
В их руках – цветы и подарки, а роди-
тели фотографируют каждый момент 
торжественного события. И вот, в ру-
ках шестерых ребят первые «красные 
корочки». Нет, они получили не дипло-
мы колледжа или института, а более 
важный и ценный документ – паспорт 
гражданина Российской Федерации. 
Их юным жителям муниципалитета 
вручил глава Ленинского городского 
округа Алексей СПАССКИЙ.

– Впереди у ребят долгая и насыщен-
ная жизнь, полная возможностей и пер-
спектив. Уверен, каждый из них сможет 
стать грамотным специалистом, добить-
ся личного и профессионального успеха, 

внести вклад в развитие своей малой ро-
дины, Подмосковья и страны, а главное 
– стать достойным гражданином России, 
– сказал ребятам глава округа.

Окончание на стр. 2

В минувшую субботу в Видном стартовала акция 
«Наш лес. Посади свое дерево». За прошедшие годы 
она успела полюбиться жителям и каждый раз собира-
ет все больше и больше желающих. В сквере на улице 
Фокина, ставшем центральной площадкой, собралось 

множество людей, большая часть которых 
пришли семьями, чтобы принять участие в 
благом деле создания зеленых пространств 
в городе.

Окончание на стр. 3

№ 69 (12434) 
ВТОРНИК

20 сентября 2022 года
www.vesti–vidnoe.ru

Газета Ленинского городского округа Московской области / Издается с февраля 1931 года / Выходит по вторникам и пятницам

ВПЕРЕДИ – НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬВПЕРЕДИ – НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПРИРОДА ПРИРОДА 
СКАЖЕТ СКАЖЕТ 

СПАСИБО!СПАСИБО!



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 69 (12434) ВТОРНИК 20 сентября 2022 года    2

Президент России поставил задачу расширить 
возможности переобучения граждан по передо-
вым специальностям и освоению новых компетен-
ций, востребованных на рынке труда.  При этом 
можно не просто пройти переобучение, но и полу-
чить помощь в трудоустройстве после его оконча-
ния. Теперь жители Московской области могут по-
лучить новую специальность в рамках программы 
переобучения. Программа реализуется в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография». 

В настоящее время для жителей региона доступны 
1023 образовательные программы. Это такие востре-
бованные специальности, как 1С программист, UI-ди-
зайнер, аналитик данных и многие другие. Одно из 
направлений – туризм. Наша область скоро начнет 
принимать столько туристов, что каждый восьмой 
трудоспособный гражданин так или иначе будет рабо-
тать в сфере туризма. Молодые люди до 35 лет, а также 
граждане предпенсионного возраста могут пробовать 
себя в этой сфере.

- граждане в возрасте 50 лет и старше, предпенсион-
ного возраста;

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 1,5 года и в возрас-
те от 1,5 до 3 лет;

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и 
имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 
до 7 лет включительно;

- безработные граждане, зарегистрированные в ор-
ганах службы занятости;

- работники, находящиеся под риском увольнения, 
включая введение режима неполного рабочего вре-
мени, простой, временную приостановку работ, пре-
доставление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высвобождению 
работников.

А также это могут сделать граждане в возрасте до 35 
лет, которые относятся к категориям:

- не занятые по истечении 4 месяцев с даты оконча-
ния военной службы по призыву;

- не имеющие среднего профессионального и выс-
шего образования;

- не занятые по истечении 4 месяцев с даты выдачи 
им документа об образовании и о квалификации;

- находящиеся под риском увольнения (планируе-
мые к увольнению в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением штата или численности работни-
ков организации);

- обучающиеся на последних курсах по образова-
тельным программам среднего профессионального 
или высшего образования, обратившиеся в органы 
службы занятости, для которых отсутствует подходя-
щая работа.

Необходимо подать заявку на портале «Работа 
России».

ГУБЕРНИЯ

В ВИДНОМ СЛЕДУЮЩАЯ ДОНОР-
СКАЯ АКЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
18 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА ВО ДВОРЦЕ 
СПОРТА «ВИДНОЕ». ВСЕМ ЖЕЛАЮ-
ЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ НЕОБХОДИМО ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНО ЗАПИСАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (969) 888-89-49,  8 (926) 024-91-11.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

ПОМОГИ ТЕМ, КТО РЯДОМ
ДОНОРСТВО

Участниками акции стали со-
трудники предприятия ВНИИГАЗ, 
студенты колледжа «Московия» и 
сотрудники ОГИБДД УМВД России 
по Ленинскому округу во главе с на-
чальником А.В. Баландиным. Нужно 
отметить, что сотрудники ГИБДД – 
постоянные участники донорских 
акций. Не отставали и ребята: 15 
учащихся, которым только испол-
нилось 18 лет, также пришли сда-

вать кровь. Такая сознательность во 
многом объясняется продуманной 
работой руководства колледжа со 
студентами. 

От «Российского Красного Креста» 
всем выдали листовки, буклеты о 
донорстве костного мозга. Сдавшие 
кровь впервые получили книжки 
донора и значок с капелькой кро-
ви, а также полезные для здоровья 
сувениры.

В конце сентября планируется 
провести еще одну лекцию для со-
трудников ВНИИГАЗа. Это будет 
беседа с профильными врачами о 
донорстве крови, ее компонентов и 
костного мозга.

Ленинское местное отделение 
Московского областного 

регионального отделения
 общероссийской общественной органи-

зации «Российский Красный Крест»

В рамках Всероссийской акции донорства костного мозга на базе 
колледжа «Московия» в пос. Развилка общероссийская общественная 
организация «Российский Красный Крест» совместно с Московским об-
ластным центром крови провели донорскую акцию и лекцию о донор-
стве костного мозга. Также была представлена презентация о донор-
стве костного мозга.

20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА ГОСДУМА 
РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН О
 СОЗДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
РЕГИСТРА ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА.

Кто может обучаться?

Как принять участие в программе?

СТРОИТЕЛЬСТВО

В РАМКАХВ РАМКАХ  
НАЦПРОЕКТАНАЦПРОЕКТА

Отдельное одноэтажное здание будет размещено рядом 
со взрослой поликлиникой на улице Заводской, что позво-
лит разграничить потоки и свести до минимума контакты 
пациентов с симптомами ОРВИ с теми, кто пришел в поли-
клинику на диспансеризацию или медицинский осмотр.

Все помещения будут оснащены современным медицин-
ским оборудованием и функциональной мебелью. Кро-
ме терапевта здесь будут проводить обследования узкие 
специалисты: хирург, эндокринолог, офтальмолог и другие.

Ориентировочно численность персонала отделения соста-
вит 59 человек. Центр сможет принимать до 60 посетителей 
в смену. В среднем полное обследование одного человека 
займет два часа. По предварительным расчётам, пропускная 

способность модуля в год составит 21 360 человек.
Завершить все работы по возведению объекта планирует-

ся до конца 2022 года.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональ-
ной программы модернизации первичного звена в Вид-
ном построят блок отделения профилактики «Здоровье 
Подмосковью». Данный проект направлен на повышение 
качества и своевременности оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи.

Виктория ФИЛАТОВА 
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
Эти молодые люди – доказательство 

того, что в нашем муниципалитете жи-
вет талантливая и целеустремленная 
молодежь. Кто-то отлично учится, кто-
то быстрее всех бегает 100-метровку, 
другие отлично поют или рисуют. Вось-
миклассник Видновской школы № 7 Вла-
димир Шилов любит спорт – занимается 
дзюдо и боксом, а вот реализовать себя 
планирует в сфере здравоохранения. И 
паспорт, уверен Владимир, – первый шаг 
на пути к будущим свершениям.

– Паспорт – важный документ, который 
дает мне права гражданина Российской 

Федерации, и многое для меня зна-
чит. Получение его – значимый день 
в жизни. Занимаюсь спортом – дзюдо, 
боксом, есть и другие увлечения. Из 
предметов в школе нравятся биология, 
химия и математика. Хочу закончить 
11 классов и поступить в медицинский 
институт. Пойти по стопам папы и стать 
стоматологом, –  поделился мечтами 
Владимир.

Впереди юных граждан России, по-
лучивших в этот день паспорта, ждет 
интересная жизнь со множеством 
событий, приключений, а иногда 
испытаний и вопросов, на которые 
им предстоит отвечать. Чтобы ответ 

был уверенным и верным, родители, 
пришедшие поддержать своих детей 
в такой важный и торжественный мо-
мент, заботливо спешат дать советы и 
наставления.

– Хочется от лица всех родителей по-
желать ребятам хорошо учиться и сдать 
экзамены, а самое главное – оставаться 
людьми по жизни. Быть патриотами сво-
ей страны! Сейчас именно этому мы учим 
их в школах и не только. Каждый черпа-
ет силы в чем-то своём, но обязательно 
надо ставить цели и стремиться к ним, не 
пасовать перед трудностями, добиваться 

побед и быть достойными гражданами 
нашей страны, – сказала мама Кирилла 
Лебедева Наталья Анатольевна.

После торжественной церемонии и 
памятных фото 14-летние граждане 
России признались, что день для них 
хоть и был очень волнительным, но 
получать самый ценный и нужный до-
кумент в такой праздничной атмосфе-
ре очень приятно. Такое событие они 
обязательно сохранят в памяти, а ска-
занные слова станут отличной мотива-
цией при выборе будущей профессии 
и жизненного пути.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ВПЕРЕДИ – НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬВПЕРЕДИ – НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОЛУЧИЛИ:

- ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ ГОНЧАРОВ;
- КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕБЕДЕВ;
- МАТВЕЙ РОМАНОВИЧ РУСИН;
- ГАЯНЕ ЭРИКОВНА САРКИСЯН;
- АЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ТАРАБРИНА;
- ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ШИЛОВ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ПРИРОДА СКАЖЕТ ПРИРОДА СКАЖЕТ 
СПАСИБО!СПАСИБО!

Окончание. 
Начало на стр. 1

История этой акции на-
чалась в 2014 году. В то 
время в Подмосковье 
после больших пожаров 
и нашествия жука-корое-
да погибло более  70 тыс. 
гектаров леса. А это  при-
мерно три территории 

Ленинского округа! Тог-
да губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв предложил 
провести акцию, чтобы 
восполнить зеленые на-
саждения и восстано-
вить «легкие» региона. 
На помощь природе во 
всех муниципалитетах 
региона вышли около 
100 тысяч человек и по-
садили почти 1,5 млн де-
ревьев. Сегодня, спустя 
восемь лет, они могут 
увидеть результат своих 
трудов.

– В нашем округе разви-
ваются новые микрорай-
оны, которые особенно 
требуют озеленения. В 

этом году определены 30 
площадок, которые вы-
бирали с учетом поже-
ланий жителей,  – отме-
тил первый заместитель 
главы администрации 
Ленинского городского 
округа Альберт Гравин.

Люди не только реша-
ли, какие места необхо-

димо украсить зелены-
ми насаждениями, но 
и сами выбирали сорта 
деревьев и кустарников. 
Депутат Совета депута-
тов Ленинского округа, 
директор МБУ «Благоу-
стройство» Артур Григо-
рян рассказал, что для 
центральной площадки 
на улице Фокина были 
закуплены клен, калина, 
сирень и рябина – тра-
диционные для нашего 
края. А из кустарников 
предпочли неприхот-
ливый дерен с яркими, 
привлекательными ли-
стьями. Всего же в этот 
день посадили около 
260 саженцев.

Год от года благодаря 
акции «Наш лес» терри-
тория округа становится 
краше. Там, где еще не-
давно новостройки вы-
сились среди пустынных 
дворов, разрастаются 
аллеи и скверы, шеле-
стят листвой, тянутся к 
солнцу зеленые ветви. 
И дети, которые живут 
в новых микрорайонах, 
каждый день наблюдают 
эти изменения. Поэтому 
совсем не случайно мно-
гие приняли участие в 
акции целыми семьями.

Сестры Алена, Настя и 
Арина Захаровы мечта-

ют о том, чтобы 
возле их дома, 
любимого детско-
го сада и школы 
появилось много 

зелени, чтобы во дворе 
было красиво. Поэтому 
они с удовольствием со-
гласились помочь маме 
и папе  посадить сажен-
цы и даже сами полива-
ли их.

Семья Бурьяновых жи-
вет в микрорайоне уже 
семь лет и участвует в ак-
ции каждый год. На этот 
раз к ним присоединил-
ся и четырехлетний сын 
Андрей. Дерево, которое 
он помог посадить, вид-
но из его окна и мальчик 
уже планирует смотреть 
как оно будет расти.

– Сажать больше де-
ревьев  на пользу при-
роде, – уверены жители 
улицы Завидная Анна и 
Андрей Сенаторовы, – а 
в наши дни она не в луч-
шем состоянии. Такое 
благоустройство всем 
нам необходимо.

Вместе с родителями 
впервые пришли выса-
дить саженцы дочери 
– Виктория и Ева. Девоч-
ки пообещали и дальше 
ухаживать за зелеными 
«питомцами». А их мама 
и папа уверены, что такие 
акции не только прино-
сят пользу природе, но и 
сплачивают семьи , учат 
детей беречь зеленые 
насаждения. Ведь всегда 
больше ценят то, что сде-
лано своими руками.

Ударно потрудились в 
этот день и участники 

волонтерского отряда 
«Десяточка» из Виднов-
ской школы № 10. Их ру-
ководитель, Анастасия 
Калашникова, советник 
директора по воспита-
нию и взаимодействию 
с детскими обществен-
ными объединениями, 
рассказала, что помимо 
экологических акций 
старшеклассники уча-
ствуют во многих добрых 
делах, например, помо-
гают ветеранам и бездо-
мным животным.

Начальник территори-
ального отдела 6-й ми-
крорайон Татьяна Лиси-
цына считает, что жители 
выбрали для озеленения 
сквер на ул. Фокина со-
всем не зря.

– Это место, где не толь-
ко часто гуляют жители, 
но и проводятся разные 
мероприятия. Здесь не 
хватало  масштабного, 
красивого озеленения и 
жители обратились с та-
кой инициативой к нам. 
В рамках акции в микро-
районе озеленят еще не-
сколько площадок.

Активные жительницы 
Валентина Митрофано-
ва, Юлия Радаева  поса-
див все, что было на этот 
раз намечено, заверили, 
что не собираются оста-
навливаться на достиг-
нутом. Ведь в порядок 
нужно привести не толь-
ко центральную часть 
микрорайона, но и все 
его уголки.

Сегодня жители деревни 
Калиновка и близлежа-
щих населённых пунктов 
с нетерпением ждут, ког-
да снова распахнёт свои 
двери Досуговый центр 
«Юность». Новое помеще-
ние площадью 396 кв. м 
для учреждения культуры 
приобрела администрация 
муниципалитета. Здесь 
сделали капитальный ре-
монт и закупили всё не-
обходимое для досуговой 
деятельности. На днях гла-
ва Ленинского городского 
округа Алексей Спасский 
проверил готовность цен-
тра к открытию.

Объект можно смело включить в список образцовых – все 
помещения отремонтированы, в отличном состоянии комму-
никации и оборудование. Здесь созданы комфортные условия 
пребывания для маломобильных групп населения.

Внутренняя отделка центра напоминает галерею современ-
ного искусства: просторное фойе, уютная игровая комната для 
занятий с дошкольниками, творческая мастерская для занятий 
изостудии и студии прикладного творчества, актовый зал, где 
кроме всего прочего будут собираться местные жители и об-
суждать насущные вопросы.

Но главное достояние – слаженный коллектив. Сотрудники вспо-
минают, как их путь начинался в подвальном помещении жилого 
дома, как в 2016 году центр размещался в здании Калиновской би-
блиотеки… И вот, совсем скоро – долгожданное новоселье!

– В этих условиях мы сумели собрать хороший коллектив с деть-
ми, которые с нами на протяжении всего нашего пути. А теперь у 
нас такое замечательное помещение – это радостное событие для 
нас всех, – подчеркнула Жанна Карасёва, директор Досугового 
центра «Юность».

Не меньше, а, может, даже больше ждут открытия культурного 
учреждения местные жители. Например, Татьяна Шулекина уже 
строит планы.

– На торжество придём всей семьёй, – пообещала женщина.

ЧАСЫ РАБОТЫ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА «ЮНОСТЬ»:
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА – С 10:00 ДО 22:00, 
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – С 10:00 ДО 18:00.
ТЕЛЕФОН: 8(925)519-78-71.

      В ЭТОМ ГОДУ АКЦИЯ 
ПРОВОДИТСЯ С 17 ПО 
27 СЕНТЯБРЯ НА 
30 ПЛОЩАДКАХ ОКРУГА

ДОСУГ

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Маргарита КУРОВА

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа: 

В посадках растений на площадке, расположенной 
на улице Фокина, приняли участие жители микро-
района, активисты общественных организаций, 
учащиеся школ города, студенты колледжа «Моско-
вия», участники проекта «Активное долголетие» – 
всего около тысячи человек. До конца сентября в раз-
ных территориях округа будет высажено порядка 3 
тыс. саженцев.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа: 

– Открытия культурно-досугового центра долго ждали не 
только жители Калиновки, но и близлежащего микрорайона 
Купелинка – они также будут посещать этот центр. Более 
комфортные условия позволят принять и большее 
количество желающих: заниматься будут более 200 
человек – от малышей до жителей старшего возрас-
та. В центре планируется 
развивать такие направ-
ления культурно-досуго-
вой деятельности, как 
театральное и изобра-
зительное искусство, хо-
реография и вокал, изуче-
ние иностранных языков, 
раннее развитие детей, 
волонтерское движение и 
занятия проекта «Актив-
ное долголетие».

Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора
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– Я уже опытный чтец. Мне нра-
вится, когда рассказываю различ-
ные произведения, примеряю на 
себе те или иные образы, пробую 
себя в разных ролях. Сам по жиз-
ни парень веселый, веселье меня 
больше раскрывает, поэтому 
люблю персонажей посмешнее. 
Таким был мальчик из «Живой 
шляпы», который сначала испу-
гался, а потом возомнил себя 
героем, который больше ничего 
не боится. Произведение далось 
мне непросто, но мы старались, 
репетировали каждый день, и все 
получилось, – радуется Максим. 

В детской студии народного те-
атрального коллектива «Т-ВИД» 
Максим Крылков около двух лет. 
Раньше мальчик занимался ро-
бототехникой, потом стал искать 
другое увлечение. Из науки он пе-
решел в мир театрального искус-
ства и решил, что это отлично ему 

подходит. В будущем 12-летний 
актер мечтает стать артистом 
театра и кино. А пока вместе с 
друзьями и наставником пла-
нирует участвовать в конкурсах и 
фестивалях, в том числе государ-
ственных, проводимых при под-
держке Министерства культуры 
России, а также играть репертуар-
ные спектакли коллектива.

– В нашей студии только нача-
лись занятия, пришли новенькие, 
– рассказала руководитель детской 
студии «Т-ВИД» Ксения Князева. – 
Пока осваиваемся и думаем, что 
ставить в будущем. У меня уже есть 
одна пьеса «Развод», которую я на-

писала сама. Есть задумка написать 
еще одну, посвященную блокаде 
Ленинграда. Сюжет про двух под-
ростков, которые, оказавшись в 
таких условиях, не унывали, про-
должали жить и дождались осво-
бождения города. Также будем ре-
петировать и до нового года играть 
прошлогодние постановки, напри-
мер спектакль-лайфхак «30 спо-
собов использовать коробку, или 
как дать коробке вторую жизнь», в 
котором играет и Максим Крылков.

Планов у детского «Т-ВИДа» 
много, и ребята обязательно 
претворят их в жизнь, пополнив 
список достижений новыми по-
бедами. Так недавно сделали их 
старшие коллеги: взрослый со-
став народного театрального кол-
лектива завоевал третье место в 
номинации «Новые технологии» 

на Московском областном откры-
том фестивале-конкурсе совре-
менного театрального искусства 
и уличного театра «За гранью 
софитов-2022», проходившем в 
Красногорске. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото из архива детской студии «Т-ВИД»

Говорят, на детях гениев природа отдыхает. 
Но не в этом случае. Сын большого мастера 
живописи Николая Ивановича Андрияки – 
Сергей не просто пошел по стопам отца, он 
стал достойным его учеником, а возможно, и 
лучшим среди таковых. 

Рисовать Сергей Андрияка начал рано, в 
шесть лет. Отец помогал мальчику трениро-
вать зрительную память, осваивать технику 
акварели. После ученик овладел и другими 
техниками – мозаикой, витражом, офортом, 
росписью по фарфору и эмали. На своих 
полотнах изображал красоту российской 

земли – храмы, городские пейзажи, русскую 
провинцию, бескрайние леса и, конечно же, 
цветы. 

В 1999 году открыл Московскую государ-
ственную школу акварели. А в сентябре 2012 
года появилась Академия акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андрияки, ставшая уни-
кальным образовательным учреждением, не 
имеющим аналогов не только в России, но и за 
рубежом. Историко-культурный центр г. Вид-
ное уже много лет сотрудничает с академией, 
поэтому выставки художника и его соратников 
проводятся в этих стенах регулярно.

На открытие экспозиции пришли педагоги 
со своими учениками. Пропустить такой урок 
они не могли. 

–  Для нас выставки Сергея Николаевича 
Андрияки – всегда огромный подарок, –  при-
зналась преподаватель Детской школы ис-
кусств г. Видное, член Союза художников Рос-
сии Ксения Миронова, – его техника акварели 
совершенна, и мы не устаем учиться у него. 

Ребята с интересом вслушивались в каждое 
слово своего педагога, ведь обретать мастер-
ство на таких полотнах – большое дело. Ксю-
ша Касьянова мечтает писать картины так же, 
как Сергей Андрияка. 

– Каждая картина по-своему удивительна, 
– говорит девочка, – существует некое подо-
бие иллюзии. Если подойти к картине близко 
– видишь одно, а отходишь на расстояние – 
совсем другое! Картина будто бы оживает!

КОГДА ОЖИВАЮТ КОГДА ОЖИВАЮТ 

ТЕАТР

ВЫСТАВКА

В детском 
коллективе 

«Т-ВИД» две группы 
– малыши от 5 до 7 лет 

(10-12 человек) и старшая 
группа ребят в возрасте 

от 12 до 16 лет 
(15 человек).

МЕЧТАЮ СТАТЬ МЕЧТАЮ СТАТЬ 
АРТИСТОМ!АРТИСТОМ!

Маленький веселый рассказ Николая Носова «Живая шля-
па». В детстве он учит нас не бояться необычного, искать 
всему разумное объяснение. А потом может стать отличным 
помощником на творческих конкурсах. Первое выступление 
с этим произведением принесло юному актеру из детской 
студии народного театрального коллектива «Т-ВИД» Макси-
му Крылкову только диплом участника. Расстраиваться ни 
мальчик, ни его педагог Ксения Князева не стали. Наоборот, с 
новыми силами отправились пытать удачу на других кон-
курсах – и не прогадали. Смешная история о двух друзьях 
принесла ему первое место на XI Всероссийском конкурсе 
чтецов стихотворений для дошкольников и школьников 
«Мир стихов» и второе место на XVI Всероссийском конкурсе 
для детей и молодежи «Творческий прорыв». 

15 сентября в Историко-культурном центре открылась выставка Сергея Андри-
яки. Имя народного художника Российской Федерации хорошо известно почи-
тателям изобразительного искусства нашего города. На этот раз на экспозиции 
мастера акварели представлено 51 полотно. И каждое, если присмотреться, ожи-
вает – лес начинает шелестеть листвой, водопад бурным потоком низвергается с 
высоты, а цветы… они пахнут!

Ксения КНЯЗЕВА, 
руководитель детской студии народного 
театрального коллектива «Т-ВИД»:
– Максим Крылков – очень целеустремлённый, никогда не 
опаздывает на репетиции, репетирует с полной само-
отдачей. Один из лучших в группе! Он комедийный актер, 
быстро схватывает фразы, очень интересно работает, не 
боится показаться смешным, готов быть кем угодно, если 
это интересно зрителю.
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И так говорили многие. По взглядам было 
заметно: каждое полотно не просто сочета-
ние красок – сюжет, наполненный жизнью. 
Куратор выставки Марианна Ананьева, 
проводя экскурсию по экспозиции, оста-

новилась на картине с букетом жел-
то-розовых роз и рассказала о том, 
как однажды Сергею Андрияке отец 

сделал замечание, что каждый лепесток 
нарисован хорошо, но розы не пахнут! Для 
художника было принципиально добиться 
совершенства и после нескольких перепи-

сываний картины розы действительно обре-
ли «аромат». 

– Картины для этой экспозиции были подо-
браны не случайно, – рассказала Марианна 
Юрьевна, – работы разноплановые, разно-
жанровые, поэтому, посмотрев экспозицию, 
можно понять основу творчества мастера.

Организаторы выставки полотен Сергея 
Андрияки призвали всех присутствующих на 
открытии приводить сюда людей, чтобы как 
можно больше видновчан смогли увидеть ра-
боты мастера изящных искусств. Ведь прод-
лится экспозиция недолго – до 23 октября.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото автора

Сотрудники Ленинского ОВО Главно-
го управления Росгвардии по Москов-
ской области посетили детский сад 
«Жар-птица». Вместе с коллегами капи-
тан полиции Ольга Хомякова провела 
для воспитанников урок мужества, ко-
торый приурочили к 210-й годовщине 
Бородинского сражения. Дошколята 
вместе с бойцами порассуждали на 
темы патриотизма и доблести.

Маленькие знатоки приняли в беседе 
самое активное участие. Дети подели-
лись своими определениями героизма, 
смелости и преданности. Бойцы расска-
зали ребятам о своей службе и поведали, 
что настоящий подвиг – это спасать и 
защищать людей.

– Мероприятия, подобные этому, про-
водятся сотрудниками Росгвардии на по-
стоянной основе. В рамках таких встреч 
мы уделяем особое внимание событиям 
минувших дней и культурному наследию 
нашей страны. Вспоминаем знаковые бит-
вы, переломившие ход истории, и гово-
рим о неоценимом вкладе наших сограж-
дан, – подчеркнула Ольга Александровна.

Стражи порядка вели с детьми разгово-
ры о значении победы над французским 
войском в истории нашего государства. 
С большим интересом слушали ребята 
о том, как сражалась русская армии под 
командованием Михаила Кутузова возле 
деревни Бородино. Кроме того, гости в 
погонах зачитали одноименное стихот-
ворение Михаила Лермонтова, чем очень 
порадовали малышей. Мальчишки и дев-
чонки тоже подготовились к встрече – они 
устроили театрализованное представле-
ние, посвящённое событиям 1812 года.

В завершение коллектив садика и дет-
вора поблагодарили росгвардейцев за 
познавательное и увлекательное занятие.

СОЗДАНИЕ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ
Профессиональной актрисе и 

режиссеру Светлане Леонидовне 
Синицыной и Елене Викторовне 
Климашиной, курирующей «Ак-
тивное долголетие» в Ленинском 
городском округе, пришла идея 
создать театральную мастерскую 
для пожилых людей. В Управле-
нии по делам молодежи, культу-
ре и спорту идею поддержали. 
Видновская дирекция киносети 
выделила в кинотеатре «Искра» 
помещение для занятий теа-

тральной мастерской, и с октября 
прошлого года началась новая 
жизнь для пожилых людей, во-
шедших в новый творческий кол-
лектив. О создании театральной 
мастерской люди узнавали из 
соцсетей, на различных массовых 
мероприятиях, где руководитель 
раздавала визитки и информиро-
вала о мастерской, сообщала но-
мер телефона. Таким образом год 
назад набрали народную труппу, 
из которой никто до сих пор не 
ушел. Никакого особого отбора 
не было, никому не отказывали, 
но Светлана Леонидовна беседо-
вала с каждым, знакомилась, и 
уже тогда присматривалась, ка-

кую роль можно доверить тому 
или иному человеку. А в планах 
у нее была инсценировка по по-
вести Валентина Распутина «Про-
щание с Матёрой» –  сложный, 
глубокий, драматичный рассказ 
о том, что надо дорожить своими 
корнями, ведь без прошлого нет 
будущего. Но вначале проводи-
лись речевые разминки, актер-
ские тренинги, которые очень 
нравились студийцам, самому 
младшему из которых 60 лет, а са-
мому старшему 81 год.

ОТ ПРЕМЬЕРЫ 
ДО ПОБЕД 
В КОНКУРСАХ
Премьера спектакля состоя-

лась в узком кругу, среди род-
ных и близких, которые, в свою 
очередь, привели своих знако-
мых. Так что круг оказался не 
таким уж узким. Декорации и 
костюмы готовили сами по эски-
зам своего режиссера Светланы 
Леонидовны.  Зрителям спек-

такль понравился, они не жале-
ли аплодисментов. А немолодые 
актеры испытали такой прилив 
творческого вдохновения, что 
без страха, уверенно решили 
выступить с большой сцены – 
принять участие в областном 
открытом фестивале-конкурсе 
«За гранью софитов-2022», кото-
рый проходил со 2 по 4 сентября 
этого года в Красногорске. В фе-
стивале-конкурсе участвовали 
и профессиональные, и люби-
тельские театральные коллек-
тивы. Жюри предстояло назвать 
самые лучшие из 32 постановок. 
И наша театральная мастер-
ская со спектаклем «Прощание 
с Матёрой» завоевала диплом 
I степени в номинации «Классика 
– поколениям»! Спектакль тро-
нул жюри до слез, и одна из чле-
нов жюри сказала после спекта-
кля: «Хотелось выйти на сцену и 
обнять каждую героиню».

«ОНИ ПОМОЛОДЕЛИ, 
ОНИ СЧАСТЛИВЫ!» 
Руководитель театрального 

коллектива называет подвигом 
победу своих студийцев в фести-
вале-конкурсе. А она далась не 
только тренингами, репетиция-
ми, но и сплочением коллектива, 
а еще тем, что люди нашли себя, 
свою роль, и речь не только о 
роли на сцене, но и о роли в жиз-
ни. Они оказались востребован-
ными, они полюбили театр и за-
нятия в мастерской.

– Они за это время даже по-
молодели, стали выглядеть 
счастливыми и довольными 
жизнью, – говорит Светлана 
Леонидовна.

Секрет их молодости продол-
жит свое целебное воздействие, 
потому что намечается новый 
спектакль, новые роли, а с ними 
– новые тексты, которые надо 
будет заучивать. К слову, это хо-
рошая тренировка памяти, ко-
торая очень важна в пожилом 
возрасте. Театротерапия оказа-
лась настолько эффективной, что 
участники клуба ждут своих заня-
тий с большой радостью, и если 
необходимо, то с удовольствием 
приходят на дополнительные за-
нятия и даже работают самостоя-
тельно. Как говорится, сами себе 
режиссеры!

Этери КОБЕРИДЗЕ

СВОЯ РОЛЬСВОЯ РОЛЬ

У студии были 
и другие победы: 

участницы мастерской 
Нина Александровна 

Варфоломеева заняла 
первое место в «Зубовских 

чтениях», а Наталья 
Юрьевна Власова победила 

в межмуниципальном 
конкурсе талантов «Край 

родной» в номинации 
«Сценическое мастерство». 

В Уфе проводился онлайн-
конкурс «Некрасовские 

чтения», наша театральная 
мастерская приняла в нем 

активное участие.

Почему многие пожилые люди любят заниматься общественной рабо-
той, вступают в различные клубы и кружки по интересам? Для людей в 
возрасте – это спасение от одиночества, невостребованности, тревожно-
сти, депрессии. В их жизни событий становится все меньше, дни переста-
ют быть такими насыщенными, как раньше, круг общения сужается… 
А в социальном сообществе они находят друзей по интересам, снимают 
свое психоэмоциональное напряжение, переключаются с материальных 
проблем на удовлетворение духовных потребностей. Таким социальным 
сообществом для пожилых людей в Видном стала театральная мастерская 
клуба «Активное долголетие».

Театротерапия – есть такой термин, обозначающий лечение театром, 
что дает возможность оставить на время скучную жизнь и поучаствовать 
в иной жизни, которая разворачивается на сцене. Сыграть свою роль в 
спектакле, пусть не главную, но почувствовать себя в диалоге со зрителем, 
ощутить себя на сцене героем происходящего, увлечься самому и увлечь 
тех, кто в зале… Театротерапия – сильное лекарство против неуверенно-
сти в своих силах и в завтрашнем дне. И платить за это лекарство не надо.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

РАЗГОВОРЫ РАЗГОВОРЫ 
ОБ ОТЕЧЕСТВЕОБ ОТЕЧЕСТВЕ

КАРТИНЫКАРТИНЫ

Сцена из спектакля «Прощание с Матёрой»

С.Л. Синицына (третья слева) с участниками своего коллектива
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ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ
Праздник Рождества Богородицы имеет 

один день предпразднства и четыре дня 
попразднства. Таким образом весь период 
торжества Рождества Богородицы охваты-
вает шесть дней. На второй день праздника 
(9 сентября ст. ст. / 22 сентября н. ст.) Цер-
ковью прославляются родители Пресвятой 
Богородицы праведные Иоаким и Анна. 

Официальное введение этого праздника 
в Византийской империи приписывают им-
ператору Маврикию (конец VI или начало 
VII века). Первое упоминание о празднике 
Рождества Пресвятой Богородицы, по не-
подтвержденным научным данным, встре-
чается в V веке на Востоке в словах святого 
Прокла, архиепископа Константинополь-
ского (439–446), а на Западе – в сакрамен-
тарии (требнике) папы Геласия (492–496).

По вероучению Церкви, рождение Пре-
святой Девы было событием не случай-
ным, а долгожданным, так как именно Ей 
была отведена отдельная роль в осущест-
влении Божественного плана спасения 
человечества. В недрах сокровищницы 
христианской Церкви хранится целый ряд 
ветхозаветных прообразов и пророчеств, 
указывающих на рождение Богоматери. 
Это и чудодейственная лестница Иакова, 
и пророчества Иезекииля, и слова Книги 
Притчей Соломоновых.

Непосредственно само избрание было 
возвещено Пресвятой Марии архангелом 
Гавриилом. Бог никогда не покушался на 
человеческую свободу, и Пречистая Дева в 
тот сакраментальный момент добровольно 
совершила свой выбор. Вся история мира, 
всё Божественное домостроительство за-
висело от Её ответа. Именно кроткие слова 
Девы позволили Слову стать плотью. «Се 
раба Господня, да будет мне по слову тво-
ему» (Лк. 1, 38). 

ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ ОБ 
ЭТОМ СОБЫТИИ
 В каноническом евангельском тексте 

отсутствуют какие-либо сведения о рожде-
нии, детстве и родителях Пресвятой Девы. 
О событии, в честь которого установлено 
празднование Рождества Богородицы, из-
вестно из апокрифической, дополняющей 
Евангелие повести под названием «Прото-
евангелие» или «Первоевангелие». Автором 
её считается, по преданию, Иаков, сын от 
первого брака Иосифа, обручника Девы Ма-
рии, ставший со временем первым христи-
анским епископом Иерусалима. Личность 
автора, которого ещё называли «братом Го-
сподним», служила на Руси подтверждением 
достоверности «Протоевангелия». Первона-
чально документ был написан на греческом 
языке, но позже переведен на сирийский, 
эфиопский, коптский, грузинский и многие 
другие древние языки. Но, несмотря на всю 
привлекательность и довольно ценную ин-
формацию, апокрифический текст «Перво-
евангелия», повествующий о земной жизни 

Спасителя, Богородицы и некоторых других 
святых, в священный новозаветный канон 
всё-таки не вошёл. Здесь кроется несколько 
довольно существенных причин: во-первых, 
категорично утверждать, что автором «Про-
тоевангелия» был непосредственно апостол 
Иаков, не следует. Даже несмотря на то, что 
сама повесть была подписана его именем. 
Во-вторых, «Первоевангелие» рассказывает 
о детстве Иисуса Христа, но ничего не сооб-
щает о Его спасительной миссии. Основопо-
ложник Церкви Иисус Христос, даруя нам 
спасение, соединяет падшее человечество 
с Богом. Столь важных догматических истин 
на страницах «Первоевангелия» не обнару-
живается. В-третьих, данный апокриф имеет 
довольно позднее происхождение.

СПОРЫ ВОКРУГ 
«ПРОТОЕВАНГЕЛИЯ»
Современные исследователи, основыва-

ясь на стиле изложения книги и на том, что 
автор книги, очевидно, не знаком с иудей-
скими традициями тех времён, описывае-
мых в источнике, заключают, что св. Иаков 
не мог быть автором древнего документа. 
К примеру, указанный апокрифический 
текст был раскритикован св. Иеронимом 
Стридонским ещё в V веке. Но следует учи-

тывать, что св. апостол Иаков был род-
ственником Христа, и, конечно же, был 
знаком с Божией Матерью. Скончался 
он мученически около 63 г. I в. Исходя из 
этого, можно предположить, что «Перво-
евангелие», повествующее о Деве Марии, 
о детстве Христа, если и не принадлежа-
ло авторству Иакова, то вполне отражало 
богослужебное и молитвенное состояние 
Церкви тех лет. Книга является настоящим 
свидетельством почитания Богоматери 
в ранней Церкви и учением о Её присно-
девстве. Также можно допустить, что св. 
апостол Иаков мог передавать некоторые 
сведения о подробностях жизни Христа и 
Богоматери устно, которые намного поз-
же вошли в апокрифическую текстуру. 

ДОЛГОЖДАННАЯ ДОЧЬ
«Протоевангелие» повествует о том, что 

пожилые супруги Иоаким и Анна были без-
детны. Всю свою жизнь они горячо моли-
лись о том, чтобы Господь даровал им ре-
бенка. Иоаким и Анна даже дали обет: если 
у них родится сын или дочь, то жизнь этого 
младенца непременно будет посвящена 
Богу. И их сугубая молитва была не забы-
та Богом: супругам явился ангел, который 
предсказал, что у них появится ребенок, 
что Анна зачнёт и родит дитя, о котором 
будут говорить во всём мире. Через девять 
месяцев Анна родила дочь, которую назва-
ли Марией (что в переводе с еврейского 
означает «госпожа» или «надежда»).

Что касается конкретного места рожде-
ния Пресвятой Богородицы, согласно обще-
принятому преданию, Дева Мария родилась 
в доме Иоакима и Анны, который находился 
в северо-восточной части Иерусалима. Сей-
час это территория мусульманского кварта-
ла Старого города, около Львиных ворот.

«Протоевангелие» рассказывает, что в 
три года, во исполнение обета, родители 
в сопровождении юных дев с зажженными 
факелами привели малютку в Иерусалим-
ский храм. Прозревая будущую судьбу де-
вочки, первосвященник принял Ее, благо-
словил и совершил нечто невиданное – он 
повел Марию во внутренние помещения 
храма, туда, где могли находиться лишь 
священнослужители. «Протоевангелие» 
не сообщает, была ли Дева Мария именно 
в Святая Святых, но Предание дополняет, 
что Богородица чудесным образом вхо-
дила в это священное отделение храма. В 

храмовой школе для девочек, куда опре-
делили родители Марию, воспитывались 
достойные представительницы иудейского 
общества. В школе пристальное внимание 
уделялось тому, чтобы дать воспитанницам 
духовное образование, научить их хорошо 
разбираться в священных текстах и ритуа-
лах. Ученица пробыла там до двенадцати 
лет. За всё это время она освоила ряд не-
обходимых для женщин ремёсел, но луч-
ше всего Ей удавалось шитье. Мастерство 
Богородицы было настолько высоким, что 
Ей поручали самую ответственную работу – 
создание завес и покрывал для святилища.

ХРАНИТЕЛЬ ЧИСТОТЫ И 
ЦЕЛОМУДРИЯ 
В раннем детстве Мария дала Господу 

священный обет целомудрия. Священнос-
лужители об этом хорошо знали. Когда их 
воспитанница вошла в зрелый возраст, и 
Ей уже нельзя было находиться при храме, 
первосвященнику Захарии было открове-
ние в Святая Святых, где ему явился ангел, 
который указал, что из народа израиль-
ского должен быть избран вдовец, кото-
рый будет хранителем чистоты и целому-
дрия Пречистой Девы. Среди нескольких 
кандидатов был представлен Иосиф – 
плотник из галилейского городка Назарет. 
Когда вдовцы собрались, первосвящен-
ник забрал у них дорожные посохи и унёс 
их в святилище. Помолившись, он начал 
по одному возвращать посохи хозяевам с 
расчетом, что Сам Господь явным образом 
укажет избранника. Последним находился 
в очереди Иосиф. Прикоснувшись руками 
к своему посоху, плотник вдруг увидел, 
как тот разделился на две части и из него 
вылетел голубь. Стало ясно, что старец Ио-
сиф и есть тот самый хранитель чистоты и 
приснодевства Марии. Но к такому нео-
жиданному повороту событий избранный 
вдовец оказался не подготовлен и стал 
отказываться от предлагаемой ему ду-
ховной роли. Старый благочестивый муж 
попросту боялся насмешек со стороны 
своих уже взрослых детей и знакомых. Но 
священнослужители убедили старца Ио-
сифа не противиться Божьему знаку, и, в 
конечном итоге, он согласился. Мария же 
приняла всё случившееся с Ней за исклю-
чительную волю Господню. Богоматерь не 
ошиблась, и вскоре Её посетил с благой 
и судьбоносной для всего человечества 
вестью архангел Гавриил (Лк. 1, 38)… 

Завтра православные христиане вспоминают Рождество Пресвятой Богоро-
дицы – один из двунадесятых православных праздников, в основе которого 
лежит событие, положившее начало нашему спасению. О преславном Рожде-
нии Божией Матери рассказывает настоятель Богородицерождественского 
храма в с. Булатниково священник Роман МАИСУРАДЗЕ.

НАЧАЛО СПАСЕНИЯ МИРУНАЧАЛО СПАСЕНИЯ МИРУ

«Протоевангелие» Иакова

Священник Роман Маисурадзе

Старый квартал Иерусалима
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– Есть ли пророки в наше 
время? И как узнать, что 

человек – пророк?
– Для начала необходимо 

определиться с понятием «про-
рок». В христианском понима-
нии пророк – это избранник 
Божий, отличающийся особой 
чистотой жизни, исполненный 
Духа Святого и возвещающий 
волю Божию о Спасении Мира. 
Главное содержание пророчеств 
составляет спасительный под-
виг Богочеловека Иисуса Хри-
ста. Пророков следует отделять 
от языческих прорицателей. 
Пророчества ветхозаветных и 
новозаветных пророков состав-
ляют единое взаимосвязанное 
и взаимодополняющее содер-
жание и охватывают весь план 
земного человеческого бытия 
в географическом и историче-
ском измерениях. Прорицания 
же касаются ближайшей пер-
спективы человеческой жизни 
одного лица или ограниченной 
социальной группы. Вдохнови-
телем прорицателя в исключи-
тельных случаях, как в истории 
с языческим провидцем Валаа-
мом (Чис. 22-25), может быть Сам 
Бог, но в большинстве случаев – 
это нечистые духи, не обладаю-
щие подлинной возможностью 
предвидения, однако превосхо-
дящие обыкновенного человека 
в его способности прогнозиро-
вания. Поэтому Бог строго за-
прещает даже общение с такими 
людьми: «не должен находиться 
у тебя … прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшеб-
ник и вопрошающий мертвых» 
(Втор.18:10-11). Конечно, духов-
ные люди есть в Церкви во все 
времена, но пророки имеют 
особое призвание. Они вещают 
непосредственно от Лица Бо-
жия и их глаголы обращены, как 
правило, ко всем людям. 

– В чем состоит главный 
Божий план сотворения 

мира?
– Сотворение Богом мира не 

было обусловлено для Него 
какой-либо необходимостью.  
Святые Отцы учат, что произо-
шло это по неизреченной люб-
ви Божией, побудившей Его по-
делиться со своим Творением 
радостью Бытия. Для того что-
бы бытие твари уподобилось 
блаженству бытия Самого Бога, 
необходимо обожение твари, 
ставшее возможным благодаря 
Боговоплощению Сына Божия, 
ставшего Человеком.

– У меня тяжело болеет 
мама, она страдает и муча-

ется, просит Бога о смерти. 
Могу ли я также молить Бога о 
ее кончине? Или это грех?

– Мы не можем молиться о 
кончине кого-либо, посколь-
ку смерть – это зло, враг рода 
человеческого (1 Кор.15:26). И 
хотя смерть – неизбежный фи-

нал земной жизни, мы не долж-
ны стремиться к ней, так как не 
ведаем Промысла Божия и того 
духовного основания, по кото-
рому Бог продлевает дни нашей 
жизни, ведя нас ко спасению. 
Всегда надо молиться об исце-
лении и облегчении страданий 
болящего.

– Человек болеет из-за 
своих грехов? Но ведь 

все мы грешны. Почему же 
одни болеют, а другие нет? 
Почему одни болеют тяжко, а 
другие легко? Тяжесть болез-
ни определяет Господь?

– Грех и болезнь имеют связь, 
но не всегда явную. Любой грех 
разрушает человека духовно, 
но физические последствия не-
которых грехов могут быть не 
столь очевидными, как, напри-
мер, при пьянстве или блуде. Со-
стояние болезни является впол-
не обыкновенным в условиях 
отпадения человека от Бога и 
возникает в силу вполне есте-
ственных причин. Бог никому не 
причиняет зла, но может попу-
стить случиться с нами болезни, 
либо даровать исцеление, пред-
видя духовную пользу происхо-
дящего.

– Существуют ли колду-
ны? Как их распознать, и 

как от них защититься?
– В Священном Писании есть 

указания на существование кол-
дунов (см. например: 1Цар.28:7, 
Деян.16:16-18), распознаются 
они по тому, что пребывают в 
тесном общении не с Богом, а с 
нечистыми духами. Эти послед-
ние и творят колдовство. Самая 
надёжная защита – не иметь ни-
каких интереса и общения с кол-
дунами и их духовными союзни-
ками (бесами), а наоборот, всеми 
своими силами стремиться к 
Богу. Благодать Божия и испол-
ненные ею нестерпимы для пад-
ших ангелов. Поэтому Бог уста-
навливает строгие правила в 
отношении колдунов: «Ворожеи 
не оставляй в живых» (Ис.22:18); 
«Мужчина ли или женщина, если 
будут они вызывать мертвых или 
волхвовать, да будут преданы 
смерти: камнями должно побить 
их, кровь их на них» (Лев.20:27); 

«И если какая душа обратится к 
вызывающим мертвых и к вол-
шебникам, чтобы блудно ходить 
вслед их, то Я обращу лицо Мое 
на ту душу и истреблю ее из на-
рода ее» (Лев.20:6). Не менее 
суровое наказание ожидает 
и обращающихся к колдунам: 
«Пророки пророчествуют лож-
ное именем Моим... они воз-
вещают вам видения ложные 
и гадания, и пустое, и мечты 
сердца своего. Поэтому так го-
ворит Господь: мечом и голодом 
будут истреблены эти пророки, 
и народ, которому они проро-
чествуют, разбросан будет по 
улицам Иерусалима от голода и 
меча, и некому будет хоронить 
их» (Иер.14:14–16).

– Можно ли молиться за 
любимую больную соба-

ку? Как поступить со смер-
тельно больным животным 

– пытаться вылечить его, хотя 
врачи говорят, что это беспо-
лезно, или усыпить? Не грех 
ли это?

– Молиться можно и нуж-
но. Молитва – это проявление 
нашей любви к Богу и Его Тво-
рению, в том числе и к живот-
ным. Как сказано в Священном 
Писании: «Праведный печется 
и о жизни скота своего, серд-
це же нечестивых жестоко» 
(Притч.12:10). На вопрос, «что 
такое сердце милующее?», прп. 
Исаак Сирин отвечает: «Воз-
горение сердца у человека о 
всем творении, о человеках, о 
птицах, о животных, о демонах 

и о всякой твари. <...> А посему 
и о бессловесных, и о врагах 
истины, и о делающих ему вред 
ежечасно со слезами приносит 
молитву, чтобы сохранились и 
очистились; а также и об есте-
стве пресмыкающихся молится 
с великою жалостью, какая без 
меры возбуждается в сердце 
его по уподоблению в сем Богу» 
(прп. Исаак Сирин. Слова под-
вижнические. Слово 48). Если 
шансов на выздоровление нет 
и животное сильно страдает, то 
лучше усыпить его. Это не явля-
ется грехом. 

– Есть ли душа у домаш-
ней кошки или собаки? 

После смерти где обретают 
покой домашние животные?

– Строго догматически этот во-
прос не решён, но большинство 
святых отцов отрицают наличие 
бессмертной души у животных. 

– Я редко хожу в церковь, 
потому что сильно устаю 

на работе и выходные по-
свящаю семье и своему отды-
ху. Услышала от священника, 
который выступал по телеви-
зору, что тот, кто три воскре-
сенья подряд не приходит в 
церковь, отлучается от нее. 
Неужели это правда?

– Да, действительно, правило 
80-е Шестого Вселенского Со-
бора гласит: «Аще кто, епископ, 
или пресвитер, или диакон, или 
кто-либо из сопричисленных 
к клиру, или мирянин, не имея 
никакой настоятельной нужды, 
или препятствия, которым бы 
надолго устранен был от своея 
церкви, но пребывая во граде, 
в три воскресные дни в продол-
жении трех седмиц, не приидет 
в церковное собрание: то кли-
рик да будет извержен из клира, 
а мирянин да будет удален от 

общения». Архимандрит Иоанн 
(Владимир С. Соколов, с 1866 
г. епископ Смоленский, † 1869) 
даёт следующее толкование 
этого правила: «Произвольным 
удалением от церкви они сами 
себя отлучают от нее, и церков-
ное отлучение, определяемое 
для них правилами отцов, слу-
жит только справедливым объ-
явлением таких людей чужды-
ми церкви, от которой они уже 
заранее сами себя отчуждили, 
а вместе с тем лишает их и всех 
тех благ, каких они сами не же-
лали себе в общении церкви». 
Церковь не та «организация», 
где можно состоять формаль-
но. Цель христианской жизни 
– богообщение. Совершен-
нейшей формой богообщения 
является Евхаристия, которая 
при должном к ней отношении 
соединяет нас с Богом и други-
ми участниками Таинства. Но 
если мы пренебрегаем ею, то 
тем самым выказываем свою 
незаинтересованность в этом 
общении. То есть, сами отлуча-
ем себя. «Если ты приходишь 
сюда в год раз или два, – вопро-
шает свт. Иоанн Златоуст, – то 

скажи мне, чему необходимому 
мы можем научить тебя каса-
тельно души, тела, бессмер-
тия, царства небесного, муки, 
геенны, долготерпения Божия, 
прощения, покаяния, креще-
ния, оставления грехов, твари 
горней и дольней, природы 
человеческой, ангелов, ковар-
ства демонов, ухищрений ди-
авола, нравов, догматов, пра-
вой веры, нечестивых ересей? 
Все сие, и еще гораздо больше 
сего, христианин должен знать 
и во всем этом давать ответ, 
когда его спросят. А вы из это-
го и самой малой части узнать 
не можете, собираясь сюда од-
нажды, и то мимоходом, и то по 
случаю праздника, а не по бла-
гочестивому душевному распо-
ложению».

Сегодня на вопросы читателей отвечает настоятель хра-
ма великомученика Димитрия Солунского дер. Мисайлово 
священник Алексей ВАСИЛЬЕВ.

Материалы подготовила 
Этери  КОБЕРИДЗЕ

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

ОТЧЕГО МЫ БОЛЕЕМ? ОТЧЕГО МЫ БОЛЕЕМ? 

Бог никому не причиняет 
зла, но может попустить 

случиться с нами болезни, 
либо даровать исцеление, 

предвидя духовную пользу 
происходящего.

Цель христианской жизни 
— богообщение. Совер-

шеннейшей формой бого-
общения является Евхари-

стия, которая при должном 
к ней отношении соединя-

ет нас с Богом и другими 
участниками Таинства.

Священник Алексей Васильев
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В состав оргкомитета форума вхо-
дят представители ветеранских и 
молодежных организаций, вузов и 
студенческой общественности, НКО 
и СМИ, религиозных конфессии и на-
циональных диаспор, Минобороны 
Российской Федерации, председатель 
Комитета Госдумы ФС и РФ по тру-
ду, соцполитике и делам ветеранов 
Я.Е. Нилов, председатель Комитета 
Госдумы ФС РФ по информационной 
политике, информационным техноло-
гиям и связи А.Е. Хинштейн.

Предупредить мир о реальной угро-
зе фашизма, снова заявившего о себе, 
– одна из главных идей форума. Его 
девиз – «Помним о прошлом – думаем 
о будущем». Председатель междуна-
родной антифашисткой организации 
бывших малолетних узников фашиз-
ма, академик, член-корреспондент 
РАН Н.А. Махутов выделил следующее: 

«Фашизм из XX века перешел в XXI век, 
но наше дело правое, мы победим». 
Процитировал он и слова Героя Вели-
кой Отечественной войны генерала 
Батова о зверствах фашистов: «Если 
это кто забудет, тот не человек». Осо-
бенно близок нам, бывшим малолет-

ним узникам фашизма, накал неприя-
тия фашизма. Председатель Комитета 
Госдумы РФ по обороне А.В. Картапо-
лов отметил в своей речи: «Фальси-
фикации подвергаются человеческие 
ценности, мораль, уничтожаются па-
мятники. А ведь именно наши солдаты 
спасли народы Запада от фашизма».

Блестящим было выступление Героя 
России, генерал-майора, председате-
ля Общественной организации «Офи-
церы России» С.А. Липова. Он сказал: 
«Новая экстремистская идеология, 
разгул фашизма в Украине. Европа 
пытается скрыть позорное участие в 
Великой Отечественной войне, брат-
ским народам запрещали проводить 
празднование 9 Мая, срывали геор-

гиевские ленты, унижали ветеранов, 
зомбировали европейские союзы и 
потворствовали лозунгу США – «Аме-
рика превыше всего».

Представитель МИД Сирии отметил 
в своем докладе: «Россия на деле за-
щитила Сирию от неофашизма. И мы 
никогда не забудем борьбу России с 
фашизмом».

Глубокий анализ неонацизма и фа-
шизма провел в своем докладе извест-
нейший историк, доктор исторических 
наук В.Г.Кикнадзе. Он сказал: «Наступа-
ет второе дыхание фашизма – это нео-
фашизм». Представители Патриархата, 
мусульман и еврейского сообщества 
также единодушно осудили фашизм 
современности.

На другой день Международного ан-
тифашистского форума проводилась 
международная видеоконференция, в 
которой участвовало около 20 стран. 
Удивительно, с какой страстью осу-
ждали все фашизм Запада и США.

А 11 сентября, в Международный 
день жертв фашизма, участники фору-
ма во главе с бывшими малолетними 
узниками фашизма, представителями 
Общероссийской организации «Офи-
церы России» возложили цветы и вен-
ки к мемориальному комплексу «Тра-
гедия народов» на Поклонной горе. 

Любовь ПЛАТОНОВА,
участница форума, председатель 

организации
бывших малолетних узников фашизма

Ленинского городского округа 

– Наиболее распростра-
ненными ревматоидными 
заболеваниями являются 
остеоартроз, ревматоидный 
артрит, болезнь Бехтерева, 
подагра, остеопороз. Причи-
ны, вызывающие эти болез-
ни, могут быть различными, 
общее одно – поражение 
внутренних органов. Бо-
лезнь прогрессирует очень 
быстро, и, как правило, к 
ревматологу пациент попа-
дает уже на поздних стадиях, 
– рассказала Бурлият Муха-
диновна.

По словам доктора, об-
наружив неприятные сим-
птомы, люди не всегда сво-
евременно обращаются за 
помощью, запуская болезнь. 
Бывает и так, что сначала 
они попадают к терапевту, 
хирургу или ортопеду. Виной 
тому – банальное отсутствии 
информации. Решить данный 
вопрос поможет школа рев-
матизма, где в форме лекций 
опытный врач расскажет о 
симптомах, лечении и про-
филактике ревматоидных за-
болеваний.

– Главное – это просвеще-
ние населения, возможность 
дать пациентам базовые зна-
ния о заболеваниях, которы-
ми они страдают. Для этого 

мы и организуем такие шко-
лы, – подчеркнул Мурад Таи-
бов, временно исполняющий 
обязанности заведующего 
первичной специализиро-
ванной медико-санитарной 
помощью Видновской рай-
онной клинической больни-
цы.

Медики отмечают, что мно-
гие люди регулярно прини-
мают лекарства, но далеко 
не все знают, как это делать 
правильно. Поэтому работа 
на занятиях не сводится к 

одной только теории. Наобо-
рот, уклон делается именно 
на получение практических 
навыков. Пациентам расска-
зывают о полезных физиче-
ских упражнениях и дают 
советы, как их выполнять. 
На уроках уделяют внимание 
продуктам, которые следу-
ет исключить из рациона, и 
рекомендуют меню для под-
держки здоровья.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

ПАМЯТЬ

ЗДОРОВЬЕ

НАШ  НЮРНБЕРГНАШ  НЮРНБЕРГ

УЧАТ В ШКОЛЕУЧАТ В ШКОЛЕ

Запись в школу ведётся через лечащего  
врача-ревматолога. Численность группы 

не превышает 8 человек. Планируется, что 
занятия будут проходить раз в неделю 

на бесплатной основе.

«Офицеры России» на деле систематически доказывают 
участие в борьбе с неонацизмом и фашизмом. Дорогого стоит 

поддержка бывших малолетних узников фашизма, в том числе 
организация поездки в Германию. И С.А. Липов сказал участникам 

поездки после прохождения Бранденбургских ворот: «Вы – не жертвы 
фашизма, вы победители! Фашисты уничтожали детей, а вы выжили 
и через 75 лет прошли победителями через Бранденбургские ворота 

Берлина».

Участников форума 
тронуло горячее 

выступление председателя 
организации бывших малолетних 

узников фашизма Московской 
области Инны Павловны 

Харламовой.

В Москве 9–11 сентября прошел 
Международный антифашистский 
форум. Он проводится восьмой раз: 
к бывшим малолетним узникам 
фашизма, основателям междуна-
родных антифашистских форумов 
присоединились Общероссийская 
организация «Офицеры России», 
Общероссийское движение «Силь-
ная Россия». В форуме принимала 
участие председатель организации 
бывших узников фашизма Ленинско-
го городского округа Любовь Ива-
новна Платонова.

На базе Видновской районной клинической больницы организованы 
тематические школы – сахарного диабета и кардиологии, которые 
успешно функционируют и пользуются популярностью у пациентов. 
Медики не собираются останавливаться на достигнутом и продолжа-
ют просвещать жителей муниципалитета. На днях пилотный урок в 
школе ревматизма провела для всех желающих ревматолог Бурлият 
Бариева. Чтобы повысить свою грамотность в вопросах здоровья, 
занятие посетила и корреспондент газеты «Видновские вести».

Член президиума Международного союза бывших малолетних узников фашизма В. А. Поздняков
 и Л.И. Платонова
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривает-
ся ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сер-
витута на землях неразграниченной государственной собственности, расположен-
ных на кадастровых кварталах 50:28:0050104, 50:28:0010105, 50:28:0010104, 
50:28:0130101, 50:28:0070240, 50:28:0010701, 50:28:0010306, 50:28:0010304, 
50:28:0070230, 50:28:0010305, 50:28:0070231, 50:28:0070232, 50:28:0070204, 
50:28:0070208, 50:28:0070233, 50:28:0070601, 50:28:0070311, 50:28:0070301, 
50:28:0070102, 50:28:0070104, 50:28:0070105, 50:28:0070111, 50:21:0060310, 
50:21:0060403, 50:21:0060501, 50:21:0060204, 50:23:0040438, 50:23:0040403, 
50:23:0040328, 50:23:0040339, 50:23:0040340, 50:23:0040314, 50:23:0040401, 
50:23:0040444, 50:53:0020204, 50:53:0020201, 50:53:0020202 и частях земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:28:0050104:147, 50:28:0050104:146, 
50:28:0050104:133, 50:28:0050104:63, 50:28:0050104:30, 50:28:0050104:163, 
50:28:0050104:219, 50:28:0010105:75, 50:28:0010105:69, 50:28:0010105:68, 
50:28:0010105:77, 50:28:0010105:76, 50:28:0010105:38, 50:28:0010105:39, 
50:28:0010105:57, 50:28:0010105:612, 50:28:0010105:615, 50:28:0010104:31, 
50:28:0010104:45, 50:28:0010104:47, 50:28:0010104:34, 50:28:0010104:49, 
50:28:0010104:46, 50:28:0010104:352, 50:28:0000000:54083, 50:28:0010104:27, 
50:28:0010104:2, 50:28:0130101:25 (ЕЗ 50:28:0000000:1), 50:28:0010701:14, 
50:28:0010701:15, 50:28:0070230:515, 50:28:0070230:463, 50:28:0070230:880, 
50:28:0070230:21, 50:28:0070230:462, 50:28:0010305:9, 50:28:0010305:36, 
50:28:0010305:20, 50:28:0010305:52, 50:28:0000000:55863, 50:28:0010305:26, 
50:28:0010305:77, 50:28:0010305:28, 50:28:0010305:27, 50:28:0010305:34, 
50:28:0010305:4, 50:28:0010305:71, 50:28:0000000:54728, 50:28:0000000:54731, 
50:28:0000000:54730, 50:28:0070231:92, 50:28:0070231:90, 50:28:0070231:71, 
50:28:0070231:74, 50:28:0070231:68, 50:28:0070231:70, 50:28:0070231:72, 
50:28:0070231:73, 50:28:0070231:94, 50:28:0070232:177, 50:28:0070232:134, 
50:28:0070232:139, 50:28:0070232:129, 50:28:0070232:130, 50:28:0070233:12 (ЕЗ 
50:28:0000000:20), 50:28:0070232:25 (ЕЗ 50:28:0000000:20), 50:28:0000000:49945, 
50:28:0070232:52, 50:28:0070232:131, 50:28:0070232:138, 50:28:0070232:48, 
50:28:0070232:136, 50:28:0070232:137, 50:28:0070232:54, 50:28:0070232:135, 
50:28:0070232:133, 50:28:0070232:132, 50:28:0070232:19, 50:28:0070232:65, 
50:28:0070208:826, 50:28:0070208:285, 50:28:0070233:28, 50:28:0070233:29, 
50:28:0070233:36, 50:28:0070233:30, 50:28:0070233:26, 50:28:0070233:35, 
50:28:0070233:25, 50:28:0070233:24, 50:28:0070233:34, 50:28:0000000:52799, 
50:28:0070233:13, 50:28:0000000:144, 50:28:0070311:97, 50:28:0070311:94, 
50:28:0070311:88, 50:28:0000000:82, 50:28:0070301:359, 50:28:0070301:6, 
50:28:0070301:75, 50:28:0070301:61, 50:28:0070301:323, 50:28:0070301:77, 
50:28:0070301:301, 50:28:0070301:306, 50:28:0070301:350, 50:28:0070301:4, 
50:28:0070301:1227, 50:28:0070301:1228, 50:28:0070301:777, 50:28:0070301:360, 
50:28:0070301:1213, 50:28:0070301:1212, 50:28:0070301:292, 50:28:0070301:298, 
50:28:0070301:297, 50:28:0070301:226, 50:28:0070104:744, 50:28:0070104:648, 
50:28:0070104:649, 50:28:0070104:605, 50:28:0070104:96, 50:28:0070104:293, 
50:28:0070104:693, 50:28:0070104:734, 50:28:0070104:735, 50:28:0070104:215, 
50:28:0070102:31, 50:28:0070102:69, 50:28:0070102:30, 50:28:0070111:38, 
50:28:0070102:53, 50:28:0070105:31, 50:28:0070105:143, 50:28:0070105:158, 
50:28:0000000:55480, 50:28:0000000:55481, 50:28:0070105:7, 50:28:0000000:57002, 
50:28:0070111:112, 50:28:0070111:109, 50:28:0070111:47 (ЕЗ 50:28:0000000:40), 
50:28:0070111:35, 50:28:0070111:108, 50:28:0070111:106, 50:28:0070106:476, 
50:28:0070111:6, 50:28:0070111:113, 50:28:0070111:110, 50:28:0070111:107, 
50:28:0070111:111, 50:28:0070111:114, 50:21:0060310:1098, 50:21:0060310:593, 
50:21:0060310:1011, 50:21:0060310:594, 50:21:0060310:629, 50:21:0060310:221, 
50:21:0060310:1740, 50:21:0060310:1739, 50:21:0060310:1663, 50:21:0060310:1687, 
50:21:0060310:1714, 50:21:0060310:1607, 50:21:0000000:28241, 50:21:0060204:891, 
50:21:0000000:47439, ", 50:21:0060204:892", 50:21:0060204:893, 
50:21:0000000:28243, 50:21:0060403:282, 50:21:0060204:409, 50:21:0060204:29, 
50:21:0060204:373, 50:21:0060204:476, 50:21:0060204:32, 50:21:0060204:477, 
50:21:0060204:478, 50:21:0060204:479, 50:21:0060204:24, 50:21:0060204:26, 
50:21:0060204:36, 50:21:0060204:37, 50:21:0060204:341, 50:21:0060204:867, 
50:21:0060204:868, 50:21:0060204:339, 50:21:0060204:338, 50:21:0060204:337, 
50:21:0060204:336, 50:21:0060204:31, 50:21:0060204:352, 50:21:0060204:842, 
50:21:0060204:841, 50:21:0060204:23, 50:21:0060204:907, 50:21:0060204:34, 
50:21:0000000:41437, 50:21:0060204:443, 50:21:0060204:27, 50:21:0060204:35, 
50:21:0060204:33, 50:21:0060204:28, 50:21:0060204:42, 50:21:0060204:30, 
50:21:0060204:107, 50:23:0040438:13, 50:23:0000000:163872, 50:23:0040401:165, 
50:23:0040401:66, 50:23:0040444:314, 50:53:0020204:87, 50:53:0000000:6365, 
50:53:0020204:130, 50:53:0020204:55, 50:53:0020204:127, 50:53:0020204:126, 
50:53:0020204:124, 50:53:20204:291, 50:53:0020204:120, 50:53:0020204:118, 
50:53:0020204:82, 50:53:0020204:122, 50:53:0020204:81, 50:53:0020204:266, 
50:53:0020205:377, 50:53:0020204:267, 50:53:0020201:172, 50:53:0020201:202, 
50:53:0020201:197, 50:53:0020201:201, 50:53:0020202:221, 50:53:0020202:108, 
50:53:0020202:12, 50:53:0020202:109, 50:53:0020202:122, 50:53:0000000:7588, 
50:53:0020202:237, 50:53:0020202:236, 50:53:0020202:574, 50:53:0020202:222, 
50:53:0020202:241, 50:53:0020202:575, 50:53:0020202:240, 50:53:0020202:239, 
50:53:0020202:238, 50:53:0020202:215, 50:53:0020202:252, 50:53:0020201:37,  
50:23:0040438:1676, 50:23:0040438:1682, 50:23:0040438:1683, 50:23:0040438:61, 
50:23:0040438:63, 50:23:0040438:64, 50:23:0040438:66, 50:23:0040438:67, 
50:23:0040438:68, 50:23:0040403:355, 50:23:0040403:1716, 50:23:0040403:589, 
50:23:0040314:717, 50:23:0040403:146, 50:23:0040403:161, 50:23:0040403:594, 
50:23:0040403:193, 50:23:0040403:171, 50:23:0040403:1993, 50:23:0040403:264, 
50:23:0040403:1997, 50:23:0040403:319, 50:23:0040403:248, 50:23:0040403:2373, 
50:23:0040403:2374, 50:23:0040403:2404, 50:23:0040403:1996, 50:23:0040403:497, 
50:23:0040403:126, 50:23:0040403:1998, 50:23:0040403:1, 50:23:0040403:174, 
50:23:0040403:504, 50:23:0040403:9, 50:23:0040403:505, 50:23:0040403:2363, 
50:23:0040403:2364, 50:23:0040403:1994, 50:23:0040403:1995, 50:23:0040339:18, 
50:23:0040339:4 (ЕЗ 50:23:0000000:181), 50:23:0040340:7 (ЕЗ 50:23:0000000:181), 
50:23:0040339:3 (ЕЗ 50:23:0000000:181), 50:23:0000000:155685, 50:23:0040339:22, 
50:23:0040340:82, 50:23:0040340:83, 50:23:0040314:718, 50:23:0040314:62, 
50:23:0040314:562, 50:23:0040314:691, 50:23:0040314:690, 50:23:0040314:689, 
50:23:0040314:414, 50:21:0060204:25, 50:21:0060204:454, 50:21:0060204:450, 
50:21:0060204:451, 50:21:0060204:452, 50:21:0060204:445, 50:21:0060204:453, 
50:21:0060403:8145, 50:21:0060403:8146, 50:21:0060403:8147, 50:21:0060403:6264, 
50:21:0060403:6255, 50:21:0060403:8148, 50:21:0060403:8144, 50:21:0060403:4153, 
50:21:0060403:6266, 50:21:0060403:6267, 50:21:0060403:6268, 50:21:0060403:6269, 
50:21:0060403:6372, 50:21:0060403:6373, 50:21:0060403:6278, 50:21:0060403:6277, 
50:21:0060403:7959, 50:21:0060403:7964, 50:21:0060403:8538, 50:21:0060403:7958, 
50:21:0060403:8216, 50:21:0060403:8556, 50:21:0060403:3290, 50:21:0060403:427, 
50:21:0060403:9104, 50:21:0060403:9102, 50:21:0060403:3291, 50:21:0060403:9112, 
50:21:0060403:9137, 50:21:0060403:9175, 50:21:0060403:9178, 50:21:0000000:41011, 
50:21:0000000:40929, 50:21:0000000:40928, 50:21:0060403:454, 50:21:0060403:452, 
50:21:0060403:453, 50:21:0060403:9037, 50:21:0060403:432, 50:21:0060403:3265, 
50:21:0060403:3117, 50:21:0060403:3119, 50:21:0060403:9064, 50:21:0060403:462, 
50:21:0060403:4135, 50:21:0060403:9133, 50:21:0060403:9132, 50:21:0060204:436, 
50:21:0060403:449, 50:21:0060403:251, 50:21:0060403:457, 50:21:0060403:3365, 

50:21:0060403:3243, 50:21:0060403:493, 50:21:0060501:201, 50:21:0060501:199, 
50:21:0000000:41387, 50:21:0060403:3292, 50:21:0060403:9046, 50:21:0060403:80, 
50:21:0060403:9242, 50:21:0000000:41210, 50:21:0060403:3261, 50:21:0060403:6512, 
50:21:0060403:9024, 50:21:0060403:8546, 50:21:0060403:9021, 50:21:0060403:3262, 
50:21:0000000:699, 50:21:0000000:697, 50:21:0000000:698, 50:21:0060501:1173, 
50:21:0060501:262, 50:21:0060501:1259, 50:21:0060501:1531, 50:21:0060501:258, 
50:21:0060501:270, 50:21:0060501:1175, 50:21:0060501:1958, 50:21:0060501:1473, 
50:21:0060501:1528, 50:21:0060501:1001, 50:21:0060501:365, 50:21:0060501:1996, 
50:21:0060501:1547, 50:21:0060501:1997, 50:21:0060501:703, 50:21:0060501:1304, 
50:21:0060501:1258, 50:21:0060501:1303, 50:21:0060501:632, 50:21:0060501:916, 
50:21:0060501:1000, 50:21:0060501:350, 50:21:0060501:346, 50:21:0060501:1901, 
50:21:0060501:1174, расположенных на территории городского округа Домодедо-
во, Ленинского городского округа, городского округа Лыткарино, Раменского город-
ского округа Московской области в целях размещения существующего объекта 
«КВЛ 110 кВ Пахра – Тураево с отпайками на ПС 755 «Молоково» и на ПС 23 «Кварц».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене-
ний) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены

в Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу электронной почты: KiselevKS@mosreg.ru

по следующей форме: 
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правооблада-
теля

Кадастровый номер 
земельного участка

вид права основание возникно-
вения права

почтовый адрес и/
или адрес электрон-
ной почты правооб-
ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей 
земельных участков можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и  adm-vidnoe.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2022 № 3716
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых

МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный
 центр «Дельфин»

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных об-
разовательных услуг», Постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от  03.09.2021 № 3169 «Об утверждении Положения 
о предоставлении платных образовательных услуг муниципальными образова-
тельными учреждениями Ленинского городского округа Московской области», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных услуг, оказываемых МАУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» (прилагается).
2. Утвердить стоимость оздоровительных услуг, оказываемых МАУ ДО «Дет-

ский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» (прилагается).
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-

родского округа от 03.09.2021 № 3171 «Об утверждении стоимости услуг, оказы-
ваемых МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

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

Глава Ленинского  городского округа                                        А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 31.08.2022 №3716 

Стоимость дополнительных услуг, оказываемых 
МАУ ДО Центр «Дельфин»

№ 
п/п

Наименование услуг Стоимость посещения (руб.) Приме-
чаниеБез абонемента (ра-

зовое посещение)
По абонементу 

Взрослый Дет-
ский

Взрослый 
12*/8*/6*/4*

Детский 
12*/8*/6*/4*

1. Обучение плаванию 700 500 -/4000/-/2300 -/3000/-/1800  
2. Спортивное плавание:    ***

Бассейн  (45 мин.)  600  4100/-/2400/-  
-3 раза в неделю бассейн (45 
мин.)  + зал

 600  5100/-/-/-  

-3 раза в неделю бассейн 
(90 мин.) 

 600  5200/-/3000/-  

-3 раза в неделю бассейн (90 
мин.) + зал

 600  6200/-/-/-  

3. Скоростное плавание  550  -/3440/-/2000**  

4.

Группа "Я стану чемпионом!" 
(способные дети в рамках 
отбора) подготовка к высшему 
спортивному мастерству:
-3 раза в неделю бассейн 
(45 мин.)

1100  7000/-/4000**/- Занятия 
проводит 
заслу-
женный 
тренер 
России

-3 раза в неделю бассейн 
(90 мин.) 

 1200  11000/-/6600**/-

5. Синхронное плавание (90 мин.)  1000  -/5600/-/3000**  
6. Водное поло (3 раза в неделю)  600  4600/-/2600/-  
7. Группа "Дельфиненок" (5-7 лет)  650  -/3600/-/2200  
8. Группа "Мама и малыш" 

(1,5-4 года)
900 -/-/4800/3200 Абоне-

мент 
взрос-
лый+ 
ребенок

9. Группа "Малыш без мамы" 
(4-7 лет)

 700  -/4000/-/2300

10. Группа "Здоровый позво-
ночник"

700 600 -/4100/-/2400 -/3200/-/2000  

11. Аквааэробика 800  -4200/3300 
/2400

  

12.

Виды аэробики:
-степ-аэробика, калланетик, 
пилатес, фитнес, фитнес-йога, 
аэробика, силовая аэробика, 
танцевальная аэробика, тай-бо, 
йога, стрейчинг, шейпинг и 
другие виды

550 450 4000/2900/
2300 /1650

-/2300/-/1400  

13. Танцы: - восточные, брейк-данс, 
другие виды

550 450 -/2900/-/1650 -/2300/-/1400  

14. Виды единоборств: (45 мин.  и 
90 мин. соответственно)
-рукопашный бой
-айкидо
- карате
-другие виды

     600  500 4600/3300/
2580 /1800

3450/2600/2100   
/1500

15. 700 600 6000/4400/
3450/2400

4600/3300/2580 
/1800

16.

Индивидуальное обучение: 
60 мин. - зал,      
45 мин.  - бассейн

1800 1800 14400/10400/8100/5600  (аэробика, 
танцы, плавание, тренажерный зал)

сплит (одноврем. занятие для 
детей из одной семьи)

 2700 -/15600/ 12150/ 8400

подготовка высшего спортив-
ного мастерства

 5000 -/30000/24000/17000 Занятия с 
заслу-
женным 
тренером 
России

17.

Индивидуальное обучение (все виды единоборств)
- 60 мин. 2500 2000 -/12800/10800/

 8000
-/10400/
8700/6000

-90 мин. 3000 2500 -/16800/
13800/10000

-/12800/
10800/8000

18. Сухое плавание (координация) 
зал

 550  -/-/-/1700  

19. Мини-группы (2-6 чел.)  1500  -/8800/
6900/4800

 

№ 
п/п

Наименование услуг стоимость посещения (руб.) 
Взрослый абонемент Детский абонемент
 1*/2*/4*/8* 1*/2*/4*/8*

1. Теннис (обучение) 2100/4200/8400/16800 750/-/2700/4750

Примечание:
*   - посещение по абонементам рассчитано на 12, 8, 6 и 4 занятия в месяц. 
**  - указанные абонементы продаются ТОЛЬКО в январе и мае месяце в связи 

с большим количеством выходных.
*** - льготные абонементы для многодетных семей со второго года обучения 

20% скидки. 
№ п/п Наименование 

услуг
Стоимость посещения (руб.) Льготные абонементы
Без абонемента (разовое 
посещение)

По абонементу Семейный абонемент
3 чел 4 чел

взрослый детский взрослый
12*/8*/
6*/4*

детский
12*/8*/
6*/4*

1. Свободное 
плавание

550 400 4600/3400/
2700   /1900

-/2200/
1950/1500

6000 7600

2. Тренажерный зал 
(до 1,5 часов)

400 300 3100/2300/
1900    /1400

2400/1800/
1500   /1100

 

3. Тренажерный зал 
+ бассейн (45 мин.)

700  -/4300/-/2400   

4. Индивидуальные 
консультации 
педагога-
психолога

1300 1300 Прием согласовывается по теле-
фону со специалистом (телефон 
у администраторов)

 

№ п/п Наименование 
услуг

Стоимость посещения (руб.)
Занятия без обучения
1*/2*/4*/8*

1.
Теннис  2000/3600/6500/11600
**утренние сеансы 
(понедельник-пят-
ница)  

1600/2900/5200/9200

2.

Сауна***:
- без выхода в 
бассейн

1 час - 1500 2 часа - 2800

- с выходом в 
бассейн

1 час - 2300 2 часа -3600

3. Гидромассаж в 
ванне бассейна

15 мин - 70

4.

Предоставление 
во временное 
пользование:

Стоимость 1 часа

-теннисный корт 2000
-фитнес-зал 1500

-водная дорожка 
бассейна

2000

5.

Прокатные услуги:
-ласты 70
-нарукавники, 
доска, нудлс

50

-очки 50
-шапочка 50

Примечание:
*       -   количество посещений рассчитано на 1, 2, 4 и 8 часов в месяц. 
**     -   время утренних сеансов с 8-00 до 14-00; 
***   - посещение сауны не более 5 человек одновременно.
Проносить посетителям сауны пиво и более крепкие напитки ЗАПРЕЩЕНО!
За потерянный номерок или ключ от шкафа взимается плата 500 рублей.
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 31.08.2022 №3716

Стоимость 
оздоровительных услуг, оказываемых МАУ ДО Центр «Дельфин»

№ п/п Вид услуг Время (мин.) Стоимость (руб.)
1. МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
1.1. Массаж головы 15 400
1.2. Массаж воротниковой зоны 15-20 500
1.3. Массаж спины 30 800
1.4. Массаж верхних конечностей 30 500
1.5. Массаж нижних конечностей 30 600
1.6. Массаж ягодиц 15 400
1.7. Общий массаж 60-75 1500
1.8. Лимфадренажный массаж 60-90 2000
1.9. Антицеллюлитный массаж 60 1800
1.10. Лечебный массаж 30 800
1.11. Массаж коррекционный 30 800
1.12. Массаж висцеральный (органов брюшной полости) 30-40 600
1.13. Медовый массаж 30 800
1.14. Кофейный массаж 30 800
2. ДЕТСКИЙ МАССАЖ
2.1. Детский общий массаж, гимнастика (до 4 лет) 60 800
2.2. Лечебный массаж (при сколиозах, параличе, кривошее, после травм 

и т.д.)
35-40 800

2.3. Лечебный массаж нижних конечностей (при переломах, дисплазии 
тазобедренных суставов, плоскостопии, неврологических нарушени-
ях (параличи, ДЦП и т.д.)

30 500

2.4. Лечебный массаж верхних конечностей (при переломах, травмах и 
т.д.)

25 450

2.5. Лечебный сегментарно-рефлекторный массаж (паравертебральная 
область позвоночника)

20 500

2.6. Лечебный массаж при заболеваниях дыхательной системы 25 400
2.7. Баночный массаж 20 400
2.8. Лечебный массаж лица (неврологические нарушения и т.д.) 15 300
3. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ВРАЧОМ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
3.1 Первичный прием – компьютерное тестирование состояния всего ор-

ганизма, диагностика по точкам иглоукалывания, оценка состояния 
позвоночника, рекомендации для начала программы оздоровления 
(физическая активность, питание, прием препаратов)

90 1500

3.2 Повторный прием – компьютерное тестирование организма, оценка 
эффективности лечения, подбор препаратов для индивидуального 
приема (компьютерное тестирование совместимости), рекоменда-
ции для продолжения оздоровительной программы

60 1000

3.3 Индивидуальный сеанс лечебной физкультуры 90 2500
3.4 Массаж общий 30 800
3.5 Массаж лечебный для улучшения состояния опорно-двигательного 

аппарата (шея, спина, точечный массаж стоп + занятия аутогенной 
тренировкой)

105 2000

3.6 Массаж спины (сочетание классического ручного, баночного и точеч-
ного)

45 1000

3.7 Массаж спины + сеанс ЛФК 105 1800
3.8 Массаж лимфодренажный (антицеллюлитный) – баночный, то-

чечный, на швейцарской лечебной косметике, рекомендации по 
специальному режиму питания, физической активности, лечебным 
препаратам

90 2000

3.9 Японский массаж Юмейхо – оздоровительная методика традицион-
ной японской медицины, нормализация движения жизненной энер-
гии путем воздействия на кости и суставы

60 1500

3.10 Консультации по вопросам здорового образа жизни, питания, те-
стирование медикаментов, продуктов питания, БАДов на индиви-
дуальную чувствительность, оценка работоспособности, обучение 
упражнениям, улучшающим состояние позвоночника, составление 
индивидуальных тренировочных программ 

60 1000

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2022 № 3714
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ), предоставляемых (оказываемых) 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

администрации Ленинского городского округа Московской области 
на 2022 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», в целях повыше-
ния эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий на оказание государственных 
и муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предо-

ставляемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственны-
ми администрации Ленинского городского округа Московской области на 2022 
год (прилагаются).

2. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, 
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомствен-
ными администрации Ленинского городского округа Московской области на 2022 
год (прилагаются).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 23.12.2021 № 4885 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Москов-
ской области «ДорСервис» и нормативных затрат на содержание имущества на 
2022 год».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Ленинского городского округа                                              А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 30.08.2022 №3714

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг,
 предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными администрации Ленинского городского округа 

Московской области на 2022 год 

Наименование муници-
пальной услуги

Норматив на 
затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно свя-
занных с оказанием 
услуги, руб./год

Норматив на 
затраты на 
общехозяйственные 
нужды, руб./год

Затраты на 
содержание 
имущества, налог 
на имущество, 
руб./год

Коэффици-
ент платной 
деятель-
ности

Согласование 
размещения средств 
информационного 
оформления

21 867,20 3 303,60 0,00 1,00

Согласование 
переустройства и 
перепланировки жилых 
помещений

21 538,40 326,40 0,00 1,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 30.08.2022 №3714

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, 
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными администрации Ленинского городского округа 
Московской области на 2022 год  

Наименование муниципальной работы Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с 
выполнением работы, 
руб./год

Затраты на 
общехозяйствен-
ные нужды, 
руб./год

Затраты на 
содержание 
имущества, 
налог на имуще-
ство, руб./год

Коэффициент 
платной 
деятельности

Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Московской области
Содержание в нормативном состоянии 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 
Московской области - Содержание 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 
Московской области категории I (АБВ)

113 661 100 127 222 915 0 1,00

Содержание в нормативном состоянии 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 
Московской области - Содержание 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 
Московской области категории II 

16 004 900 17 914 675 0 1,00

Содержание в нормативном состоянии 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 
Московской области - Содержание 
искусственных сооружений. Мостовые 
сооружения

16 700 18 610 0 1,00

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государствен-
ных учреждений
Организация и осуществление транспорт-
ного обслуживания должностных лиц, 
государственных органов и государствен-
ных учреждений

37 214 700 26 367 100 0 1,00

Уборка территории и аналогичной деятельности - содержанию дворовых территорий
Уборка территорий и аналогичная 
деятельность - содержание дворовых 
территорий.

89 410 454 89 019 646 0 1,00

Уборка территории и аналогичной деятельности - содержанию в чистоте территории города
Уборка территорий и аналогичная 
деятельность - содержание в чистоте 
территории города.

182 719 920 99 471 380 51 700 1,00

Организация благоустройства и озеленения
Организация благоустройства и озеле-
нения.

37 085 847 32 085 253 0 1,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2022 № 3799
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением «Дом культуры «Буревестник» Ленинского 
городского округа Московской области

На основании  подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», постановления администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
лении платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 
Московской области», в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленин-
ского городского округа Московской области в образовательных услугах, руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением «Дом культуры «Буревестник» Ленинского городского округа Мо-
сковской области (прилагается).

2. Утвердить льготы по оплате на услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением «Дом культуры «Буревестник» Ленинского городского 
округа Московской области (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 07.09.2021 № 3190 «Об утверждении 
стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Дом 
культуры «Буревестник» Ленинского городского округа Московской области».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

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

Глава Ленинского городского округа                       А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 02.09.2022 №3799

Стоимость  услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Дом культуры «Буревестник» Ленинского городского 

округа Московской области

№ п/п Наименование услуги Количество 
занятий 

Продолжительность 
одного занятия (мин.)

Стоимость 
в месяц 
(рублей)

1 Студия живописи и рисунка 8 60 4 000,00
2 Студия живописи и рисунка (масло) 1 90 1 000,00
3 Студия прикладного искусства 8 45 3 200,00
4 Студия прикладного искусства 8 60 4 000,00
5 Танцевальная ритмика, классическая хореография, совре-

менные, народные и бальные танцы
8 60 4 200,00

6 Танцевальная ритмика, классическая хореография, совре-
менные, народные и бальные танцы

8 90 4 800,00

7 Танцевальная ритмика, классическая хореография, совре-
менные, народные и бальные танцы

10 60 5 000,00

8 Театральная студия 8 60 3 800,00
9 Художественная гимнастика 10 90 5 000,00
10 Йога 8 60 5 000,00
11 Студия иностранного языка (групповые занятия) 8 45 5 200,00
12 Логопедия, коррекционно - развивающие занятия 8 45 6 400,00
13 Обучение игре на музыкальных инструментах (индивиду-

альные занятия)
8 45 6 000,00

14 Кружок кройки и шитья 4 90 2 900,00
15 Театр моды 4 120 4 000,00
16 Вокальная студия 8 45 5 000,00
17 Дошкольное развитие, подготовка к школе 8 45 4 000,00
18 Группа продленного дня (начальная школа) 20 120 12 000,00
19 Спортивная секция (единоборства) 12 90 4 200,00
20 Спортивные секции (футбол, волейбол, баскетбол, бад-

минтон, настольный теннис) 18+
1 60 200,00

21 Спортивная секция (футбол) 4+ 1 60 500,00
22 Спортивная секция (большой теннис) групповые занятия 8 60 4 800,00
23 Спортивная секция (большой теннис) групповые занятия 1 60 800,00
24 Спортивная секция (большой теннис) индивидуальные 

занятия
8 60 9 600,00

25 Спортивная секция (большой теннис) индивидуальные 
занятия

1 50 1 400,00

26 Функциональные тренировки 8 60 5 000,00
27 Функциональные тренировки 1 60 850,00
28 Занятие в тренажерном зале 18+ 1 90 300,00
29 Занятие в тренажерном зале 18+ Абонемент на месяц 1 500,00
30 Занятие в тренажерном зале 18+ Абонемент на 3 месяца 4 000,00
31 Занятие в тренажерном зале 18+ Абонемент на 6 месяцев 7 200,00
32 Занятие в тренажерном зале 18+ Абонемент на 12 месяцев 12 000,00
33 Показ спектакля, концерта, проведение мастер-класса, 

лекции, конференции, тренинга, выставки
1 90 100,00

34 Показ спектакля, концерта, проведение мастер-класса, 
лекции, конференции, тренинга, выставки

1 90 200,00

35 Показ спектакля, концерта, проведение мастер-класса, 
лекции, конференции, тренинга, выставки

1 90 300,00

36 Показ спектакля 1 90 400,00
37 Показ спектакля 1 90 500,00
38 Аренда помещений (конференц-зал) 1 60 300,00
39 Аренда помещений (зрительный зал) 1 60 7 200,00
40 Аренда помещений (студия звукозаписи) 1 60 600,00
41 Аренда помещений (игротека) 1 60 2 000,00
42 Аренда помещений (малый зал) 1 60 2 700,00
43 Аренда помещений (фойе 2-го этажа) 1 60 3 400,00
44 Аренда помещений (ЖК Пригород Лесное) 1 60 600,00
45 Аренда помещений (спорткомплекс) 1 60 2 000,00
46 Услуги звукооператора (запись вокала под фонограмму) 

сведение, обработка))
1 60 2 000,00

47 Установка вейдинговых аппаратов - 2 700,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 02.09.2022 №3799

Льготы по оплате на услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением «Дом культуры «Буревестник» Ленинского 

городского округа Московской области

№ п/п Категория льгот Размер льготы* (%)
1 Ребенок, посещающий два и более клубных фор-

мирований на платной основе
10%

2 Дети из одной семьи, посещающие два и более 
клубных формирований на платной основе

10%

3 Дети-инвалиды всех групп в возрасте до 18 лет 100%
4 Дети-сироты 100%
5 Дети в возрасте до 18 лет, воспитывающиеся в 

многодетных семьях, имеющих 3 и более детей
20%

6 Родители, имеющие трех и более несовершенно-
летних детей

20%

7 Дети, родители которых являются сотрудниками 
МБУ «ДК «Буревестник»

20%

8 Дети дошкольного и школьного возраста, вос-
питывающиеся в неполной семье, при потере 
кормильца

50%

9 Пенсионеры 100%
10 Посещение тренажерного зала для пенсионеров 

(при предъявлении справки от врача об отсут-
ствии противопоказаний к занятиям в тренажер-
ном зале)

100%

* Льготы не суммируются. На одну семью предоставляется одна, наивысшая. 

ОФИЦИАЛЬНО
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ПАМЯТКА

ПРОФИЛАКТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
В НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 

Уважаемые родители, для того чтобы уберечь ре-
бенка от такой беды, как наркотики, нужно:

1.  Поддерживать доверительные отношения с ребен-
ком.

2. Знать и разделять интересы и увлечения своего ре-
бенка.

3. Знать круг общения ребенка – друзей, приятелей, 
знакомых.

4. Контролировать контент ребенка (что смотрит, что 
слушает, что читает, в каких интернет-сообществах со-
стоит, какими мессенджерами пользуется и пр.).

5. Поддерживать контакт с образовательной организа-
цией, в которой обучается ребенок: с классным руково-
дителем, с педагогом-психологом.

6. Отслеживать любые изменения в состоянии и пове-
дении ребенка:

• самовольные уходы из дома
• потеря интереса к учебе, труду и досугу
• пропуски занятий в школе
• снижение успеваемости
• изменения в поведении (необоснованная агрессив-

ность, озлобленность, замкнутость, изменение круга 
друзей, неряшливость)

• отчужденность, скрытность, лживость
• исчезновение ценных вещей и денег из дома, кражи, 

возникновение долгов
• появление суммы средств, не выделяемых родителя-

ми/законными представителями (родственниками)
• появление вещей, гаджетов, приобретенных не на 

средства, выделяемые родителями/законными предста-
вителями (родственниками)

• появление у подростка пакетиков с неизвестными  
веществами

• появление в лексиконе подростков новых жаргонных 
слов («трава», «соль», «Тог», «VPN», «Гидра», «Прокси», и 
т.д.)

• нарушения сна (бессонница или чрезвычайно про-
должительный сон, тяжелое пробуждение и засыпание, 
тяжелый сон)

• изменение аппетита (резкое повышение аппетита или 
его отсутствие, появление чрезвычайной жажды).

7. Отслеживать аккаунты в электронных системах пла-
тежей, также неизвестные переводы на банковские кар-
ты третьим лицам.

В случае обнаружения нескольких из вышеперечис-
ленных проявлений – не замалчивать проблему, а обра-
титься к педагогу-психологу, классному руководителю, 
специалистам психологических служб!

Необходимо помнить, что средства связи и доступ в ин-
тернет для несовершеннолетних предоставляется роди-
телями (законными представителями).

Наркомания — это болезнь, которая требует безотла-
гательных мер по лечению. Проба наркотиков приводит 
к зависимости. 

По данным МВД РФ, основными средствами распро-
странения наркотических веществ через сеть интер-
нет на сегодня являются «Telegram», «VIPole», «Signal», 
«WhatsApp», интернет-площадка по торговле наркоти-
ческими средствами «Hydra». Основными расчетными 
средствами являются электронные системы платежей, 
таких как «QIWI- банк», «Яндекс.Деньги», «WebMoney», 
«Е-port», «Кукуруза», а также криптовалютные обменные 
интернет-ресурсы.

Мобильные гаджеты и персональные компьютеры 
необходимо проверять специальными программами, 
такими как «Родительский контроль» и т.д., имеющими 
возможность либо отправлять родителям отчёт о по-
сещении детьми опасных ресурсов, либо блокировать 
опасный контент.

Информация к сведению родителей 

Семейный кодекс РФ
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей (п. 1 ст. 63 СК РФ).
2. Родители обязаны заботиться о здоровье, физиче-

ском, психическом, духовном и нравственном разви-
тии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом родители 
не вправе причинять вред психическому и физическому 
здоровью своих детей и их нравственному развитию (п. 
1 ст. 65 СК РФ).

3. Родители обязаны обеспечить получение детьми ос-
новного общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ).

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 
право на получение информации о нем из воспитатель-
ных, лечебных учреждений, учреждений социальной за-
щиты населения и других (п. 4 ст. 66 СК РФ).

Кодекс об административных правонарушениях 
РФ

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение ро-
дителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа (п. 1 ст. 5.35 КоАП).

2. Нахождение в состоянии опьянения несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет, либо потребление (распи-
тие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
либо потребление ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача, иных одурма-
нивающих веществ влечет наложение административ-
ного штрафа на родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних (ст. 20.22 КоАП).

Уголовный кодекс РФ
Уголовная ответственность за вовлечение несовер-

шеннолетнего в систематическое употребление спирт-
ных напитков и одурманивающих веществ (ст. 151 УК).

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 № 11-пг
О внесении изменений в Перечень расходов бюджета Ленинского 

городского округа Московской области, по которым осуществляется 
приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа 
Московской области в 2022 году, утвержденный постановлением главы 

Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг
В целях актуализации перечня расходов, имеющих не первоочередной характер, 

и в соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изме-
нениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Москов-

ской области, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Ленинского 
городского округа Московской области в 2022 году, утвержденный постановлением 
главы Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг, изменения и утвердить 
его в новой редакции (прилагается).

2.  Главным распорядителям средств бюджета Ленинского городского округа Мо-
сковской области внести соответствующие изменения в лимиты бюджетных обяза-
тельств, доведенных до распорядителей и получателей средств местного бюджета, 
находящихся в их ведомственном подчинении. 

3.  Признать утратившим силу постановление Главы Ленинского городского окру-
га Московской области от 12.08.2022 №9-пг «О внесении изменений в Перечень 
расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области, по которым 
осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области в 2022 году, утвержденный постановлением главы Ленинского город-
ского округа от 07.04.2022 №2-пг».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа                                                             А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Ленинского городского округа

Московской области    от 14.09.2022 №11-пг
«УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Ленинского городского округа Московской области
от 07.04.2022 № 2-пг (в редакции постановления главы Ленинского городского 

округа Московской области от 14.09.2022 №11-пг)

Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области, по которым осуществляется приостановление доведения 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств 
бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году
                                                                                                                                                                                                                  

тыс. руб.

Наименования Код главы Рз Пр ЦСР ВР 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ленинского городского округа 
Московской области

987     63 172,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987 01    63 142,2

Другие общегосударственные вопросы 987 01 13   63 142,2

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и муниципальными финансами"

987 01 13 1200000000  63 142,2

Подпрограмма "Развитие имущественного 
комплекса"

987 01 13 1210000000  63 142,2

Основное мероприятие "Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых 
работ"

987 01 13 1210200000  63 142,2

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

987 01 13 1210200170  63 142,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

987 01 13 1210200170 200 63 142,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

987 01 13 1210200170 240 63 142,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

987 03    30,0

Гражданская оборона 987 03 09   30,0

Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения"

987 03 09 0800000000  30,0

Подпрограмма "Снижение рисков возник-
новения и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования Московской области"

987 03 09 0820000000  30,0

Основное мероприятие "Осуществление 
мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера населения 
и территорий муниципального образования 
Московской области"

987 03 09 0820100000  30,0

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

987 03 09 0820100340  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

987 03 09 0820100340 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

987 03 09 0820100340 240 30,0

Итого 63 172,2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2022 № 3801
О внесении изменений в Положение об оплате труда

работников муниципального автономного учреждения кинематогра-
фии «Видновская дирекция киносети», утвержденное постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 
30.07.2021 № 2686

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом Ленинского городско-
го округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального автономно-

го учреждения кинематографии «Видновская дирекция киносети», (далее - МАУК 
«ВДК»), утвержденное постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 30.07.2021 № 2686 следующие изменения:

 1.1. Пункт 1. Положения об оплате труда работников МАУК «ВДК» читать в сле-
дующей редакции: 

«1. Должностной оклад
Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным расписанием 

учреждения, согласованным с руководителем финансово–экономического управ-
ления и соответствующих отраслевых управлений администрации Ленинского го-
родского округа и утвержденным Главой Ленинского городского округа.

Должностной оклад зависит от занимаемой должности, установленного коэффи-
циента, применяемого для расчета должностных окладов работников учреждения 
(перечень должностей прилагается к настоящему Положению - приложение № 1), 
и должностного базового оклада, кратного должностному окладу специалиста II 
категории в органах государственной власти Московской области, применяемого 
для расчёта должностных окладов в органах местного самоуправления Ленинского 
городского округа по состоянию на 01.01.2022 года».

1.2. Приложение №1 к Положению об оплате труда МАУК «ВДК» «Перечень 
должностей и базовые коэффициенты работников Муниципального автономного 
учреждения кинематографии «Видновская дирекция киносети», читать в новой 
редакции (приложение).

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области.

Глава Ленинского городского округа                                                             А.П. Спасский

Приложение к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 02.09.2022№3801

Приложение № 1 к Положению об оплате труда Муниципального автономного 
учреждения кинематографии «Видновская дирекция киносети»

от 30.07.2021 №2686 в редакции постановления администрации
Ленинского городского округа Московской области

от 02.09.2022 №3801)

Перечень должностей и базовые коэффициенты работников
Муниципального автономного учреждения кинематографии

 «Видновская дирекция киносети»

№ п/п Наименование должностей Коэффициент 
(соотношение долж-
ностного оклада с 
должностным окла-
дом специалиста II 
категории)

Руководители
1 Генеральный директор 3,5
2 Заместитель генерального директора 3-3,1
Начальники структурных подразделений по основной деятельности
1 Главный редактор, директор, главный инженер инженерной службы связи и 

телевидения, начальник отдела рекламы и маркетинга
2,6 – 3,0

Начальники других структурных подразделений 
1 Начальник планово-экономического отдела, начальник отдела эксплуатации 

объектов недвижимости и автотранспорта
2,6

2 Заведующие сектором 1,9
Специалисты
1 Старший инженер 2,9
2 Инженер 2,8
3 Старший специалист по обслуживанию, телекоммуникаций 2,5
4 Специалист по обслуживанию телекоммуникаций, специалист по абонентскому 

обслуживанию с юридическими лицами, художник по компьютерной графике, 
старший экономист, специалист по закупкам, специалист по персоналу

2,3

5 Шеф-редактор, главный инженер телеканала, продюсер ТВ проектов, видео-
инженер, ответственный выпускающий, ведущий инженер, ведущий инженер 
видеомонтажа, специалист по рекламе, системный программист, юрист 

2,1

6 Специалист по охране труда и пожарной безопасности 1,9
7 Корреспондент 1,6 - 1,9
8 Режиссер видеомонтажа, администратор, экономист – кассир, системный 

администратор
1,9

9 Фотокорреспондент, специалист по компьютерной верстке, корректор, ответ-
ственный секретарь, телеоператор, оператор видеомонтажа, оператор СМИ, 
видеоинженер 2-й кат., методист, старший диспетчер, секретарь руководителя, 
специалист по интернет-маркетингу

1,6

10 Кладовщик, диспетчер 1,4
Рабочие
1 Киномеханик 6 разряда
2 Кассир билетный 4 разряда
3 Контролер 2 разряда
4 Киномеханик 6 разряда
5 Водитель 4 разряда
6 Электрик 3 разряда
7 Экспедитор 1 разряда
8 Подсобный рабочий 1 разряда
9 Уборщик туалетов 2 разряда
10 Уборщик служебных помещений 1 разряда

ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Куплю ненужное, лишнее, можно неисправное. Предлагайте абсолютно всё! Тел. 8-916-053-16-98
♦Куплю недвижимость у собственника Тел. 8-910-428-44-28
♦Куплю участок, дом, дачу.  Тел. 8-977-838-86-00
♦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
♦Сниму квартиру, дом у собственника. Тел. 8-910-428-44-28 

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ
Сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу провели 

профилактическую лекцию со студентами первого и второго курсов про-
фессионального колледжа «Московия». В начале беседы инспектор по 
делам несовершеннолетних затронула тему недопущения употребления 
подростками табачной и алкогольной продукции, а также наркосодер-
жащих и психотропных веществ. Ребятам рассказали о том, что пагубные 
привычки могут привести не только к ухудшению здоровья, но и повлечь 
за собой административную и уголовную ответственность.

Затем сотрудники полиции проинформировали студентов об ответственно-
сти за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, разжигание 
ненависти и вражды по отношению к другим людям, объяснив слушателям, что 
любое нарушение закона и правопорядка может перерасти в большую стадию 
агрессии, разъяснив такое понятие как экстремизм.  

В завершение полицейские рекомендовали ребятам придерживаться соб-
ственного мнения и не поддаваться на провокации, а также ответили на все 
интересующие ребят вопросы.

ООО «ПИЛОТ ПРО» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

ЗАРПЛАТА ОТ 46 000 РУБ. 

ТЕЛ. 8-916-463-44-40, АЛЕКСЕЙ

♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл.плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
♦Требуются ОХРАННИКИ (суточный график, объект строительства в Видном). Тел. 8-926-912-77-13

СНИМУ, СДАМ

РАЗНОЕ

ООО ПК  "ОНИКС" (Д. КАЛИНОВКА, ПРОИЗВОД-

СТВО БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК И ТУАЛЕТНОЙ 

БУМАГИ) ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

(НАЛАДЧИК). ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2, 8.00 - 20.00.

ТЕЛ. +7-916-501-31-31, 
+7-985-683-07-16

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, 

УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ. 
ТЕЛ. 8(498)657-35-90
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Российскому производителю средств личной гигиены требуются:
НА ПРОИЗВОДСТВО: УПАКОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, НАЛАДЧИКИ 
(сменный гр. раб. и вахта; з/п 42 740 руб.-66 516 руб. на руки);
НА СКЛАД: ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
(гр. раб. 5/2 и сменный; з/п 46 500 руб.-49 700 руб. на руки);
В АХО: САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ В ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ 
(гр. раб. 5/2; з/п от 62 000 руб. на руки).
Оформление по ТК, возможны подработки, з/п без задержек, корп. транспорт из г. Вид-
ное, б/п обеды, спецодежда. Вахтовые вакансии с предоставлением общежития
Тел.: +7-903-558-61-07, +7-903-569-99-73

УМВД СООБЩАЕТ

В КРУПНЫЙ АВТОСЕРВИС (Д.АНДРЕ-
ЕВСКОЕ) ТРЕБУЮТСЯ: АВТОСЛЕСАРИ, 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПОДБОРУ АВТОЗАП-
ЧАСТЕЙ, СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ГБЦ, 

ШЛИФОВЩИКИ,ТОПЛИВЩИКИ.
Тел.: 8-958-500-86-57, 

Ирина

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ "С", ЗАРПЛАТА 

45 000 РУБ., ЖЕЛАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ 

КАРТЫ ТАХОГРАФА. 

Тел. 8-903-735-15-47


