Ленинского городского округа
Московской области

от 14.04.2022 №1503
Персональный состав 

конкурсной комиссии Ленинского городского округа 
по отбору проектов инициативного бюджетирования в 2022 году

Председатель конкурсной комиссии
Арадушкин Э.П. – заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа
Заместитель председателя конкурсной комиссии
Колмогорова Л.В. – заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа – начальник Финансово-экономического управления  администрации Ленин-
ского городского округа

Секретарь конкурсной комиссии
Трубчанинова Ю.Ю.  – главный эксперт сектора по секретному делопроизводству  

Управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Ленинского городского округа 
Члены конкурсной комиссии
Гравин А.А.  – первый заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа 
Гаврилов С.А.  – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Дубовицкая Е.С.  – заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа 
Здоров Н.О. – начальник Управления земельно-имущественных отношений Ле-

нинского городского округа
Пальтов А.В. – начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта Ленинского городского округа
Попова В.П.  – начальник Управления архитектуры и строительства Ленинского 

городского округа
Рассказов М.В.  – начальник Территориального управления Ленинского городско-

го округа
Полякова Т.И.  – заместитель начальника территориального управления – на-

чальник территориального отдела Видное «Расторгуево» 
Степина С.Б.  – заместитель начальника территориального управления – началь-

ник территориального отдела Видное «Центральный»
Извеков А.А.  – заместитель начальника территориального управления – началь-

ник территориального отдела «Картинский»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 № 1366
Об утверждении Регламента работы рабочих групп для оценки 

обоснованности изменения существенных условий контрактов 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке 
взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской 
области и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент работы рабочих групп для оценки обоснованности изме-

нения существенных условий контрактов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

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

Глава Ленинского  городского округа   А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 08.04.2022 №1366 
Регламент

работы рабочих групп для оценки обоснованности изменения 
существенных условий контрактов 

1. Настоящий Регламент определяет порядок работы рабочих групп для оценки 
обоснованности изменения существенных условий контрактов  (далее – Рабочая 
группа), заключенных муниципальными заказчиками, муниципальными бюд-
жетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, муни-
ципальными автономными учреждениями (далее – Заказчики) для обеспечения 
муниципальных нужд до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрак-
тов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невоз-
можность их исполнения в соответствии с ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ) для обеспечения муниципальных нужд Ленинского городского окру-
га Московской области.

2. Рабочая группа рассматривает документы до принятия Заказчиком решения об 
изменении существенных условий контракта, заключенного для обеспечения муни-
ципальных нужд до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта воз-
никли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения в соответствии с ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Заказчик в случае изменения существенных условий контракта (за исключени-
ем изменения существенных условий в части установления или изменения размера 
аванса, порядка его оплаты и погашения) направляет Заявку для рассмотрения Рабо-
чей группой в Управление администрации Ленинского городского округа, курирую-
щее направление по закупке, по форме, установленной Приложением к настоящему 
Регламенту, с приложением следующих документов: 

3.1. Обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изме-
нения существенных условий контракта с описанием предлагаемых изменений, 
материалов, обосновывающих невозможность исполнения контракта в связи с воз-
никшими независящими от сторон контракта обстоятельствами и соответствующи-
ми расчетами.

3.2. Подписанное Заказчиком обоснование невозможности исполнения контрак-
та в связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами и 
соответствующими расчетами.

3.3. Проект дополнительного соглашения к контракту.
3.4. Согласование главного распорядителя средств бюджета Ленинского городско-

го округа Московской области.
3.5. Подтверждающих наличие у Заказчика свободного остатка лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов 
(необходимого объема финансового обеспечения для оплаты контракта по соответ-
ствующему коду (составным частям кода) классификации расходов бюджетов).

3.6. Положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости, 
полученного в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
(при необходимости).

В случае изменения существенных условий контракта с объектом закупки, по 
которым ранее было получено положительное заключение ГАУ Московской области 
«Мособлгосэкспертиза» по проверке достоверности определения сметной стоимости 
(заключения Управления ценообразования в строительстве ГАУ Московской области 
«Мособлгосэкспертиза» по результатам проверки правильности составления смет-
ной документации или по проверке сметной документации), должно быть получено 
положительное заключение повторной государственной экспертизы по проверке 
достоверности определения сметной стоимости (повторной проверке правильности 
составления сметной документации или проверки сметной документации).

В случае если по контракту ранее были выполнены и приняты работы, то в по-
лученном заключении повторной государственной экспертизы (повторном заключе-
нии по проверке правильности составления сметной документации или по проверке 
сметной документации) должен быть сделан вывод об объемах и стоимости как 
ранее выполненных работ, так и оставшихся к выполнению работ, проверенных на 
основании представленной Заказчиком сопоставительной ведомости.

3.7. В случае если по контракту ранее были поставлены (оказаны) и приняты то-
вары (услуги), то Заказчику необходимо предоставить информацию об объемах и 
стоимости как ранее поставленных (оказанных) товаров (услугах), так и оставшихся 
к поставке (оказанию) товаров (услуг), проверенных на основании представленной 
Заказчиком сопоставительной ведомости.

4. Заказчик в случае изменения существенных условий контракта в части установ-
ления или изменения размера аванса, порядка его оплаты и погашения направляет 
Заявку для рассмотрения Рабочей группой в Управление администрации Ленинского 
городского округа, курирующее направление по закупке, по форме, являющейся 
приложением к настоящему Регламенту, с приложением следующих документов: 

4.1. Обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости уста-
новления или изменения размера аванса, порядка его оплаты и погашения с опи-
санием предлагаемых изменений, документов и сведений, обосновывающих не-
возможность исполнения контракта в связи с возникшими независящими от сторон 
контракта обстоятельствами.

4.2. Подписанное Заказчиком обоснование невозможности исполнения контрак-
та в связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами и 
соответствующими расчетами.

4.3. Проект дополнительного соглашения к контракту.
4.4. Согласование главного распорядителя средств бюджета Ленинского городско-

го округа Московской области.
4.5. Документы, подтверждающие наличие необходимого объема финансового 

обеспечения для выплаты аванса в соответствующем финансовом году по соответ-
ствующему коду классификации расходов бюджетов.

5. Ответственность за достоверность и обоснованность Заявки и документов, ука-
занных в п. 3, 4 настоящего Регламента, несет Заказчик.

6. Рабочая группа осуществляет рассмотрение заявок Заказчиков об изменении 
существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных 
нужд до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов возникли неза-
висящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполне-
ния в соответствии с ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – Заявка) на 
предмет обоснованности путем рассмотрения заявок на заседаниях Рабочей группы, 
а также посредством электронной связи.

7. По результатам рассмотрения заявок Рабочая группа принимает одно из сле-
дующих решений: 

7.1. Допущена. 
7.2. Не допущена. 
8. Решение, принятое на заседании Рабочей группы, оформляется Протоколом 

заседания Рабочей группы для оценки обоснованности изменения существенных ус-
ловий контракта заключенного Заказчиком для обеспечения муниципальных нужд 
до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие 
от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения в соот-
ветствии с ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Протокол заседания Рабочей группы). 

Оформление Протокола заседания Рабочей группы осуществляет ответственный 
секретарь Рабочей группы. 

Протокол утверждается Председателем Рабочей группы.
9. После утверждения Протокола заседания Рабочей группы заказчик осущест-

вляет:
– согласование у главного распорядителя средств бюджета Московской области 

в случае, если в целях финансового обеспечения или софинансирования расходных 
обязательств Ленинского городского округа Московской области, возникающих из 
таких контрактов, из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского 
округа Московской области предоставляются субсидии, субвенции или иные меж-
бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение; в случае если из бюджета 
Московской области муниципальному заказчику или муниципальному бюджетному 
учреждению предоставляется гранд в форме субсидии, а также в случае если из бюд-
жета Московской области муниципальному унитарному предприятию предоставля-
ется субсидия;

– согласование изменений существенных условий контракта с центральным ис-
полнительным органом государственной власти Московской области, осуществляю-
щим на территории Московской области исполнительно-распорядительную деятель-
ность в соответствующих отраслях и сферах управления, государственным органом 
Московской области в следующих случаях: 

согласование Министерства строительного комплекса Московской области, если 
объектом закупки является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключени-
ем линейных объектов; 

согласование Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области, если объектом закупки является поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий, связи и защиты информации; поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в рамках реализации Плана мероприятий по созданию, развитию 
и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", включая закупки, 
объектами которых являются выполнение проектных и (или) изыскательских работ, 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства социального назначения; 

согласование Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области, если объектом закупки является поставка продуктов питания или оказание 
услуг в сфере гарантированного питания граждан; 

согласование Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, 
если объектом закупки является выполнение проектных и (или) изыскательских ра-
бот в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструк-
ция объектов капитального строительства; 

согласование Главного управления региональной безопасности Московской обла-
сти, если объектом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в части видеонаблюдения в рамках реализации Плана мероприятий по созда-
нию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», ока-
зание охранных услуг, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере 
погребения и похоронного дела; 

согласование Управления делами Губернатора Московской области и Прави-
тельства Московской области, если объектом закупки является поставка легковых 
автомобилей, аренда легкового транспорта (в том числе с водителем) для транспорт-
ного обеспечения центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, и государственных органов Московской области, и подведом-
ственных им учреждений; 

согласование Комитета по ценам и тарифам Московской области, если в рамках 
закупки применяются подлежащие государственному регулированию цены (тари-
фы); 

согласование Министерства благоустройства Московской области, если объектом 
закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с 
благоустройством территорий общего пользования.

10. В случае если  цена изменяемого контракта составляет от 50 млн рублей и 
выше согласование изменения существенных условий контрактов, заключенных 
для обеспечения муниципальных нужд до 1 января 2023 года, если при исполнении 
таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, вле-
кущие невозможность их исполнения в соответствии с ч. 65.1. ст. 112 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляется Рабочей группой по оценке обосно-
ванности закупок, образуемой Комитетом по конкурентной политике Московской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для 
государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

11. Принятие решений, указанных в пп. 7.1. п. 7 настоящего Регламента, а также 
получение согласования в соответствии с п. 9, п. 10 настоящего Регламента являет-
ся основанием для подготовки проекта постановления администрации Ленинского 
городского округа Московской области об изменении существенных условий кон-
тракта.

12. Дополнительное соглашение заключается после принятия соответствующего 
постановления администрацией Ленинского городского округа Московской области.

 
Приложение

к Регламенту работы рабочих групп
 для оценки обоснованности изменения существенных условий контрактов

ЗАЯВКА на Рабочую группу для оценки обоснованности изменения 
существенных условий контрактов 

1. Наименование Заказчика

ИНН

КПП

Место нахождения

Почтовый адрес

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона

Ответственное должностное лицо Заказчика (с указанием 
должности, фамилии, имени, отчества полностью)

Контрактный управляющий/ 
Руководитель контрактной службы

2. Предмет контракта

2.1 Цена Контракта

2.2.1. Реестровый номер контракта в системе ЕАСУЗ

2.2.2. Реестровый номер контракта в системе ЕИС

2.3. Срок исполнения контракта

2.4. Источник финансирования

2.5. Год финансирования

2.6. Основание финансирования

2.7. Размер аванса

К заявке прилагаются:
В случае изменения существенных условий контракта (за исключением измене-

ния существенных условий в части установления или изменения размера аванса, 
порядка его оплаты и погашения):

1. Обращение подрядчика о необходимости изменения существенных условий 
контракта с описанием предлагаемых изменений, материалов, обосновывающих 
невозможность исполнения контракта в связи с возникшими независящими от сто-
рон контракта обстоятельствами и соответствующими расчетами.

2. Подписанное Заказчиком обоснование невозможности исполнения контракта 
в связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами и соот-
ветствующими расчетами.

3. Проект дополнительного соглашения к контракту.
4. Согласование главного распорядителя средств бюджета Ленинского городского 

округа Московской области.
5. Подтверждение наличия у Заказчика свободного остатка лимитов бюджетных 

обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов (необ-
ходимого объема финансового обеспечения для оплаты контракта по соответствую-
щему коду (составным частям кода) классификации расходов бюджетов).

6. Документы в соответствии с п. 3.6. п. 3 Регламента работы рабочей группы.
7. Документы в соответствии с п. 3.7. п. 3 Регламента работы рабочей группы.
В случае изменения существенных условий контракта в части установления или 

изменения размера аванса, порядка его оплаты и погашения: 
1. Обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости установ-

ления или изменения размера аванса, порядка его оплаты и погашения с описанием 
предлагаемых изменений, документов и сведений, обосновывающих невозмож-
ность исполнения контракта в связи с возникшими независящими от сторон кон-
тракта обстоятельствами.

2. Подписанное Заказчиком обоснование невозможности исполнения контракта 
в связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами и соот-
ветствующими расчетами.

3. Проект дополнительного соглашения к контракту.
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4. Согласование главного распорядителя средств бюджета Ленинского городского 
округа Московской области.

5. Документы, подтверждающие наличие необходимого объема финансового 
обеспечения для выплаты аванса в соответствующем финансовом году по соответ-
ствующему коду классификации расходов бюджетов.

_____________       ____________    ____________________
Должность                                    Подпись                              Ф.И.О. Руководителя

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 № 1514
Об утверждении Положения о предельной штатной численности 

работников муниципальных учреждений Ленинского городского округа 
Московской области, осуществляющих спортивную подготовку

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Феде-
рации», с целью оптимизации административно-управленческого аппарата муници-
пальных учреждений Ленинского городского округа Московской области, осущест-
вляющих спортивную подготовку, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предельной штатной численности работников муници-

пальных учреждений Ленинского городского округа Московской области, осущест-
вляющих спортивную подготовку (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2022 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 15.04.2022 №1514
Положение о предельной штатной численности работников 

муниципальных учреждений Ленинского городского округа Московской 
области, осуществляющих спортивную подготовку

 Настоящее Положение о предельной штатной численности работников муни-
ципальных учреждений Ленинского городского округа Московской области, осу-
ществляющих спортивную подготовку (далее – Положение, предельная штатная 
численность), применяется для формирования штатного расписания работников 
муниципальных учреждений Ленинского городского округа Московской области, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки, с учетом специфики избранного вида спор-
та (группы видов спорта) (далее – муниципальные учреждения, осуществляющие 
спортивную подготовку).

 Настоящее Положение не распространяется на муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие одновременно с образовательными программами 
программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, а также на муниципальные учреждения, осуществляющие 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, не реализующие программы 
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта.

 Структура муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготов-
ку, устанавливается с учетом предельной штатной численности работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии со 
следующей таблицей:

Предельная  штатная численность работников муниципальных учреж-
дений Ленинского городского округа Московской области, осуществляю-

щих спортивную подготовку

Структурное 
подразделение 

Должность (специальность, 
профессия) 

Рекомендуемое количество ставок 

 Администра-
тивно–  управ-
ленческий 
состав 

 Директор  один 
 Заместители директора (при расчете количества ставок на   организа-
цию необходимо учитывать количество развиваемых   видов спорта и 
наличие не менее двух структурных подразделений   по разным направ-
лениям деятельности в непосредственном   подчинении) 
 Заместитель директора  два 
 Главный бухгалтер  один (при отсутствии обслуживания   

централизованной бухгалтерией)
 Помощник   руководителя  один (по согласованию с учредителем) 

 Бухгалтерия   Начальник отдела    Количество ставок и наименование   
должностей отдела определяется по   
согласованию с учредителем  Бухгалтер 

 Кассир 
 Экономист 
 Специалист по   закупкам 

 Администра-
тивно–   хо-
зяйственный 
отдел 

Начальник отдела
 Отдел вводится при наличии одного специализированного   спортивного 
объекта (ФОК, Дворец спорта, бассейн) или двух и   более приспособлен-
ных (других) спортивных объектов.   Количество ставок технических 
сотрудников и обслуживающего   персонала определяется от общей 
площади помещений   независимо от специализации объекта, матери-
ально-технической   базы и особенностей развиваемых видов спорта 

 Отдел 
кадрового 
и   правового 
обеспечения 

 Начальник отдела 
 Специалист по кадрам Необходимость отдела, количество ставок   

и наименование должностей определяет-
ся   по согласованию с учредителем  Инспектор по кадрам 

 Юрисконсульт 
 Специалист по охране   труда 

 Отделение 
спортивной   
подготовки 

 Заведующий   отделением  один (отделение создается одно на шесть   
и более групп по видам спорта).  Обязан-
ности заведующего отделением   могут 
возлагаться на заместителей   директора, 
старшего инструктора–  методиста, 
инструкторов-методистов (по   решению 
руководства учреждения).

 Тренер  в соответствии с тарификацией 
 Старший тренер (при   нали-
чии в   подчинении не менее   
двух ставок тренеров) 

 один на отделение (вводится по решению   
руководства учреждения)

 Отдел 
методического   
обеспечения 

 Начальник отдела  один.   Обязанности начальника отдела   
могут возлагаться на заместителей   
директора, старшего инструктора–  
методиста (по решению руководства   
учреждения)

 Старший инструктор–  ме-
тодист (при   наличии в   
подчинении не менее   двух 
ставок   инструкторов–  ме-
тодистов) 

 один на одно и более отделений 

 Инструктор-методист  один на шесть тренеров и более   (коли-
чество штатных единиц   согласовывается 
с учредителем)

Психолог  Включение в штат психолога   согласовы-
вается с учредителем

Руководитель учреждения:
– составляет штатное расписание с учетом конкретных условий (экономических 

условий местности, эпидемической ситуации, комплектности подразделения, мате-
риально-технической базы), и представляет на утверждение учредителю; 

– по согласованию с учредителем, исходя из производственной необходи-
мости и экономической целесообразности, имеет право вводить должности, 
не предусмотренные в выше приведенной таблице, в пределах установленного 
учреждению фонда заработной платы, включать в структуру учреждения раз-
личные отделения, создаваемые с учетом необходимости и имеющихся возмож-
ностей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 № 1553
Об утверждении состава Межведомственной комиссии по организации 

отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском 
округе Московской области в каникулярное время

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области», в целях координации деятельности органов 
местного самоуправления Ленинского городского округа, территориальных отделов 
федеральных органов исполнительной власти, организаций различных организа-
ционно-правовых форм по вопросам организации отдыха, оздоровления детей Ле-
нинского городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по организации отдыха, за-

нятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской 
области в каникулярное время (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 01.12.2021 № 4426 «Об утверждении состава 
Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков 
и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в каникулярное 
время».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т. Ю.

Глава Ленинского  городского округа   А. П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ленинского городского округа
Московской области

от 18.04.2022 №1553
СОСТАВ

Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, 
подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской 

области в каникулярное время 
Председатель Комиссии
Квасникова Татьяна Юрьевна – заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа Московской области
Заместитель председателя Комиссии
Киселева Наталия Николаевна – начальник Управления образования админи-

страции Ленинского городского округа Московской области
Секретарь Комиссии
Стрешнева Галина Геннадиевна – начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области

Члены Комиссии:
Хованюк Нина Васильевна  – заместитель начальника Финансово-экономическо-

го управления администрации Ленинского городского округа Московской области 
Четверова Юлия Васильевна – директор филиала № 42 ГУ МОРО Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации
Кавалерская Эльвира Камаловна – начальник Управления по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области
Архангельская Ирина Валентиновна – председатель Ленинской территориальной 

организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ, председатель Координационного совета профсоюзов

Стольникова Людмила Николаевна – начальник отдела по бухгалтерскому учету 
и отчетности Управления по обеспечению деятельности администрации Ленинского 
городского округа – главный бухгалтер

Дежкин Сергей Владимирович – начальник ОНД и ПР по Ленинскому городскому 
округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области

Симчук Владимир Анатольевич – начальник Подольского территориального от-
дела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Московской области

Черномырдин Алексей Николаевич – начальник отдела по защите прав несовер-
шеннолетних администрации Ленинского городского округа Московской области

Бутаев Бутай Гайдарович – главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клини-
ческая больница»

Халин Сергей Викторович – начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по 
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского окру-
га Московской области

Миков Андрей Евгеньевич – исполняющий обязанности начальника Ленинского 
Управления социальной защиты населения Министерства социального развития 
Московской области

Гнедова Светлана Петровна – начальник Управления опеки и попечительства по 
Ленинскому городскому округу Министерства социального развития Московской 
области 

Шевченко Галина Константиновна – председатель Ленинской территориальной 
организации общероссийского профсоюза образования

Проценко Наталья Викторовна – председатель Ленинской районной организации 
профсоюзов работников здравоохранения

Жданова Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образова-
ния администрации Ленинского городского округа Московской области

Зайцева Ирина Анатольевна – директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Мурашов Олег Юрьевич – представитель Уполномоченного по правам человека в 

Московской области в Ленинском городском округе 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 № 1557
Об определении и закреплении территорий за муниципальными  обра-

зовательными организациями, реализующими основные  общеобразова-
тельные программы дошкольного образования на территории Ленинского 

городского округа Московской области
В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования», в целях обеспечения территориальной доступности му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить территории и закрепить их за муниципальными дошкольными об-

разовательными организациями Ленинского городского округа Московской области 
для приема граждан на обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа от 16.04.2021 № 1312 «Об определении и закреплении территорий за 
муниципальными образовательными организациями, реализующими основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования на территории Ленин-
ского городского округа Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 № 1558
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на финан-

совое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по капиталь-
ному ремонту помещений и укреплению материально-технической базы 

банного комплекса, утвержденный постановлением администрации 
Ленинского городского округа  от 09.03.2022 №849

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями), Решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленин-
ского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (с изменениями), постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2349 «Об утверждении му-
ниципальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» 
на 2021-2024 годы», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту помещений и 
укреплению материально-технической базы банного комплекса, утвержденный 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 09.03.2022 
№849 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту 
помещений и укреплению материально-технической базы банного комплекса», 
следующие изменения:

1.1 Абзац 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«Значением результата предоставления Субсидии является создание условий для 

обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания с объемом софинансирования в сумме 18 880,00 
тыс. руб. (не более 99% от общей стоимости работ и (или) затрат).

Показатели необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии:
– площадь помещений банного комплекса, подлежащих капитальному ремонту 

– 301,9 м2; 
– оснащение мебелью банного комплекса в количестве 66 ед.».
1.2. Пункт 26 изложить в новой редакции:
«26. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления Субсидии, отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии, отчет о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является Субсидия (но не реже одного раза в квартал), указанных в п.3 
Порядка, Получатель субсидии представляет по формам, определенным типовой 
формой соглашения, а также главный распорядитель бюджетных средств может 
устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности.».

1.3. Пункт 29 изложить в новой редакции:
«29. В случае нарушения Получателем субсидии критериев отбора и условий 

предоставления Субсидий, определенных настоящим Порядком, в том числе по 
фактам проведенных администрацией Ленинского городского округа Москов-
ской области и органами государственного (муниципального) финансового кон-
троля проверок, установление фактов нецелевого использования бюджетных 
средств, а также использование средств неподтвержденных первичными доку-
ментами и (или) не  соответствующими отчетными данными, а также в случае 
недостижения плановых значений показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления Субсидии, значений результатов предоставления 
Субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на основании требования главного 
распорядителя бюджетных средств об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Ленинского городского округа в размере и сроки, определенные в указанном 
требовании. 

Ответственность за возврат средств в бюджет Ленинского городского округа Мо-
сковской области несет руководитель организации – Получателя субсидии.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

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

Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский
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С 1 июня в Ленинском городском окру-
ге начнутся плановые отключения горя-
чего водоснабжения, которые составят 
не более 10–14 календарных дней. В этот 
период специалисты будут проводить 
необходимые профилактические и ре-
монтные работы на котельных, чтобы 
избежать серьезных аварий в будущем 
осенне-зимнем сезоне.

Узнать, когда и на какое время будет от-
ключена горячая вода в вашем доме, мож-

но на официальном сайте администрации 
Ленинского округа adm-vidnoe.ru и на 
интерактивной карте коммунальных услуг 
mosreg.ru/mkd_map/.

Также добавим, что в связи с установив-
шейся теплой погодой в многоквартирных 
жилых домах, организациях и учреждениях 
отключено теплоснабжение.

В случае аварийных ситуаций необходи-
мо сообщать в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу округа, тел. 8-495-541-29-22.

Дорогие друзья, мы понимаем, как тяже-
ло сегодня приходится людям Луганской и 
Донецкой Народных Республик, особенно 
детям. Ребята, которые воспитываются в 
школах-интернатах, лишены подчас самого 
необходимого. 

Очень нужны продукты питания. Лекарства. 
Средства гигиены. Дети есть дети – они будут 
рады лакомствам и канцелярским товарам, и в 
наших силах подарить им самое ценное – улыбку, 
чувство защищенности и веру в человеческую до-
броту; сделать их жизнь чуточку светлее.   

Сотрудниками нашей организации было приня-
то решение о начале сбора гуманитарной помощи 

для особо нуждающихся в этой помощи детей – 
воспитанников школы-интерната №8 г. Донецка.

В каждом подъезде дома – на Советском про-
езде, 4, ул. Строительной, 23, 25 и 27, а также в 
помещении МАУК «ВДК» (проспект Ленинского 
Комсомола, д. 6а) – расставлены «Коробки добра». 

Пожалуйста, не проходите мимо! 
Список всего необходимого прилагаем ниже.
Поделитесь тем, что имеете, или купите для ре-

бят в магазине. Чужих детей не бывает!
Ваша поддержка внесет свой вклад в общее 

дело. Мы отправим вашу помощь по адресу 
в канун Дня защиты детей.

Справки по тел. 8(926)456-77-19

Что положить в коробку?
Средства гигиены
Мыло, зубные щетки, зубные пасты, шампунь, средства для 

мытья посуды, стиральный порошок, чистяще-моющие сред-
ства («белизна» и т.п.).

Канцелярские принадлежности
Всё для школьников: бумага А4, тетради, ручки, карандаши, 

фломастеры, альбомы для рисования, краски и т.д.
Лекарства и средства ухода
Противогнидозные препараты («Педикулен»; «Д 95»; «Фокси-

лон»), антисептики, противовоспалительные препараты («Ни-
месил»; «Нимесулид» и т.д.), термометры (градусники), капли 
в нос для детей старше 6 лет, жаропонижающие («Ибупрофен», 
«Нурофен» и т.д.), перекись водорода, глистогонные препараты 
(«Немозол», «Пиперазин», «Пирантел», «Вермокс», «Декарис»).

Продукты
Масло подсолнечное, молоко длительного срока хранения, макароны, крупы любые, мясные и рыб-

ные консервы, сахар, чай, сладости (кроме изделий из шоколада, т.к. может растаять в период доставки).
Список может быть расширен по вашему желанию!

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.

Время подписания номера 
в печать 23.05.2022: 
по графику – 15.00; 
фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 24.05.2022. Цена свободная.

Продам два соседних участка, 9 и 8 сот., вблизи с. Молоково. Тел. 8-925-831-11-83
Продам метал. гараж, пианино «Заря», баян (ГДР), шв. маш. «Чайка-132М». Тел. 8-915-436-72-05 
Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю всё ненужное, лишнее, чем не пользуетесь, можно неисправное. Тел. 8-916-053-16-98
СРОЧНО куплю любой дом, дачу, зем. участок для себя. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23

Приглашаю сиделку для лежачего больного. Тел. +7 916 329-34-87

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
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