
Акция «Доброе дело», приуро-
ченная к 5-летию Дня добровольца 
(волонтера) Подмосковья, прошла 
в минувшую субботу в Видном в 
помещении кинотеатра «Искра» в 
рамках Единого дня сбора помощи 
мобилизованным гражданам, а так-
же жителям Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Херсонской и 
Запорожской областей.

– В этой коробке все в порядке, – 
девушки внимательно осматривают 
каждую баночку с детским фрукто-
вым пюре, проверяя сроки годности. 
Анна Разумова и Елизавета Маньков-
ская – активисты движения «Видный 
волонтер» в рамках проекта губер-
натора Подмосковья – «Волонтеры 
Подмосковья». Эта организация поя-
вилась весной 2020-го, в разгар пан-
демии, а сегодня волонтеров ждут 
другие добрые дела.

– Нашу команду добровольцев на-
бирали в школах, учебных заведениях. 
Помогаем нашему городскому окру-
гу, администрации, людям, которые 
нуждаются в нас, – рассказывает Аня.

Сегодня их задача – работа в пункте 
сбора помощи мобилизованным и пе-
реселенцам, сортировка принятых ве-
щей и продуктов.

– Очень востребованы теплые вещи, 
демисезонная и зимняя одежда, обувь, 
поскольку надвигаются холода. Они нуж-
ны людям, которые приехали совсем из 
другой климатической зоны, зачастую 
ничего не успев взять с собой, – поясняет 
член Общественной палаты Ленинского 
городского округа и руководитель штаба 
помощи беженцам Сабина Забирова.

Среди таких людей – Елена из Кра-
маторска. Она приехала сюда полгода 
назад с пятимесячной дочкой на руках. 
Родственники помогли найти в интер-

нете информацию о том, как получить 
помощь. С тех пор молодая женщина 
заглядывает в пункт за необходимой 
одеждой, детским питанием, молочны-
ми смесями.

– Хочу поблагодарить всех, кто помо-
гает, таких встретишь не каждый день.

Жители нашего округа активно уча-
ствуют в этом добром деле, некоторые 
хотят оказывать адресную поддержку. 
Помощь для переселенцев продолжа-
ют принимать. Пункт работает два раза 
в неделю – во вторник и в субботу, с 
13.00 до 18.00.

А также с 8 ноября 
в кинотеатре «Искра» 
открывается пункт 
помощи мобилизо-
ванным. Он будет 
работать по графику: 
вторник, четверг, с 
17.00 до 19.00.

Поздравляем вас с государственным 
праздником – Днём народного единства!

Традиции гражданской солидарности – ос-
нова развития нашего общества и государ-
ства. История не раз доказала, что преодо-
левать любые трудности и испытания, во-
площать в жизнь проекты, которые меняют 
жизнь к лучшему, можно только сообща. 

Каждому из нас небезразлична судьба Ле-
нинского городского округа, Подмосковья и 
нашей страны. Сегодня, как никогда, необхо-
дима консолидация общества, чтобы проти-
востоять всем вызовам, с которыми наша 
страна столкнулась. Каждый должен с полной 
самоотдачей работать на своем рабочем 
месте и приносить пользу людям.

Желаем вам здоровья, счастья и благополу-
чия, добра и мира.

УВАЖ АЕМЫЕ ЖИТЕ ЛИ УВАЖ АЕМЫЕ ЖИТЕ ЛИ 
ЛЕНИНСКОГО ЛЕНИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
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На прошлой неделе глава Ленинского го-
родского округа Алексей Спасский навестил 
семью одного из мобилизованных нашего 
муниципалитета.

Евгений – отставной военный, десантник. По словам его 
супруги Екатерины, после объявления частичной мобили-
зации он ждал повестку каждый день и, получив ее 5 октя-
бря, не сомневался ни минуты. Сейчас мужчина проходит 
боевую подготовку в учебном центре под Серпуховом. 

Сыновья, Федор и Сергей, учатся в Виднов-
ской гимназии. В образовательном учреждении 
их уже обеспечили бесплатными горячими обе-
дами. 

Центр поддержки семей мобилизованных ра-
ботает по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д.24а, 
кабинет 103. Он открыт в будние дни с 9.00 до 
18.00. Телефон: 8 (498) 547-34-32. 

Кроме того, по вопросам соцподдержки семьи мо-
билизованных могут обратиться по телефону горячей 
линии: 8 (495) 541-61-00. Также продолжает работу 
региональная горячая линия: 122, кнопка 8.

ПАМЯТЬ

СОБЫТИЯ МИНУВШИХ ЛЕТСОБЫТИЯ МИНУВШИХ ЛЕТ
В День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, в 

Екатерининском монастыре почтили память тех, кто постра-
дал от тоталитарного режима в ХХ веке. Их родственники и 
близкие, все, кто считает своим долгом помолиться о невинно 
пострадавших в годы гонений, пришли в этот день в обитель. 
После Божественной литургии, которую возглавил викарий 
Московской епархии, игумен Екатерининского монастыря 
епископ Видновский Тихон, была отслужена заупокойная 
Лития возле памятного камня и поклонного креста.

 – Меньше и меньше становится 
тех, кто помнит эти события. После 
открытия нашей обители в 1992 
году сюда приезжало много народу, 
а сейчас, вы видите, их стало совсем 
мало. Наша задача – помнить о суро-
вых днях, чтобы то лихолетье никог-
да не возвращалось в наше время. 
А это задача молодых – тех, кому 
передали эстафету памяти, – сказал 
владыка.

Продолжилась теплая встреча в 
трапезной монастыря, где владыка 
Тихон рассказал о жизни обители, 
а гости поделились опытом своей 
работы с молодежью, рассказали 
об усилиях по сохранению памяти 
о страшных событиях минувших лет. 
Поделилась своей историей Евге-
ния Караваева – дочь офицера Со-
ветской армии, который в 1941 году 
попал в плен к фашистам, а после 

войны, в 1945-м, к своим – в филь-
трационный лагерь.

– Ему дали 10 лет, как мне потом 
объяснили, – это немного. Он на-
писал родным, что ему предстоит 
операция, которую будут прово-
дить студенты-медики. А после 
операции не проснулся…

Напомним, 18 октября 1991 года 
был принят Закон РФ «О реабили-
тации жертв политических репрес-
сий», который предусматривает 
восстановление в гражданских 
правах жертв репрессий, устране-
ние иных последствий произвола 
со стороны государства, обеспе-
чение компенсации материально-
го и морального ущерба.

Над памятью время не властно. Эти 
события навсегда запечатлелись в 
истории России, и наш долг – сде-

лать так, чтобы они  никогда не могли 
повториться.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Во Дворце культуры «Видное» 31 октября со-
стоялось еженедельное оперативное совещание 
главы Ленинского городского округа Алексея 
Спасского с руководителями управлений и служб 
муниципалитета, представителями предприятий, 
организаций и учреждений, общественных орга-
низаций округа.

Подразделения УМВД продолжают рейды по вы-
явлению на территории муниципалитета случаев 
незаконной миграции, пресечению несанкциониро-
ванного сброса твердых бытовых отходов. Также ве-
дётся разъяснительная работа с населением в связи 
с участившимися случаями телефонного мошенни-
чества. Сотрудниками пожарного надзора, в пред-
дверии зимнего периода, проводится профилакти-
ческая работа по правилам использования печного 
отопления.

В штатном режиме работают учреждения здравоох-
ранения – продолжается диспансеризация и вакци-
нация населения. Число заболевших ковидом идёт на 
спад. После ремонта открыто детское отделение Во-
лодарской амбулатории и ФАП в поселке Дубровский. 
Начался ремонт отделения общей врачебной практи-
ки на Вокзальной улице, дом №8, в Расторгуеве.

МБУ «ДорСервис» в связи с первым выпавшим сне-
гом особенно тщательно следит за состоянием му-
ниципальных дорог и всех объектов дорожного хо-
зяйства.  Пескосоляной смесью обработано порядка 
160 км дорог.

В рамках работы по оказанию социальной под-
держки семьям мобилизованных в Управлении об-
разования администрации Ленинского городского 
округа на прошлой неделе приняли 65 заявлений, по 
всем – положительное решение. Зачислено в детский 
сад 15 детей, освобождена от родительской платы 
71 семья. Бесплатное питание получают 82 человека, 
безвозмездное посещение кружков – 22 человека, в 
группу продленного дня на бесплатной основе зачис-
лили 6 детей.

В минувший четверг, 27 октября, из Видного отпра-
вили вторую гуманитарную колонну для 42-й мото-
стрелковой дивизии, а также больницы Мариуполя. 
При поддержке Совета депутатов в округе начал свою 
работу курс начальной военной подготовки для лиц, 
подлежащих мобилизации, и добровольцев. Кроме 
того, за депутатами закрепили подшефные семьи 
мобилизованных для оказания помощи.

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
– ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОС ТАВЯТБЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОС ТАВЯТ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского 
округа:

 – Главное событие этой недели – День народно-
го единства, поэтому задача профильных служб 
– украсить город, провести запланированные 
мероприятия патриотической направленности 
на хорошем организационном уровне, обеспечить 
безопасность всех участников.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:

 – На сегодняшний день свыше 150 семей мо-
билизованных и добровольцев из Ленинского 
округа обратились за социальной поддерж-
кой. Большинство из них освобождены от 
оплаты за детский сад, за кружки и секции 
в школах. Напомню, в муниципалитете 
работает Центр поддержки семей мобили-
зованных.

Квартиры в микрорайоне ЖК «Три кварта-
ла» в поселке Развилка давно ждут как доль-
щики, так и жители старой части посёлка, 
которым предстоит расселение. В четверг,
27 октября, комиссия во главе с главой 
Ленинского городского округа Алексеем 
Спасским проинспектировала ход строитель-
ства первой очереди проекта и пообщалась с 
представителями компании-застройщика.

На данный момент на объекте задейство-
ваны порядка 120 рабочих, активно ведётся 
строительство первой очереди – это корпуса 
10, 11, 12, 13, а также двухуровневый подзем-
ный паркинг 13а. В высокой степени готовно-
сти – инженерные коммуникации: котельная, 
очистные, газовый узел, электрические сети.

– Закрепление квартир за будущими жиль-
цами уже ведется, к каждой ситуации мы под-
ходим индивидуально, – отметил Алексей 

Спасский. – В ближайшее время встретимся 
с жителями старого посёлка, проинформи-
руем о сроках завершения строительства и 
обсудим актуальные вопросы.

На этапе строительства находятся четыре 
многоквартирных дома. Степень готовности 
двенадцатого корпуса – порядка 90 процентов.

 – Застройщик пообещал к концу года вый-
ти на получение заключения о соответствии  
строительства объекта. Реальные сроки вво-
да этого объекта – первый квартал следую-
щего года. В следующем году будут поэтапно 
сданы ещё три корпуса, – рассказал замести-
тель главы администрации Сергей Гаврилов.

Часть жителей старого посёлка получит 
ключи от долгожданных квартир в первых 
домах, остальные семьи расселят в дома 
второй очереди. Как «театр начинается с ве-
шалки», так и любой жилой дом начинается 

с его входной группы. Поэтому приятно 
порадуют новосёлов большие входные 
группы и современные лифты.

– Мы планируем построить дома ком-
форт-класса. Застройщиком предусмо-

трена установка детских игровых площа-
док, небольшие магазинчики и кафешки.. 
В планах – строительство детского сада, 
поликлиники, реконструкция существую-
щей школы и набережной, – пообещал гене-
ральный директор компании-застройщика 
«ИнвестСити» Михаил Гусев.

В рамках договора о развитии застроенной 
территории, заключенного между админи-
страцией Ленинского округа и застройщи-
ком, реализация данного проекта рассчи-
тана до 2026 года и предусматривает три 
очереди строительства. С целью контроля 
обустройства и соблюдения динамики за-
стройки подобные встречи будут проходить 
постоянно.

Маргарита СТЕПАНОВА

СРОКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНО

 Из семи домов
 ветхого фонда 

будут переселены 
в новостройки 

более 150 семей.
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У врачей не принято оставлять пациентов наедине с их про-
блемами – наоборот, они стараются вести с людьми откры-
тый диалог и находить решение проблем сообща.  Обсудить 
возникшие вопросы и разобраться в них помогают ставшие 
традиционными встречи в Историко-культурном центре руко-
водителей учреждений здравоохранения Ленинского город-
ского округа с жителями муниципалитета. 

– Эти встречи у нас проходят раз в месяц. В ходе диалога возни-
кали и дополнительные вопросы, кроме тех, которые жители под-
готовили или прислали заранее, – сказала заместитель главы ад-
министрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. 
– Замечательно, что у населения есть возможность прийти, напря-
мую задать вопросы главному врачу Видновской РКБ Бутаю Бутаеву, 
главному врачу Видновского перинатального центра Тамаре Бело-
усовой, главному врачу Видновской стоматологической поликли-
ники Геннадию Курятникову и другим руководителям медицинских 
организаций. И самое главное – получить на них ответы или запу-
стить процесс решения своей проблемы.

В числе первых на встрече выступила главный врач Видновско-
го перинатального центра Тамара Белоусова. Она напомнила, что 
спектр услуг, которые предлагает это учреждение, не ограничива-
ется акушерскими. Здесь оказывают и гинекологическую помощь.

– В рамках обязательного медицинского страхования у нас в гине-
кологическом отделении делают, например, операции при недер-
жании мочи и опущении стенок полости матки. Бывает, в опреде-
ленном возрасте возникают такие проблемы, их помогают решать 
наши прекрасные специалисты, – отметила Тамара Белоусова.

Коснулись в разговоре и 
особенно приятных собы-
тий. Одно из них – открытие 
офиса врача общей практи-
ки в «Пригороде Лесное», 
долгожданного для жителей 
этого жилого комплекса. 
Там пациентов принимают 
многие узкие специалисты, 
в том числе гинеколог.

– Есть и другой, не менее 
ожидаемый проект. На тер-
ритории Видновской боль-
ницы достраивается пункт 
диспансеризации. Прохо-

дить ее теперь жители будут не в поликлинике, а в этом модуле, что 
должно еще больше ускорить процесс, – сказал в выступлении глав-
ный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев. – Также на этапе передачи 
и лицензирования находится помещение в микрорайоне «Зелёные 
Аллеи», скоро застройщик передаст нам площади в Боброве.

Все это будущее, но есть вопросы, которые нужно решать в насто-
ящем.

– Я инвалид второй группы, с августа одно льготное лекарство не 
получаю, ходила к врачам, в аптеку, обещали выдать препарат, но 
никак не дают, хотела бы узнать причину, – рассказала видновчанка 
Светлана Тимохина.

А жительница города Видное Маргарита Шатохина пришла разо-
браться в ситуации, произошедшей с её мамой.

– Маме 84 года. Когда отдавали документы врачу, спросили, когда 
будет оформлена инвалидность. Но ответа на вопрос не получили 
ни через месяц, ни через два и три. Поэтому пришли за ним сюда, – 
говорит Маргарита Шатохина. 

Все обращения, озвученные  очно или переданные медикам жи-
телями, которые не смогли присутствовать, были взяты главными 
специалистами на контроль. Как и было ранее, вопросы будут при-
ведены к своему логическому решению. Даже если на месте решен-
ных проблем возникнут новые, врачи всегда будут открыты к обще-
нию и рады помочь людям как во время медицинских консультаций, 
так и на следующих встречах в зале Историко-культурного центра.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Есть закон, наказывающий за какие-либо нарушения. 
И есть закон, живущий внутри каждого из нас. Нам нужно 
все полагать на бумагу, потому что человек уже перестает, 
к сожалению, руководствоваться каким-то внутренним 
законом, который на самом деле и дает абсолютную и 
полную свободу, – сказал владыка.

Десятиклассники шли на встречу с большим интересом, 
многие заранее подготовили целый список вопросов и пла-
нировали задать их архиепископу Подольской епархии.

– Подготовила несколько вопросов, которые очень хочу 
задать владыке, – призналась перед встречей ученица 
10 «Б» класса Дарья Родителева. – В первую очередь, ко-
нечно же, хотела бы узнать, что значит свобода в понима-
нии других людей, старших и уважаемых. Хотелось бы ус-
лышать и о том, как он лично это воспринимает.

Ребята задали немало вопросов, непростых и довольно 
глубоких. Старшеклассников интересовало все: имеет ли 
свобода ограничения, если Бог создал человека свобод-
ным, тогда зачем дал заповеди?

– Диалог был очень познавательный. Рада, что предста-
вилась возможность попасть на такую встречу, – подели-
лась ученица 10 «Б» класса Валерия Кувшинова. 

Встреча получилась насыщенной, честной и открытой, а 
самое главное – интересной и полезной. За 
все это школьники и их учителя были очень 
благодарны владыке и отпустить его без по-
дарка никак не могли. Сразу после беседы 
они вручили архиепископу Подольскому и 
Люберецкому Аксию икону Пресвятой Бого-
родицы, которая была написана в школьном 
иконописном кружке.

Виктория ФИЛАТОВА 
Фото автора

В учебниках свободу определяют как возможность 
действовать в соответствии со своими убеждения-
ми и выбор, который мы делаем самостоятельно. 
Но все ли воспринимают это именно так? О том, как 
христианство объясняет свободу человека и какую 
роль играет нравственный закон в жизни людей, на 
встрече в рамках проекта «Диалог со священником» 
старшеклассникам Видновского художественно-тех-
нического лицея рассказал архиепископ Подольский 
и Люберецкий Аксий.

ОТКРЫТЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯДЛЯ ОБЩЕНИЯ

 Каждый месяц 
старшеклассники 

принимают участие в 
беседе на общечелове-

ческие темы, которые 
волнуют каждого.

АКСИЙ, архиепископ 
Подольский и Люберецкий :

 – Свобода –  самое главное право человека. 
Руководствуясь этим правом, мы реализуем 
свои потребности, развиваемся, движемся 
вперед. Кто-то употребляет это свое право 
на пользу обществу, иногда – во вред.

ЧТО ТАКОЕ 
СВОБОДА?

Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа:

 – В ходе беседы владыка Аксий обратил особое 
внимание на то, что свобода человека про-
является в развитии, в проявлении своего 
характера, сознания, мысли, ответственно-
сти. Говорили о свободе выбора того пути, по 
которому человек хочет продвигаться в своей 
жизни.

Николай ШАПОРЕВ,
 священник, заместитель 
благочинного церквей Видновского округа:

 – Начиная с этого года в школах Ленинского 
городского округа проходят встречи со свя-
щеннослужителями в рамках проекта «Ди-
алог со священником». Раз в месяц батюшки 
встречаются с детьми и обсуждают важные 
общечеловеческие темы. Целевая аудитория 
этого проекта – 10–11 классы.
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Вера Лазаревна и Валентин Ва-
сильевич познакомились в 1966 
году, в первую же неделю обу-
чения на первом курсе Москов-
ского химико-технологического 
университета имени Д. И. Менде-
леева, на действующей в то время 
кафедре химической киберне-
тики. Сначала их связала дружба 
– вместе делали лабораторные 
работы, домашние задания, даже 
помогали друг другу писать вы-
пускную квалификационную ра-
боту. А на шестом курсе молодые 
люди поженились.

– Первые лет пять притирались 
характерами, а потом друг без 
друга и жить не могли. Супруга го-
ворит, годы общения в институте 
помогли сократить этот период, 
а после десяти сданных вместе 
сессий ничего было не страшно, – 
смеётся Валентин Васильевич.

Позже из молодоженов Валентин 
и Вера превратились в замечатель-
ных родителей талантливой дочери 
Анны. Она, став взрослой, играет в 
кино и сериалах, руководит Образ-
цовым коллективом театральной 
студией «Волшебная страна». А пять 
лет назад на свет появилась долго-
жданная внучка – главная радость 
и помощница родителей и, конечно, 
бабушки с дедушкой.

– Внучка очень любит слушать, 
как мы ей читаем сказки, а сейчас 
пытается читать сама. Мы с супру-
гой с радостью делимся с ней и 
нашим опытом. Я обучаю Маришу 
технике – отвертки, гвозди, шу-
рупы, винтики и прочее. Бабушка 
пока шить-вязать Марину не учит, 
говорит, это слишком мелкая мо-
торика, и для пятилетнего ребенка 
ещё рано. Пока внучка рисует ка-
рандашами, фломастерами, кистью 
и красками, что жена называет под-
готовкой к шитью. Но можно учить 
ее делать оригами, поделки из 
пластилина, все это мы любим, за-
нимается этим в основном мама, а 
еще дедушка, – глядя с улыбкой на 
супругу и дочь, говорит Валентин 
Васильевич. 

– Мариночка – наша отрада. 
Любим с ней делать абсолютно 
всё – вместе играть, гулять, чем-

то ее занимать, что-то ей объяс-
нять, – поделилась Вера Лазарев-
на. – Моя мама была педагогом и 
преподавала в школе домовод-
ство, шить меня она научила уже 
в школьном возрасте. До шко-
лы иголку в руках я не держала. 
Очень любила кукол, у меня их 
было немного; одевать их, шить 
им наряды не могла, зато бумаж-
ным рисовала большой гардероб. 
Имея такой опыт, с обучением 
внучки шитью не тороплюсь.

Приятные хлопоты по дому – 
вместе с бабушкой; уход за садом, 

прогулки и игры – с дедушкой. 
Одно за другим у внучки и бабуш-
ки с дедушкой появлялись общие 
воспоминания. Например, как ма-
лышка, освоив счет, просила папу 
раскрыть ей её копилку (фарфоро-
вая корова) и пересчитывала все 
находящиеся там десятки, кото-
рых оказалось 94 штуки. При этом 
девочка поняла, что десятирубле-
вые монетки ценнее, чем белень-
кие – 1, 2 и 5. И решила поменяться 
с папой. Последний обмен прошел 
по курсу 6 рублей на 4 десятки. 

– Мариша – очень интересный 
человечек. Как только она нача-
ла хорошо разговаривать, мы с 
дедушкой стали записывать ее 
высказывания, как это делал Чу-
ковский в своей книге «От двух до 
пяти». Мысли у нее нестандарт-
ные и очень оригинальные, – счи-
тает бабушка. – У нас уже прилич-
ная книжечка набралась.

Мудрые и трогательные, милые 
и заботливые бабушки и дедушки 
посвящают нам свою жизнь, не-
редко помогают найти призвание, 
наполняют наше детство яркими 
красками. В детстве это кажется 
само собой разумеющимся. Зато 
повзрослев, мы понимаем, какую 
большую роль в жизни играют 
любимые старики, и говорим им 
большое спасибо за внимание и 
заботу, жизненный опыт и советы.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото из архива семьи Асташкиных

ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

Каждое утро, едва проснувшись, маленькая Мариша в компании 
трех любимых игрушек – панды Пандюши, мамы-панды и зайца 
Любимчика – бежит к бабушке Вере и дедушке Валентину. Ее ждет 
заботливо согретое молоко и вкусная конфета в виде зверушки, а 
потом совместный просмотр целой серии мультфильмов. Такими 
невероятно теплыми моментами наполнена жизнь семьи Асташ-
киных, где бабушку и дедушку ценят не за присмотр за внучкой, 
прогулки или участие в ее воспитании, а просто за то, что они есть 
и всегда рядом.

– Клуб существует третий год, 
входит во Всероссийскую фе-
дерацию гиревого спорта. При-
нимаем участие во всех сорев-
нованиях, которые проходят в 
области и Москве. Тренируются у 
нас как наши ученики, так и дети 
из других школ, – рассказал Вик-
тор Анатольевич Усс. – Группы 
разделены на начальную подго-
товку (общее физическое раз-
витие), спортивную подготовку 
(каждая тренировка – подготов-

ка к будущим соревнованиям) и 
юниоров. 

Сам Виктор Анатольевич перво-
начально любительски занимался 
разными видам спорта. Больше 
10 лет отдал единоборствам, а 
четыре года назад познакомил-
ся с гирей, убедился в её пользе, 

универсальности и разносторон-
ности.

– Во всех культурах есть упоми-
нание о гирях – каменных, деревян-
ных и т.д., в Китае, Египте и других 
странах. Гиревой спорт зародился 
именно в России, когда решили 
возродить наш национальный вид 
спорта, – говорит Виктор Усс. – Вдо-
бавок заниматься им могут все. Вес 
гирь для детей начинается с 2 кило-
граммов, затем – через килограмм 
и выше. Заниматься могут все – и 
совсем маленькие дети, и люди по-
жилого возраста. Был свидетелем, 
когда на соревнованиях мужчина в 
возрасте 76 лет поднял гирю весом 
16 килограммов, выполнив рывок  
227 раз. 

СПОРТ

Гиревой спорт не имеет возрастных ограничений. Но остаются и 
развиваются в нем только упорные, работоспособные, сильные 
характером. И пусть скидку на взрослую или детскую руку тяже-
лоатлетический снаряд не делает, если рядом опытный тренер, 
личным примером мотивирующий упорно тренироваться, ре-
зультатов атлеты достигают быстрее. Незадолго до Дня тренера в 
России гиревики из школьного спортивного клуба «ВХТЛ» высту-
пили на этапе мировой серии Гран-при среди клубов по гиревому 
спорту «Гиревые войны». Ребята порадовали наставника, учителя 
физкультуры Виктора Усса тремя золотыми медалями. Он побил 
свой собственный рекорд в «Гиревой гонке» среди мужчин и сде-
лал 2500 толчков гири весом 16 кг за 2 часа 12 минут 10 секунд, 
заняв первое место.

«ДУЭТ» «ДУЭТ» 
С ГИРЕЙС ГИРЕЙ

ИЗ РАННИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ МАРИНЫ КРУТОЛАПОВОЙ: 

«Бабушка, выключи музыку, а то она как стая комаров».

Разговор с папой: «Папа, хочешь шоколадную рыбку? (в этот 
момент рыбка падает на пол). Ну вот, теперь точно хочешь». 

«Я ничего не кидала, просто развивала свою меткость». 

Составляет список подарков от Деда Мороза, в нем 10 пун-
ктов. Мама говорит: «Мариш, как-то очень много, Дед Мороз 
столько не донесет». На что следует ответ: «Мама, ты не пере-
живай, мешок у него большой, даже ты войдешь».

«Я на кухню не поболтать, а кушать пришла». 

Анна АСТАШКИНА, 
дочь Веры Лазаревны 
и Валентина Васильевича:
– В детстве мы жили вместе с 
родителями мамы; дедушки не 
стало, когда мне было 7, бабуш-
ки – когда было 12. С бабушкой 
много куда ездили, она была очень 
активным человеком и совершен-
ным «жаворонком». Просыпалась 
то в 4, то в 5 утра. Как-то я 
проснулась, было еще темно, 
прибегаю на кухню, а бабушка 
разбирает плюшевые альбомы со 
старыми фотографиями. Что-то 
подписывает, куда-то вставля-
ет. Пока она занимается этим, 
параллельно в духовке пекутся 
булочки-розочки. Запах дрожже-
вого теста и посыпанного сверху 
сахара помню до сих пор.

Марина КРУТОЛАПОВА: 
– Бабушка и дедушка у меня лучшие! Очень их люблю. С 
дедушкой люблю вместе играть и дразниться (за это нас 
бабушка иногда наказывает, но всегда за дело). Бабушке люблю помо-
гать –  наливаю в леечку воду и поливаю цветы, помогаю заправлять 
все кровати, на даче собирать ягоды и яблоки, убирать листья. Она у 
нас повар и садовник. Еще у меня есть бабушка Оля – папина мама. С 
ней мы любим гулять вместе с ее собачкой Веником и играть с кошкой 
Асей. Еще мы вместе рисуем.

ЛЮБИМЫЕ И ТАКИЕ ЛЮБИМЫЕ И ТАКИЕ 
НЕОБХОДИМЫЕНЕОБХОДИМЫЕ
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Дорасти до такого мастерства, 
поставить новые рекорды и 
оставаться в спорте как можно 
дольше хотят каждый ученик и 
ученица тренера клуба «ВХТЛ». 
Первые шаги к этим целям ре-
бята делают уверенно, проявляя 
себя на соревнованиях. Илье 
Чижевскому всего восемь лет, да 
и с гирей «дуэт» они составляют 
около года, а в копилке юного 
спортсмена есть уже и бронза, и 
золото.

– Раньше занимался карате, но 
как-то проходил мимо окон зала, 
где мы тоже иногда тренирова-
лись, смотрю, тут гири поднимают. 
Стало интересно, решил тоже за-
писаться. Гири понравились боль-
ше, я остался в этом спорте, – вспо-
минает Илья. – Перед «Гиревыми 
войнами» совсем не волновался, 
тренер говорил, что все смогу, и 
действительно получилось. Занял 
первое место, хотя пришлось тя-
жело, был весь в поту, но справил-

ся и потом очень радовался побе-
де! Даже когда вырасту, продолжу 
заниматься гирей.

Как и Илья Чижевский, 11-лет-
няя Евгения Драгунцова раньше 
ходила на занятия карате. В один 
день все изменилось. Тренер Вик-
тор Анатольевич Усс предложил 

познакомиться с гиревым спор-
том. Вечер на раздумья – и вот 
уже два года девочка поднимает 
и толкает чугунный тяжелоатле-
тический снаряд.

– Среди мальчишек мне вооб-
ще не трудно. Занимаюсь хорошо, 
иногда тренер дает занятия на 

дом, например прокачать пресс. 
На «Гиревых войнах» мой резуль-
тат за 1 час 14 минут 58 секунд 
– 1000 раз,  я довольна! Но буду 
стремиться к большему. Мечтаю 
простоять целый день с гирей, 
тренер рассказывал, что суще-
ствует такой марафон, – рассказа-
ла Евгения.

Как у любого тренера, у Виктора 
Анатольевича Усса есть заветное 
желание – воспитать чемпионов. 
Гиревой спорт пока не является 
олимпийским видом. Победите-
лями мирового чемпионата, как 
правило, становятся представи-
тели нашей страны, а самым зна-
ковым для гиревиков соревнова-
нием остаётся чемпионат России. 
Глядя на нынешние успехи юных 
спортсменов «ВХТЛ»,  можно не 
сомневаться, что недалек день, 
когда мечта их тренера станет 
реальностью. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

В последние дни осени, когда так хо-
чется сохранить побольше тепла перед 
началом долгой зимы, празднуется заме-
чательный праздник – День бабушек и 
дедушек. Праздник, посвященный самым 
любимым и родным для каждого чело-
века людям. А вместе с тем – и праздник 
внуков, которые без этих замечательных 
людей просто не могут жить. В кругу лю-
бящей семьи встретила свой «профессио-
нальный» праздник жительница посёлка 
Развилка Елена Литвинова. Она – пример 
женственности и мудрости, готова всегда 
прийти на выручку своим близким – по-
мочь словом и делом.

В Видное Елена Александровна пере-
ехала сразу после окончания школы из 
посёлка Шаховского Московской обла-
сти. Здесь училась и одновременно ра-
ботала в местном отделении МВД. Здесь 
же встретила своего будущего мужа. 

Когда в молодой семье появились дети 
– две красавицы дочки, так сложилось, 
что помочь новоиспеченным родите-
лям было некому, и все тяготы пара де-
лила на двоих. Молодая мать старалась 
успеть всё: и трудиться достойно, и по 
хозяйству похлопотать. А муж её во всём 
подстраховывал.

 – Несмотря на большую занятость, я 
была мамой и другом, вложила в дочерей 
всё лучшее, что есть во мне.

Для Елены Александровны всегда были 
важны такие человеческие качества, как 
трудолюбие, честность и любовь. Так вос-
питали её, а она привила эти качества 
дочерям. Мать очень гордится своими де-
вочками и отмечает, что они у неё самые 
заботливые. В ответ они целиком и полно-
стью доверяют ей самое ценное – своих 
детей.

– Родители могут спокойно работать, 
когда знают, что их дети в надёжных руках.

Некоторые считают, будто бабушки могут 
только разбаловать малышей, но история 
Елены Александровны говорит совсем о 
другом. Большим подспорьем оказалась её 
помощь: она с удовольствием берёт к себе 

внуков, освобождая время родителям, ко-
торые много работают и часто не успева-
ют забрать ребёнка из школы или сделать 
с ним уроки, не говоря уже о том, чтобы 
погулять с чадом в парке или отвезти на 
кружки. А кто лучше бабушки испечет пи-
рог, накормит блинами с вареньем, научит 
готовить пельмени, пожалеет и поможет 
житейским советом.

Как рассказывает сама героиня, с ро-
ждением внуков у неё как будто откры-
лось второе дыхание и жизнь заиграла 
по-новому. Сегодня она не представляет 
свою жизнь без семьи, особенно без вну-
ков – Кати и Семёна. Их смех – неотъем-

лемая часть её жизни. Она прощает им 
все проказы, любит от всей души и жела-
ет только добра. Семён живёт в Москве 
и с радостью навещает бабушку каж-
дые выходные. Много времени вместе 
с бабушкой проводит и Катя. В Детской 
школе искусств в Развилке, где девуш-
ка учится вокалу, игре на фортепьяно и 
занимается театральным творчеством, 
бабушку Елену знают все – от педагогов 
до родителей. Её уважают, к ее мнению 
прислушиваются.

– Я привыкла всегда быть в движении, 
именно это даёт мне силы и поддерживает 
здоровье. Без своих внучат, без заботы о 
них я уже не смогла бы жить.

Глядя на счастливую, дружную семью, ду-
маешь, как же здорово, что рядом с нами 
живут люди, которые ценят советы и опыт 
старших, а главное – любят и уважают их.

– Моя внучка всегда мне говорит, как 
сильно она меня любит, – это самая боль-
шая награда для меня!

Маргарита КУРОВА
Фото из личного архива Елены Литвиновой

В нашей стране сегодня широко изве-
стен Международный день пожилых 
людей, который отмечается 
1 октября. Но, согласитесь, слова «по-
жилой человек» и «бабушка с дедуш-
кой» – это совсем разные понятия.  
Бабуля и дедуля – нечто особенное в 
жизни каждого человека, сосредото-
чение душевной щедрости и челове-
ческой мудрости. Дорогие нашему 
сердцу люди, которые понимают, 
что нет ничего важнее счастья своих 
детей и внуков.

ДОРОГИЕ  СЕРДЦУ  ЛЮДИДОРОГИЕ  СЕРДЦУ  ЛЮДИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВИДНОВСКИХ АТЛЕТОВ 
В «ГИРЕВЫХ ВОЙНАХ»

Евгения Драгунцова – I место «Гиревая гонка» – 1000 
рывков среди девочек до 12 лет, вес гири 6 кг – за 1 час 14 ми-
нут 58 секунд, и  I место в дисциплине «Армейский рывок» – за 
12 минут, вес гири 10 кг, выполнила 210 подъëмов.

Ольга Усс – I место «Гиревая гонка» – 1000 рывков среди 
девочек до 12 лет, вес гири 6 кг – за 52 минуты 50 секунд.

Илья Чижевский – I место «Гиревая гонка» – 1000 рывков 
гири среди мальчиков до 12 лет, вес гири 4 кг – за 41 минуту.

По данным 
Всероссийского центра 

изучения общественного 
мнения, более четверти россиян 

доверяют воспитание детей 
бабушкам и дедушкам. Семья – самое главное 

в жизни каждого из нас. 
И взрослый, и ребёнок 

должны знать, что есть на 
земле место, где его 

ждут и любят.
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На очередном заседании Совета его 
председатель Алла Григорьевна Антоно-
ва напомнила о значимых мероприятиях, 
в которых принимали участие ветераны 
за последние пять с половиной лет, кото-
рые она руководит Советом. Своей глав-
ной задачей ветераны всегда считали па-
триотическую работу. В год возвращения 
Крыма в Россию вместе с молодежью они 
высадили в поселке аллею каштанов, ко-
торую так и назвали – Крымская аллея. 
И с тех пор следят за ней – подсаживают 
молодые деревца, так же как и на Аллее 
Победы, устроенной в центре поселка в 
честь юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне. На ней был проведен 
субботник и дополнительно посажены 
молодые березки.

По инициативе ветеранов на берегу 
Пахры, где стоит самодельный знак в па-
мять о боевом расчете пушки-гаубицы, ох-
ранявшем мост, чтобы не допустить проход 
немецких танков на Москву, был проведен 
субботник по уборке территории. Памят-
ный знак обновили, покрасили и прикре-
пили на него табличку с надписью.

В составе Совета ветеранов много та-
лантливых людей.  На творческих встречах, 
которые проходят в библиотеке посел-
ка, поэт Мария Петровна Моцарь читает 
свои стихи, выступает хор «От всей души», 

в основном состоящий из ветеранов. В кон-
цертах выступают ученики Детской школы 
искусств.

Алла Григорьевна Антонова подготовила 
для ветеранов рассказ об известных зем-
ляках, в свое время работавших в поселке 
и внесших большой вклад в его развитие. 
Затем, выслушав ее доклад о проделан-
ной работе, ветераны отпустили Аллу 
Григорьевну с занимаемой должности по 
собственному желанию. Начальник тер-
риториального отдела «Горки Ленинские» 
Светлана Григорьевна Литвинова сердеч-
но поблагодарила ее за отличную работу и 
вручила букет цветов.

Новым председателем Совета едино-
гласно избрана Галина Алексеевна Наумо-
ва. Историк, кандидат наук, она много лет 
работала в музее-заповеднике «Горки Ле-
нинские», возглавляла профсоюзную орга-
низацию, была депутатом первого созыва 
Совета депутатов Горок Ленинских. 

Ее поздравил и пожелал успехов заме-
ститель председателя Совета ветеранов 
Ленинского городского округа Николай 
Александрович Бочков. Он рассказал ве-
теранам о деятельности окружного совета 
и наметил конкретные шаги по активному 
сотрудничеству.

В завершение заседания ветераны сер-
дечно поблагодарили Светлану Литвинову 
за организацию экскурсий для ветеранов в 
музей пограничников, в парк «Патриот» и 
на ВДНХ. Встреча завершилась традицион-
ным чаепитием. За дружеским столом по-
жилые люди в неформальной обстановке 
обсудили все последние новости и намети-
ли планы.

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора 

– Работы по водообеспечению 
этого населённого пункта на-
чались ещё в начале 2020 года. 
Первым пунктом стала местная 
библиотека. Во время встреч и 
бесед с сельскими жителями зву-
чало предложение сделать этот 
очаг культуры современным и 
комфортным. Здание было непри-
глядным. Не поступала вода, не 

работала канализация. Сделали 
водоснабжение, заработало ото-
пление, произвели ремонт. И те-
перь здесь не только собираются 
книголюбы, но и проводятся раз-
личные культурно-просветитель-
ские мероприятия, творческие 
встречи, конкурсы. Словом, кни-
гохранилище задышало новой 
жизнью, стало центром притяже-
ния жителей села, – поделилась 
заместитель председателя Совета 
депутатов Ленинского городского 
округа Ирина Архангельская.

Следующим этапом заботы 
стали водные артерии села, ко-
торые протянулись вдоль дорог 
к жилым домам, запитав систему 
обеспечения жителей питьевым 
ресурсом на 100 процентов.

– Село Булатниково – населён-
ный пункт с богатой историей, со-

гласно научным источникам ему 
насчитывается 460 лет. Количество 
его жителей приближается к 700. К 
реализации проекта по созданию 
централизованной системы водо-
снабжения села приступили в ми-
нувшем году. Сейчас он вступил в 
завершающую фазу, и к концу года 
все работы будут выполнены. Сто-
имость проекта оценивается поч-
ти в 183,35 млн рублей. Средства 
выделены из федерального бюд-
жета, бюджета Московской обла-
сти, и 23,4 процентов покрывается 
Ленинским городским округом, 
– рассказала начальник террито-
риального отдела Булатниковское 
Ирина Дубровская.

На сегодня работы выполнены 
более чем на 90 процентов. Следует 
также отметить, что в процессе реа-
лизации программы особое внима-

ние специалисты уделили очистке 
воды от примесей железа. Данным 
компонентом подмосковная вода, 
увы, традиционно богата. Помимо 
этого, на современных станциях 
фильтрации воду осветляют и смяг-
чают, очищают от кальция, магния, 
фтора и других веществ, а также 
удаляют из нее бактерии.

Начальник участка компании-
подрядчика Валерий Ибрагимов 
дополнил:

– Вдоль основной трубы уста-
навливаются колодцы. К одному 
колодцу подключатся 3-4 потре-
бителя, и вода потечёт по трубам 
в жилые дома. Чистейшая питье-
вая вода поступит из московского 
головного водозаборного узла. 
Нами будут проведены также бла-
гоустроительные работы на тех 
участках, где устанавливалась во-
допропускная система. 

Неспроста утверждают: вода 
– это жизнь. По новым сельским 
адресам источник жизни продол-
жает обильно наполнять чашу 
комфорта. 

Тамара АБИДОВА
Фото автора 

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

Совет ветеранов поселка Горки Ленин-
ские – один из самых активных в Ле-
нинском городском округе. В его состав 
входят и ветераны из соседних насе-
ленных пунктов – поселка Петровское, 
деревень Горки, Белеутово, 
Пуговичино, Калиновка и других.

Жизненно важный источник 
– вода поступает сегодня в каж-
дый дом, в каждое учреждение. 
С каждым годом расширяется 
сеть, доставляющая живитель-
ную влагу по сельским адресам. 
Прошедшая фильтрацию и 
лабораторные исследования, 
вода из централизованной сети 
намного предпочтительнее по-
ступающей из колодца. Поэтому 
жители регионов всегда рады 
таким новостям. В рамках реа-
лизации федерального проекта 
«Чистая вода» и государствен-
ной программы Московской 
области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэф-
фективности» на 2018-2026 
годы качество водоснабжения 
в нынешнем году кардинально 
изменится и в селе Булатниково.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  ПОКОЛЕНИЙПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  ПОКОЛЕНИЙ
В День памяти и скорби, 

в День Победы ветераны 
возлагают цветы к памятнику 

погибшим землякам, расположен-
ному на территории музея-запо-
ведника «Горки Ленинские», и к 

зенитке, установленной на Аллее 
Победы в память о защитниках 

неба столицы.

В рамках федераль-
ного проекта «Чистая 

вода» за три года в 
Подмосковье будет постро-

ено порядка 100 объектов 
водоснабжения, в том числе 

водозаборных узлов, стан-
ций водоочистки, водопод-

готовки, сетей. 

ЧИСТАЯ ВОДА ЧИСТАЯ ВОДА 
ПО НОВЫМ ПО НОВЫМ 
АДРЕСАМАДРЕСАМ
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Патриотическое воспитание молодежи 
– одна из основных целей Фонда «ПРА-
ВОПОРЯДОК-ЩИТ», который является 
общественным объединением ветеранов 
вооруженных сил, правоохранительных 
органов и специальных служб. А реализу-
ется она на конкретных жизненных при-
мерах, которые звучат во время встреч 
молодёжи с ветеранами, в рамках раз-
личных акций, направленных на воспита-
ние личности.

– Фонд сотрудничает с Историко-куль-
турным центром Ленинского городского 
округа на основе подписанного около 
двух лет назад соглашения. Мы вместе 
проводим мероприятия с участием 
школьников. Молодые люди узнают мно-
го нового о героической истории края; 
о людях, подвигами которых гордится 
наша страна. Знакомим их с архивными 
документами, рассказываем о важней-
ших вехах в истории развития государ-
ственности, о наиболее значимых собы-
тиях. Учащиеся живо интересуются этим 

богатейшим материалом, задают много 
вопросов на встречах с ветеранами, 
проходящих в рамках уроков мужества. 
Это радует. Ведь как утверждал Михаил 
Ломоносов: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего», – говорит 
председатель Комиссии по работе с ве-
теранами Фонда «ПРАВОПОРЯДОК-ЩИТ», 
член президиума Совета ветеранов Ле-
нинского городского округа Валерий 
Бодряшов.

«Молодёжь Москвы против террориз-
ма» – таково название недавней акции 
Фонда. При содействии Историко-куль-
турного центра к участию в ней были 
привлечены ученики Развилковской 
школы и Видновской школы №10. Встречу 
в культурном центре ФСБ России посвя-
тили 20-летию памяти жертв теракта на 
Дубровке и подвигу офицеров спецпод-
разделений, освободивших заложников.

–  Многие из тех, кто запечатлён на 
фотографиях, пришли, чтобы непосред-
ственно пообщаться с ребятами. Это был 

диалог настоящего мужества и патрио-
тизма.  Участники спецоперации по осво-
бождению заложников рассказывали о 
трагических событиях того дня, делились 
яркими воспоминаниями из героической 
хроники собственного жизненного пути, 
– продолжил рассказ Валерий Фёдоро-
вич. 

Седая мудрость прожитых лет и неисся-
каемый потенциал молодости как связу-
ющая нить поколений наполнили меро-
приятие, которое, несомненно, останется 

в памяти каждого его участника.  Ведь 
разговор шёл о самом важном – о том, 
что движет человеком, который, рискуя 
своей жизнью, спасает другие. Это и есть 
патриотизм.  

Тамара АБИДОВА 

С приветственным словом к по-
чётным гостям и организаторам 
обратилась заместитель главы 
администрации Ленинского го-
родского округа Татьяна Квасни-
кова. Важность данного события 
подчеркнул и председатель Ле-
нинского отделения Торгово-про-
мышленной палаты Московской 
области Владислав Рымша:

– Мы организовали первый 
форум некоммерческих орга-
низаций, деятельность которых  
оказывает положительное вли-
яние на развитие территории 
Ленинского городского округа и 
Московской области.

В рамках встречи рассмотрели 
вопросы полного сопровождения 
некоммерческих организаций в 
общественных проектах, их под-
держки, а также развития тер-
риториального общественного 
самоуправления. В полной мере 
раскрыли вопросы получения 
грантов и субсидий, обсудили меры 
их финансовой поддержки. Расска-
зать о лайфхаках приехала руково-
дитель креативного пространства 
«Третье место» Ксения Пенкина из 
города Инзы Ульяновской области. 
Проекты Ксении – проведение фе-
стиваля с участием ремесленников 
района «Зажигаем творчество» и 

создание видеоролика о них «Ма-
стера малинового края» – одержа-
ли победу в номинации «Генератор 
мысли» Всероссийского конкурса 
социальных аниматоров «Герои 
изменений». Именно размещение 
своих проектов в социальных сетях 
она считает лучшим способом про-
двинуть инициативу.

В конце встречи участники фо-
рума подвели итоги и наградили 
самых активных. Подобные меро-
приятия организаторы планиру-
ют проводить и дальше, но уже в 
масштабах области.

Маргарита КУРОВА
Фото автора 

АКЦИЯ

ФОРУМ

В самом слове «патриотизм» уже заложен глубокий смысл. Оно происходит от 
греческого «патрис», что означает родина, отечество. И всё, что связано с эти-
ми дорогими сердцу каждого человека понятиями, окружает нас каждый день. 
Родной дом, семья, язык, традиции, культура и многое другое с самых юных лет 
формирует мировоззрение, стремление быть неотъемлемой частью той страны, 
где родился. 

Создание благоприятных условий для развития гражданского 
общества в Ленинском городском округе и комплексная поддержка 
социально значимых общественных инициатив – главные темы про-
шедшего в минувший четверг, 27 октября, форума «ПЕРВЫЙ. Будь в 
курсе». Организаторами мероприятия выступили местное отделение 
Торгово-промышленной палаты Московской области, администра-
ция Ленинского городского округа и Управление по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации округа. Послушать спикеров, при-
глашенных из различных городов и областей, пришли более 
85 представителей некоммерческих организаций. 

БЫТЬ ПАТРИОТОМ – БЫТЬ ПАТРИОТОМ – 
ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ РОДИНУЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ РОДИНУ

В атмосферу героической 
славы и доблести погрузила 
развёрнутая в фойе фотовы-

ставка, приуроченная к акции. 
Мгновения, застывшие в кадрах, 

оживали в искренних повествова-
ниях бойцов спецподразделений, 

удостоенных высоких званий Героя 
Советского Союза и Героя России.

КУРС  ЗАДАНКУРС  ЗАДАН

Татьяна КВАСНИКОВА, заместитель главы 
администрации Ленинского городского округа:
– Мы возлагаем большие надежды на некоммерческие орга-
низации Ленинского городского округа. Хотелось бы, чтобы они могли 
получать гранты, чтобы было больше возможностей для привле-
чения средств фондов на развитие нашей территории. Именно для 
этого и нужны такие форумы.

Герой Советского Союза Геннадий Зайцев
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2022 № 4514
Об организации и проведении ежегодного смотра-конкурса 

«Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельно-
сти» в образовательных учреждениях Ленинского городского округа 

Московской области» 
В соответствии с «Планом основных мероприятий Ленинского городского 

округа Московской области по вопросам гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», в целях развития 
культуры обучающихся в сфере безопасности жизнедеятельности и формиро-
вании умений, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья, руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 17 по 24 октября 2022 года организовать проведение муни-

ципального этапа смотра-конкурса «Лучшее оснащение кабинетов, классов 
по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Ленинского городского 
округа Московской области».

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Лучшее оснащение кабинетов, 
классов по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безо-
пасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Ленинского 
городского округа Московской области» (прилагается).

3. Утвердить методику оценки (начисления баллов) состояния учебно-мате-
риальной базы по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности» (прилагается).

4. Утвердить состав комиссии по организации и подведению итогов смо-
тра-конкурса «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в 
образовательных учреждениях Ленинского городского округа Московской об-
ласти» (прилагается).

5. Управлению образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области (Киселева Н.Н.) обеспечить участие общеобразователь-
ных организаций в смотре-конкурсе.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                                                 А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации  Ленинского городского округа

Московской области от 19.10.2022 №4514 
Положение

о смотре-конкурсе «Лучшее оснащение кабинетов, классов по пред-
метам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Ленинского 

городского округа Московской области»
Учебно-материальная база по предметам «Основы безопасности жизне-

деятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных 
учреждениях Московской области (далее – УМБ ОБЖ и БЖД) – это комплекс 
материальных и технических средств, предназначенных для обеспечения обу-
чения учащихся образовательных учреждений в соответствии с требованиями 
Постановлений Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», приказов Минпросвещения России от 31.05.2021 № 
287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», от 17.05.2012 № 413 «Об утверж-
дении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования», от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении перечня средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при осна-
щении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, 
а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося ука-
занными средствами обучения и воспитания» (раздел 2, подраздел 23 Каби-
нет Основы безопасности жизнедеятельности), с учетом положений Приказа 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность», Концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образова-
тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные обще-
образовательные программы (Утверждена МЧС России 06.03.2018, решением 
Коллегии Минпросвещения России, протокол от 24.12.2018 № ПК-1вн).

Целью смотра-конкурса является приведение УМБ ОБЖ и БЖД в соответствие 
с требованиями руководящих документов, своевременность её обновления.

Задачами смотра-конкурса УМБ ОБЖ и БЖД являются:
- оценка состояния работы по её совершенствованию;
- определение направлений развития УМБ ОБЖ и БЖД и выработка единой 

концепции по содержательной части учебно-материального обеспечения об-
разовательного процесса;

- определение победителей.
Основные элементы учебно-материальной базы (в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590):
комплекс оснащения предметного кабинета ОБЖ, включающий
- специализированную мебель и системы хранения;
- технические средства;
- электронные средства обучения;
- демонстрационные учебно-наглядные пособия;
- образовательный модуль по освоению безопасности дорожного движения;
- лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи;
- модели (объемные и плоские), натуральные объекты.

Смотр-конкурс проводится с 17 по 24 октября 2022 года.
Отчетные документы о проведенном муниципальном этапе (оценочная 

ведомость, фотоматериалы, справка по УМБ ОБЖ и БЖД образовательных 
учреждений и копия муниципального правового акта об организации и про-
ведении смотра-конкурса) представляются в адрес Главного управления МЧС 
России по Московской области (через отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Ленинского городского округа) до 1 ноября 2022 года.

Требования к учебно-материальной базе:
- наличие элементов УМБ ОБЖ и БЖД, их учет и соответствие требованиям 

ФГОС, образовательных программ по ОБЖ и БЖД образовательных организа-
ций Московской области;

- кабинеты по предметным областям «Физическая культура и основы безо-
пасности жизнедеятельности» должны быть оснащены комплектами наглядных 
пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих 
развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образо-
вания (п. 36.3. Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287);

- наличие основного оборудования общего для комплекса оснащения всех 
предметных кабинетов образовательной организации (раздел 2; позиции 2.1-
2.18 Приказа Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590);

- наличие оборудования для оснащения предметного кабинета ОБЖ образо-
вательной организации (раздел 2, подраздел 23, позиции 2.23.1-2.23.45 При-
каза Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590);

- максимальный охват всех тем действующих программ элементами учеб-
но-материальной базы;

- исправность образцов приборов, средств защиты и их готовность к работе;
- соответствие содержания УМБ ОБЖ и БЖД требованиям руководящих доку-

ментов, своевременность ее обновления;
- планирование мероприятий совершенствования УМБ ОБЖ и БЖД и их вы-

полнение;
- наличие и использование компьютерной, аудио-, видеоаппаратуры; нали-

чие материальной базы для проведения практической отработки;
- наличие уголка «Всероссийское детско-юношеское общественное движе-

ние «Школа безопасности»;
- соблюдение мер безопасности при хранении, эксплуатации техники
и имущества, объектов обеспечения учебного процесса, наличие учета. 
Каждый элемент УМБ ОБЖ и БЖД и её состояние в целом оцениваются по 

прилагаемой методике. Место, занятое образовательным учреждением в ре-
зультате смотра-конкурса, определяется комиссией по сумме полученных за 
состояние УМБ баллов.

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации  Ленинского городского округа

Московской области от 19.10.2022 №4514

Методика оценки (начисления баллов) состояния учебно-
материальной базы по предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»

№ п/п Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые баллы Штрафные баллы
1. Планово-отчетная документация:
1.1. Отчетные документы по проведению Дня защиты 

детей; открытого урока по вопросам безопасности 
жизнедеятельности

1

1.2. Отчетные документы по проведению школьных 
соревнований «Школа безопасности»

5 при отсутствии отчетных 
документов (-2)

1.3. План совершенствования УМБ ОБЖ на 2022/2023 
учебный год

1

1.4. Отчетные документы о прохождении подготовки 
и переподготовки преподавателя ОБЖ и БЖД 

5 при отсутствии отчетных 
документов (-10)

2. Элементы УМБ: 
2.1. Кабинет ОБЖ или БЖД: отдельный кабинет; 

смежный кабинет; наличие
за каждый отдельный 
кабинет (+5)

за кабинет в аварийном 
состоянии (-10)
за кабинет, требующий 
ремонта: косметическо-
го     (-2), текущего (-5), 
капитального (-7)

2.2. Наличие основного оборудования общего 
для комплекса оснащения всех предметных 
кабинетов образовательной организации, в том 
числе кабинета ОБЖ в соответствии с разделом 
2; позициями 2.1-2.18 Приказа Минпросвещения 
России 23.08.2021 № 590, в том числе:

за единицу каждого 
наименования (+1) 
(общее количество не 
учитывается)

за отсутствие каждого 
наименования –     (- 1) 
(общее количество не 
учитывается)

2.2.1 специализированная мебель и системы хранения:
доска классная/рельсовая система с классной и ин-
терактивной доской (программное обеспечение 
(ПО), проектор, крепления в комплекте)/интерак-
тивной панелью (ПО в комплекте) (2.1)
стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 
(2.2.)
кресло учителя (2.3)
шкаф для хранения учебных пособий (2.4)
доска пробковая/доска магнитно-маркерная (2.5)
система (устройство) для затемнения окон (2.6)
стол ученический, регулируемый по высоте (2.15)
стул ученический поворотный, регулируемый по 
высоте (2.16)
тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения 
таблиц и плакатов/система хранения и демонстра-
ции таблиц и плакатов (2.17)

2.2.2. технические средства:
сетевой фильтр (2.7)
документ-камера (2.8)
многофункциональное устройство/принтер (2.9)
интерактивный программно-аппаратный 
комплекс мобильный или стационарный 
(программное обеспечение (ПО), проектор, 
крепление в комплекте)/рельсовая система с 
классной и интерактивной доской (ПО, проектор, 
крепление в комплекте)/интерактивной панелью 
(ПО в комплекте) (2.10)

компьютер учителя с периферией/ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение (ПО), 
образовательный контент и система защиты от 
вредоносной информации, ПО для цифровой 
лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 
(2.11)

2.2.3. электронные средства обучения:
электронные средства обучения/интерактивные 
пособия/онлайн-курсы (по предметной области) 
(2.12)
комплект учебных видеофильмов (по предмет-
ной области) (2.13)
комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
предметной области) (2.18)

2.3. Наличие оборудования для оснащения предмет-
ного кабинета ОБЖ образовательной организации 
(раздел 2, подраздел 23, позиции 2.23.1-2.23.45 
Приказа Минпросвещения России от 23.08.2021 № 
590) в том числе:

за единицу каждого наи-
менования (действующего) 
(+1)  (общее количество не 
учитывается)

за неисправное оборудо-
вание (-1)

2.3.1. специализированная мебель и системы хранения:
сейф оружейный (2.23.1);
система хранения тренажеров (2.23.2)

2.3.2. технические средства:
планшетный компьютер (лицензионное про-
граммное обеспечение, образовательный кон-
тент, система защиты от вредоносной информа-
ции) (2.23.3)
компьютер ученика (лицензионное программное 
обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации) (2.23.4)

2.3.3. демонстрационное оборудование и приборы:
цифровая лаборатория по ОБЖ (2.23.5) за неисправные 

средства (-1)мини-экспреес-лаборатории радиационно-хими-
ческой разведки (2.23.6)
дозиметр (2.23.7) радиационной разведки 

(ДП-5В, ДП-7В, МД-5, 
ИМД-1 Р и т.д.)

газоанализатор кислорода и токсичных газов с 
цифровой индикацией показателей (2.23.8)

химической разведки 
(BПXP, ПXP-MB); контроля 
облучения (ДП-22В, 
ДП-24, ИД-1, ИД-11 и т.д.); 
бытовые дозиметрические 
(ИРД-02Б1,ДPГ-01 Т 
(«Белла") и т.д.)

защитный костюм (2.23.9) изолирующие средства 
защиты кожи: (O3K, Л-1); 
фильтрующие (ЗФО, ФЗО);

измеритель электропроводности, кислотности и 
температуры (2.23.10)
компас-азимут (2.23.11)
противогаз взрослый, фильтрующе-поглощаю-
щий (2.23.12)

пpoтивoraзы: гражданские 
(ГП-5, ГП-5B, ГП-7, ГП-7 
В и т.д.); детские (ПДФ-Ш 
(2Ш), ПДФ-Д (2Д) камеры 
защитные детские до 
1,5 лет (КЗД-4, КЗД-6); 
дополнительные патроны 
(ДПГ-1, ДПГ-3, ПЗУ-К, 
ДП-1), ФПК промышленных 
противогазов BMП, ПTM; 
самоспасатели и т.д.

макет гранаты Ф-1 (2.23.13)
макет гранаты РГД-5 (2.23.14)
респиратор (2.23.15) Противопыле-вые (Р-2, 

У-2K, У-2KC, Лепесток 1, 
Ф-62Ш); противога-
зовые (РПГ-67, PПA-1, 
РГ-Т) газопылеза-щитные 
(РУ-б0М, У-ГП, Нева-К); изо-
лирующие дыхательные 
аппараты

2.3.4. образовательный модуль по освоению безопасно-
сти дорожного движения:
интерактивный тренажер двухколесного транс-
портного средства (2.23.16)
аппаратно-программный обучающий комплекс 
по правилам дорожного движения (2.23.17)
электрифицированная модель транспортного и 
пешеходного светофоров с «Виртуальным учите-
лем» (2.23.18)
мультимедийная программа для обучения и под-
готовки водителей транспортных средств (2.23.19)

2.3.5 лабораторно-технологическое оборудование для 
оказания первой помощи:
дыхательная трубка (воздуховод) (2.23.20) АИ-2; ИПП-8,9, 10,11; ИДП
гипотермический пакет (2.23.21)
индивидуальный перевязочный пакет (2.23.22)
индивидуальный противохимический пакет 
(2.23.23)
бинт марлевый медицинский нестерильный 
(2.23.24)
бинт марлевый медицинский нестерильный 
(2.23.25)
вата медицинская компрессная (2.23.26)
косынка медицинская (перевязочная) (2.23.27)
повязка медицинская большая стерильная 
(2.23.28)
повязка медицинская малая стерильная (2.23.29)
булавка безопасная (2.23.30)
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жгут кровоостанавливающий эластичный 
(2.23.20)
комплект шин складных средний (2.23.31)
шина проволочная (лестничная) для ног (2.23.32)
шина проволочная (лестничная) для рук (2.23.33)
носилки санитарные (2.23.34)
лямка медицинская носилочная (2.23.35)
пипетка (2.23.36)
термометр электронный для измерения темпера-
туры тела (2.23.37)
дыхательная трубка (воздуховод) (2.23.38)

2.3.6. модели (объемные и плоские), натуральные 
объекты:
комплект массо-габаритных моделей оружия 
(2.23.39)
магазин к автомату Калашникова с учебными 
патронами (2.23.40)
стрелковый тренажер (2.23.41)
макет простейшего укрытия в разрезе (2.23.42) за каждый тип тренажера в 

рабочем состоянии (+5)тренажер для оказания первой помощи на месте 
происшествия (2.23.43)
имитаторы ранений и поражений для тренаже-
ра-манекена (2.23.44)
тренажер для освоения навыков сердечно-легоч-
ной реанимации взрослого и ребенка (2.23.45)

2.4. Уголки: по ГОЧС; пожарной безопасности; по 
антитеррору

за каждый уголок, находя-
щийся в кабинете (+1) 

за устаревший по содер-
жанию уголок  (- 0,5)

2.5. Наличие в образовательной организации 
убежища, ПРУ (в качестве дополнительного 
критерия оценки) 

убежище (+ 2), ПPУ (+1) нa каждый устаревший 
документ и неисправ-
ный элемент  (-0,1)

2.6. Наличие в образовательной организации тира (в 
качестве дополнительного критерия оценки).

+5 (не менее двух направ-
лений стрельбы, наличие 
плакатов «Выстрел и его 
периоды», «Начальная 
скорость пули», «Траек-
тория и ее элементы», 
«Прицеливание» и т.д.

2.7. Площадка для отработки практических навыков и 
знаний, полученных по предмету ОБЖ и БЖД

5 при условии возмож-
ности отработать 
от 75-100% блоков 
программы, в том 
числе для подготовки 
команды для участия 
в слете-соревновании 
«Школа безопасности»

3. Подписка на журналы на текущий год: 
«Гражданская защита»; «Основы безопасности 
жизнедеятельности»; «Основы безопасности 
жизни»; «Военные знания»

за каждую подписку (+1)

4. Участие команд победительниц школьных сорев-
нований в городских (районных) соревнованиях 
«Школа безопасности»

1 при условии, если 
команда стала призе-
ром, дополнительно 
добавляются: за 1 место: 
(+ 5); за 2 место: (+ 3); 
за 3 место: (+ 1)

5. Участие команд победительниц школьных 
соревнований в финальном этапе Московского 
областного слета-соревнования «Школа безо-
пасности»

1 при условии, если 
команда стала призе-
ром, дополнительно 
добавляются: за 1 место: 
(+ 5); за 2 место: (+ 3); 
за 3 место: (+ 1)

6. Участие команд победительниц школьных 
соревнований в межрегиональном этапе 
слета-соревнования «Школа безопасности»

5 при условии, если 
команда стала призе-
ром, дополнительно 
добавляются: за 1 место: 
(+ 5); за 2 место: (+ 3); 
за 3 место: (+ 1)

7. Участие в мероприятиях Всероссийского детско-
юношеского общественного движения «Школа 
безопасности»: олимпиады (областной уровень, 
всероссийский уровень)

10 4 балла — от 86 % 
задействованных от 
общей численности 
учащихся; 3 балла — от 
66 % до 85% зaдей-
ствованных от общей 
численности учащихся; 
2 балла — от 51 % до 
66% задействованных 
от общей численности 
учащихся; 1 балл — до 
50 % задействованных 
от общей численности 
учащихся

8. Участие в мероприятиях Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения 
безопасности»: конкурсы (областной уровень, 
всероссийский уровень)

1-4 4 балла — от 86 % 
задействованных от 
общей численности 
учащихся; 3 балла — от 
66 % до 85% зaдей-
ствованных от общей 
численности учащихся; 
2 балла — от 51 % до 
66% задействованных 
от общей численности 
учащихся; 1 балл — до 
50 % задействованных 
от общей численности 
учащихся

ИТОГО:

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 19.10.2022 №4514

СОСТАВ
комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса 
«Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельно-
сти» в образовательных учреждениях Ленинского городского округа 

Московской области»
Председатель комиссии
Халин С.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Ленинского 

городского округа Московской области

Заместитель председателя комиссии
Жданова О.В. – заместитель начальника Управления образования админи-

страции Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии:
Фролов А.Н. – главный эксперт отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Ленинского городского округа Московской области
Горбунов А.И. – главный эксперт МКУ "ЦОД"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2022 № 4517
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 

автономным 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», постановления администрации Ленинского городско-
го округа Московской области от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведом-
ственными Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту администра-
ции Ленинского городского округа Московской области», в целях наиболее 
полного удовлетворения населения Ленинского городского округа Московской 
области в образовательных услугах, руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным автономным  

учреждением «Дворец культуры «Видное» Ленинского городского округа Мо-
сковской области (прилагается).

2. Утвердить льготы по оплате на услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным учреждением «Дворец культуры «Видное» Ленинского городского 
округа Московской области (прилагаются).

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2022 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа              А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 19.10.2022  №4517

Стоимость 
 услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением 

«Дворец культуры «Видное» Ленинского городского округа 
Московской области

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

Продолжи-
тель-ность занятия 
(мин.)

Стоимость в месяц 
(руб.)

1 Детская театральная студия «Бенефис» 8 45 3000

2 Творческая мастерская «Стрекоза» 8 90 4000

3 Вокальный ансамбль «Звон» 8 90 3000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области  от 19.10.2022 №4517

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, имеющих опекунов 50%

3 Второй и последующий дети семей, получающие одно-
временно одни и те же платные услуги

50%

4 Дети участников военных действий 50%

5 Дети, родители которых являются инвалидами 1-2 группы 50%

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2022 № 4518
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»  на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 № 2358

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ле-
нинского городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 23.12.2021 №4/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете 
Ленинского городского округа Московской области  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 31.08.2022 №51/1 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской об-
ласти  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 14.10.2020 № 2358 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы», утвердив ее в 
новой редакции (прилагается). 

  2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 27.07.2022 №3129 «О внесении из-
менений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Управ-
ление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2358.

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

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

Заместитель главы администрации- 
начальник Финансово-экономического управления  

администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова                                                         
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 4537
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных ус-

луг, оказываемых муниципальными образовательными учреждени-
ями Ленинского городского округа Московской области, на 2022-2023 

учебный год
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями Ленинского городского 
округа Московской области на 2022-2023 учебный год (приложения № 1-2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа               А.П. Спасский
 

Приложение № 1 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 20.10.2022 №4537

Стоимость дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБОУ "Бутовская СОШ № 1" на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги (кружок) Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжи 
тельность одного 
занятия (мин.)

Стоимость услуги 
в месяц (руб.)

1 Дошколенок 17 24 30 3300
2 Дом, в котором мы живем (ГПД) 9 20 240 5500
3 Творческая мастерская 17 8 45 1200
4 Театральная студия 17 8 45 1200
5 Мини-футбол 16 8 45 1300
6 Happy English  («Веселый английский», 

1 класс)
16 8 45 1300

7 Ментальная арифметика 16 8 45 1300
8 Русский как иностранный 14 8 45 1400
9 Занимательная математика (начальные 

классы)
14 8 45 1500

10 Задачи и уравнения (среднее звено) 16 8 45 1300
11 Решим сложные математические задачи 15 8 45 1400
12 Поговорим по-английски (ОГЭ, ЕГЭ) 18 8 45 1200
13 Юный химик 13 8 45 1400
14 Юный физик 14 8 45 1400
 15 Волейбол 15 8 45 1400
16 Шахматы 16 8 45 1400
17 Восточное боевое единоборство Кобудо 

(ВБЕ Кобудо)
15 8 45 1500

18 Восточное боевое единоборство Кобудо 
(ВБЕ Кобудо) старш. группа

15 16 45 2800

19 Танцы 17 8 45 1100
20 Музыкальный стан (вокал, хор) 18 8 45 1100
21 Робототехника 17 8 45 1200
22 Шахматы (дошкольное отделение) 10 4 30 1100
23 Театральная мозаика (дошкольное 

отделение)
15 8 30 1300

24 Волшебная бумага (дошкольное 
отделение)

10 4 30 800

25 Юный художник (дошкольное 
отделение)

13 4 30 800

26 ГКП «Карапузик» (дошкольное 
отделение)

5 12 180 5600

27 Я познаю английский (дошкольное 
отделение)

9 4 25 1000

28 Веселая карусель (дошкольное 
отделение)

12 8 30 1100

29 Игроритмика (дошкольное отделение) 12 8 30 1100
30 Я расту (дошкольное отделение) 12 8 30 1100
31 Семицветик (развитие речи) (дошколь-

ное отделение)
6 4 30 1200

32 Испанский язык 16 8 45 1300
33 Французский язык 11 8 45 1300
34 Раз ступенька, два ступенька 14 8 45 1500
35 Гимнастика 15 8 45 1500
36 Информатика 13 8 45 1500
37 Китайский язык 10 8 45 1300
38 Комплексный анализ текста 15 8 45 1400

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2 к постановлению администрации

Ленинского городского округа Московской области от 20.10.2022 №4537

Стоимость  дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБОУ "Бутовская СОШ № 2" на 2022-2023 учебный год

№ п/п Наименование услуги 
(кружок)

Количество детей 
(чел.)

Количество 
занятий в месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость услуги 
в месяц (руб.)

1 "Звездный вальс" (мини- 
группа)

4 8 60 3400

   
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 4536
Об утверждении сети муниципальных образовательных организаций 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сеть муниципальных образовательных организаций Ленинского го-

родского округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-

родского округа Московской области от 08.06.2022 № 2364 «Об утверждении сети 
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Мо-
сковской области».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                         А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 20.10.2022 №4536

Сеть муниципальных образовательных организаций
Ленинского городского округа Московской области

№ п/п Муниципальные образовательные организации количество
1. Организации общего образования, в том числе:

- средняя общеобразовательная школа 
1. МБОУ Видновская СОШ № 1
2. МБОУ «Видновская СОШ № 2»
3. МАОУ «ВХТЛ»
4. МБОУ «Видновская СОШ № 5 с УИОП»
5. МБОУ Видновская СОШ № 7
6. МАОУ «Видновская гимназия»
7. МАОУ Видновская СОШ № 9
8. МАОУ «Видновская СОШ № 10»
9. МАОУ «Видновская СОШ №11»
10. МБОУ Володарская СОШ
11. МБОУ «Молоковская СОШ»
12. МБОУ Развилковская СОШ с УИОП
13. МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина»
14. МБОУ «Бутовская СОШ № 1»
15. МАОУ «Бутовская СОШ № 2»
16. МБОУ «Мисайловская СОШ № 1»
17. МБОУ «Лопатинская СОШ»

17

2. Организации дошкольного образования
- детские сады:
1. МАДОУ «Д/с № 2 «Колобок»
2. МАДОУ «Д/с № 22 «Город детства»
3. МБДОУ «Д/с № 27 «Бобренок»
4. МБДОУ «Д/с № 45 «Сказка»

4

3. Организации дополнительного образования,
в том числе:
- оздоровительно-образовательный центр
1.МАУ ДО центр «Дельфин»
- центр детского творчества:
1.МБУ ДО ЦДТ «Гармония»
2.МАУ ДО ЦДТ «Импульс»

3

1

2

4. Другие:
в том числе:
- учебно-методический образовательный центр
1.МКОУ ДПО «УМОЦ»

1

1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 4554
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

Ленинского городского округа №2357 от 14.10.2020
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа 
от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Москов-
ской области»,  решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 31.08.2022 
№51/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Мо-
сковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021-2024 
годы,  утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2022 №2357 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021-
2024 годы, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 15.04.2022г. №1506 «О внесении изменений муниципальную программу Ленинского 
городского округа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

на 2021-2024 годы» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации- 
начальник Финансово-экономического управления  

администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова                                                         
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 4566
Об утверждении Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий лицам, замещающим должности муниципальной службы в 
Ленинском городском округе Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа №5/7 от 11.03.2020   «Об 
утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Ленинском городском округе Москов-
ской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ленинском городском 
округе Московской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21.10.2022 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа                                          А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  Ленинского городского округа 

Московской области  от 21.10.2022 №4566
ПОРЯДОК

ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ
И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮШИМ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - Премии) выплачи-
ваются лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ленинском городском 
округе Московской области (далее - муниципальные служащие) в целях повышения ка-
чества выполнения задач и функций, возложенных на органы местного самоуправления, 
поощрения за достигнутые результаты профессиональной деятельности и эффективность 
исполнения должностных обязанностей.

2. Премирование муниципальных служащих производится в пределах фонда оплаты 
труда муниципальных служащих.

3. Сумма премии конкретному муниципальному служащему максимальными размера-
ми не ограничивается.

4. Конкретный размер премии (в рублях) устанавливается:
- в администрации Ленинского городского округа распоряжением администрации на 

основании служебной записки первого заместителя главы администрации округа и (или) 
заместителя главы администрации округа, курирующего соответствующее структурное 
подразделение администрации;

- в отраслевых (функциональных) органах администрации Ленинского городского окру-
га, наделенных правами юридического лица, распоряжением начальника этого органа;

- в Совете депутатов Ленинского городского округа распоряжением председателя Совета 
депутатов городского округа;

- в Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа распоряжением председа-
теля Контрольно-счетной палаты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ППК 

«ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» об установлении публичного сервитута на срок 11 месяцев 
в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 50:21:0090212:30134, 
50:21:0090212:3283, 50:21:0090212:3284, 50:21:0090212:27126 площадью 1806 кв.м, в це-
лях размещения сбросного коллектора на территории ЖК «Видный Город» по адресу: Мо-
сковская область, Ленинский городской округ, р.п. Лопатино.

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

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с 
копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Управление земель-
но-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской 
области в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу элек-
тронной почты: 5415256@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 4648
Об оперативном штабе Ленинского городского округа Московской области по 

реализации мер повышенной готовности
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30.01.2002  № 1-ФКЗ «О 

военном положении», во исполнение постановления Губернатора Московской области от 
20.10.2022 № 335-ПГ «Об оперативном штабе Московской области по реализации режима 
повышенной готовности и мер режима повышенной готовности, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Оперативный штаб Ленинского городского округа Московской области по реа-

лизации мер  режима повышенной готовности.
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение об Оперативном штабе Ленинского городского округа Московской области 

по реализации  мер режима повышенной готовности;
- состав Оперативного штаба Ленинского городского округа Московской области по реа-

лизации мер режима повышенной готовности. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа                                    А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации  Ленинского городского округа

Московской области от 26.10.2022 № 4648

ПОЛОЖЕНИЕ
об Оперативном штабе Ленинского городского округа Московской области по 

реализации мер режима повышенной готовности 
1. Оперативный штаб Ленинского городского округа Московской области по реализации 

мер режима повышенной готовности (далее - Оперативный штаб) является коллегиаль-
ным органом, созданным в целях выполнения решений Оперативного штаба Московской 
области по реализации мер режима повышенной готовности, предусмотренных Указом  
Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах,  осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации в связи с Указом  Президента Российской Федерации от 
19 октября 2022 г. № 756».

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными  законами, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Московской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Московской области, Уставом Ленинского городского округа Московской области, настоя-
щим Положением. 

3. Основной задачей Оперативного штаба является реализация в Ленинском городском 
округе Московской области мер режима повышенной  готовности.

4. Оперативный штаб для выполнения поставленной задачи осуществляет следующие 
функции:

1) обеспечение взаимодействия администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области с центральными исполнительными органами государственной власти Мо-
сковской области, государственными органами Московской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по Московской области, иными  
органами и организациями при проведении мероприятий, направленных на реализацию 
мер режима повышенной готовности;

2) разработка и внесение предложений главе Ленинского городского округа Московской 
области по реализации мер режима повышенной готовности.

5. Оперативный штаб для решения возложенной на него задачи имеет право:
1) запрашивать и получать от руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Московской области, иных органов и организаций не-
обходимую для деятельности Оперативного штаба информацию;

2) приглашать на заседания Оперативного штаба представителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти по Московской области,   представи-
телей иных органов и организаций, специалистов и экспертов по вопросам, относящимся 
к его компетенции;

3) создавать рабочие группы из числа членов Оперативного штаба и привлекать к их ра-
боте специалистов, экспертов и представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Московской области и представителей иных органов 
и организаций по направлениям деятельности Оперативного штаба, определять состав, 
задачи и порядок работы указанных   рабочих групп.

6. В состав Оперативного штаба входят руководитель Оперативного штаба, заместители 
руководителя Оперативного штаба, секретарь Оперативного штаба и члены Оперативного 
штаба.

7. Руководитель Оперативного штаба: 
1) организует работу Оперативного штаба и проводит заседания Оперативного штаба;
2) принимает решение о проведении очередного или внеочередного заседания Опе-

ративного штаба и назначает день, время и место проведения заседания Оперативного 
штаба;

3) принимает решение о приглашении на заседания Оперативного штаба представите-
лей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по  Москов-
ской области, представителей иных органов и организаций, специалистов и экспертов;

4) распределяет обязанности между членами Оперативного штаба;
5) утверждает повестку дня заседания Оперативного штаба;
6) определяет докладчиков и выступающих по вопросам, включенным в повестку дня 

заседания Оперативного штаба;
7) принимает решение о создании рабочих групп Оперативного штаба, определяет их 

состав, задачи, порядок работы.
8. В случае отсутствия руководителя Оперативного штаба его обязанности выполняет 

один из его заместителей, на которого возложены такие обязанности руководителем Опе-
ративного штаба.

9. Заместитель руководителя Оперативного штаба осуществляет координацию деятель-
ности членов Оперативного штаба, проводит заседания Оперативного штаба по поруче-
нию руководителя Оперативного штаба.

10. Члены Оперативного штаба:
 1) участвуют в заседаниях Оперативного штаба, а также в подготовке материалов по 

вопросам, отнесенным к компетенции Оперативного штаба;
2) вносят предложения о включении в повестку дня заседания Оперативного штаба во-

просов, относящихся к компетенции Оперативного штаба;
3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предло-

жения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний Оперативного штаба;
4) принимают участие в работе рабочих групп Оперативного штаба;
5) выполняют принятые решения и поручения Оперативного штаба;
6) вносят предложения по иным участникам заседаний Оперативного  штаба, привлека-

емым к работе Оперативного штаба.
11. Секретарь Оперативного штаба формирует повестку дня заседаний Оперативного 

штаба, оформляет ее решения и ведет протоколы Оперативного штаба.
12. В отсутствие на заседании секретаря Оперативного штаба решение о передаче его 

полномочий другому члену Оперативного штаба принимается на заседании Оперативного 
штаба и фиксируется в протоколе заседания Оперативного штаба.

13. Заседания Оперативного штаба проводятся по мере необходимости.
14. Заседания Оперативного штаба проводятся в очной (лично или посредством виде-

о-конференц-связи) форме.
15. Заседание Оперативного штаба правомочно, если на нем присутствует не менее по-

ловины от общего числа членов Оперативного штаба. 
16. Члены Оперативного штаба участвуют в его работе лично.
17. В случае невозможности принять участие в заседании Оперативного штаба член 

Оперативного штаба вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде, которое доводится до членов Оперативного штаба на его заседании 
(представление письменного мнения не считается участием в голосовании). Указанное 
мнение должно быть направлено секретарю Оперативного штаба не позднее чем за один 
день до заседания Оперативного штаба.

18. Решения Оперативного штаба принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов Оперативного штаба, участвующих в заседании.

19. Каждый член Оперативного штаба имеет один голос. При равенстве голосов членов 
Оперативного штаба голос руководителя Оперативного штаба или его заместителя, руко-
водящего заседанием Оперативного штаба, является решающим.

20. Решение Оперативного штаба считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов Оперативного штаба. При равенстве голосов принятым считается ре-
шение, за которое проголосовал руководитель Оперативного штаба или его заместитель, 
руководящий заседанием Оперативного штаба.

21. Решение Оперативного штаба оформляется протоколом заседания Оперативного 
штаба и подписывается руководителем Оперативного штаба или его заместителем, ру-
ководящим заседанием Оперативного штаба, секретарем Оперативного штаба (членом 
Оперативного штаба, исполняющим обязанности секретаря Оперативного штаба) и всеми 
членами Оперативного штаба, присутствующими на заседании Оперативного штаба, не 
позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания Оперативного штаба.

22. Протокол заседания Оперативного штаба в течение двух рабочих дней со дня подпи-
сания рассылается для сведения и реализации всем членам Оперативного штаба.

23. Для реализации решений Оперативного штаба в соответствии с протоколом 
заседания Оперативного штаба могут издаваться нормативные  правовые акты 
администрации Ленинского городского округа Московской области или распоряди-
тельные акты главы Ленинского городского округа  Московской области.

24. Решения Оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции, явля-
ются обязательными для исполнения территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Московской области, иными органами и органи-
зациями на территории Ленинского городского округа Московской области.

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оперативного штаба 
осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.

Окончание документа читайте в следующем номере газеты

ОФИЦИАЛЬНО
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Его работники первыми за-
пускают городской механизм 
транспортного движения. Уже с 
пяти утра они встречают пасса-
жиров, чтобы доставить их до 
работы, учёбы, и завершают тру-
довой день после часа ночи. Все 
троллейбусы укомплектованы 
навигационной системой кон-
троля за движением на линии, 
что позволяет диспетчерам опе-
ративно принимать решения по 
переключению троллейбусов 
в случае заторов на дорогах и 
аварийных ситуаций. 

Профессиональному празд-
нику было посвящено торже-
ственное собрание, состоявше-
еся на предприятии 28 октября. 
Звучали искренние слова благо-
дарности в адрес тех, кто обе-
спечивает ежедневную до-
ставку людей. Поэтому главная 
задача парка – безопасность. 

Поздравил собравшихся заме-
ститель главы администрации 

Ленинского городского округа 
Сергей Гаврилов:

– Вы постоянно движетесь 
вперёд, понимая при этом 
важность пассажирских пере-
возок. Нормальное функци-
онирование муниципалитета 
без них просто невозможно. 
Цифры говорят сами за себя. 
Ежедневно услугами пред-
приятия пользуются около 
6 тысяч жителей нашего окру-
га. Вполне естественно, что от 
жителей поступают запросы в 
части повышения качества ус-
луг, оснащения троллейбусно-
го состава. Та работа по обнов-
лению, которая проводилась 
на протяжении последних лет, 
продолжится, будет осущест-
вляться модернизация, замена 
транспортного электрическо-
го состава. В этот день хочу 
пожелать вам здоровья, бла-
гополучия и новых профессио-
нальных успехов!

В современной концепции 
наземных пассажироперевозок 
троллейбусы занимают одну из 
лидирующих позиций. Наряду 
с экологической составляю-
щей они обеспечивают кило-
метры комфорта, пассажиро-
вместимости, экономичности. 
Но главное, что запускает их 
в движение, – это професси-
онализм человека. Водители 
троллейбусного парка были, 
пожалуй, главными героями 
торжества. За личный вклад в 
развитие городского пассажир-
ского транспорта знаком главы 
Ленинского городского округа 
была награждена группа води-
телей. Работникам предприя-
тия вручались также почётные 
грамоты муниципалитета и 
памятные подарки. 

От имени депутатского кор-
пуса и профессионального со-
юза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного 
хозяйства Московской области 
собравшихся тепло поздравила 

Ирина Архангельская. 
Заместитель председа-
теля Совета депутатов 
Ленинского городского 
округа, председатель 
профсоюзной органи-
зации муниципалитета 
вручила работникам 
сферы почётные грамо-

ты, нагрудные знаки, памятные 
медали.

Фотографии, улыбки, апло-
дисменты – всё, что наполняло 
атмосферу торжества, стало 
достойным обрамлением ра-
бочих будней представителей 
одной из самых ответствен-
ных и нелёгких профессий. Так 
пожелаем им светлого пути в 
любой, пусть даже ненастный 
день!

Тамара АБИДОВА 

Десять ребят из Ленинского округа спло-
тились в команду и активно принимали 
участие в военно-спортивных конкурсах. 
За короткое время им удалось в совер-
шенстве пройти препятствия и завоевать 
первое место. 

Депутат Государственной Думы, член 
фракции «Единая Россия» Вячеслав Фети-
сов поприветствовал участников и вручил 
им почетные награды и медали. 

– Хочу поздравить всю нашу молодёжь 
с Днём добровольца и пожелать будущих 
успехов во всех начинаниях! Я обратил 
внимание на то, что в командах сегодня 
было много девушек, они наравне с юно-
шами выполняли задания – это похвально. 
Мероприятие нужное, знакомое нам с дет-
ства, все эти навыки полезные, но главная 
задача игры «Zарница» – патриотическая: 
вместе со своей командой, чувствуя пле-
чо друга, ребята шли к успеху, намеченной 
цели. И все выиграли сегодня, побеждён-
ных нет, а это главное! – отметил Вячеслав 
Фетисов. 

Добавим, что серия патриотических ме-
роприятий проходит в День волонтера 
Московской области, который отмеча-
ется 29 октября после принятия закона 
Мособлдумой.

ПРАЗДНИК

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УСКОРЯЯ РИТМЫ ЖИЗНИУСКОРЯЯ РИТМЫ ЖИЗНИ

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

В последнее воскресенье октября традиционно чествуют тех, 
чья профессиональная деятельность напрямую связана с машина-
ми. День работников автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта – праздник не только водителей, но и ремонтников, 
специалистов, ученых, представителей профсоюза – словом, всех, 
кто работает в отрасли. Одно из основных её предприятий в Ленин-
ском городском округе – Видновский троллейбусный парк. 

В День волонтера в Подольске прошла открытая военно-спортивная игра «Zарница 
– ЕР» среди волонтерских отрядов Подольска, Лыткарино, Ленинского и Домодедов-
ского округов. Юношам и девушкам предстояло пройти восемь испытаний, среди ко-
торых были полоса препятствий, сборка-разборка автомата Калашникова, снаряже-
ние магазина автомата Калашникова 30 учебными патронами, смотр-конкурс строя и 
песни, имитационная стрельба, оказание первой помощи и знание воинских званий 
Вооруженных сил РФ. 
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ДЕНЬ БЕЗ БУМАГИ
В четвертый четверг октября традиционно отмечается Международный день 

без бумаги. Его цель – показать на реальных примерах, как и с помощью каких тех-
нологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных 
ресурсов. 

Координатор партийного проекта «Чистая страна» Анна Державина и сторонник отде-
ления «Единой России» Сергей Тен сдали в пункт приема макулатуру, собранную в офи-
се партии. Напомним, что при поддержке политической партии ранее в разных точках 
города были установлены специализированные контейнеры. Они позволяют жителям 
беречь природу с помощью вторичной переработки. 

– Наша акция проводится с целью привлечения внимания людей по всему округу к со-
временным безбумажным технологиям и грамотному пользованию бумажными издели-
ями, – отмечает Анна Державина. 

Вырученные средства пойдут на лечение и реабилитацию детей с особенностями раз-
вития.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ФАСОВЩИЦЫ, УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАД-

ЧИКИ, ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ. ОФОРМЛЕНИЯ ПО ТК 

РФ, БЕЗ В/П, ГРАФИК РАБОТЫ 5/2.

ТЕЛ. 8(495) 778–58–51

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК», СОВЕТСКАЯ, 12 
(вход со двора). РЕМОНТ ОБУВИ, СУМОК. 

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ. РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.

ТЕЛ. 8-498-547-09-45

БЦ  «ДОН» Г .  ВИДНОЕ  ПРИГЛАШАЕТ 
НА  РАБОТУ : ТЕХНИКА , 

САНТЕХНИКА ,  ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО .

ТЕЛ. 8 (495) 663-91-96
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♦Куплю всё ненужное, лишнее, чем не пользуетесь, можно неисправное! Тел. 8-916-053-16-98
♦Ишу 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
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Срочно требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), смен. график, пос. Горки Ленинские. Тел. 8-985-506-25-17

РАЗНОЕ

ТЕЛЕКАНАЛ «ВИДНОЕ-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТЕЛЕОПЕРАТОРА
(ВИДНОЕ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 6а)

ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ – ОТ 1 ГОДА,
 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  ДО 35 300 РУБ. 

УСЛОВИЯ:
- ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ;

- ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК;
- ПРЕМИИ ПО ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ЕЖЕГОДНЫЕ;

 28 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ОТПУСКА
 + 5 ДНЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

8 (495) 541-25-40

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ»

 ПРИГЛАШАЕТ

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВИДНОЕ,  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДО 32 300 РУБ.
УСЛОВИЯ: • ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ;

• 5-ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ;

• РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ;

• ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ЖДЕМ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИЕ В СРЕДУ И ЧЕТВЕРГ 

С 15.00 ДО 18.00 ПО АДРЕСУ:  ВИДНОЕ, ПЛК, 6а.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  8 (495) 541-24-12

ЭКОЛОГИЯ

 КАК ПРОВЕРИТЬ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И ЛЬГОТЫ
Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из налоговой базы) 

устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня: 
- по транспортному налогу: главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации и 

Законом Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообло-
жении в Московской области»; 

- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: главами 31, 32 На-
логового кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований по месту нахождения объектов 
недвижимости.   

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по 
всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn50/service/tax/) либо обратившись в налоговые инспекции или 
в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800 – 222-22-22).

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В связи с завершением мероприятий по массовому формированию и направле-

нию налоговых уведомлений, а также в целях проведения оценки доступности 
информации о системе оценки качества обслуживания в территориальных нало-
говых органах Московской области 2 и 16 ноября 2022 г. состоятся Дни открытых 
дверей по информированию граждан по вопросам исполнения налоговых уве-
домлений.

ЗА РУЛЁМ – ТОЛЬКО ТРЕЗВЫЕ
Пятница – это отличный день для того, чтобы напомнить водителям о не-

допустимости употребления алкоголя за рулем, поэтому 28 октября в Ле-
нинском городском округе сотрудники Госавтоинспекции провели целевое 
профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Каждому автомобили-
сту вручили наглядные информационные материалы и, конечно же, пожелали 
хороших выходных.

За время проведения мероприятия было проверено более 75 водителей, в со-
стоянии алкогольного опьянения никого не выявлено.
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Уважаемые читатели! Следующий номер газеты "Видновские вести" выйдет во вторник, 8 ноября.


