
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

На днях в здании администрации 
округа состоялось торжественное ме-
роприятие: молодые люди, которым 
исполнилось 14 лет, получили первые 
в своей жизни паспорта граждани-
на Российской Федерации. Документ, 
удостоверяющий личность, им вручи-
ла заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа Татьяна 
Квасникова, которая поздравила ребят 
с этим знаменательным событием.

– Такой день бывает раз в жизни. Вы 
получили в руки документ, который дал 
вам право с честью и гордостью гово-
рить о том, что вы гражданин великой 
страны. Россия – великое государство, 
которое всегда и во все времена на пути 
своего формирования, становления, 
развития несло мир на планете, несло 
чувство ответственности, чувство добра. 
Сегодня, получив паспорта, вы приня-

ли право называться гражданами этого 
государства, но также вы приняли и от-
ветственность, – подчеркнула Татьяна 
Юрьевна.

Волнительные моменты с юными россия-
нами переживали и их родители. Людмила 
Коваленко пришла вместе с дочерью, кото-
рая мечтает стать актрисой.

– Я поддерживаю все её начинания и 
надеюсь, что наша семья вдохновит её на 
творческом пути, – сказала Людмила.

Вместе с основным документом восьми 
участникам церемонии подарили Консти-
туцию РФ и памятные сувениры. 

– Теперь я буду отвечать не только за 
себя, но и за окружающих – это волнитель-
но и приятно, – поделилась Ольга Ковален-
ко. – Мне очень понравилось, что паспорт я 
получила именно в здании администрации.

А вот Глеб Казанцев утверждает, что для 
него практически ничего не изменилось с 

получением паспорта, ведь он всегда был 
ответственным.

– В ближайшее время хочу устроиться на 
работу, чтобы у меня было всё хорошо и я 
бы смог накопить на квартиру, – рассказал 
молодой человек.

В завершение торжественного меро-
приятия была сделана общая фотография. 
Ребята, вдохновленные, радостные, с сия-
ющими глазами, уходили, трепетно держа 
в руках свой первый документ – паспорт 
гражданина РФ.
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Столетию джаза в России был посвящен международный фе-
стиваль «Джазовые сезоны», состоявшийся в Горках Ленинских 
20–21 августа. Он собрал небывалое число любителей музыки, бо-
лее 12 тысяч человек побывали здесь в течение двух дней, и бли-
стательное созвездие музыкантов, мастерство которых в испол-
нении джазовых импровизаций приводило публику в восторг.

Восьмой раз при поддержке правительства Московской обла-
сти в усадьбе Горки проходят «Джазовые сезоны». Их идейным 
вдохновителем является руководитель Московского джазового 

оркестра народный артист России 
Игорь Бутман.  Послушать и пооб-
щаться с ним вживую приезжают из 
Москвы и ближайшего Подмосковья. 
В течение двух дней он находится на 
площадке фестиваля: играет в тен-
нис, фотографируется с гостями, об-
щается с детьми. Так было и на этот 
раз. А организаторы фестиваля, под-
метив эту особенность, провели фо-
токонкурс среди зрителей, выбрав 
лучшие снимки гостей, сделанные 
вместе с маэстро.
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Жители Булатникова долго 
пытались решить вопрос с до-
рожкой, ведущей от села до 
Булатниковского кладбища. 
Обычная пешеходная тропин-
ка после дождей покрывалась 
глубокими лужами, через ко-
торые пенсионерам – а имен-
но они чаще всего посещают 
кладбище – перебираться 
было очень трудно.

Наиболее активную работу 
провела видновчанка Светлана 
Ивановна Синицына. На клад-
бище похоронен ее муж, кото-
рый также жил в Булатникове. И 
каждый раз, перебираясь через 
топь, ей хотелось навести поря-
док в этом месте. Не раз писала 
она в разные инстанции, но ни-
чего не могла добиться. Помогло 
обращение к депутату Ленинско-
го городского округа Павлу Руса-
кову, который вместе с пожилой 
женщиной пришел на прием к 
главе муниципалитета и поддер-
жал ее в решении этого вопроса. 
Дело в том, что тропинка прохо-
дит по частной земле.

– Было предложено устано-
вить сервитут на данной тер-
ритории, чтобы за средства 
муниципалитета обустроить тро-
пинку, – пояснил Павел Русаков.

В результате всю тропинку от-
сыпали асфальтовой крошкой, 

подлатали ступени лестницы, 
чтобы с удобством пользоваться 
уже сейчас.

– Тропинку приводим в по-
рядок в рамках обращения жи-
телей на портал «Добродел», а 
также к главе муниципалитета, 
– рассказал заведующий секто-
ром дорожного хозяйства про-
изводственно-технического от-
дела МБУ «ДорСервис» Сергей 
Трисмегистов.

До конца лета планируется 
полностью отремонтировать 
лестницу в конце тропинки.

Наталья НАГОРНАЯ

В преддверии Дня Государственного флага России, который 
отмечается 22 августа, сотрудники Ленинского отдела вневедом-
ственной охраны провели в городе Видное акцию «С флагом на 
сердце».

Росгвардейцы поздравили граждан с наступающим праздником, 
вручив ленты, раскрашенные в цвета российского триколора. 

Сотрудники Росгвардии также рассказали горожанам, что символи-
зируют цвета на российском флаге. 

Особый интерес акция вызвала у молодого поколения. Они с ин-
тересом слушали о том, что согласно классической трактовке белый 
цвет олицетворяет собой мир, синий символизирует веру и надежду, а 
красный - силу народа и кровь, пролитую за Отечество.

На станции Расторгуево начались работы по 
сносу аварийного моста через железнодорож-
ные пути. В настоящий момент идёт демонтаж 
конструкций со стороны улицы Донбасской. 
В связи с закрытием лестничного схода к 
платформе № 3, к ней обустроен временный 
выход.

Работы непосредственно над железной до-
рогой начнутся после согласования с РЖД, ори-
ентировочно – в первых числах сентября. Это 
потребует временной корректировки графика 
движения поездов. Информация об изменениях 
расписания будет опубликована на станции и на 
сайте РЖД.

Полностью разобрать старый мост планирует-
ся до конца сентября, после чего начнется воз-
ведение нового крытого перехода, отвечающего 
всем современным стандартам безопасности.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 

ВНИМАНИЕ

СЕМИНАР

Перед началом мероприятия 
прошел приём специалистов 
профильных служб, у которых 
можно было получить ответы на 
конкретные вопросы. Наиболее 
волнующими оказались темы 
водоснабжения СНТ, вывоза 
мусора и дорожно-транспорт-
ные вопросы. Посетовала на 
отключение электричества и на 
проблемы с водоснабжением в 
деревне Горки староста Татьяна 
Санникова:

– С водой проблему решили, но 
давление всё равно маленькое. 
Хотелось бы, чтобы прибавили, – 
пожелала женщина.

Задала свои вопросы и предста-
витель деревни Дрожжино Татья-
на Сахно.

– Есть серьёзный вопрос, свя-
занный с канализацией, который 
длится уже несколько лет. Есте-
ственно, за одну минуту ответ нам 
никто не даст. Но представитель 
территориального отдела пообе-
щал более детально рассмотреть 
наше обращение.

Открыл семинар советник гла-
вы Ленинского городского округа 
Александр Усков.

– Мы стараемся исполнять ваши 
пожелания, наказы идти вперед, 
готовить свои муниципальные 
программы, участвовать в регио-
нальных и государственных про-
ектах. Всё это требует совместной 
кропотливой работы, – подчер-
кнул он.

Далее слово было передано за-
местителю председателя Совета 
депутатов Ленинского городско-
го округа Ирине Архангельской, 
которая отметила пользу таких 
встреч.

– На территории округа реали-
зуются разные проекты: газифика-
ция, ремонт дорог и многое дру-
гое. Мне хочется поблагодарить 
вас за неравнодушное отношение 
и активное участие. Вы – наша 
помощь, и Совет депутатов всег-
да идёт навстречу, если вам нуж-
но помочь, – подчеркнула Ирина 
Валентиновна.

В мероприятии принял участие 
заместитель министра имуще-
ственных отношений Московской 
области Юрий Лавряков. Также 
был заслушан короткий доклад 
директора южного филиала ГБУ 
Московской области «МОБТИ» 
Алексея Иванова, который под-
робно остановился на практиче-
ских действиях при регистрации 
объектов недвижимости. Обсу-
дили в ходе встречи насущные 
вопросы по цифровизации СНТ 
с директором департамента не-
движимости ООО «Цифровые 
СНТ» Фёдором Мезенцевым. На 

вопросы о содержании терри-
торий СНТ ответил начальник 
Территориального отдела № 24 
Главного управления содержания 
территорий Московской области 
Дмитрий Богданов.

В завершающей части собрания 
по вопросам пожарной безопас-
ности выступил начальник отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Ленинско-
му городскому округу Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Мос-
ковской области Сергей Дежкин.

По итогам семинара все посту-
пившие вопросы были взяты на 
контроль.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

ДЕЛА САДОВЫЕДЕЛА САДОВЫЕ

Юрий ЛАВРЯКОВ, заместитель министра 
имущественных отношений Московской области:
– Нам важны очные встречи, потому что мы хотим 
услышать и понять людей, узнать, какие у них заботы, нужды. 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв активно 
участвует в законодательной инициативе и прислушивается к 
нам. Многие законы с нашей помощью были приняты и облегчи-
ли жизнь садоводам, например дачная амнистия. 

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:
– В следующем году мы вклю-
чим эту дорожку в программу 
«Пешком», расширим и заас-
фальтируем ее. В текущем 
году по данной программе 
обустраиваем семь «народных 
троп» общей протяженностью 
порядка километра – в городе 
Видное, поселках Петровское 
и Развилка, селе Молоково, де-
ревне Жабкино. Также в рамках 
программы сеть пешеходных 
тропинок появится в Тимохов-
ском парке.

П Р О Й Т И П Р О Й Т И 
С  УД О Б С Т В О МС  УД О Б С Т В О М

С  Ф Л А ГО М  Н А  С Е РД Ц ЕС  Ф Л А ГО М  Н А  С Е РД Ц Е

ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ 
МОСТАМОСТА

Во Дворце культуры «Видное» 19 августа прошёл семинар-сове-
щание с председателями СНТ и старостами деревень по актуаль-
ным вопросам. На встрече обсуждались нововведения в 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд», а также упрощенный порядок оформления недвижимо-
сти в рамках дачной амнистии. Вопросы эти касаются многих жи-
телей муниципалитета. Общее количество участников составило 
более 50 человек.
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УЧИТЕЛЯ ПОВЛИЯЛИ 
НА ХАРАКТЕР
Алексей Фёдорович Чутчев, возглавляю-

щий ветеранскую организацию сотрудни-
ков полиции нашего округа, считает Аллею 
памяти главным достижением Совета ве-
теранов. А все потому, что он справедливо 
полагает: мы должны знать людей, стремив-
шихся сделать жизнь лучше, и помнить их 
имена. Высокая гражданская позиция при-
вела их в свое время на службу в полицию. 
Так было и с самим Алексеем, который вот 
уже 58 лет живет в городе Видное. Вначале 
семья, в которой он рос, ютилась в бараке 
на 6-й Линии Временного поселка, затем пе-
реехали в дом на Советском проезде Посто-
янного поселка. Алексей ходил в школу № 3 
на Временном поселке, в школы № 3 и № 4
на Постоянном поселке. Окончив школу, 
стал обучаться столярному делу в ПТУ в 
Москве. С любовью вспоминает педагогов, 
которые повлияли на его характер и даже 
на судьбу, – Веру Яковлевну Киселеву и Ва-
силия Петровича Черникова. Первая учи-
тельница Вера Яковлевна часто проводила 
мероприятия, как это с годами понял Алек-
сей Фёдорович, патриотического характера 
и старалась, чтобы в них обязательно уча-
ствовал Алексей. А второй учитель привил 
любовь к резьбе по дереву, инкрустации, 
– вот почему юноша после школы пошел 
учиться столярному делу. Но главное, оба 
учителя, действительно, «сеяли разумное, 
доброе, вечное», и эти семена проросли в 
ребенке обостренным чувством справед-
ливости. А еще примером для молодого 
человека стал член родительского коми-
тета, рабочий МКГЗ Алексей Матвеевич Те-
сленко, чьи дети учились в школе № 4. На 
свои средства он создал в 70-е годы вокаль-
но-инструментальный ансамбль для школь-
ников. Жить надо не только для себя, но и 
для людей – этот урок вынес Алексей Чутчев 
по окончании школы.

В МИЛИЦИЮ – 
ЗА РОМАНТИКОЙ
С 1978 по 1980 год Алексей Чутчев служил 

в танковых войсках Забайкальского военно-
го округа, в знаменитом в те годы Брежнев-
ском полку, названном так потому, 
что Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев проходил здесь 
службу с 1935 по 1937 год и уже тог-
да отличался особыми качествами 
военного.

Служба закалила Алексея и еще 
больше укрепила его в мысли, ко-
торая родилась еще в школе, – идти 
работать в милицию. К тому време-
ни отделение милиции, ранее рас-
полагавшееся в доме №5 на Завод-
ской улице, а затем в доме № 4 на 
Школьной улице, переместилось в 
четырехэтажное здание на улице 
Центральной и стало называться 
Управлением внутренних дел по 
Ленинскому району. В него входи-
ло несколько отделений милиции, 

в которых трудились настоящие профессио-
налы, и им было на кого равняться. С глубо-
ким уважением Алексей Фёдорович называ-
ет имена Михаила Максимовича Аксёнова, 
Ивана Трофимовича Белова, Василия Фёдо-
ровича Уткина, Николая Григорьевича Алек-
сеева, Михаила Степановича Сидорова… С 
них он брал пример, у них набирался опыта. 
Первым его учителем в милицейской служ-
бе стал начальник Видновского городско-
го отделения милиции, мудрый наставник 
Владимир Сергеевич Шелогуров.

ОРДЕН «ЗА ЛИЧНОЕ 
МУЖЕСТВО»
О том, что служба в милиции (а теперь – 

в полиции) сопряжена с риском для жизни, 
знают все. На собственном опыте в этом 
убедился и Алексей Чутчев, участвовавший 
в задержании особо опасного преступни-
ка, который, оказавшись с сотрудником 
милиции один на один, выстрелил в него 
из обреза. К счастью, оружие дало осечку, 

и Алексей выстрелил в ногу бандиту, 
чтобы задержать его. Об этом неорди-
нарном случае напоминает Алексею 
Фёдоровичу орден «За личное муже-
ство», которым он был награжден. В 
его милицейской службе было нема-
ло нештатных ситуаций, из которых 
ему удавалось достойно выходить 
благодаря неравнодушию, принципи-
альной позиции, выдержке, мужеству.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
В 2004 году Алексей Фёдорович 

вышел на пенсию, но не ушел на за-
служенный отдых. До сих пор он ра-
ботает с личным составом УМВД по 

Ленинскому городскому округу, иногда вы-
ступает перед молодыми сотрудниками в 
Центре профессиональной подготовки име-
ни Героя России майора милиции В.А. Тинь-
кова в Расторгуеве. А вслед за Василием Фё-
доровичем Уткиным с 2004 года возглавил 
ветеранскую организацию. В ней сегодня 
150 человек, главными задачами которых 
является забота друг о друге и сохранение 
памяти о достойных людях, с которыми до-
велось пройти жизненный путь в одном 
коллективе. 

– На днях мы с ветеранским активом 
встречались в помещении Совета ветера-
нов Ленинского городского округа с Ива-
ном Трофимовичем Беловым. Ему недавно 
исполнилось 93 года, но всей душой он 
по-прежнему с нами и попросил собраться, 
поговорить, – рассказывает Алексей Фёдо-
рович. – Был очень рад дружеской встрече, 
которая проходила в сердечной обстановке 
и, надеюсь, придала силы и ему, и всем нам. 
Говорили о том, что главной нашей зада-
чей сегодня является увековечение памя-
ти о нашем сослуживце, человеке-легенде 
Михаиле Степановиче Сидорове, кавалере 
двух орденов Красной Звезды. Он дожил до 
98 лет, а умер от коронавируса. И мы реши-
ли установить памятную доску на доме №10 
по улице Советской в Видном, в котором он 
жил. Тем более это важно, что в следующем 
году Михаилу Степановичу исполнилось 
бы 100 лет. Он обязательно должен войти в 
историю нашего города.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, 
ЛЮБИМАЯ РАБОТА
Мы спросили Алексея Фёдоровича: если 

бы начинать жизнь сначала, кем бы он хотел 
стать? И он без раздумий ответил: сотрудни-
ком полиции. Считает, что выбрал правиль-
ный путь и что ему посчастливилось жить в 
городе Видное, участвовать в истории его 
становления и развития. Надеется, что хва-
тит сил и в дальнейшем быть полезным род-
ному городу и округу.

Вместе с семьей живет в Видном. У него 
две дочери, две внучки. На досуге пишет 
стихи, занимается резьбой по дереву. В да-
леком 1988 году стал лауреатом конкурса 
авторской песни и стихов, посвященных 
70-летию уголовного розыска СССР. А в 
1985-м – лауреатом Всесоюзного фестиваля 
народного творчества МВД СССР за пять ра-
бот, выполненных в технике резьбы по дере-
ву. О чем говорит желание человека писать 
стихи, заниматься творчеством в немоло-
дом возрасте, да еще в наше непростое вре-
мя? Безусловно, о романтичной натуре. Это 
качество много лет назад привело Алексея 
Федоровича в ряды сотрудников милиции, 
это качество до сих пор живет в нем. Быть 
романтиком столько лет – это сильно!

Этери КОБЕРИДЗЕ

С мамой Ниной Никитичной в 18 лет

На открытии спортивного комплекса в с. Молоково в 2020 году

Старший уполномоченный угрозыска Видновского ОВД А. Чутчев. 1985 г.

10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ВИДНОЕ И ДЕНЬ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУУСДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУУСДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛСДЕЛАТЬ ЖИЗНЬДЕЛАТЬ ЖИ УУСДЕЛАТЬ ЖИЗНСДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
Каждый человек может оставить свой след на земле – были бы желание и стремле-
ние к достижению цели. Когда стоишь на Аллее памяти на территории УМВД Рос-
сии по Ленинскому городскому округу и вчитываешься в фамилии тех, чьи имена 
высечены на камне, понимаешь: это люди чести и долга. Двадцать один ветеран 
Великой Отечественной войны, сменивший солдатскую форму на милицейскую, и 
два молодых сотрудника милиции – прапорщик Эдуард Кадыров и майор Нико-
лай Поручиков, погибшие на территории Северо-Кавказского региона, первый 
– в 2001 году, второй – в 2011-м. Они должны жить в наших сердцах! Это горячее 
желание сподвигло Совет ветеранов сотрудников полиции Ленинского городского 
округа под руководством начальника УМВД России по Ленинскому городскому 
округу полковника полиции Алексея Александровича Бадина обустроить Аллею 
памяти, и пять лет ушло на то, чтобы воплотить идею в жизнь.
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– Руководство поликлиники обратилось к 
нам с просьбой помочь с реализацией про-
екта, и мы откликнулись, оказав финансовую 
поддержку. Сахарным диабетом болеют не 
только взрослые, но и дети, поэтому помочь 
хотелось вдвойне, – рассказал Владислав 
Рымша.

Провела первый урок врач-эндокринолог 
Ширин Нуриева, которая подошла к своим 
новым обязанностям основательно.

– На самом деле Школа сахарного диабета 
на базе нашей поликлиники функционирует 
с 2004 года под руководством врача-эндо-
кринолога Лидии Сазоновой. Во время пан-
демии работа, к сожалению, временно была 
приостановлена, но сегодня мы возобнови-
ли занятия. Наша школа оснащена муляжа-
ми, с их помощью мы будем обучать технике 

инъекций инсулина. На занятиях пациенты 
также будут учиться правильно пользовать-
ся глюкометром и измерять уровень глюко-
зы в крови, – отметила Ширин Илхамовна.

Врач рассказала, что, соблюдая предписа-
ния и режим, больной сможет жить с этим 
диагнозом, сохраняя качество жизни и не 
испытывая на себе тяжелых последствий 
заболевания. Недаром говорят, что диабет – 

это не болезнь, это образ 
жизни, и требует опреде-
ленной самодисциплины 
и самоограничения.

Взрослые ученики 
отнеслись к занятию 
серьезно. Внимательно 
прослушала лекцию и за-
писала все нюансы пен-
сионерка Лидия Жабина.

– После коронавиру-
са моё состояние резко 
ухудшилось. С диабетом 
я живу уже 20 лет, но 

после перенесенного ковида  уровень саха-
ра в крови дошёл у меня  до 9 единиц и не 
понижается. Вот я и решила прийти в школу, 
чтобы узнать о лекарствах и новых методах 
лечения, – рассказала она.

Как известно, сахарный диабет – заболева-
ние распространенное. В Ленинском город-
ском округе на сегодняшний день на учете со-
стоит более 4 000 человек, среди них 60 – дети.

– С начала пандемии количество пациен-
тов, у которых впервые выявлен сахарный 
диабет, в округе увеличивается ежегодно на 
250 человек. К этой проблеме мы подошли 
всесторонне и не только открыли школу 
сахарного диабета, но и на базе терапевти-
ческого отделения установили 15 эндокри-
нологических коек. Также у нас функциони-
рует 1-е хирургическое отделение, где лечат 
пациентов с диабетической стопой. Весь это 
комплекс мероприятий позволит нам пре-
дотвратить осложнения, которые возникают 
у таких пациентов, – подчеркнула замести-
тель главного врача Видновской районной 
клинической больницы Елена Зинатулина.

Если вы сами или ваши родственники, ро-
дители, дети больны сахарным диабетом, то 
вам жизненно необходимо обладать знания-
ми об этом заболевании. Занятия школы про-
водятся в Видновской районной поликлини-
ке в 16.00 дважды в неделю – в понедельник 
и среду. Курс обучения – десять лекций, 
занятия бесплатные. Записаться в Школу 
можно в кабинетах № 310 и № 318.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Казалось бы, напоминать, что желез-
нодорожные пути – место повышенной 
опасности, давно никому не нужно. Тем не 
менее статистика несчастных случаев сви-
детельствует о том, что далеко не все люди 
дорожат своей жизнью и здоровьем. На 
прошлой неделе на станции Расторгуево со-
стоялся рейд, который показал: некоторые 
пассажиры пренебрегают вопросами безо-
пасности, перебегая через пути.

– В этом году участились случаи гибели на же-
лезной дороге – с начала года в нашем округе их 
отмечено уже шесть, – рассказал начальник от-
дела дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции Ленинского городского округа Геннадий 
Витринский. – Два произошли на станции Рас-
торгуево и четыре на станции Калинина. Погибли 
двое несовершеннолетних. Для профилактики 
травматизма администрация округа установила 
два сплошных забора на станциях Расторгуево 
и Калинина. Организуются профилактические 
рейды с участием полиции, казаков, волонтеров, 
административно-пассажирской инспекции Мин-
транспорта.

Такие рейды направлены на повышение безо-
пасности пассажиров. Им объясняют, что нахож-
дение на железнодорожных путях в неположен-
ном месте смертельно опасно. Вот и во время 
этого рейда были обнаружены нарушители.

– Этих граждан доставляют в дежурную часть, 
где составляется протокол за административное 
правонарушение по статье 11.1 ч.5 «Переход же-
лезнодорожных путей в неустановленном месте» 
и выписывают штраф, который необходимо опла-
тить в течение 60 дней, – пояснил Ахин Агаев, 
лейтенант полиции, инспектор отделения по де-
лам несовершеннолетних Линейного управления 
станции Москва-Павелецкая.

Сумма штрафа невелика, всего 100 рублей. 
Однако любые административные правонару-
шения отражаются в базе данных и могут вли-
ять на дальнейшие жизненные обстоятельства 
гражданина. Но дело даже не в сумме. Пусть, 
попав в такую ситуацию, человек задумается, 
что дороже – жизнь или несколько сэкономлен-
ных минут.

– На данной дворовой тер-
ритории подходит к концу 
комплексное благоустрой-
ство. Здесь заменили асфаль-
тобетонное покрытие на 
проезжай части и у входной 
группы домов, нанесли раз-
метку, – рассказал Сергей 
Трисмегистов, заведующий 
сектором дорожного хозяй-
ства производственно-тех-
нического отдела МБУ «Дор-
Сервис».

На финишную прямую вы-
ходит строительство совре-
менной детской площадки. 
Полным ходом идёт уста-
новка малых архитектурных 
форм. Для мальчишек и дев-
чонок это настоящий пода-
рок к началу учебного года.

– Её ждут с большим не-
терпением, – отметила Ольга 
Кабанова, которая вышла по-
гулять с дочерью во двор.

Все работы велись с 
учетом пожеланий жите-

лей. По их просьбе в план 
включили две спортивные 
площадки – тренажёрную 
и универсальную. Любовь 
Климова проживает в доме 
№ 6 на улице Лемешко и 
очень довольна, что теперь 
двор отвечает всем поже-
ланиям жильцов.

– У нас самый замечатель-
ный район! – считает женщи-
на.

Отметим, что все элементы 
игровых зон, а также покры-
тие площадок – качествен-
ные и безопасные. Работы по 
благоустройству дворовых 
территорий ведутся в плано-
вом режиме. Осенью жите-
лей ждёт ещё один приятный 
сюрприз – акция «Посади 
дерево», которая дополнит и 
украсит  новый облик дворо-
вой территории.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОРДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР

А У НАС ВО ДВОРЕА У НАС ВО ДВОРЕ

О ТОМ, ЧТО 
ДОРОЖЕ ВСЕГО

В кабинете № 310 Видновской 
районной  поликлиники 17 августа 
царила строгая дисциплина – здесь 
проходило первое занятие Школы 
сахарного диабета. Всё в помеще-
нии было посвящено данному забо-
леванию: на столах тематические 
брошюры, а на стеллажах – целая 
выставка различных медикаментов 
и красочных изданий. Проинспек-
тировали готовность школы к нача-
лу учебного процесса заместитель 
главы администрации  Ленинского 
городского округа Татьяна Квасни-
кова и председатель Торгово-про-
мышленной палаты Московской об-
ласти Ленинского городского округа 
Владислав Рымша.

ВЫБОРЫ-2022

Материалы публикуются на бесплатной основе

КОТОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ
Дорогие мои избиратели!
Нам выдалась уникальная 
возможность жить в прекрасном 
месте. День выборов – это день, 
который может изменить наше с 
вами будущее. Я, молодой 
кандидат в депутаты от КПРФ 
Котов Денис Анатольевич, готов работать во 
благо нашего округа и его жителей, приходите на 
голосование 11 сентября, сделайте правильный 
выбор, и мы вместе изменим нашу жизнь к лучшему.

ОДИНОКОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Уважаемые избиратели!

Считаю процветание Ленинского городского округа 
главной задачей депутатского корпуса.

Сегодня от насажденных капиталистических 
принципов страдают те, кто социально не 

защищен. Я за Вас. 
А еще я за тех,  кто созидает, честно трудится 

и защищает свою страну. Ваша Воля – вот моя 
опора и сила. Встанем вместе на пути беззакония, 

добьемся процветания и благополучия нашего 
Ленинского городского округа.

В Ленинском городском округе ведутся работы по обустройству и 
установке детских игровых площадок в рамках реализации губер-
наторской программы «Формирование современной комфортной 
городской среды». Места для благоустройства были определены 
по результатам интернет-голосования жителей на портале «До-
бродел». Вместе с представителями Управляющей компании, МБУ 
«ДорСервис» за ходом строительства на улице Лемешко, дом № 6 и 
дом № 8, корпусы 1, 2, проследили «Видновские вести».
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Уважаемые руководители и сотрудники (дей-
ствующие и бывшие) Фонда развития жилищно-
го строительства Ленинского района Московской 
области «Жилище», искренне поздравляем вас с 
прекрасным событием – 25-летием работы Фон-
да «Жилище»! Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, процветания и успехов в работе!

Фонд «Жилище» был создан администрацией Ле-
нинского района в 1997 году. Высокая квалификация 
и опыт специалистов Фонда «Жилище» позволили по-
строить в Ленинском районе такие уникальные и соци-
ально значимые объекты, а именно:
▸ строительство «Видновского троллейбусного 

парка» с троллейбусными линиями;
▸ реконструкция незавершенного строительства 

детского сада под детскую поликлинику на 320 посеще-
ний в смену в г. Видное площадью 10 тыс. кв.м;
▸ реконструкция комплекса Центральной район-

ной больницы (г. Видное);

▸ монолитный жилой дом на ул. Строительной, 
д. 15;
▸ строительство группы жилых домов микрорайо-

на Солнечный,
▸ 17-этажной муниципальный жилой дом на Жу-

ковском проезде;
▸ Дворец спорта «Ви дное», открытие состоялось 

в 2006 году, и с тех пор это центр спортивной, куль-
турной и досуговой жизни Ленинского городского 
округа;
▸ Аллея Славы на Советском проезде, место памя-

ти о Второй мировой войне;
▸ храм Святого великомученика Георгия Победо-

носца с инженерными сетями – за 2 года, с 2004 по 
2006 год, был спроектирован, возведен и расписан. В 
2006 году состоялось первое богослужение;

▸ спортивно-оздоровительный центр «Дельфин»;
▸ реконструкция с расширением дороги на 

ул. Советской и ПЛК;
▸ Детская школа искусств в г. Видное, открытие 

состоялось в 2012г., площадь здания более 7000 кв. м;
▸ реконструкция котельной с увеличением мощно-

стей в г. Видное (РТС);
▸ реконструкция здания бывшей школы искусств 

Ленинского района под размещение МФЦ Ленинского 
муниципального района Московской области;
▸ строительство жилых комплексов микрорайона 

Радужный с инженерной инфраструктурой.
Фондом «Жилище» проведен капитальный ре-

монт и реконструкция детских садов и школ Ленин-
ского городского округа. За период работы Фонда 
«Жилище» построено более 200 объектов, а также 

инфраструктуры города: дорог, инженерных сетей 
ВЗУ, ВРУ.

За период работы Фонда «Жилище» сотрудники 
были отмечены следующими наградами: благодар-
ственные письма, памятные сувениры и почетные 
грамоты Правительства Московском области и Адми-
нистрации Ленинского городского округа.

Фонд «Жилище» имеет высокую квалификацию и 
безупречную репутацию в оказании услуг строительно-
го контроля, является действующим членом СРО Союз 
«Строители Московской области «Мособлстройком-
плекс», наши сотрудники входят в Реестр Националь-
ного объединения строителей «Нострой».

В настоящее время Фонд «Жилище» сотрудничает и 
осуществляет строительный контроль на объектах ЖК 
«Пригород Лесное» и ЖК «Горки Парк» (ГК «Самолет»), 
ЖК «Римский Квартал» (АО «МСУ-1»), ЖК «Новая Раз-
вилка» (ООО «ИНВЕСТСИТИ») и других объектах.

Руководство Фонда «Жилище»

25 ЛЕТ ФОНДУ «ЖИЛИЩЕ»25 ЛЕТ ФОНДУ «ЖИЛИЩЕ»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2022 № 3557
Об установлении публичного сервитута 

в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации по адресу (местопо-
ложение): Московская область, Ленинский 
городской округ, дер. Большое Саврасово в 

пользу Акционерного Общества «Мособлгаз» в 
целях размещения линейного объекта: «Газо-
провод низкого давления» (технологическое 

присоединение)
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», ру-
ководствуясь Уставом Ленинского городского округа, 
учитывая ходатайство Акционерного Общества «Мо-
соблгаз» от 07.07.2022 № P001-4909656807-60802795,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 

месяцев в отношении части земельного участка с ка-
дастровым номером 50:21:0000000:34150, площадью 
233 кв.м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Московская область, Ленинский городской округ, 
дер. Большое Саврасово, в пользу Акционерного Об-
щества «Мособлгаз», в целях размещения линейного 
объекта: «Газопровод низкого давления» (технологи-
ческое присоединение), в границах в соответствии с 
приложением к настоящему Постановлению. 

Срок, в течение которого использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимости в соответствии с их раз-
решенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанавлива-
ется публичный сервитут - 11 месяцев.

Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территории и содержание ограниче-
ний прав на земельные участки в границах таких зон 
определен постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей». 

Обладатель публичного сервитута обязан приве-
сти земельный участок в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения деятельности, для осуществления 
которой был установлен публичный сервитут. 

2. Администрации в течение 5 рабочих дней на-
править копию настоящего Постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области 
для внесения сведений об установлении публичного 
сервитута в отношении земельного участка, указан-
ных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

3. Администрации в течение 5 рабочих дней 
опубликовать настоящее Постановление (без при-
ложений) в газете Ленинского городского округа 
«Видновские вести» и разместить на официальном 
информационном сайте администрации - www.adm-
vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию 
настоящего Постановления правообладателю земель-
ного участка, в отношении которого принято решение 
об установлении публичного сервитута. 

4. Управлению земельно-имущественных отно-
шений администрации Ленинского городского округа 
в течение 5 рабочих дней направить обладателю 
публичного сервитута копию настоящего Постановле-
ния, сведения о лицах, являющихся правообладателя-
ми земельных участков, сведения о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии до-
кументов, подтверждающих права указанных лиц на 
земельные участки. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Ленинского городского округа Гравина А.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2022 № 3220
О внесении изменений в муниципальную 

программу Ленинского городского округа Мо-
сковской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2021-2024 
годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 №2338 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской 
области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ Ленинского город-
ского округа Московской области», 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 период 2023 и 2024 годов» (с изменени-
ями), руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

Ленинского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2021-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 14.10.2020 №2338 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинско-
го городского округа «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2021-2024 годы», 
утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 14.07.2022 № 2913 «О внесении 
изменений в муниципальную программу Ленинского 
городского округа Московской области «Формирова-
ние современной комфортной городской среды» на 
2021-2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Москов-
ской области от 14.10.2020 №2338».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Заместитель главы администрации – на-
чальник Финансово-экономического управ-
ления администрации Ленинского городского 
округа Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте 
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 № 3232
О создании сил гражданской обороны Ле-

нинского городского округа Московской области 
и поддержании их в состоянии постоянной 

готовности
В соответствии с Федеральным законом от 

22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», Федеральным законом 
от 12.02.1998№ 28-З «О гражданской обороне», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Законом Московской области № 71/2019-ОЗ «О граж-
данской обороне на территории Московской области», 
постановлением Губернатора Московской области от 
26.12.2016 № 578-ПГ «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Мо-
сковской области», постановлением Правительства 
Московской области от 07.02.2006 № 70/1 «Об утверж-
дении Положения о Противопожарной службе Мо-
сковской области», приказом МЧС России от 23.12.2005 
№ 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований», приказом 
МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Ти-
пового порядка создания нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне», в целях осуществления мер по 
поддержанию в постоянной готовности к применению 
по предназначению сил и средств гражданской оборо-
ны, обеспечению мероприятий и действий по защите 
населения от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании 

сил гражданской обороны Ленинского городского 
округа Московской области и поддержании их в со-
стоянии постоянной готовности (далее – Положение). 

2. Утвердить прилагаемый Перечень структурных 
подразделений администрации Ленинского городско-
го округа Московской области, учреждений, предпри-
ятий и организаций, создающих силы гражданской 
обороны.

3. Руководителям структурных подразделений 
администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области, учреждений, предприятий и ор-
ганизаций, включенным в Перечень, организовать 
создание, подготовку и поддержание в состоянии 
постоянной готовности сил гражданской обороны в 
соответствии с Положением, утвержденным настоя-
щим постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Видновские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ленинского городского округа Э.П. Арадуш-
кина.

Глава Ленинского городского округа 
А.П.Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ленинского городского округа 
Московской области

от 03.08.2022 №3232
ПОЛОЖЕНИЕ

о создании сил гражданской обороны Ленин-
ского городского округа Московской области 
и поддержании их в состоянии постоянной 

готовности 
I. Общие положения
Настоящее Положение о создании сил граждан-

ской обороны Ленинского городского округа Москов-
ской области (далее – городской округ) и поддержа-
нии их в состоянии постоянной готовности (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» (далее – Федеральный закон 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ), постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», Законом Московской области 
от 26.04.2019 № 71/2019-ОЗ «О гражданской обороне 
на территории Московской области», постановлением 
Губернатора Московской области от 26.12.2016 № 
578-ПГ «Об утверждении Положения об организа-
ции и ведении гражданской обороны в Московской 
области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.02.2006 № 70/1 «Об утверждении 
Положения о Противопожарной службе Московской 
области», приказами МЧС России от 23.12.2005 № 999 
«Об утверждении Порядка создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований» (далее – приказ 
МЧС России от 23.12.2005 № 999), от 18.12.2014 № 701 
«Об утверждении Типового порядка создания нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения ме-

роприятий по гражданской обороне» (далее – приказ 
МЧС России от 18.12.2014 № 701) и определяет основы 
создания, поддержания в готовности и применения 
сил гражданской обороны Ленинского городского 
округа Московской области (далее – силы граждан-
ской обороны).

II. Силы гражданской обороны
2.1. К силам гражданской обороны городского 

округа относятся:
- аварийно-спасательные формирования;
- нештатные формирования по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне;
- спасательные службы (службы гражданской обо-

роны).
2.1.1. Аварийно-спасательные формирования го-

родского округа создаются:
- на постоянной штатной основе (профессиональ-

ные аварийно-спасательные формирования);
- на нештатной основе (нештатные аварийно-спа-

сательные формирования);
- на общественных началах (общественные ава-

рийно-спасательные формирования).
а) Профессиональные аварийно-спасательные 

формирования.
 Профессиональные аварийно-спасательные фор-

мирования муниципального образования создаются 
по решению администрации Ленинского городского 
округа Московской области, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

Профессиональные аварийно-спасательные фор-
мирования организаций создаются руководством 
организаций, занимающихся одним или несколькими 
видами деятельности, при осуществлении которых 
законодательством Российской Федерации предусмо-
трено обязательное наличие у организаций собствен-
ных аварийно-спасательных формирований.

б) Нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания.

Нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния создаются организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности и ги-
дротехнические сооружения высокой опасности, а 
также организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты III класса опасности, от-
несенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне. Организации создают нештат-
ные аварийно-спасательные формирования из числа 
своих работников, поддерживают их в состоянии го-
товности в соответствии с Федеральным законом от 
12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
и Порядком создания нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, утвержденным приказом 
МЧС России от 23.12.2005 № 999.

Администрация городского округа может соз-
давать, содержать и организовывать деятельность 
нештатных аварийно-спасательных формирований 
для выполнения мероприятий на своей территории в 
соответствии с планом гражданской обороны и защи-
ты населения, планом предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Администрация городского округа на соответству-
ющих территориях вправе:

- определять организации, находящиеся в сфере 
его ведения, которые создают нештатные аварий-
но-спасательные формирования;

- организовывать создание, подготовку и оснаще-
ние нештатных аварийно- спасательных формирова-
ний;

- вести реестры организаций, создающих нештат-
ные аварийно-спасательные формирования, и осу-
ществлять их учет;

- организовывать планирование применения неш-
татных аварийно- спасательных формирований.

в) Общественные аварийно-спасательные форми-
рования.

Общественные аварийно-спасательные формиро-
вания создаются общественными объединениями, 
уставной задачей которых является участие в прове-
дении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.1.2 Нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Нештатные формирования по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне 
представляют из себя формирования, создаваемые 
организациями из числа своих работников в целях 
участия в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных с 
угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 Орган местного самоуправления может создавать, 
содержать и организовывать деятельность нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне на своей террито-
рии в соответствии с планом гражданской обороны и 
защиты населения, планом действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 Администрация городского округа в отношении 
организаций, находящихся в ее ведении:

- определяет организации, создающие нештатные 
формирования по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне;

- организует поддержание в состоянии готовности 
нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне;

- организует подготовку и обучение личного соста-
ва нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне;

- создаёт и содержит запасы материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для обеспечения нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне.

Организации:
- создают и поддерживают в состоянии готовности 

нештатные формирования по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне;

- осуществляют обучение личного состава неш-
татных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне;

- создают и содержат запасы материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для обеспечения нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне.

Нештатные формирования по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне соз-
даются в соответствии с Типовым порядком создания 
нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне, утверж-
денным приказом МЧС России от 18.12. 2014 № 701.

2.1.3. Спасательные службы (службы гражданской 
обороны)

 Спасательные службы (службы гражданской обо-
роны) муниципального образования и организаций 
создаются по решению органа местного самоуправ-
ления и организаций на основании расчета объема 
и характера задач, выполняемых в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения 
(планами гражданской обороны).

Организация и порядок деятельности спасатель-
ных служб (служб гражданской обороны) определя-
ются создающими их органами и организациями в со-
ответствующих положениях о спасательных службах 
(службах гражданской обороны).

III. Основные задачи сил гражданской обороны
3.1. Основными задачами сил гражданской оборо-

ны городского округа являются:
3.1.1. Для аварийно-спасательных формирований:
- проведение аварийно-спасательных и других не-

отложных работ в случае возникновения опасностей 
для населения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

- поддержание аварийно-спасательных формиро-
ваний в постоянной готовности к выдвижению в зоны 
чрезвычайных ситуаций и проведению работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

- контроль за готовностью обслуживаемых объек-
тов и территорий к проведению на них работ по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслужи-
ваемых объектах или территориях.

Кроме того, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на аварийно-спасательные 
службы, аварийно-спасательные формирования мо-
гут возлагаться задачи по:

Окончание на стр.  10-11

ОФИЦИАЛЬНО
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Окончание. Начало на стр. 1
На огромной поляне в музее-за-

поведнике «Горки Ленинские» все 
было готово к началу музыкального 
пленэра. Устроена большая сцена, 
поставлены стулья в партере для го-
стей, организованы пункты питания 
и продажи сувенирной продукции. 
На отдельной площадке располо-
жились павильоны для Хоккейной 
академии Вячеслава Фетисова, Фе-
дерации пинг-понга, Русской школы 
шахмат, где в течение всего фести-
валя было множество любителей 
спорта. А также павильон «Музтор-
га», в котором можно было поиграть 
на любом музыкальном инструмен-
те. Любители животных участвова-
ли в лотерее и выигрывали призы 
для своих кошечек и собачек в 
павильоне «Четыре лапы». Купить 
памятные подарки можно было в 
торговых рядах с яркой сувенирной 
продукцией, в том числе с эмблемой 
фестиваля. На протяжении всех фе-
стивальных дней гостей кормили в 
фуд-корте разными вкусностями.

К открытию фестиваля вся поля-
на была заполнена людьми, кото-
рые занимали места в партере или 
прямо на траве, расстелив пледы и 
устроившись поудобнее в предвку-
шении праздника джаза.

В самом начале на сцену вышел 
Сергиево-Посадский муниципаль-
ный оркестр под управлением 
Игоря Кантюкова, который своим 
искренним исполнением завоевал 
сердца публики. Оркестр создан 
из числа музыкантов-энтузиастов 
Сергиева Посада и в 1993 году об-
рел статус профессионального му-
зыкального коллектива.

В торжественном открытии фе-
стиваля «Джазовые сезоны» при-
няли участие его основатель и 
художественный руководитель 
Игорь Бутман, министр культуры 
и туризма правительства Москов-
ской области Василий Кузнецов, 
глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский. 

После чего на пресс-конферен-
ции они ответили на вопросы жур-
налистов.

– Сегодня на сцене фестиваля 
выступает пианист Денис Мацуев, 
который прекрасно исполняет и 
классическую музыку, и джаз. А так-
же молодые российские музыканты 
и исполнители из других стран. С 
каждым годом фестиваль становит-
ся все интереснее. Поэтому «Джазо-
вые сезоны» я считаю одним из луч-
ших в мире фестивалей на природе, 
– отвечая на вопросы журналистов 
отметил художественный руково-
дитель фестиваля Игорь Бутман.

Министр культуры и туризма 
правительства Московской области 
Василий Кузнецов напомнил:

– Это замечательная идея гу-
бернатора Подмосковья Андрея 
Воробьёва – наполнить музыкой 

старинные усадьбы. 
«Джазовые сезоны» 

в Горках – одно из главных куль-
турных событий нынешнего лета, 
хотя в Московской области много 
мест, где проходят фестивали. В 
Клину – международный фести-
валь искусств П.И. Чайковского, в 
музее «Новый Иерусалим» – фести-
валь «Лето. Музыка. Музей», в Ко-
ломне – литературный фестиваль 
«Антоновские яблоки». На все лето 
Подмосковье становится большим 
оупен-эйром, который радует на-
ших жителей и гостей.

А тем временем на сцене один за 
другим выступали хэдлайнеры фе-
стиваля и молодые артисты. Своим 
нежным голосом буквально заво-
рожила публику София Ацбеха-Не-
гги, участница шоу «Большой джаз» 
на телеканале «Россия», выступав-
шая со своим квартетом.

Но все с нетерпением ждали Де-
ниса Мацуева, яркого представи-
теля мировой элиты русской фор-

тепианной школы. Стремительная 
карьера музыканта началась после 
его победы в 1998 году на Между-
народном конкурсе имени Чайков-
ского в Москве. 

И вот, он стремительно вышел на 
сцену, сел за рояль и буквально с 
первых же нот завоевал сердца пу-
блики. Для своей программы он вы-
брал как традиционный джаз, так и 
джазовые импровизации на клас-
сические темы.  «В пещере горного 
короля» в джазовой обработке зву-
чало столь необычно и мощно, что 
публика и узнавала, и отказывалась 
узнавать это известное произведе-
ние Эдварда Грига.

Виолончелист Борислав Струлев 
заставил улыбнуться слушателей 
своей джазовой обработкой пье-
сы «Лебедь» Сен-Санса. Импро-
визацию на тему «Полета шмеля» 
Римского-Корсакова виртуозно 
исполнила на домре Екатерина Мо-
чалова, доказав, что домра может 
быть прекрасным джазовым ин-

струментом в умелых руках.

Соло на контрабасе Андрея Ива-
нова и на ударных – Александра 
Зингера вызывали бурю оваций. И 
в целом выступление команды дру-
зей Дениса Мацуева вполне оправ-
дало ожидания публики. 

Выступать сразу после них было 
очень смелым решением. Но «Сим-
фоджаз братьев Ивановых» достой-
но выдержал это испытание и про-
извел впечатление на слушателей 
исполнением собственных джазо-
вых сочинений.

Казалось, что на второй день на 
фестиваль прибыло еще больше 
людей. 

В воскресенье свое искусство 
продемонстрировали не менее 
именитые музыканты, такие как 
джазовый оркестр Алексея Те-
рентьева, тенор-саксофониста из 
Ярославля. Акустический джазовый 
проект представил пианист, муль-
тиинструменталист, композитор и 
саунд-продюсер Валерий Степанов. 
Свежо и темпераментно звучал ту-
рецкий музыкальный коллектив 
вокалистки и пианистки Эйлюль 
Эргюль.

Но кульминацией фестиваля 
оба дня становилось выступление 
Московского джазового оркестра 
под управлением Игоря Бутмана. 
Его выхода на сцену люди ждали, 
несмотря на усталость, и радова-
лись очередной яркой встрече с 
блистательными музыкантами од-
ного из лучших биг-бендов в мире.

После выходных, проведенных 
на природе, утомленная джазом 
публика разъезжалась по домам, 
еще раз убедившись, что «Джазо-
вые сезоны» в Горках не зря входят 
в топ-10 лучших опен-эйр фестива-
лей России.

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

МНЕНИЕ ПУБЛИКИ

Марина ВДОВИЧЕНКО:
– Я уже четвертый раз на 

этом фестивале. Здесь 
классная атмосфера, веселые жизнерадостные люди, у 

всех отличное настроение, и все слушают джаз.

 Андрей МУРАВИН: 
– Мне нравится это место в музее-заповеднике. Оно 

привлекает меня всем: содержательной картинкой, сво-
бодой приобретения билетов. Формат фестиваля очень 

удобный, можно присоединиться в любое время.

Юлиана ТИТОВА:
– Я училась в эстрадном джазовом колледже, поэтому 

пришла сегодня на этот фестиваль проникнуться атмос-
ферой. Мой папа слушал джаз, и я люблю его с детства, на 

протяжении всей жизни эта музыка всегда со мной.

СОБЫТИЕ

ВСЁ ЭТО ДЖАЗВСЁ ЭТО ДЖАЗ

Игорь БУТМАН, руководитель Московского 
джазового оркестра, народный артист:
– Чем уникален наш фестиваль в Горках?  Здесь осо-
бенная атмосфера – замечательный музей, прекрасный заповед-
ник, где сама природа создала акустический рай. В этом году мы 
празднуем столетие джаза в России, вспоминаем его историю и 
радуемся тому, что сегодня в России есть великолепные джазовые 
коллективы и солисты.

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского 
городского округа:
– Свыше 12 тысяч жителей и гостей Ленинского окру-
га посетили VIII Международный фестиваль «Джазовые сезоны» в 
Горках Ленинских. В течение двух дней поклонников музыки радо-
вали звезды мирового уровня – Игорь Бутман, Денис Мацуев, Therr 
Maitz, Московский джазовый оркестр и другие музыканты.
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По традиции Яблочный Спас орга-
низуют в парках, и последние два года 
это был Центральный парк г. Видное. 

– Наши парки всегда являлись пло-
щадкой для муниципальных учрежде-
ний, становились местом проведения 
каких-то интересных мероприятий, 
– напомнил директор парков города 
Видное Григорий Авдеев. – Традици-
онные партнеры этого фестиваля – 
Дворец культуры «Видное» и другие 
учреждения культуры, Управление 
образования администрации Ленин-
ского городского округа. Одновре-
менно у нас проходит региональный 
фестиваль «Открытый город», где 
представлена ярмарочная продукция. 
В нем участвуют Торгово-промышлен-
ная палата, сообщество «Нежный биз-
нес», мастера, которые изготавливают 
своими руками какую-то продукцию и 
продают ее на территории парка.

Среди таких мастеров были и три 
школьницы-подруги. Они делают 
девчачьи украшения из бисера и про-
дают по очень скромным ценам. А на 
заработанное собираются купить раз-
ные мелочи к новому учебному году.

У мастерской букетов «Флорисси-
мо» задачи серьезнее. Ее сотрудница, 

Мария Диварова, рассказала о том, 
что флористы собираются скоро пе-
реехать и раздают посетителям фла-
еры, чтобы как можно больше людей 
узнало их новый адрес.

А между тем в уютном и тенистом 
уголке парка происходило самое 
главное, то, ради чего и собралось 
множество гостей, – конкурс яблоч-
ных пирогов. Чего здесь только не 
было! Далеко не только пироги – пи-
рожные, кексы, блины с яблочной на-
чинкой, карамельные яблочки и даже 
напитки из этого сочного фрукта.

– Не попробовать всю эту красоту 
невозможно, даже несмотря на опас-
ность лишних килограммов, – пошу-
тил советник главы Ленинского го-
родского округа Моисей Шамаилов. 
– Праздник проводится не первый 
год, и каждый раз придумываем что-
то новое. На этот раз на каждом столе 
– с десяток разнообразных видов вы-
печки, и впервые в этом году появи-
лись напитки. Думаю, жюри придется 
трудно.

И действительно, жюри пришлось 
непросто.

– Все настолько хорошо подготов-
лены, такие интересные, красивые 

презентации! Выбирали лучших в том 
числе и по широте представленного 
ассортимента – и тут можно сказать, 
что молодцы все! – считает один из 
членов жюри Елена Ястребова, пред-
седатель местного отделения Союза 
женщин Подмосковья.

– Мы принесли вкусный торт, нео-
быкновенные чизкейки и еще много 
всего, – призналась председатель Ле-
нинского отделения Всероссийского 
общества инвалидов Наталья Рящина. 
– Среди наших новых участников кон-
курса – Марина Сафонова и ее дочь 
Ева. В этой семье сразу два человека 
с ограниченными возможностями, но 
результаты их усилий – безграничны.

Широчайшим ассортиментом вы-
печки удивил и детский сад № 25. Вос-
питатель Кристина Дикун призналась, 
что готовили они всем педагогиче-
ским коллективом, помогали и роди-
тели, и даже дети. Сын Кристины, пя-
тилетний Иван, тоже внес свой вклад 
в общее дело – испек нежнейший 
яблочный кекс.

В школе совхоза им. Ленина, ко-
торый включает также детские сады 
«Капелька» и «Клубничка», желание 
и умение готовить прививают воспи-
танникам с юных лет. 

– Проводим для ребят мастер-клас-
сы, занятия, презентации, – пояснила 
воспитатель детсада «Капелька» Свет-
лана Питнова. – И участие в этом кон-
курсе для нас очень полезно.

Гости расходились с 
праздника довольные, 
счастливые, а самое 
главное, сытые. Ведь 
каждому удалось по-
пробовать великолеп-
ные изделия, изготов-
ленные настоящими 
мастерами кулинарии.

Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

Со всех регионов нашей большой страны съехались 
спортсмены в Видное, где состоялось первенство Рос-
сии по карате среди юниоров. На торжественном от-
крытии соревнований можно было изучать географию 
по табличкам команд: Вологодская, Белгородская, Са-
ратовская, Новосибирская области, Пермский, Ставро-
польский и Приморский края, Республики Калмыкия 
и Бурятия, Москва и Подмосковье. Всего в наш город 
приехало более 900 спортсменов из 62 регионов, пока-
завших у себя дома достойные результаты.

Участников первенства России поздравила заместитель 
главы администрации Ленинского городского округа Та-
тьяна Квасникова, отметив, что наш город гордится воз-
можностью принимать у себя лучших спортсменов страны.

– Карате – это сила духа, смелость, честность, справедли-
вость, – подчеркнула Татьяна Юрьевна. – И сегодня очень 
важно, чтобы наша молодежь обладала всеми этими каче-
ствами, была спортивной и знала цену победе.

Соревнования по карате традиционно проходят по кате-
гориям, разделяющим участников на возрастные группы и 
по весу. В юниорском первенстве участвуют юноши и де-
вушки от 14 до 20 лет. Для каратистов, которые начинают 
заниматься этим видом спорта в среднем в шесть лет, это 
возможность показать достаточно высокий уровень ма-
стерства. Член Федерации карате России, ответственный 
за Центральный федеральный округ Олег Кошелев отме-
тил, что победить будет очень непросто – на соревнова-
ниях собрались победители первенств Европы, призеры 
первенств мира.

– Конкуренция высокая, в каждой весовой категории – 
до 30 участников, – рассказал Олег Петрович. – Чтобы выи-
грать золотую, серебряную или бронзовую медаль, спорт-
смену необходимо провести от четырех до шести боев. 

Все это еще раз говорит о том, что карате сегодня – один 
из самых популярных видов спорта. Многие ребята, обуча-
ясь мастерству японского боевого искусства, стремятся к 
высоким целям. Шестнадцатилетний Артём Старилов из Са-
ратова год назад занял третье место на первенстве Европы. 
Юноша уверен: только упорный труд приведет к успеху.

– Надо больше работать, стараться, только тогда полу-
чится, – сказал Артём. 

Фунакоши Гитин – тот, кто первым познакомил своих со-
отечественников с этим боевым искусством, говорил сво-
им ученикам: «Карате в целях самозащиты дает огромные 
возможности. Ваше тело превращается в мощное оружие». 
Зрелищность поединков сложно описать. И если для обы-
вателя это просто красиво и даже иногда пугает, то судьи 
подмечают каждый нюанс, оценивая работу спортсменов. 

Соревнования продолжались три дня. Три дня, в кото-
рые каждый спортсмен, используя все свои силы, под-
тверждал уровень своего мастерства и добивался новых 
личных достижений.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото Веры Клоковой

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТ

ЭХ, ЯБЛОЧКО…ЭХ, ЯБЛОЧКО…

КОГДА  ТЕЛО КОГДА  ТЕЛО 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

В  ОРУЖИЕВ  ОРУЖИЕ

Лето на исходе. А значит, пришла пора собирать урожай и готовиться к 
зиме. Именно в это время мы отмечаем Яблочный Спас, иначе – Преоб-
ражение Господне, праздник, уходящий корнями в далекое прошлое. В 
нашем округе в минувшую субботу его провели очень весело – с песня-
ми, танцами, мастер-классами и всевозможными развлечениями.

Татьяна КВАСНИКОВА, 
первый заместитель 
главы администрации  
Ленинского городского округа:
– Для видновского края Яблочный 
спас – особый праздник. Яблони 
росли здесь со времен основания 
города. Потому что яблоки – это 
и сила, и красота, и здоровье. 
Празднуя Яблочный Спас, мы от-
даем в том числе дань тем, кто 
строил город.

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ЯБЛОЧНАЯ РАПСОДИЯ»:

 Видновская 
школа № 9

1 место2 место 3 место

дошкольное 
отделение 

Видновской 
школы № 10

дошкольное 
отделение 
Видновской 
школы № 7.
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А всё закрутилось с мотоболом в теперь 
уже далеком 1971 году, когда ко мне в каби-
нет, как сейчас помню, пришли начальник 
мотоотделения Государственного инсти-
тута физической культуры Михаил Гуза-
нов, председатель городского комитета 
ДОСААФ Евгений Ичетовкин и студент вто-
рого курса института физкультуры Валерий 
Нифантьев. Они рассказали, что есть идея 
создать мотобольную команду в г. Видное. 
Игроков в команду обещали набрать из 
числа студентов института физкультуры. 
Базой для команды мог бы стать Централь-
ный автомотоклуб ЦК ДОСААФ СССР, кото-
рый находился в 100 метрах от места, где 
мы беседовали. 

Я поддержал их идею, но предупредил 
своих собеседников, что для претворения 
её в жизнь нужно будет сделать очень мно-
гое, а главное – определиться с вопросами 
финансирования деятельности мотоклу-
ба и создания соответствующей матери-
альной базы. Эту проблему можно было 
решить только на уровне руководства 
района, а возможно, и области, чем я и по-
обещал заняться в ближайшие дни. Тогда 
миллиардеров типа Абрамовича, запросто 
покупающих мировые футбольные клубы, 
ещё не было, а плановая и финансовая дис-
циплина в стране строго соблюдалась.

В конце рабочего дня я, как всегда, 
поднялся в кабинет первого секрета-
ря райкома партии Н. М. Овсянникова, 
обговорили с ним все текущие дела по 
идеологической работе, обсудили вопро-
сы культуры, просвещения и развития 
спорта. Обычно Николай Михайлович 
весь день занимался многочисленными 
неотложными делами как первый секре-
тарь райкома, а всё, что касалось работы 
моего отдела, он решал после 18 часов, 

когда официально заканчивался рабочий 
день, и мы более или менее спокойно 
могли посидеть час-другой и обсудить 
проблемные моменты. Я рассказал ему о 
визите трёх представителей инициатив-
ной группы и их предложении создать 
в нашем районе команду мотоболистов. 
Николай Михайлович, к моему удивле-
нию, сказал, что бывал на мотоболе. А я, к 
своему стыду, тогда даже не представлял, 
как выглядит мотобольный мяч.

– Да, это интересно и зрелищно, но, ду-
маю, для нас очень хлопотное и неподъ-
ёмное дело – содержать такую дорогую 
команду. Да и я не уверен, что в обкоме 
партии поддержат эту затею, так как наш 
район ещё молодой и у нас полно других 
первостепенных важных дел. Давай подо-
ждём с мотоболом года три, а дальше по-
смотрим, – в итоге отрезал он и засобирал-
ся ехать на какую-то встречу.

Я понимал его реакцию: прошло всего 
пять лет со времени образования в 1965 
году нашего Ленинского района в новых 
границах. Проблем и забот – тьма. Возво-
дился крупнейший в Европе тепличный 
комбинат «Московский», строились рай-
онная поликлиника и больница, несколь-
ко школ, детских садов, сельских клубов 
и Домов культуры, десятки жилых домов 
в г. Видное и других населённых пунктах. 
Естественно, что в тот момент первый се-
кретарь был очень далёк от того, чтобы 
взять на район ещё такую обузу.

Ночью я долго не мог уснуть, искал и при-
думывал весомые аргументы, благодаря 
которым Николай Михайлович изменил бы 
своё решение. У меня теплилась надежда, 
что мне всё-таки удастся его переубедить и 
мы создадим первыми в Московском реги-
оне такую команду…

На следующий день я не стал звонить 
ребятам и огорчать их категорическим 
отказом первого секретаря райкома: они 
тогда все были молоды, и остановить их 
спортивный порыв так жестоко я не мог. Да 

и мне ещё не было тридцати, и, как моло-
дому заведующему отделом райкома, тогда 
хотелось, не скрою, достойно утвердиться 
интересными делами.

Мне думалось, что это не такое уж и 
сложное дело – закупить мотоциклы и обе-
спечить зарплатой мотоболистов. Но так 
казалось мне, поскольку я ни за что не от-
вечал, в отличие от Н. М. Овсянникова или 
директора коксогазового завода П. Ф. Гаев-
ского, к которому у меня в первую очередь 
была мысль обратиться с такой просьбой. 

Но останавливал один момент, – ведь он 
сразу же спросит: а не лишится ли за такое 
самоуправство партийного билета и не 
попадёт ли под суд за нецелевую растрату 
государственных средств, так как создание 
команды на этот год не планировалось и 
финансирование не предусматривалось, с 
министерством не согласовывалось. Я же 
не мог дать таких гарантий, поэтому не стал 
с ним говорить на щекотливую тему без 
Н. М. Овсянникова.

После этих размышлений я начал гото-
виться к очередной встрече с Первым (так 
сотрудники райкома называли первого се-
кретаря РК КПСС) с намерением добиться 
положительного решения вопроса о созда-
нии мотобольной команды. Понятно было, 
что содержание многозатратной команды 
для нас будет связано с новыми большими 
хлопотами, но это стало бы и чем-то не-
обычным, оригинальным, чего ещё нет в 
других районах Московской области и во 
многих регионах страны, в том числе в Мо-
скве. Н. М. Овсянникову, как руководителю 
района, было чем гордиться – и не только 
достижениями в промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве, социальной 
сфере, но и успехами в идеологической 
работе, культуре, просвещении и спорте, 
которые он, как один из трёх секретарей 
райкома, курировал.

Мне часто приходилось отчитываться и 
выступать на областных мероприятиях; и 
когда я докладывал Первому, что нас хва-
лили за то-то и то-то, видел, что его суро-
вый взгляд из-под густых «брежневских» 
бровей смягчался и он как-то радостно, 
по-детски, улыбался. Ему всегда нрави-
лось, когда о нашем районе говорили 
хорошо. Вот я и решил тогда воспользо-
ваться этой слабинкой первого секрета-
ря РК КПСС.

Вечером, ослушавшись (сейчас даже 
удивляюсь – откуда у меня, тогда ещё моло-
дого человека, появилась такая смелость, 
граничащая с нахальством) вчерашнего 
чёткого указания Николая Михайловича 
отложить решение вопроса о мотоклубе на 
три года, я ещё более активно стал убеж-
дать его, как это будет необычно и здорово, 

если только у нас, в един-
ственном районе изо всей 
огромной Московской об-
ласти, заиграет мотоболь-
ная команда. Главное, го-
ворил я ему, для этого уже 
есть база – Государствен-
ный институт физической 
культуры, где мы найдём 
тренеров и хороших ре-
бят в команду. К тому же 
рядом с райкомом партии 
находятся общежитие это-
го института и мощный 
Центральный автомото-
клуб с оснащёнными ма-
стерскими. А средства на 
содержание команды най-

дем, – будем просить руководителей пред-
приятий района помочь мотоболистам. 
Главным шефом этого дела нужно назна-
чить наш Московский коксогазовый завод 
– как самое мощное предприятие района.

Николай Михайлович молчал, сидел и ду-
мал. А мне не совсем понятна была причи-
на его сопротивления.

– Я не готов ввязываться в такое непла-
новое дело и подставлять себя и директо-
ра завода, – сказал он и начал перебирать 
накопившиеся в папке бумаги.

ЮБИЛЕЙ

У ИСТОКОВУ ИСТОКОВ
(ИЗ КНИГИ В.Т. БЕЗБОЖНОГО «ПЕРЕЖИТОЕ И ПРО'ЖИТОЕ», 2021 г.)

«В советские времена 
деньги расходовались 

экономно, строго по назна-
чению, и партийные органы 

внимательно контролировали в 
этом деле хозяйственных 

руководителей. Случалось, 
что некоторые из них, в том 

числе и в нашем районе, 
получали «выговорешни-

ки» за разбазаривание го-
сударственных средств на 
неплановые мероприятия 
и особенно на различные 

излишества».

После моего назначения в 1970 году заведующим отделом пропаган-
ды и агитации Ленинского РК КПСС я в том числе курировал спортивные 
организации, способствовал развитию физической культуры и спорта в 
районе. Особенно приятно вспомнить из той поры, как активно и настой-
чиво пришлось участвовать в организации создания в нашем г. Видное 
ныне знаменитой на весь мир мотобольной команды «Металлург».
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 Н. М. Овсянников оставался непоколе-
бим в своём решении, – ему, конечно же, 
не хотелось принуждать руководителей 
предприятий нарушать финансовую дис-
циплину. У меня настроение упало, но 
тут вдруг осенила мысль предложить ему 
переговорить на эту тему с первым се-
кретарём обкома партии В. И. Конотопом, 
заинтересовать его намерением создать у 
нас в Московской области первыми мото-
больную команду, чего нет в большинстве 
других соседних регионах страны. В конце 
разговора Николай Михайлович как-то 
неуверенно пообещал посоветоваться в 
обкоме партии. Всё-таки взять на себя лич-
но ответственность за нецелевое, неза-
планированное в бюджете использование 
финансовых средств он, как дисциплини-
рованный партийный руководитель, в то 
время не мог. 

Через два дня в нашем районе с высо-
кой зарубежной делегацией был первый 
секретарь Московского обкома КПСС Ва-
силий Иванович Конотоп, и когда мы, как 
представители принимающего района, 
были в Музее В. И. Ленина в Горках и кол-
хозе Владимира Ильича, где проводилась 
экскурсия для членов делегации, я попро-
сил Николая Михайловича переговорить с 
ним о создании мотобольной команды.

– Какой же ты настырный, дался тебе этот 
мотобол, неудобно отвлекать его сейчас по 
такому вопросу, – строго ответил он мне.

Но всё-таки во время чаепития наш 
Первый переговорил с областным пер-
вым секретарём, и тот одобрил идею, но 

посоветовал Н. М. Овсянникову 

обсудить такой неординарный вопрос на 
бюро райкома, чтобы это было коллегиаль-
ное решение и чтобы после его не обвини-
ли в авторитарном принятии не совсем за-
конных решений. 

В итоге Николай Михайлович дал мне 
поручение готовить вопрос о создании мо-
тобольной команды на очередное заседа-
ние бюро райкома, в состав которого тогда 
входили известные на всю страну комму-
нисты: Герои Социалистического Труда 
А. Н. Монахова – директор госплемзавода 
«Коммунарка», П. Ф. Гаевский – директор 
Московского коксогазового завода, М. З. 
Захаров – председатель колхоза имени Ле-
нина, И. И. Кухарь – председатель колхоза 
Владимира Ильича, В. Ф. Исаев – предсе-
датель колхоза имени М. Горького, Герой 
Советского Союза В. С. Гризодубова – ру-
ководитель Солнцевского испытательного 
летного центра и другие не менее автори-
тетные личности. 

Через неделю в зале заседаний райкома 
я уже докладывал членам бюро суть во-
проса, проект решения которого и справ-
ка с предложениями отдела пропаганды 
и агитации лежали у каждого в папке. Ни-
колай Михайлович добавил, что в обкоме 
партии не возражают против мотобола в 
нашем районе, организационные пробле-
мы все решаемы, нам надо только опре-
делиться по вопросам финансирования 

команды и шефства над ней. Он предложил 
в форме партийного поручения от имени 
бюро райкома директору Московского 
коксогазового завода П. Ф. Гаевскому, как 
руководителю самого крупного в городе 
предприятия, взять под свое крыло мото-
больную команду, пообещав поддержку 
всего района и свою личную.

Накануне этого памятного заседания 
бюро райкома мы с Николаем Михайлови-
чем по моему предложению приезжали к 
Павлу Фёдоровичу на завод, а не вызвали 
его, как обычно, в райком, всё предвари-
тельно обговорили с ним и получили его 
принципиальное согласие на материаль-
ное и финансовое содержание мотоболь-
ной команды. Конечно, Павел Фёдорович, 
как опытный хозяйственник, без особого 
восторга встретил предложение взять под 
своё крыло такую многозатратную коман-
ду и даже в начале попытался отказаться 
от такого партийного поручения, так как 
сразу понял, сколько это потребует неза-
планированных затрат и организационных 
хлопот. Наверное, вспомнил и о тех пар-
тийных «выговорешниках» за нецелевое 
использование средств…

Директору завода необходимо было всех 
игроков, тренеров и механиков докумен-
тально оформить на какие-то должности, 
изыскать средства на их оплату, приоб-
ретение мототехники и её содержание и 

решить много других проблем. Конечно, 
он понимал, что для него это будет значи-
тельная дополнительная нагрузка и посто-
янное ощущение, что в любой момент про-
веряющие органы смогут обвинить его в 
нарушении финансово-хозяйственной де-
ятельности. Он, конечно, мог бы для вида 
и активнее поартачиться, – ведь не каждый 
день к нему приезжали два ответствен-
ных работника райкома с такой серьёзной 
просьбой. К тому же, узнав о поддержке 
нашей инициативы по созданию мотоболь-
ной команды со стороны первого секрета-
ря обкома В. И. Конотопа, Павел Фёдоро-
вич не смог отказать.

Н. М. Овсянников после подтверждения 
П. Ф. Гаевским согласия о шефстве над нео-
бычной командой предложил членам бюро 
райкома не принимать официального ре-
шения по этому вопросу, чтобы не было 
предмета для разбирательств в будущем. 
Все члены бюро согласились на коллектив-
ную ответственность за принятие такого 
решения и пообещали Павлу Фёдоровичу 
посильную помощь в создании команды. И 
вот после этого исторического, решитель-
ного райкомовского удара мотобольный 
мяч стремительно закрутился на многие 
десятилетия в нашем Ленинском районе.

Кто-то тогда назвал меня за активное 
пробивание этого вопроса с вынесением 
обсуждения на бюро райкома «крёстным 
отцом» мотобольной команды, но такой 
титул, конечно же, я считаю, принадле-
жит первому секретарю райкома Н. М. 
Овсянникову, согласовавшему решение 
мотопроблемы с первым секретарём об-
кома партии В. И. Конотопом, убедившим 
П. Ф. Гаевского и всех других членов бюро 
райкома ответственно принять положи-
тельное решение по созданию мотоболь-
ной команды.

Ныне мотобольный клуб «Металлург» 
– многократный чемпион и обладатель 
огромного количества кубков Европы, Со-
ветского Союза и России. Благодаря мо-
тоболистам нашей команды к 2020 году 

золото европейских турниров 22 раза 
досталось СССР и России. «Металлург» 31 
раз становился чемпионом страны! 2021 
год является 50-летним, юбилейным, для 
команды, но годом официального всту-
пления «Металлурга» в федерацию мото-
бола стал 1972 год, поэтому полувековой 
юбилей команды отмечается в 2022 году.

 В 1973 году я из райкома партии пере-
шёл работать по специальности в Мини-
стерство культуры СССР, и на этом закон-
чились мои прямые связи с мотобольной 
командой. О делах и успехах «Металлурга» 
узнавал в основном из газеты «Ленинец» 
(с 1991 года – «Видновские вести»), иногда 
бывал на стадионе на мотобольных матчах. 

 За прошедшие десятилетия после соз-
дания «Металлурга» я не однажды слышал 
добрые слова и в свой адрес по поводу 
того, что, окажись в начале 70-х годов на 
должности заведующего отделом пропа-
ганды и агитации Ленинского райкома пар-
тии другой человек – безразличный, рав-
нодушный, по-чиновничьи послушный, не 
инициативный и не способный убеждать 
своего руководителя, нашего знаменитого 
«Металлурга» и его блистательных побед 
на 99,99 процента могло бы и не быть… 

 Иногда, конечно, и обидно бывает. 
Столько торжеств проводится по поводу 
очередных побед и юбилеев «Металлур-
га», столько разных функционеров про-
пиарились на его славе и популярности, 
заработали за прошедшие десятилетия 
солидный политический капитал, полу-
чили различные награды и звания, а о че-
ловеке, давно поседевшем за минувшие 
годы, благодаря которому тогда, в непро-
стое время, всё-таки появилась эта коман-
да, уже давно никто не вспоминает, так и 
не оценив его достойно хотя бы каким-то 
знаком и званием за заслуги перед райо-
ном, областью и страной в организации 
создания ныне звёздной мотобольной 
команды «Металлург».

 Моё повествование – это всё уже исто-
рия – прóжитое и пережитое прошлое. А 
сегодня я желаю успехов дорогим нашим 
мотоболистам, моим «крестникам», состав-
ляющим основу мотобольной команды 
России. Радуйте нас, ваших поклонников, 
новыми кубками, званиями и медалями 
самого высокого достоинства!

«МЕТАЛЛУРГА»«МЕТАЛЛУРГА»

«Мне думалось, что это не такое уж и сложное дело – закупить 
мотоциклы и обеспечить зарплатой мотоболистов. Но так каза-

лось мне, поскольку я ни за что не отвечал, в отличие от Н. М. Овсянни-
кова или директора коксогазового завода П. Ф. Гаевского, к которому 

у меня в первую очередь была мысль обратиться с такой просьбой. Но 
останавливал один момент, – ведь он сразу же спросит: а не лишится 

ли за такое самоуправство партийного билета и не попадёт ли под суд 
за нецелевую растрату государственных средств, так как создание 

команды на этот год не планировалось и финансирование не предусма-
тривалось, с министерством не согласовывалось».

«Часто вспоминаю и такой 
приятный для меня момент: 

когда уже в следующем 1972 году 
«Металлург» завоевал на чемпио-

нате России по мотоболу свою пер-
вую серебряную медаль, Николай 

Михайлович сказал мне: «Умничкой 
ты оказался год назад, а главное, 

настойчивым, поддержав инициа-
тиву ребят». Я заверил его, что мы 

ещё завоюем золото Союза, а затем 
и Европы. И те мои давние пред-

сказания быстро сбылись»…
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- участию в разработке планов предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, 
планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
других объектах и территориях;

- участию в подготовке решений по созданию, размещению, 
определению номенклатурного состава и объемов резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- пропаганде знаний в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и работ-
ников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- участию в разработке нормативных документов по вопросам 
организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных 
работ;

- выработке предложений органам государственной власти по 
вопросам правового и технического обеспечения деятельности ава-
рийно-спасательных формирований, социальной защиты спасателей 
и других работников аварийно- спасательных формирований.

3.1.2. Для нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне

- участие в эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы;

- участие в проведении мероприятий по световой маскировке и 
другим видам маскировки;

- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам 
восстановления связи и оповещения, защиты животных и растений, 
автотранспортного обеспечения;

- участие в первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего 
населения;

- оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечеб-
ные учреждения;

- участие в санитарной обработке населения, их одежды, техники, 
продовольствия, воды, территорий;

- участие в организации подвижных пунктов питания, продоволь-
ственного и вещевого снабжения;

- прокладывание колонных путей и устройство проходов (проез-
дов) в завалах;

- участие в локализации аварий на газовых, энергетических, 
водопроводных, канализационных, тепловых и технологических 
сетях в целях создания безопасных условий для проведения аварий-
но-спасательных работ;

- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, 
угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведе-
нию аварийно-спасательных работ;

- участие в обеспечении охраны общественного порядка;
- ремонт и восстановление дорог и мостов;
- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий 

связи и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения 
аварийно-спасательных работ;

- поддержание в готовности, ремонт и восстановление повре-
жденных защитных сооружений для укрытия от возможных повтор-
ных поражающих воздействий.

3.1.3. Для спасательных служб (служб гражданской обороны)
выполнение специальных действий в области гражданской обо-

роны:
- оповещение населения об опасностях, возникающих при воен-

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защи-
ты; обслуживание защитных сооружений;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим 
видам маскировки;

- обеспечение проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в случае возникновения опасностей для населения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоак-
тивному, химическому, биологическому или иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 
сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, постра-
давших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;
- иные специальные действия в целях выполнения основных за-

дач в области гражданской обороны.
 IV. Порядок создания сил гражданской обороны
4.1. Силы гражданской обороны городского округа создаются 

структурными подразделениями администрации, учреждениями, 
предприятиями и организациями в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Оснащение формирований осуществляется в соответствии с 
нормами оснащения формирований специальной техникой, обору-
дованием, снаряжением, инструментами и материалами, утвержда-
емые руководителями, их создающими, в соответствии с Порядком 
создания нештатных аварийно- спасательных формирований, 
утвержденным приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999, Типовым 
порядком создания нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным 
приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701, и с учетом методических 
рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению 
сил гражданской обороны.

Функции, полномочия и порядок функционирования сил граж-
данской обороны муниципального образования определяются по-
ложениями о них.

V. Применение сил гражданской обороны
5.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их 

привлечении к проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
возникших вследствие вооруженных конфликтов, и проведению 
мероприятий по гражданской обороне.

5.1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне поражения) осуществля-
ется в три этапа:

первый этап - проведение экстренных мероприятий по защите 
населения, спасению пострадавших и подготовка группировки сил и 
средств к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;

второй этап - проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ группировкой сил и средств аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб;

третий этап - завершение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, вывод группировки сил аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб, проведение мероприятий по 
первоочередному жизнеобеспечению населения.

5.1.2. Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя:
- разведку зоны чрезвычайной ситуации и участков (объектов) 

работ и маршрутов выдвижения к ним;
- локализацию и тушение пожаров на маршрутах выдвижения и 

участках (объектах) работ;
- поиск пораженных (пострадавших) и спасение их из поврежден-

ных и горящих зданий, загазованных и задымленных помещений, 
завалов;

- вскрытие разрушенных, поврежденных, заваленных защитных 
сооружений, подвальных помещений и спасение находящихся в них 
людей;

- оказание первой, доврачебной, первой врачебной помощи по-
раженным (пострадавшим) и эвакуация их в лечебные учреждения;

- вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные райо-
ны;

- дегазацию, дезактивацию, и дезинфекцию специальной техни-
ки, транспорта, участков местности и дорог, зданий и сооружений;

- санитарную обработку людей, дегазацию, дезинфекцию, дезин-
секцию обмундирования, снаряжения, одежды и средств защиты;

- обеззараживание продовольствия, пищевого сырья, воды и 
фуража, ветеринарную обработку сельскохозяйственных животных.

5.1.3. Другие неотложные работы, проводимые в интересах ава-
рийно-спасательных работ и первоочередного обеспечения жизне-
деятельности населения, включают:

- локализацию аварий на коммунально-энергетических и техно-
логических сетях;

- укрепление или обрушение (разборка) поврежденных конструк-
ций, угрожающих обвалом и препятствующих безопасному движе-
нию и проведению аварийно-спасательных работ;

- восстановление поврежденных участков коммунально-энерге-
тических сетей, линий связи, дорог, сооружений и объектов первоо-
чередного обеспечения жизнедеятельности населения;

- прокладывание колонных путей и устройство проездов в зава-
лах и на зараженных участках;

- проведение пиротехнических работ, связанных с обезврежива-
нием авиационных бомб и фугасов;

- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений 
для укрытия в них работающих смен подразделений (формирова-
ний) в случае повторного нанесения противником удара с примене-
нием современных средств поражения.

 Планирование применения сил гражданской обороны осущест-
вляется заблаговременно, на этапе их создания. Результаты плани-
рования применения сил гражданской обороны отражаются в пла-
нах гражданской обороны и защиты населения.

5.2. Привлечение сил гражданской обороны округа к выполнению 
задач в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайной 
ситуации муниципального характера осуществляется в соответствии 
с планом гражданской обороны и защиты населения округа по ре-
шению руководителя гражданской обороны муниципального обра-
зования.

VI. Поддержание в готовности сил гражданской обороны
6.1. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обо-

роны района осуществляются в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
организационно-методическими указаниями МЧС России по под-
готовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также по подготовке населения Российской 
Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, документами организаций, создающих 
силы гражданской обороны.

6.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обо-
роны городского округа обеспечивается:

- поддержанием профессиональной подготовки личного состава 
подразделений (формирований) на уровне, обеспечивающим вы-
полнение задач, установленных разделом 2 настоящего Положения.

- поддержанием в исправном состоянии специальных техники, 
оборудования, снаряжения, инструментов и материалов;

- планированием и проведением занятий и мероприятий опера-
тивной подготовки (тренировок, учений).

VII. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны
7.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, ос-

нащению и применению сил гражданской обороны района осущест-
вляется за счет финансовых средств организаций, их создающих, с 
учетом положений статьи 18 Федерального закона от 12.02. 1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне».

 7.2. Накопление, хранение и использование материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств, предна-
значенных для оснащения сил гражданской обороны муниципаль-
ного образования, а также материально-техническое обеспечение 
мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению 
сил гражданской обороны осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 12.02. 1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 10.11. 1996 № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и от 27.04. 2000 № 
379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств».

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Ленинского городского округа 
Московской области

от 03.08.2022 №3232
Перечень

структурных подразделений администрации Ленин-
ского городского округа Московской области, учреждений, 

предприятий и организаций, создающих силы гражданской 
обороны

1. Управление ЖКХ администрации Ленинского городского округа.
2. Управление инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Ленинского городского округа.
3. «2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области».
4. Подольское территориальное управление (ТУ) ГКУ Московской 

области «Мособлпожспас».
5. МКУ Ленинского городского округа «ЕДДС».
6. ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».
7. Управление МВД России по Ленинскому городскому округу.
8. Филиал АО "МОСТРАНСАВТО" МАП № 3 «Домодедовское ПАТП», 

Производственная база г. Видное.
9. МУП «Видновский троллейбусный парк «ВИТ».
10. МУП «Управляющая компания ЖКХ».
11. МУП «ВПТО городского хозяйства».
12. Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской 

области».
13. ГБУ ветеринарии Московской области «Терветуправление 

№4».
14. ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
15. АО «Москокс».
16. Государственный исторический музей – заповедник «Горки 

Ленинские».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 № 3233
О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера и их 
обеспечении на территории 

Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303-дсп «О по-
рядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», законом Московской области от 26.04.2019 
№ 71/2019-ОЗ «О гражданской обороне на территории Московской 
области», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О пра-
вопреемстве администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области», в целях установления единых общих требований по 
организации, планированию, обеспечению и проведению эвакуации 
населения из зон возможных опасностей при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эвакуаци-

онных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера и их обеспечении на территории Ленинского 
городского округа Московской области.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории Ленинского городского 
округа Московской области, независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности:

2.1. Организовать планирование проведения эвакуационных ме-
роприятий на территории Ленинского городского округа Московской 
области при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и их обеспечение в пределах своей компетенции.

2.2. При планировании, организации и проведении эвакуацион-
ных мероприятий на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области руководствоваться Положением, утвержденным 
данным постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ле-
нинского муниципального района Московской области от 10.10.2017 
№ 3562 «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера и их обеспече-
нии на территории Ленинского муниципального района».

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Э.П. Арадушкина.

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
Ленинского городского округа 

Московской области
от 03.08.2022 №3233

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера и 
их обеспечении на территории Ленинского городского округа 

Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, поря-

док планирования, организацию и проведение эвакуационных ме-
роприятий на территории Ленинского городского округа Московской 
области (далее- городской округ) при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (далее ЧС).

 1.2. Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся в по-
вседневной деятельности и осуществляются при возникновении ЧС.

 Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие по-
нятия:

 1.2.1. Эвакуация населения - комплекс мероприятий по орга-
низованному вывозу (выводу) населения из зон возможных опас-
ностей и его размещению в заблаговременно подготовленных по 
условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах, 
а также по рассредоточению работников организаций.

 1.2.2. Безопасный район - территория, расположенная вне зон 
возможных опасностей, зон возможных разрушений и подготовлен-
ная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, 
а также для размещения и хранения материальных и культурных 
ценностей.

 1.2.3. Жизнеобеспечение населения – комплекс экономических, 
организационных, инженерно-технических и социальных мероприятий.

 1.3. Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого на-
селения:

- обеспечение жильем;
- обеспечение продуктами питания, водой, товарами первой не-

обходимости,
 коммунально-бытовыми услугами;
- охрана общественного порядка;
- противопожарное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- инженерное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
 1.4. Эвакуация населения организуется, планируется и осущест-

вляется 
по производственно-территориальному принципу.
1.5. Эвакуация проводится в два этапа:
 1-й этап: Эвакуация населения из зон ЧС на общественные пло-

щади (пункты временного размещения - ПВР), расположенные вне 
этих зон. Под ПВР используются кинотеатры, учебные заведения, 
клубы и другие соответствующие помещения.

 II-й этап: При затяжном характере ЧС или невозможности возвра-
щения в места постоянной дислокации, проводится перемещение 
населения с ПВР на площади, где возможно длительное проживание 
и всестороннее обеспечение (пункты длительного проживания - 
ПДП), находящиеся на территории городского округа.

 Под ПДП используются - санатории, профилактории, дома отды-
ха, пансионаты, турбазы, оздоровительные лагеря и другие соответ-
ствующие помещения, а также не исключается возможность подсе-
ления на жилую площадь.

 Исходя из возможной обстановки, на территории городского 
округа заблаговременно подбираются места размещения и расселе-
ния населения.

 1.6. Вероятные источники возникновения ЧС, угрожающие здо-
ровью и жизни людей, осложняющие производственную деятель-
ность на территории городского округа могут быть:

 - авария на критически важном объекте (ОАО «Московский кок-
согазовый завод»); 

 - аварии на потенциально опасных объектах (гидроузел «Андре-
евка», нефтабаза ООО «Лукойл- Центрнефтепродукт»);

 - лесные, ландшафтные и прочие пожары;
 - аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте 

при перевозке радиационных и химически опасных веществ (хлор, 
аммиак);

- аварии на критически важных для жизнеобеспечения насе-
ления объектах жилищно-коммунального хозяйства (котельные, 
водозабор, КНС).

 1.7. В зависимости от времени и сроков проведения проводятся 
следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаго-
временная), экстренная (безотлагательная).

 1.8. При получении достоверных данных о вероятности возник-
новения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного 
бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация 
населения из зон возможного действия поражающих факторов (про-
гнозируемых зон ЧС).

 В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлага-
тельная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС 
может осуществляться при малом времени упреждения и в услови-
ях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

 1.9. Решение на проведение эвакуации населения в зависимости 
от масштаба ЧС принимается Губернатором Московской области, гла-
вой Ленинского городского округа, руководителями организаций, на 
территории которых возникла или прогнозируется ЧС.

 1.10. Эвакуируемое население размещается в безопасных райо-
нах до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.

2. Основы планирования эвакуационных мероприятий
 2.1. Проведение эвакуации возлагается на органы местного самоу-

правления Ленинского городского округа, соответствующие эвакуаци-
онные комиссии и отдел по делам ГО и ЧС управления по территориаль-
ной безопасности, ГО и ЧС городского округа, в компетенцию которых 
входит решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС. 

 Задачами эвакуационных комиссий являются:
 - учет эвакуируемого населения;
 - контроль за развертыванием ПВР, ПДП;
 - управление эвакуацией населения;
 - обеспечение транспортом.
Для этого необходимо иметь учет:
 - общественных площадей, используемых под ПВР на территории 

городского округа; 
 - площадей, где возможно длительное проживание и жизнеобе-

спечение населения.
 Документы, разрабатываемые эвакуационными комиссиями 

совместно с отделом по делам ГО и ЧС городского округа: 
 - план эвакуации в случае возникновения ЧС;
 - пояснительная записка к плану эвакуации.
 В плане эвакуации отражаются:
 - зоны возможных опасностей;
 - маршруты эвакуации из них;
 - ПВР, ПДП;
 - объекты экономики;
 - дошкольные учреждения;
 - больницы;
 - жилой сектор в опасной зоне;
 - места посадки на автомобильный транспорт;
 - медицинские учреждения.
 На пояснительной записке к плану иметь:
 - перечень ПВР;
 - перечень ПДП;
 - расчет эвакуации из возможных зон ЧС;
 - расчет автотранспорта, выделяемого для эвакуации из зон ЧС.
 2.2. В зависимости от обстановки различают два режима функци-

онирования эвакоорганов:
 2.2.1. Режим повседневной деятельности - функционирование 

при нормальной производственно-промышленной, радиационной, 
химической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии 
эпидемии, ведении долгосрочных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

 2.2.2. Чрезвычайный режим - функционирование при возникно-
вении и ликвидации ЧС в мирное время. 

 2.3. Главой местной администрации городского округа прини-
маются решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций 
к чрезвычайным ситуациям муниципального характера и о прове-
дении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
организуются их проведение.
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 2.4. Основными мероприятиями в различных режимах являются:
 2.4.1. В режиме повседневной деятельности:
- разработка документов, плана проведения эвакуационных ме-

роприятий;
- учет населения, попадающего в опасные зоны при возникнове-

нии ЧС;
- определение маршрутов эвакуации;
- планирование и решение вопросов всестороннего жизнеобеспе-

чения населения при возникновении ЧС; 
- учет, планирование и уточнение вопросов транспортного обе-

спечения для эвакуации населения при возникновении ЧС в мирное 
время; 

- подготовка эвакуационных комиссий.
2.4.2. В чрезвычайном режиме:
- организация контроля за работой администрации ПВР, ПДП, 

служб ГО, обеспечивающих эвакуацию населения, согласно планам 
проведения эвакуационных мероприятий;

- организация информации населения об обстановке в местах 
размещения эвакуируемого населения;

- контроль за ходом и проведением отселения в случае возник-
новения ЧС;

- поддержание устойчивой связи с ПВР, ПДП, транспортными 
службами;

- организация работ по жизнеобеспечению населения, оставше-
гося без крова.

3. Организация проведения эвакуационных мероприятий
3.1. При получении достоверного прогноза о возникновения ЧС 

организуются и проводятся мероприятия, цель которых заключается 
в создании благоприятных условий для организованного вывоза или 
вывода из зоны ЧС населения.

Подготовительные мероприятия:
 - приведение в готовность эвакуационной комиссии, админи-

страций ПВР, ПДП 
и уточнение порядка их работы;
 - уточнение численности населения, подлежащего эвакуации 

пешим порядком 
и транспортом;
 - распределение транспортных средств;
 - подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков 

и указателей;
 - подготовка к развертыванию ПВП, ПДП и пунктов посадки (вы-

садки);
 - проверка готовности системы оповещения и связи;
 - приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
 С получением сигнала на проведение эвакуации населения осу-

ществляются следующие мероприятия:
 - оповещение председателей эвакокомиссий предприятий и 

организаций, а также населения о начале и порядке проведения 
эвакуации;

 - развертывание и приведение в готовность эвакокомиссий, ПВР, 
ПДП;

 - сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, 
подлежащего эвакуации (отселению);

 - подача транспортных средств к пунктам посадки населения на 
транспорт;

- прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных 
районах, 

заблаговременно подготовленных по первоочередным видам 
жизнеобеспечения.

3.2. При получении информации о возникновении (угрозе воз-
никновения) ЧС организуются и проводятся мероприятия, цель 
которых заключается в создании благоприятных условий для орга-
низованного вывоза или вывода из зоны ЧС населения.

Подготовительные мероприятия:
- приведение в готовность эвакуационных комиссий, админи-

страции ПВР, ПДП и уточнение порядка их работы;
- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пе-

шим порядком и транспортом;
- распределение транспортных средств;
- подготовка маршрутов эвакуации;
- подготовка к развертыванию ПВР, ПДП;
- проверка готовности систем оповещения и связи;
- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
С получением сигнала на проведение эвакуации населения осу-

ществляются следующие мероприятия:
- оповещение председателей эвакуационных комиссий, а также 

населения о начале и порядке проведения эвакуации;
- развертывание и приведение в готовность эвакуационных ко-

миссий, ПВР, ПДП;
- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы (места) насе-

ления, подлежащего эвакуации (отселению);
- подача транспортных средств к пунктам посадки населения на 

транспорт;
- прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных 

районах (местах).
3.3. В случае аварии на транспорте, перевозящем химически 

опасные вещества (хлор, аммиак), проводится экстренный вывод 
(вывоз) населения, попадающего в зону поражения, за границы 
распространения облака аварийно-химического опасного вещества 
(АХОВ). 

Население, проживающее в непосредственной близости от места 
аварии транспорта, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, 
не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых (производ-
ственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением гер-
метизации помещений, с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗ ОД) на верхних или нижних этажах (в 
зависимости от характера распространения АХОВ).

Временное размещение эвакуируемого населения может осу-
ществляться не только по заранее отработанным планам, но и про-
водиться в оперативном порядке. При аварии с АХОВ вывод (вывоз) 
населения из зоны заражения и временное его размещение произ-
водятся в зависимости от реально складывающейся обстановки. 

3.4. Эвакуация населения из зон катастрофического затопления 
(наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения гидро-
технических сооружений и повышения уровня воды в период паводка 
в реках и других водоемах, а также при разрушении объектов жизне-
обеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления. 

В результате катастрофического затопления (наводнения) оста-
ются значительные разрушения жилого фонда и объектов жизнео-
беспечения. Поэтому реэвакуация населения возможна только после 
проведения значительного объема восстановительных работ, кото-

рые могут быть достаточно продолжительными. Паводковое повы-
шение уровня воды в реках и водоемах также может быть довольно 
продолжительным (до нескольких недель). 

При наличии достоверного прогноза о прорыве гидротехниче-
ского сооружения проводится упреждающая (заблаговременная) 
эвакуация. Она носит локальный или местный характер. При доста-
точном времени упреждения эвакуация проводится по производ-
ственно-территориальному принципу с развертыванием сборных 
эвакуационных пунктов. При небольшом периоде упреждения 
эвакуация проводится по территориальному принципу в один или 
два этапа. Во втором случае эвакуируемое население вывозится 
(выводится) на промежуточные пункты эвакуации на границе зоны 
катастрофического затопления (наводнения), а затем доставляется в 
места временного размещения. 

При угрозе прорыва гидротехнического сооружения произво-
дится экстренная эвакуация из зоны 4-часового добегания волны 
прорыва. За пределами зоны 4-часового добегания волны прорыва 
эвакуация производится исходя из прогнозируемой или реально 
сложившейся гидрологической обстановки. 

При угрозе катастрофического (природного или техногенного 
характера) затопления эвакуация населения может проводиться без 
развертывания сборных эвакуационных пунктов. При этом опера-
тивные группы, сформированные из личного состава эвакуационных 
органов, организуют вывоз (вывод) эвакуируемого населения на 
границу зоны чрезвычайно

4. Обеспечение эвакуационных мероприятий
 В целях создания условий для организованного проведения эвакуа-

ции планируются и осуществляются мероприятия по следующим видам 
обеспечения: транспортному, медицинскому, охране общественного по-
рядка и обеспечению безопасности дорожного движения, инженерному, 
материально-техническому, связи и оповещения разведки.

 4.1. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон тех-
ногенных аварий и стихийных бедствий - это комплекс мероприятий, 
охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию транспорт-
ных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок. Про-
ведение эвакуации населения требует наличие парка транспортных 
средств, возможности их привлечения к осуществлению эвакомеро-
приятий (в том числе и транспорта, находящегося в личном пользо-
вании), максимального использования транспортных коммуникаций.

 Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населения 
предполагает различные варианты его возможного использования: 
доставка населения от мест жительства к ПВР, ПДП; доставка от мест 
жительства до мест размещения; вывоз (вывод) эвакуируемого на-
селения из зоны ЧС в безопасные районы. 

Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населения 
предполагает различные варианты его возможного использования:

1) Доставка населения от мест жительства к пунктам временного 
размещения, пунктам длительного проживания; доставка от мест 
жительства до мест размещения;

2) Вывоз (вывод) эвакуируемого населения из зоны чрезвычай-
ных ситуаций в безопасные районы.

Для организованного осуществления автотранспортных перевоз-
ок и создания условий устойчивого управления ими на всех этапах 
эвакуации создаются специальные автомобильные формирования, а 
именно: автомобильные колонны, группы транспорта и транспорта, 
находящегося в личном пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на основе автотранспорт-
ных предприятий общего пользования и автотранспорта организа-
ций других отраслей экономики.

Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) 
на основе добровольного согласия его владельцев. Транспортные 
средства личного пользования заблаговременно регистрируются и 
учитываются.

Автотранспортные средства частных владельцев сводятся в са-
мостоятельные колонны, которые формируются органами государ-
ственной инспекции по безопасности дорожного движения УМВД 
России по Ленинскому городскому округу по месту регистрации ав-
тотранспортных средств.

Транспортное обеспечение эвакуационных мероприятий на тер-
ритории городского округа возлагается на службу автотранспортного 
обеспечения гражданской обороны городского округа и руководи-
телей автотранспортных предприятий, входящих в состав службы. 
Основу автотранспортной службы составляет МАП 3 (межмуници-
пальное автотранспортное предприятие) филиал «МОСТРАНСАВТО» 
в г. Домодедово, которое располагает производственной базой в г. 
Видное.

 4.2. Медицинское обеспечение эвакуации включает проведение 
органами здравоохранения организационных, лечебных, санитар-
но-гигиенических и противо-эпидемиологических мероприятий, на-
правленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевре-
менное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим 
травмы в ходе эвакуации, а также предупреждения возникновения и 
распространения массовых инфекционных заболеваний.

 4.2.1. При проведении эвакуации осуществляются следующие 
мероприятия:

 - развертывание медицинских пунктов на ПВР, ПДП, пунктах 
посадки (высадки), организации на них дежурства медицинского 
персонала для оказания медицинской помощи эвакуируемому на-
селению;

 - организация обслуживания нетранспортабельных больных;
 - контроль за санитарным состоянием мест временного разме-

щения и длительного проживания эвакуируемого населения;
 - непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстанов-

кой, выявление инфекционных больных и выполнение других про-
тивоэпидемиологических мероприятий;

 - снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, 
санитарно-эпидемиологических учреждений и формирований здра-
воохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населе-
ния медицинским имуществом.

 4.2.2. За своевременность развертывания медицинских пунктов 
на ПВР, ПДП, их оснащение медицинским имуществом, качество ме-
дицинского обслуживания эвакуируемого населения на этих пунктах, 
в пути следования и в местах размещения непосредственную ответ-
ственность несет руководитель медицинской спасательной службы 
гражданской обороны Ленинского городского округа и руководители 
лечебно-профилактических учреждений, входящих в состав меди-
цинской спасательной службы гражданской обороны, в соответствии 
с разработанными планами медицинского обеспечения.

 4.3. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности 
дорожного движения осуществляется силами УМВД России по Ле-
нинскому городскому округу и включает следующие мероприятия:

- осуществление нарядами полиции пропускного режима (бло-
кирование автомагистралей и пешеходных путей), предусматриваю-
щего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не занятых 
в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных 
мероприятий;

 - проведение выборочного контроля технического состояния 
транспортных средств, предназначенных для эвакоперевозок;

 - охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах 
(ПВР, ПДП, пунктах посадки и высадки, железнодорожных станциях, 
речных портах, аэропортах и др.), маршрутах эвакуации в населен-
ных пунктах и в местах размещения эвакуированного населения, 
предупреждение паники и дезинформационных слухов;

 - охрана объектов в установленном порядке на этот период;
 - регулирование дорожного движения на маршрутах эвакуации;
 - сопровождение автоколонн с эвакуированным населением; 
 - борьба с преступностью в городах и населенных пунктах, на 

маршрутах эвакуации и в местах размещения;
 - организация регистрации в УМВД России по Ленинскому город-

скому округу эвакуированного населения и ведение адресно-спра-
вочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, 
эвакуированных из зон ЧС).

 4.4. Инженерное обеспечение создает необходимые условия для 
эвакуации населения из зон ЧС путем обустройства объектов инже-
нерной инфраструктурой в местах сбора эваконаселения и в районах 
размещения. Инженерное обеспечение осуществляется инженерной 
службой ГО Ленинского городского округа.

 Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспе-
чения зависят от условий, обстановки, вида и масштаба эвакуации 
населения, наличия сил и средств.

 Инженерное оборудование районов и размещение эвакуируемо-
го населения включает:

 - оборудование общественных зданий, сооружений и обустрой-
ство временных сооружений для размещения эвакуируемых;

 - оборудование пунктов водоснабжения.
 4.5. Материально-техническое обеспечение эвакуации заклю-

чается в организации технического обслуживания и ремонта транс-
портных средств в процессе эвакуации, снабжения горюче-сма-
зочными материалами и запасными частями, водой, продуктами 
питания и предметами первой необходимости, обеспечение необхо-
димым имуществом.

 Организация и координирование материально-технического 
обеспечения осуществляется отделом по делам ГО и ЧС городского 
округа. 

 4.6. Обеспечение связи в период эвакуации заключается в осна-
щении ПВР, ПДП, органов управления эвакомероприятиями стаци-
онарными или передвижными средствами связи, в организации и 
осуществлении бесперебойной связи на всех этапах эвакуации.

 4.7. Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осу-
ществляется:

4.7.1. В федеральных органах исполнительной власти и подчи-
ненных им организациях, расположенных на территории муници-
пального образования Ленинский городской округ - за счет средств 
федерального бюджета.

4.7.2. В органах власти Московской области и подчиненных им 
организациях, расположенных на территории муниципального об-
разования Ленинский городской округ - за счет средств областного 
бюджета.

4.7.3. В Ленинском городском округе - за счет местного бюджета.
4.7.4. В самостоятельных организациях за счет средств, выде-

ляемых на административно-управленческие и эксплуатационные 
расходы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 № 3270
О ежеквартальной доплате до прожиточного минимума 

малообеспеченным гражданам Ленинского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», по-
становлением Правительства Московской области от 01.06.2022 
№559/19 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Московской области от 13.12.2021 №1333/44 «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населения в Московской 
области на 2022 и отмене постановления Правительства Московской 
области от 24.08.2021 №706/29 «Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Московской области на 2022 
год», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского город-
ского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Ленинского город-
ского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 «Об утверж-
дении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту 
жительства в Ленинском городском округе Московской области», п. 
4.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципаль-
ной программы Ленинского городского округа «Социальная защита 
населения» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа Московской области «Социальная за-
щита населения» на 2021-2024 годы  (в редакции постановления ад-
министрации Ленинского городского округа  от 11.07..2022 №2851), 
в целях социальной поддержки населения, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить ежеквартальную доплату до прожиточного мини-

мума, малообеспеченным категориям граждан, зарегистрирован-
ным по месту жительства в Ленинском городском округе Московской 
области:

1.1. На детей-инвалидов до 18 лет – до прожиточного минимума 
– 15 737 руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц.

1.2. На детей из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка, до 
прожиточного минимума – 15 737 руб., но не более 1000 руб. на ре-
бёнка в месяц.

1.3. На детей до 18 лет из неполных семей (одинокие матери, 
разведённые и потерявшие кормильца (до 23-х лет, если ребенок 
обучается на дневной форме обучения, бюджетной основе)) – до 
прожиточного минимума 15 737 руб., но не более 1000 руб. на ре-
бёнка в месяц.

1.4. На детей из малоимущих полных семей, в которых один из 
родителей является инвалидом, до прожиточного минимума 15 737 
руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц.

2. Действие настоящего постановления распространить на право-
отношения возникшие с 1 июня 2022 года.

3. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова 
Л.Н.) производить выплаты, согласно представленным документам 
отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюд-
жетной смете расходов на 2022 год по разделу 1006 «Другие вопросы 
в области социальной политики».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2022 № 3367
Об утверждении Комиссии по формированию заявки 

на участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального образования 

Московской области в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения»

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по 
Московской области от  25.07.2022 № 454 «Об организации и про-
ведении в 2022 году смотра-конкурса на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального образования Москов-
ской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения», «Планом основных мероприятий Ленинского городского 
округа Московской области в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год», в целях повышения эффективности мероприятий по 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, граж-
данской обороне, обеспечению пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по формированию 

заявки на участие в
смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправ-

ления муниципального образования Московской области в сфере 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» (далее 
- Комиссия).

2. Председателю Комиссии в срок до 18 августа 2022 года подгото-
вить и представить через Государственную автоматизированную си-
стему Московской области «Управление» подсистема «Конструктор» 
в Главное управление МЧС России по Московской области следующие 
документы:

- протокол Комиссии;
- оценочный лист;
- фотоматериалы;
- справку о деятельности Ленинского городского округа в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах. 

3. В своей работе Комиссии руководствоваться Положением о 
проведении в 2022 году смотра-конкурса на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального образования Москов-
ской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения», утверждённым приказом Главного управления МЧС 
России по Московской области от 25.07.2022 № 454 «Об организации 
и проведении в 2022 году смотра-конкурса на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального образования Москов-
ской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения»

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области 

от 11.08.2022№3367
Состав 

Комиссии по формированию заявки на участие в смо-
тре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправ-

ления муниципального образования Московской области 
в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения»
Председатель комиссии  
Халин Сергей Владимирович – начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Ленинского городского округа Московской области
Заместитель председателя комиссии
Евтухов Максим Вячеславович – заместитель начальника 2 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области
Члены комиссии:  
Белый Александр Викторович – начальник Управления ЖКХ ад-

министрации Ленинского городского округа
Прохоров Вячеслав Анатольевич – директор МКУ Ленинского го-

родского округа «ЕДДС»
Жданова Ольга Владимировна – заместитель начальника управ-

ления образования администрации Ленинского городского округа
Сычев Сергей Сергеевич – начальник отдела по охране окружаю-

щей среды администрации Ленинского городского округа
Комаров Игорь Владимирович – начальник отдела по террито-

риальной безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Ленинского городского округа



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 61 (12426) ВТОРНИК 23 августа 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

МОБТИ совместно с «Ингосстрах» и Министер-
ством имущества Московской области запускает 
специальную программу страхования «Дачная 
амнистия». 

В ее рамках собственник сможет с выгодой 20 про-
центов застраховать зарегистрированные в 2022 году 
строения: садовый дом, дачу и иные постройки, распо-
ложенные на земельных участках.

«Любой желающий сможет на более выгодных усло-
виях, а именно с выгодой 20 процентов, застраховать 

недвижимость, поставленную на кадастровый учет в 
2022 году. Сотрудники Московского областного БТИ в 
течение месяца проходили обучение и получили все 
необходимые для данной работы компетенции. Для 
нас это большая и важная работа, которую мы будем 
выполнять на высшем уровне», – подчеркнула гене-
ральный директор МОБТИ Елена Казимир.

Страхование в рамках специальной программы 
осуществляют только уполномоченные сотрудники 
Московского областного БТИ. 

Стоимость страхования рассчитывается индивидуально.
Подробности по телефону горячей линии 8(498)568-

88-88.

Техническое обслуживание газового оборудо-
вания проводится сотрудниками специализиро-
ванных сервисных организаций не реже 1 раза 
в год и является обязательным условием для 
поставки газа. Министерство энергетики Москов-
ской области и Мособлгаз напоминают несколько 
простых правил, которые позволят определить, 
действительно ли к вам в дом пришли специали-
сты газовой службы. 

В первую очередь нужно обратить внимание на 
внешний вид человека.
▸Специалисты Мособлгаза совершают обходы в 

фирменной сезонной одежде с логотипом предприятия.
▸Специалист должен иметь при себе удостовере-

ние сотрудника АО «Мособлгаз» и предъявлять по пер-
вому требованию абонента. Удостоверение – документ 
синего цвета, в котором указаны ФИО и занимаемая 
должность, стоит подпись директора филиала пред-
приятия.

«Для повышения безопасности жителей Мособлгаз 
ввел систему идентификации слесарей и мастеров по 
QR-коду. Отсканировав QR-код с личной карточки специ-
алиста c помощью сканера, встроенного в мобильное 
приложение Мособлгаз, можно будет увидеть подроб-
ную информацию о сотруднике», – объяснил министр 
энергетики Московской области Александр Самарин. 

Важно! Коммунальные и газовые службы всегда за-
ранее предупреждают о проверке и никогда не требуют 
денег «здесь и сейчас»! В целях вашей безопасности не 
препятствуйте доступу сотрудников газовой службы к 
оборудованию во время обходов и проверок, которые 

проводятся согласно договору на техническое обслу-
живание.

ХОТИТЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ?
На главной странице портала «Добродел» есть «га-

зовая» кнопка, которая позволяет быстро перейти к 
заполнению электронной заявки. Все сообщения об-
рабатываются сотрудниками Министерства энергетики 
Московской области. Для качественной проработки 
сообщения необходимо указать контактные данные 
(Ф.И.О., номер телефона, e-mail). Срок ответа и обра-
ботки заявки не более 8 дней.

Для собственников частного домовладения: чтобы 
заключить договор на техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования в индивидуаль-
ном жилом строении, необходимо оставить сообщение 
на портале «Добродел» в категории «Энергетика», под-
категории «Внутридомовое газовое оборудование в 
ИЖС», или обратиться напрямую к поставщику газа АО 
«Мособлгаз» по ссылке: www.mosoblgaz.ru/safety/

Для собственников квартир: чтобы заключить дого-
вор на обслуживание оборудования внутри квартир, не-
обходимо оставить сообщение в категории «Многоквар-
тирные дома», подкатегории «Заключение договора на 
техническое обслуживание ВКГО/ВДГО», или обратиться 
напрямую в вашу управляющую организацию.

Пресс-служба Министерства энергетики Московской 
области, тел. +7 (498) 602-19-32, моб. +7 (925) 719-
94-69

Сайт: minenergo.mosreg.ru;
Telegram: t.me/minenergo_mo.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Продаю 2-комнатную квартиру в Молокове, ул. Школьная, дом 6, 5 этаж. Тел. 8-916-513-37-45
♦Куплю участок, дом, дачу.  Тел. 8-977-838-86-00
♦Куплю предметы старины и вещи времен СССР.  Тел. 8-905-515-99-23
♦КУПЛЮ зем. участок, дом, квартиру, дачу в Ленинском округе. Тел. 8-903-111-41-45
♦СРОЧНО ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ, любые модели и состояние. Тел. 8-926-139-29-59

♦Требуется УБОРЩИЦА офисных помещ., график сменный, 1300 руб. смена. Тел. 8-985-506-25-17
♦Требуется ЭЛЕКТРИК (склад. и офис. здания), з/п от 40 000 руб. (на руки). Тел. 8-909-693-42-75
♦Ищу домработницу, выход  – 1 раз в неделю, гражданство РФ. Тел.  8(925)068-14-96

♦АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для взрослых и детей, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-916-650-65-69
♦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 стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
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На пищеблоки школьных и дошкольных 
учреждений Ленинского округа требуются: 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВОМ, 
ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
Тел. 8-929-675-06-67

Ленинский отдел вневедомственной 
охраны приглашает граждан в возрасте 
от 18 до 35 лет на должности:
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ. 
Тел.: 8(498)540-29-19, 8(916)513-37-45.

Организации требуется 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
кат. «С» и «E», з/п от 50 000 руб. и 
от 70 000 руб. (соответственно категории), 
график работы 5/2, оформление по ТК РФ. 
Переработки оплачиваются.
Тел. +7 (929) 967-69-86

О ВАС УЗНАЮТ 50 000 ЧИТАТЕЛЕЙ:
► доставка газеты в ваш почтовый ящик по Ленинскому округу

► ищите нас ВКонтакте и Телеграм @vidnovskie_vesti
 Отдел рекламы «Видновские вести»: 8-495-541-24-33
Vdk-r@yandex.ru

Предприятию требуются: 
ГРУЗЧИКИ, з/п 40 000 руб., 
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», з/п 40 000 руб. 
Наличие карты тахографа желательно.
Тел. 8(926)095-59-19

Предприятию требуется 
ВОДИТЕЛЬ категории "С", 
зарплата 40 000 руб.
Наличие карты тахографа желательно.
Тел. 8-903-735-15-47

ООО "СПС-холод"
(промышленное холодильное оборудование)

приглашает на работу:
- КЛАДОВЩИКОВ,
- ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА.
График: 5/2, з/п 55 000-65 000 руб., 
 спецодежда, доплата за проезд, 
оформление по ТК РФ.
Тел.: 8(495)602-04-98, 8(916)363-98-19

В А М  С К И Д К А !

КАК ОТЛИЧИТЬ СПЕЦИАЛИСТА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ МОШЕННИКА?


