
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
Это особенный праздник, он напоминает нам, взрослым, 

о той ответственности, которую мы несем за подраста-
ющее поколение, ведь каждый ребенок нуждается в любви, 
заботе и внимании. За нашими детьми  – будущее, и то, 
каким оно будет, зависит от нас. Оттого, какие условия мы 
сможем создать для получения качественного образования, 
развития их творческих и спортивных талантов.

Желаем всем юным жителям нашего муниципалитета 
прекрасного отдыха летом, отличного настроения, новых 
открытий и ярких впечатлений. Пусть в каждой семье, 
в каждом доме царят любовь, благополучие и счастье.

Глава Ленинского городского округа  Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа 
 Станислав РАДЧЕНКО
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В День защиты детей на телеканале 
«Видное-ТВ» в прямом эфире пройдет 
благотворительный марафон в под-
держку многодетной семьи, в которой 
девятилетний Даниил, пятилетний Ки-
рилл и крошка Ева остались без мамы. 
Детям и их папе Николаю Феоктистову 
очень нужна наша с вами помощь – и 
финансовая, и моральная.

История семьи делится на «до» и «по-
сле» – когда их мамы не стало. Все про-
изошло так стремительно, что Николай 
Феоктистов до сих пор не может до конца 
понять, как жить дальше.

У супругов Юлии и Николая подраста-
ли мальчишки – Даня и Кирилл. Старший 
уже учился в школе, младший ходил в дет-
ский сад. Когда узнали, что вскоре должна 
родиться девочка, очень обрадовались. 
Она должна была появиться на свет в 
конце апреля, а в январе родители забо-
лели коронавирусом. Николай перенес 

заболевание легко, а у Юлии поднялась 
температура, и на скорой ее отвезли в 
Егорьевск.

– Мы каждый день созванивались, – 
рассказывает Николай, – а через неделю 
супруга написала: «Меня переводят в 
реанимацию».

На следующее утро Николай приехал 
в Егорьевск, где ему сообщили: жене 
сделали кесарево сечение, малышку от-
правили в Балашихинское отделение для 
недоношенных малышей. К сожалению, 
спасти маму троих детей медикам не уда-
лось. Это случилось в середине февраля. 

Отчаяние? Слезы? Депрессия? Николай 
не мог себе этого позволить. Ведь теперь 

он один в ответе за детей. Помощи не про-
сил, но друзья не оставили его. Объявили 
сбор денег, благодаря чему Николай су-
мел погасить кредиты семьи. Но остается 
еще ипотека, на ее оплату уходит боль-
шая часть заработка. Плюс услуги няни – 
маленькую Еву в конце апреля выписали 
домой, за девочкой необходим уход, пока 
папа на работе.

Конечно, маму заменить невозможно, 
но сделать жизнь этой семьи немного лег-
че мы в силах. Так считают организаторы 
марафона «За счастливое детство» – те-
леканал «Видное-ТВ» и Торгово-промыш-
ленная палата Ленинского городского 
округа. Они уже не раз помогали тем, кто 
оказывался в сложной ситуации. 1 июня с 
18 до 21 часа в прямом эфире они вновь 
призовут к участию в добром деле.

 

  
 

В преддверии Дня защиты детей 
на площадке возле кинотеатра 
«Искра» жителей и гостей Ленин-
ского округа ждал приятный подарок 
– шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты». 
Его поставили прославленные фигуристы Татьяна Навка 
и Петр Чернышёв. А организовано мероприятие по ини-
циативе губернатора региона Андрея Воробьёва и при 
поддержке Минкультуры Московской области. 
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ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 38 (12403) ВТОРНИК 31 мая 2022 года    2

В минувшую субботу, 28 мая, 
когда в России отмечается День 
пограничника, на территории 
парка «Апаринки» Видновское 
казачье общество совместно с 
администрацией Ленинского го-
родского округа провели первый 
открытый фестиваль казачьей 
культуры «Казачья вольница». 
Посетили торжественное меропри-
ятние председатель Совета депута-
тов Ленинского городского округа 
Станислав Радченко и заместитель 
председателя Совета депутатов 
Ленинского городского округа Ва-
лерий Черников. От имени главы 
муниципалитета Алексея Спасского 
гостей приветствовал советник гла-
вы Ленинского городского округа 
Моисей Шамаилов, подчеркнув 
символичность выбора именно 
этой даты:

– Казачество всегда было фор-
постом страны. Веками казаки 
стояли на охране рубежей нашей 
необъятной Родины. Пусть этот 
фестиваль проживет многие годы 
на радость народа и на благо 
муниципалитета.

За плодотворную работу по ду-
ховно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения и попу-
ляризацию традиционных ценно-
стей казачьей культуры почетными 
грамотами главы Ленинского го-
родского округа и памятным подар-
ком наградили видновских казаков. 
Благодарность главы муниципали-
тета вручили Павлу Колесникову 
– атаману Видновского станичного 
казачьего общества. По словам ата-
мана, общество объединило более 
100 родовых казаков, проживаю-
щих на территории округа.

– В Ленинском городском округе 
наша станица существует уже боль-
ше 10 лет. Прежде все мероприятия 
мы устраивали в Горках Ленинских, 
но туда мало кто приходил, – рас-
сказывает Павел Васильевич. – Се-

годня проводим большой праздник 
в новом парке, чтобы люди узнали 
о нас и провели этот день вместе с 
нами душевно и радостно.

Посетили фестиваль не только 
жители округа, но и гости из разных 
уголков Московской области. Для 
всех желающих были организова-
ны увлекательные мастер-классы 
по изготовлению деревянных из-
делий, выставка оружия времён 
Великой Отечественной войны, 
ярмарка-продажа работ казачьих 
умельцев. Владение шашкой в 

пешем строю, показательное высту-
пление с элементами рукопашного 
боя, катание на лошадях, полевая 
кухня с традиционными блюдами 
– всё это погружало участников в 
атмосферу казачьей культуры.

Весь день на мероприятии высту-
пали фольклорные ансамбли – кол-
лектив казачьей песни «Родничок», 
ансамбли «Терек» и «Раздолье».

– Мои предки – донские каза-
ки. И для меня этот фестиваль не 
просто праздник – это частица 
нашей долгой истории, – делится 
Юлия Ракитина, солистка ансамбля 
«Раздолье».

Надеемся, что проведение этого 
фестиваля станет доброй традици-
ей. Казаки – народ дружный и весе-
лый. Поэтому, несмотря на пасмур-
ную погоду, праздник получился 
по-весеннему тёплый.

Маргарита КУРОВА

К работам приступили приблизительно в се-
редине мая, а 26 числа они были выполнены уже 
на 75 процентов – несколько рабочих бригад 
уложили асфальтовое покрытие, произвели за-
мену бортового камня, установили новые люки.

– В этом году по рекомендации Министер-
ства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области первый раз применили 
новую асфальтобетонную смесь ЩМА-16, на 70 
процентов состоящую из разных фракций щеб-
ня. Благодаря такому современному покрытию 
на 24 процента уменьшается шум от проезжа-
ющих машин, коэффициент сцепления колес с 

дорогой вырос более чем на треть, 
возрастает износостойкость, – под-
черкнул начальник производствен-
но-технического отдела МУП «Дор-
Сервис» Николай Юдин. 

Укладывать такое покры-
тие допускается в любое 
время суток. Исключением 
могут стать только погодные 
условия, например дождь. 
Основные работы проходи-
ли в вечернее время и, если 
не позволяла погода, ночью.

– Дорогу сделали хоро-
шую. Я успел оценить, что 
отремонтировали каче-
ственно, ехать комфортно. 
Временные неудобства на 
проезжей части стоили того, 
– считает автолюбитель 
Павел Петров.

После завершения ре-
монтных работ сотрудники 
«ДорСервиса» приступили 
к восстановлению газонов, 
дорожных знаков и размет-
ки. Больше работ на ПЛК 
пока не планируется. Зато 
в этом году в порядок при-
ведут проезжую часть на 
Школьной. Старое покрытие 
заменят новой асфальто-
бетонной смесью от Совет-
ской площади до кругового 
движения на пересечении с 
Советской улицей.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ

На 48-м внеочередном 
заседании Совета депута-
тов Ленинского городского 
округа, которое вел пред-
седатель Совета Станислав 
Радченко, рассмотрены 
вопросы организационно-
го характера, а также ка-
сающиеся социально-
экономического развития 
муниципалитета.

Заслушав выступление 
заместителя главы админи-
страции Ленинского город-
ского округа, начальника 
Финансово-экономического 
управления Ларисы Колмо-
горовой, депутаты приняли 
решение об исполнении 
бюджета Ленинского го-
родского округа за 2021 г., 
внесли изменения в реше-
ние Совета депутатов окру-
га от 21.10 2020 №16/4 «О 
земельном налоге на тер-
ритории Ленинского город-
ского округа». Указанные 
нормативные документы бу-
дут опубликованы в газете 
«Видновские вести».

С прогнозным планом 
(программой) приватизации 
муниципального имуще-
ства Ленинского городского 
округа на 2022 год и плано-
вый период 2023–2024 го-
дов на заседании выступил 
первый заместитель гла-
вы администрации округа 
Альберт Гравин. Депутаты 
утвердили предложенный 
прогнозный план (програм-
му). Заслушав информацию 
первого заместителя гла-
вы администрации округа 
Альберта Гравина, депутаты 
внесли изменения в Гене-
ральный план Ленинского 
городского округа приме-
нительно к населенным пун-
ктам – пос. Ленинский и дер. 
Сапроново.

На заседании утверждено 
Положение о распоряжении 
жилыми помещениями му-
ниципального жилищного 
фонда коммерческого ис-
пользования муниципаль-
ного образования Ленин-
ский городской округ.

С информацией о Положе-
нии о Контрольно-счетной 
палате Ленинского город-
ского округа, отчете о ее 
деятельности за 2021 год 
выступила председатель 
Контрольно-счетной пала-
ты Ленинского городского 
округа Елена Егорова. Депу-
таты утвердили Положение 
и предложенный отчет.

Заслушав начальника 
Правового управления ад-
министрации округа Юлию 
Самолину, депутаты внесли 
изменения в состав лик-
видационной комиссии по 
ликвидации Совета депу-
татов сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района.

В  Ц Е Л Я Х 
РАЗВИТИЯ 

О К Р У ГА

Станислав РАДЧЕНКО, 
председатель Совета 
депутатов Ленинского 
городского округа:
– Проведение такого фестиваля 
– внутренняя потребность 
местного казачьего сообщества, 
которое ведёт работу в Ленин-
ском городском округе с 2006 года. 
Сейчас этим обществом органи-
зованы конная ферма, народная 
казачья дружина, база «Казачий 
дозор», а также открылись секции 
для детей. Главная его задача 
– гражданско-патриотическое 
воспитание детей.
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ПОЙ, ГУЛЯЙ, КАЗАЧЬЯ 
ВОЛЬНИЦА!
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Проспект Ленинского Комсомола – одна из 
основных улиц Видного. Ежедневно по ней 
проезжают тысячи машин. Повышенная ин-
тенсивность движения привела к сильному 
износу дорожного покрытия. Поэтому было 
принято решение отремонтировать порядка 
600 метров участка автомобильной дороги от 
дома №3 на проспекте Ленинского Комсомола 
до Александро-Невского храма.
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Окончание. Начало на стр. 1
– Видное стало 22-м городом Москов-

ской области, в который мы приехали. 
Здесь завершился тур с «Бременскими 
музыкантами», проходивший в течение 
месяца. Эта постановка – настоящий 
спектакль, созданный на основе знаме-
нитого советского мультфильма. Арти-
сты молодые, энергетика колоссальная, 
история добрая, музыка заводная и 
всем знакомая. Это круто! Спасибо всем, 
кто приложил к этому руку, – сказал 
представитель Министерства культуры 
Московской области Евгений Сарамуд.

Среди 28 артистов шоу большая часть 
– профессиональные фигуристы. Также 
перед зрителями выступили гимнасты, 
паркурщики и другие. Эта постановка 
стала, можно сказать, продолжением 
полюбившихся жителям региона ледо-
вых спектаклей, которые проходили 
зимой на площадках разных городов 
Подмосковья. 

– Так формируются традиции. Замеча-
тельные шоу от легенд фигурного ката-
ния наш округ встречал зимой, прини-
мает весной и с радостью ждёт в гости 
летом. Отдельные слова благодарно-
сти – губернатору Московской области 
Андрею Юрьевичу Воробьёву за такой 
впечатляющий и интересный проект. 
Он действительно востребован, жители 
ждут его с нетерпением. Но главное, что 
дети и взрослые, глядя на спортсменов, 
начинают заниматься спортом, чаще 
выходят кататься на роликах, коньках, 
самокатах. Ради этого и нужны такие 
проекты и великолепные сказки, кото-
рые смотрятся на одном дыхании, – уве-
рена заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа Татьяна 
Квасникова.

Роль одного из бременских му-
зыкантов, Петуха, испол-
няет многократная чем-
пионка Сербии и солистка 
мировых ледовых шоу Елена 
Йованович. Как и многим фигу-
ристам, ей пришлось переквали-
фицироваться с фигурных коньков 
на роликовые. Непросто, непривычно, 
но счастливые лица зрителей, крики 
«Браво!» и аншлаги в каждом из го-
родов, где побывало их шоу, до-
казали, что все старания и тре-
нировки в течение нескольких 
месяцев были не зря. А кататься 
на роликах теперь ей так же ком-
фортно, как и на коньках.

– Везде нас принимали замеча-
тельно, особенно радовала ре-
акция детей, которые так близко 
видят артистов. Они искренне, от 
души аплодируют, смеются, удивля-
ются и проживают всю историю вместе с 

нами, – поделилась фигу-
ристка Елена Йованович.
Зрители увидели не 

только фигуристов, паркур-
щиков, профессиональных 

акробатов и гимнастов, но и 
насладились исполнением пар-
ных элементов, акробатически-
ми трюками, танцевальными 
номерами. Яркие и красивые 

костюмы, масштабные декорации, эмо-

циональная игра артистов «Бременских 
музыкантов» и их взаимодействие с пу-
бликой вызвали у зрителей настоящий 
восторг. Каждое исполнение поддержек 
и акробатических элементов сопрово-
ждали овации, а стоило заиграть песням 
из мультфильма, их подпевали все без 
исключения.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Влад ЧИВИЛЁВ, ученик ВХТЛ (лучший 
ответ в аккаунте «Видновских вестей» 
«ВКонтакте» vidnovskie_vesti):

– Моя любимая игра – «Казаки-разбой-
ники». И про резиночки я знаю, к нам на 
площадку после школы мама однокласс-
ницы принесла резиночки и показала, как 
прыгать, мы все скакали – и мальчики, и 
девочки. А ещё я знаю игру «Летел лебедь 
по синему небу, читал газету...» и люблю 
играть в слова, как в передаче «Звездный 
час», мне про неё рассказала мама. Мы 
придумываем большое слово, например 
библиотека или телевидение, и надо из 
него выделить маленькие слова. У кого 
больше слов, тот и победил. Но больше 
мне нравится игра в вопросы. Пишешь 
вопрос на бумажке, заворачиваешь и пе-
редаешь другому игроку. Тот пишет ответ, 
заворачивает и тоже задаёт свой вопрос. 
И так, пока не закончится лист, а потом всё 
можно читать, получается очень смешно.

Николай БОЧКОВ, первый заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Ленинского городского округа:

– Мы, послевоенные мальчишки, люби-
ли играть в войну: делились на русских и 
немцев, уходили в рощу с пистолетами, 
вырезанными из дерева, как будто бы 
стреляли в друг друга, прятались за де-
ревьями, убегали от преследования… Но 
всегда побеждали русские! Еще у нас была 
популярна игра в ножички. А правила 
такие: на земле очерчивался круг и делил-
ся на участки по числу игроков; каждый 
должен был, стоя на своем участке, кинуть 
ножичек в чужой, и, если ножичек втыкал-
ся в землю, ее часть отходила попавшему 
игроку. Побеждал тот, кто завоевывал 
весь круг. Вместе с девочками мы играли 
в «садовника». Каждый игрок назывался 
именем какого-либо цветка, и садовник 
начинал: «Я садовником родился, не на 
шутку рассердился, все цветы мне надо-
ели, кроме розы». «Роза» откликалась и 
начинала свой стих, и так по кругу.

Марина КРУТОЛАПОВА, 4 года:
– Мне очень нравится гулять, играть в 

игры во дворе. Но больше всего я люблю 
своего плюшевого зайку. С ним я играю, 
сплю, и он у меня самый любимый, милый 
и красивый. А ещё у меня есть боль-
шой-большой котик и команда собачек 
«щенячий патруль»!

Кристина ЛУЧИНА, актриса, педагог 
театральной студии ДЦ «Юность»:

– В детстве, как у многих девочек, 
самой любимой была игра в Барби. 
Даже сейчас трудно пройти мимо полок 
с этими куклами. На все праздники, от 
Нового года до дня рождения, за отлич-
ные оценки всегда просила дарить мне 
ещё одну Барби. Местом притяжения для 
меня тогда был фирменный магазин на 
проспекте Мира. И когда спрашивали, 
сколько в моей коллекции таких кукол, 
всегда отвечала емко – ящик. На самом 
деле у меня их было неимоверное коли-
чество. И сама светловолосая Барби, и её 
сёстры, и больше 20 маленьких пупсиков 
и даже дефицитных на тот момент Кенов 
у меня было целых четыре. Это фанта-
стика! Помню свою мечту, и она сбылась 
– мне подарили большой и красивый дом 
для Барби. Я его обустроила ванными, 
машинами, лошадьми. Для меня это была 
не просто игра, а настоящая «Санта-
Барбара» – такие сюжеты, что хоть 
сериалы снимай.

НАЗОВИТЕ ЛЮБИМЫЕ НАЗОВИТЕ ЛЮБИМЫЕ 
ИГРЫ ВАШЕГО ДЕТСТВАИГРЫ ВАШЕГО ДЕТСТВА

ВОПРОС
НОМЕРА
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Малый и средний бизнес играет боль-
шую роль в экономике и в общественной 
жизни Видновского края. Это подчеркнул 
в своем приветственном слове и глава 
Ленинского городского округа Алексей 
Спасский:

– Сегодня праздник трудолюбивых, ум-
ных, талантливых людей. Они каждый день 
создают товары, предоставляют услуги на-
селению, и это делает нашу жизнь лучше, 
приятнее, комфортнее. Предприниматели 
формируют основу муниципального бюд-
жета, что позволяет решать важнейшие со-
циальные вопросы, в значительной степени 
определяет нашу стабильность и уверен-
ность в будущем.

Председатель Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Станислав Радчен-
ко отметил, что вести бизнес сегодня нелег-
ко, порой его можно сравнить с риском:

 – Но несмотря на трудности, наши пред-
приниматели не только справляются с за-
дачами своего бизнеса, но и принимают 
активное участие в благотворительных ак-
циях, в том числе волонтерском движении, 
а также в общественной жизни. Желаю вам 
верить в свои силы, в своих близких, род-
ной город, округ, страну, а вашему бизнесу 
– процветания.

О том, что бизнес переживает нелег-
кие времена, в тот день говорили часто. В 
этой связи особую роль приобретает вза-
имодействие предпринимательства с вла-
стью, реальная поддержка бизнеса. Таким 
инструментом стал филиал Торгово-про-
мышленной палаты Московской области 
по Ленинскому городскому округу. Его де-

ятельность высоко оценила директор де-
партамента по содействию инвестициям и 
предпринимательским инициативам ТПП 
Московской области Елена Каныгина:

– По своему опыту могу сказать: легкого 
времени в бизнесе не бывает. Торгово-про-
мышленная палата является площадкой 
для диалога, взаимодействия, эффективной 
помощи. Филиал ТПП Московской области 
в Ленинском городском округе стал при-
знанным сильным звеном в составе сооб-
ществ и служит примером взаимодействия 
бизнеса с властью. От имени руководства 
Торгово-промышленной палаты РФ и Мо-
сковской области хочу выразить благодар-
ность главе Ленинского городского округа 
Алексею Петровичу Спасскому.

С этими словами Елена Каныгина вручила 
руководителю муниципалитета почетную 
грамоту Торгово-промышленной палаты 
Московской области.

И снова хотелось бы обратиться к циф-
рам. В прошлом году финансовая под-
держка субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализации 
муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Предпринимательство» 

составила два миллиона рублей. В текущем 
году размер финансовой поддержки пред-
принимателям увеличен до 2,5 млн рублей.

– Предпринимательство — это не только 
наполнение бюджета, но и решение важных 
социальных задач, повышение уровня жиз-
ни населения. Отвечать на новые вызовы 
современной жизни, сохранять и развивать 
свой бизнес – эту задачу предприниматели 
решают каждый день. Действенная поддерж-
ка администрации Ленинского городского 
округа помогла нам создать самое массовое 
бизнес-сообщество в Подмосковье, – под-
черкнули  исполнительный директор фили-
ала ТПП Московской области в Ленинском 
городском округе Максим Арапов и предсе-
датель Совета филиала Владислав Рымша.

Эффективность такого взаимодействия 
подтверждает и тот факт, что  Ленинский 
городской округ в 2021 году в отношении 

предпринимательского климата входит в 
десятку лучших муниципальных образова-
ний Московской области.

Деловые качества предпринимателей в 
день профессионального праздника полу-
чили высокую оценку. Многим из них были 
вручены благодарственные письма и почет-
ные грамоты главы и Совета депутатов Ле-
нинского городского округа, Торгово-про-
мышленной палаты Московской области и 
других ведомств. В тот же день новые участ-
ники филиала ТПП Московской области 
в Ленинском городском округе получили 
членские билеты.

Поздравления, цветы, пожелания работ-
никам бизнеса сопровождались яркими 
концертными номерами популярных музы-
кально-танцевальных коллективов.

Евгения СОРОКИНА

Благодаря региональному 
проекту «Открытый стадион» 
спорт становится все более 
доступным. Жители могут бес-
платно пользоваться 20 спор-
тивными площадками на базе 
15 образовательных учрежде-
ний Ленинского округа, чтобы 
играть в футбол, заниматься 
легкой атлетикой или трениро-
ваться в зоне воркаута. 

Педагоги Бутовской школы 
№ 1, стадион которой недавно 
стал частью проекта, отмечают, 
что он пользуется большой попу-
лярностью. Однако учебному про-
цессу это не мешает.

– В будние дни стадион закрыт 
для посещения с 8.00 до 18.00, 
– рассказывает педагог-органи-
затор Елена Гридина. – А остав-
шегося времени вполне хватает. 
Рано утром жители занимаются 
здесь пробежкой или растяжкой, 
ближе к вечеру приходят целыми 
семьями.

В густонаселенном жилом ком-
плексе, где не так просто найти 

место для занятия спортом, про-
ект встретили с энтузиазмом. 

– Теперь бегать стало ещё 
удобнее и комфортнее, – делится 
Виктор Исаев, житель ЖК «Буто-
во-Парк».

Впрочем, иногда звучат и опасе-
ния по поводу того, сохранится ли 
в целости спортивное оборудова-
ние при таком активном исполь-
зовании.

– Тренажеры могут поломать, не 
все у нас относятся к ним бережно, 
– переживает Алексей Королёв из 
ЖК «Государев Дом».

Но стоит отметить, что при 
реализации проекта обеспе-
чены необходимые меры 
безопасности. На всех откры-
тых стадионах устанавлива-
ют камеры видеонаблюде-
ния системы «Безопасный 
регион», которые помогают 
отслеживать случаи ванда-
лизма. А от образователь-
ных учреждений спортив-
ные площадки отгорожены 
и имеют отдельный вход.

Всё больше людей поль-
зуются школьными спортив-

ными площадками. Жители с удо-
вольствием приходят на стадион 
поиграть в командные виды спор-
та, «покачаться» на тренажерах и 
размяться на беговых дорожках. И 
все они уверены: чем больше вре-
мени будут проводить на свежем 
воздухе, занимаясь спортом, тем 
более здоровым и активным станет 
наше общество.

Маргарита КУРОВА
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Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– Чтобы понять, насколько важную роль играет средний и малый бизнес 
в нашей экономике, достаточно сказать, что в Ленинском городском 
округе зарегистрировано около 15 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. На них 
занято почти 40 процентов от всего работающего населения. И это мощная движу-
щая сила развития экономики муниципалитета, дополнительные рабочие места, 
налоги в бюджет, инвестиции.

300300

Бизнес удаётся тем, кто живет в нем двадцать четыре часа в сутки, шутят пред-
приниматели. Но, как известно, в каждой шутке есть большая доля правды. Про-
фессиональный праздник для многих из них стал возможностью отдохнуть, уви-
деть коллег и пообщаться с ними. Такой праздник в День предпринимателя России 
состоялся на территории усадьбы «Горки Ленинские», гостями его стали партнеры 
по бизнесу, финансисты, представители органов местного самоуправления.
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Мальчики и девочки, 
состоящие в Ленинской 
районной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов, получили 

незабываемый подарок к Междуна-
родному дню защиты детей. Благо-
творительный фонд «Страна чудес» 
(руководитель Максим Сергеевич 
Мишустин) оплатил им целый день 
гуляний в столичном крытом парке 
развлечений «Остров мечты» – круп-

нейшем в Европе. Пятьдесят детей и 
их родителей провели здесь целый 

день, с момента открытия парка и до 
его закрытия. Накатались, нагулялись 

и наелись – обед в ресторане «Мангуст» 
также оплатил благотворительный фонд 

«Страна чудес».

  
  

На днях в г. Можайске прошли 2-й этап ко-
мандных соревнований «Лига Гарде» и тур-
нир по быстрым шахматам «Бородинский 
гамбит». В этих соревнованиях приняли 
участие шахматисты из 8 городов Мо-
сковской области. Наш округ представляли 
шахматные клубы «Импульс» и «Видное» 
(бывший «Стратегия»), которые вместе 
выставили 6 команд во всех категориях.

На этот раз «Импульс» со-
брал всех своих действую-

щих сильнейших шахматистов. И неудивитель-
но, что в категории «2008 год и младше» наши 
шахматисты стали безусловными лидерами: 
7 побед в 7 матчах!  Только двух ничьих в 
личных партиях добились наши соперники. 
Если два-три года назад мы побеждали в ос-
новном за счёт морально-волевых качеств, то 
сейчас – ещё за счёт класса. За команду игра-
ли Рома Ерашов, показавший абсолютно луч-
ший результат (капитан), Юра Архипов, Миша 
Казадаев, Полина Тен.

onaedm{i 
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На территории нашего округа открываются 28 лаге-
рей дневного пребывания, в которых смогут отдохнуть 
1500 детей, и стационарный летний оздоровительный 
комплекс «Салют» в поселке Володарского. Комиссия 
уже осмотрела лагеря и приняла решение: к лету гото-
вы! Взрослые обеспечат отдыхающим в лагерях необхо-
димые условия для безопасного, активного, полезного 
отдыха. Всем детям будет комфортно, а тем, кто находится 
в трудной жизненной ситуации, – комфортно вдвойне. Сто 
тридцать детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, смогут отдохнуть и в стационарном летнем оздорови-
тельном лагере Подмосковья. 

В августе 52 школьника – победители олимпиад, конкур-
сов, соревнований различного уровня, с пользой проведут 
время в выездном лагере Подмосковья, где будет органи-

зована профильная смена, которая позволит 
ребятам не только проявить свои способно-
сти, но и приобрести новые знания. 

Итак, лето начинается, а с ним – неза-
бываемые приключения, которые прида-
дут яркие эмоции каждому дню. Вчера для 
320 детей уже началась первая смена в оздо-
ровительном комплексе «Салют» в поселке 
Володарского. Ура!

Продолжение на стр. 8 Продолжение на стр. 8

Завтра начинается новая жизнь – летняя, 
особенная, в которой нет места скуке и унынию. 
И ровесники готовы широко распахнуть дверь в 
лето, сделать свой выбор, как его провести. 

ono`kh 
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В рамках работы читательского клуба «Книголюб» 
прошла читательская конференция для учеников 
1-11 классов, посвященная празднованию Великой 
Победы. Тема конференции: «Солдат – защитник От-
ечества». 

Видеоэкскурсию по залу Эрмитажа «Герои Отечествен-
ной войны 1812 года» подготовила Александра Валерьев-

на Маликова, учитель русского языка и литературы. Сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» и К. Симонова 

«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» прочитал Денис 
Плетнёв, ученик 6 «А» класса. Презентацию «Книги Памяти» 

представила Полина Михайловна Маликова, учитель русского 
языка и литературы. Элиза Шалагинова, ученица 5 «А» класса, 
Анастасия Меншикова, ученица 1 «А» класса, рассказали о сво-
их родственниках, участниках Великой Отечественной войны. 
Анна Пестерева, ученица 7 «В» класса, Фамина Омарова, Алёна 
Запевалова, Виталий Лысенко, Эмиль Набиев – ученики 8 «Б» 
класса представили проекты «Солдат – защитник Отечества».

Участники конференции посмотрели фильм о детях-героях. 
Учащиеся 5 «Б» класса прочитали стихотворение А. Твардовско-
го «Рассказ танкиста». Прозвучали авторские стихотворения, 
посвященные Великой Отечественной войне, их исполнили 
Софья Калина и Роман Прончатов, ученики 5 «Б» класса. На-
дежда Васильевна Литвинова, учитель истории и обществоз-
нания, представила созданный учащимися общешкольный 
проект «Книга “Города-герои, города воинской славы”». Перед 
ребятами выступил временно исполняющий обязанности ру-
ководителя «Боевого братства» Ленинского городского округа 
Владимир Леонидович Песоченко. Участники акции «Письмо 
солдату» передали письма солдатам Луганской и Донецкой 
Народных Республик. В школе была оформлена выставка твор-
ческих работ учащихся, посвященная Великой Отечественной 
войне. 

j`fd{i dem| $ j`fd{i dem| $ 
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IT команда 10 «А» класса в составе Никиты Сабурова, Ели-
заветы Селезнёвой, Даниила Комарова, волонтёров Марины 
Смирновой, Алины Кругловой и руководителя педагогиче-
ской практики Елены Георгиевны Виноградовой провели 
мастер-класс «Знакомство с роботами» в подготовительной 
группе детского сада №8 «Капелька». 

В саду школьников встретили как желанных и дорогих гостей. 
После знакомства все собрались у демонстрационных столов, и 

закипела совместная работа. Для этого и нужны роботы-во-
лонтёры. Старшеклассники объяснили, как работают 

эти юркие, сверкающие разноцветными огонь-
ками машинки, как управлять ими с помощью 

жестов. Надо заметить, что воспитанники 
с первых минут проявили любознатель-

ность и сообразительность, а также 
великую выдержку: всем хотелось по-
пробовать поуправлять роботами, но 
ребята показали дисциплину настоя-
щих робототехников.  После работы 
можно было и отдохнуть, поэтому де-
сятиклассники предложили устроить 
робогонки. В первом заезде победила 

Карина, очень ловко обойдя соперни-
ков. И девочки, и мальчики со знанием 

дела управляли роботами. 

Учебный год всегда пролетает так быстро, что не 
успеваешь сосредоточиться на эмоциях, которые 
он дарит: просто живешь интересной школьной 
жизнью и радуешься каждому дню. Но перед 
летними каникулами хочется поделиться впе-

чатлениями, которые напоследок оставил прошедший 
учебный год для учеников школы совхоза им. Ленина.

,   
!

Пятого мая в Видновской гимназии состоялась 

XI ежегодная научно-практическая конферен-

ция школьников «Научное общество учащихся 

– первый шаг в науку». 
Владислав Любушкин, ученик 4 «В» класса школы 

совхоза им. Ленина, стал одним из победителей кон-

ференции. Его работа «Как маме удаётся всегда знать, 

где я?» была посвящена изучению систем, позволяющих 

определить местоположение человека, и принципов, на 

основе которых эти системы работают.
Владик после защиты своего проекта поделился впечатлениями: 

– Мне понравилась конференция, и я рад, что участвовал в ней. 

Она позволяет расширить кругозор учеников в области достижений 

отечественной и зарубежной науки, повысить уровень знаний и эру-

диции. Интересно было посмотреть презентации других участников. 

Я советую ребятам участвовать в таких мероприятиях, так как, на 

мой взгляд, ты можешь познакомиться с познавательным, интересно 

изложенным новым материалом. В ходе работы над темой я поста-

рался развить свою любознательность, приобрёл опыт публичного 

выступления перед незнакомой аудиторией ребят и педагогов. 

Хочу поблагодарить мою семью за помощь в работе над проек-

том, моих одноклассников – за моральную поддержку, моего 

учителя Наталью Витальевну Михайлову за возможность 

потренироваться в представлении презентации в классе. 

Поздравляем Влада с заслуженной наградой! Так 

держать! Ждём новых побед!

  

Учащиеся «предпринимательского» 10 «Б» класса во гла-
ве с учителем истории и обществознания Надеждой Васи-
льевной Литвиновой стали призёрами регионального конкурса 
предпринимательских проектов школьников Московской области. 

На базе Академии социального управления прошел очный тур региональ-
ного этапа регионального конкурса предпринимательских проектов школьников. Цель конкурса, в 
котором принимали участие старшеклассники Подмосковья, заключается в выявлении и поддерж-
ке талантливой молодежи в области предпринимательской, социально значимой и научно-исследо-
вательской деятельности. В проекте принимали участие более 200 подмосковных школ. Из них для 
очного этапа конкурса были отобраны 23 самых лучших проекта. Защита работ состоялась в присут-
ствии жюри, в состав которого вошли эксперты АСОУ, представители бизнеса, учителя подмосковных 
школ. Школу совхоза им. Ленина и Ленинский городской округ представляли учащиеся «предприни-
мательского» 10 «Б» класса Софья Прудовикова, Мери Мартиросян, Екатерина Мощенко, Мария На-
гих, Алла Наумова и Кирилл Молостов во главе с руководителем их проектов, учителем истории и 
обществознания Н.В Литвиновой. У учеников нашей школы были очень сильные конкуренты, но 
они достойно представили свои проекты, защитили честь школы и Ленинского городского округа. 
Призёрами конкурса стали Софья Прудовикова, Мери Мартиросян, Екатерина Мощенко, Мария Нагих 
и Алла Наумова. Они представили проект Российской социальной сети. Девочки не только грамотно 
разработали проект, но и защитили его так, что никого из членов жюри не оставили равнодушными. 
Ещё одним призёром конкурса предпринимательских проектов школьников Московской области 
стал Кирилл Молостов. Он представил проект компании по разработке мобильных приложений для 
бизнеса. Поздравляем наших призёров и Надежду Васильевну и желаем им дальнейших успехов!
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Этот удивительный процесс постоянно 
происходит на глазах у классного руко-
водителя 2 «Г» класса Видновской школы 
№ 7 Марины Владимировны Меркушевой, 
но она не перестает изумляться волшебству 
книги, делающему детей лучше. Ее класс, в 
котором 34 ученика, не случайно завоевал 
в этом году Гран-при и большой торт в при-
дачу на конкурсе «Самый читающий класс», 
проходившем в Ленинском городском окру-
ге в марте-апреле. В школьную библиотеку 
записаны почти все ее ученики, треть класса являются 
читателями Центральной библиотеки г. Видное. Как ра-
достно бывает на душе у Марины Владимировны, когда 
ее ученики говорят: «А у меня дома много книг», «Моя 
мама много читает и собирает книги». Она сама – боль-
шой любитель книг, и ее дети – дочь Олеся и 
сын Иван – воспитаны на любви 
к чтению. Дочь работает в 
Центральной библиотеке 
г.Видное, сын -студент 
1 курса МАИ.

 
 

Чтобы привить своим ученикам 
любовь к книгам, Марина Владими-
ровна с 1 класса приучила их вести 
читательские дневники, вносить в них названия книг, 
которые читают дети, и количество прочитанных за 
месяц страниц. Она интересуется, какие книги выби-

рают дети, и советует им самые интересные и полез-
ные для внеклассного чтения. Презентации о таких 
книгах она готовит не только для детей, но и для их 
родителей. Побывали всем классом в Московском 
государственном академическом детском музы-
кальном театре им. Н.И. Сац на спектакле по пьесе 

Николая Носова «Путешествие Незнайки», после 
чего дети заинтересовались этой книгой и стали ее 

читать. В гости в класс приходил детский поэт и писа-
тель Генрих Щербаков; настоятель Никольского хра-
ма с. Ермолино священник Виктор Ястремский также 
приходил в гости к детям и рассказывал им об инте-
ресных маленьких книжках с короткими рассказами 
для детей из серии «Зёрнышки», которые обязатель-
но надо прочесть. И теперь у многих учеников дома 
есть эти замечательные издания.

Готовясь к конкурсу, классный руко-
водитель разделила класс на четыре 
группы: одни писали рекоменда-
ции о понравившихся книгах, вто-
рые – о любимых героях, третьи 
– о любимых писателях, четвер-
тые – о книге, которую взяли 
бы на необитаемый остров. А 
вместе получился Гимн Книге!

 

Марина Владимировна говорит, что в ее классе 

много детей, которые по-настоящему дружат с кни-

гой. Но особенно выделяет «девятку» самых пре-

данных книге. Яна Панфилова не просто много чита-

ет, но, что очень важно, и по-взрослому рассуждает 

о прочитанном. Аня Захарова так увлеченно расска-

зала всему классу о «Поллианне» Элинор Портер, 

что многие в классе стали читать эту книгу. Выбором 

хороших книг отличается Авраам Гасанов, – напри-

мер, сейчас он читает «Сын полка» Валентина Катае-

ва. С 1 класса читает книги о Гарри Поттере 

Артём Загретдинов, при любви к чтению за-

нимается спортом, старается все успевать. 

В школьную детскую театральную студию, 

которой руководит Андрей Валериевич 

Коршунов, ходит Сабина Ибрагимова, ко-

торая пишет свои стихи. Любознательно-

стью отличаются Степан Караваев, Настя 

Кровякова и Мэри Ульяхина. Много читает 

Кирилл Лазутин, и в этом большая заслуга 

его мамы. Когда в классе есть такая коман-

да книголюбов, к ней стараются подтянуть-

ся и остальные ребята.

 

Когда 2 «Г» выиграл Гран-при как 
самый читающий класс, радости ре-
бят не было предела. Каждый съел 
по кусочку призового торта; с удо-
вольствием рассмотрели подарен-
ные за победу в конкурсе самые раз-
ные книжки. Жизнеописание святых 
равноапостольных первоучителей 
славянских Кирилла и Мефодия от-
кроет детям истоки всех существую-
щих на русском языке книг. Многих 
детей заинтересуют книги про исто-
рии сладостей, «истории из холо-
дильника», про появление спичек и 
телефона…

А какие книги читает сама 
Марина Владимировна? Ее лю-

бимые авторы – Антон Павло-
вич Чехов и Иван Алексеевич 
Бунин. Любит книги по пси-
хологии. С удовольствием 
прочла «Цветы для Элджер-
нона» Дэниэла Киза, «Пове-
лителя мух» Уильяма Голдин-

га, книги Марка Леви, Марины 
Метлицкой, «Источник счастья» 

Полины Дашковой… Сейчас чита-
ет «Историю школы в России». При-
чем предпочитает не электронные, 
а настоящие книги, которые так 
приятно держать в руках. Каждая 
из них – словно «золотой ключик», 
открывающий двери в мир и в свою 
собственную душу. И эту истину Ма-
рина Владимировна тоже преподает 
своим ученикам.

    

Завтра наступает лето, а с ним – самые длинные школьные каникулы, а 
с ними – домашнее задание прочитать за три месяца много-много книг. 
Например, ученики 2 «Г» класса Видновской школы № 7 будут читать «Зо-
лотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого, «Приклю-
чения жёлтого чемоданчика» Софьи Прокофьевой, «Сказку о потерянном 

времени» Евгения Шварца, «Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева, 
«Поллианну» Элинор Портер… – и еще много книг, всего – 35. Счастливые! Какой 
удивительный мир откроется перед ними! Сколько книжных героев войдет в 
их жизнь, чтобы остаться в ней навсегда! И еще много-много восклицательных 
знаков хочется поставить, когда разговор идет о детях и книгах. Ребенок пере-
живает происходящее с героями книги, примеряет его на себя, учится различать 
хорошее и плохое, доброе и злое – становится взрослее и умнее.

&gnknŠni jk~)hj[&gnknŠni jk~)hj[  
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Не менее убедительное лидерство – 7 побед из 7 – одержали 
наши самые юные шахматисты, 2014 года рождения и младше. 
Это уже вторая командная победа наших шахматистов в «Лиге 
Гарде». За команду играли Макар Непочатов (капитан), Герман 
Синицин, Коля Борзенков, Тимур Гусейнов. Растёт достойная 
смена опытным ребятам, тем более что Макар и Герман ещё не 
ходят в школу. Они сразу после этого турнира отправились на 
соревнование на этап кубка России в г. Кострому.

В этой категории играла ещё одна команда «Импульса». Ре-
бята впервые выступали на подобном уровне, и для них 4-е 
место – неплохой результат. В личном зачёте Эмиль Гусейнов 
показал лучший результат – 6 очков из 7 возможных.

В категории 2011 года рождения и младше (а наши шахма-
тисты действительно были младше) удалось занять третье ме-
сто. Отличился в команде Егор Тен, набравший 6, 5 очка из 7.

Шахматисты клуба «Видное» (тренер В. Кузнецов), впервые 
выступившие в подобных соревнованиях,  выглядели достой-
но и набрали немало командных очков.

Команды-победительницы были награждены кубками, кра-
сивыми медалями, дипломами и денежными призами.

В этот день ещё одна шахматистка «Импульса» Настя Гусаро-
ва в рейтинговом турнире «Ура! Каникулы!» в Химках заняла 
первое место в общем зачёте как среди девочек, так и среди 
мальчиков. А днём раньше она взяла 1-е место среди дево-
чек в рейтинговом турнире в г. Балашихе «Восточный рапид». 
Суперрезультат!

Это был победный аккорд шахматистов «Импульса» 
в уходящем учебном году.

Александр БОЛХОВИТИН, 
педагог шахматного клуба «Импульс»        

Продолжение. 
Начало на стр. 5

Этот фонд уже не первый 
раз помогает детям-инвали-
дам получить незабываемые 
положительные эмоции, ко-
торые являются лучшим ле-
карством от всех болезней. 
Вот и в парке развлечений 
«Остров мечты» дети по-
пали в сказочную страну с 
аттракционами, тематиче-
скими зонами отдыха, с осо-
быми волшебными мирами 

и погрузились во все это, ис-
пытывая счастье и радость.

– Мне больше всего понра-
вилось 3D-шоу, – рассказывает 
10-летний Матвей Филатов. – 
Надеваешь маску – и с тобой 
происходят всякие приклю-
чения, полные разных нео-
жиданностей. А еще здорово 
было самостоятельно водить 
бамперные машины! Да в этом 
парке все круто! Я попал сюда 
во второй раз, но не отказался 
бы побывать здесь еще.

А 12-летняя Ксения Ве-
ремьёва призналась, что ей 
больше всего понравился вир-

туальный полет над замком 
Снежной королевы и «черные 
петли» в вагонетках:

– Когда мы летели над зам-
ком Снежной королевы, было 
реальное впечатление, что ле-
тим над поверхностью земли, 
– рассказывает девочка. – При 
полете в нас летели камни, 
шел град, брызги покрывали 
лицо, были и другие препят-
ствия, которые казались на-
стоящими, и мы визжали от 
восторга, что полет продол-
жается несмотря ни на что! 
Хотелось прокатиться еще и 
еще раз! Я впервые попала в 
этот парк развлечений и хочу 
еще раз побывать в нем.

 Все дети 
с восторгом рассказывают 
о 4D-шоу «Маугли в стране 
динозавров», гонках мечты, 
замке Снежной королевы, 
деревне смурфиков…  Они 
считают, что приключения – 
это лучший подарок, который 
можно получить на День за-
щиты детей! Счастливой в этот 
день была и председатель 
Ленинской организации ВОИ 
Наталья Алексеевна Рящина: 
«Если лица наших детей све-
тятся улыбками, значит, мы не 
зря работаем. Спасибо Мак-
симу Сергеевичу Мишустину 
за то, что он превратил для 
наших детей обычный день в 
сказочный!» 

Десятого мая в Совете ветеранов 
Ленинского городского округа состо-
ялся праздник, который устроили 
некоммерческий фонд «Мама Со-
фия» во главе с его руководителем 
Светланой Александровной Лоба-
новой и волонтеры из Центра куль-
туры, спорта и работы с молоде-
жью «Мечта» в рабочем поселке 
Измайлово вместе с куратором мо-
лодежного волонтерского движения 
Людмилой Александровной Прави-
ковой. На праздник, посвященный 
Дню Победы, пришли 18 ветеранов 
– бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей, «дети войны». Эти люди не понаслыш-
ке знают, что такое война, и нам, юным волонтерам, 
хотелось согреть их своим вниманием и заботой. На-
кануне мы побывали в домах у ветеранов и принес-
ли им подарки – постельное белье и теплые одеяла. 
А в сам день встречи подготовили для них хорошие 
продуктовые наборы. Но ветеранам важнее общение 
с детьми и молодежью, и мы убедились в этом в день 
встречи. Мы готовились к ней и заранее пришли в 
Совет ветеранов, вымыли в помещении полы, укра-
сили его, освободили центральную часть большой 
комнаты для встречи. Ее открыла 

руководитель фонда «Мама 
София» Светлана Александровна Лобанова, ко-
торая тепло поздравила людей старшего поколения. 
А все мы подготовили для ветеранов небольшой кон-
церт, который тронул их до глубины души. Мы пока-
зали сценки из мирной жизни взрослых и детей и из 
жизни во время войны, старались показать, как все 
люди мечтают о спокойной, счастливой жизни, вос-
стают против войн, потому что они навсегда забирают 
у людей родных и близких.

Я рад, что состою в молодежном волонтерском 
движении Центра культуры, спорта и работы с моло-

дежью «Мечта» в поселке Измайлово и благода-
рю директора Петра Робертовича Островерхо-
ва за развитие этого движения, которое было 
создано три с половиной года назад. Сегодня 
в нем действуют 42 человека, и все мы учимся 
помогать людям, быть рядом в трудную мину-
ту. Общение с ветеранами для нас очень важно, 
и я рад, что вместе со мной на встречу в Совет 
ветеранов Ленинского городского округа при-
были мои друзья-волонтеры Роман и Мирослава 
Носаль, Шаген и Земфира Гукасян – ученики Из-
майловской школы. Мы готовы к новым встре-
чам с ветеранами и желаем, чтобы они были 
здоровы и жили долго!

Сергей Правиков, 
ученик 6 «Б» класса Измайловской школы, волонтер

Приложение «Ровесники» подготовлено при содействии 
Управления образования администрации Ленинского городского округа. 

Ответственная за выпуск Этери Коберидзе. 

Продолжение. Начало на стр. 5
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1622
О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предпри-

ятия Ленинского городского округа Московской области  «Видновский 
троллейбусный парк», утвержденный постановлением администрации 

Ленинского городского округа от 09.06.2020 № 497
В целях приведения Устава муниципального унитарного предприятия Ленинско-

го городского округа Московской области «Видновский троллейбусный парк» в со-
ответствии с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального унитарного предприятия Ленин-

ского городского округа Московской области «Видновский троллейбусный парк» (со-
кращенно - МУП «ВИТ»), утвержденный постановлением администрации Ленинско-
го городского округа Московской области от 09.06.2020 №497 «О переименовании 
муниципального унитарного предприятия городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области «Видновский троллейбусный парк» 
(прилагаются).

2. Директору МУП «ВИТ» (Киндиной О.Г.) в установленном действующим законо-
дательством порядке обеспечить государственную регистрацию вносимых измене-
ний.

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.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1625
Об утверждении Устава муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 2»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального автономного общеобразовательного учреж-

дения «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное – МАОУ 
«Бутовская СОШ № 2» (прилагается).

2. Наделить директора муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 2» Амелькова О.И. 
правом на совершение юридических действий, связанных с государственной реги-
страцией Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Бутовская средняя общеобразовательная школа № 2».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 27.08.2021 № 3066 «Об утверждении Устава му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бутовская средняя 
общеобразовательная школа № 2».

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

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

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 № 1575
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского город-

ского округа «Жилище» на 2021–2024 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области 

от 14.10.2020 №2356
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Ленин-
ского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского город-
ского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
23.12.2021 №40/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинско-
го городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области 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 бюд-
жете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

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

«Жилище» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ле-
нинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2356 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Ленинского городского округа «Жилище» на 2021-
2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 24.12.2021 №4890 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа «Жилище» на 2021-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 №2356».

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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации – начальник Финансово-эконо-

мического управления администрации Ленинского городского округа 
Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте 
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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– Валентина Ивановна, расскажите 
о своем детстве. 

– Я родилась в г. Павловский Посад, но 
уже в трехмесячном возрасте меня при-
везли в пос. Видное, на улицу Школьную, 
д. 35, в этот сохранившийся до наших 
дней милый домик с двумя колоннами и 
земельным участком на придомовой тер-
ритории, напротив школы №2, где я про-
жила с родителями 35 лет. Этот дом вы-
делили моему деду Степану Семёновичу 
Катальникову, участнику Великой Отече-
ственной войны, на его большую семью, 
в которой было четверо детей, когда он 
пришел работать на Московский коксо-
газовый завод. Вся моя жизнь накрепко 
связана с историей нашего города и рай-
она. Мои родители – Иван Степанович и 
Анна Петровна Катальниковы, а также 
дяди, тети, двоюродный брат с супругой 
– все они также работали на Московском 
коксогазовом заводе, так что я принадле-
жу к заводской династии Катальниковых, 
общий трудовой стаж которой составляет 
более 160 лет. 

Все свое детство и юность я провела в 
Доме культуры МКГЗ, жила ведь рядом. 
Будучи с малолетства человеком творче-
ским, все свободное от учебы время (учи-
лась в Видновской школе №4) проводила 
в кружках: ходила в балетный, акробати-
ческий, детский театральный, занималась 
фигурным катанием. В 1968 году вместе 
с цирковым коллективом под руковод-
ством легендарной в нашем районе Тама-
ры Леонидовны Корхиной, заслуженного 
работника культуры СССР, выступала в 
пионерском лагере «Артек» и участвова-
ла в съемках фильма «Пассажир с эквато-
ра» на Ялтинской киностудии.

– И после школы вы решили стать 
актрисой? 

– Мечтала об этом, но, поразмыслив, 
остановилась на приземленном выборе – 
поступила в Плехановский институт на са-
мый передовой по меркам того времени 
факультет экономической кибернетики, 
хотя престижным считался торгово-эко-
номический. На третьем курсе я, будучи 
уже замужем, ушла в декретный отпуск, 
по окончании которого продолжила 
учебу в вузе на вечернем отделении.

– Закончив вуз, где пришлось потру-
диться?

– Еще будучи студенткой вечернего 
отделения стала работать в газовой от-
расли, в Главном вычислительном центре 
Министерства газовой промышленно-
сти в пос. Развилка. Пришла на работу 
инженером-программистом, ушла – за-
местителем начальника планово-эконо-
мического отдела, была активисткой, воз-
главляла комсомольскую ячейку Центра. 
Стала отличником Министерства газовой 
промышленности СССР, награду мне вру-
чал Виктор Степанович Черномырдин – в 

то время министр газовой промышлен-
ности СССР. Интересно, что моя старшая 
дочь замужем за Алексеем Николаеви-
чем Черномырдиным, который родом из 
Липецкой области, как и родители Викто-
ра Степановича. Теперь и внук Никита у 
меня Черномырдин.

В Главном вычислительном центре Ми-
нистерства газовой промышленности я 
проработала 15 лет. 

– Вы много лет трудились в социаль-
ной сфере. Расскажите об этом под-
робнее.

– Также 15 лет я работала в админи-
страции Ленинского района: семь лет –
 в Финансовом управлении, восемь – в 
отделе по делам семьи и детей, который 
после реорганизации и расширения 
функций стал называться отделом по со-
циальным вопросам. Мне доверили воз-
главить его. Ну а потом 10 лет я работала 
начальником Управления социальной 
защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области.

Немного неожиданно для самой себя 
связала свою судьбу с благородной и 
очень нужной профессией – оказывать 
действенную помощь тем, кто в ней ну-
ждается, с социальной защитой населе-
ния. Как потом выяснилось, это как раз 
«мое». Имею многочисленные награды, 
была лауреатом премии администрации 
Ленинского муниципального района, 
являюсь заслуженным работником со-
циальной защиты населения Москов-
ской области. Мой стаж государственной 
гражданской службы составляет 40 лет.

– Какими качествами должен обла-
дать работник социальной службы?

– В первую очередь, он не имеет права 
быть равнодушным. Доброе отношение к 
людям, бескорыстие, милосердие, состра-
дание, коммуникабельность, открытость, 

организованность, внутренняя дисципли-
на, профессионализм – качества, необ-
ходимые для социального работника. Он 
не имеет права контактировать с людьми 
в плохом настроении, его позитивный 
настрой – одно из составляющих успеха 
при решении проблем, волнующих людей. 
Именно работники социальной службы 
должны быть надежной опорой и защитой 
для детей, инвалидов, людей малообеспе-
ченных, страдающих различными неду-
гами, преклонного возраста, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. От выпол-
нения социальных гарантий во многом 
зависит качество жизни людей, их вера в 
государство, в справедливость и социаль-
ную стабильность в обществе.

Почему работник социальной защиты 
не имеет права поддаваться эмоциям? 
Потому что пришедшие на прием люди 
зачастую убеждены, что именно Управ-
ление социальной защиты населения 
назначает меры социальной поддерж-
ки, в том числе материальную помощь, 
и решает, кому их предоставить. И надо 
обладать терпением и выдержкой, чтобы 
объяснять людям, что этими задачами за-
нимается государство.

– Социальная система постоянно 
развивается, а с этим развитием растут 
обязанности и функции ее работни-
ков. Как вы справлялись с постоянны-
ми изменениями в законодательстве в 
связи с расширением льготных катего-
рий граждан, увеличением количества 
выплат…

– Потому и приходилось работать до-
поздна, выходить на работу в празднич-
ные и выходные дни. Но я понимала – это 
для людей, ради их блага, и только радова-
лась этому. За 10 лет моей работы началь-
ником Управления социальной защиты на-
селения в разы выросли многие выплаты. 
Круг решаемых нами проблем охватывал, 
как и сейчас охватывает, практически весь 
жизненный цикл человека – от рождения 
до самого преклонного возраста.

Мы не только выполняли возложенные 
на нас функции, но порой превышали их, 
разыскивая людей, которым были поло-
жены те или иные выплаты, подсказывали, 
когда и куда им прийти, с какими докумен-
тами, чтобы они могли вовремя получать 
выплаты. А ведь это не входило в наши обя-
занности, поступали подобным образом, 
что называется, по зову сердца. Любой до-
кумент можно просто исполнить, а можно 
пропустить через душу и добиться его мак-
симально быстрого исполнения. Мы зани-
мались и творческой работой: вместе с Цен-
тром «Вера», которым руководила Лидия 
Николаевна Дулова и с которым мы тесно 
сотрудничали, проводили для разных кате-
горий граждан праздники, концерты, скра-
шивали их досуг. 

– Вас, как начальника Управления 
социальной защиты населения, до сих 
пор добром вспоминают многие жите-
ли Ленинского городского округа…

– Мне приятно это. Иной раз встретишь 
незнакомого человека, а он признается 
мне, что до сих пор помнит мои высту-
пления по Видновскому кабельному те-
левидению с разъяснением тех или иных 
аспектов законодательства. Ветераны 
вспоминают, что никто не мог так доступ-
но и понятно разъяснить порядок предо-
ставления льгот.

Признаюсь, мне приятно слышать 
это. Всегда стремилась поставить себя 
на место человека, который нуждает-
ся в социальной помощи, и задавала 
себе вопрос: все ли понятно и доступ-
но будет другим из моего разъясне-
ния?

До сих пор общаюсь с видновчанкой 
Зоей Васильевной, которая пришла 
ко мне, начальнику Управления соци-
альной защиты населения, на прием с 
просьбой помочь приобрести стираль-
ную машинку. Она, динокая малообе-
спеченная женщина, ухаживала за своей 
престарелой матерью. И мы выдали ей 
материальную помощь в размере 5 тыс. 
рублей, на которые можно было тогда 
купить стиральную машинку. И Зоя Ва-
сильевна испытала такое чувство благо-

Валя-первоклассница

На сцене юная Валентина Медведкова

Часто ли вы встречали руководителя, который позже всех уходит с работы 
31 декабря и выходит с утра на работу 1 января, предоставив всем осталь-
ным членам коллектива возможность отдыхать в эти праздничные дни? 
Она тоже могла бы не выходить на работу, но «вдруг люди позвонят и им 
чем-то надо будет помочь?». Начальник Управления социальной защиты на-
селения Ленинского района в 2003-2013 годах Валентина Медведкова брала 
на себя всю ответственность перед жителями района и не допускала даже 
мысли, что хоть один день им придется обойтись без социальной защиты.

Часто ли вы встречали женщину, которая, зная, что в коллективе есть 
ухаживающий за престарелой больной матерью одинокий мужчина, будет 
приходить к нему домой с супом? Валентина Ивановна старалась прине-
сти что-нибудь повкуснее, чтобы согреть два сердца – сына и его матери не 
только горячей пищей, но и теплом своей души. 

Она во многом непохожа на других. Чувство ответственности перед людь-
ми – одно из главных в ее характере. Отметив на днях свое 70-летие, она 
по-прежнему излучает жизнерадостность, свет и тепло. И на душе радостно, 
что еще не перевелись такие труженики, о которых когда-то сложили вместе 
два слова, их теперь редко услышишь сегодня, – служение людям.

«   

Светлана ЗОБКОВА, начальник отдела по обеспечению 
социальных гарантий Управления социальной защиты населения:
– Переехала в г.Видное из Ижевска, где работала в сфере соцзащиты. 
Пришла устраиваться в Управление соцзащиты, но начальника не 
было на месте, и я оставила резюме, а сама отправилась в Пенсионный фонд, где 
меня готовы были принять на работу. И вдруг позвонила Валентина Ивановна и 
решительно начала меня убеждать вернуться в Управление, ведь мое место, по её 
мнению,  именно в соцзащите! И я вернулась, и уже 17 лет работаю, понимая: я на 
своем месте! Спасибо Валентине Ивановне за тот судьбоносный звонок!
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Мы всегда с нетер-
пением ждем лета! 
В умеренном клима-
те наших широт оно 
непродолжительно 
и подвержено рез-
ким колебаниям 
погоды: перепады 
дневной и ночной 
температур подчас 
значительны. Ле-
том в наших местах самая длительная 
продолжительность дня, а самый длин-
ный день в году 22 июня длится более 
17 часов! Кроме того, только летом столбик 
термометра может подняться выше 25ºС. 
Всё это определенным образом влияет на 
наше здоровье. Особенно ярко подвержена 
этому влиянию работа центральной нервной 
системы. Ученые утверждают, что летом суще-
ственно снижаются, по сравнению с другими 
сезонами, умственная, психическая и другие 
функции мозга, а еще растормаживается ра-
бота ЦНС. Правда, есть и радостная новость: 
общее здоровье организма находится на вы-
соком уровне, улучшается иммунитет за счет 
уменьшения количества аллергенов. Еще не 
надо сбрасывать со счетов стимулирующее 
действие света, оно максимально воздейству-
ет в этот период на организм. И, конечно, теп-
ло – сейчас телу не надо тратить дополнитель-
ную энергию на поддержание температурного 
баланса организма. 

 О чем нужно помнить летом?  В это время 
года хорошо не только людям, но и микроор-
ганизмам: летом возрастает опасность заболе-
ваний различными кишечными инфекциями. 

Лето – время, ког-
да больше всего 
распространены 
пищевые отрав-
ления. Наступив-
шее тепло созда-
ет подходящие 
условия, которые 
позволяют пре-
красно развиваться 
патогенным микробам. 
Они везде, их миллиарды. Их 
мир не виден, но он существует и дает знать о 
себе различными заболеваниями. 

В летний период резко возрастает число 
пищевых отравлений. Именно продукты пи-
тания, неправильно приготовленные или не-
правильно хранимые, являются основными 
источниками возникающих инфекционных 
заболеваний. 

Лето – прекрасная пора и совсем не время 
для болезней.

Владимир ЯРОВОЙ,
автор и ведущий программы «Доктор+» 

на «Видное-ТВ»  

дарности, что до сих пор поздравляет 
меня 17 декабря с Днём памяти святой 
Варвары (я крещена этим именем), а 
ведь прошло 15 лет. 

– Выйдя на пенсию, вы не смог-
ли сидеть дома и вновь вышли на 
работу, теперь уже общественную. 

– Да, я пошла работать в Совет вете-
ранов, где и по сей день тружусь от-
ветственным секретарем. В мои обя-
занности входит ведение протоколов 
собраний и заседаний, организация 
сбора ветеранов на мероприятия, 
ведение списков, обследование ус-
ловий проживания членов нашей об-
щественной организации. Радуюсь, 
что моя работа по-прежнему связана 
с живым общением с людьми и что 
среди нынешних ветеранов много 
тех, кто помнит меня в должности 
начальника Управления социальной 
защиты населения и тепло отзывает-
ся об этом.

– Вы еще входите в местное отде-
ление «Союза женщин России». А на 
этом общественном поприще какую 
пользу приносите людям?

– Вместе с руководителем 
местного отделения Еленой 
Михайловной Ястребовой при-
думали проводить кулинарные 
конкурсы для женщин разного 
возраста, и это оказалось инте-
ресным и востребованным. Луч-
шие рецепты берут на вооруже-
ние все, кто любит готовить.

– Расскажите о своей семье. 
– Оглядываясь назад, пони-

маю, что я – счастливый человек: 
воспитала троих детей, имею 
трех внуков, старшая внучка уже 
замужем. Не успею оглянуться, как 
стану прабабушкой. Моя мама была со 
мной до своего 90-летия. И это тоже 
большое счастье. Она до последнего 
обслуживала себя сама, готовила на 
всю нашу семью. Обладала чувством 
юмора и была очень жизнерадостным 
человеком.

– Конечно, семья делает челове-
ка счастливым, но ведь и любимая 
работа тоже.

– Согласна. У меня была по-настоя-
щему любимая работа. Люди помнят 

меня: сколько незнакомых здорова-
ются со мной на улице, в обществен-
ном транспорте, а я ведь не всех могу 
вспомнить. Общаюсь со своим коллек-
тивом, когда прихожу в Управление 
соцзащиты, понимаю, как мне дороги 
мои девчонки, труженицы, ведь рабо-
та с людьми очень непростая, да еще 
докучают всякие перипетии министер-
ские – то сокращения, то оптимизация. 
Но костяк коллектива сохранился, и 
это хорошо.

– Как вы считаете, были люди, по-
влиявшие на ваш жизненный путь?

– Безусловно, были. На своем жизнен-
ном пути я встречала много замечатель-
ных людей, но хочу отметить четырех, 
которые повлияли на ход моей судьбы. 
Аэлита Тимофеевна Фисенко, начальник 
БТИ, мой первый работодатель. Первая 
запись в моей трудовой книжке – рулет-
чик бюро технической инвентаризации. 
Так как в связи с рождением сына мне 
надо было найти такую работу, чтобы 
дали место в детском саду, и Аэлита мне 
очень помогла, да еще и опекала меня, 
а мне было всего 22 года. Она искренне 
переживала, чтобы я, не дай Бог, броси-
ла институт, всегда говорила, как важно 
иметь высшее образование. Валентина 
Фёдоровна Губина пригласила меня 
на работу в Финансовое управление, 
когда узнала, что я езжу на Развилку, а 
ведь у меня было трое детей, и младшей 
исполнилось 3 года. С того времени я 
связала свою судьбу с администрацией 
Ленинского района. Нина Алексеевна 
Якимова – годы работы под ее руковод-
ством, она была заместителем главы 
администрации района, а главой был 
Василий Юрьевич Голубев, я называю 
«золотым веком». Василий Юрьевич и 
назначил меня на должность началь-
ника Управления социальной защиты 
населения. Как мы работали дружно, с 
каким удовольствием я шла на работу! 
Скольких друзей я приобрела, со мно-
гими общаюсь по сей день.

– Что позволяет вам оставаться 
такой молодой душой?

– Мамин характер. Мне передались 
ее жизнелюбие, стремление помогать 
людям и испытывать от этого счастье.

Беседовала Этери КОБЕРИДЗЕВ. И. Медведкова с семьёй

На кулинарном конкурсе

 –   »
Елена ВЕЛИЧКО:
– Я 10 лет трудилась в Управлении социальной защиты 
населения, сейчас на пенсии, но до сих пор благодарю судьбу за 
то, что попала на такую работу. Это счастье – ежедневно 
иметь возможность помогать людям, да еще и работать под руковод-
ством Валентины Ивановны, которую я безмерно уважаю. Она всегда 
была для меня примером отношения к людям, приходящим на прием, – 
терпелива, выдержанна, доброжелательна, за что ее все любили.

 – 
  

! 

.  
    

 ,    
   .  «  

»  .   
   72 ,  

– 36,       
     6  

 ,   . 
    

 .



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 38 (12403) ВТОРНИК 31 мая 2022 года    Реклама: vdk-r@yandex.ru, тел. 8 (495) 541-24-33

Издатель: МАУК «Видновская
 дирекция киносети».

Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ

Секретарь гендиректора:
 8 (495) 541-15-42,

E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

Периодическое печатное издание 
газета «Видновские вести»
Врио главного редактора

Н.Ю. НАГОРНАЯ
Секретарь: 8 (495) 541-24-12,

E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект 

Ленинского Комсомола, д. 6а.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Мнение 

редакции может не совпадать 
с мнением автора. За содержание 

рекламных материалов редак-
ция ответственности не несет. 

При перепечатке ссылка на «Вид-
новские вести» обязательна.

12

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 30.05.2022: 
по графику – 15.00; 
фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 31.05.2022. Цена свободная.

Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю земельный участок для себя, оформлю сам. Тел. 8-925-772-88-92
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74

ГБОУ ОЦДОК СРОЧНО требуется ПОВАР. Петровский пр-д, д. 28. Тел. 8 (495) 541-78-89

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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
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
Кадастровый инженер Шенер Олеся Алексеевна (№ квалификационного аттестата 77-11-214, адрес: МО, г. Один-

цово, ул. Северная, д.62а, e-mail: oshener@yandex.ru; тел. 8-963-617-67-77, номер в государственном реестре 
10758) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
К№ 50:21:0090203:208, расположенного: МО, Ленинский район, дер. Суханово, участок № 6. Заказчиком кадастро-
вых работ является Жилина Анна Михайловна (г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 6а, кв 59). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская обл., Ленинский округ, дер. Суханово, уч. 6, 
1 августа 2022 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 143003, 
г. Одинцово, ул. Северная, д.62а, контактный телефон: 8-963-617-67-77. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 мая 2022 г. по 
30 июня 2022 г. по адресу: 143003, г. Одинцово, ул. Северная, д.62а. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: Московская обл., Ленинский р-н, дер. Суханово, уч. 
(д.) 5; уч. (д.) 6; уч. 5/1 (К№ 50:21:0090203:36); д. 6, уч. 6 (К№ 50:21:0090203:29); уч. (д.) 7; земельные участки в ка-
дастровом квартале 50:21:0090203. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

,

Отпечатано в филиале
ОАО «Подольская фабрика 

офсетной печати»,
г. Подольск, МО, 

Революционный проспект, д.80/42
Тираж 50 200 экз.

Заказ № 1405-22. Объём 3 п. л.
Газета выходит по вторникам 

и пятницам. Индекс 00452.

    
 "  ". 
   

  @vidnovskie_vesti

  «   
» 

   -
   

  
 

 .
 5/2, ,   .

.: 8-495-135-55-35, 
8-977-618-85-09

  

   -

     . 

    

 30  50   -

,   

  .  

    -

 .

     

   -

.

. 8-916-501-29-25

Страшная трагедия произошла в подмо-
сковном г. Пушкино ночью 23 мая 2022 года. 
В результате пожара в частном доме погибла 
семья из пяти человек, в том числе двое не-
совершеннолетних детей. Из-за возгорания и 
сильного задымления предпринятая попыт-
ка спастись закончилась бедой. Предполо-
жительной причиной пожара явился аварий-
ный режим работы электросети.

Более 90 процентов пожаров, в которых поги-
бают дети, приходится на жилой сектор. В боль-
шинстве случаев они возникают из-за нарушений 
правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования. Чаще всего пожары происходят от ис-
пользования неисправных электрических прибо-
ров, ремонта или монтажа электрооборудования 
неквалифицированными специалистами и само-
стоятельного устранения возникших проблем.

Одной из действенных мер профилактики траге-
дий на пожарах стала установка автономных пожар-

ных извещателей. Улавливая малейшие концентра-
ции дыма, он способен громким звуком известить 
о возгорании и спасти жизни людей. Для тушения 
пожара на ранней стадии необходимо иметь пер-
вичные средства пожаротушения – огнетушители, а 
для безопасной эвакуации из задымленного поме-
щения – средство индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения.

Уважаемые родители! Не следует оставлять 
малолетних детей без присмотра, необходимо 
исключить их доступ к спичкам, зажигалкам, лег-
ковоспламеняющимся жидкостям, отопительным 
приборам и газовым плитам. Регулярно проводите 
с ребенком беседы о соблюдении правил пожар-
ной безопасности в быту. При обнаружении по-
жара или признака горения (задымления, запаха 
гари) ребенок любого возраста должен знать, что 
необходимо немедленно покинуть помещение, 
сообщить о пожаре взрослым или в пожарную 
охрану по телефону 101 или 112.

В Московской области с 30 мая  по 5 июня 
2022 года сотрудники Госавтоинспекции прово-
дят профилактическое мероприятие «Техниче-
ский осмотр», целью которого является повы-
шение безопасности транспортных средств. 

Периодичность прохождения техосмотра для вла-
дельцев транспортных средств установлена требо-
ваниями Федерального закона от 01.07.2011 №170-
ФЗ «О техническом осмотре и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Законодательством РФ установлено, что физиче-
ские лица вправе по своему желанию обращаться 
за проведением технического осмотра личных лег-

ковых автомобилей и мототранспортных средств. 
Однако сотрудники Госавтоинспекции вправе потре-
бовать наличие документа о техническом осмотре 
автомобиля, с года изготовления которого прошло 
более 4-х лет в случае постановки ТС на государ-
ственный учет,  совершения регистрационных дей-
ствий, связанных со сменой владельца или с измене-
нием конструкции ТС.

Госавтоинспекция предупреждает граждан об уча-
стившихся случаях мошеннических схем, связанных 
с продажей диагностических карт владельцам транс-
портных средств, без предоставления автомобиля на 
технический осмотр.

С 20 по 22 мая на арене Московского 
центра боевых искусств прошли со-
ревнования по рукопашному бою за 
Кубок мэра г. Москвы. Несколько дней 
было у спортсменов, чтобы проявить 
себя, показать техничные бои и за-
служить звание сильнейших бойцов 
среди более чем 200 представителей 
рукопашного боя из Москвы, Москов-
ской области, Перми и Тулы. Высокая 
конкуренция и яркие эмоции болель-
щиков сделали двухдневный турнир 
эффектным и богатым на эмоции. 
Кубок проходил во второй раз. В этом году 
в поединках сошлись юноши и девушки 
12–17 лет, а также мужчины и женщины. 
Спортивный клуб «Десантник» из Ленин-
ского городского округа на Кубке мэра 
Москвы представили 18 спортсменов. 
– Все ребята, выступившие на этом сорев-
новании, занимаются рукопашным боем 
с малых лет. Кому-то поединки дались 
легко, кому-то не очень. Всё зависело от 
тренировок. Кто «вкалывал» по два раза в 
день всю неделю, тот показывает резуль-
тат. Кто не напрягается, тот не добивает-
ся побед. Чем старше становятся спор-
тсмены, тем больше надо тренировать-
ся. По-другому никак, – считает тренер 
спортивного клуба «Десантник» Павел 
Политаев.
Всего на соревнованиях победителям и 
призёрам было вручено 39 комплектов 
наград и 4 комплекта в командных пер-
венствах. Видновские бойцы выступили 
достойно. Вместе с личными достижени-
ями они заняли первое командное место 
в возрастной категории 12–13 лет, ко-
мандное серебро в категории 14–15 лет 
и командное золото в категории 16–17 
лет. Победам бойцы рады, но впереди у 

них ещё более серьёзная и непростая 
цель – завоевание наград на первенстве 
России в Брянске,  которое состоится с 1 
по 5 июня. К нему они уже усиленно гото-
вятся, тренируясь по два раза в день всю 
неделю. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото из архива спортивного клуба «Десантник»
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