
Событие исторической важности состоялось 
в нашей стране в минувшую пятницу. В этот 
день были подписаны договоры о принятии 
в состав России Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области и Херсонской области. Четы-
ре региона стали новыми субъектами Россий-
ской Федерации по воле народа – накануне на 
этих территориях состоялись референдумы, 
в ходе которых люди сделали свой однознач-
ный выбор. 

Их неотъемлемое право на это закреплено в 
первой статье Устава Организации Объединен-
ных Наций, где говорится о принципе равнопра-
вия и самоопределения народов.

– За выбором миллионов жителей в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках, в Запорожской 
и Херсонской областях – наша общая судьба и ты-
сячелетняя история. Эту духовную связь люди пе-
редавали своим детям и внукам. Несмотря на все 
испытания, пронесли через года любовь к России. 
И это чувство никто не сможет в нас уничтожить. 
Вот почему и старшие поколения, и молодежь, и 
те, кто родился уже после трагедии распада Со-
ветского Союза, голосовали за наше единство, 
за наше общее будущее, – сказал Президент РФ 
Владимир Путин во время своего обращения 
30 сентября.

Сегодня нам нужна консолидация всего обще-
ства, и в основе такой сплоченности могут быть 
только суверенитет, созидание, справедливость.

Пакет документов о вхождении четырех новых 
регионов в состав России одобрил Конституци-
онный суд Российской Федерации. В документах 
указано, что границы этих регионов определя-
ются границами, существовавшими в день при-
нятия в РФ и образования в составе Российской 
Федерации нового субъекта.
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На очередном оперативном совещании главы Ленинско-
го городского округа Алексея Спасского, председателя Со-
вета депутатов округа Станислава Радченко с руководящи-
ми должностными лицами рассмотрены актуальные во-
просы, касающиеся жизнедеятельности муниципалитета. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  –  ПРЕЖДЕ  ВСЕГООТВЕТСТВЕННОСТЬ  –  ПРЕЖДЕ  ВСЕГО
В РАБОЧЕМ РИТМЕ

«ЗА НАМИ ПРАВДА, «ЗА НАМИ ПРАВДА, 
ЗА НАМИ РОССИЯ!»ЗА НАМИ РОССИЯ!»

Владимир ПУТИН, 

Президент Российской 

Федерации:

– Поле битвы, на которое нас позвала 
судьба и история, – это поле битвы за 
народ, за большую историческую Россию, 
за будущие поколения, за наших детей, 
внуков и правнуков.

Одним из основных стал вопрос подготовки к зиме, также 
о проведенной работе отчитались представители муни-
ципальных предприятий сферы ЖКХ, управляющих ком-
паний. «К зиме готовы», – звучало в выступлениях. Пол-
ностью подготовлен к зиме и муниципальный транспорт. 
Совместно с руководством Видновского троллейбусного 
парка прорабатывается вопрос пополнения подвижного 
состава предприятия электробусами.

Внимание участников совещания, в первую очередь 
муниципальных предприятий «ДорСервис» и «Благоу-
стройство», а также управляющих компаний, было об-
ращено на сезонное содержание территорий, а также 
бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения в 
зимний период. На контроле – готовность к зиме Кашир-
ского регионального оператора по вывозу мусора, про-
должается плановая работа по замене контейнеров.

Окончание на стр. 2
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Какой подарок преподнести 
близким людям на День пожилого 
человека? Нет ничего лучше, как 
подарить им вторую молодость. 
Оказывается, это возможно, что и 
произошло на празднике с симво-
лическим названием «Мы из СССР. 
Время новых побед!», который про-
ходил 29 сентября в рамках Дня Мо-
сковской области во Дворце культу-
ры «Видное». Пожилые люди на глазах 
расцветали, когда в фойе Дворца их 
встречал хор «Россияночка» с песня-
ми их молодости; когда им предлагали 
бесплатно сделать модные прически 
парикмахеры, также расположившие-
ся здесь; когда для них Центр социаль-
ного обслуживания «Вера» проводил 
мастер-классы по рисункам ниточкой, 
изготовлению кукол, вязанию домаш-
них башмачков; когда для них разы-
грывалась лотерея с интереснейши-
ми вопросами из «эпохи» СССР; когда 
их угощали чаем, кофе, пирожками и 
печеньем; когда приглашали делать 
снимки в фотозоне, стилизованной под 
жилую комнату времен Советского Со-
юза; когда на сцене Дворца развернул-
ся концерт в их честь.

А сколько теплых слов было сказано 
в их адрес!

С уважением и благодарностью к по-
жилым людям, заполнившим зал Двор-
ца, обратилась заместитель главы ад-
министрации Ленинского городского 
округа Татьяна Квасникова:

– Жизнь никогда не была для вас про-
стой, – сказала она. – Но вы всегда находи-
ли силы и желание преодолевать трудно-
сти, на деле проявлять любовь к близким 
людям, к Родине. Мы с вами особенные – 
из тех, из Советского Союза, и сломить нас 
нельзя, потому что мы всё помним и пере-
даем эту память нашим детям и внукам.

– Прошедшие годы можно назвать 
содержимым копилки знаний и опыта, 
– обратился к пожилым людям депутат 
Совета депутатов Ленинского городско-
го округа Олег Фёдоров. – К сожалению, 
в эту копилку попадают и болезни, и 
одиночество. Но я хочу пожелать вам 
здоровья и близких людей рядом. А вы 

всегда найдете их в стенах этого Двор-
ца, в котором действует губернаторская 
программа «Активное долголетие», где 
каждый из вас найдет занятие по душе. 

Настоятель Никольского храма 
с. Ермолино священник Виктор Ястрем-
ский, поздравляя пожилых людей, под-
черкнул, что в русском народе всегда 
жила традиция почитания старших, и 
сегодня она не забыта.

Мысленному возвращению виновни-
ков торжества в годы их молодости спо-
собствовал теплый концерт, в котором 
звучали их любимые песни, выступали 
юные воспитанники разных кружков и 
студий Дворца культуры «Видное». А как 
удивили всех пожилых зрителей участ-
ники клуба «Активное долголетие» Цен-
тра социального обслуживания «Вера», 
которые ничуть не хуже молодежи за-
дорно, энергично отплясывали на сцене 
и народные, и современные танцы.

По окончании концерта каждому 
пожилому зрителю была подарена ко-
робка конфет. И эта сладкая нотка тоже 
придала осеннему дню лучики солнеч-
ного света.

…Наши родные пожилые люди вновь 
«вернулись» из СССР в сегодняшнюю 
реальность, и в наших силах почаще 
устраивать для них маленькие празд-
ники, дарящие вторую молодость.

Этери КОБЕРИДЗЕ

– Мы подскажем, например, 
как можно распознать призна-
ки употребления наркотиче-
ских веществ и что необходимо 
делать, если близкие, знакомые 
употребляют запрещённые 
препараты, – пояснила Ната-
лья Дмитриевна. – Также врач 
расскажет о том, что конкретно 
могут сделать родственники, 

и ответит на вопросы по теме 
профилактики и лечения нар-
комании.

По статистике, ежедневно в 
среднем 15 человек обраща-
ются в больницу за советом 
или консультацией. Кроме 
того, можно прийти сюда за 
помощью самостоятельно или 
в сопровождении близких. 

Имеющие проблемы с нарко-
тической зависимостью могут 
с уверенностью рассчитывать 
на понимание и поддержку. 
Вся информация является вра-
чебной тайной и не выходит за 
пределы медучреждения.

Быть на «ты» с наркотиками 
– не значит утвердить себя в 
глазах окружающих и достичь 
уверенности в себе. Не спешите 
принимать на веру заманчивые 
рассказы о действии наркоти-
ков. Подумайте, почему всё чаще 
стали обращаться к теме опас-
ности наркомании? Ведь просто 
так ничего не происходит.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём учителя!

Профессия учителя – одна из самых важных и благородных. 
В ней сочетаются нелегкий каждодневный труд и радость от 
побед и успехов ваших воспитанников.  

Мы благодарны вам за терпение, внимание и доброту, за ваши 
отзывчивые сердца и верность призванию. За то, что постоян-
но находитесь в творческом поиске, вносите в учебный процесс 
новые идеи, осваиваете инновационные методики и технологии, 
делаете образование современным и качественным.

От всей души желаем вам профессиональных удач, новых до-
стижений, искренней любви ваших учеников, здоровья, благопо-
лучия и счастья.

Глава Ленинского городского округа 
Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа 
Станислав РАДЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

ПРАЗДНИК

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДАРИЛИ ВТОРУЮ ПОДАРИЛИ ВТОРУЮ 
МОЛОДОСТЬМОЛОДОСТЬ

Ч ТО  В Ы Б И РА Е Ш Ь  Т Ы ?

Бесплатная горячая линия работает с 11.00 до 
13.00 по номеру телефона: 8 (495) 541-08-89. Приём 

врача психиатра-нарколога осуществляется по 
адресу: г. Видное, ул. Лесная, дом 6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

Наркомания и незаконный оборот наркотиков являются 
одной из самых серьезных угроз нашего времени. Они не 
имеют ни географических, ни социальных границ. По реше-
нию губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 
сентябре в регионе традиционно проходит антинаркотиче-
ский месячник. В его рамках в Ленинском городском округе 
на базе Видновской психиатрической больницы № 24 органи-
зована работа антинаркотической горячей линии. Консульти-
рует всех желающих Наталья Тищенко, врач психиатр-нарко-
лог Видновской психиатрической больницы № 24.

Окончание. Начало на стр. 1
В школах округа проходит мониторинг качества 

питания, в центре внимания – их противопожарная 
и антитеррористическая безопасность, в целях ко-
торой усилен контрольно-пропускной режим.

Председатель Совета депутатов округа Станис-
лав Радченко информировал о работе штаба при 
главе округа, созданного в целях поддержки сбо-
ра гуманитарного груза для территорий, находя-
щихся в настоящее время за чертой мирной жиз-
ни, для 42-й мотострелковой дивизии военной 
группы «Штурм», в которой служат в том числе 
призванные из Московской области. Около трех 
тонн необходимых продуктов и вещей в ближай-
шее время будет отправлено к месту назначения. 

Глава округа Алексей Спасский, подводя итоги со-
вещания, подчеркнул, что вся страна сейчас живет 
согласно указу президента о частичной мобилиза-
ции, и практика встреч с руководителями предпри-
ятий показала, что реализации мобилизационных 
установок будет способствовать предоставление в 
военкомат регулярно, четко обновляющихся спи-
сков, неукоснительное соблюдение установленных 
правил. Сегодня общее требование на всех уровнях, 
общая ответственность – внимательное отношение, 
индивидуальный подход в каждом конкретном слу-
чае, что позволит избежать ошибок и способство-
вать необходимым условиям защиты страны, ее 
суверенитета.  
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Уникальный арт-объект установлен в 
старой части Видного. В последний день 
сентября в сквере на улице Школьной со-
стоялось открытие новой достопримеча-
тельности.

– Это символ времён, символ передачи 
из прошлого в настоящее и будущее ин-
тересов, опыта, стремления к развитию. 
Таких часов нет нигде. Наши жители обяза-
тельно будут приходить сюда, чтобы сфото-
графироваться и поразмышлять о том, что 
время быстротечно и надо ценить каждый 
день, каждое мгновение, – отметила заме-
ститель главы администрации Ленинского 
городского округа Татьяна Квасникова.

Автор проекта – изобретатель и специа-
лист в области гномоники Александр Бол-
дырев рассказывает:

– Солнечные часы никогда не показыва-
ют то же время, что и обычные. Они отра-
жают истинное световое время. Поэтому 
либо отстают на 15 минут, либо спешат на 
столько же. Главная их философия кроется 
в историко-культурных ассоциациях. Из 
истории Флоренции известно, что, когда 
купцы восстанавливали разрушенный го-
род после сильнейшего наводнения, они 
установили похожие на эти солнечные 
часы как ориентир для обозначения вре-
мени и как символ возрождения. Я сделал 
их упрощённый вариант. Эти часы изготов-
лены в единственном экземпляре.

Солнечные часы стали своеобразным 
венцом архитектурной концепции нового 
сквера, который решено посвятить тем, кто 
десятилетия назад создавал историю этого 
города.

– Инициатива назвать сквер в честь 
первостроителей исходила от краеведов. 
Здесь предложено установить памятную 

табличку, которая будет 
информировать жителей, 
гостей города о первых 
его строителях, архитекто-
ре и о том, как появилась 
вся эта красота, – пояснил 
советник главы Ленинско-
го городского округа Мои-
сей Шамаилов.

– Старый город – это яркая жемчужина 
Видного. А теперь здесь появилось ещё одно 
место притяжения, где жители могут отдох-
нуть, приятно провести время. На памятной 
табличке мы обязательно перечислим всех, 
кто стоял у истоков градостроительных ре-
шений, это шесть архитектурных бригад 
во главе с Борисом Ефимовичем, – отметил 
председатель Совета депутатов Ленинского 
городского округа Станислав Радченко.

Как известно, жизнь Видному дало градо-
образующее предприятие – Московский кок-
согазовый завод. Предприятие и сегодня про-
должает созидательные традиции. Депутат 
Совета депутатов округа Александр Баюклин 
поведал о том, как «Москокс» поддержал 
идею о приобретении для города солнечных 
часов и финансировал создание арт-объекта.

С инициативой благоустроить этот не-
когда заросший пустырь и превратить его 
в сквер к депутату Александру Баюклину в 

своё время обратилась мать четверых де-
тей Ирина Боровикова:

– В нашем городе много детских площа-
док. А вот такое тихое, спокойное место, 
куда можно прийти почитать книгу, – для 
нас, многодетных мам, очень актуально. 
Рада, что пожелания жителей находят от-
клик и наш город хорошеет на глазах.

Для солнечных часов нет сроков эксплу-
атации. Они могут работать миллионы лет. 
Часы в видновском сквере – это ещё и сво-
еобразный ориентир в будущее, у которо-
го нет границ. И только сам человек может 
делать его лучше, счастливее и добрее. 

Тамара АБИДОВА 
Фото Елены Альмакаевой

– Данный детский сад включен 
в государственную программу 
Московской области «Строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры», которая реа-
лизуется в 2021–2022 гг. Жители 
его очень ждут, – отмечает на-
чальник Управления архитектуры 
и строительства администрации 
Ленинского городского округа 
Вера Попова. – Прошли по терри-
тории объекта, увидели очень яр-
кие игровые элементы, хорошие 
площадки и веранды. Детям будет 
комфортно, уютно и интересно 
здесь находиться.

В этом не сомневаются и пред-
ставители подрядной органи-
зации.  Внутри – помещения 
для игр, спальни, пищеблоки, 
физкультурный и музыкальный 
залы. А на территории – восемь 
просторных площадок, они за-
нимают почти две тысячи ква-
дратных метров, с песочницами, 
игровыми формами, теневыми 
навесами. Все это точно придет-
ся по вкусу дошколятам.

– Здесь большие окна, витра-
жи, балконы на втором этаже. 
Современные навесы входных 
групп, сделанные из специаль-
ного, особо прочного стекла. 
Садик получился красивый, про-
сторный, современный и свет-
лый, – считает представитель 

ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 
Алексей Вихрев.   

Нормативный срок строитель-
ства подобных детских садов, по 
словам подрядчика, составляет 
12–13 месяцев, включая подгото-
вительный период. Лопатинский 
садик должны были сдать в но-
ябре, но, к большой радости ре-
бятишек и их родителей, сдача и 
введение здания в эксплуатацию 
произойдет раньше. В конце ок-
тября планируется итоговая про-
верка Госстройнадзора, а после 
этого – долгожданное открытие.

СОБЫТИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Высота часов – 77 сантиметров, ширина – 70 сантиметров. 
Вес – порядка 50 килограммов. Изготовлены они из крымского 

мозаичного известняка, меди и латуни. Прост и совершенен секрет 
функционирования. Он кроется всего в трёх составляющих: гномона, 

циферблата и самого солнца.  

СИМВОЛ БЕСКОНЕЧНОСТИСИМВОЛ БЕСКОНЕЧНОСТИ

С  О П Е Р Е Ж Е Н И Е МС  О П Е Р Е Ж Е Н И Е М

88
200200

групп дневного групп дневного 
пребывания будут пребывания будут 

действовать на базе действовать на базе 
садасада

детей примет детей примет 
учреждение после учреждение после 

открытияоткрытия

Говорят, если объединить прошлое, настоящее и будущее, мы 
получим время. А из собственного опыта знаем, насколько 
оно неумолимо. О главной тайне вселенной, о том, что кто-то 
более сильный и мудрый заводит стрелки мироздания, а так-
же о том, что время необратимо и бесценно, поведают солнеч-
ные часы. Именно они стали первыми часами человечества 
почти 5,5 тысячи лет назад.

Возведение детского сада в рабочем поселке Лопатино, начав-
шееся в ноябре прошлого года, выходит на финишную пря-
мую. Готовность объекта подрядчик оценивает в 83 процента. 
Фасадные и кровельные работы позади, по временной схеме 
запущено отопление, в разгаре пуско-наладочный процесс 
наружных и внутренних инженерных систем, вентиляции, 
устройств оповещения о пожаре и т.д. С проверкой на прошлой 
неделе площадку посетили представители администрации 
Ленинского городского округа. По их словам, нет сомнений, что 
сад будет сдан в срок.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕБЯ
За каждым из этих достижений стоят 

годы кропотливого труда, но Ирина Вя-
чеславовна с любовью готова поделить-
ся ими с Анастасией Владиславовной 
Стародубцевой – молодым учителем 
английского языка, третий года рабо-
тающим в лицее. Eе наставником Ири-
на Вячеславовна стала еще в 2013 году, 
когда Анастасия была ученицей лицея 
и они вместе участвовали в районном 
конкурсе проектов «Диалог культур», 
в научно-практической конференции. 
Анастасия во время учебы в вузе про-
ходила практику в родном лицее, и в то 
время Ирина Вячеславовна также под-
держивала ее.

– Считаю, что наш лицей приобрел в 
лице Анастасии Владиславовны хоро-
шего педагога, – уверена ее наставник. 
– Мне симпатична ее манера общения с 
детьми, ведения уроков. У нас с ней ду-
шевное сходство, и в ней я вижу частицу 
себя, свое продолжение.

Ирина Вячеславовна уже имеет опыт 
наставничества. К ней за помощью об-
ращались будущие молодые педагоги, 
проходившие практику в лицее, а сей-
час работающие в разных школах Ле-
нинского городского округа. И сегодня 
у нее есть еще подопечные, которые 
учатся, готовятся стать педагогами. И 
как им повезло, что их наставником 
стал человек, влюбленный в свою про-
фессию!

ЗВЕЗДА, ОСВЕЩАЮЩАЯ ПУТЬ
В чем видит свою главную наставни-

ческую миссию Ирина Вячеславовна? 
Создать комфортные условия работы 
для подопечного, ответить на все его 

вопросы. Ведь в вузах дают больше те-
оретических знаний, чем практических 
навыков.

– Задача педагога-наставника – стать 
путеводной звездой, которая будет ос-
вещать будни и праздники молодого 
учителя, станет его проводником в об-
разовательном процессе, согреет его 
душу, – рассуждает она.

Как правильно составить конспект 
урока, готовить детей к олимпиадам и 
различным  конкурсам, о чем говорить 
на родительских собраниях – ответы 
на эти и множество других вопросов 
молодой педагог может найти у свое-
го наставника. А еще научиться у него 
отношению к ученику. Героиня нашей 
статьи считает основополагающими 
качествами учителя любовь к детям, 
умение увидеть в каждом ученике лич-
ность, глубокое знание своего предмета, 
настойчивость в достижении цели, при-
ветливый стиль общения, способность 
завоевать авторитет учеников. Открыть 
в детях их одаренности, помочь им в 
становлении – образовательном и ду-
ховном, научить самостоятельности и 
целеустремленности – решение этих 
задач хороший учитель считает своей 
обязанностью. Как их решает Ирина Вя-
чеславовна? Вот лишь несколько при-
меров успешности ее бывших учеников: 
Андрей Левин стал журналистом, Миша 
Мкртчян – политологом, Тимофей Гопка-
ло изучает зарубежное регионоведение, 
Мария Цепкова и Елизавета Чвилёва 
решили стать педагогами английского 
языка. Для того чтобы ученики сделали 
правильный выбор, она не жалеет сил и 
времени. Была вместе с ними в языковых 
школах за рубежом, – например, в февра-
ле нынешнего года ее ученики побывали 
в Дублине, где жили в ирландских семьях 
и учились в местной языковой школе; со-
вершила с учениками экскурсию в Вели-
кобританию, где дети могли пообщаться 
с носителями английского языка.

МЫ УЧИМСЯ У ТЕХ, 
КОГО ЛЮБИМ

Связь между наставником и его подо-
печным обязательно должна основы-
ваться на уважении и любви. Эти чув-
ства Ирина Вячеславовна испытывает 
к людям, которые стали для нее, тогда 
молодого педагога, настоящими настав-
никами. Ее, 19-летнюю ученицу послед-
него курса Московского учебно-педаго-
гического комплекса им. К.Д. Ушинского, 
позвал на работу в школу директор Вид-
новской школы №3 Виктор Владимиро-
вич Давыдов, сумевший разглядеть в 
юной девушке настоящего учителя. Ря-
дом с ней всегда была опытный учитель 

английского языка Галина 
Степановна Прокопова, чья 
манера преподавания сра-
зу же покорила Ирину: спо-
койная, мягкая, уверенная в 
себе, обладающая какой-то 
внутренней силой, Галина 
Степановна пользовалась 
уважением учеников. А ког-
да Ирина, продолжив учебу 
в Московском городском 
педагогическом универ-
ситете, получила полную 
ставку учителя в школе №3, 
ее поддерживали и Галина 
Степановна, и Виктор Вла-
димирович. Вспоминая их 
доброе, заботливое отношение к себе, 
Ирина Вячеславовна и сама стремится 
быть такой же в общении со своими по-
допечными.

СЕМЬЯ КАК ВЫСШАЯ 
ЦЕННОСТЬ

Родилась и выросла в Видном. Работа-
ет здесь. Создала семью в родном горо-
де. Родила здесь дочь и сына. За этими 
скупыми строками – жизнь, наполнен-
ная любовью. Ирина Вячеславовна – мо-
лодая, улыбчивая женщина, и слово «на-
ставник», на первый взгляд, ей не вполне 
подходит: мы привыкли ассоциировать с 
этим словом убеленного сединами че-
ловека, отошедшего от дел, но передаю-
щего свое мастерство другому. В случае 
с нашей героиней все по-другому: она в 
расцвете сил, работает в родном лицее, 

радуется, что дочь идет по ее стопам и 
учится в педагогическом университете, 
что сын-семиклассник тоже мечтает о 
профессии педагога. А еще рада за своих 
подопечных, которые словно становятся 
членами ее семьи. И когда ученики Ана-
стасии Стародубцевой стали призерами 
муниципального конкурса, она воспри-
няла этот успех по-матерински, одно-
временно с радостью и гордостью. Она 
уверена в Анастасии Владиславовне, мо-
лодом педагоге, преподающем англий-
ский и немецкий языки, – ее ученикам 
очень повезло с учителем. 

…Каждый педагог – это всегда настав-
ник. Потому что без учителя, как без на-
ставника, не открывается дорога к успе-
ху. Без учителя, как без наставника, мы 
не вырастем духовно. Без учителя, как 
без наставника, нам не откроется свет 
истины – главная цель образования.

Этери КОБЕРИДЗЕ

ИСК УССТВО ОТДАВАТЬИСК УССТВО ОТДАВАТЬ
Первое условие для того, чтобы стать учителем, – обязательно 

побывать в учениках. И вряд ли станет хорошим учителем тот, кто 
был слабым учеником. Начиная так рассказ об учителе-наставнике 
из Видновского художественно-технического лицея Ирине Вяче-
славовне Шуйской, хочется сразу отметить, что она с серебряной 
медалью окончила Видновскую школу №3 (ставшую позже лице-
ем) и вернулась в нее учителем английского языка.

Для того чтобы стать наставником, надо уметь бескорыстно от-
давать знания, опыт, а личные достижения положить в основа-
ние успеха другого человека, который является твоим подопеч-
ным. Достижений у Ирины Вячеславовны немало: в 2014 году 
она победила в районном конкурсе «Учитель года», а в следую-
щем году представляла наш район на аналогичном областном 
конкурсе; учитель высшей категории, она с 2019 года входит в 
региональную комиссию по составлению олимпиадных зада-
ний по английскому языку; является заместителем председа-
теля региональной предметной комиссии по проверке работ 
ЕГЭ, старшим экспертом ОГЭ по английскому языку, составите-
лем и членом жюри Подмосковной олимпиады школьников по 
английскому языку, активным членом Ассоциации учителей 
английского языка Московской области…

В начале педагогического пути

Ирина Шуйская с Анастасией Стародубцевой

На экскурсии с учениками
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О профессии педагога девушка мечта-
ла с детства. Помимо любви к детям на 
выбор повлияло и то, что по маминой и 
папиной линиям в семье были учителя. 

– Можно сказать, продолжаю династию. 
Правда, сначала долго не могла выбрать, 
какой предмет преподавать. Многие 
притягивали, особенно гуманитарные. 
К концу 10 класса поняла, что больше 
всего нравятся история и обществозна-
ние, хочется разбираться в исторических 
фактах, анализировать события, а потом 
рассказывать другим об обнаруженных 
интересных деталях, – поделилась Ольга 
Алёшина.

Определившись с выбором, девушка нача-
ла еще усерднее готовиться к единому госу-
дарственному и вступительным экзаменам, 
чтобы поступить в педагогический вуз. Упор-
ство и старание помогли Ольге осуществить 
мечту – получить заветный красный диплом 
в Московском государственном областном 
университете и начать свой преподаватель-
ский путь в Лопатинской школе.

– Я совсем молодой, начинающий пе-
дагог. Работаю первый год, и скажу, ощу-

щения потрясающие! – признается Ольга 
Владимировна. – Школа большая и про-
сторная, сильный коллектив учителей, у 
каждого из которых можно многому по-
учиться. Дети замечательные, тянутся к 
знаниям. От этого учить их чему-то ново-
му, открывать для них свой предмет инте-
реснее и приятнее вдвойне. Еще мне ста-
ло известно, что в классе, где преподаю, 
есть ребята, которые, как и я когда-то, 
мечтают стать преподавателями истории 
и обществознания, что меня очень радует.

История, по мнению лопатинской учи-
тельницы, настоящая сокровищница, она 
хранит знания и опыт прошлых поколе-
ний, может многому научить нас и сегодня. 
Поэтому важно знать прошлое, чтобы не 
совершать ошибок в будущем. А ещё пре-
подавание – сплошное творчество. Прий-
ти и тихо отсидеть рабочие часы – не про 
неё. Чтобы ребята лучше воспринимали 
информацию, в работе Ольга Алёшина ис-
пользует разные приемы и методы – клас-
сический, игру (выполнение различных 
заданий в игровой форме, можно порабо-
тать с карточками и т.д.), индивидуальный 
подход и современные технологи. Неуди-
вительно, что молодой специалист быстро 
полюбилась школьникам.

– Ольга Владимировна – хороший учи-
тель! Она интересно рассказывает. Очень 
доходчиво все объясняет, отлично распре-

деляет объемы подаваемой информации, 
грамотно подготавливает нас к самостоя-
тельным работам, – делится ученица 8 «В» 
класса Аделина Галдина.

– Ольгой Владимировной, как педаго-
гом, я очень доволен. Она объясняет нам 
темы, разбирает подробно каждую из 
них, учит, как правильно вести конспек-
ты, что-то сокращать. Рассказывает темы 
на презентациях и примерах, что нам 
всем очень нравится. С молодыми препо-
давателями ничуть не хуже, чем со стар-
шими и опытными. Они с нами на одной 
волне, нам друг с другом проще найти об-
щий язык. На уроке истории, например, 
поговорить можно не только об истории. 
Ты привязываешься к учителю и, чтобы 
его лишний раз не подводить, начинаешь 
старательно учить предмет. Так было и у 
нас, – делится ученик 8 «В» класса Сергей 
Занятин.

Одну свою мечту Ольга Алёшина уже 
исполнила. Впереди ее ждут новые цели. 
Девушка хочет реализоваться как высо-
коквалифицированный специалист, стать 
лучшим наставником для своих учеников 
и в будущем воспитать «стобалльника»: 
«Это мечта многих педагогов, в том числе 
и моя!»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ 

Если хочешь рассказать о педагоге, расскажи об успехах его учеников. 
Тем более когда речь идёт о людях творчества. Плоды их труда не вы-
строить в формулу и не прописать строкой. Талант – это дар свыше. И 
подобрать ключик к раскрытию этой сокровищницы вдохновения, ме-
лодии сердца – тоже талант. Преподавателя по классу сольного пения 
и хора Детской школы искусств посёлка Горки Ленинские  Людмилу 
Бойко мы застали за работой. Служению музе подчинено всё. В ожида-
нии беседы невольно погружаешься в мир музыкальных переживаний, 
где голос ученика под аккомпанемент педагога рождает чудо, затраги-
вая самые сокровенные струны души. 

Евгений Шапилов обучается у Люд-
милы Алексеевны второй год. Юноша 
уверен, что с таким требовательным и 
одновременно очень чутким учителем 
мечта  стать успешным эстрадным испол-
нителем обязательно сбудется. 

Не гаснет вдохновение у Людмилы Бой-
ко и тогда, когда, оторвавшись от урока, 
переходит к рассказу о своих воспитанни-
ках. Особым светом горят глаза при пове-
ствовании о главных итогах на педагоги-
ческой ниве: 

– В Детской школе искусств работаю вот 
уже 40 лет. За это время выпустилась целая 
плеяда учеников, которые нашли себя в 
творчестве. Это  студентка хоровой Акаде-
мии имени Виктора Попова Алина Мацеева; 
артистка Театра на Таганке Софико Кардава; 
Галина Пелецкая обучается на четвёртом 
курсе оперного класса ГИТИСа; Богдана Ла-
стовская – солистка Мариинского театра; 
Самвел Артенян поступил в этом году в му-
зыкальный колледж имени Гнесеных. Мно-
гие из учеников остались работать в нашей 
школе. Это нынешний директор – Екатерина 
Газина,  учителя. И этот ряд талантливых вы-
пускников можно продолжать.

Главная особенность творческой лично-
сти – потребность полного погружения в 
искусство, которое становится жизненной 
необходимостью. С талантом Людмилы 
Бойко знакомы многие жители округа. 
Она – частый исполнитель эстрадных пе-
сенных произведений с концертных пло-

щадок на различных праздниках, меро-
приятиях муниципалитета.  Работая ранее 
в Москонцерте, пела на сценах столицы, 
является лауреатом Международного 
музыкального фестиваля «Славянский 
базар». За высокие профессиональные 
достижения удостаивалась премии губер-
натора Московской области. Несмотря на 
яркую биографию, наша героиня считает, 
что реализовала себя не полностью. Де-
вочка, родившаяся в творческой семье 
(мама – хореограф, отец играл на многих 
музыкальных инструментах и исполнял 
песни), мечтала о карьере академической 
оперной певицы. И задатки для этого были 
все. Но так сложилось, жизнь расставила 
свои приоритеты. И теперь наставник реа-
лизовывает себя через учеников, получая 
колоссальное удовлетворение от работы.

– Уверена, что неталантливых детей не 
бывает. Надо только найти подход, зажечь 
– и ребёнок уже ощущает себя в новом 
амплуа. Стараюсь заинтересовать каждо-
го на собственном примере. Так, Самвел 
Артенян, как и я, постоянно выступал на 
мероприятиях нашего округа. Все мои уче-
ники поющие, все они горячие! В каждом 
стараюсь разглядеть индивидуальность, 
дать правильное направление, чтобы 
раскрывался неиссякаемый потенциал 
детства. Даю уроки и самым маленьким 
ученикам школы, начиная с 5 лет. Ведь у 
песенного искусства нет возрастных кате-
горий, – говорит Людмила Бойко.

Возможно, из этих маленьких звёздочек, 
которые зажигает волшебство педагога, 
вырастут звёзды величины мега.  Ведь в 
большое искусство вливаются маленькие 
ручейки, которые берут начало у школьно-
го порога. Так пожелаем же талантливому 
учителю новых творческих полётов, на ко-
торые вдохновляют открытые таланты его 
учеников!

НОТНЫЙ СТАН ЕЁ ДУШИ

Тамара АБИДОВА

    На вопрос, в чём  
  же секрет такой 
плодотворной работы, 
Людмила Бойко отвечает: 

 «Весь секрет в любви. Я обо-
жаю своих учеников! Они как 
члены моей семьи. Со всеми 
своими проблемами, 
радостями приходят ко мне 
домой. Я им не только 
учитель, но и друг».

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Когда-то Пётр I «прорубил» для страны окно в Европу, открыв для людей другие 
культуры, науки и ремесла. Сегодня с историческими событиями и эпохами, соци-
альной структурой и сферами жизни общества, ролью государства и особенностями 
экономики старшеклассников Лопатинской школы знакомит молодой и перспек-
тивный педагог, учитель истории и обществознания Ольга Владимировна Алёшина. 

Инга ФАРХАТОВА,
 директор Лопатинской 
школы:

 –   Особенно важно, что это выпускница 
из нашего округа, из Видновской школы 
№1. Эта преемственность, на мой взгляд, 
очень ценна. Потому что такие педагоги 
заинтересованы в том, чтобы образова-
ние у нас становилась все лучше. Мы не бо-
имся принимать молодых специалистов, 
в нашей школе их много. Если не дать им 
старт, они никогда не станут опытными 
учителями.
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ЛУЧШИЙ ДОКТОР
–  Верховая езда полезна и с психологиче-

ской, и с физической точки зрения. Отлич-
ное занятие для людей любого возраста. Это 
тренировка сердца, мышечного корсета и 
антистресс. Она незаменима, когда человеку 
просто хочется отдохнуть. Можно приехать к 
лошади, пообщаться, погладить, покормить 
её и получить невероятное удовольствие, – 
считает руководитель конной базы «Казачий 
дозор» Анастасия Кутузова.

По медицинским показаниям у трене-
ра-иппотерапевта, имеющего специальное 
образование, здесь занимаются трое учени-
ков. Иппотерапия – это по большей части 
контакт с лошадью, шаговые нагрузки. Не 
рысь, не галоп, только шаг. На лошади люди 
расслабляются.

Заниматься верховой ездой могут и взрос-
лые, и дети. Ограничений по возрасту нет. 
Погладить лошадку и потом начать трениро-
ваться приходят как трехлетние малыши, так 
и те, кто в 50 решил исполнить давнюю меч-
ту и стать всадником, пусть даже на уровне 
любителя. Такие примеры имеются и в «Ка-
зачьем дозоре».

Ограничения, противопоказания занятия-
ми верховой ездой может определить толь-
ко врач. Чаще всего это заболевания сердца 
или артериальная гипертензия, тромбоз вен 
и тромбофлебит.

– Но могу сказать по себе и своим уче-
никам: даже тем, у кого проблемы со спи-
ной, все равно рекомендуется заниматься 
верховой ездой. Иппотерапия – это и укре-
пление мышечного каркаса спины, и т.д. 
Потом уже можно ввести какие-то нагрузки, – 

уверена руководитель конной базы 
«Казачий дозор». 

ОТ ШАГА ДО КАВАЛЕТТИ
При благоприятных погодных условиях за-

нятия проходят под открытым небом на плацу 
(огороженная территория), летом возможны 
«вылазки» в поле, а в непогоду и холода тре-
нировки переносятся на небольшую крытую 
площадку, которую здесь прозвали «бочка». 
Все при соблюдении техники безопасности.

Первые минуты посвящены разминке. 
Пока лошадь разогревается, всадник делает 
зарядку, сидя верхом. Для трехлетних ре-
бят начальные тренировки всегда длятся 15 
минут. За это время можно сделать зарядку, 
погладить животное, расслабиться, привы-
кнуть к лошади, ее ходу, ловле баланса. Даль-
ше родители и тренер наблюдают: если ре-
бенок тянется к верховой езде, у него и коня 
все получается, значит, в три-четыре года за-
нятия ведутся полноценно. Если по каким-то 
причинам не получается, уроки проходят «на 
минимальных оборотах». 

– Тех, кто стремится к спорту, ждут совсем 
другие нагрузки. Обязательно полноценные 
три аллюра – шаг, рысь, галоп, возможно 
добавление кавалетти (препятствия в виде 
небольших жёрдочек на опорах, располо-
женные горизонтально, на уровне не выше 

50 см) по направлению «конкур», крестиков, 
палочек, прыжковых тренировок и т.д., – об-
ращает внимание Анастасия Кутузова.

Важным элементом в верховой езде являет-
ся и обмундирование всадника. Шлем выдают 
на конной базе, а вот краги (специальные на-
кладки, похожие на голенища сапог, повторя-
ющие форму голени, и предназначенные для 
защиты ног наездника) нужно будет приоб-
рести. Верхняя одежда должна быть удобной, 
свободной, брюки резинистого типа, которые 
не сковывают движение, обувь с каблучком.

ДУЭТ СЛОЖИЛСЯ
Есть лошади и люди, которые должны ра-

ботать вместе. Кому-то, наоборот, нужно 
время, чтобы поймать общую волну.  Чтобы 
создать максимальный комфорт наезднику 
и коню, чтобы для них тренировка не шла 

через силу, в конном клубе тренеры подби-
рают лошадей под людей и наоборот. 

Хорошая пара получилась из ученицы Ана-
стасии Кутузовой Ольги Сорокиной и двукрат-
ного чемпиона России по пробегам на 160 км, 
16-летнего арабского мерина Гамбирга. Два 
месяца под присмотром тренера и его чутким 
руководством неопытный всадник и горячий, 
но в то же время отзывчивый и понимающий 
конь налаживали контакт, подстраивались 
друг под друга, ошибались и делали успехи. 
Тренировки принесли плоды, и дуэт сложился.

– С лошадьми общаюсь с детства. Деревен-
ская техника, когда ни страха, ни опыта не 
было. Просто садились, катались и получали 
удовольствие. Со временем поняла, что хочу 
заниматься более профессионально, и уже 
больше года 2-3 раза в неделю тренируюсь 
здесь, – поделилась Ольга Сорокина. – Пусть 
даже на уровне любителя, не спортсмена, но 
чтобы знать азы, понимать, как балансировать 
на лошади, держаться, грамотно с ней общать-
ся, понимать ее эмоции, раскрепостить себя.

Каждое свое занятие девушка начинает с 
чистки коня и подготовки его к тренировке, 
крючкует копыта, кормит лакомствами, по-
сле чего надевает всю амуницию и выводит 
на плац. Как и многие наездники «Казачье-
го дозора», по собственному желанию она 
приезжает за полчаса до занятий, чтобы 
выполнить эту процедуру – важную как для 
укрепления контакта лошади с всадником, 
так и для гигиены лошади. Если не дочистить 
копыта, лошадь может захромать; если под 
седлом остается грязь, может натереть. 

В соревнованиях девушка пока не участвова-
ла. Сейчас вместе с Гамбиргом они готовятся к 
первому совместному выступлению на домаш-
них стартах в «Казачьем дозоре», чтобы попро-
бовать свои силы в манежной езде (выездке).  

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора 

СПОРТ

ПО КОНЯМ!ПО КОНЯМ!

Сегодня аббревиатура ГТО, всероссий-
ской спортивной программы, у всех на 
слуху. Участие в ней – возможность вы-
яснить, насколько хороша физическая 
форма человека, и вдобавок получить 
для себя некоторые бонусы. Работающим 
людям значок «Готов к труду и обороне» 
даёт дополнительные дни к отпуску, а вы-
пускникам школ – дополнительные баллы 
при поступлении (количество зависит от 
конкретного колледжа или вуза). 

Чтобы получить знак отличия 
комплекса ГТО и присоединиться к 

числу их обладателей, нужно сделать 
пять вещей: 

1. Регистрация на официальном портале 
gto.ru.

2. Подача заявки на выполнение ГТО. 
3. Получение медицинского допуска. 
4. Посещение Центра тестирования в за-

явленный день, предъявление документа, 
удостоверяющего личность, медицинского 
допуска, заполнение согласия на обработку 
персональных данных, выполнение норма-
тивов. 

5. Получение знака отличия и удостове-
рения к нему.

Контакты Центра тестирования 
ВФСК ГТО Ленинского округа:

E-mail: gtolen@yandex.ru

Teл.: 8 (495) 107-55-66

Социальные сети: vk.com/gto_len_mo, 
t.me/gtolenmo

Сейчас родители имеют возмож-
ность записать ребёнка в кружки и 
секции Подмосковья в новом, упро-
щённом формате через комплексную 
услугу, написав лишь одно заявление. 
Выбрать кружок можно на официальном 
сайте «Система дополнительного образо-
вания Московской области», а записаться 
– через региональный портал госуслуг. 
При этом можно подать одно заявление 
на несколько кружков. Если родитель не 
хочет подавать заявление онлайн, он мо-
жет сделать это очно, непосредственно в 
образовательной организации. 

Кроме того, в области создан единый 
портал записи в кружки на базе Домов 
культуры.

Как записаться?
► перейти на портал или скачать мо-

бильное приложение «Дома культуры 
Подмосковья»;
► выбрать интересующий кружок;
► войти в личный кабинет через госус-

луги (ЕСИА);
► заполнить данные и дождаться уве-

домления на электронную почту;
► посетить Дом культуры для подписа-

ния необходимых документов.

В 2014 году по инициативе 
Президента РФ Владимира 

Путина программа возобновила 
свое существование. Сейчас каж-

дый гражданин может сдать эти 
нормативы. Все участники разде-

ляются на одиннадцать категорий 
в соответствии с возрастом.

В конюшне «Конного 
дозора» около 50 лошадей, 

на шести из них ученики 
осваивают искусство езды верхом 

или готовятся к соревнованиям.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
► отличная осанка
► укрепление мускулатуры
► избавление от стресса
► развитие реакции и 
концентрация внимания
► можно заниматься в любом 
возрасте

Для начала просто идете шагом. Став опытнее, переходите на рысь, а после 
и вовсе пускаетесь в галоп. На тренировках у наездника активно работают 
внутренняя поверхность бедра и плечевой пояс, дыхательная и сердечно-сосу-
дистая системы, задействуются мышцы спины, ягодичные мышцы, подколен-
ные сухожилия, икры и пресс. Верховая езда, помимо эмоционального подъе-
ма и удовольствия от общения с лошадью, – еще и комплексный вид нагрузки 
практически на все тело, одинаково полезный дошколятам и пожилым людям. 
В этом уверены и всадники образованного Николаем Михайловичем 
Радченко в деревне Горки конного клуба «Казачий дозор», где сегодня успеш-
но обучают верховой езде, лечат с помощью иппотерапии и готовят спортсме-
нов к выступлениям на соревнованиях. 

Ольга СОРОКИНА, ученица 

конной базы «Казачий дозор»:

– Все лошади, как и люди, 
разные. К каждой нужен индивидуальный 
подход, и  важно понимание, что и как пра-
вильно делать, потому что в поведении 
лошади  могут закрепиться неправильные 
поступки, после чего это очень трудно ис-
править. Проще правильно научить, чем 
потом исправлять.

ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ 
ДО Г ТО

ЗАПИСЬ ОНЛАЙН

К А К ЭТО
Д Е Л А Е Т С Я ?

ВНИМАНИЕ



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 73 (12438) ВТОРНИК 4 октября 2022 года    7

– Здесь одна из лучших трасс в регионе. 
Она подходит не только для бега, велоси-
педного спорта, но и для скандинавской 
ходьбы, так как сделана по европейским 
стандартам, – подчеркнула президент Мо-
сковской областной федерации по север-
ной ходьбе Мария Лужкова.

Пройти дистанцию приехали участники 
из Видного, Красногорска, Москвы, Дми-
трова, Домодедова, Электростали, Пушки-
на, Смоленска, Балашихи, Тольятти, Дес-
ногорска и других городов. Перед тем как 
выйти на старт, все они хорошенько размя-
лись под руководством руководителя 
проекта «По миру с палками» Маргариты 
Волосюк:

– Северная ходьба очень популярна. 
Секрет в ее доступности, она укрепляет 
все группы мышц. Главное – правильно 
выстроить программу, это лучше делать с 
инструктором.

У каждого североходца – своя история 
знакомства с ходьбой. Одни пришли в 
неё для оздоровления, другие для фит-
нес-нагрузок, третьи для спортивных до-
стижений. Алексей Матвеев раньше был 
ультрамарафонцем. После очередного ма-
рафона в 100 километров в 2010 году полу-
чил травму. Затем последовали операция 
и сложная реабилитация, после чего по 
совету врачей Алексей обратил внимание 
на северную ходьбу.

– Она позволяет заниматься тем, что я 
люблю, – двигаться, а в процессе еще и лю-
боваться окружающим миром, – поделился 
спортсмен Московской федерации север-
ной ходьбы Алексей Матвеев.

С некоторых пор постоянным участни-
ком соревнований по северной ходьбе 
стала и видновчанка Елена Маркина.

– Где-то полгода назад увлеклась этим 
спортом, закончила курсы инструктора по 
скандинавской ходьбе. И теперь участвую 
во всех мероприятиях. Тренируемся мы 
два раза в неделю, есть и силовые трени-
ровки. Северная ходьба очень поднимает 
настроение, снимает усталость и депрес-
сию, все плохие мысли улетучиваются, – 
призналась Елена Маркина.

Преодолев пять километров дистанции, 
каждый добрался до финиша, где ждали те-
плый чай и угощения. Большинство спорт-
сменов приехали на Кубок ради победы, 
но не над соперниками, а над собой. И все 
же, победители и призеры соревнований 
были, их определило время. Среди мужчин 
в категории «18–39 лет» лучшим стал Геор-
гий Печёнкин из г. Пушкино, в «40–59 лет» 
– Игорь Седых из Москвы, а в «60+» первое 
место занял Владимир Марков из Десногор-
ска. У женщин золотую медаль и кубок в ка-
тегории «18–39 лет» завоевала Юлия Лисина 
из Дмитрова, в «40–59» – Любовь Скорик из 
города Электросталь, а в «60+» первой к фи-
нишу пришла Галина Володина из Тольятти.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

– Это мероприятие проходит у 
нас уже более пяти лет. И мы ви-
дим, как с каждым годом увели-
чивается число его участников. 
Символично, что в этом году Ле-
нинский забег проводится в день 
Всероссийской акции «10 000 
шагов к жизни», – рассказывает 
начальник отдела по физической 
культуре и спорту Управления 
по делам молодёжи, культуре и 
спорту администрации Ленин-
ского городского округа Ольга 
Перминова.

Наряду с забегами по несколь-
ку километров в программу 
включена также северная ходь-
ба. Её популярность, высокий 

оздоровительный потенциал 
подтверждается ежедневной 
практикой сотен жителей муни-
ципалитета. 

Президент Московской област-
ной федерации северной ходь-
бы, главный судья соревнований 
Мария Лужкова отметила:

– Данный вид спорта уже третий 
год подряд входит в программу 
всех легкоатлетических событий 
Ленинского городского округа. 
Сторонников северной ходьбы 
становится всё больше и больше. 
Идея праздника – это здоровый 
образ жизни. Также очень важно 
поддерживать друг друга, быть 
сплочёнными.

Массовый забег открыли дети 
от 7 до 12 лет. Эстафету приняли 
взрослые бегуны, а завершили 
марафон сторонники северной 
ходьбы.

Волнение участников, эмоции 
болельщиков, ответственные 
старты и финиши – всё формиро-
вало ощущение состязательно-
сти. И особенно волнительным 
был момент, когда торжественно 
вручались кубки победителям. 
Участникам легкоатлетического 

забега также были вручены призы 
от спонсора – Торгово-промыш-
ленной палаты Ленинского город-
ского округа и памятные медали. 

Впечатлениями от победы и са-
мого забега поделился Алексей 
Крылов:

–  Участвую в соревнованиях 
впервые. Отличная организация, 
незабываемые эмоции. Цель до-
стигнута, и это меня вдохновляет 
на новые планы! 

А Дмитрий Рыжов участвует в 
данном проекте не впервые. У 
него уже были победы. Наш спор-
тивный герой уверен, что бег – 
это молодость, здоровье и сила. 

Татьяна Махина, занявшая вто-
рое место, пришла сюда не одна. 
Супруг – Дмитрий, сын и две доче-
ри тоже участвовали в забеге. По-
беда хранительницы этой спор-
тивной семьи – радость общая. 
Такие соревнования, уверены все 
её члены, ещё больше укрепляют 
семейный дух и традиции. 

Главный итог легкоатлетическо-
го забега – это заряд бодрости и 
хорошего настроения, который 
унёс с собой каждый его участ-
ник.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

В категории «девочки» на дистанции 2 километра победила Полина 
Савина.
Среди мальчиков на дистанции 3 километра первым стал Сергей Богданов.

Во взрослой женской категории по северной ходьбе первой финиш преодолела 
Анна Рахманова. А среди мужчин лучший в северной ходьбе – Алексей Матвеев.

На дистанции 4,5 километра среди женщин первой к финишу прибежала 
Надежда Пиюк. Во взрослой категории среди мужчин на дистанции 4,5 километра 
лидером соревнований стал Дмитрий Рыжов.

На самой длинной дистанции – 9 километров– чемпионом среди женщин стала 
Анастасия Петрова. Победителем на этой же дистанции среди мужчин стал Алексей 
Крылов.

Анна КУЗНЕЦОВА, исполняю-

щая обязанности заместителя 

главного врача Видновской 

районной клинической больницы:

– Северная ходьба – не только элемент 
здоровой жизни, но и профилактика 
сахарного диабета, сердечно-сосудистых 
заболеваний. Это прекрасная традиция, 
которая поддерживается множеством 
людей по всей России, пропагандирует 
здоровый взгляд на жизнь.

СПОРТ

УВЕРЕННЫМ ШАГОМУВЕРЕННЫМ ШАГОМ

БЕЖАТЬ, ЧТОБЫ БЕЖАТЬ, ЧТОБЫ 
ПОБЕЖДАТЬПОБЕЖДАТЬ

1818
6464

североходцев североходцев 
вышли на старт вышли на старт 

IV Кубка МосковскойIV Кубка Московской 
области по северной ходьбеобласти по северной ходьбе

лет самому лет самому 
молодому молодому 
участнику участнику 

года самому года самому 
старшему старшему 

Поначалу северная, финская, или скандинавская, ходьба воспринималась 

как полезное увлечение. С 2019 года эту физическую нагрузку в нашей стра-

не признали видом спорта, и сегодня он объединяет миллионы людей. Не-

мало спортсменов-североходцев собрал и прошедший в парке «Апаринки» в 

рамках всероссийской акции «10 000 шагов к здоровью» IV Кубок 

Московской области по северной ходьбе. 

Бег способен побеждать многое – лень, хандру, плохое само-

чувствие. Традиционный Ленинский забег в этом году собрал 

около 100 участников из всех уголков региона. Воскресное 

утро 2 октября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» было 

наполнено особой энергетикой легкоатлетического праздника.

4545
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ШИРОКИЙ СОСТАВ 
УЧАСТНИКОВ
Модератор форума – руководитель от-

деления Ленинского городского округа 
Ассоциации председателей советов мно-
гоквартирных домов Людмила Лернер 
пригласила для участия заместителя гла-
вы администрации Ленинского город-
ского округа Елену Дубовицкую, началь-
ника Управления ЖКХ администрации 
округа Александра Белого, начальника 
отдела благоустройства Управления ЖКХ 
Наталью Мельникову, начальника управ-
ления «Видное» ООО «МосОблЕИРЦ» Алек-
сандра Гусакова, заведующего территори-
альным отделом № 10 Главного управления 
Московской области «Государственная жи-
лищная инспекция Московской области» 
Андрея Семёнова, а также представителей 
управляющих компаний, ресурсоснабжа-
ющих организаций, отраслевых служб по 
Ленинскому городскому округу. В форуме 
приняли участие депутаты Совета депута-
тов округа, председатели советов много-
квартирных домов, жители.

Обсуждались два важных вопроса: под-
готовка многоквартирного жилищного 
фонда к осенне-зимнему периоду 2022–
2023 годов и благоустройство территории 
Ленинского городского округа.

ТЕПЛО В НАШИХ ДОМАХ
По первому вопросу выступил началь-

ник Управления ЖКХ администрации окру-
га Александр Белый. Он информировал, 
что с 19 сентября в многоквартирные дома 

округа пущено тепло, чему предшество-
вали большие подготовительные работы. 
В их ходе заменено 3,8 км ветхих сетей 
тепло-, водоснабжения и водоотведения. 
Проведены совместные противоаварий-
ные тренировки по отработке вопросов, 
связанных с нарушениями в работе объек-
тов электроэнергетики и ЖКХ. Аварийные 
бригады эксплуатирующих организаций 
готовы к работе; сформированы запасы 
материально-технических ресурсов для 
проведения ремонтно-восстановительных 
работ на объектах ЖКХ, созданы норматив-
ные запасы основного и резервного топли-
ва для источников теплоснабжения.

Управлением ЖКХ проверена готовность 
к отопительному периоду жилищного фон-
да, объектов социальной сферы и других 
потребителей тепловой энергии с выдачей 
соответствующих паспортов.

ЕЩЁ КРАСИВЕЕ И УДОБНЕЕ
Комплексное благоустройство 25 дво-

ровых территорий, запланированное на 
текущий год, перенесено на следующий. В 
нынешнем году такие работы выполнены в 
г. Видное: по ул. Лемешко, дома 6, 8/1, 8/2, и 
по ул. Школьной, дома  41, 43, 45, 47, 49, 51, 
по ул. Строительной, д. 18. По этим адресам 
модернизированы детские площадки, устро-
ены спортивные площадки с воркаутом, 
тренажерами, обустроены парковки, восста-
новлены газоны. В вышеназванном дворе на 
ул. Лемешко отремонтировано асфальтовое 
покрытие, установлены антипарковочные 

столбики, обустроено новое газонное ограж-
дение, реконструировано уличное освеще-
ние, восстановлен газон, отремонтирована 
лестница с устройством пандуса. Во дворах 
на ул. Школьной и Строительной отремонти-
рованы проезд, тротуар, устроен парковоч-
ный карман, заменены лавочки, урны.

По программе губернатора Московской 
области обустроены две детские игровые 
площадки – в деревнях Большое Саврасо-
во, д. 12, 14, 21, и Горки, д. 33. Планируется 
обустроить и модернизировать еще 12 дет-
ских игровых площадок в Видном, рабочих 
поселках Новодрожжино, Измайлово, Гор-
ки Ленинские, селе Булатниково. Созданы 
пешеходные коммуникации в Видном, дер. 

Жабкино, поселках Петровском, Развил-
ка, селе Молоково. Такие работы пройдут 
в следующем году в поселках Развилка и 
совхоза им. Ленина.

В 2023 году будут благоустроены сквер 
«Памяти погибшим сотрудникам милиции» 
в Расторгуеве и сквер 50-летия г. Видное. 

НЕРАВНОДУШИЕ – 
ПУТЬ К УСПЕХУ
Активную позицию проявили на форуме 

председатели советов многоквартирных до-
мов и старшие по домам Елена Степанова 
(рабочий поселок Новодрожжино, д. 3), Та-
тьяна Комракова (пос. Горки Ленинские, Но-
вое шоссе, д. 83), Зайнаб Закирова (Ново-Мо-
локово, д. 10), Юлия Одинцова (Зелёные 
Аллеи, д. 2). Они ставили вопросы, которые 
волнуют всех жильцов дома, и добивались 
их решения прямо на форуме. То, что трудно 
было сдвинуть с места в течение длительно-
го времени, должно решиться в ближайшие 
дни, – такое слово давали руководители 
сфер, к которым обращались выступившие. 
Не надо стучаться в кабинеты, добиваться 
встреч с ответственными лицами – достаточ-
но приходить на форумы «Управдом», где ца-
рит обстановка широкой гласности и готов-
ности сразу же решить проблему.

Этери КОБЕРИДЗЕ

Жительница Горок Ленинских в 
Видновском перинатальном цен-
тре стала мамой и женой в один 
день. Корреспондент «Виднов-
ских вестей» выяснил, как ей это 
удалось. Оказалось, несколько 
лет назад Милана и Юрий Миро-
новы уже регистрировали свои 
отношения, у них даже появил-
ся сын Мирон, которому теперь 
пять лет. Однако история их семьи 
на некоторое время прервалась. Во 
второй раз в ЗАГС пара не торопи-
лась – запланировали заветную дату 
и спокойно готовились к торжеству. 
Но младший ребёнок решил поя-
виться на свет раньше намеченного 
срока, поэтому сыграть свадьбу не 
вышло. Обидную оплошность уда-
лось исправить в роддоме: родите-
ли поженились прямо в день родов, 
23 сентября. В этот же день Милана 
в стационаре родила здоровенькую 
девочку – Эмилию.

– Благодаря сотрудникам центра, 
которые помогли всё организовать, 

мы зарегистрировали брак быстро 
и без проволочек, – поделился 
Юрий.

Теперь паре будет что рассказы-
вать детям, когда подрастут!

Возможно, не все знают, что в 
Видновском перинатальном цен-
тре можно сделать не только то, 
для чего он предназначен, – то есть 
родить ребенка, но также оформить 
все документы на малыша: свиде-
тельство о рождении, регистрацию 
по месту жительства, ИНН, СНИЛС, 
полис ОМС, справку для получения 
единовременного пособия, а также 
прикрепить новорожденного к по-
ликлинике, поставить на очередь в 
детский сад, получить подарочный 
набор, установить отцовство. А те-
перь еще и выйти замуж.

– Пока мамочка находится в пала-
те, сотрудник Управления ЗАГС под-
ходит к ней и предлагает заполнить 
анкету. Она указывает все данные 
малыша и отмечает те услуги, кото-
рые хотела бы получить. Затем доку-

менты оформляют и отдают по мере 
готовности. Если мамочка не успе-
ла выйти замуж за отца ребёнка, 
то мы предлагаем одновременно с 
регистрацией рождения и установ-
ления отцовства также заключить 
брак. Регистрация производится 
в этот же день, – отметила Татьяна 
Радюхина, заведующая отделом 
№ 2 Управления ЗАГС по Ленинско-
му городскому округу.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

ФОРУМ

АКТУАЛЬНО

ПРОБЛЕМЫ  РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ  РЕШАЮТСЯ 
ОПЕРАТИВНООПЕРАТИВНО

УСПЕТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬУСПЕТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ
С мая 2022 года 

в Видновском 
перинатальном центре 
12 пар заключили брак, 
установили отцовство  

более 275 человек и 
свыше 2 500 детей 

получили свидетельство 
о рождении.

На территории Ленинского 
городского округа действуют 

14 ресурсоснабжающих 
организаций, в эксплуатации 

которых находятся 40 котельных, 32 
ВЗУ, 41 КНС, 9 очистных сооружений. 

В управлении 51 управляющей 
компании (ТСЖ) находятся 1103 

многоквартирных дома.

По статистике, среди наиболее волную-

щих население вопросов находятся те, 

что связаны с жилищно-коммунальным 

хозяйством. Ставший традиционным 

в Ленинском городском округе форум 

«Управдом» дает возможность решить 

все проблемы без проволочек, пого-

ворив  напрямую с руководителем, 

представляющим ту или иную сферу 

отрасли. А еще это прекрасная площад-

ка гласности – здесь озвучивается всё, 

что сделано, делается и будет сделано 

в сфере ЖКХ. Третий в этом году форум 

«Управдом», состоявшийся в минувший 

четверг, не стал исключением из уста-

новленных правил.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА
4 октября
С 15.00 — Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр информационных и соци-

альных коммуникаций
С 15.00 — Фирсов Тихон Михайлович, министр экологии и природопользо-

вания
5 октября
С 10.00 — Аипова Светлана Зинюровна, руководитель Главного управления 

содержания территорий Московской области
С 15.00 — Стригункова Светлана Анатольевна, первый заместитель предсе-

дателя Правительства Московской области
6 октября
С 15.00 — Бронштейн Илья Михайлович, министр образования
7 октября
С 10.00 — Масленкина Наталия Александровна, министр экономики и фи-

нансов
С 15.00 — Кузнецов Василий Сергеевич, министр культуры и туризма
10 октября
С 10.00 — Доркина Ирина Сергеевна, председатель Комитета по ценам и 

тарифам
11 октября
С 15.00 — Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя Прави-

тельства Московской области
С 15.00 — Куртяник Надежда Васильевна, министр государственного управ-

ления, информационных технологий и связи
12 октября
С 10.00 — Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 — Мурашов Владислав Сергеевич, министр сельского хозяйства и 

продовольствия
13 октября
С 10.00 — Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 15.00 — Гордиенко Владислав Валерьевич, министр Правительства 

Московской области по архитектуре и градостроительству
14 октября
С 10.00 — Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
17 октября
С 15.00 — Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных от-

ношений
18 октября
С 15.00 — Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя Прави-

тельства Московской области
С 15.00 — Абаренов Дмитрий Александрович, министр физической культу-

ры и спорта
19 октября
С 10.00 — Сапанюк Алексей Иванович, министр здравоохранения
С 15.00 — Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя Пра-

вительства Московской области — руководитель Главного управления регио-
нальной безопасности Московской области

20 октября
С 10.00 — Гарибян Артур Петросович, министр Правительства Московской 

области по государственному надзору в строительстве
С 15.00 — Кротова Анна Владимировна, заместитель председателя Прави-

тельства Московской области
С 15.00 — Баженов Олег Валерьевич, председатель Комитета лесного хозяйства
21 октября
С 10.00 — Болатаева Людмила Сергеевна, министр социального развития
24 октября
С 15.00 — Зиновьева Екатерина Анатольевна, заместитель председателя 

Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленно-
сти и науки

С 15.00 — Гриднев Юрий Витальевич, начальник Главного управления куль-
турного наследия

25 октября
С 15.00 — Филимонов Георгий Юрьевич, заместитель председателя Прави-

тельства Московской области
С 15.00 — Ковалева Елена Владимировна, министр территориальной поли-

тики
26 октября
С 10.00 — Фомин Максим Александрович, заместитель председателя Прави-

тельства Московской области
С 10.00 — Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной 

инфраструктуры
27 октября
С 10.00 — Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления Мо-

сковской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
С 15.00 — Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора Московской 

области (в ранге министра)
28 октября
С 10.00 — Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
31 октября
С 15.00 — Локтев Владимир Александрович, министр строительного комплекса

ГРАФИК
приёма граждан руководящим составом УМВД России 

по Ленинскому городскому округу  на октябрь 2022 года 
Управление Министерство внутренних дел России по Ленинскому 

городскому округу 142700, Московская область, Ленинский городской 
округ,  г. Видное, ул. Центральная, д. 4

Начальник Управления Бадин  Алексей Александрович — 05.10.2022,  среда, 
17-20 часов, г. Видное, ул. Центральная, д. 4     

Заместитель начальника Управления – начальник полиции

Суев Роман Дмитриевич — 25.10.2022, вторник, 17-20 часов, г. Видное, 
ул. Центральная, д. 4    

Заместитель начальника Управления
Медведев Евгений Владимирович — 20.10.2022, четверг, 17-20 часов,

г. Видное, ул. Центральная, д. 4    
Врио заместителя начальника Управления – начальника Следственного 

управления
Евпатов Олег Юрьевич —13.10.2022, четверг, 17-20 часов, г. Видное, 

ул. Центральная, д. 4    
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе)
Федюнин Андрей Васильевич — 12.10.2022,  среда, 17-20 часов,    г. Видное, 

ул. Центральная, д. 4      
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
Хвостов Владимир Васильевич — 04.10.2022,  вторник, 17-20 часов,   г. Вид-

ное, ул. Центральная, д. 4    
Заместитель начальника полиции Жданова  Жанна Витальевна — 

27.10.2022, четверг, 17-20 часов, г. Видное, ул. Центральная, д. 4    
Начальник отдела уголовного  розыска
Никитин Александр Сергеевич —  08.10.2022, суббота, 15-18 часов, г.Видное, 

ул. Центральная, д. 4.
Начальник отдела ГИБДД
Баландин  Анатолий Васильевич — 17.10.2022, понедельник, 17-20 часов,
г. Видное, ул. Центральная, д. 4.
    Начальник отдела по вопросам миграции
Сидоренко Николай Александрович — 03.10.2022, понедельник, 17-20 часов.
г. Видное, ул. Центральная, д. 4.
    Врио начальника Развилковского отдела полиции
Гребеньков Александр Юрьевич — 05.10.2022, среда, 17-20 часов,
Ленинский г.о., пос. Развилка, д.7.
Начальник Видновского отдела полиции
Смирнов  Владимир Михайлович — 11.10.2022, вторник, 17-20 часов,
г. Видное, ул. Школьная, д.2а.
Начальник Булатниковского отделения полиции
Плотников Сергей Владимирович — 17.10.2022, понедельник, 17-20 часов.
г. Видное, ул. 8-я Линия, стр. 13
Приём граждан руководящим составом УМВД России по Ленинскому го-

родскому округу осуществляется по предварительной записи по телефонам 
8-495-541-45-00, 8-495-549-05-00, с собой необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

График приёма общественной приёмной исполнительных органов 
государственной власти Московской области в Ленинском городском 

округе на октябрь 2022 года 
Уважаемые жители Ленинского городского округа!

Обращаем внимание, что приём граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация о приеме по телефону 8 (498) 547-34-31

Дата приёма и время приёма Исполнительный орган государственной власти  Московской области

10 октября с 10.00 до 13.00 Министерство экологии и природопользования Московской области

14 октября с 10.00  до 13.00 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

17 октября с 10.00 до 13.00 Министерство жилищной политики Московской области

26 октября  с 10.00 до 13.00 Министерство социального развития Московской области

График приёма граждан в приёмной Правительства Московской 
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

 на октябрь 2022 года

4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября — с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 

(многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 

жителям Московской области.

Центр специального назначения вневедомственной охраны 
Росгвардии объявляет прием на службу граждан Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 35 лет с образованием не ниже среднего 
полного на должности младшего начальствующего состава по охране 
административных зданий высших органов власти Российской Феде-
рации, расположенных в г.Москве и Домодедовском округе Москов-
ской области.

В ЦСН ВО Росгвардии:
стабильная заработная плата от 40 000 рублей;
ежеквартальная дополнительная стимулирующая денежная выплата;
премия по итогам года;
денежная компенсация за сверхурочную работу, привлечение к исполнению 

служебных обязанностей в ночное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни;

материальная помощь при уходе в отпуск и различных жизненных обстоя-
тельствах;

ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней;
дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы от 5 до 15 календар-

ных дней;
возможность выхода на пенсию через 20 лет (с учетом службы в Вооружен-

ных силах РФ и других органах исполнительной власти);
бесплатный проезд в общественном транспорте города Москвы;
возможность бесплатного обучения в вузах ВНГ и МВД РФ;
обеспечение служебным жильем или денежной компенсацией за найм жи-

лого помещения иногородним с учетом членов семей;
возможность получения единовременной социальной выплаты для приоб-

ретения или строительства жилья;
бесплатное медицинское обеспечение, в том числе членам семьи, в ведом-

ственных медицинских учреждениях;

льготные условия при зачислении детей сотрудников в дошкольные и обра-
зовательные учреждения;

предоставление путевок в санатории и дома отдыха Росгвардии.
Телефоны для обращения кандидатов в подразделения ЦСН ВО Росгвардии, 

отдел кадровой работы: 8(925)677-53-16, 8(499)241-00-59.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ И КАК ЕГО ИСПОЛНИТЬ

Налоговая инспекция не позднее 30 дней до наступления срока упла-
ты по вышеперечисленным налогам направляет налогоплательщи-
кам-физическим лицам налоговые уведомления для уплаты налогов. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения для 
оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские рекви-
зиты платежа). 

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежа-
щих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются 
не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году 
направления налогового уведомления. 

 В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исклю-
чением случая направления налогового уведомления в календарном году, по ис-
течении которого утрачивается возможность направления налоговым органом 
налогового уведомления. 

Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом 
или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. 
В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом 
налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма. 

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) впра-
ве получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в лю-
бом налоговом органе либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг на основании заявления о выдаче на-
логового уведомления. Налоговое уведомление передается налогоплательщику 
(его законному или уполномоченному представителю либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) в 
срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом заявления о 
выдаче налогового уведомления (форма заявления утверждена приказом ФНС 
России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@).

      Налоговое уведомление за налоговый период 2021 года должно быть испол-
нено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2022 года.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Индивидуальные предприниматели вправе применять патентную 
систему налогообложения при осуществлении предпринимательской 
деятельности в отношении экскурсионных туристических услуг, в том 
числе при организации экскурсий без участия в них экскурсовода. На ос-
новании п.п. 2 п. 8 ст. 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации 
предусматривает такой вид деятельности, как деятельность по предо-
ставлению экскурсионных туристических услуг (код ОКВЭД 79.90.2).

А также осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания услуг по мойке автотранспортных средств с использованием обо-
рудования самообслуживания вправе применять патентную систему нало-
гообложения  в отношении указанного вида деятельности в случае, если он 
предусмотрен законом субъекта Российской Федерации. (Код ОКВЭД 45.20.3) 
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» включен 
вид экономической деятельности «Мойка автотранспортных средств, полиро-
вание и предоставление аналогичных услуг» (Код ОКВЭД 45.20.3).

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ

Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» внесены изменения в положения налогового кодекса 
Российской Федерации, которые вводят институт Единого налогового 
счета (далее – ЕНС).

В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федера-
ции единого налогового платежа с 01.01.2023 предусмотрен отдельный казна-
чейский счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской 
области.

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, начиная с 1 января 2023 года:

Номер (поля) рек-
визита платежного 
документа

Наименование (поля) реквизита платеж-
ного документа

Значение

13 Наименование банка получателя средств «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской 
области, г Тула»

14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) «017003983»

15 № счета банка получателя средств (номер 
банковского счета, входящего в состав 
единого казначейского счета) 

«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федерального 
казначейства по Тульской об-
ласти (НО по месту постановки 
на учет)»

17 Номер казначейского счета «03100643000000018500»

Филиал № 42 Государственного учреждения Московское областное РО Фонда 
социального страхования Российской Федерации сообщает о переезде и смене 
фактического адреса места нахождения. С 28.09.2022 Филиал № 42 переезжа-
ет на новый адрес: Московская область, г. Видное, ул. Строительная, д.16.

ВАКАНСИИ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2022 № 3800
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным авто-

номным учреждением «Дворец культуры «Видное» 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 Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», по-
становления администрации Ленинского городского округа Московской области от 
09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положения о порядке предоставлении платных 
образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования, подведомственными Управлению по делам молодёжи, куль-
туре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области», 
в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленинского городского округа 
Московской области в образовательных услугах, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным автономным  учре-

ждением «Дворец культуры «Видное» Ленинского городского округа Московской 
области (прилагается).

2. Утвердить льготы по оплате на услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным учреждением «Дворец культуры «Видное» Ленинского городского округа Мо-
сковской области (прилагаются).

3. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным автономным учре-
ждением «Дворец культуры «Видное» Ленинского городского округа Московской 
области по программе «Пушкинская карта» (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-

ского округа Московской области от 23.09.2021 № 3473 «Об утверждении стоимости 
услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец культуры 
«Видное» Ленинского городского округа Московской области».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                      А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 02.09.202 №3800

Стоимость 
 услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением

«Дворец культуры «Видное» Ленинского городского округа 
Московской области

№ п/п Наименование услуги (кружок) Количество 
занятий в месяц

Продолжительность 
занятия (мин.)

Стоимость в 
месяц (руб.)

1 Танцевально-спортивный клуб "Звездный вальс", 
хип-хоп

8 60 4600

2 Танцевально-спортивный клуб "Звездный вальс", 
спортивно-бальные танцы

12 60 5000

3 Студия эстрадного вокала, групповые занятия 
(от 6 до 8 лет)

8 45 3500

4 Студия эстрадного вокала, групповые занятия  
(от 9 до 18 лет)

8 45 4000

5 Цирковая школа «Белый рыжий» 8 60 4000
6 Хореографическая студия «Мозаика» 8 60 4000
7 Художественная эстетическая гимнастика 8 60 3500
8 Спортивный клуб художественной гимнастики 

«Ступени»
8 60 4000

9 Кружок «Дошколенок» 8 45 4000
10 Кружок английского языка 8 45 3800
11 Кружок английского языка 8 60 4200
12 Кружок подготовки к ЕГЭ + курсы английского 

языка
8 45 4500

13 Кружок подготовки к ЕГЭ 4 90 3000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 02.09.2022 №3800

Льготы по оплате на услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Дворец культуры «Видное» Ленинского 

городского округа Московской области

№ п/п Категория льгот Размер льготы * (% платы за обуче-
ние одного ребенка в месяц)

1 Дети сотрудников МАУ «ДК «Видное» 50%
2 Дети-сироты, имеющие опекунов 50%
3 Второй и последующие дети семей, получающие одновремен-

но одни и те же платные услуги
50%

4 Дети участников военных действий 50%
5 Дети, родители которых являются инвалидами 1-2 группы 50%

*Льготы по оплате предоставляются по одному из платных отделений.

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 02.09.2022 №3800

Стоимость   услуг, оказываемых муниципальным автономным 
учреждением «Дворец культуры «Видное» Ленинского городского 

округа Московской области, по программе «Пушкинская карта»
№ 
п/п

Наименование услуги Продолжительность 
мероприятия (мин.)

Стоимость в  (руб.)

1 Показ дневного спектакля детского состава «Т-ВИД», 
ПМК «Маска»)

45 200

2 Показ вечернего спектакля (взрослый состав «Т-ВИД», 
ПМК «Маска»)

90 400

3 Концерт коллективов МАУ «ДК «Видное» 90 400
4 Квизы 90 200

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 № 3999
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
школа искусств поселка Горки Ленинские» 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 Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», по-
становления администрации Ленинского городского округа Московской области от 
09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положения о порядке предоставлении платных 
образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования, подведомственными Управлению по делам молодёжи, куль-
туре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области», 
в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленинского городского округа 
Московской области в образовательных услугах, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учре-

ждением дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Горки Ле-
нинские» Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Утвердить льготы по оплате на услуги, оказываемые муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств поселка 
Горки Ленинские» (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года.
4. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской 

07.09.2021 № 3192 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств 
поселка Горки Ленинские» признать утратившим силу с 01.09.2022 года.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                          А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 14.09.2022 №3999

Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования 

"Детская школа искусств поселка Горки Ленинские"
Ленинского городского округа Московской области

№ 
п/п

Наименование услуги Получатель 
услуги

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжитель- 
ность одного 
занятия, мин.

Стоимость 
в месяц 
(руб.)

1 Обучение игре на инструменте (фортепиано, 
баян, аккордеон, скрипка, гитара, синтезатор); 
постановка голоса (вокал) (индивидуальное 
занятие)

Дети от 5 
до 18 лет

4 30 4000,00

2 Обучение игре на инструменте (фортепиано, 
баян, аккордеон, скрипка, гитара, синтезатор); 
постановка голоса (вокал) (индивидуальное 
занятие)

Дети от 5 
до 18 лет

4 40 5000,00

3 Музицирование в ансамбле до 3-х человек 
(групповое занятие)

Дети от 10 
до 18 лет

4 35 2450,00

4 Музицирование в ансамбле до 3-х человек 
(групповое занятие)

Дети от 10 
до 18 лет

8 45 5100,00

5 Изобразительное искусство (рисунок, 
живопись, лепка) (групповое занятие)

Дети от 4 
до 12 лет

8 45 2550,00

6 Хореография (групповое занятие) Дети от 3 
до 6 лет

12 40 2800,00

7 Хореография (групповое занятие) Дети от 6 
до 15 лет

16 40 3500,00

8 Хореография (групповое занятие) Дети от 15 
до 18 лет

20 40 4300,00

9 Подготовительная группа (музыкальное 
отделение, ИЗО) (групповое занятие)

Дети от 3 
до 5 лет

8 40 2250,00

10 Ансамблевое музицирование  (гитара) 
(групповое занятие)

Дети от 10 
до 18 лет

8 45 2100,00

11 Подготовка к школе (групповое занятие) Дети от 6 
до 7 лет

16 35 3000,00

12 Группа для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (групповое занятие)

Дети от 8 
до 12 лет

8 35 1500,00

13 Группа сольфеджио (групповое занятие) Дети от 6 
до 8 лет

4 40 1400,00

14 Ритмика/основы народного танца (групповое 
занятие)

Дети от 6,5 
до 11 лет

4 40 400,00

15 История искусств/Культурология (групповое 
занятие)

Дети от 12 
до 18 лет

4 40 400,00

16 Композиция прикладная (групповое занятие) Дети от 6,5 
до 11 лет

4 40 400,00

17 Народное творчество (групповое занятие) Дети от 6,5 
до 11 лет

4 40 400,00

18 Цветоведение (групповое занятие) Дети от 6,5 
до 18 лет

4 40 400,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 14.09.2022 №3999

Льготы по оплате на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств поселка Горки Ленинские» 
Ленинского городского округа Московской области 

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

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

100%   
50%

2. Дети сотрудников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей (Детских школ искусств)

50%

   3. Дети инвалиды, дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из 
неполных семей (при потере кормильца)

50%

*Льготы по оплате за обучение предоставляются по одному из платных отделе-
ний.

* Оплата за дополнительный час к учебному плану для детей, которые обучается 
по общеразвивающим и предпрофессиональным программам на бюджетном от-
делении.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 № 4001
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии 

на возмещение затрат частным образовательным организациям 
на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
а также дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинского городского округа Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом  Московской области от 27.07.2013 
№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», Законом Московской области № 253/2019-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Московской области», Законом Московской обла-
сти от 12.12.2013 №147/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области в сфере образования», постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2019 № 1064/45 «О порядке предо-
ставления субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение государственных полномочий 
Московской области в сфере образования», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной про-
граммы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 14.10.2020 № 2342 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Образование» на 2021-2024 годы, руководствуясь решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 
№ 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии на 

возмещение затрат частным образовательным организациям на финансовое обе-
спечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, а также дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу постановления администрации Ленинского муни-
ципального района Московской области:

- от 20.03.2014 № 404 «О Порядке предоставления субсидий на финансовое обе-
спечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организаци-
ях Ленинского муниципального района Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) за счет средств субвенции из бюджета Московской области»;

- от 31.12.2019 № 4932 «О Порядке предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях Ленинского муниципального района 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет средств субвенции из 
бюджета Московской области».

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 возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

Глава Ленинского городского округа                                                          А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута.

Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство       
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на срок 588 мес. в от-
ношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040104:563 пло-
щадью 572 кв.м по адресу (местоположение): Московская область, Ленинский 
городской округ, д. Тарычево, в целях размещения объекта: «Газопровод сред-
него давления» для выполнения мероприятий по ускоренной догазификации 
д. Тарычево Ленинского городского округа Московской области на основании 
технических условий от 07.07.2021 №19459-9-ДНП/10, выданных филиалом АО 
«Мособлгаз» «Юг».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута и описанием местоположения границ публичного серви-
тута на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.
adm-vidnoe.ru.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в 
Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа Московской области в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу электронной почты: 5415256@mail.ru.
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"САМЫЙ КЛАССНЫЙ 

ПЕДАГОГ – НАШ!" –

ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЮТ 

УЧЕНИКИ 

4 «Б» КЛАССА ВИДНОВСКОЙ 

ГИМНАЗИИ И ИХ РОДИТЕЛИ 

И ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО 

УЧИТЕЛЯ,

ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

АНОСОВУ,
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
 ПРАЗДНИКОМ!

ВСЕ ВМЕСТЕ ОНИ ЖЕЛАЮТ ЕЙ 
ЗДОРОВЬЯ, 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И 
ВЫРАЖАЮТ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЕЁ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ДОБРОТУ 

И ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ!

♦РЕПЕТИТОР ПО БИОЛОГИИ, ОГЭ, ЕГЭ. Большой опыт. Тел. 8-900-317-96-26
♦АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для взрослых и детей, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-916-650-65-69
♦РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ. Опыт более 40 лет. МФТИ. Тел. 8-926-247-16-33
♦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 КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Срочно требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), з/п 1300 руб./смена, смен. график. Тел. 8-985-506-25-17
♦Требуются охранники (суточн. график, стройплощадка в Видном). Тел.: 8-926-912-77-13, 8-496-577-77-88
♦Приглашаю помощницу по хозяйству. Тел. 8-916-138-07-06

УСЛУГИ, 
РАБОТА

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 
С 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. Видное, б/п обеды, спецодежда. Вахтовые вакансии с предоставлением общежития

Тел.: +7-903-558-61-07, +7-903-569-99-73


