
Получить главный в жизни 
документ, удостоверяющий 
личность, – событие, радост-
ное для каждого молодо-
го человека. Ведь паспорт 
идентифицирует повзро-
слевшего гражданина с род-
ным государством, а значит, 
вводит в новое правовое 
поле, где самостоятельно 
можно реализовывать за-
конные интересы. Это каса-
ется образования, приобре-
тения жилья, устройства на 
работу, получения медицин-
ских услуг и многого другого. 
Именно благодаря паспорту в 

личной биографии фиксиру-
ются наиболее значимые даты 
и яркие страницы, влияющие 
на хронику всей дальнейшей 
судьбы.

Момент этот ещё и ответ-
ственный. Быть гражданином 
– значит принимать активное 
участие в жизни страны, всегда 
быть готовым встать на защиту 
её интересов. Настоящий граж-
данин болеет душой за свою Ро-
дину, чтит её традиции и куль-
туру. Это человек, который при 
любых обстоятельствах оста-
ётся её верным и преданным 
сыном.

Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации 20 октября 
вручили ещё шести юным жите-
лям муниципалитета. Со знаме-
нательным событием главных 
героев торжества поздравил 
глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский:

– В округе, в Подмосковье 
есть все возможности, чтобы 
получить хорошее образование 
и развиваться. Главное, не уста-
вать учиться у своих наставни-
ков, перенимать их опыт и ра-
ботать над собой. Желаю ребя-
там в полной мере реализовать 
свой потенциал, найти свое 
место в профессии и в жизни, 
чтобы приносить пользу людям.
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МОЛОДЁЖЬ

Для тех, кто несет нелегкую службу, участвуя в специаль-
ной военной операции, во всех школах муниципалитета 
проходит акция «Письмо солдату». В минувшую пятницу, 
21 октября, в рамках проекта «Новая школа» депутат Со-
вета депутатов Ленинского городского округа Алёна Коко-
ева и исполнительный секретарь Ленинского отделения 
«Единой России» Анна Державина встретились с ученика-
ми Лопатинской школы, которая приняла самое активное 
участие в мероприятии.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Ребятам были адресованы тёплые и искренние пожела-

ния личных достижений, правильных решений, светлых 
дорог и безграничных возможностей. А они есть у каж-
дого. Амбиции молодости, неиссякаемая энергия – всё, 
что свойственно этой замечательной поре мечтаний и 
открытий, и составляет формулу успеха, которая позволит 
решать самые сложные в жизни задачи. 

Арман Бедикян, например, планирует внести свою леп-
ту в спортивную славу округа. Юноша занимается боксом 
и настроен на успешную спортивную карьеру.

На церемонию вручения документа пришли и родители, 
чтобы разделить вместе с детьми этот радостный момент. 

Александр Емельянов переполнен гордостью за дочь:
– В нашем государстве стало ещё на несколько граждан 

больше. И в их ряду моя дочь – Анастасия. Только пред-
ставьте, сколько полезного могут сделать для государства 
эти молодые люди. Ведь они сейчас стоят перед выбором 
будущей профессии. Могут стать врачами, военными, дру-
гими специалистами и принести огромную пользу нашей 
большой стране. Желаю своему ребёнку выбрать именно 
ту стезю, которая проведёт её по всей дороге жизни. 

Анастасия Емельянова хочет стать программистом, 
увлекается математикой и уверена, что в этой сфере ее 
ждут не только большие возможности, но и большое 
будущее. 

Пусть сбудутся мечты и планы каждого нового гражда-
нина и лифт возможностей стремительно доставит их к 
целям, где на каждом уровне с помощью паспорта будут 
открыты двери в светлое и прогрессивное будущее! 

Тамара АБИДОВА

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Солдаты обязательно по-
лучат ваши письма. Представ-
ляете, как им будет приятно 
знать, что их ждут – с победой. 
Вы ещё маленькие, но у вас та-
кие огромные сердца! Поэто-
му я хочу сказать вам спасибо 
и передать слова благодарно-
сти вашим родителям и вашим 
учителям. Все вместе мы дела-
ем большое дело, – подчер-
кнула Анна Анатольевна.

По словам Алёны Ко-
коевой, которая является 
заместителем директора 
Лопатинской школы по вос-
питательной работе в до-
школьных учреждениях, это 
доброе дело поддержали и 
воспитанники детского сада 
«Жар-птица».

– Малыши только учатся пи-
сать. Узнав о проекте, они с ра-
достью нарисовали красочные 
открытки, – рассказала она.

Сердца детей преиспол-
нены благодарности к тем, 
кто сегодня надел военную 
форму и, рискуя собствен-
ной жизнью, выполняет долг 
перед Родиной. Их проник-
новенные слова никого не 
оставят равнодушным.

– Здравствуй, незнакомый 
солдат! Я тебя не знаю, но 
восхищаюсь тобой. Служба 
твоя нелегка, но очень важ-
на для всей страны. Думаю, 
что ты сильный и смелый. Мы 
знаем, что тебе тяжело, но ты 

должен знать, что за тобой, 
сильным защитником, жизнь 
человека. Желаем тебе, сол-
дат, справиться с трудностя-
ми, которые встречаются на 
твоей военной дороге, а поз-
же на жизненном пути. Жела-
ем тебе, незнакомый солдат, 
мирного неба, здоровья, 
удачи и побед! – написал Али 
Сафоев из 3 «И» класса.

Под своими пожеланиями 
многие дети изобразили рос-
сийский флаг – символ госу-
дарственности и военную 
технику – знак силы. Свои 

письма дети свернули в треу-
гольники, следуя традициям 
полевой почты времен Вели-
кой Отечественной. Совсем 
скоро вместе с грузом, со-
бранным в помощь бойцам, 
эти послания отправятся к 
солдатам в зону СВО.

Детские сердца не знают 
притворства – это сегодня 

понимает каждый солдат, при-
званный на защиту Родины. 
И пусть эти тёплые послания 
придадут нашим бойцам сил, 
уверенности, решительности 
и станут символом веры в них.

Акция, инициированная 
Ленинским отделением пар-
тии «Единая Россия», продол-
жается.

Маргарита КУРОВА 
Фото автора

В Ленинском округе продолжает-
ся сбор помощи 42-й мотострелко-
вой дивизии, над которой в начале 
сентября муниципалитет взял шеф-
ство. Дивизия насчитывает в сво-
ем составе около 12 тысяч бойцов. 
Весь собранный груз им доставляют 
представители Ленинского отделе-
ния организации ветеранов «Боевое 
братство» во главе с временно испол-
няющим обязанности руководителя 
Владимиром Песоченко. Он не пона-
слышке знает о жизни военнослужа-
щих, так как сам служит в этой части.

В минувшую пятницу, 21 октября, 
находясь в служебной командировке, 
Владимир Песоченко лично приехал в 
детский сад № 22 «Город детства», вы-

разить благодарность дошколятам, их 
родителям и сотрудникам, которые в 
числе первых откликнулись на призыв.

Заведующая учреждением Наталия 
Литвинова тепло встретила гостя, а со-
трудники с детьми устроили ему экскур-
сию по музею, который посвящён по-
беде в Великой Отечественной войне, 
напомнив, что никто не забыт, ничто не 
забыто... Трогательно прозвучали стихи 
о мирном синем небе, которые зачи-
тали воспитанники. После чего ребята 
попросили передать бойцам письма и 
рисунки, в которых искренне желают 
всем вернуться живыми и здоровыми. 
В свою очередь, Владимир Песоченко 
пообещал в следующий визит привезти 
сувенир в их маленькую коллекцию.

– Приятно отметить, что самое актив-
ное участие в акции приняли родители. 
Также на призыв откликнулись жители 
микрорайона. Люди принесли все не-
обходимое для бойцов, – рассказала 
Наталия Литвинова.

Депутат Совета депутатов Ленинского 
округа Евгений Усков, который поддер-
жал инициативу, отметил, что большую 
помощь оказывают бизнес-сообщества, 
занимающиеся медициной: аптеки, ве-
теринарные центры.

Всё собранное в детском саду отпра-
вили в территориальный отдел «Бутов-
ский» для сортировки и передачи на 
центральный склад. Поэтому совсем 
скоро Владимир Песоченко в составе 
колонны с грузом вернётся к сослужив-
цам и приступит к выполнению постав-
ленных задач. В своей речи он отметил, 
что максимальную поддержку в виде 
лекарств, продуктов питания и средств 
первой необходимости получит граж-
данское население, живущее на линии 
соприкосновения огня.

– Вместе с представителями Ле-
нинского городского округа поедут 
ветераны «Боевого братства» Красно-
знаменска, Звенигорода. Наша акция 
расширяется с каждым днём, а значит, 
мы на правильном пути, люди доверяют 
нам. А это дорогого стоит. Потому эта 
помощь – неоценима, и мы будем помо-
гать нашим бойцам, пока спецоперация 
не закончится, – подчеркнул Владимир 
Песоченко.

Маргарита СТЕПАНОВА 
Фото автора
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Миша Тимошин, 
1 «А» класс:
– Мы ждём вас с 
победой. Скорее возвращай-
тесь!

Василиса 
Рябыкина, 
1 «А» класс:
– Дорогой солдат! Я желаю 
тебе, чтобы ты вернулся 
домой живым и здоровым.

НОВЫЕ ГРАЖ ДАНЕ 
РОССИИ

Центр помощи семьям мобилизованных граждан, от-
крытый в Ленинском городском округе, на днях посетил 
глава муниципалитета Алексей Спасский. В данный Центр 
можно обратиться по вопросам социальной поддержки – в том 
числе, устройству ребенка в детский сад, а также освобождению 
родителей школьников от оплаты за питание, посещение группы 
продленного дня, кружков и секций. Здесь также окажут содей-
ствие в получении установленных социальных выплат, органи-
зации консультации юриста и психолога. 

Адрес Центра: г. Видное, ул. Школьная, д. 24а. Обращаться 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00.

Телефон горячей линии: 8 (498) 547-34-32. 
Также можно получить консультацию по оказанию социаль-

ной помощи или вопросам частичной мобилизации по номеру: 
122 колл-центра (доб. номер 8). Прием звонков круглосуточный.

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского 
городского округа:
– В каждом случае подходим индивиду-
ально и внимательно разбираемся в ситуации. Все 
вопросы, которые возникают в семьях мобилизо-
ванных, мы будем решать.

БЕЗ ЗАБОТЫ 
НЕ ОСТАВЯТ

  –   – 
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Подмосковье занимает второе место в стране по 
уровню реализации нацпроектов. Регион участвует 
в 12 национальных проектах, на которые в 2022 году 
выделено порядка 139 млрд рублей. 

Национальные проекты реализуются на территории Рос-
сии с 2020 года. По словам депутата Владимира Жука, в Под-
московье выполнение работ в рамках нацпроектов контро-
лируется через Центр управления регионом. Такой подход 
позволяет отслеживать прохождение каждой контрольной 
точки, принимать быстрые управленческие решения.

«Московская область является вторым субъектом-ли-
дером после Москвы по уровню реализации и участия в 
задачах, поставленных президентом. За эффективную ор-
ганизацию работы мы не раз отмечались на мероприятиях 
федерального уровня. Многие наши предложения, которые 
мы у себя реализовали, перенимают другие субъекты», – 
поделилась достижениями Наталия Масленкина, министр 
экономики и финансов Московской области.

В настоящее время Московская область участвует в 
12 нацпроектах из 15. Финансирование на 2022 год состави-
ло 138,7 млрд руб., из которых 45,9 млрд руб. – из федераль-
ного бюджета, 92,8 млрд руб. – из бюджета региона.

В текущем году самый большой объем расходов прихо-
дится на нацпроекты: «Безопасные качественные дороги» 
– 30,3 млрд рублей, «Образование» – 23,5 млрд рублей, 
«Жилье и городская среда» – 20,6 млрд рублей, «Экология» 
– 20,3 млрд рублей.

Суровые будни стражей правопорядка Ленинского 
округа целый месяц рисовали их дети. В преддверии 
Дня сотрудника органов внутренних дел в УМВД 
России по Ленинскому городскому округу прошёл 
районный этап Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Мои родители работают в полиции». Уча-
ствовали дети трех возрастных групп – от 6 до 8 лет, 
от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет. Итоги конкурса подвели 
в минувший вторник, 18 октября. В состав жюри вошли 
инспекторы по работе с личным составом органов 
правопорядка муниципалитета и члены общественного 
совета при УМВД Юлия Погосьян и Олег Федоров, кото-
рый отметил, что рисунки получились очень добрыми и 
красочными.

– Это уже не первый конкурс такого формата, и очень 
радует, что он набирает популярность. Приятно отметить, 
что все работы выполнены в разных техниках и стилях. 
Мы видим, что дети понимают, насколько трудна и важна 
работа их пап и мам, – подчеркнул Олег Александрович.

На конкурс было представлено девять тематических 
рисунков. Дети с помощью красок и карандашей поста-
рались передать свое представление о службе в УМВД. 
Ребята наглядно продемонстрировали образ своих 
родителей в рабочее время. Все рисунки получились ин-
тересными и запоминающимися, поэтому жюри долго не 
могло прийти к общему знаменателю. Например, Елизаве-
та Мальцева нарисовала свою маму – кинолога. Девоч-
ка использовала только простой карандаш, но смогла 
передать тёплую атмосферу и покорить сердца жюри. Вот 
мама гладит собаку, которая прильнула к её плечу. Кажет-
ся, что сейчас рисунок оживёт и мы увидим мастер-класс 
по дрессировке собак.

Престижность службы в полиции можно рассматривать 
с разных точек зрения, но главное – оценка детей, то, как 
они видят результат деятельности своих пап и мам. После 
долгих размышлений жюри выбрало трех победителей, 
рисунки которых будут направлены в ГУ МВД России по 
Московской области для дальнейшего участия в конкур-
се. Они уверены, что работы достойно представят округ 
на региональном уровне.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

А начиналось все 28, 29, 30 июля 
нынешнего года, когда в Ровеньки 
Белгородской области, где нахо-
дится Центр сбора полезного груза, 
отправились две машины, заполнен-
ные продуктами, вещами, лекарства-
ми, в сопровождении председателя 
Ленинской организации инвалидов 
Натальи Рящиной и трех ее друзей. 
И вот уже восьмая машина на днях 
отправилась из этой обществен-
ной организации по трем важным 
адресам в Белгородскую область: в 
госпиталь, в Центр сбора «Помощь 
солдатам» в Ровеньках и на «Солдат-
ский привал» – пункт сбора помощи 
со всей России, откуда он распреде-
ляется в различные подразделения 
войск и госпитали.

 
 

Важное условие победы – един-
ство, и его, как воины, проявляют 
члены этой общественной органи-
зации. Вот у кого можно поучиться 
сознательности и патриотизму. Они 
вяжут теплые носки солдатам (на-
пример, Вероника Ломтева вместе 
с мамой связала несколько пар и 
принесла их вместе с купленными 
сладостями), шьют белые повязки 
«свой-чужой», приносят нужные 
вещи. Так они становятся настоящи-
ми волонтерами, несущими добро. 
А к их рядам присоединяются дру-
гие, понимающие важность своего 
вклада в общую победу. Постоянный 
спонсор Ленинской организации ин-
валидов Любовь Чотчаева вместе со 
своим соучредителем ИП «Luchermi» 
Михаилом Николаевым привезли 
для участников специальной во-
енной операции теплые шапочки. 
Волонтер Светлана Лобанова при-
везла упаковки обезболивающего 
крема и спрея для лечения горла. 
Лекарства приобрели сотрудники 
компании «Ай Ди Инжинирс»&RAM». 
Постоянный помощник организации 
инвалидов Татьяна Славко передала 
необходимые для солдат вещи, ко-
торые собрали Марианна и Анна из 
с. Вельяминово городского округа 
Домодедово. Член Общественной 
палаты Ленинского городского окру-
га Юлия Одинцова, незаменимый 
помощник председателя Ленинской 
организации инвалидов, которая 
всегда рядом, в любое время дня 

и ночи на связи с людьми, желаю-
щими оказать помощь. Она и сама 
регулярно оказывает гуманитарную 
помощь нашим защитникам. На этот 
раз передала несколько пакетов со 
средствами гигиены для женщин. 
Александр и Татьяна из рабочего 
поселка Боброво привезли 600 штук 
теплых стелек для обуви. Директор 
Централизованной библиотечной 
системы Ленинского городского 
округа Татьяна Лукашева передала 
синтетическое нетканое полотно для 
утепления палаток. 

 
    

Очень важно, что в стороне от об-
щего порыва оказать помощь нашим 
защитникам не остаются школьни-
ки. Например, ученики Видновских 
школ № 5 и № 11 передали в орга-
низацию инвалидов для отправки 
солдатам несколько партий готовых 
повязок «свой-чужой», а всего, при 
их участии и участии мам детей-ин-
валидов, сшито около 500 таких по-
вязок.

Младшие школьники пишут пись-
ма солдатам, готовят для них свои 
рисунки, стараются тоже поднять 
боевой дух наших защитников. «Мы 
верим в победу!», «Возвращайтесь 
домой живыми!» – эти слова звучат 
почти в каждом письме.

  
 

Побывав в июле в военном госпи-
тале в Белгородской области, пред-
седатель Ленинской организации 
инвалидов Наталья Рящина налади-
ла связь с медсестрой Марией, пере-
званивается с ней и теперь знает, в 
чем нуждается госпиталь. В недавно 

отправленной из организации инва-
лидов машине с полезным грузом 
есть много вещей и предметов для 
госпиталя – лекарства, постельное 
и нижнее белье, тапочки, сладости, 
чай, кофе. А главное, удалось выпол-
нить просьбу врача-стоматолога и 
отправить в госпиталь необходимые 
инструменты и приспособления для 
медицинских манипуляций. А помог-
ли в этом медики Видного – коллек-
тив ООО «Президент СК № 2», ООО 
«Стоматологическая клиника “Белый 
носорог”» (генеральный директор 
Сабина Сандыбаева), заведующий 
ортопедическим отделением Вид-
новской стоматологической поли-
клиники Игорь Тодоренко, врач-сто-
матолог, член Общественной палаты 
Ленинского городского округа Ната-
лья Горячева. И как радостно было 
услышать звонок из госпиталя в Бел-
городе от врача-стоматолога, горя-
чо благодарившего за полученные 
столь необходимые инструменты.

– Душа поет, что у нас появляются 
все новые и новые друзья-едино-
мышленники, с которыми мы ста-
новимся сильнее, с которыми наши 
возможности возрастают, – радуется 
Наталья Рящина. – Каждый помогает 
чем может. И в результате тепло сер-
дец людей из города Видное согре-
вает наших защитников в Донбассе!

Этери КОБЕРИДЗЕ

  

  :

  6  8  –   (7 ); 

  9  11  –   (10 );

  12  14  –   (12 )

Безграничные возможности сбора помощи для на-
ших защитников, воюющих на Донбассе, проявляют 
люди с ограниченными возможностями здоровья, 
объединенные в Ленинской районной организации 
ВОИ. Они понимают: победа зависит от каждого, и 
как могут, приближают ее. На недавнем заседании 
правления своей организации ее активисты еди-
ногласно проголосовали за оказание поддержки 
нашим защитникам. Ручей добра, исток которого 
– в этой организации, уже становится полноводной 
рекой. 

НАША СЛУЖБА – 
ЖИВОПИСНА И ДОБРА

НАЦПРОЕКТЫ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
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Заведует «хранилищем зна-
ний» 31 год, практически с ос-
нования школы, библиотекарь 
Светлана Евгеньевна Цуканова. 
Во многом благодаря ей из двух 
небольших стеллажей фонд вы-
рос до почти 7 тысяч книг. И со-
трудников ребята воспринимают 
не как скучных людей, которые 
только регистрируют книги, а 
как интересных собеседников и 
мудрых советчиков.

– После переезда два года на-
зад в новое просторное поме-
щение библиотека стала живой, 
– улыбается Светлана Евгеньевна. 
– Дети приходят сделать домаш-
нее задание, принять участие в 
мероприятиях, как, например, 
литературные и поэтические ве-
чера. Недавно Центробанк про-
водил квест по финансовой гра-
мотности. 

Светлана Евгеньевна – цени-
тель классики, с удовольствием 
читает произведения А.С. Пушки-
на, А.П. Чехова, Джека Лондона. 
Прекрасно разбирается в жанрах 
российской и зарубежной лите-

ратуры, поэтому легко помогает 
подбирать школьникам книги по 
вкусу. Приходят в основном уче-
ники начальных классов, а также 
ребята с 8 по 11 класс. Старшие 
берут Виктора Пелевина, фанта-
стику. Маленькие интересуются 
всем – от литературы по технике 
до детских сказок, с удовольстви-
ем листают журналы «Мурзилка» 
и «Свирель».

– Читать я люблю. Поэтому 
часто бываю в школьной би-
блиотеке. Недавно, например, 
заходила за «Домовёнком Кузь-
кой» Татьяны Александровой и 
«Винни-Пухом» Алана Милна. 
Второй нравится больше все-
го. Когда не знаю, что почитать, 
спрашиваю совета у библиоте-
каря – Светланы Евгеньевны. 
Она у нас очень хорошая и до-
брая, – рассказывает ученица 3 
«А» Люба Захарова.

– В этом году уже успела сдать 
прочитанную книгу и взять но-
вую, «Неизвестные приклю-
чения Баранкина» Валерия 
Медведева. Все жанры чем-то 

интересны, но лучше всего фан-
тастика, – поделилась ученица 
3 «А» Алиса Шаврук.

В свободное время ребята ста-
раются помогать библиотеке до-
брыми делами.

– Помогают чинить книги и 
учебники, которые, увы, не всегда 
доходят до следующего класса в 
хорошем состоянии, расклады-

вать их на стелла-
жах, – отмечает 
классный руково-
дитель 3 «А» Юлия 
Владимировна Ду-
бенская.

Р а з л и ч н ы м и 
конкурсами, вы-
ставками и разви-
вающими уроками 
библиотекарь и 
учителя стараются 

прививать школьникам любовь и 
уважение к книгам, а ещё пока-
зать, что ходить в библиотеку – 
это всегда здорово. 

Ксения Витальевна – наставник с деся-
тилетним стажем. Она никогда не задава-
лась вопросом, кем стать. Да и зачем, ког-
да растешь в творческой семье и пример 
достойного представителя профессии 
(папа – художник-живописец) буквально 
перед глазами. 

– Ты все время находишься в этой среде, 
в окружении художников, видишь и зна-
ешь, как всё работает изнутри, – говорит 
Ксения Миронова. – В итоге я закончила 
Московскую художественно-промышлен-
ную академию имени С. Г. Строганова как 
художник по текстилю. Батик – одна из 
любимых техник. Периодически работаю 
акварелью, люблю технику темперной и 
масляной живописи, которая считается 
классической, требующей больших вре-
менных затрат.

Именно в масляной живописи, в строгих 
темных тонах выполнены работы, которые 
художница представила на выставке.

– Вдохнов-
ляюсь русской 
а рх и те к т у р о й 
XVI века. Я лю-
битель серых, 
темных красок, 
к тому же пого-
да и настрое-
ние тогда были 
п а с м у р н ы м и , 
что отрази-
лось на неко-
торых картинах – «Можай-
ский кремль», «Ростовский 
кремль».  Зато «Лилии» из 
сада моей мамы более ма-
жорные, написаны в совсем 
другом ключе, – расска-
зывает художник. – Как-то 
раз подумала и поняла, что 
ещё не писала Видное. Со-
бралась, приехала на улицу 

Гаевского на машине, достала из багажни-
ка этюдник. Замерзла, зато получила заме-
чательную работу – осенние виды города. 

Немало достойных картин и в коллек-
ции Юлии Вадимовны Королевой. В от-
личие от Ксении Витальевны Мироновой 
преподавателем изобразительного искус-
ства она стала после ухода из профессии 
дизайнера среды.  В полученной в МГУТУ 
им. К. Г. Разумовского специальности де-
вушка работала совсем недолго. Творче-
ская натура требовала большего.

– Окружали графические программы, 
а я хотела работать «руками». Получила 
педагогическое образование, занималась 
с маленькими детьми. Потом захотелось 
учить более взрослых ребят, делиться с 
ними опытом. Переквалифицировалась в 
преподавателя-учителя изобразительно-
го искусства и работаю уже более 7 лет, – 
поделилась Юлия Королева.

Загруженность серьезная, но на сво-
бодное творчество время остается. Юлия 
Вадимовна может писать самым разным 
материалом и в любой технике. Больше 
всего художнице близка тема морского 
пейзажа, ярких красок и фактурной живо-
писи.

– Их пишу в такой свободной технике, 
как мазковая. У меня нет четкости, прори-
сованности и фотографичности, это дает 
свободу творчества. Хотя пишу картины 
я всем – акрилом, маслом, акварелью, 
очень люблю сухую пастель, – рассказала 
преподаватель Детской школы искусств 
города Видное. 

В коллекции талантливого преподава-
теля около двухсот картин, но выбор пал 
на работы, выполненные акрилом и пасте-
лью. Они и порадуют гостей экспозиции.

В будущем оба педагога мечтают устро-
ить большие персональные выставки. Но 
главной радостью для них все же были 
и будут успехи и достижения сотен их 
учеников.

Подготовила Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

   

  

      

    

Ученики Видновской гимназии не могут представить свою 
жизнь без школьной библиотеки. Даже в век высоких тех-
нологий ее зал никогда не пустует. Каждую перемену ребята 
прибегают почитать книгу или полистать журнал, а еще здесь 
регулярно проходят квесты, интеллектуальные игры, темати-
ческие уроки и викторины. 

Каждый художник видит мир по-своему. Но в каких бы цветах или техниках ни 
были выполнены картины, с самого первого штриха они становятся предмета-
ми искусства. В преддверии Международного дня художника в Детской школе 
искусств открылась выставка работ двух педагогов отделения изобразительного 
искусства – Ксении Витальевны Мироновой и Юлии Вадимовны Королевой.

Юлия Владимировна 
ДУБЕНСКАЯ, педагог 
начальных классов 
Видновской гимназии:
– Библиотека для нас – это место 
творчества, где можно воплотить 
различные идеи, и не только в рам-
ках школьной программы.

    
    

  

70007000
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МЕДИЦИНА

Всем известно, что продукты, 
которые мы употребляем, влия-
ют на состояние внутренней сре-
ды организма – закисляют или 
ощелачивают ее. Кислая пища 
провоцирует появление воспа-
лительных процессов в тканях, 
угрей, подагры, ожирения, осте-
охондроза, опухолей, нарушает 
метаболизм. Щелочные продукты 
питания восстанавливают обмен 
веществ, нейтрализуя кислоты. 
Оптимальное соотношение кислой 
и щелочной еды – 1:3. Подробнее 
об этом нам рассказывает заведу-
ющая отделением медицинской 
профилактики поликлиники по об-
служиванию взрослого населения 
Видновской РКБ Лариса Соловьёва.

– Щелочное питание поддерживает 
pH (кислотно-щелочную среду орга-
низма) на отметке 7,3–7,5, позволяет 

сохранять здоровье. Если ph снижа-
ется, нарушается кислотно-щелочной 
баланс, возникает ацидоз: внутрен-
ние жидкости приобретают кислую 
реакцию, провоцирующую развитие 
опасных патологий. Кислоты и щёло-
чи, находясь в равновесии, нейтрали-
зуют яды и свободные радикалы. Ней-
трализация кислот щелочной едой 
предотвращает потерю кальция из 
костных тканей, очищает органы, вос-
станавливает их работоспособность.

Закисление среды обнаруживает-
ся при: разрушении зубов, сухости и 
блёклости кожных покровов, повре-
жденных ломающихся волосах, рев-
матоидных заболеваниях, судорогах, 
мышечных и суставных болях, мигре-
нях, не проходящих головных болях, 
избыточной массе тела, ожирении, 
гипотонии, гипертонии, скачущем 
давлении, сахарном диабете, раке, по-
дагре, псориазе, доброкачественных 
новообразованиях, инсульте.

Придерживаясь щелочного питания, 
люди предупреждают развитие остео-
пороза, образование камней в почках, 
формирование доброкачественных и 
раковых опухолей, худеют, поддер-
живают массу тела в пределах нормы, 
восстанавливают обмен веществ, омо-
лаживаются, укрепляют иммунитет.

Уровень pH в домашних условиях 
поможет определить лакмусовая бу-
мага. При щелочной реакции поло-
ски синеют, при кислой – краснеют.

ХОТИТЕ  ПОМОЛОДЕТЬ? ХОТИТЕ  ПОМОЛОДЕТЬ? 
ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО 

САМЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЛИМОН.  В 200 мл жидкости добавляют 2 ст. л. свежеотжатого сока лимона. Выпивают 

напиток утром натощак. Если в средство добавить сахар, реакция изменится на кислотную.
ЗЕЛЕНЬ. Луковое перо, петрушка, сельдерей обладают мощным ощелачивающим 

действием. Растения восполняют запас витаминов и микроэлементов. Нейтрализуют ток-
сины, выводят продукты метаболизма, усиливают иммунную систему, укрепляют стенки 
артерий, вен и капилляров.

КОРНЕПЛОДЫ. К овощам с высокой щелочной реакцией относится морковь, редис, 
свекла, хрен. Растительные продукты содержат много клетчатки, налаживают кишечную 
перистальтику.

ОГУРЦЫ. Свежие плоды снижают количество кислоты в клетках, ускоряют вывод шлаков.
ЧЕСНОК. Растение устраняет дисбаланс кислот и щелочей, укрепляет иммунную систе-

му. Оказывает антимикотическое и антибактерицидное воздействие: борется с грибко-
выми, вирусными и бактериальными инфекциями.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ. В стручковой фасоли, брокколи, цветной и белокочанной капусте 
содержатся антиоксиданты и щёлочи. В состав этих овощей входят индолы – соединения, 
способные уничтожать злокачественные новообразования.

АВОКАДО. Экзотические плоды выравнивают кислотно-щелочное равновесие в тка-
нях, усиливают защитные механизмы организма.

ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ. Продукты обогащены витаминами, микро- и ма-
кроэлементами, оказывают антимикотическое и противораковое действие.

ВОДОРОСЛИ. Содержат хлорофилл – эффективное ощелачивающее вещество. Биоак-
тивное соединение обновляет клетки крови, нейтрализует кислые продукты.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ И НАСТОЙ РОМАШКИ. Щелочные травы раскисляют жидкость в орга-
низме, оказывают противовоспалительное воздействие.

Третий ребенок видновчанки Галины Щавелевой появился 
на свет совсем недавно, 18 октября. Маме и малышке было 
непросто. Двойное обвитие, проблема с пуповиной, задержка 
дыхания у ребенка, и, как следствие, искусственная вентиля-
ция легких. Несколько дней маленькая Женя находилась в от-
делении реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
Видновского перинатального центра под пристальным наблю-
дением специалистов.

– Женечка появилась на свет на 
41-й неделе. Роды самостоятельные, 
длились 12 часов. Думаю, самые тя-
желые мои роды, –  поделилась Га-
лина Щавелева. – Очень благодарна 
врачам и сестрам, что они помогли 
родиться моему ребеночку и дают 
возможность приходить сюда каж-
дые три часа, чтобы видеть и кор-
мить свою малышку.

В настоящее время из 20 коек от-
деления реанимации и интенсивной 
терапии детишками заняты 17, из 
них 11 малышей родились раньше 
срока, пятеро – с экстремальной 
массой тела (меньше килограмма).

– Выхаживаем детей недоношен-
ных и доношенных, которые рож-
даются с какими-либо нарушени-
ями функций жизнеобеспечения 
организма, например, пневмонией, 
– подчеркивает заведующая отде-
лением реанимации новорожден-
ных Видновского перинатального 
центра Елена Трифонова.

Самый маленький из пациентов, 
которого удалось выходить специ-
алистам, весил всего 400 граммов. 

Таким детям, говорит заведующая 
отделением, нужна особая помощь.

– Самые непростые наши пациен-
ты – новорожденные весом меньше 
500 граммов. Доношенные – более 
стабильные. Как только они начи-
нают самостоятельно дышать, их 
переводят в отделение патологии 
новорожденных, где находятся до 
выписки домой, – рассказала Елена 
Трифонова. – В нашем отделении 
есть все необходимое оборудова-
ние, поэтому дети получают каче-
ственную медицинскую помощь.

Сколько времени ребёнок прове-
дет в отделении интенсивной тера-
пии, зависит от срока, на котором 
он родился. Посещать своих малы-
шей могут как мамы, так и папы. Но и 
между посещениями родных новоро-
жденные не остаются в одиночестве 
– каждый день с утра до ночи с ними 
находится врач или медсестра.  Так 
было и 16 октября, когда анестезио-
логи и реаниматологи отмечали свой 
профессиональный праздник.

.    Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ЖИЗНЬ

  
  

В июне 2013 года 
  Видновский  родильный  
          дом получил статус 
перинатального центра. С того 
времени пациентами отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
новорождённых стали 6 913 детей.
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На соревнованиях тренеры-механики и ин-

женеры-механики всегда вместе со спортсме-
нами. Только стоят они за оградой поля, вслу-
шиваясь в рёв моторов, ловя каждый жест 
игроков. С ними у механиков свой язык обще-
ния: увидел взмах рукой спортсмена – значит, 
нужно бежать в поле с инструментом, стукнул 
себя по макушке – надо менять свечу мотоцик-
ла. Промедление подобно проигрышу... 

Если спортсмены «Металлурга» – кумиры 
для тысяч болельщиков, то для самих игро-
ков героями стали механики Анатолий Пуш-
карёв, Александр Гралевский, Михаил Карев, 
Владимир Савченко, Илья Сорокин... Каждый 
из них умеет делать уникальные вещи, кото-
рые не под силу никому другому. И они сами 
по себе – уникальная команда. «Если бы не 
золотые руки наших техников, то мы не игра-
ли бы на надежных мотоциклах, которые ни-
когда не подводят», – говорит капитан коман-
ды Владимир Сосницкий. 

Каждый мотоцикл подогнан под свое-
го игрока по росту, весу, под особенности 
«ударной» ноги. Сегодня в специальном бок-
се стоят суперсовременные машины, пред-
назначенные специально для мотобола. Эта 
техника появилась в начале 2000-х годов. А 
до этого в подготовке мотоциклов к сорев-
нованиям приходилось проявлять чудеса 
технической мысли. 

Старший инженер-механик команды «Ме-
таллург» и сборной России по мотоболу 
Анатолий Пушкарёв вспоминает, как в свое 
время он, страстный любитель мотоциклов, 
заслышав шум моторов на стадионе, шёл смо-
треть игру. А после каждого матча наблюдал, 
как ребята со стадиона толкают поломанные 
мотоциклы. «Не выдерживают нагрузок», – 
объяснил тогда Анатолию игрок команды 
Владимир Серебряков…

А вскоре подвернулся случай, когда перед 
удивленным Серебряковым Пушкарёв сделал 
шов по тонкому металлу, который до него не 
мог сделать никто. Игрок тут же позвал искус-
ного сварщика помочь команде, и Анатолий 
обрадовался, что может быть полезным вид-
новским спортсменам. Ему нравилась техника, 
он умел ювелирно приварить самые мелкие 
детали. Вскоре «металлурги» без его умелых 
рук уже не могли обходиться, и сварщика при-
гласили в штат. И механик сделал всё, чтобы 
команда стала лидером соревнований. 

Александр Гралевский пришёл в «Метал-
лург» тренером-механиком в 2000 году, а уже 
с 2001 года стал механиком сборной России. 
Только получив его «добро», игроки садятся 
на своих «железных коней». О Гралевском го-
ворят: умеет все. Заварит и титан, и алюминий. 
И сделает так, как не сумеет ни один другой 
механик. Поставь перед ним все 16 мотоци-
клов без номеров, он, мельком взглянув на 
них, сразу определит, кто на какой машине ез-
дит. По его мнению, мотоцикл принимает вид 
своего хозяина. И он ещё ни разу не ошибался. 

В команде до сих пор помнят чемпионат 
Европы, проходивший в Белоруссии, где рос-
сияне играли против французов. И вот, при 
столкновении с французским игроком у мо-
тоцикла нашего спортсмена ломается руль. 
Ситуация критическая – руль из алюминия, 
быстро его не сваришь. Кроме того, на него 
выведены переключатель скорости и другие 
функции. Да и без выбывшего игрока ожидай 
голов в ворота. Тренер-механик Александр 
Гралевский на этой игре показал рекорд – за 
10 минут перерыва он заварил сломанный 
руль. И во втором тайме игрок на 
радостях сразу забил гол.

Владимир Савченко (увы, его 
уже нет с нами) в клубе отвечал 
за технику подрастающего поко-
ления. В его «хозяйстве» было 15 
мопедов, предназначенных для 
тренировок, и 10 японских «кава-
саки» – для тех, кому можно дове-
рить более серьёзное средство 
передвижения. 

Михаил Карев (1946–2022) в 
клубе «Металлург» работал мень-
ше, чем коллеги. Мастер спорта, 
его стаж в мотоспорте 33 года: 
увлекался мотокроссом, мотоци-
клетными гонками. Судейство-
вал, работал государственным 
тренером Узбекистана по мо-
тоспорту, а после распада СССР 
приехал в Россию. Оставить люби-
мые мотоциклы не смог. Пришёл проситься 
к Валерию Нифантьеву. 

 «  »
Водителей клуба «Металлург» Григория 

Сабурова и Павла Штрайхерта команда в 
шутку называла «основными игроками». Но 
в каждой шутке есть доля истины. Не сыграй 
Сабуров и Штрайхерт свою роль по доставке 
команды в назначенный пункт в назначенное 
время – и игре конец. А довезешь ребят во-
время, считай, свою лепту в победу тоже внёс.

Жизнь Григория Сабурова всегда была свя-
зана с мотоболом. С 1986 года он возил сбор-
ную Украины, в 1995-м переехал в Видное и 
снова оказался в орбите мотоспорта. «Мото-
бол – это диагноз, – говорил Григорий Сабу-
ров. – По своей воле его мало кто бросает». 
Ну а «сошёл с орбиты» Григорий в 2002-м.

– Чем совершенней техника, тем сложнее 
она в ремонте, – подмечает Валерий Нифан-
тьев. – Случись в дороге поломка – надежда 

только на водителей. Спасибо Сабурову 
и Штрайхерту! За годы их работы у нас не 
было ни одного срыва. Команда приезжала 
к российским играм и заграничным турни-
рам в назначенное время. И у «Металлурга» 
не было ни одного поражения по причине 
опоздания.

 
В клубе «Металлург» работают 40 мужчин 

и всего две женщины – бухгалтеры Татьяна 
Холодова и Галина Сухова. Эту часть коман-
ды здесь считают самой крепкой: Татьяна 
Александровна и Галина Михайловна на-

чали трудиться с первых дней, и «счетный» 
состав ни разу не менялся.

Как спортсменам не выйти в поле без 
спецкостюмов и мотоциклов, так игра вряд 
ли состоится без финансов, необходимой 
документации. Словом, «без визы» бухгал-
тера игроки не смогут выехать на сорев-
нования, а значит, финансовый механизм 
команды также должен работать как часы. 

И сбоев здесь никогда не бывало. Жен-
щин отличают чёткость и аккуратность: до-

кументы готовы вовремя, деньги команде 
выплачивают даже с опережением графика, 
чтобы опять же поддержать настроение 
команды. А когда есть возможность начис-
лить премию – тут финансисты готовы быть 
самыми щедрыми.

Бухгалтеров не застают врасплох даже 
проверки контрольно-ревизионного отде-
ла – у них всегда порядок. 

Незаметная, на первый взгляд, работа 
бухгалтеров на поверку важна для каждого: 
победы чемпионов в итоге оборачиваются 
материальным вознаграждением, что, со-
гласитесь, хороший стимул для оптимизма 
и, разумеется, для будущих побед. 

Алексей ПЛОТНИКОВ, 
автор книги «Легендарный “Металлург”»

Они не поднимаются на чемпионский пьедестал – они обычно остаются в тени 
громкой славы спортсменов. Но в клубе «Металлург» каждый знает: кубки и меда-
ли невозможно завоевать без мастерства, заботы, внимания инженеров-механи-
ков, водителей и бухгалтеров.
Триумф «Металлурга» нужно поделить с техническим персоналом клуба. В кол-
лективе, как в одной большой семье, – все в одной связке, и трудно представить, 
чтобы кто-то выехал в поле на неисправном мотоцикле… Здесь все системы рабо-
тают, как единый механизм. 
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Г. Миць: «Без вас мы бы не выиграли» 

Механики А. Пушкарёв, В. Савченко и А. Гралевский

А. Гралевский умеет всё

М. Карев мог сутками не отходить от токарного станка

А. Пушкарёв
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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ОФИЦИАЛЬНОЦ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 4558
Об установлении постоянного публичного сервитута в отношении части 

земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010221:121 площадью  50 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской 

округ, г. Видное, в целях прохода через земельный участок неограниченного 
круга лиц

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», учитывая ходатайство об установлении постоянно-
го публичного сервитута в целях прохода через земельный участок неограниченного круга 
лиц, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 50:21:0010221:121 площадью 50 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, в целях прохода через земель-
ный участок неограниченного круга лиц в границах в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа Московской области в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о границах публичного сервитута.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа  А.А. Гравин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2022 № 4572
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0050304:1454, расположен-

ного по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Мильково 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Москов-
ской области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области, Положе-
нием об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 
№13/17, рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области  от 17.10.2022 № 27 Исх-16658/06-01 об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0050403:1454, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, д. 
Мильково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести обще-

ственные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0050304:1454, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, д. 
Мильково.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0050304:1454, расположенного по адре-
су: Московская область, Ленинский район, д. Мильково.

- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа А.А. Гравин.

-  Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента опублико-

вания настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до 07 
ноября 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с Положе-
нием об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 
№13/17.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 07 ноября 
2022 года. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского город-
ского округа в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по 
вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
от 26.08.2020 №13/17.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных об-
суждений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации Ленинского городского округа Московской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Глава Ленинского городского округа                       А.П. Спасский   

Приложение к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа Московской области от 24.10.2022 №4572

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проекты решений о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 50:21:0050403:1454, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район, д. Мильково.

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:21:0050403:1454, расположенного по 
адресу: Московская область, Ленинский район, д. Мильково»;

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского муни-
ципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленин-
ского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администрация Ле-
нинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений до 07 ноября 2022.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-
зиции по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсужде-
ний до 07 ноября 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования  земельных участков  являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подго-
товлен указанный выше проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок со дня опубликования оповещения о нача-
ле общественных обсуждений до 07 ноября 2022 года по обсуждаемому проекту посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Московская область, 
г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская область, г. 
Видное, ул. Школьная, д.60);

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а);
- посредством электронной почты администрации Ленинского городского округа 

(Leninskiygo@mosreg.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений. 

В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету обществен-
ных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие предложения или заме-
чания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:21:0050403:1454, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, д. 
Мильково размещены на официальном сайте администрации Ленинского  городского округа  
(www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведения экспозиции по адресу, указанному выше.

ОФИЦИАЛЬНО
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27 октября в городе Видное при поддержке филиала Торгово-промышленной палаты 
Московской области в Ленинском округе и администрации Ленинского городского округа 
пройдет форум «ПЕРВЫЙ. Будь в курсе». 

Основными целями форума являются создание условий для развития гражданского общества в 
округе и поддержка социально значимых общественных инициатив. Спикеры, приглашенные из 
различных городов и областей, рассмотрят такие вопросы, как полное сопровождение некоммер-
ческих организаций, общественные проекты, развитие территориального самоуправления. Форум 
в полной мере раскроет вопросы получения грантов и субсидий некоммерческими организациями.

Способы реализации финансовой поддержки и методы решения актуальных проблем – вот что 
узнает каждый посетитель. 

Форум, обещающий стать невероятно полезным и важным событием, пройдет с 11.30 до 15.00 во 
Дворце культуры «Видное» (Школьная, д. 22а). 

В Ленинском городском округе, в рамках проекта «ЭкоЛогич-
ное Подмосковье», проводится акция «Поможем природе – по-
можем стране» и организован пункт сбора макулатуры.

Собранная макулатура будет направлена на переработку, а выру-
ченные денежные средства пойдут на поддержку мобилизованных.

Точка сбора: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 16 (МБУ 
по работе с молодёжью «Энергия»), в будние дни с 14.00 до 17.00.

Поможем природе и тем, кому очень нужна наша помощь!

АКЦИЯ

ПОМОЖЕМ ПРИРОДЕ – 
ПОМОЖЕМ СТРАНЕ 

ФОРУМ «ПЕРВЫЙ. БУДЬ В КУРСЕ»: ВПЕРВЫЕ В ОКРУГЕ!  

Осенью 
температура 
неуклонно па-
дает и к началу 
ноября опу-
скается уже до 
отрицательных 
величин. Мы 
носим куртки и 
пальто, стара-
ясь защититься 
от сырости и 
холода. 

В этот пери-
од работа организма резко меняется. 
Так, при понижении температуры воз-
духа всего на 10 градусов организм 
нуждается в увеличении калорий-
ности питания на 5 процентов. Для 
сохранения тепла в теле создается 
жировой слой. 

Образование дополнительной подкож-
но-жировой защиты приводит к повы-
шению потребности организма в жирах. 
Энергия тела расходуется на теплопро-
дукцию. Уровень глюкозы в крови падает, 
иногда в 2 раза, до 50 мг. Из организма с 

мочой выводятся водорастворимые вита-
мины – С, В1, В2, и растет содержание жи-
рорастворимых витаминов – А, D, Е. 

Еще одним механизмом сохранения 
тепла является уменьшение кожного 
кровотока, кожа меньше охлаждается, 
косвенно уменьшая потерю тепла.

В холодное время года возрастает 
активность щитовидной железы, уве-
личивается основной обмен. Все эти 
изменения приводят к снижению приспо-
собительных реакций, наблюдается сла-
бость, уменьшение работоспособности.

ОСЕННИЙ РАЦИОН
Осень – пора сбора урожая, в этот пери-

од всего достаточно, особенно  овощей и 
фруктов, и этим необходимо пользоваться, 
пополняя запас различных витаминов. 

Особую пользу организму принесут 
разгрузочные дни. Множество овощей и 
фруктов, которые максимально накопили 
полезные вещества, великолепно очища-
ют организм. Например, можно устроить 
себе «яблочные дни». Для этого нужно 
взять сладкие или кисло-сладкие яблоки 
и съедать килограмм или полтора в день 
– прекрасное очищение кишечника. То 
же можно сделать с капустой, ее клетчат-
ка активирует работу пищеварительной 

системы и удалит из кишечника все засто-
явшиеся в нем шлаки. 

Такого рода процедуры нужно проводить, 
проконсультировавшись со специалистом. 
Данная методика не подходит людям с на-
рушениями обмена веществ, заболевания-
ми почек и поджелудочной железы. 

КАК ВЛИЯЮТ НА НАС ХОЛОДА 

 Старайтесь рационально  
 распределять свои силы 
в переходное время межсезон-
ных изменений, больше 
отдыхайте.

 Прием комплексов   
 препаратов с преобла-
данием жирорастворимых 
витаминов группы А, D и Е 
улучшит общее самочувствие. 
Но необходимо помнить, что 
жирорастворимые витамины 
требуют большей вниматель-
ности в применении, нельзя 
допускать передозировок. 

   В осенний период 
 людям, у которых есть 
проблемы или заболевания 
пищеварительной системы, 
следует обратиться к своему 
специалисту за рекомен-
дациями. Тем, у кого есть 
выраженные расстройства 
ЖКТ, рекомендуем стараться 
употреблять не свежие овощи 
и фрукты, а слегка обработан-
ные – печеные, тушеные или 
приготовленные на пару, при 
этом надо стараться убирать 
с овощей и фруктов кожицу, 
именно она больше всего раз-
дражает слизистую желудка. Владимир ЯРОВОЙ, 

ведущий программы «Доктор плюс» на канале «Видное-ТВ»
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Ищу мастера для ремонта квартиры. Тел. 8-916-525-80-57
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
ОБРЕЗКА САДА. АГРОНОМ. Тел.  8-977-491-27-71
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
Срочно требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), смен. график, пос. Горки Ленинские. Тел. 8-985-506-25-17
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