
 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Традиционная встреча руководи-
телей учреждений здравоохране-
ния и социальной сферы с жителя-
ми Ленинского округа состоялась 
25 августа в парке «Апаринки». В ней 
приняли участие главный врач ВРКБ Бу-
тай Бутаев и его заместитель по амбула-
торно-поликлинической сети Елена Зи-
натулина. Ответила на важные вопросы 
собравшихся заместитель главного вра-
ча Видновской стоматологической по-
ликлиники Елена Сидорова. Побеседо-
вала на актуальные темы с льготниками 
заведующая отделом обеспечения со-
циальных гарантий Ленинского управ-
ления социальной защиты населения 
Светлана Зобкова. От администрации 
Ленинского городского округа на встре-
че присутствовала Наиля Нугаева, и. о. 
начальника Управления по делам моло-
дёжи, культуре и спорту администрации 
Ленинского городского округа. Приняла 

самое активное участие в открытом ди-
алоге Ирина Архангельская, замести-
тель председателя Совета депутатов 
Ленинского городского округа.
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В жизни каждого из нас есть места, которые навеки близки нашему сердцу. Это города, поселки, деревни, 
где мы родились и выросли. Они навсегда остаются в нашей памяти, где бы мы ни жили потом. Но те, кто 
связал судьбу со своей малой родиной, обязательно празднуют ее день рождения. В прошедшие выходные 
сразу пять территорий Ленинского городского округа отметили этот праздник – Горки Ленинские, Развилка, 
Бутово, Измайлово, Молоково.
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26 августа в Доме Прави-
тельства Московской области 
состоялось вручение свиде-
тельств медработникам по 
программе «Социальная ипо-
тека». Сертификаты вручили 
заместитель министра жи-
лищной политики Московской 
области Ольга Иванникова и 
заместитель министра здраво-
охранения Московской обла-
сти Елена Штукина.

«С 2016 года по инициативе гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева реализуется 
программа «Социальная ипо-
тека». С начала ее реализации 
более двух тысяч специалистов 
смогли улучшить свои жилищные 
условия. Мы надеемся, что квар-
тиры, которые вы приобретете 
благодаря программе, станут для 
вас родным домом. Желаю вам 
скорейшего новоселья!» – отме-
тила Ольга Иванникова.

В рамках соципотеки участни-
ки программы получают от реги-
она 50 процентов от стоимости 
жилья в качестве первоначаль-
ного взноса. В течение 10 лет 
ежемесячно выплачивается ком-
пенсация суммы основного дол-
га – сам получатель социальной 
ипотеки платит только проценты 
по кредиту.

«Большое внимание в Подмо-
сковье уделяется привлечению 
медицинских кадров. Для этого в 
регионе действует беспрецедент-
ное количество мер социальной 
поддержки медицинских специа-
листов. Одна из них «Социальная 
ипотека», с помощью которой 
наши медработники могут приоб-
рести жилье. С начала года свиде-
тельства на приобретение жилья 
получили 116 человек, а за все 
время действия программы – уже 
более 1,2 тыс. медработников», – 
сказала Елена Штукина.  

Педиатр Дилбар Киямова уже 
20 лет работает в детской поли-
клинике в Видном. Несколько лет 
назад повысила квалификацию, 
получив специализацию по эндо-
скопии и фтизиатрии.

Врач-неонатолог ГБУЗ МО «Вид-
новский перинатальный центр» 
Наталья Боброва родом из Астра-
хани, сейчас она с мужем и двумя 
дочерями проживают на съемной 
квартире в городе Видное.

«О программе я узнала от сво-
их коллег, которые уже приоб-
рели квартиру по «соципотеке». 
В планах купить двух– или трех-
комнатную квартиру в Видном, 
чтобы было близко к работе и 
школе для младшей дочери», – 
поделилась Наталья.

Во Дворце культуры «Видное» 29 ав-
густа состоялось еженедельное опера-
тивное совещание главы Ленинского 
городского округа Алексея Спасского с 
руководителями управлений и служб 
муниципалитета, представителями уч-
реждений и общественных организа-
ций округа.

Начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Ле-
нинскому городскому округу Управления 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС 
России по Московской области Сергей 
Дежкин доложил, что обстановка с при-
родными пожарами остается стабильной. 
Основной акцент – на профилактической 
работе. В зоне повышенного внимания – 
лесные массивы, окос травы, соблюдение 
требований противопожарной безопас-
ности. С докладом о текущей обстановке 
в медицинской сфере выступила Елена 
Зинатулина, заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической сети 
ВРКБ. Она озвучила показатели распро-
странения коронавирусной инфекции в 
округе. За неделю заболевание выявили 
у 1482 человек. На сегодняшний день си-
туация находится под контролем, однако 
медики рекомендуют жителям пройти вак-
цинацию – в медучреждения округа посту-
пила интраназальная вакцина. Также на 
прошлой неделе стартовала и вакцинация 
против сезонного гриппа.

Наталия Киселёва, начальник Управле-
ния образования администрации Ленин-
ского округа, сообщила, что все образо-
вательные учреждения муниципалитета 
готовы к началу нового учебного года,  в 
том числе и те, которые откроют свои две-
ри впервые. 

Без чрезвычайных происшествий про-
шла минувшая неделя для МБУ «ДорСер-
вис». Предприятие также завершает под-
готовку к учебному году в части нанесения 
дорожной разметки и всего, что составля-
ет безопасность дорожного движения воз-
ле образовательных учреждений. 

На особом контроле – подготовка жи-
лого фонда, социальных объектов и инже-
нерной инфраструктуры к отопительному 
сезону. Она идёт четко по графику и почти 
завершена. Кроме того, было отмечено, 
что начались пусконаладочные работы 
на водозаборном узле в деревне Орлово 
после проведенной реконструкции.

О том, что в деревне Петрушино Ленин-
ского городского округа ведутся интенсив-
ные работы по прокладке газопровода, 
«Видновские вести» писали и прежде. Сегод-
ня мы расскажем о том, что уже проделано 
и что запланировано. С учётом того, что в 
рамках президентской программы «Соци-
альная газификация» здесь намечено про-
ложить 870 метров новых сетей, построить 
28 вводов, на данный момент специалиста-
ми выполнено 95 процентов от всего объе-
ма работ.

– В деревне Петрушино в 
соответствии с поданными 
от населения заявками к 
газопроводу подключены 
30 домовладений. Следу-
ющий этап – подключение 
абонентов внутри участков, 
то есть к газовой трубе бу-
дет подключаться быто-
вое оборудование: котлы, 
плиты и т.д. Для обеспе-
чения безопасного функ-
ционирования газового 
оборудования жильцам не-
обходимо приобрести так-
же вытяжную вентиляцию. 
Эти требования предъяв-
ляются на этапе подведе-
ния «голубого топлива» 
к конечной точке внутри 
участка. Планируется, что 
уже в течение двух меся-
цев природный газ посту-
пит в дома всех заявите-

лей. В данном населённом пункте завершены 
все строительно-монтажные работы по про-
кладке газовых сетей, – прокомментировал 
ситуацию инженер Акционерного общества 
«Мособлгаз» Сергей Поляков.

Следующим пунктом программы станет го-
род Видное, где также будет проведена дога-
зификация с учётом поданных от населения 
заявок. Следует отметить, что сама процедура 
максимально упрощена, в два раза сокращены 
сроки оформления документов. Каждый жела-
ющий может подключить свой дом к газу всего 

в «один шаг», то есть 
жителю необходимо за-
ключить лишь договор 
о социальной газифика-
ции. Прежние условия 
требовали заключения 
пяти договоров.

В социальную про-
грамму, которая предус-
матривает бесплатное 

для жителей подведение 
газопровода до границ 
участка, включено 52 на-
селённых пункта Ленин-
ского городского округа. 
И вот, у жителей почти  
сорока из них появилась 
возможность пользо-
ваться в быту наиболее 
удобным, экологичным и 
дешевым видом топлива.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского город-
ского округа:
– Главное событие этой недели – 1 сен-
тября. Наша первостепенная задача 
– подготовка всех образовательных 
учреждений к торжественным линей-
кам, обеспечение комплексной безопас-
ности. 10 сентября мы будем праздно-
вать День Ленинского городского округа 
и города Видное. Важно, чтобы праздник 
прошел на высоком уровне – для этого 
мы располагаем всеми необходимыми 
средствами и ресурсами.
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НАКАНУНЕ НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКОВПРАЗДНИКОВ

ГАЗ ПРИХОДИТ В ПЕТРУШИНОГАЗ ПРИХОДИТ В ПЕТРУШИНО

По просьбе жителей в на-
ступающем учебном году в 
Ленинском городском окру-
ге запущены новые марш-
руты школьных автобусов. 
Ниже – расписание их дви-
жения.  

Лопатинская школа
Маршрут: поселок подсобного 
хозяйства, Суханово, 3а – Рас-

торгуевское шоссе – Солнеч-
ный бульвар, д. 8 (школа).
Количество рейсов:
– утро – два: в 7.30 (29 чел.) и в 
11.00 (29 чел.);
– по завершении занятий – три 
рейса: 12.00, 13.30, 17.45.
Время в пути: до 30 минут.

Развилковская школа
Первый автобус (30 детей).

Маршрут: с. Беседы, ул. Ле-
нинская , 35 – с. Беседы, ул. 
Ленинская, 53, – с. Беседы, 
ул. Ленинская, 1в – дер. 
Мильково – дер. Дроздово – 
дер. Картино – пос. Развилка, 
д. 38 (школа).
Время отправления: 7.30.
Время в пути: до 30 минут.
Второй автобус (30 детей).
Маршрут: ЖК «Римский Квар-
тал», 4 Березовый проезд – пос. 
Развилка, д. 38 (школа).

Время отправления: 7.30.
Время в пути: до 30 минут.
Третий автобус (30 детей).
Маршрут: ЖК «Римский Квар-
тал», «Гаражи» – Развилка, д. 
38 (школа).
Время отправления: 7.30.
Время в пути: до 30 минут.
По завершении занятий:
Первый автобус в 13.30 – до с. 
Беседы.
Второй автобус в 13.30 – до ЖК 
«Римский Квартал».

Третий автобус – в 15.00 – до 
ЖК «Римский Квартал».

Так же, как и в прошлом году, 
учеников продолжат органи-
зованно подвозить в Моло-
ковскую школу и Видновскую 
школу №11.

Все автобусы уже прошли не-
обходимую техническую подго-
товку и обследованы специали-
стами. Мониторинг их состояния 
будет регулярно производиться 
в течение учебного года.

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

По инициативе местного отделения 
«Единой России» в Видном прошла со-
циальная акция по раздаче охлажден-
ной бутилированной воды жителям. 

Накануне в Подмосковье был объяв-
лен оранжевый уровень погодной опас-
ности из-за пожароопасности и высокой 
температуры воздуха – температура под-
нималась до 33 градусов. 

Активисты раздавали бутилированную 
воду «ЕР помогает» пассажирам троллей-
бусов, курсирующих по центральной ча-
сти города и на остановочных площадках 
в жаркую погоду. 

Более 200 бутылок воды было предло-
жено жителям в рамках акции. 

«С заботой о жителях мы решили в 
жаркий период дня раздать прохладную 
воду. Важно соблюдать питьевой режим, 
от этого зависит баланс воды в организ-
ме. Призываю всех по мере возможно-
сти откладывать свои дела и оставаться 
дома», – сказала исполнительный секре-
тарь отделения «Единой России» Анна 
Державина.

С ЗАБОТОЙ С ЗАБОТОЙ 
О ЖИТЕЛЯХО ЖИТЕЛЯХ

ИПОТЕКА В РАДОСТЬ   ИПОТЕКА В РАДОСТЬ   
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Все культурно-досуговые учреждения 
нашего округа встречали гостей в минув-
шие выходные во время проведения Дня 
открытых дверей. Беседы с интересны-
ми людьми и мастер-классы, экскурсии и 
выставки, выступления творческих кол-
лективов и концерты – все это было ор-
ганизовано для того, чтобы познакомить 
жителей с возможностями наших Домов 
культуры, библиотек, клубных объеди-
нений. Многие взрослые и дети нашли 
для себя немало увлекательного.

В Центральной библиотеке Видного 
весь день не смолкал шум детских голосов 
– в полную противоположность представ-
лениям о «тишине в библиотеке». Здесь 
провели сразу несколько мероприятий, 
а мастер-классы шли в режиме нон-стоп. 
Их помогли организовать волонтеры, за 
что получили благодарственные письма 
от учреждения. А самым интересным пун-
ктом списка стал квиз – игра, которая ста-
новится здесь традиционной и собирает 
все больше поклонников

– Мы не просто проводим познаватель-
ную игру, но и просвещаем детей, – уверя-
ет заведующая отделом обслуживания Цен-
тральной библиотеки Марина Андрианова. 
– Это интеллектуальная игра, участвуя в ней, 
дети получают новые знания. А кроме того, 
мы стараемся увязать все наши мероприя-
тия с литературой.

День открытых дверей – это и возмож-
ность привлечь новых читателей, и пригла-
сить давних друзей.

Марина Марутян пока только размыш-
ляет, какой клуб по интересам ей выбрать. 
Скорее всего, по словам девочки, это будут 
настольные игры, ей очень нравится играть 
в них дома, с семьей. А пока она пришла на 
мастер-класс, чтобы сделать поделку из со-
леного теста. Раскрасила ее в цвета флага 
России.

Десятилетняя Алисия увидела в той же по-
делке снежинку: «Раскрашу ее, просверлю 
дырочку и повешу на новогоднюю елку». По-
лучилось действительно красиво – ведь она 
учится рисованию в библиотечном кружке 
уже шесть лет.

Маленькая Саша Суман на занятия еще не 
ходит, зато с удовольствием посещает ма-
стер-классы: «Обожаю библиотеку, мне все 
здесь нравится!»

– В рамках Дня открытых дверей у нас за-
явлены два мастер-класса, – рассказала ве-
дущий библиотекарь Вера Шабалкина. – На 
одном расписываем фигурки из соленого 
теста, используя инвентарь наших партне-
ров – соляной пещеры в Видном. На другом 
дети мастерят поделки из фруктовой пасти-
лы. 

Волонтер Татьяна Маланцева показывала 
ребятишкам особенности работы с пасти-
лой – и в итоге у всех получились велико-
лепные съедобные цветы!

С работой своего центра по развитию 
эмоционального интеллекта взрослых и де-
тей познакомил Павел Гныря.

– Очень плотно сотрудничаю с Централь-
ной библиотекой и веду здесь клуб «Мастер-
ская эмоций». Мне важно, чтобы пришли и 
родители, и дети. Эмоции живут с нами, но 
мы не всегда умеем с ними работать, и ино-
гда они управляют нами. Эмоциональный 
интеллект учит использовать эмоции для 
решения своих задач.

Историко-культурный центр г. Видное 
тоже широко распахнул свои двери для 
посетителей. Его директор Любовь Поль-
шакова рассказала о самых важных меро-
приятиях:

– У нас идут экскурсии по старой части 
города, их ведут одновременно три экскур-
совода. А в залах ИКЦ представлены две 
выставки – «Женщина шла» и фотовыставка 
Владимира Гриневича, которую представ-
ляет сам автор. Ее уже посетило более 300 
человек, и она будет работать еще две не-
дели. Впечатления от экспозиции сильные, 
многие плачут, много трогательных отзывов, 
но никто не остается равнодушным.

После экскурсии по выставке Владимира 
Гриневича, оператора федерального канала, 
который сегодня освещает ход спецоперации, 
обступили люди, желающие задать вопросы.

– Когда я навожу объектив, чувствую себя 
человеком, у которого появился шанс быть в 
этом месте именно сейчас и сохранить память 
об этом, – признался наш коллега. – Второго 
шанса сделать такую фотографию не будет, 
этим и отличается репортажная съемка. Не так 
давно заочно в прямом эфире участвовал в 
открытии моей выставки. По ту сторону экра-
на сидел на лавочке и говорил с посетителями 
ИКЦ. А через два-три дня именно в это место 
ударил снаряд, погиб человек. Когда нахо-
дишься там, видишь страдания людей, попа-
даешь под обстрелы, сознание кардинально 
меняется.  Поэтому я хочу поделиться своими 
эмоциями с людьми, хочу стать проводником 
между Донецком и Видным.

Галина Анатольевна Мухтаярова никогда 
не пропускает ни одной выставки Истори-
ко-культурного центра. Нынешняя остави-
ла особые впечатления: «Это горе, смерть, 
боль, смотреть очень грустно…»

Между тем на улицы нашего города выш-
ли те, кто захотел больше узнать об истории 
Видного и Видновского края. Одну из пе-

шеходных экскурсий вела Раиса Алексан-
дровна Погорелая, заведующая экскурсион-
но-массовым отделом ИКЦ.

– Знакомим людей с прошлым города, 
округа, завода, знакомим с историей их на-
званий. Мы все любим наш город и хотим 
передать свою любовь и гордость новым 
жителям.

Одна из таких новых жительниц – Ариад-
на Денисова, которая пришла на экскурсию 
вместе с сыном Егором. Семья четыре года 
назад переехала к нам из Москвы.

– Часто проходили мимо домов и пар-
ка в старом городе, было интересно уз-
нать их историю. Хотелось бы еще узнать 
об истории поселка Суханово. Сегодня 
впервые попали на экскурсию, обязатель-
но будем приходить сюда и пригласим 
родственников.

Коренная видновчанка Антонина Миле-
хина слушала рассказ экскурсовода с не 
меньшим вниманием.

– Интересно было узнать больше про го-
род, насколько это совпадает с рассказами 
бабушек и дедушек. Мне нравится старая 
часть Видного, это те места, за которые мы 
все любим Видное. Хочу сказать спасибо 
тем, кто восстановил парк Тимохово. Было 
бы здорово, чтобы так же восстановили 
усадьбу Суханово.

Рассказ о том, как проходил День откры-
тых дверей в наших учреждениях культуры, 
можно вести еще долго. Ведь каждое из них 
готово похвалиться широким выбором за-
нятий по душе. Но главное, что в этот день и 
взрослые, и дети не только провели время с 
пользой, но и построили свои планы на весь 
предстоящий год.

      
  

В рамках благотвори-
тельного проекта «Твори 
добро. Видное» в Цен-
тральном парке города в 
минувшую субботу прошла ак-
ция в поддержку детей-школьников, 
приехавших к нам из ЛДНР. В этом году за парты 
в нашем округе сядут около 33 тыс. мальчишек 
и девчонок, в том числе 200 ребят из Донбасса.

Начальник Управления образования админи-
страции Ленинского городского округа Наталия 
Киселева в своей приветственной речи пожела-
ла новым ученикам с оптимизмом войти в новый 
учебный класс, найти там себе хороших и добрых 
друзей.

– Вас ждут доброжелательность учителей, готов-
ность наших школ, вовлеченность в учебный про-
цесс. Абсолютно все дети сядут за парты и смогут 
получать образование, ни одна семья не получит 
отказа.

А Наиля Нугаева, исполняющая обязанности на-
чальника Упра вления по делам молодежи, культу-
ре и спорту администрации Ленинского городско-
го округа, пригласила ребят интересно и с пользой 
проводить свой досуг в наших секциях, различных 
клубных учреждениях.

Последние дни лета – это всегда волнительный 
момент, потому что нужно не забыть собраться в 
школу. В соответствии с федеральными стандартами 
все дети получат учебники в школе бесплатно. А раз-
личные канцелярские товары – от циркулей до фло-
мастеров, необходимые для полноценного учебно-
го процесса, дети из ЛДНР получили в подарок.

Татьяна Папуш приехала с семьей из Мариупо-
ля еще в конце марта. Сын сразу пошел в Лопа-
тинскую школу, в шестой класс. И учителя, и дети 
хорошо приняли мальчика, не возникло никаких 
трудностей. Программа обучения немного отлича-
ется, некоторых предметов прежде у него не было. 
Но учителя помогают, для ребят проводят допол-
нительные занятия. Семья Папуш стала одной из 
тридцати семей, получивших приятные подарки 
накануне Дня знаний.

– Такие акции проводятся спонтанно, по мере 
необходимости – когда кто-то обращается к нам 
или мы сами понимаем, что такая помощь нужна, – 
пояснил создатель проекта Шамиль Гамзатов. – Так 
было и на этот раз. Дети приехали из Донбасса, у 
них трудная ситуация в жизни, помощь им просто 
необходима.

Помимо подарков ребята получили заботу и вни-
мание – выступления творческих коллективов и 
участие в мастер-классах. А руководитель «Виднов-
ской дирекции киносети» Павел Русаков вручил 
детям два сертификата на посещение редакций те-
леканала «Видное-ТВ» и газеты «Видновские вести».

Материалы подготовила 
Наталья НАГОРНАЯ

Фото автора

 

ВСЁ В ТВОИХ ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХРУКАХ
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Руководит коллективом Инна Тетервак. 
Здесь собрались настолько увлеченные 
люди, что их стараниями театральная 
студия не раз становилась победителем 
и призером международных, всероссий-
ских, областных, районных фестивалей 
и конкурсов. В ее арсенале – диплом 2-й 
степени в прошедшем в нынешнем году 
всероссийском конкурсе «Славные даты 
России», диплом 2-й степени в междуна-
родном фестивале театрального искус-
ства в 2020 году, 2-е место в Московском 
областном фестивале-конкурсе народно-
го искусства «Хранители наследия Рос-
сии» в 2020 году…  К своему творчеству 
и руководитель студии, и ее подопечные 
относятся со всей душой, и в их репертуа-
ре  за время существования «Базилюре», а 
это уже 13 лет, есть несколько спектаклей, 

показанных местным зрителям, – «Снеж-
ная королева», «Беда от нежного сердца», 
«Урок дочке», «Бременские музыканты» и 
другие, схожие в  том, что рассказывают 
о любви, добре, нравственных ценностях, 
которые важны во все времена. Костюмы 
шьют сами, стараясь максимально при-
близить их к каждому образу.

Почему к дню рождения родной деревни 
решено было показать на сцене «Обыкно-
венное чудо»? Премьера спектакля состо-
ялась еще 3 января нынешнего года, но ре-
жиссер-постановщик волонтер Екатерина 
Гусева приняла решение дать возможность 
всем участникам студии сыграть разные 
роли в постановке, и, меняя актерский со-
став, спектакль показали несколько раз. А 
21 августа была представлена очередная 
версия «Обыкновенного чуда» в «золотом 
составе».

Впрочем, каждый из артистов заслужи-
вает того, чтобы его знали зрители: Матвей 
Федин, Елизавета Косарева, Мария Трут-
нева, Анна Филилеева, Евгений Алексеев, 
Александр Бычков, Стефания Ващенко, 
Дмитрий Платонов, Николай Малеев, Вла-
дислав Коновалов, Роман Воронцов, Сте-
пан Айвазян, Данила Михайлов, Лариса 
Детинкина. Да и технические сотрудники 
во многом определяют успех спектакля – 
Екатерина Винокурова, Иван Грачёв, Артём 
Сухопаров, Светлана Ярова.

Здесь царит настолько дружная и по-на-
стоящему творческая атмосфера, что в 
студию приходят, что называется, семья-
ми: сестры, братья, родители с детьми. Те-
атральная студия стала для них центром 
притяжения, местом, где они отдыхают, на-

бираются эмоций, хорошего настроения, 
погружаются в творчество.

О «Базилюре» знают не только в родной 
деревне. Срабатывают афиши, соцсети, 
официальный портал, да и сарафанное ра-
дио никто не отменял. На спектакли сюда 
приходят как на праздник. И это действи-
тельно праздник – увидеть такое чудо на 
деревенской сцене!

Этери КОБЕРИДЗЕ

«  » «  » 
    

Активисты акции это не толь-
ко хорошо понимают, но и гото-
вы приложить немало усилий 
для защиты природы. Потому и 
расширяет проект своё террито-
риальное присутствие, а также 
включает всё новые адреса его 
участников. Очистить от бытово-
го мусора территорию, прилега-
ющую к пруду, выразили желание 
работники Акционерного обще-
ства «Гипсобетон», действующего 
в Южной промзоне в Видном.

– Здесь я живу и работаю, и мне 
не безразлично экологическое 
благополучие города, –  говорит 
упаковщик, председатель Совета 
молодежи предприятия Руслан 
Макаров. – Впервые принимаю 
участие в подобной акции. Воо-
чию вижу результат нашего труда. 
Это меня вдохновляет на актив-

ное участие в мероприятиях по-
добного формата.

– По прогнозам учёных, уже че-
рез 25 лет запасы питьевой воды 
на планете значительно иссякнут. 
А с учётом того, что мы загрязня-
ем воду, этот процесс может уско-
риться. Каждый человек сегодня 
может принять участие в акции 
«Вода России» и тем самым вне-
сти свою лепту в дело сохранения 
бесценного ресурса. К сожале-
нию, жители города, посещая этот 
живописный уголок, оставляют 
много мусора. В ходе акции мы 
собрали около 400 килограм-
мов  бытовых отходов, – расска-
зала эколог предприятия Ирина 
Ковалёва.

Пятнадцать участников эколо-
гической акции рассредоточи-
лись вдоль береговой зоны пруда 

и собрали не один десяток уве-
систых пакетов с пластиковыми 
бутылками, картоном и прочими 
«последствиями» безответствен-
ного отдыха людей. А ведь всего 
этого могло бы и не быть! Стоит 
только каждому задуматься, что 
бережливое отношение человека 
к природе выражается в эквива-
ленте экологического здоровья 
окружающего нас мира, а значит, 
и нас самих.

– Наше предприятие находится 
в составе холдинга. И подразделе-
ния холдинга приняли активное 
участие в акции «Вода России» по 
всей стране. Работники местного 

завода также поддержали данный 
проект. Люди неравнодушны к его 
содержанию. На следующий год 
мы уже наметили новую локацию 
для очистки территории – это 
река Пахра. Количество желаю-
щих принять участие в благород-
ном деле постоянно растёт, – от-
метила заместитель генерального 
директора АО «Гипсобетон» Галия 
Бударина.

Так, из добрых дел складывает-
ся целостная картина всероссий-
ского экологического проекта, 
который находится в центре вни-
мания общественности Ленин-
ского городского округа. 

Тамара АБИДОВА
Фото автора

  « » 
 25  

   15  20 .

День деревни Мамоново отметили на днях в территориальном отделе «Картин-
ский». Замечательный подарок родной деревне преподнес одноименный Центр 
досуга, представив на своей сцене спектакль по пьесе Евгения Шварца «Обыкно-
венное чудо». Больше 130 зрителей из этой деревни, а также из Слободы, Дроздо-
ва, села Беседы и поселка Развилка встретили спектакль на ура, щедро одарив ак-
теров аплодисментами. Театральную студию «Базилюре», поставившую спектакль, 
по праву можно считать главной достопримечательностью деревни.

Сохранению одного из главных богатств человечества была 
посвящена очередная акция в рамках проекта «Вода России», 
состоявшаяся 25 августа в зоне Таболовского пруда близ горо-
да Видное. И хотя это возобновляемый природный ресурс, на-
ходящийся в постоянном круговороте, забота о чистоте водных 
акваторий и прилегающих территорий – задача очень важная. 
Кто, как не сам человек, обязан позаботиться о комфортной сре-
де проживания, о том, чтобы оставить следующим поколениям 
свежее дыхание нынешнего столетия.

      

Нина ПАНИНА, директор 
Центра досуга «Мамоново»:
– В нашем Центре действу-
ют пять кружков и одна студия – теа-
тральная, которой мы особенно гордимся. 
Ведь она прославила нашу деревню на 
международном, всероссийском, област-
ном, районном уровнях. Но не только в 
славе дело. Под крышей нашего Центра 
собираются люди увлеченные, творческие, 
умеющие проводить свое свободное время 
с пользой не только для себя, но и для окру-
жающих.  А это главная задача, которая 
стоит перед Центром досуга.
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– Существуют модифициро-
ванные и немодифицирован-
ные факторы риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Немодифицированные – это 
те, на которые не могут воз-
действовать ни врач, ни па-
циент: наследственность, 
мужской пол, возраст старше 
45 лет. К модифицированным 
факторам риска в первую оче-
редь относится курение, оно 
способствует развитию атеро-
склероза. Никотин приводит к 
снижению уровня «хорошего» 
холестерина и, как следствие, 
к развитию атеросклероза, а 
вслед за ним – к инфарктам 
и инсультам. Важный фактор 
риска – гиподинамия, или ма-
лоподвижный образ жизни, 
особенно распространенный 

в наше время, когда у многих 
есть автомобили, когда многие 
проводят большую часть сво-
его времени за компьютером. 
При этом надо знать, что еже-
дневной нормой является це-
ленаправленная ходьба хотя 
бы 30 минут в день – не про-
сто ходьба пешком на работу 
и с работы, а именно ходьба, 
направленная на борьбу с ги-
подинамией. Еще один серьез-
ный фактор риска – избыточ-
ный вес. Есть простая формула 
индекса массы тела, которую 
легко найти в интернете. Если 
масса тела превышает допу-
стимые значения, человек дол-
жен задуматься о серьезных 
последствиях. Угрозу для раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний несет и сахарный 

диабет, поэтому человек, даже 
самый здоровый, должен хотя 
бы время от времени измерять 
уровень сахара в крови. Нель-
зя сбрасывать со счетов и со-
циальные факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний – это стрессы, 
которым все мы подвержены 
постоянно. Теперь они офици-
ально отнесены медициной к 
факторам риска.

Что делать, чтобы сердеч-
но-сосудистые заболевания 
обошли вас стороной? В пер-
вую очередь, важен само-
контроль. Если появляются 
головные боли, повышенная 
утомляемость, одышка при 
привычных физических на-
грузках, – это повод задумать-
ся о возможной болезни серд-

ца. Очень важно прохождение 
диспансеризации. Для этого в 
Видновской поликлинике соз-
даны все условия, которыми 
обязательно надо воспользо-
ваться. Ведь если врач увидит, 
что в ходе диспансеризации 
в анализах и результатах диа-
гностики пациента есть какие-
либо отклонения от нормы, 
он направит его на дополни-
тельное обследование, что-
бы скорректировать лечение 
и предупредить развитие 
серьезных заболеваний.

Не пренебрегайте таким 
всем доступным способом 
профилактики, как пешие про-
гулки. Для борьбы с гиподина-
мией в Ленинском городском 
округе много красивых, бла-
гоустроенных парков и скве-

ров, гулять в которых – одно 
удовольствие. Для снижения 
избыточной массы тела важно 
соблюдать правильный раци-
он питания, в котором должно 
быть большое количество ово-
щей и фруктов. Для сердца по-
лезна средиземноморская ди-
ета: желательно раз в неделю 
употреблять жирную морскую 
рыбу. Самым важным факто-
ром, способствующим норма-
лизации артериального давле-
ния, а значит, снижению риска 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, является уменьшение 
в рационе поваренной соли 
до 5 г в сутки, а лучше вообще 
убрать солонку со стола. При-
зываю отказаться от курения, 
в том числе от электронных 
сигарет – их воздействие на 
организм человека до конца 
не изучено, но исключать вли-
яние на развитие сердечно-со-
судистых заболеваний было 
бы неразумно. Нельзя злоу-
потреблять алкоголем – допу-
стимы лишь небольшие дозы 
в виде бокала сухого красного 
вина.

Надеюсь, к моим рекомен-
дациям прислушаются все, кто 
дорожит своим здоровьем.

 ! !
 

Окончание. Начало на стр. 1

Мероприятия на открытом воздухе в 
летнее время актуальны как никогда, и 
жители по достоинству оценили ком-
фортную обстановку. Более 40 человек 
пришли в парк задать вопросы о работе 
поликлиник, амбулаторий, медицинском 
и социальном обслуживании. Почерпну-
ла полезную информацию пенсионерка 
Людмила Лозинская.

– Это интересный формат, он удобен 
пожилым людям, потому что здесь мож-
но задать вопросы напрямую и получить 
на них компетентные ответы, – отметила 
она.

В центре внимания оставались пробле-
мы, связанные с ростом коронавирусной 
инфекции. Бутай Бутаев напомнил ауди-
тории, что ситуация находится под кон-
тролем.

– Пациенты с ковидом есть, но они ле-
чатся амбулаторно, с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических норм.

Ещё одна тема, которой коснулись на 
встрече, – нехватка терапевтов в поли-
клиниках.

– Часть терапевтов была снята с при-
емов и направлена с выездными брига-
дами на домашние вызовы для обслужи-
вания ковидных пациентов. Мы уверены, 
что в сентябре ситуация наладится и 
специалисты вернутся на приём, – пояс-
нила Елена Зинатулина.

В рамках встречи поговорили о ре-
организации Ленинского управления 
социальной защиты населения. В обя-
занности соцработников передали 
оформление субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Для заявителей 
процесс подачи заявлений не изменился 
– услуга, как и раньше, предоставляет-
ся через портал государственных услуг 
Московской области.

– Те, кто с техникой на «ты», смогут удоб-
но и быстро узнать о положенных мерах 
соцпомощи, пособиях и выплатах, их раз-
мерах, сроках зачисления и многом дру-
гом в телеграм-чате «Социалка. Видное», 
– рассказала Светлана Зобкова.

По её словам, сотрудники социальной 
защиты населения постоянно ведут приём 
в здании МФЦ на улице Школьной, поэто-
му при возникновении трудностей всегда 
можно обратиться к ним за консультацией.

Кроме продуктивного общения с ру-
ководителями подразделений все же-
лающие в этот день могли пройти на 
территории парка «Апаринки» диспан-
серизацию и сделать без предваритель-
ной записи прививку от COVID-19. Дала 
консультации и провела внимательный 
осмотр пациентов врач Самира Гаценко 
– участковый терапевт ВРКБ.

Маргарита КУРОВА
Фото автора
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Сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих 
лет занимают первое место среди других распространенных 
недугов и лидируют среди основных причин смертности. А 
в последнее время они еще и стремительно молодеют, чему 
способствовала, и это не секрет, прошедшая пандемия коро-
навируса. Почему так происходит? Как избежать сердечно-со-
судистых заболеваний? Об этом рассказывает заведующий 
кардиологическим отделением Видновской районной клини-
ческой больницы Дмитрий ОРЛОВСКИЙ: 
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Вчера ей исполнилось 88 лет, 47 из 
которых она прожила в Суханове. За-
кончила Свердловский сельскохозяй-
ственный институт, по образованию – 
агроном. Работала в Учебном центре 
ГУВД по Московской области, затем 
в Республиканской санэпидстанции 
– занималась, как это сейчас принято 
говорить, ландшафтным дизайном, 
цветоводством. По состоянию здо-
ровья рано оставила работу. Всегда 
читала районную газету, особенно ей 
нравились статьи по краеведению. 
С 2001 года начала активно участво-
вать в первых краеведческих экскур-
сиях по историческим и памятным 
местам Ленинского района, посещала 
занятия в школе краеведов, серьезно 
увлеклась историей ставшего род-
ным края. С 2002 года, по просьбе 
известного в Ленинском районе кра-
еведа Михаила Николаевича Кудряв-
цева, начала собирать сведения о 
госпитале, который во время Великой 
Отечественной войны находился в 
доме отдыха «Суханово». Ей удалось 
разыскать жительницу Расторгуева 
Екатерину Васильевну, которая в мо-
лодости работала в этом госпитале 
и сохранила фотографию летчика 
Серова, лечившегося здесь в годы 
войны. На обороте фото был написан 
номер госпиталя в Суханове. Об инте-
ресной находке появилась заметка в 
районной газете, а Александра Григо-
рьевна получила от М.Н. Кудрявцева 
новое задание – найти среди мест-
ных жителей защитников блокадного 
Ленинграда. Она справилась и с этой 
работой, по окончании которой по 
своей инициативе серьезно начала 
заниматься краеведением.

  

К этому времени она уже состояла в 
правлении Ленинского районного об-
щества репрессированных, которое 
вначале возглавлял Валентин Фелик-
сович Сломчинский, а затем – Галина 
Ивановна Юдаева. Со временем стала 
секретарем этого общества. Она ведь 
тоже когда-то была несправедливо 
названа дочерью и внучкой врагов 
народа. Ее дед, церковный старо-
ста Фёдор Алексеевич Чудинов, был 
выслан в 1930 году из дер. Анчугово 
Курганской области в неизвестном 
направлении и пропал без вести (в 
документах значится, что был выслан 
на Соловки). Её отец Григорий Фёдо-
рович и его брат Сергей Фёдорович 
были раскулачены и принудительно 
поселены в бараки на окраине Сверд-
ловска. Александре к тому времени 
было 3 года. Свои воспоминания о 
детстве, лишенном радости, она печа-
тала в районной газете. 

С 2005 года она стала собирать ма-
териалы о репрессированных жите-
лях Ленинского района – встречалась 
с их родственниками, с сотрудниками 
полигона в Бутове. Составленный ею 
список репрессированных передала 

в районный Историко-культурный 
центр. Активно участвовала в созда-
нии альбома о репрессированных и 
музея, который был открыт в комнате, 
выделенной этой общественной ор-
ганизации в доме № 89 на ул. Школь-
ной в Видном. Бывала на Патриарших 
богослужениях на Бутовском поли-
гоне, выступала на митингах перед 
памятным камнем на площади Дзер-
жинского в Москве, встречалась со 
школьниками и рассказывала им 
правду о годах политических репрес-
сий. По своей инициативе выписала в 
администрацию каждого населенно-
го пункта Ленинского района по од-
ному экземпляру газеты «30 октября» 
(эта дата – День памяти жертв полити-
ческих репрессий), а в школы Ленин-
ского района раздавала книгу В. Ф. 
Сломчинского «Жертвы репрессий». 

   !
Одновременно Александра Гри-

горьевна вела большую работу по 
увековечению памяти участников 
Великой Отечественной войны из 
подсобного хозяйства дома отды-
ха «Суханово». Обелиск в их честь, 
установленный в 1960 году, пришел 
в ветхое состояние, некоторые фа-
милии уже не читались, буквы об-
сыпались. Александра Григорьевна 
не могла смириться с таким поло-
жением дел и стала обращаться в 
администрацию Булатниковского 
сельского округа с призывом отре-
монтировать обелиск. А поскольку 
она была старостой Суханова, с ее 

мнением считались, 
и обелиск в 2010 году 
привели в порядок. 
Но Александра Григо-
рьевна пошла даль-
ше: на обелиске вы-
гравированы фамилии и 
инициалы, как оказалось, не во всех 
случаях правильные, а надо было 
исправить неточности, узнать имена 
и отчества погибших. И она стала хо-
дить по домам, записывала сведения 
об участниках войны, воспоминания 
их родных… Полученные сведения 
передавала в Историко-культурный 
центр. В ходе этих исследований ей 
удалось раскрыть имя Ивана Фёдо-
ровича Жарикова, 1926 года рожде-
ния, стрелка, погибшего в 1943 году. 
И теперь о нем есть полные сведе-
ния: ученик 10 класса Расторгуев-
ской школы № 6, вместе с директо-
ром школы Иваном Кирилловичем 
Подловченко с начала войны ушел 
в ополчение и после гибели обрел 
вечный покой в братской могиле.

 
Возле памятника в Суханове в День 

Победы и в День памяти и скорби 
по традиции проводились митинги, 
и Александра Григорьевна громко, 
вслух называла по имени, отчеству, 
фамилии каждого из 42-х погибших и 
увековеченных на обелиске.

– Мне казалось, что в эти дни их 
души прилетают к нам и радуются 
тому, что мы их помним, – говорит 
она. – Мечтала о том, чтобы возле 

обелиска появился стенд, на кото-
ром была бы информация о каждом 
из 42 погибших, а не просто фами-
лии, имена и отчества. А еще хоте-
лось бы, чтобы рядом с обелиском 
значились фамилии всех жителей Су-
ханова, кто ушел на фронт. Эти люди 
заслуживают того, чтобы их знали и 
помнили. Вместе с ними хотелось 
бы увековечить имена пяти жителей 
поселка Суханова, которые погибли 
при взрыве сброшенной на поселок 
фашистским летчиком бомбы. Среди 
погибших был и ребенок.

 
Александра Григорьевна счита-

ет своим успехом в краеведческой 
работе и обнаружение вместе с за-
местителем директора Видновской 
школы № 1 Светланой Каранниковой 
и методистом ИКЦ Татьяной Зыряно-

вой в деревне Суханово памятного 
столба, установленного местными 
крестьянами в честь отмены кре-
постного права в 1861 году.

О своей поисковой работе она 
рассказывала на краеведческих 
семинарах и конференциях, уро-
ках мужества, проводимых Исто-
рико-культурным центром. Она 
награждена грамотами и благодар-
ственными письмами Совета депу-
татов Ленинского района, Управле-
ния по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации района, 
ИКЦ. Ее вклад в краеведение Ленин-
ского городского округа достоин 
уважения. И ведь действовала она 
по своей инициативе, во имя сохра-
нения памяти о тех, кто до нас жил в 
родном Видновском крае.

Этери КОБЕРИДЗЕ
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Александра в студенческие годы (стоит) 
с сестрой Галиной

Александра (слева) с родителями и 
сестрами

Директор ИКЦ Р.Р. Дивак и А.Г. Соколова (справа). 2011 г.

Участники митинга у обелиска в Суханове



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 63 (12428) ВТОРНИК 30 августа 2022 года    7

 
Шоу «Краски Холи» надолго запомнится 

взрослым и маленьким жителям Развилки, 
которые пришли в минувшее воскресенье 
на празднование Дня посёлка. Пришедший 
к нам с востока обычай расцвечивать жизнь 
яркими, но хорошо смываемыми красками 
пришелся по вкусу многим. Порадовал жите-
лей и парк аттракционов, а уж на дискотеке 
каждый показал свои танцевальные спо-
собности. Завершился праздничный день 
фейерверком.

, ,  – 
 

Самый необычный парад прошел на 
празднике 27 августа в ЖК «Пригород 
Лесное». Здесь состоялось по-настоя-
щему семейное событие – парад коля-
сок, в котором приняли участие почти 
два десятка семей. Это яркое и замет-
ное мероприятие стало хорошей тра-
дицией – в этом году конкурс прошел в 
пятый раз. Праздник был организован 
Домом культуры «Буревестник».

– Большой микрорайон «Пригород 
Лесное» стал частью нашей терри-
тории, и мы решили провести парад 
колясок здесь. Люди откликнулись с 
радостью, – отметила Нейля Абзялова, 
директор ДК «Буревестник».

Чтобы получить звание самых креа-
тивных, папы и мамы превратили ве-
лосипеды, самокаты и детские коляски 
в эксклюзивные произведения искус-
ства, проявив максимум смекалки и 
ловкости. На параде были замечены: 
Емеля на настоящей русской печи, 
Иван-царевич верхом на Сером волке, 
машина скорой помощи и Кремлевская 
башня. Кружила на празднике и «цве-
точная фея» Екатерина Яковлева.

– Дети – это цветы жизни, поэтому 
мы представили на конкурсе коляску в 
виде цветочной корзины, а в ней наша 
младшая дочь – Маргаритка, – расска-
зала молодая мама.

 
Конкурс водительского мастерства 

«Автоледи-2022» состоялся в комплек-
се «Русь». Проверку знаний теории и 
практики проходили 12 самых смелых 
представительниц прекрасного пола. 
Им необходимо было преодолеть два 
этапа – знание правил дорожного дви-

жения и фигурное во-
ждение. Вот уже седьмой год подряд 
конкурс «Автоледи» выявляет самых 
умелых женщин-водителей.

– Хочу сказать, что все участницы 
молодцы! Многие из них соревнуются 
уже не первый год и с каждым разом 
становятся всё лучше, – отметила ин-
спектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД УМВД 
России по Ленинскому городскому 
округу старший лейтенант полиции 
Ольга Аверенкова.

За звание 
«королевы дорог» боролись опыт-
ные и уверенные в своем мастерстве 
участницы, которые приехали в сопро-
вождении близких людей.

– Моя супруга водит отлично, но я всё 
равно решил поддержать её и получил 
море положительных эмоций, приехав 
сюда, – отметил Сергей Мишин.

По итогам испытаний определи-
лись призеры. Третье место заняла 
Юлия Клюева, второй стала Астрис 
Шамсутдинова, первое место у Елены 
Косьяненко.

  
В жилом комплексе «Бутово-Парк» в рамках 

праздника прошла анимационная программа 
«Вместе весело живём». Всех жителей жда-
ли увлекательные мастер-классы, аквагрим 
для ребятишек и анимационная программа с 
анимационными куклами – героями любимых 
сказок.

А в рабочем поселке Боброво прошло 
праздничное мероприятие «Под шатром 
моей малой родины», посвященное Дню по-
селка. Ребят встретили сказочные герои, а 
после торжественной части состоялся празд-
ничный концерт.

  
О чем рассказать в день рождения малой родины? Конеч-

но, о людях, прославивших её своим трудом. Так решили в 
Горках Ленинских и посвятили праздник многолетним тра-
дициям дружбы и взаимопонимания между людьми разных 
национальностей, проживающих на горкинской земле.

28 августа в центре поселка была установлена большая 
красивая сцена, организована зона дворовых игр и привезен 
огромный батут для детей, открыты художественная выстав-
ка, стенд казачьего общества, мастерская аквагрима, ярмар-
ка сувениров.

Блестящим выступлением учащихся Детской школы ис-
кусств открылась концертная программа. 
Дети в ярких национальных костюмах ис-
полняли песни и танцы разных народов. 
Публика принимала их выступление очень 
тепло и награждала юных артистов друж-
ными аплодисментами.

Но вот, прозвучали фанфары, и началась 
торжественная часть праздника. На боль-
шом экране один за другим появлялись 
портреты людей разных национальностей, 
работавших на горкинской земле и про-
славивших ее своим трудом. Весь вечер со 
сцены шел рассказ о многонациональном населении 
горкинской земли. Его дополняли песни и танцы разных на-
родов в исполнении коллективов художественной самодея-
тельности Досугового центра «Юность» и других учреждений 
культуры нашего округа.

Поприветствовать жителей на праздник прибыли депута-
ты и представители администрации Ленинского городского 
округа. Начальник Территориального управления Михаил 
Рассказов поздравил собравшихся с Днём поселка и награ-
дил самых активных почетными грамотами. От Совета де-
путатов округа с поздравлениями и пожеланиями выступил 
Станислав Радченко, председатель совета.

– Горкинская земля – это наша 
малая родина, где мы живем и тру-
димся, где учатся наши дети. Надо 
беречь и делать все возможное для 
ее процветания и благополучия лю-
дей, – сказал он и вручил почетные 
грамоты от Совета депутатов Ленин-
ского округа.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась и Светла-

на Литвинова, начальник территориального отдела «Горки 
Ленинские». Она отметила огромный вклад, который вносят 
жители в развитие и благоустройство населенных пунктов, 
входящих в состав нашей территории. И подчеркнула, что 
всех людей, проживающих на горкинской земле, какой бы 
национальности они ни были, всегда объединяют дружба и 
взаимопомощь.

В окружении людей старшего поколения, детей и моло-
дежи со сцены зачитал «Послание к потомкам» Сергей Бай-
ков, председатель Совета ветеранов Ленинского городского 
округа. А самым волнующим и самым патриотичным момен-
том стало исполнение Гимна России.

,  
Отпраздновать День поселка Измайлово 

собралось немало жителей, которые всей ду-
шой любят свою малую родину и многое дела-
ют для нее. Веселый и насыщенный праздник 
проводил Центр «Мечта». Ребята вдоволь наи-
грались во время анимационной программы, 
а после торжественной части и награждения 
активных жителей посёлка состоялся празд-
ничный концерт.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2022 № 3516

О внесении изменений в муниципальную програм-
му Ленинского городского округа Московской области 

«Образование» на 2021-2024 годы», утвержденную по-
становлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 14.10.2020 № 2342
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ле-
нинского городского округа Московской области от 19.01.2022 
№ 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского округа Мо-
сковской области», постановлением администрации Ленин-
ского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 
435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ле-
нинского городского округа Московской области», решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
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» (в редакции решения Совета де-
путатов Ленинского городского округа Московской области от 
20.06.2022 № 49/1 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской обла-
сти от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»), руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленин-

ского городского округа Московской области «Образование» 
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской обла-
сти от 14.10.2020 № 2342 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского городского округа Московской обла-
сти «Образование» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 
09.06.2022 № 2388 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Ленинского городского округа Московской обла-
сти «Образование» на 2021-2024 годы», утвержденную по-
становлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2342».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вид-
новские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции Ленинского городского округа Московской области.

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

Заместитель главы администрации – начальник 
Финансово-экономического управления администра-
ции Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте 
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 № 3607
Об утверждении Порядка разработки, корректи-

ровки, осуществления мониторинга и контроля реали-
зации стратегии социально-экономического развития 

Ленинского городского округа Московской области 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 26.02.2015 
№ 20/2015-ОЗ «О стратегическом планировании социаль-
но-экономического развития Московской области», поста-
новлением Правительства Московской области от 29.12.2015 
№ 1388/49 «Об утверждении Порядка разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития Московской 
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректи-

ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития Ленинского 
городского округа Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вид-
новские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции Ленинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации – началь-
ника Финансово-экономического управления администра-
ции Ленинского городского округа Л.В. Колмогорову.

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации 
Ленинского городского округа

Московской области
 от 24.08.2022 №3607

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 26.02.2015 № 20/2015-ОЗ «О стратегическом 
планировании социально-экономического развития Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской 
области от 29.12.2015 № 1388/49 «Об утверждении Порядка 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-экономического 
развития Московской области» и определяет правила разра-
ботки, корректировки, мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития Ленинского 
городского округа Московской области (далее – Стратегия).

2. Стратегия является документом стратегического пла-
нирования, определяющим приоритеты, цели и задачи 
управления, направленные на обеспечение устойчивого и 
сбалансированного социально-экономического развития 
Ленинского городского округа Московской области на долго-
срочный период и согласованные с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Московской области и 
Российской Федерации.

3. Стратегия содержит:
 – оценку достигнутых целей социально-экономического 

развития Ленинского городского округа Московской области;
– анализ достигнутого уровня социально-экономического 

развития Ленинского городского округа Московской области, 
характеристику проблем, подлежащих решению в долго-
срочном периоде, и характеристику имеющихся ресурсов, на 
базе которых планируется развитие;

– приоритеты, цели, задачи и направления развития Ле-
нинского городского округа Московской области в сфере со-
циально-экономического развития;

– показатели достижения целей социально-экономиче-
ского развития Ленинского городского округа Московской 
области;

– сроки, этапы и механизмы реализации стратегии со-
циально-экономического развития Ленинского городского 
округа Московской области;

– ожидаемые результаты реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Ленинского городского округа 
Московской области;

– оценку финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации стратегии социально-экономического развития Ленин-
ского городского округа Московской области;

– информацию о муниципальных программах Ленинского 
городского округа Московской области, утверждаемых в це-
лях реализации стратегии социально-экономического разви-
тия Ленинского городского округа Московской области.

4. Стратегия является основой для разработки муници-
пальных программ Ленинского городского округа Москов-
ской области, схемы территориального планирования Ленин-
ского городского округа и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Ленинского 
городского округа Московской области.

5. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения 
размещается на официальном сайте Ленинского городского 
округа.

6. Уполномоченным органом по разработке, корректиров-
ке, мониторингу и контролю реализации Стратегии является 
Финансово-экономическое управление администрации Ле-
нинского городского округа (далее – ФЭУ).

II. Порядок разработки Стратегии
7. Стратегия разрабатывается на период, не превышаю-

щий периода, на который разрабатывается прогноз социаль-
но-экономического развития Ленинского городского округа 
на долгосрочный период.

8. Решение о разработке и перечне участников разработки 
Стратегии принимается постановлением администрации Ле-
нинского городского округа.

9. Стратегия разрабатывается в срок, не превышающий 10 
месяцев со дня начала разработки Стратегии.

10. Участниками разработки Стратегии являются:
Глава Ленинского городского округа;
Совет депутатов Ленинского городского округа;
первый заместитель, Заместители главы администрации 

Ленинского городского округа;
структурные подразделения администрации Ленинского 

городского округа;
Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа;
иные органы и организации в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации».

К разработке Стратегии могут привлекаться объедине-
ния профсоюзов и работодателей, общественные, научные 
и иные организации с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

В целях разработки Стратегии, в том числе ее отдельных 
разделов, могут создаваться рабочие группы.

11. ФЭУ готовит План разработки Стратегии с указани-
ем этапов, сроков и ответственных исполнителей, который 
утверждает глава Ленинского городского округа.

12. Стратегия разрабатывается с учетом информации, по-
лученной от участников разработки стратегии по запросу ФЭУ 
в сроки, предусмотренные в плане разработки Стратегии.

13. Разработанный проект Стратегии выносится на об-
щественное обсуждение путем его размещения на офици-
альном сайте администрации Ленинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(далее – официальный сайт) с предоставлением участни-
кам общественного обсуждения возможности направления 
замечаний и предложений в электронном виде в течение 30 
календарных дней со дня размещения проекта Стратегии.

Замечания и предложения, поступившие в ходе обще-
ственного обсуждения, рассматриваются ФЭУ. 

14. По истечении срока проведения общественного об-
суждения проекта Стратегии ФЭУ в 5-дневный срок готовит 
сводную информацию по итогам проведения общественного 
обсуждения и направляет ее на рассмотрение участникам 
разработки Стратегии в пределах их компетенции.

Участники разработки Стратегии в пределах их компетен-
ции в течение 5 дней со дня поступления сводной инфор-
мации по итогам проведения общественного обсуждения 
проекта Стратегии направляют в ФЭУ решение о принятии (от-
клонении) поступивших предложений и замечаний по итогам 
проведения общественного обсуждения проекта Стратегии с 
указанием обоснования.

15. ФЭУ в течение 10 дней со дня поступления решений от 
участников разработки Стратегии дорабатывает проект Стра-
тегии и готовит протокол по итогам проведения обществен-
ного обсуждения с указанием обоснования по принятым 
решениям. Доработанный проект Стратегии и протокол раз-
мещаются на официальном сайте администрации Ленинского 
городского округа.

16. Доработанный проект Стратегии согласовывается ФЭУ с 
участниками разработки Стратегии и в установленном поряд-
ке направляется на подписание Главе Ленинского городского 
округа.

III. Корректировка стратегии
17. Решение о корректировке Стратегии принимает глава 

Ленинского городского округа.
Основанием для принятия решения являются:
изменение федерального законодательства и законода-

тельства Московской области, регламентирующего порядок 
разработки и реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития;

корректировка прогноза социально-экономического раз-
вития Ленинского городского округа Московской области на 
долгосрочный период;

результаты мониторинга и контроля реализации Страте-
гии;

поручения Губернатора Московской области или Прави-
тельства Московской области.

18. ФЭУ в срок не позднее 10 календарных дней со дня 
принятия главой Ленинского городского округа решения о 
корректировке Стратегии направляет ответственным испол-
нителям запрос о предложениях по корректировке Стратегии.

19. Ответственные исполнители в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня получения запроса ФЭУ направляют 
предложения по корректировке Стратегии с соответствующи-
ми обоснованиями в ФЭУ.

20. ФЭУ на основании поступивших предложений ответ-
ственных исполнителей разрабатывает и обеспечивает со-
гласование в установленном порядке проекта постановления 
администрации Ленинского городского округа о корректи-
ровке Стратегии.

21. Проект постановления администрации Ленинского 
городского округа о корректировке Стратегии вносится на 
общественное обсуждение путем его размещения на офици-
альном сайте администрации Ленинского городского округа 
с предоставлением участникам общественного обсужде-
ния возможности направления замечаний и предложений 
в электронном виде в течение 30 календарных дней со дня 
размещения проекта постановления администрации Ленин-
ского городского округа.

22. Проект постановления администрации Ленинского 
городского округа о корректировке Стратегии вносится в 
установленном порядке на подписание главе Ленинского го-
родского округа.

IV. План мероприятий по реализации Стратегии
23. С целью реализации Стратегии ФЭУ разрабатывается 

план мероприятий по реализации Стратегии (далее – План).
24. План разрабатывается на основе положений Стратегии 

на период ее реализации с учетом требований к его содер-
жанию, определенных статьей 36 Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации».

V. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
25. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осу-

ществляется в рамках мониторинга и контроля реализации 
Плана на основе данных официального государственного ста-
тистического наблюдения, а также ежегодных отчетов о ходе 
исполнения Плана.

26. Результаты мониторинга реализации Стратегии отра-
жаются в ежегодном отчете Главы Ленинского городского 
округа Московской области перед Советом депутатов Ленин-
ского городского округа о результатах деятельности.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2022 № 3625
Об отмене постановления администрации муни-

ципального образования Ленинский муниципальный 
район Московской области от 13.02.2020 № 520 «Об 

отмене Согласования установки средства размещения 
информации 

от 01.02.2019 № 0114/2019-с/и»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области «О благоустройстве в Московской области» 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ, решением Совета депута-
тов Ленинского городского округа Московской области от 
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленин-
ского городского округа Московской области», принимая во 

внимание вступившие в законную силу апелляционное опре-
деление Московского областного суда от 18.01.2021 по делу 
№ 33а-2521/2021 и решение Видновского городского суда 
Московской области от 16.03.2021 по делу № 2а-1627/2021, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отменить постановление администрации муниципаль-

ного образования Ленинский муниципальный район Москов-
ской области от 13.02.2020 № 520 «Об отмене Согласования 
установки средства размещения информации от 01.02.2019 
№ 0114/2019-с/и».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вид-
новские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции Ленинского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа С.А. Гаврилов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 № 3613
 Об утверждении количества обучающихся на 

бюджетном отделении в Детских школах искусств, 
подведомственных Управлению по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Ленинского город-

ского округа 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01 сентября 2022 года количество обучаю-

щихся на бюджетном отделении в Детских школах искусств, 
подведомственных Управлению по делам молодежи, куль-
туре и спорту администрации Ленинского городского округа 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу с 01 сентября 2022 года по-
становление администрации Ленинского городского округа 
от 29.07.2022 № 3158 «Об утверждении количества обучаю-
щихся на бюджетном отделении в Детских школах искусств, 
подведомственных Управлению по делам молодежи, культу-
ре и спорту администрации Ленинского городского округа».

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

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

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
Ленинского городского округа

Московской области
от 24.08.2022 №3613

Количество
обучающихся на бюджетном отделении в Детских 

школах искусств, подведомственных Управлению по 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации 

Ленинского городского округа 
Наименование учреждения Количество обучающихся на 

бюджетном отделении, чел.

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств г. Видное»

690

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств пос. Развилка»

260

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств пос. Володарского»

100

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств пос. Горки Ленинские»

82

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 № 3608
Об утверждении стоимости платных образователь-

ных услуг, оказываемых муниципальным автоном-
ным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Видное» 
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», постановления админи-
страции Ленинского городского округа Московской области 
от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставлении платных образовательных услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями дополнительного 
образования, подведомственными Управлению по делам 
молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского 
городского округа Московской области», в целях наиболее 
полного удовлетворения населения Ленинского городского 
округа Московской области в образовательных услугах, ру-
ководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг для детей, оказывае-

мых муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств г. Видное», с 1 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг для взрослых, оказыва-
емых муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств г. Видное», с 1 сентября 2022 года (прилагается).

3. Утвердить льготы по оплате за обучение на платные образовательные услуги 
(групповые занятия), оказываемые муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств г. Видное», с 1 сентября 
2022 года (прилагаются).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городско-
го округа от 14.07.2022 № 2917 «Об утверждении стоимости платных образовательных 
услуг, оказываемых, муниципальным автономным учреждением дополнительного об-
разования «Детская школа искусств г. Видное».

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

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

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Ленинского городского округа

Московской области
 от 24.08.2022 №3608

Стоимость платных образовательных услуг для детей, оказываемых 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Видное», с 1 сентября 2022 года

№ 
п/п

 Наименование услуги Кол-во занятий 
в месяц

Продолжи-
тельность од-
ного занятия 
(мин.)

Цена в 
месяц 
(руб.)

1. Инструментальное отделение, соль-
ное академическое пение, народное 
пение, индивидуальные занятия, 
групповые занятия – сольфеджио, 
хор/ концертмейстер 

16 
8 индив. 8 груп. 

 30 45 7 300,00

2. Инструментальное отделение, 
сольное академическое пение, 
народное пение, индивидуальные 
занятия с концертмейстером, 
групповые занятия – сольфеджио, 
хор/ концертмейстер 

12 
4 инд. из них 
2 с конц. 8 груп. 

 45 45 7 000,00

3. Инструментальное отделение, соль-
ное академическое пение. народное 
пение, индивидуальные занятия с 
концертмейстером 

4 из них 2 с 
конц. 

45 6 000,00

4. Инструментальное отделение, соль-
ное академическое пение. народное 
пение, индивидуальные занятия – 
(без концертмейстера)

4 45 4500,00

5. Групповые занятия по хору 4 45 800,00
6. Инструментальное отделение, 

сольное академическое пение, на-
родное пение, раннего эстетического 
развития, индивидуальные занятия, 
групповые музыкальные ритмиче-
ские занятия с 5 лет

8 
4 (инд.) 
4(групп)

 30 30 4 900,00

7. Групповые занятия раннего 
эстетического развития Инструмен-
тальное отделение, художественное 
отделение, с 4-6 лет

16 30 4 500,00

8. Театральное отделение, групповые 
занятия

16 45 4 700,00

9. Групповые занятия раннего 
эстетического развития, театральное 
отделение с 4-6 лет 

16 30 4500,00

10. Художественное отделение группо-
вые занятия

16 45 4 700,00

11. Групповые занятия раннего эстети-
ческого развития, художественное 
отделение с 4-6 лет 

16 30 4 500,00

12. Компьютерная графика, групповые 
занятия

16 45 4 700,00

13. Иностранный язык групповые 
занятия 

12 45 4 100,00

14. Групповые занятия, пластилиногра-
фия, батик 

8 45 3 700,00

 15. Групповые занятия, инструменталь-
ное отделение, художественное 
отделение, театральное отделение 
музыкальный фольклор, этнохоре-
ография, народное пение, сольное 
академическое пение, хоровое пение

8 45 3 700,00

16. Иностранный язык, групповые 
занятия 

8 45 3 700,00

17. Хоровое пение, музыкальный фоль-
клор с концертмейстером групповые 
занятия

14 
в т.ч. 4 с конц.

45 45 4 200,00

18. Групповые занятия раннего 
эстетического развития, хоровое 
пение, музыкальный фольклор с 
концертмейстером с 3-6 лет

16 в т.ч. 4 с конц 30 4 600,00

19. Групповые занятия раннего эстети-
ческого развития, инструментальное 
отделение, хоровое пение, музыкаль-
ный фольклор, иностранный язык 

8 30 2 500,00

20. Хореографическое отделение « 
Классика», групповые занятия с 
концертмейстером 

16 в.т.ч. 
8 с конц.

45 5 100,00

21. Хореографическое отделение « 
Классика», групповые занятия 
раннего эстетического развития с 
концертмейстером

16 в т.ч. 
4 с конц.

30 4 600,00

22. Хореографическое отделение « 
Классика», групповые занятия с 
концертмейстером

12 в т.ч. 
4 с конц.

45 3 300,00

23. Хореографическое отделение «Совре-
менный танец», групповые занятия

4 45 1 300,00

24. Хореографическое отделение «Совре-
менный танец», групповые занятия

8 30 1 600,00

25. Хореографическое отделение «Совре-
менный танец», групповые занятия

16 45 4 700,00

26. Хореографическое отделение «Совре-
менный танец», групповые занятия 
раннего эстетического развития 

16 30 4 500,00

27. Эстрадное пение, групповые занятия, 
без сольфеджио 

12 45 4 500,00

28. Эстрадное пение групповые занятия, 
сольфеджио, групповые занятия

16 45 5 100,00

29. Основы эстрадного пения, групповые 
занятия, групповые музыкальные 
ритмические занятия 

8 45 3 000,00

30. Эстрадный вокал, индивидуальные 
занятия Групповые занятия, эстрад-
ное пение без сольфеджио

12 45 5 800,00

31. Эстрадный вокал, индивидуальные 
занятия. Групповые занятия, эстрад-
ное пение, сольфеджио 

16 
4 индив. 
12 груп.

45 6 300,00

32. Групповые занятия раннего эстетиче-
ского развития, эстрадное пение 

16 30 4 500,00

33. Хореографическое отделение, «Спор-
тивно-бальные танцы», групповые 
занятия 1 ступень обучения 1-4 класс, 

16 45 4 000,00

34. Хореографическое отделение, «Спор-
тивно-бальные танцы», групповые 
занятия 2 ступень обучения 5-8 класс

10 45 3 100,00

35. Групповые занятия раннего эстетиче-
ского развития, «Спортивно-бальные 
танцы» 

16 30 3 800,00

36. Групповой час вариативной части 
предпрофессиональной и общеразви-
вающей программы на инстру-
ментальном, хореографическом, 
изобразительном, вокально-хоро-
вом, театральном отделениях 

4 45 500,00

37. Инструментальное отделение, соль-
ное академическое пение, народное 
пение (индивидуальные занятия). 
(преподаватель)

1 30 1 150,00

38. Инструментальное отделение, соль-
ное академическое пение, народное 
пение индивидуальные занятия 
(преподаватель)

 1  45  1 250,00

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 24.08.2022 №3608
Стоимость платных образовательные услуг для взрослых, оказываемых 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств г. Видное», с 1 сентября 2022 года

№ 
п/п

 Наименование услуги Кол-во 
занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Цена в 
месяц 
(руб.)

1. Хореографическое отделение «Спор-
тивно-бальные танцы» «Современный 
танец», художественное отделение 
Групповые занятия

1 45 600,00

2. Хореографическое отделение «Спор-
тивно-бальные танцы» «Современный 
танец», художественное отделение 
Групповые занятия

8 45 4 320,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 24.08.2022 №3608
Льготы по оплате за обучение на платные образовательные услуги (груп-

повые занятия), оказываемые муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств г. Видное», 

с 1 сентября 2022 года

№ п/п Категория льгот Размер льготы (% платы за 
обучение одного ребенка в 
месяц)

1. Семьи, в которых двое и более детей обучаются в 
ДШИ на платном отделении: – за первого ребенка 
– за второго, третьего ребенка

 100% 

85%
2. Дети из семей, имеющих на иждивении 3-х и более 

детей, обучающихся на платном отделении
85%

3. Дети из семей, потерявших кормильца 85%
4. Дети матерей-одиночек 85%
5. Дети сотрудников (Детской школы искусств) 85%
6. Дети-сироты, имеющие опекунов 85%
7. Дети, родители которых являются инвалидами 1-2 

группы
85%

8. Дети-инвалиды 50% 

*Льготы по оплате за обучение предоставляются по одному из платных отделений 
( отделов).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 № 3431
О внесении изменений в Перечень мест проведения ярмарок 

на территории Ленинского городского округа Московской области 
на 2022 год, утвержденный постановлением администрации 

Ленинского городского округа Московской области 
от 22.11.2021 №4248

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
16.11.2021 года №1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории, Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них» с целью упорядочения организации ярмарочной торговли на 

территории Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень мест проведения ярмарок на территории Ленинского город-

ского округа Московской области на 2022 год (далее – Перечень), утвержденный по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
22.11.2021 №4248, следующие изменения:

1.1. Строку с порядковым номером 2. Перечня изложить в новой редакции:
«

2. Пос. Развилка, 
площадка вблизи 
дома №29.  

  –    Земли неразграниченной 
государственной соб-
ственности 350 кв.м.

Земли на-
селенных 
пунктов

 *

»
1.2. Перечень дополнить приложением «Картографическое изображение мест 

проведения ярмарок» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия Муси-
нова С.А.

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

Приложение 
к постановлению администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 15.08.2022№3421

Приложение к Перечню 
мест проведения ярмарок на территории 

Ленинского городского округа
 Московской области на 2022 год

Картографическое изображение мест проведения ярмарок 
1. г. Видное, Советский проезд, д.2, вблизи кинотеатра «Искра»

 2. пос. Развилка, площадка вблизи дома №29

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2022 № 3654

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского город-
ского округа Московской области «Развитие и функционирование дорож-

но-транспортного комплекса» на 2021-2026 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области от 

14.10.2020 №2334
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского го-
родского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1   «О бюджете Ленинского городского окру-
га 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 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплек-
са» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2334 «Об утверждении муни-
ципальной программы Ленинского городского округа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2026 годы», утвердив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 04.08.2022 № 3272 «О внесении изменений в муници-
пальную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2026 годы». 

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

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

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

Полный текст документа читайте 
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
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Большинство жителей Под-
московья добросовестно пла-
тят за коммунальные услуги. 
Ещё примерно 4 процента – 
должники. Среди них и те, кто 
забыл оплатить, и люди, по-
павшие в трудную жизненную 
ситуацию и по объективным 
причинам не имеющие воз-
можности платить по счетам. 
Есть и злостные неплательщи-
ки, дела в отношении которых 
в конечном итоге рассматри-
вают суды.  

Игнорирование оплаты ком-
мунальных счетов ведет к их 
удорожанию. Давайте посмо-
трим, как это может произойти.

Пени. Начиная с 31-го дня про-
срочки платежа предусмотрены 
пени, сначала – в размере 1/300, 
с 91-го дня просрочки – 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ 
РФ.

Льготы и субсидии. Инфор-
мация о поступивших оплатах 
передается в органы соцзащиты. 
С учетом этих данных жители по-
лучают полагающиеся компенса-
ции и субсидии. Коммунальный 
долг может стать основанием 
для приостановки выплат.

Ограничение услуг. При за-
долженности более двух меся-
цев должнику могут ограничить 
предоставление услуг. Перед 
тем как произвести отключение 

электроэнергии или водоотве-
дения, неплательщика уведом-
ляют о необходимости оплаты и 
о дате возможного отключения. 
Для погашения задолженности 
предоставляется 20 дней.

Взыскание задолженности 
через суд. Если неплательщик 
игнорирует требования закона, 
дело передается в суд. После 
вынесения судебных решений 
должнику может грозить арест 
имущества, банковских счетов, 
запрет на выезд за границу и на 
совершение регистрационных 
действий с автомобилем.

Оплачивая коммунальный 
счет, мы платим за свой ком-
форт и безопасность, за вывоз 
мусора, горячие батареи, свет и 
электричество, за работающие 
лифты и отремонтированные 
подъезды, за чистую воду и ис-
правное газовое оборудова-
ние.  Долги нарушают порядок 
работы коммунальных служб: 
если предприятия не могут во-
время закупить трубы и кабе-
ли, отремонтировать кровли и 
очистные сооружения, сети и 
инженерные системы, вероятны 
аварии, замыкания, протечки и 
рост стоимости услуг. Содержать 
изношенную инфраструктуру 
дороже, чем обслуживать об-
новленное коммунальное хозяй-
ство.  

Сроки оплаты. Общее пра-
вило такое: оплачивать сче-
та нужно до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным, 
если договором управления 
не предусмотрена другая дата. 
Срок оплаты указан в верхней 
части платежки МосОблЕИРЦ: 
«Просим оплатить счет до…».

Для тех, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию, пред-
усмотрен механизм рассроч-
ки. С такими вопросами нужно 
обращаться в управляющую 
компанию.    

Способы оплаты. Без ко-
миссии оплатить счета можно:

 в личном кабинете на сай-
те МосОблЕИРЦ,

 в мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ Онлайн» (мож-
но скачать в App Store и Google 
Play),

 через кнопку моменталь-
ной оплаты на главной страни-
це сайта расчетного центра.

Личный кабинет и мобильное 
приложение «МосОблЕИРЦ 
Онлайн» дают дополнитель-
ную выгоду при оплате счетов 
– кешбэк для держателей карт 
«Мир» и купоны от программы 
«Коммунальный бонус».

Также оплата возможна в 
клиентских офисах МосОблЕ-
ИРЦ, в отделениях банков 
(«Сбер», «МКБ», «ВТБ»), с помо-
щью банковских онлайн-сер-
висов.

Служба корпоративных 
коммуникаций МосОблЕИРЦ

Вечером 11 августа 2022 года произошла страшная тра-
гедия в дер. Малое Видное Ленинского городского округа. 
В результате пожара в частном жилом доме погибли трое 
несовершеннолетних детей (девочки 9 и 7 лет, мальчик 
5 лет). По предварительным данным, мать оставила де-
тей без присмотра, в доме на мансардном этаже, закрыв 
дверь на ключ. Дети не смогли выбраться в момент возго-
рания. Одной из предполагаемых версий возникновения 
пожара является детская шалость с огнем.

Более 90 процентов пожаров, в которых погибают дети, при-
ходится на жилой сектор. Детская шалость с огнем часто ста-
новится причиной пожаров. Как показывает практика, такие 
пожары происходят из-за отсутствия у детей навыков осто-
рожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их 
поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением 
родителей организовать досуг своих чад. 

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, не-
редко по вине самых близких и родных людей – родителей! 
Уважаемые родители, не следует оставлять малолетних де-
тей без присмотра, необходимо исключить для них доступ к 
спичкам, зажигалкам, легковоспламеняющимся жидкостям, 
отопительным приборам и газовым плитам. Научите ребенка 
правильным действиям при пожаре. Разъясните, что при обна-
ружении пожара или признаков горения (задымления, запаха 
гари) ребенок любого возраста должен знать, что необходимо 
немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрос-
лым или в пожарную охрану по телефону 101 или 112.

Проблема гибели детей от пожаров затрагивает не только 
личные интересы граждан – родителей и родственников по-
гибших, но и является важнейшей социальной проблемой об-
щества и государства в целом.

Почему же для вас, родители, чужая трагедия не становится 
страшным уроком, пока ваши дети живы и здоровы? Оставляя 
ребенка одного, задумайтесь – стоит ли это его жизни? Отло-
жите дела на потом или возьмите ребенка с собой, возможно, 
этим вы сохраните ему жизнь. Ведь безопасность наших детей 
зависит от каждого из нас!

П О Ч Е М У  В А Ж Н О П О Ч Е М У  В А Ж Н О 
П Л АТ И Т Ь  В О В Р Е М ЯП Л АТ И Т Ь  В О В Р Е М Я

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИКАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ
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Продаю 2-комнатную квартиру в Молокове, ул. Школьная, дом  №6, 5 этаж. Тел. 8-916-513-37-45
Продам 2-к. кв. площадью 60,2 кв. м. на Заводской, дом 3, 2-3-эт. кирп. дома. Тел. 8-989-096-79-48
Куплю: всё ненужное, лишнее, чем уже не пользуетесь, можно и неисправное.  Тел. 8-916-053-16-98
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 ЭЛЕКТРИК (склад. и офис. здания), з/п от 40 000 руб. (на руки.) Тел. 8-909-693-42-75
Приглашаю женщину до 45 лет для уборки коттеджа в г. Видное. Тел. 8-925-068-14-96
Требуются ОХРАННИКИ на суточный/ вахтовый график (стройплощадка дер. Тарычево). Тел. 8-926-912-77-13

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит, с гарантией, на дому.  

Тел. 8-969-777-26-30
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Кадастровым инженером Байдуровой Кристиной Олеговной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, 

д. 79, корп. 4, оф. 103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №24342, выполняются кадастровые 
работы в связи с перераспределением земельного участка с К№50:21:0010108:419 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенного: Московская область, Ленинский муниципальный 
район, городское поселение Видное, ул. Героя России В.А. Тинькова, уч. № 30. Заказчиком кадастровых работ 
является Скуридина Валерия Сергеевна (Московская обл., Ленинский г.о., г.Видное, ул. Ольховая, д.2, кв.10, 
+7 988 400-00-55). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 3 сентября 2022 г. в 10.00. С проектом схемы расположения 
земельного участка на кадастровой карте можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Че-
хова, д.79, к.4, пом. 103. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом схемы расположения земельного участка 
на кадастровой карте принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г. по адресу: Московская область, 
г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: земельные участки, расположенные по адресу: Московская обл., Ленинский р-н., 
г. Видное, ул. Героя России Тинькова, и в кадастровом квартале: 50:21:0010108. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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