
У любого города, как и у человека, 
есть в жизни памятные дни, которые 
отмечают вехи пройденного пути и за-
ряжают новыми планами и мечтами. В 
минувшие выходные Видное и Ленин-
ский округ отметили свой день рожде-
ния, собрав огромное число гостей. А 
лучшим подарком к этому торжеству 
стали любовь и забота жителей, их 
стремление трудиться ради процвета-
ния своей малой родины.

Продолжение темы на стр. 6-7.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В минувшую пятницу, 9 сентября, 
рабочий день в видновском офисе 
«Мои документы» на Школьной ули-
це начался с приятного события. Там 
прошло торжественное мероприятие, 
приуроченное к Дню сотрудника МФЦ 
Московской области, которое праздну-
ется в регионе каждую вторую субботу 
сентября. Поздравил руководителей и 
сотрудников глава Ленинского город-
ского округа Алексей Спасский.

После теплых слов в адрес виновников 
торжества Алексей Петрович вручил семи 
сотрудникам награды – почетные грамо-
ты и благодарности. Заместитель пред-
седателя Совета депутатов Ленинского 
городского округа Валерий Черников в 
своем выступлении поблагодарил работ-
ников за добросовестный труд и отметил, 
что их работа важна и востребована.

В организации трудятся более 200 че-
ловек – новички и опытные специалисты.

– С каждым месяцем растёт количество 
обращений, связанных с ситуациями, в 
которых не обойтись без помощи компе-
тентных специалистов, – подчеркнул Ни-

колай Бондаренко, директор МБУ Ленин-
ского городского округа «МФЦ».

Приятно отметить, что центры постоян-
но развиваются и расширяют перечень 
сервисов. За прошедшие годы заметно 
сократилось время ожидания в очереди: 
сейчас оно не превышает 9 минут. По дан-
ным первого полугодия, оценка гражда-
нами качества оказания услуг на «Добро-
деле» составила 100 процентов.

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского городского округа:
– Новый формат предоставления государственных и муниципальных 
услуг прочно вошел в нашу жизнь, он востребован, потому что действи-
тельно экономит время и силы людей. Сегодня в структуре МФЦ, помимо цен-
трального офиса на улице Школьной в Видном, два дополнительных – в Лопатине 
и Бутово-Парке, а также четыре обособленных территориальных подразделения.
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Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского городского округа: 

 –  Обновление подвижного состава – ра-
бота постоянная, ежегодная, так как это не только 
удобство и комфорт, но и безопасность. За послед-
ние четыре года муниципальным предприятием 
было приобретено шесть новых троллейбусов, ко-
торые осуществляют свою работу на всех действу-
ющих городских маршрутах. Ежедневно этим видом 
общественного транспорта пользуются около семи 
тысяч видновчан.

ТРАНСПОРТ

КОМФОРТНЫЕ КОМФОРТНЫЕ 
    И СОВРЕМЕННЫЕИ СОВРЕМЕННЫЕ

В Подмосковье с понедельника начали вклю-
чать отопление на социальных объектах.

«Пришла пора отопительного сезона. Сообщаю, что с 
понедельника социальные объекты мы начинаем под-
ключать к теплу», – сказал губернатор Андрей Воробьев 
на оперативном совещании с руководящим составом об-
ластного правительства и главами округов 12 сентября.

Он отметил, что в Подмосковье 8,5 тыс. социальных 
объектов.

Министерство энергетики Московской области ре-
комендовало администрациям городских округов с 
понедельника начать отопительный сезон в соцуч-
реждениях. 

В этот же день, 12 сентября, предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства Ленинского округа при-
ступили к пуску тепла в детские сады, школы и объекты 
здравоохранения, а также в многоквартирные дома, 
имеющие с ними одну систему трубопроводов. Пуск 
тепла в жилой фонд начнется с 19 сентября.

В преддверии отопительного сезона специалисты 
округа провели профилактические работы на 40 ко-
тельных, 32 ВЗУ, 41 КНС, также были заменены ветхие 
сети тепло- и водоснабжения.

Аварийные бригады эксплуатирующих организаций 
также готовы к работе в осенне-зимний период, сфор-
мированы необходимые запасы материально-техни-
ческих ресурсов для проведения ремонтно-восстано-
вительных работ и нормативные запасы топлива для 
источников теплоснабжения.

По вопросам подключения отопления не-
обходимо обращаться в свою Управляющую 
компанию, Управление ЖКХ администрации 
Ленинского округа по тел. 8-495-549-02-83. 

МЕЖДУ ВОЛОДАРКОЙ 
И НОВОЛЫТКАРИНО  

В Ленинском городском округе между Воло-
дарским и Новолыткаринским шоссе построят 
новую дорогу в рамках реализации нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги». Как от-
метили в Минтрансе Подмосковья, приступить к 
проектированию новой дороги планируется после 
определения подрядчика и заключения единого го-
сконтракта в ноябре-декабре 2022 года.

«Новая дорога «Молоковское шоссе – Нижнее 
Мячково» является интеграцией строительства 
нового направления Володарского шоссе, которое 
пройдёт в продолжении строящегося участка вбли-
зи ЖК «Пригород Лесное» и реконструируемого 
участка Володарского шоссе. Дорога обеспечит вы-
езд на Новолыткаринское шоссе и улучшит транс-
портную доступность прилегающих населённых 
пунктов – Молокова, Мисайлова, Орлова, Дальних 
Прудищ, Острова, а также жилых микрорайонов, – 
отметил министр транспорта Подмосковья Алексей 
Гержик. – Завершить проектирование новой дороги 
запланировано во II квартале 2023 года, затем при-
ступят к строительно-монтажным работам, выпол-
нить которые планируется в IV квартале 2026 года».

Общая протяженность новой дороги составит бо-
лее 5 км по основному ходу. Количество полос дви-
жения – от 2 до 4. Также планируется строительство 
двух подземных пешеходных переходов, устрой-
ство двух светофорных объектов, шумозащитных 
экранов, пешеходной зоны и велодорожки. Оконча-
тельные параметры будут определены в процессе 
проектирования.

АКТУАЛЬНО

Новые машины, кото-
рые готовятся к выходу на 
улицы города, оснащены 
цифровым табло указате-
лей маршрута, модифи-
цированными зеркалами 
обзора, антивандальными 
сидениями, современным 
напольным покрытием 
в салоне, позволяющим 
обеспечить эффективную 
уборку. Все это, уверены 
сотрудники, пассажирам 
точно придется по душе. 

– В Видновском трол-
лейбусном парке работаю 
восьмой год. В основном на 
втором маршруте. Поездил 
практически на всех трол-
лейбусах, которые здесь 
есть. Старые хорошие, 
но новые гораздо лучше! 
Люди уже по-другому смо-
трят на них, и нам приятнее 
работать – обновленная 
система, более легкая в 
управлении, плавность на-
бора скорости, повышен-
ная шумоизоляция. Хоро-

шие машины, одинаково 
комфортные для водителей 
и пассажиров, – считает во-
дитель троллейбуса Дми-
трий Балтаг.

Троллейбусы по-прежне-
му остаются востребован-
ным у видновчан видом об-
щественного транспорта. 
Поэтому так важно следить 
за их техническим состоя-
нием.

– Будем и дальше идти 
по пути обновления. Если 
оценивать новые машины, 
мы увидим, что у них отли-
чаются характеристики, и 
что очень важно – высокая 
комфортабельность вожде-
ния, – отмечает Ольга Кин-
дина, директор Видновско-
го троллейбусного парка.

Напомним, что теперь 
проезд пассажиров про-
изводится только с при-
менением терминального 
оборудования по единой 
системе Московской обла-

сти: транспортной карты 
с учетом скидки оплаты за 
проезд, банковской карты, 
карты Тройка.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

11 сентября жители избиратель-
ных округов №1, 24, 29 выбирали де-
путатов, которые в дальнейшем будут 
представлять данные территории в 
Совете депутатов муниципалитета. Про-
цедура голосования прошла в штатном 
режиме, нарушений избирательного про-
цесса не выявлено. 

Решение Территориальной избира-
тельной комиссии города Видное «О 
результатах дополнительных выбо-
ров депутатов Совета депутатов 
Ленинского городского округа по одноман-
датным избирательным округам № 1, 24, 
29» см. на стр. 11.

НАЧИНАЕТСЯ 
ПОДАЧА ТЕПЛА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ЗАВЕРШИЛСЯ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
ВЫБОРЫ-2022

НА ДОВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В Видновском троллейбусном 
парке пополнение. В распоряже-
ние предприятия поступили два 
новых троллейбуса отечественной 
сборки с современным дизайном 
кузова, улучшенными ходовыми 
характеристиками и обновленной 
системой открывания дверей.  Они 
стали отличным дополнением к 
подвижному составу и своевре-
менным подарком для жителей к 
Дню города и округа. На днях ос-
мотреть «новичков» приехал гла-
ва Ленинского городского округа 
Алексей Спасский.
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В ЭТОМ ГОДУ ВСЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 
ТЕПЛОСЕТЯХ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ДОСРОЧНО. 
ИЗНАЧАЛЬНО ИХ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗАКОНЧИТЬ
 К 15 СЕНТЯБРЯ.
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С ЭТОЙ ТОЧКИ С ЭТОЙ ТОЧКИ 
НАЧИНАЕТСЯ РОСТНАЧИНАЕТСЯ РОСТ  

Мыслители утверждают: «Великая цель образования 
– не только знания, но прежде всего действия». Так в ин-
тересах подрастающего поколения действует один из 
ключевых федеральных проектов «Современная шко-
ла», в рамках которого открываются образовательные 
центры «Точка роста». Создаваемые на базе школ в сё-
лах и малых городах, они нацелены на подготовку детей 
по цифровому, естественно-научному, техническому и 
гуманитарному профилям. Здесь школьники получают 
не только предметные знания, но и ведут проектно-ис-
следовательскую работу.

10 сентября для Лопа-
тинской средней обще-
образовательной школы 
стало ещё одной знако-
вой датой в учебном ка-
лендаре. Здесь торже-
ственно открылся центр 
«Точка роста».  А значит, 
ростки знаний обрели 
новую почву и стимулы.  

– Лопатинская шко-
ла получила цифровое 
оборудование по таким 
предметным областям, 
как физика, химия, био-
логия, робототехника. И 
я уверена, что это даст 
мощнейший стимул и для 
педагогов, и для детей. 
Лопатинская школа при-
соединилась к содруже-
ству учебных заведений, 
в которых центры «Точка 
роста» уже открыты – две 
Бутовские школы, а так-

же Измайловская, Моло-
ковская, Володарская. А 
сегодня они открылись 
в Лопатинской и школе 
Совхоза имени Ленина. 
Таким образом на тер-
ритории округа центры 
начали функционировать 
в семи образовательных 
учреждениях, – рассказа-
ла начальник Управления 
образования админи-
страции Ленинского го-
родского округа Наталия 
Киселёва.  

– Мы о таком и не мечта-
ли, – говорит председатель 
родительского комитета 
школы Игорь Голабута, – 
Глядя на эти возможности, 
хочется вернуться в дет-
ство и вновь сесть за пар-
ту. Рад, что мой ребёнок 
учится в такой современ-
ной школе! Ученица 8 «Б» 
Анастасия Нефёдова уже 
сделала свой профессио-
нальный выбор. Она пла-
нирует поступать в меди-
цинский вуз, стать врачом. 
Углубленное изучение хи-
мии и биологии поможет 
ей осуществить мечту. И 
уже в день открытия цен-
тра Анастасия приняла 
участие в экспериментах 
с использыванием нового 
оборудования. Педагоги 
школы с участием ребят 
провели пять мастер-клас-
сов, в том числе по опре-

делению оптической 
плотности чая, строе-
нию пламени, концен-
трации ионов водорода 
в продуктах питания и 
другим предметам. 

Планируется, что к 
2024 году в субъектах 
Российской Федерации 
появится 16 тысяч та-
ких центров.

– Открытие «Точек ро-
ста» по всей России – это 
не только возможность 
давать качественное 
современное образо-
вание нашим детям, но 

и определяться с буду-
щей профессией. Про-
ект дает возможность 
попробовать себя и в 
науке, и в практике. Нам 
нужны специалисты, ко-
торые будут развивать 
наше российское про-
изводство, – считает 
директор школы Инга 
Фархатова.

Точка, откуда начинает-
ся отсчёт в будущее… Так 
пусть же с этих стартов на-
чинается увлекательный 
полёт учащихся в мир про-
фессиональных знаний. 

ЦЕНТРЫ ОСНАЩЕНЫ СОВРЕМЕННЫМ
 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, КВАДРОКОПТЕРАМИ, 
ШЛЕМАМИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, 
3D-ПРИНТЕРАМИ, КОНСТРУКТОРАМИ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ, 
ИНТЕРАКТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ. В НИХ ИМЕЮТСЯ НОУТБУ-
КИ МОБИЛЬНОГО КЛАССА, ТРЕНАЖЕРЫ-МАНЕКЕНЫ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ».

Детский оздоровительно-обра-
зовательный центр «Дельфин» 
в Видном 8 сентября встречал 
дорогого гостя. Воспитанники и 
тренерский состав современно-
го комплекса по праву гордятся 
победами Ивана Гирёва, кото-
рый именно отсюда стартовал в 
большой спорт. Профессиональ-
ные заплывы принесли герою 
многих мальчишек и девчонок 
звание заслуженного мастера 

спорта России и высокие награды – серебро Олимпийских 
игр 2020 года в Токио, чемпионатов мира на длинной и ко-
роткой воде, золото на чемпионатах Европы. 

Занятия плаванием с семи лет под руководством опытных 
тренеров, а также упорство, решительность, настойчивость и 
другие составляющие сильного характера – эта формула успе-
ха Ивана Гирёва под силу каждому школьнику, если поставлена 
цель и неустанно стремишься к ней. Встреча с учениками 7-го 
класса Видновской средней общеобразовательной школы № 7 
проходила в рамках Всероссийской акции «Поделись своим зна-
нием». Опытом и знаниями кумир детворы делился щедро. Во-
просы сыпались один за другим. Как выстраивались отношения с 

родителями в самом начале 
спортивного пути? Как пра-
вильно питаться? Есть ли у 
спортсмена хобби? Сколь-
ко весит самая тяжёлая 
награда? – на эти и многие 
другие вопросы были по-
лучены подробные ответы. 
Школьники узнали, к при-
меру, что самая тяжёлая – 
олимпийская медаль весом 
один килограмм. Говорили, 
конечно же, и о том, как вос-
питывать характер, верить 
в победу и побеждать.

– Ребята задавали очень 
много вопросов. Общаться 
с ними интересно. Возмож-
но, кото-то из них после 
беседы решит заниматься спортом и не важно, каким видом. Буду 
очень рад, если мой рассказ, советы их замотивируют. Такие встре-
чи всегда обоюдополезны. Отвечая на вопросы детей, вспоминаю 
свой путь в плавании, фиксирую для себя какие-то важные момен-
ты. Это напоминание самому себе, чтобы приобретённый опыт, 
навыки закреплялись, – поделился впечатлениями Иван Гирёв.

Переполнены эмоциями и школьники. Каждый унесёт с собой 
багаж ценных советов, столь необходимых на данном этапе взро-
сления.

Елизавета Матюшина говорит, что она навсегда усвоит утвержде-
ние спортсмена о том, что в важные периоды жизни нельзя вспо-
минать неудачи. Остапа Кадерлеева восхитили простота и добро-
та именитого пловца, на которого многие хотят быть похожими.

Гамму впечатлений дополнили автограф с пожеланиями и памят-
ное фото. И уже в этот же день, сев за школьные парты и открыв 
учебники, ученики, наполненные полезным общением, в марафоне 
знаний сделают что-то больше и лучше, как и их спортивный герой. 

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
СПОРТА, ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ВОЛЮ 
К ПОБЕДЕ, СТОЙКОСТЬ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ПРОЯВЛЕННЫЕ 
НА ИГРАХ XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 ГОДА В ГОРОДЕ ТОКИО 
(ЯПОНИЯ), ИВАН ГИРЁВ НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ «ПОДЕ-
ЛИСЬ СВОИМ ЗНАНИЕМ» ПРОХОДИЛА С 1 ПО 9 СЕНТЯБРЯ. 
ПРОЕКТ ОХВАТИЛ СОТНИ ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕН-
ТОВ КАК В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ, ТАК И В САМЫХ УДАЛЕН-
НЫХ УГОЛКАХ СТРАНЫ.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАПЛЫВ К УСПЕХУ

Материалы подготовила Тамара АБИДОВА. Фото автора
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ОБРАЗОВАНИЕ

– Станислав Николаевич, на-
чался новый учебный год, и, по-
жалуй, самая актуальная тема 
для всех наших жителей – это 
образование. Расскажите пожа-
луйста, чего удалось добиться в 
этом направлении депутатско-
му корпусу. 

– Вы знаете, пожалуй, стоит начать 
с того, что 1 сентября – праздник, а 
на праздник принято получать по-
дарки. Здесь мне приятно отметить, 
что по уже сложившейся традиции 
в первый учебный день мы откры-
вали новую школу – это лучший 
подарок нашим жителям. В этом 
году 300 школьников моего изби-

рательно округа, а также 200 малы-
шей встречали День знаний в новом 
образовательном комплексе в ЖК 
«Май». Отмечу, что здесь же мы за-
пускаем пилотный проект «Комната 
детских инициатив», где школьные 
активисты смогут создавать свои 
социальные проекты, готовиться к 
мероприятиям, проводить тренинги 
и заниматься школьным самоуправ-
лением. Если проект будет признан 
успешным, мы распространим эту 
практику на все учреждения муни-
ципалитета. 

Что касается дошкольного образо-
вания, планируется, что в этом году 
всего будет запущено шесть учреж-
дений, что позволит обеспечить ме-
стами более двух тысяч детей. Часть 

из них уже открылись для воспитан-
ников, в том числе в Дрожжине на 
325 мест и в Мисайлове на 360 мест. 
Остальные будут достроены до кон-
ца года. 

– Мы знаем, что на заседании 
Совета депутатов 31 августа 
были также выделены средства 
на работу школьных автобусов. 
Подскажите пожалуйста, о каких 
маршрутах идет речь?

– Мы сохранили финансирование 
на организованную доставку ребят 

из Горок Ленинских в Молоковскую 
школу и Видновскую школу №11. 
Еще один автобус будет возить уча-
щихся из Суханова в Лопатинскую 
школу, и здесь мне отдельно хочется 
отметить вклад депутата по этому 
округу – Алёны Кокоевой. Кроме 
того, три автобуса выделены для 
Развилковской школы, они будут за-
бирать детей из села Беседы, дерев-
нь Мильково, Дроздово и Картино 
от ЖК «Римский квартал». В течении 
всего учебного года эти маршруты 
будут под депутатским контролем.

– Советом депутатов также 
было принято решение о поощре-
нии педагогов, чьи ученики доби-
лись особых результатов.

– Насколько я понимаю, речь 
идет об учителях, подготовивших 
стобалльников, призеров и побе-
дителей олимпиад. Здесь стоит 
выразить особую благодарность 
главе округа Алексею Спасскому 
и администрации. Действительно, 
учителя, подготовившие выпускни-
ков, набравших максимальное ко-
личество баллов по ЕГЭ, в текущем 

году получат от муниципалитета 
единовременную выплату в разме-
ре – 115 тыс. рублей. Для педагогов, 
подготовивших участников Всерос-
сийской олимпиады школьников и 
не завоевавших звания призеров и 
победителей выплата составит 115 
тыс. рублей, наставники призеров 
и победителей получат по 345 тыс. 
рублей. 

– Станислав Николаевич, думаю 
мы не сможем обойти этот вопрос. 
Как поживает ваша выпускница?

– Было волнительно, но мы спра-
вились (ред. – улыбается). Моя стар-
шая дочь Маша стала студенткой 
Российского университета дружбы 
народов. Пошла по моим стопам – 
для первой специальности выбрала 
юриспруденцию. Уверен, что у нее 
все получится, ну а мне, как отцу 
придется пройти это испытание еще 
как минимум трижды.

ДОРОГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Сентябрь – это еще месяц, 
когда принято подводить итоги 
благоустройства территорий и 
ремонта дорог. Что удалось сде-
лать в этом направлении?

– План по дорожному ремонту 
практически выполнен. По губерна-
торской программе было отремон-
тировано 5 дорог, за счет бюджета 
Ленинского городского округа – 17. 
По всем этим объектам депутаты 
получали наказы от жителей. Что ка-
сается благоустройства, подводить 
итоги еще рановато. Буквально в 
последний день лета мы внесли по-
правки в бюджет и предусмотрели 
денежные средства на благоустрой-
ство набережной пруда Киселки 
и комплексное благоустройство 
дворовых территорий. Займется 
этим вопросом новое бюджетное 

учреждение – «Благоустройство», 
которое с 1 сентября уже приступи-
ло к работе. Именно в его ведении 
теперь вопросы содержания дворо-
вых и общественных территорий.

На этой неделе вместе с директо-
ром учреждения я планирую прове-
рить ход работ по благоустройству 
пруда. Напомню, благодаря про-
грамме губернатора «100 прудов 
и озёр» нам удалось провести са-
нитарную очистку водной глади от 
топляка, тины и камышей. А сейчас, 
благодаря уже финансированию из 
муниципального бюджета, наша ор-
ганизация приступает к расчистке 
береговой полосы и ее благоустрой-
ству. Здесь будет отсыпан песчаный 
пляж, появится комфортное место 
для семейного отдыха и прогулкок.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

– Пожалуй, самым долгождан-
ным событием для жителей на-
шего города стали работы по 
сносу аварийного моста на стан-
ции Расторгуево. А как сейчас 
там обстоят дела?

– Мы рассчитываем, что работы по 
сносу аварийного моста завершатся 
до конца текущего месяца, времен-
ный мост пока планируют оставить. 
Деньги на софинансирование стро-

ИНТЕРВЬЮ

 В планах на 
ближайшие  

два года – 
построить 10 школ и 

16 детских  садов.

«ЗДЕСЬ ЖИВУ Я, ЗДЕСЬ ЖИВЕТ МОЯ СЕМЬЯ, И Я БУДУ             ДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТО В МОИХ СИЛАХ»«ЗДЕСЬ ЖИВУ Я, ЗДЕСЬ ЖИВЕТ МОЯ СЕМЬЯ, И Я БУДУ        
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАНИСЛАВ РАДЧЕНКО –
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА ЗА ПОЛУГОДИЕ

  Итоги работы Совета депутатов Ленинского  
       городского округа за полугодие:

     - провели 10 заседаний, 8 комиссий, 1 рабочую группу;
- принято 58 решений;
- проведено более 1 500 встреч;
- исполнено более 600 наказов избирателей

Фотоэкспозиция под таким названием, посвященная 
50-летию легендарной команды, открылась 6 сентября в 
сквере «Юность». Она отражает историю многократных 
чемпионов по мотоболу. Прикоснуться к спортивной 
славе округа, погрузиться в атмосферу рождения леген-
ды пришли на выставку болельщики продолжающего 
чемпионский путь клуба. Воспоминаниями делились 
ветераны, те, кто стоял у самых истоков и ныне переда-
ёт молодёжи секреты этого редкого и зрелищного вида 
спорта. 

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, прези-
дент клуба «Металлург» Валерий Нифантьев рассказывает: 

– Когда смотришь на эти первые черно-белые фотографии, 
затем более поздние, уже цветные, – прослеживаешь весь 
путь становления команды. 50 лет – это очень большой срок. 

В 1972 году впервые в спортивном официальном календаре 
появилось название команды «Металлург». Я стоял у самых 
истоков её создания, с ней связан и весь мой дальнейший 
жизненный путь. Родом я из Красноярска. В 1969 году по-
ступил в Московский институт физической культуры. Затем 
вошёл в состав команды и больше уже не расставался с мо-
тоболом. В этом спорте существуют три возрастные катего-
рии: юноши от 8 до 17 лет, юниоры от 17 до 22 лет и потом 
уже взрослая команда. У «Металлурга» все эти три поколе-
ния присутствуют. Но главное, мы видим постоянный приток 
самых юных поклонников этого вида спорта. Приходят зани-
маться уже с 4-5 лет. Мальчишки садятся на совсем малень-
кие мотоциклы и тренируются. Наша юношеская команда 
уже 9 раз становилась чемпионом России в своей возраст-
ной категории. Когда есть такие юные мотоболисты, значит, у 
клуба столь же победное будущее, как и его история.

«МЕТАЛЛУРГ – ЭТО МОЩЬ И ПОБЕДА!» «МЕТАЛЛУРГ – ЭТО МОЩЬ И ПОБЕДА!» 
ВЫСТАВКА
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ительства нового крытого моста Советом де-
путатом были также предусмотрены поправ-
ками. В ближайшее время будет определен 
подрядчик, который приступит непосред-
ственно к строительству.

– В социальных сетях появилась петиция 
жителей в поддержку строительства до-
полнительной станции на МЦД-5 около 
села Ермолино. Вы поддерживаете такое 
предложение?

– Действительно, такая инициатива жителей 
существует, и не только в социальных сетях. В 
мой адрес поступило коллективное обраще-
ние по вопросу строительства дополнитель-
ной станции между станциями Расторгуево и 
Калинина. Желание жителей вполне реально 
и обосновано. Расстояние между станциями 
сделать это позволяет.

Кроме того, ГК «Автодор» уже дал положи-
тельное заключение на строительство надзем-
ного перехода через федеральную трассу М-4 
«Дон» к станции в случае ее строительства.  
Мы считаем, что дополнительная станция 
существенно разгрузит пассажиропоток на 
станции Расторгуево, улично-дорожную сеть 
старого города и частично федеральную авто-
мобильную дорогу М-4 «Дон».

Безусловно, инициативу поддержал не толь-
ко я лично, но и весь депутатский корпус. 
Соответствующее обращение мы направили 
в адрес заместителя мэра Москвы, руково-
дителя Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
Максима Ликсутова, а также председателю ко-
митета по архитектуре и градостроительству 
Юлиане Княжевской.

– Что еще делается, чтобы улучшить 
транспортную доступность в нашем 
округе?

– Одной из ключевых остается тема обще-
ственного транспорта. В августе мы получили 
три новых автобуса большой вместимости: 
на маршруте №489 Видное (ст. Расторгуево) 

– Москва (м. Кантемировская) и № 3 «ст. Рас-
торгуево – Видное-1». Всего с начала года 
автопарк перевозчика на межрегиональных 
маршрутах пополнился 8 новыми автобуса-
ми. Один новый автобус работает на муници-
пальном маршруте №2 «ст. Расторгуево – ул. 
Ольгинская». Видновский троллейбусный 
парк пополнился двумя новыми троллейбу-
сами отечественной сборки. До конца года 
ожидаем поступление еще 10 комфортабель-
ных автобусов.

Здесь же стоит сказать, что свою эффектив-
ность уже доказали так называемые «выде-
ленки». В прошлом году первые выделенные 
полосы появились на Расторгуевском шоссе 
и при выезде из микрорайона «Пригород 
Лесное». Теперь полоса для общественного 
транспорта появилась и на Новом шоссе, она 
обеспечивает прямой выезд автобусам из ЖК 
«Бутово парк 2» на Варшавском шоссе в сторо-
ну Москвы. 

ПРО ГОРОД И ГОРОЖАН

– Станислав Николаевич, все знают вас не 
только как народного избранника, но и как 
коренного видновчанина, настоящего па-
триота своей малой родины. Думаю, это 
накладывает на вас дополнительную от-
ветственность.

– Я бы сказал не коренной, а самый тра-
диционный видновчанин – это точно (ред. 
– смеется). Мои родители познакомились, 
когда отец приехал играть за «Металлург». 
В этом году наша легендарная мотобольная 
команда отметила 50-летие. И как традици-
онный видновчанин я чувствую даже некую 
сопричастность к этому событию. Отец влю-
бился в этот город, в мою маму, создал здесь 
семью, родились мы с сестрой. Мама много 
лет работала в музыкальной школе. 

Папа и сейчас активно занимается развити-
ем спорта в округе. И мне приятно отметить, 
что в День города Видное он был награжден 
почетным знаком отличия министерства 
спорта и туризма Московской области «За 
вклад в развитие технических видов спор-
та». На трассе «Казачий дозор» в деревне 
Горки мы регулярно проводим турниры по 
пит-байку и мотокроссу, вспоминаем леген-
дарных тренеров, готовим подрастающую 
молодежь. 

Что касается дополнительной ответствен-
ности, то конечно, здесь живу я, здесь живет 
моя семья, и я рассчитываю жить здесь до 
конца своих дней. Надеюсь, что и дети мои 
продолжат здесь наш род. Поэтому я буду 
делать все, что в моих силах, чтобы каждый 
житель жил здесь с чувством комфорта и 
защищенности, получал достойное образо-
вание и медицинские услуги, имел все воз-
можности для культурного и спортивного 
досуга.

Анна ПЕТРОВА

Остановись, мгновение, ты прекрасно! Так, фотообъектив 
запечатлел яркие моменты спортивных будней и побед, 
эмоции игроков, которые сквозь десятилетия передают со-
временникам настрой на успех. История, застывшая в кадре, 
но живо повествующая о том, как нелёгок путь к успеху, что-
бы спортсмены нынешнего времени, впитывая опыт настав-
ников, становились мотозвёздами. И эта нить поколений 
непрерывна, о чём рассказывают снимки уже сегодняшних 
достижений клуба.

– Юбилейную выставку приурочили ко Дню города, что 
вполне закономерно. Дни рождения города и клуба отме-
чаются в сентябре. К тому же победы знаменитой команды 
приумножают славу нашего прекрасного края. «Металлург» 
34 раза становился победителем советских, российских и 
европейских чемпионатов по мотоболу, – отметила заведу-
ющая выставочно-фондовым отделом Историко-культурно-
го центра Ольга Панасюк. 

Выставка продлится до 16 октября. 

Тамара АБИДОВА

В Видновский перинатальный центр 
поступил новый реанимобиль стои-
мостью 20 млн рублей. Он предназна-
чен для работы неонатологической 
службы. 

«Видновский перинатальный центр  
– третьего, самого высокого уровня 
оказания медицинской помощи. Его 
специалисты выезжают для спасения не-
доношенных детей в различные округа 
Подмосковья. Новый автомобиль осна-
щен современным медицинским обору-
дованием, позволяющим оказывать на 
высоком уровне медицинскую помощь 
пациентам непосредственно во время 
транспортировки. На закупку реанимо-
биля было направлено порядка 20 млн 
рублей», – сказала первый заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Светлана Стригункова.

В новом реанимобиле неонатальной 
скорой помощи на базе «Газели» все ком-
плектующие и наполнение преимуще-
ственно отечественного производства. 
За 2021 год выездные неонатологические 
бригады Видновского перинатального 
центра оказывали помощь недоношен-
ным малышам 790 раз. За восемь месяцев 
2022-го – уже практически 700 выездов. 
Как отмечают сами врачи, эксплуатация 
таких машин происходит практически в 
непрерывном режиме.

 «Основное требование для реанимо-
биля – это то, что он должен быть осна-
щён для оказания медицинской помощи 
малышам разного срока гестации и мас-
сы, непосредственно находящимся на 
респираторной поддержке. Здесь есть 
все необходимое», – поделился  врач 
анестезиолог-реаниматолог отделения 
реанимации Видновского перинаталь-
ного центра Дмитрий Подкопаев .

Всего в настоящее время в Видновском 
перинатальном центе работают 3 выезд-
ные неонатологические бригады, кото-
рые готовы прийти на помощь в любое 
время.  А в случае необходимости пере-
вести в другое лечебное учреждение. 
Совсем скоро автомобиль  отправится 
на свой первый выезд, а пока проходит 
процедуру постановки на учёт.

НОВЫЙ 
РЕАНИМОБИЛЬ 

МЕДИЦИНА
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Солнечный День города Видное и 
Ленинского городского округа по традиции начался в Георгиевском храме в центре Видно-
го с благодарственного молебна, прозвучавшего после Божественной литургии. В молебне 
приняли участие глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, председатель Со-
вета депутатов округа Станислав Радченко, председатель Московского областного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Пикуль, 
руководители предприятий и организаций, жители округа. Предваряя молебен, настоя-
тель храма священник Михаил Егоров отметил, что традиции начинать празднование Дня 
города и Дня округа с благодарственного молебна в Георгиевском храме уже 15 лет, и мы 
благодарим Бога за то, что он не оставляет наш край и его жителей своей милостью. И мы 
вновь просим у Бога благословения на грядущий год. Благодарственный молебен совершил 
отец Михаил Егоров в сослужении благочинного церквей Видновского округа священника 
Дмитрия Березина и священников Видновского благочиния.

  – 
 

Мы дорожим еще одной традицией, с которой начинает-
ся наш общий праздник – День города Видное и Ленинского 
городского округа. На Аллее Славы мы поклоняемся памяти 
наших земляков – защитников Отечества и возлагаем цветы 
к Вечному огню. Глава Ленинского городского округа Алексей 
Спасский, председатель Совета депутатов округа Станислав 
Радченко, председатель Московского областного Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Виктор Пикуль, благочинный церквей Видновского 
округа священник Дмитрий Березин вместе с общественно-
стью и жителями округа возложили цветы к Вечному огню, в 
память о тех, кто подарил нам возможность жить под мирным 
небом и с радостью встречать каждый день.

    
 

Центром торжеств стал сквер возле памятника в честь ос-
нователей города Видное. Начало праздника ознаменовал 
Государственный гимн России. Открыл торжественное ме-
роприятие глава Ленинского городского округа Алексей 
Спасский, поздравивший всех с нашим общим праздником.

– В День города мы всегда чествуем людей, которые своим 
каждодневным трудом вносят большой вклад в социально-
экономическое развитие муниципалитета. Среди них – ра-
ботники здравоохранения, образования, культуры, сотруд-
ники органов безопасности, дорожно-транспортных пред-
приятий. Спасибо им за труд на благо Видновского края, 
– сказал глава.

По традиции к памятному камню в честь основателей Вид-
ного школьники, юнармейцы возложили цветы в знак ува-
жения, благодарности тем, кто создавал наш процветающий 
город. Перед собравшимися выступили председатель Совета 
депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, 
управляющий Подольской епархией архиепископ Аксий. 

Состоялось торжественное оглашение решения Совета де-
путатов Ленинского округа о присвоении звания «Почетный 
гражданин Ленинского городского округа» инженеру техни-
ческого отдела производственной службы «Теплосеть» МУП 
«Видновское ПТО ГХ» Виктору Голосову и званий лауреатов 
премии Ленинского городского округа – его удостоены 15 
представителей трудовых коллективов округа. Им вручили 
цветы и награды. От имени награжденных выступил Виктор 
Голосов, поблагодаривший администрацию и Совет депута-
тов округа, а также свой коллектив за высокую оценку его 
труда.

Все выступившие на открытии праздника пожелали нашей 
общей семье – жителям Ленинского городского округа – здо-
ровья, благополучия, счастья, добра, мира.  

      

 , 10 ,     
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По традиции праздник в честь Дня города блистал разнообразием 

мероприятий. Они были рассчитаны на взрослых, молодежь, детей, так 
что каждый мог найти что-то по вкусу и интересно провести время. Изю-
минкой дневной праздничной программы стала выставка на Советском 
проезде, где более 50 предприятий и организаций муниципалитета по-
знакомили жителей со своей продукцией и услугами.

– Торгово-промышленная палата представила предприятия Ленинского 
городского округа, а ещё всем желающим дали возможность найти работу 
своей мечты на ярмарке ваканский, – отметила директор кадрового центра 
«Аверс» при филиале ТПП Ленинского городского округа Ирина Лобачёва.

Торжество не было бы таким красивым, если бы в нём не приняли уча-
стие творческие и образовательные коллективы муниципалитета. Про-
странство у кинотеатра «Искра» превратилось в большую фестивальную 
площадку с насыщенной программой. Гостей ждали мастер-классы и игры 
с разнообразными добрыми заданиями, а в специальной зоне можно 
было принять участие в групповом творчестве и оставить пожелания до-
рогому краю. И правда, не каждый день увидишь столько поздравлений, 
представленных в песнях, стихах, флешмобах, которые вызвали у присут-
ствующих бурю эмоций, заряд бодрости и позитивного настроения.

Огромную работу по подготовке к празднику провели работники куль-
туры округа.

– Сегодня у нас представлен широкий выбор активностей. Мы сконцен-
трировали в одном месте все физкультурные, оздоровительные и танце-
вальные направления, чтобы они могли привлечь к здоровому образу жиз-
ни как можно больше людей, – рассказала Ольга Перминова, начальник 
отдела по физической культуре и спорту Управления по делам молодежи, 
культуре и спорта администрации Ленинского городского округа.

Широкая торговля развернулась у кинотеатра, на площадке у фон-
тана. Чего здесь только не предлагали! Ярмарка получилась шумной, 
веселой и очень понравилась гостям праздника. Любителей восточ-
ной кухни потчевали шашлыками. На 
ура шла разнообразная выпечка и, 
конечно же, сладкая вата. Обучал ку-
линарному искусству, делясь секре-
тами, которые знал сам, шеф-повар 
Иван Григорьев.

– Моя задача накормить людей 
вкусно, сытно, чтобы все остались до-
вольны, – подчеркнул мастер, угощая 
детишек канапе.

Праздник не обманул ожидания и 
стал настоящим подарком городу и 
округу.

  
 

С самого утра в разных уголках для 
жителей работали различные пло-
щадки, а праздничная программа не 
давала заскучать. Даже когда на ули-
це уже стемнело, мероприятие толь-
ко набирало обороты. Впереди ждала 
самая яркая, зажигательная, феерич-
ная часть. «Ритмы любимого города» 
зазвучали на стадионе «Металлург». 

Для многих день города – значимое 
событие. В этом году для маленького 
Ильи Кузнецова и его семьи оно стало 
вдвойне особенным.  

– Впервые на день города собралась 
вся наша семья. Так совпало, что в этот 
важный для нас праздник – трехлетие 

сына, день рождения праздновало и Видное. 
Мы подумали, почему бы и не отпраздновать 
две даты вместе. Праздник отличный! Можно 
посмотреть шоу на поле, можно посидеть на 
трибунах – мест много. Хорошо организован 
фудкорт, особенно порадовало наличие лаво-
чек со столиками. От концерта ждем классных 
песен! – поделилась Ирина Кузнецова.

С Ириной согласится каждый, кто в этот 
вечер побывал на «Металлурге». Своими 
хитами здесь задавали настроение певец, 
рэпер и номинант различных музыкальных 
премий Леша Свик, выпускница и финалист-
ка «Фабрики звёзд 2» и участница конкурса 
«Евровидение 2004» Юлия Савичева, веду-
щая концерта – актриса театра, кино и теле-
видения, певица Нонна Гришаева и другие. 
Ради талантливых исполнителей поздравить 
Видное с днем рождения приехали жители и 
других городов. 

– Концерт – бомба! Потрясающе! Савичева за-
рядила настроением, Леша Свик как всегда был 
на высоте. Ждем с нетерпением Сергея Лазарева. 
Вся программа нам нравится! –  выразила свой 
восторг Даша Хижнякова.

– Мне концерт тоже очень нравится. Юлия 
Савичева такая милая, благодарила нас за то, 
что мы ей отвечаем. Взаимодействие артистов с 
зрителями – на соточку! Заряд эмоций и энергии 
– высший балл! – уверена Ксения Бабурова, кото-
рая приехала на концерт из Москвы.

У артистов и танцоров получилось создать без 
преувеличения фантастическую атмосферу, и, го-
воря на молодежном сленге, «раскачать» публику 
всех возрастов. Под лирические композиции, по-
пулярные хиты прошлых лет и настоящего танце-
вали и дети, и подростки, и взрослые. Финальной 
нотой насыщенного концерта стал не менее яркий 
фейерверк под любимый и знакомый видновча-
нам ритм – гимн нашего любимого города. 

Материалы подготовили Этери КОБЕРИДЗЕ, 
Маргарита КУРОВА, Виктория ФИЛАТОВА

   

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:
– Поздравляю город Видное и Ленинский городской округ 
с праздником. Совсем недавно был здесь и убедился, 
что территория очень динамично растет, в городе живет много 
неравнодушных людей, которые, работая в самых разных сферах 
– образовательной, здравоохранения, малом бизнесе, социальной, – 
любят свой дом, мечтают сделать его лучше. Уверен, вместе у нас 
это обязательно получится!

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского 
городского округа:
– Ленинский округ – территория роста. Всё больше 
людей выбирают его местом своего жительства. 
Строятся новые микрорайоны, благоустраиваются 
места отдыха, развивается дорожно-транспорт-
ная и социальная инфраструктура. Благодарю всех, 
кто ежедневно трудится на благо муниципалитета. 
Только совместными усилиями мы сможем сделать его 
современным, более комфортным и удобным для жизни. 
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия!
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День знаний – большое и радостное 
событие. Этот праздник детям и взрос-
лым хочется отмечать больше, чем 
один раз, посвящая началу учебного 
года концерты, конкурсы и массовые 
мероприятия. Так и поступили в жилых 
комплексах «Государев Дом» и «Видный 
Берег». Для школьников, малышей и 
их родителей в воскресный день здесь 
устроили масштабный фестиваль, где 
можно было весело и с пользой прове-
сти время, получить знания и найти раз-
влечения на любой вкус.  

– При поддержке администрации и тер-
риториального отдела «Расторгуево» мы 
подготовили различные мастер-классы, 
веселые старты, анимации, ярмарки рос-
сийских мастеров и семейные квесты, ор-
ганизовали большой концерт, в котором 
приняли участие жители ЖК «Государев 
Дом» и «Видный Город», воспитанники рас-
положенных на территории центров и клу-
бов, – рассказал организатор фестиваля, 
директор продюсерского центра «Планета 
kids» Александр Долгополов.

Солнечный бульвар в этот день был 
особенно оживленным. Люди спешили на 
праздник знаний целыми семьями, прихва-
тив с собой друзей и знакомых. Неудиви-
тельно, что ни одна площадка, размещен-

ная на территории между домами №11 и 
№13, не пустовала.

– Нашим детям есть где расти и развиваться. 
Вместе с ними и мы становимся счастливее. В 
«Государевом Доме» – талантливые, оптими-
стично настроенные жители, которые откры-
ли клубы. Мы, со своей стороны, продолжим 
оказывать им всяческую поддержку, будем 
стараться развивать такой формат мероприя-
тий, – заверила начальник территориального 
отдела «Расторгуево» Татьяна Полякова.

Программа фестиваля порадовала раз-
нообразием и позволила соседям лучше уз-
нать друг друга. А главное – познакомиться 
с организациями из сферы дошкольного, 
школьного, дополнительного образования 
и увидеть, как много всего умеют местные 
творческие коллективы.

– Фестиваль – супер! У меня впечатлений 
в два раза больше, так как с друзьями вы-
ступал на сцене с брейк-дансом, который 
мне очень нравится. В восемь лет увидел, 
как там делают всякие крутые трюки, саль-
то. В итоге в этом спорте я уже два года. 
Мечтаю развиться в нем до профессио-
нального уровня и попасть на чемпионат 

мира, – делится планами четвероклассник 
Артём Понин.

Никто не пришел просто посмотреть 
на праздник. Все погрузились в него с го-
ловой. Своими руками сделать поделки, 
например, в виде осеннего дерева, заря-
диться энергией на предстоящий учебный 
год под вокальные и танцевальные номера 
юных и взрослых артистов, освоить базо-
вые движения брейк-данса и даже занять-
ся йогой. Такое разнообразие занятий и 
возможность провести с семьёй время на 
свежем воздухе однозначно стоили того, 
чтобы выбраться из дома и провести вы-
ходной в кругу семьи, друзей и любимых 
соседей.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Когда в семье Буренко появил-
ся малыш – счастью не было пре-
дела. Любимый, долгожданный! 
Впрочем, так можно сказать о 
любой семье, ожидающей пер-
венца. Молодые родители вме-
сте нянчили сыночка, купали, гу-
ляли с ним – казалось, все было 
благополучно. Но когда малышу 
исполнилось 2,5 месяца, врачи 
поставили страшный диагноз –
мукополисахаридоз 1-го типа. С 
тех пор прошло больше года. Все 
это время родители Лёни борют-
ся за его жизнь.

И борьба это нелегкая. Каждую 
неделю мама Катя возит сына на 
капельницы в детское отделение 
ВРКБ. Процедура длится порядка 
пяти часов – ребенку такого воз-
раста непросто выдержать. Но 

Лёня держится стойко. Екатерина 
тоже старается не поддаваться 
эмоциям, понимая, что малыш все 
чувствует, от ее настроения зави-
сит и его состояние. 

– Мукополисахаридоз – это ге-
нетическое заболевание, которое 
связано с нарушением ферментов 
и которое проявляется пораже-
нием хрящевой, костной и соеди-
нительной тканей, – рассказала 
врач-педиатр детского отделения 
ВРКБ Наталья Котова. – Для под-
держания организма вводятся 
ферменты, которых нет у ребенка. 

Единственный надежный шанс 
выжить – трансплантация костного 
мозга, которую необходимо прове-
сти до двух с половиной лет. Пер-
выми, кто решил стать донорами, 

были, конечно же, сами родители 
Лёни. 

–  К сожалению, мы с мужем не 
подошли, хотя очень на это надея-
лись, – сказала Екатерина Буренко, 
– но верим, что найдется человек, 
который спасет нашего сына.

Фонд «Подари жизнь» ищет 
донора для мальчика. Использу-
ются все возможные регистры – 
российские, международные. Но 
пока нет такого человека, а время 
уходит.

Но те, кто хочет стать донором, 
могут это сделать, ведь пересадки 
костного мозга ждут тысячи чело-
век! И кому-то подойдет именно 
ваш материал. 

Татьяна ПРИМОРСКАЯ 

Екатерина ХАРИТОНОВА, 
организатор фестиваля, 
руководитель сети семейных 
клубов в ЖК «Государев Дом»:
– Мероприятие приурочено к Дню знаний, 
и именно сегодня мы хотели рассказать, 
сколько всего интересного для детей и 
взрослых есть в нашем жилом комплексе. 
Для нас это первое мероприятие такого 
масштаба, и мы рады, что оно привлекло 
столько людей.

Мария МЕДВЕЦКАЯ, ученица 
второго класса:
– Фестиваль мне очень понра-
вился. В садике ходила на танцы, поэто-
му на сегодняшнем празднике решила 
обязательно посетить  танцевальный 
мастер-класс. Нам показали несколько 
движений из брейк-данса. Еще познако-
милась с йогой. Раньше ею не занималась, 
оказалось, это весело и интересно.

 

 

    

    
    

  ,    
   

   : 8 (495) 612-35-33, 8 (905) 
568-57-60.        
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Анна ШУМИЛОВА, 
1 «Б» класс, 

Видновская школа 
№ 11

Было очень холодно, но так хотелось быть красивой, поэтому Аня терпела. 

Было очень волнительно, самое яркое впечатл  ение – это когда взрослый 

одиннадцатиклассник взял её за руку и они вместе пошли в класс! 

Евгения Шумилова, мама

ФОТОКОНКУРС

Александра ХОМЯКОВА,  1 «Б» класс, Лопатинская школа 
Александра в восторге от новой школы, кото-рой в этом году исполнилось 3 года. На линейке она встретила своих друзей, и теперь однокласс-ников, с которыми пришла из одной группы детского сада «Жар-птица». Я волновалась в этот день только из-за того, что начался новый жиз-ненный этап взросления моего ребенка.

 Ольга Хомякова, мама

ПАРАД ПЕРВОКЛАССНИКОВПАРАД ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Вот и осталось позади 1 сентября – волнительное и трога-
тельное событие для детей и родителей.

Первый рюкзак, новая школьная форма, банты в волосах, 
букеты цветов, шумная линейка – и беззаботное детство 
позади…

Начинается большое школьное путешествие! Вместе с наши-
ми читателями мы разделили эти невероятные моменты.

В самом конце лета газета «Видновские вести» объявила 
ПАРАД ПЕРВОКЛАССНИКОВ #ВидныйПервоклашка.  Результат 
этого праздничного конкурса – перед вами (также эти фото-
графии мы разместим на экране фасада кинотеатра «Искра» 
до конца сентября). 

Знакомьтесь: самые видные первоклашки округа!
Участвуйте в конкурсах «Видновских вестей» в наших соцсе-

тях – и о вас тоже узнают все! 

Вероника НИЖЕГОРОДОВА,  
1 «Б» класс, Видновская школа №7

Еще вчера было тепло, Вероника посетила свой детский 
сад, играла в игрушки с ребятами из своей группы. А сегодня 
с самого утра – холодный ветер, а солнце появлялось лишь 
время от времени... Но торжественный день не смогло омра-
чить дыхание осени, пришедшей по календарю. Сегодня 
первое в жизни Вероники Первое сентября, когда она идет в 
первый класс школы! Папа, мама, старшая сестра, бабушки, 
дедушка и тетя дружной компанией отправились проводить 
Веронику в ее первый день в школе. Много памятных фото-
графий сделано с учителем, ребятами из класса, родными 
и друзьями. С замиранием сердца слушали гимн нашей 
Родины. Радостные переживания и ощущение начала новой 
вехи в жизни переполняли наши сердца. Вероника немного 
боится, что будут ругать за плохие оценки, расстраивает-

ся, что друзья из садика поступили в другие классы и 
школы… Но верит, что впереди все равно будет много 
интересных событий и встреч с друзьями!      

Инна Нижегородова, мама

Анастасия ЕРМИШИНА, 
1 «Д» класс, Видновская 
гимназия

– Ну я тебе покажу, погода, 
как первоклашек морозить

 на линейке.

После первого урока в классе 
Настя сказала: «А знаете, что те-
перь у меня будут каждый день 
подарки! Какие? Знания!!!»

Светлана Ермишина, мама 

Никита ЧЕРНОМЫРДИН,
 1 класс «А», Видновская школа 
№7 

Для Никиты 1 сентября, по 
его словам, прошло «отлично». 
Удивительно, как дети восприни-
мают любой опыт с любопытством 
и открытостью! В школу Никиту 

провожали мама и папа, бабушка не 
пошла на линейку, сказав: «Я точно 
буду плакать». Вечером все собра-
лись большой семьей за празднич-
ным столом – дяди, тети, бабушки, 
родители! Провожали лето, встреча-
ли новый осенний сезон... 

Диалог по дороге в школу

Мама: «Вика,  тебе хочется в школу?»

Вика: «Ну очень хочется! Очень, очень, очень!»

Мама: «А через полгода не передумаешь?»

Вика: «Не знаю, но пока я ОООЧЕНЬ хочу!»

Юлия Черешнева, мама 

Арина 
АНТОНЕНКОВА, 
1 класс, школа 
№ 1945
 г. Москвы 

Ариша с радостью 
пошла в школу 
получать знания и 
знакомиться с новы-
ми друзьями!

Екатерина 
Антоненкова,

 мама 

София Г 1 «Д» класс, Лопатинская 
школа

Екатерина АФАНАСЬЕВА,
 1 «Г» класс, Лопатинская школа

Виктория ХАРИНА, 
1 «А» класс,  Видновская школа №7

Виктория ЧЕРЕШНЕВА, 
1 «А» класс,  Видновская школа №7
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Он родился в 1952 году в кро-

шечном населенном пункте без 
названия – просто хуторок в пять 
кособоких домов – на территории 
нынешнего проспекта Ленинского 
Комсомола в Видном. Города еще не 
было, и по воспоминаниям Виктора 
Власова, «цивилизация в виде быто-
вых удобств не дошла в то время до 
нас: электричество появилось толь-
ко в середине 60-х годов благодаря 
собственноручно проведенной ху-
торянами линии электропередачи 
от ближайшего села Ермолино… 
Окончил Ермолинскую начальную 
школу – деревянную, одноэтажную, с 
печным отоплением. По утрам я под-
ходил к ней под колокольный звон и галдеж 
галок, облюбовавших купола Никольской 
церкви». Затем учился в школе № 4, Москов-
ском электромеханическом техникуме, слу-
жил в армии, по окончании службы посту-
пил на вечернее отделение исторического 
факультета Московского государственного 
педагогического института. За время учебы 
работал лаборантом на заводе «Динамо», 
водителем электрокара, библиотекарем, 
инженером по пожарной профилактике… 
Защитив в 1980 году диплом, около года был 
учителем истории в школе № 6, а затем в его 
биографии начинается «музейный» период:   
работал в Центральном музее МВД СССР, му-
зее истории ЗИЛа, музее истории  кино. Тру-
довые зигзаги завершились в декабре 1991 
год, когда он связал свою судьбу с Москов-
ским коксогазовым заводом, стал машини-
стом газодувных машин. Медаль МКГЗ тоже 
есть в арсенале поэта.

   

Самое главное событие в его жизни про-
изошло в августе 1976 года на дне рожде-
ния знакомой, где он встретил Наталью, 
аспирантку Московского НИИ психиатрии 
Минздрава РСФСР. Через три дня пода-
ли заявление в ЗАГС и больше никогда не 
расставались. И он, и она писали стихи: 
он начал серьезно увлекаться стихотвор-
чеством после армии, она еще в школе 
пробовала себя в поэзии. Две поэтические 
натуры потянулись друг к другу, а когда 
она услышала его стихотворение «Снова 
близится июнь…», еще больше влюбилась.

Снова близится июнь.
Будет снова полдень года.
Тонкий месяц, слаб и юн,
Улыбнется с небосвода.
Грозы разобьют хрусталь,
Солнце соберет осколки
В дивный новенький кристалл,
Светом брызжущий и ломкий.

«Мы бы не состоялись, если бы не встре-
тились», – говорил он позже, имея в виду 
творческую атмосферу в семье, где лю-
бовь и взаимопонимание были настоль-
ко полными, что выливались в стихи. Не-
удивительно, что сочинять стихи стали 
и их сыновья – Алексей, выпускник МГУ 
им. М.В. Ломоносова, кандидат химических 
наук, ныне ведущий программист Москов-
ского кредитного банка, и Василий – опе-
ратор станков с программным управлени-
ем ЗАО «Албес». 

   
На вечере в Историко-культурном цен-

тре, с любовью подготовленном Натальей 
Замариной, звучали стихи Виктора Власо-
ва на фоне его фотографий в разные годы 
жизни. Он рано начал задаваться фило-
софским вопросом «что делать?», чтобы на 
земле оставалось больше места для добра 
и красоты.

Чтобы люди не ругались
И не дрались до крови,
Друг от друга зажигались
И сгорали от любви.
Искал ответ на вопрос и, понимая, что 

поиск будет трудным, писал: «В поиске 
когда душа, не виню ее за это». Лихие 90-е 
охарактеризовал так: «Но на дворе такой 
период, предуготовленный судьбой, что, 
если ты совсем не ирод, с самим собой 
иди на бой». И хлестко: «Хмельно дыхание 
свободы. Но все-таки ответь мне, друг: все 
те же стражи у спецфондов зачем готовят 
новый круг?»

В нем удивительным образом сочетались 
поэт-лирик и поэт-политик. Как отмечал 
его друг Владимир Бессонов, Виктор Вла-
сов умел непредвзято взглянуть на исто-
рию России в прошлом и по-настоящему 
увидеть за прошлым будущее, осмыслить 
причины трагедий и неудач политических 
и социальных реформ, найти «точку опо-
ры» в хаосе российского общества. При 
этом так тонко писал о любви, находя свою 
интонацию, свои сравнения:

Я на исходе месяца,
Исходе следа санного,
Взлечу к тебе по лестнице,
В тебя влюбившись заново.
На ощупь, с детским лепетом,
Незрячею улыбкою
Соприкоснемся трепетно
Мы, как смычок со скрипкою.

!
В 2007 году вышла в свет удивитель-

ная книга с необычным названием «Од-
нова!». В ней помещены стихи Виктора 
Власова и его жены, музы Натальи Вла-
совой (а еще и ее сказки). Предисловие 
к книге названо «Два поэта как один че-
ловек».  Название книги означает «Один 
раз», и, наверное, выбрано потому, что 
супруги Власовы предчувствовали, что 
вряд ли еще раз удастся издать совмест-
ный сборник. К тому времени они были 
вместе уже более 30 лет, а стихи сочиня-
лись, и вдохновение жило под крышей 
их дома. «Доноры духовного богатства», 
– назвал их автор предисловия Влади-
мир Бессонов.

И сегодня, когда Виктора 
Власова нет рядом, Наталья 
продолжает писать стихи. Лю-
бимый муж словно является их 
соавтором, и в творчестве На-
тальи все больше появляются 
его нотки. А как выразительно 
читала она на встрече его сти-
хи!  Виктор, словно предчув-
ствуя разлуку, еще в 1988 году 
написал:

Время вспыхнуть, как шутиха, 
Время жить, а не стесняться
Самого себя. И тихо
В невозможном объясняться. 

  

Выступая на встрече в ИКЦ, предсе-
датель ЛИТО им. Ф. Шкулёва Алексей 
Зименков подчеркнул, что в поэте, в том 
числе в Викторе Власове, есть нечто воз-
вышенное, что позволяет ему припод-
ниматься над землей. Еще удивительная 
способность поэта – соединять вроде бы 
несоединимые понятия, сопрягать их. 
Стихи Виктора Власова полны такими со-
пряжениями: «и невзначай нахлынувшее 
лето мне, как собака, прыгает на грудь», 
«и сердце, как птенец настырный, про-
клевывает скорлупу».

 Член ЛИТО им. Ф. Шкулёва Вера Пенто, 
услышав стихи Виктора Власова, сказала 
на встрече: «Открылась новая страница 
в моей личной жизни». Столь высокую 
оценку мечтает получить каждый поэт. А 
когда зазвучали стихи Виктора Власова 
в исполнении тех, кто пришел на встре-
чу, а на экране была заставка с его фото-
графией, трудно было избежать мысли, 
что поэт все слышит, видит и радуется 
происходящему. В зале сидели его жена, 
сыновья с женами, внучка; сыновья чита-
ли стихи отца и свои; а сидевшие в зале 
словно чуть-чуть отрывались от земли 
и оказывались в том дивном мире, где 
никто не умирает, где любимые люди и 
любимые стихи живут вечно.

Этери КОБЕРИДЗЕ

 

  
  

Литературная столица Подмосковья – так образно называют город Видное. Литератур-
ный город России – такое почетное звание дано в нынешнем году нашему городу Союзом 
писателей России за вклад в отечественную культуру и сохранение единого духовного про-
странства страны. Ленинский городской округ богат талантливыми, творческими людьми, 
среди которых – лауреаты и дипломанты разных конкурсов и премий, обладатели высо-
ких наград в области литературы. Об одном из них – поэте Викторе Власове, награжден-
ном Золотой Есенинской медалью, медалью Бунина, медалью Гёте, – шла речь на вечере, 
проходившем в Историко-культурном центре в проекте «Ниточка печали», автор и веду-
щий которого – Наталья Замарина. Названию проекта, которому уже пять лет и в котором 
звучали имена таких наших неординарных земляков, как Евгений Зубов, Вениамин, Нина 
и Николай Шороховы, Татьяна Мельникова, дали строки Виктора Власова: «Мы отлюбим и 
отдышим, только все-таки вначале ожерелье строк нанижем мы на ниточку печали».

Виктора Власова нет с нами уже шесть лет. Но к его поэзии и к его семье – а это тесно 
переплетено – хочется вернуться именно сейчас, когда мы отметили День города Вид-
ное и Ленинского городского округа. И не только потому, что Виктор – коренной житель 
округа, но и потому, что его творческое наследство делает нас богаче.

С сыном Алексеем. 1978 г.

1970 г.

На презентации книги «Однова!» в 2008 г.

Стали мужем и женой. 1976 г.

С сыном Василием
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ОФИЦИАЛЬНО

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВИДНОЕ
_______________________________________________________

РЕШЕНИЕ от «11» сентября 2022 г.  № 123/1

О результатах дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Ленинского городского округа 

по одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избира-
тельная комиссия города Видное

РЕШИЛА:
1. Утвердить протоколы территориальной избирательной комиссии города Видное 

о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Ленинского 
городского округа, назначенных на 11 сентября 2022 года, по одномандатным избира-
тельным округам № 1, 24, 29.

2. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Ленинского город-
ского округа, прошедшие 11 сентября 2022 года по одномандатным избирательным 
округам № 1, 24, 29, состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов Ленинского городского 
округа, набравших наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам:

- по одномандатному избирательному округу № 1 Ускова Евгения Александровича;
- по одномандатному избирательному округу № 24 Ершову Татьяну Юрьевну;
- по одномандатному избирательному округу № 29 Арапова Максима Олеговича.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и в сетевом 

издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                      И.Н. Купцова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                             М.В. Орлецкая

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МКД ЛЕНИНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На территории Ленинского городского округа расположено 535 газифици-
рованных МКД   (22 996 квартир). Во всех газифицированных МКД обеспече-
на реализация принципа «Один дом – одна СО».

В 2022 году в 2312 муниципальных квартирах (60 процентов от общего количества) 
запланирована установка систем контроля газовой безопасности (датчики САКЗ). 
Финансовое обеспечение на проведение данных мероприятий обеспечено в размере 7 
860 800 рублей (100 процентов). 

За период апрель–июнь установлено 1026 датчиков САКЗ в муниципальных кварти-
рах; в частных квартирах – 54 шт.

В газифицированных МКД проверка вентиляционных и дымовых каналов проводит-
ся не реже трех раз в год. 

План до конца 2022 года – 535 МКД х 3=1605 актов. В АИС ГЖИ подгружено 996 
актов проверки дымоходов и вентканалов в газифицированных домах. 

На территории округа обеспечено информирование населения о необходимости 
установки в жилых помещениях,  газифицированных МКД и ИЖС систем контроля 
газовой безопасности (датчики САКЗ), через социальные сети, сайт администрации 
Ленинского городского округа, информационные стенды, в чатах, местные СМИ 
(печатные издания) проведены   встречи с населением  и брифинги  с членами ассоци-
ации многоквартирных домов.

До жителей Ленинского г.о. доводится информация МЧС России по МО о произошед-
ших инцидентах, связанных  с газовой безопасностью, через социальные сети, чаты и 
объявления, размещенные на информационных стендах.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 3767
О создании Координационного совета общественных объединений 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области и в связи с кадровыми из-
менениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет общественных объединений Ленинского город-

ского округа Московской области» и утвердить его состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Координационном совете общественных объединений Ле-

нинского городского округа Московской области (приложение № 2). 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 17.06.2020 г. № 623 «О создании Координационного со-
вета общественных объединений Ленинского городского округа Московской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н.
Глава Ленинского городского округа                                          А.П. Спасский

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Ленинского городского округа Московской области

от 01.09.2022№3767
Состав

Координационного совета общественных объединений
Ленинского городского округа Московской области

Архангельская  Ирина Валентиновна - председатель Ленинской районной организа-
ции Общероссийского профессионального союза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания;

Авдеев Григорий Александрович - председатель Общественной палаты Ленинского 
городского округа Московской области;

Байков Сергей Сергеевич - председатель Ленинской районной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

Безбожный Владимир Тарасович - председатель правления Ленинского районного 
отделения Московского областного отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Дети войны»;

Баюклин Александр Васильевич - председатель ТОС «Старый город» (Территориаль-
ное общественное самоуправление);

Воробьева Елена Валентиновна - председатель Ленинской районной общественной 
организации инвалидов-диабетиков;

Жамалиев Феликс Фаляхович - председатель местной религиозной организации Му-
сульман Ленинского городского округа;

Зимонина  Анастасия Сергеевна - заместитель директора автономной некоммерче-
ской организации «Центр поддержки многодетных и приемных семей «Многодетное 
Видное»;

Зорин Евгений Сергеевич - председатель Ленинского районного отделения Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых»;

Ивлев Владимир Анатольевич - председатель Московской областной общественной 
организации «Военно-патриотический центр «Застава»;

Краснонос  Вячеслав Викторович - атаман Видновского станичного казачьего обще-
ства Московского областного отдельского казачьего общества Центрального казачьего 
войска;

Кононенко Михаил Ильич - представитель общественной организации «Московский 
областной оборонно-спортивный клуб «Ратник»;

Кузина Галина Александровна - руководитель Общественной приемной главы Ленин-
ского городского округа;

Лернер Людмила Васильевна - руководитель Ленинского районного отделения Ассо-
циации председателей Советов многоквартирных домов Московской области;

Мамедов Мамед Шакир оглы - председатель Совета общественной организации 
«Местная национально-культурная автономия азербайджанцев Ленинского района 
Московской области»;

Омарова Ольга Павловна - председатель Ленинской районной организации профсо-
юза работников культуры;

Орлов Николай Иванович - председатель Ленинского районного отделения Москов-
ского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство»;

Отарян Давид Грачики - председатель Ленинского местного отделения  Московской 
областной общественной организации  по поддержке традиций и развитию культуры, 
искусства и спорта  «Региональная армянская диаспора «МЕР ТУН»;

Потапкина Анна Семеновна - председатель Ленинского местного отделения Москов-
ского областного регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест»;

Проценко Наталья Викторовна - председатель Ленинской районной организации про-
фсоюза работников здравоохранения;

Рящина Наталья Алексеевна - председатель Ленинского районного отделения Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Рымша Владислав Валерьевич - председатель Совета отделения  Торгово-Промыш-
ленной Палаты Ленинского городского округа Московской области; 

Рахман Халил Ур - председатель межрегиональной общественной организации  
«Землячество пакистанцев»;

Саратовцева Людмила Георгиевна - председатель некоммерческого благотворитель-
ного учреждения «Православный социально-реабилитационный центр Тихвинской 
иконы Божией Матери»;

Сафронов Василий Яковлевич - председатель общественной организации «Ленинская 
районная ассоциация военнослужащих, уволенных в запас и отставку, ветеранов войн 
и военной службы «Перспектива»;

Солдатов Николай Георгиевич - председатель Ленинского районного отделения реги-
ональной общественной организации «Мордовская национально-культурная автоно-
мия Московской области»;

священник Александр Тарабрин   - ответственный по работе с молодежью Вид-
новского благочиния, клирик храма Рождества Христова с. Беседы;

Туктагулов Ирек Илсурович - председатель общественной организации «Местная та-
тарская национально-культурная автономия Ленинского района Московской области»;

Шевченко Галина Константиновна - председатель Ленинской районной организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки;

Ястребова Елена Михайловна - председатель Ленинского районного отделения Мо-
сковской областной общественной организации «Союз женщин Подмосковья».

Окончание документа читайте в следующем выпуске газеты "Видновские вести"
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Сниму квартиру, дом у собственника Тел. 8 910 428 44 28 
Сдам кап. гараж в ГСК «Колхозник» ( кроме ремонта машин). Тел. 8(916) 221-13-62
Продам аудиокассеты с записями отечественной и зарубежной музыки. Тел. 8-903-137-73-71
Продам 2-к. кв. площ. 60,2 кв. м. на Заводской, дом 3, 2-3-эт. кирп. дома. Тел. 8-989-096-79-48
Куплю недвижимость у собственника Тел. 8 910 428 44 28
Куплю участок, дом, дачу.  Тел. 8-977-838-86-00
Куплю всё ненужное, лишнее, чем уже не пользуетесь, можно неисправное! Тел. 8-916-053-16-98
Куплю предметы старины и вещи времен СССР. Тел. 8-905-515-99-23
Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
СРОЧНО ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ любые модели и состояние. Тел. 8-926-139-29-59

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
Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
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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ДЛЯ РАБОТЫ В МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» ТРЕБУЮТСЯ:
 БУХГАЛТЕР по расчету заработной платы, телефон 8-495-541-5210;

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СЛУЖБУ «ТЕПЛОСЕТЬ»:
 операторы котельной, слесарь КИПиА, мастер участка, электромонтер, аппаратчики 

химводоочистки (г.Видное), тел. 8(903)1128416;
 операторы котельной (ЖК «Дабл»), аппаратчики  химводоочистки (ЖК «Дабл»), сле-

сарь КИПиА, уборщик производственных и служебных помещений п.Горки Ленинские, 
тел. 8(926)612-66-97;

 операторы котельной (Петровский проезд), аппаратчики химводоочистки (п.Измай-
лово, Петровский проезд ), слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (п.Лопати-
но), электромонтер (п.Лопатино), слесарь КИПиА (п.Лопатино), тел. 8(906)072-96-08;

 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (г.Видное), оператор теплового 
пункта (г.Видное), тел. 8(906)0729075;

 слесарь по обслуживанию газового оборудования, тел. 8(915)475-82-90;
 ведущий инженер по АСУП (г.Видное), слесарь КИПиА (сменный, г.Видное ЖК «Вид-

ный город»), тел. 8(909)941-75-20;
 подсобный рабочий (г.Видное) 8(965)164-09-69.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СЛУЖБУ «ВОДОКАНАЛ»:
 слесари аварийно-восстановительных работ г.Видное, тел. 8(909)939-52-70; п.Раз-

вилка тел. 8(967)250-01-90;
 слесарь-ремонтник, оператор очистных сооружений (водоотведение, мкр.Купелин-

ка), тел. 8(926)691-97-90;
 машинист насосных установок, слесари аварийно-восстановительных работ п.Горки 

Ленинские, тел. 8(967)140-91-68;
 машинист экскаватора, водитель автомобиля (кат. «В», «С»), тел. 8(926)013-53-65;
 электромонтер, тел. 8(967)131-24-40;
 лаборант-микробиолог (испытательная лаборатория, г.Видное), тел. 8(962)954-75-64);
 сторож (г.Видное, сменная работа), тел. 8(965)372-91-04).

По вопросам трудоустройства обращаться непосредственно к руководителям подраз-
делений по указанным телефонам, а также в отдел кадров по телефону 8-495-541-74-11, 
адрес электронной почты для направления резюме ok@vidnoepto.ru

МОБТИ совместно с «Ингосстрах» и 
МинИмущества МО запускают специ-
альную программу страхования «Дач-
ная амнистия». 

В ее рамках собственник сможет с вы-
годой 20 процентов застраховать заре-
гистрированные в 2022 году строения: 
садовый дом, дачу и иные постройки, рас-
положенные на земельном участке.

«Любой желающий сможет на более вы-
годных условиях, а именно с выгодой 20 
процентов, застраховать недвижимость, по-
ставленную на кадастровый учет в 2022 году. 
Сотрудники Московского областного БТИ в 

течение месяца проходили обучение и по-
лучили все необходимые для данной работы 
компетенции. Для нас это большая и важная 
работа, которую мы будем выполнять на выс-
шем уровне», – подчеркнула генеральный 
директор МОБТИ Елена Казимир.

Страхование в рамках специальной про-
граммы осуществляют только уполномо-
ченные сотрудники Московского област-
ного БТИ. 

Стоимость страхования рассчитывается 
индивидуально.

Подробности по телефону горячей ли-
нии 8 (498) 568-88-88.

Отличная новость для жителей на-
селенных пунктов, попавших в пре-
зидентскую программу «Социальная 
газификация». Теперь у них появилась 
возможность не только подавать заяв-
ку, но и заключать договор с Мособлга-
зом онлайн, не выходя из дома. 

По словам министра энергетики Москов-
ской области, электронный документообо-
рот очень важен в нашей масштабной рабо-
те по реализации президентского проекта 
в Подмосковье, это позволяет значительно 
сократить сроки оформления документов. 

Первые 50 заявителей уже воспользова-
лись этим удобным сервисом. Для того, что-
бы оформить договор, достаточно зайти в 
Личный кабинет клиента и подписать до-
говор с помощью электронной цифровой 
подписи (ЭЦП). Данная функция доступна 
также для заявителей на технологическое 
присоединение к газовым сетям.

ЭЦП - цифровой аналог собственноруч-
ной подписи, с зашифрованной информа-

цией, с защитой от копирования, он прида-
ет юридическую силу документам.

Простые шаги для подписания договора 
онлайн:

1. Подайте заявку на Социальную газифи-
кацию. 

2. Направьте необходимые документы 
через Личный кабинет клиента. 

3. Получите электронную цифровую под-
пись.

Заявитель из ЛКК будет перенаправлен 
на сайт kontur.ru для регистрации и полу-
чения электронной цифровой подписи 
(среднее время оказания услуги - 10 ми-
нут). Обязательное условие для получения 
ЭЦП – заявитель должен быть зарегистри-
рован на портале Госуслуг.

4. Подпишите договор с помощью ЭЦП. 
5. Отслеживайте статус заявки на соци-

альную газификацию в Личном кабинете 
клиента.

Услуга для заявителей предоставляется 
бесплатно.

  

 

ВЫГОДНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ДОГОВОР МОЖНО ПОДПИСАТЬ ОНЛАЙН


