
Вчера, 14 ноября, в ДК «Вид-
ное» глава Ленинского город-
ского округа Алексей Спасский 
провёл традиционное опера-
тивное совещание с руководя-
щими и должностными лица-
ми муниципалитета. 

Одной из главных тем этой 
встречи стала помощь участни-
кам специальной военной опе-
рации  и жителям Донбасса. 

В настоящий момент готова к 
отправке в зону СВО третья пар-
тия гуманитарного груза, собран-
ного на базе местного отделения 
партии «Единая Россия». Акция 
проходит также в школах муни-
ципалитета. Продолжается по-
мощь семьям мобилизованных. 
Эта работа находится в зоне осо-
бого внимания. 

Профильные службы продол-
жают принимать меры по обе-
спечению противопожарной 
безопасности. На контроле – со-
блюдение всех установленных 
норм предприятиями сферы 
услуг с повышенным риском 
возгораний (автосервисы, мага-
зины автозапчастей и другие). 
Профилактическая работа так-
же ведется во всех образова-
тельных организациях. 

Еще одной важной темой со-
вещания стала подготовка к 
зиме. «Муниципальные дорож-
ные и коммунальные службы, а 
также все управляющие компа-
нии округа к зиме полностью го-
товы», - подчеркнул глава округа. 
Как отметил Алексей Спасский, 
многие организации закупили 
дополнительную снегоубороч-
ную технику.

В Ленинском округе остается 
стабильной ситуация с ковидом: 

за прошедшую неделю выявлено 
всего 8 новых случаев. При этом 
статистика по сезонным ОРВИ – 
1800 заболевших за неделю. Со-
ответственно, растет и нагрузка 
на врачей. Медики рекомендуют 
пройти вакцинацию от гриппа, 
чтобы получить иммунитет на 
время неблагоприятного эпиде-
миологического периода.

Окончание на стр. 2

№ 84 (12449) 
ВТОРНИК

15 ноября 2022 года
www.vesti–vidnoe.ru

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

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 

С ПОЖЕЛАНИЯМИ С ПОЖЕЛАНИЯМИ 
СКОРОЙ ПОБЕДЫ!СКОРОЙ ПОБЕДЫ!

Особенно торжественно 14 ноября про-
шла утренняя линейка в начальной школе 
поселка Петровское, входящей в состав 
Видновской школы №1.  В этот день ребя-
та передавали собранную ими гуманитар-
ную помощь защитникам Отечества.

Нарядные и взволнованные дети встреча-
ли прибывших к ним гостей – представите-
лей администрации и депутатов Ленинского 
городского округа. Пока ученики строились 
на линейку, гости с интересом рассматрива-
ли выставку осенних поделок – лошадку из 
желудей, ежиков из шишек и подсолнухов, 
балерину в юбке из ягод красной рябины…  
и не переставали удивляться сказочной фан-
тазии детей.

Торжественная линейка началась с внесе-
ния в зал флагов Российской Федерации, Мо-
сковской области и Ленинского городского 
округа. Право участия в знаменной группе 
было предоставлено самым лучшим учени-
кам. Они прошли вдоль строя, чеканя шаг, и 
установили знамена на флагштоки. Зазвучал 
Гимн России, который дружно исполнили 
дети, учителя, родители и гости.

 – Наша Видновская школа №1 открыла 
гуманитарный марафон по сбору помощи 
жителям Донбасса и защитникам Отечества, 
участникам СВО, – сказала в своем привет-
ственном слове директор школы Наталья 
Александровна Самсонова. – Дети из посел-
ка Петровское  стали застрельщиками этого 
марафона. Вместе с родителями и учителями 
вы первыми собрали гуманитарную помощь 
и написали письма военным, которые сейчас 
защищают нашу страну на дальних ее рубежах. 
Благодарю вас за это.
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Восьмого ноября де-
путат Московской об-
ластной думы Владимир 
Жук посетил Ленинский 
городской округ. 

Рабочий визит регио-
нального парламентария 
начался с Центра помощи 
семьям мобилизованных 
граждан, который в кругло-
суточном режиме прини-
мает звонки от населения. 
Сюда жители обращаются 
также за консультациями 
по оказанию социальной 
поддержки. Владимир Жук 
во время беседы со специ-
алистами Центра  интере-
совался  механизмами опе-
ративного реагирования на 
обращения граждан:

–Такие центры открыты 
в каждом муниципалите-
те Подмосковья. Здесь я 
наблюдаю хорошую орга-
низацию, много специали-
стов. Каждый занимается 
по своему направлению. 
Основное  – это выплаты 
от губернатора области 
семьям мобилизованных. 
Большинство семей в Ле-
нинском городском окру-
ге уже получили выплаты. 
Осталось 20 человек. И уже 
в самое ближайшее вре-
мя  вопрос будет решён. 
Каждая семья из данной 
категории получила по 195 
тысяч рублей. В реестр по-
мощи будет также включе-
на президентская выплата. 
Сейчас определяется поря-
док её получения.  Кроме 
этого, есть и другие источ-
ники поддержки семей. У 
меня, как у депутата Мо-
соблдумы, имеется фонд, 
через который выделяются 
средства тем, кто обра-
щается за помощью непо-
средственно во время при-
ема граждан, – рассказал 
Владимир Петрович.

Следующий адрес внима-
ния – программа капиталь-
ного ремонта домов исто-
рической части Видного. 
Архитектурный облик жи-
лищного фонда по улицам 
Заводской, Гаевского, 2-й 
Радиальной, Лемешко, Стро-

ительной   обновляется, а 
вместе с тем  обретает новые 
элементы комфорта, декора, 
современных благоустрои-
тельных решений. В беседе с 
жителями рассматривались 
вопросы качества ремонт-
ных работ. От жильцов по-
ступали  жалобы на недора-
ботки, которые уже устраня-
ются либо будут устранены в 
ближайшее время.

Главный эксперт Управле-
ния ЖКХ  администрации 
Ленинского городского 
округа Кирилл Белый кон-
кретизировал:

– В исторической части го-
рода ведётся ремонт 28 до-
мов. Обновление фасадов и 
кровель завершено на 75–80 
процентов. Работы будут осу-
ществлены до конца года. На 
каждом доме также меняют-
ся отмостки, ведётся ремонт 
балконных плит, водосточных 
систем. Все элементы обнов-
ления домов согласованы с 
собственниками квартир. Каж-
дый дом мониторит технадзор. 
Еженедельно с жильцами про-
рабатываются вопросы, каса-
ющиеся качества ремонтных 
работ. Например, у одной из 
жительниц имелись проблемы 
с вентиляционной системой. 
Специалисты восстановили 
вентиляцию на чердаке, про-
вели трубы, и вопрос был ре-
шён, – отметил эксперт.

Возведённые в сороковые – 
пятидесятые годы, дома   отли-
чаются некой  фундаменталь-
ностью, основательностью. И 
всё же десятилетия берут своё. 
Эхо времени вносит некото-
рые коррективы в комплекс 
ремонтных работ, которые на-
ходятся под постоянным депу-
татским вниманием.  

– По адресу ул. Гаевского, 3, 
в доме обнаружена трещина. 
Проект капитального ремонта 
был оперативно изменён. Вни-
мание было акцентировано 
на усиление фундамента, дру-
гие восстановительные рабо-
ты. Постоянно встречаемся с 
жителями. Многие выражают 
благодарность, ну а замечания 
берутся на заметку и устра-

няются в рабочем режиме. В 
целом я, как депутат и житель 
Видного, доволен результатом. 
Историческая часть го-
рода – это излюбленное 
место прогулок, его визит-
ная карточка. Работаем в 
тесном сотрудничестве с 
Мособлдумой, что помога-
ет многие вопросы решать 
оперативнее, эффектив-
нее, – поделился депутат 
Совета депутатов Ленин-
ского городского округа 
Павел Русаков.

Комфортную городскую сре-
ду формирует и спортивная 
составляющая. Ведь спорт 
– это движение, а движение 
– это жизнь. В данную инфра-
структуру  вливаются новые 
решения, направленные на 
то, чтобы больше жителей 
было вовлечено в спортивную 
жизнь округа. 

Депутат Мособлдумы Вла-
димир Жук в сопровождении 
заместителя главы окружной 
администрации Татьяны Квас-
никовой посетил стадион «Ме-
таллург», где создана доступная 
среда для людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями.  Отвечающие самым со-
временным стандартам условия 
позволяют не только посещать 
зрелищные соревнования, но и 

участвовать в паралимпийских 
состязаниях. 

– Проделана большая рабо-
та, чтобы все маломобильные 
группы людей  могли посещать  
соревнования. Закуплено и 
установлено всё необходимое 
оборудование. Ознакомились с 
тем, как оно используется. Обу-
чен местный персонал. Человек 
с ограниченными физическими 
возможностями не будет испы-
тывать никаких неудобств. И 
это здорово. Данный опыт бу-
дет расширяться. Он масштаби-
руется по всей Московской об-
ласти. Работа ведётся в рамках 

профильной программы, кото-
рая финансируется областным 
Министерством спорта. Сред-
ства направляются из регио-
нального бюджета и частично 
из муниципальных бюджетов, 
– отметил Владимир Жук. 

 Проводимые в регулярном 
режиме рабочие визиты в рам-
ках парламентского контроля 
позволяют глубже изучать ситу-
ацию на местах, чтобы вносить 
коррективы, инициировать но-
вые решения в интересах жи-
телей одного из центральных 
округов Подмосковья. 

Тамара АБИДОВА
Фото автора

С ПОЖЕЛАНИЯМИ 
СКОРОЙ ПОБЕДЫ!

    Центр помощи семьям мобилизован-
ных граждан работает в Ленинском город-
ском округе по адресу: г. Видное, ул. Школь-
ная, д. 24а, кабинет 103.

Сюда можно обратиться по вопросам со-
циальной поддержки, таким как:

• устройство ребенка в детский сад
• освобождение школьника от оплаты за 

питание, посещение группы продленного 
дня, а также кружков и секций

• в случае необходимости специалисты 
окажут содействие в получении установ-
ленных социальных выплат, юридической и 
психологической помощи.

За время работы Центра поступило около 
200 обращений.

Окончание. Начало на стр. 1

 – Сегодня я с удовольствием посетил вашу 
школу, – признался, обращаясь к детям, Ста-
нислав Николаевич Радченко, председатель 
Совета депутатов Ленинского городского 
округа. – Приятно видеть с утра радостные, 
пусть не совсем выспавшиеся лица ребят. Я 
многодетный отец и тоже по утрам собираю 
детей в школу.  Сегодня со школьниками про-
водится важная патриотическая работа. Начи-
ная с младшей школы учителя рассказывают 
ребятам, какая огромная наша Родина – Рос-
сия, как много людей разных национально-
стей проживают в ней, как важно сохранять 
дружбу и взаимное уважение. Сегодня мы 
передадим в центральный сборный пункт со-
бранные вами вещи и продукты, очень нужные 
нашим воинам и простым людям Донбасса, 
которые сейчас находятся за чертой мирной 
жизни. Им очень непросто, но когда они чи-
тают ваши письма, то ощущают поддержку и 
тепло родного дома.  Верю, что скоро наста-
нет тот день, когда мы радостно будем встре-
чать наших воинов, вернувшихся домой. 
Спасибо вам, вашим родителям и учителям.

Первоклассница Анастасия Кузьмина вру-
чила Станиславу Николаевичу коробку, на-
полненную письмами и рисунками детей, со 
словами: «Передайте эти письма нашим защит-
никам Отечества. Хотим пожелать им здоровья 
и чтобы они все вернулись домой с Победой».

Завершив торжественную линейку, дети ра-
зошлись по классам, где для них в этот день 
проходил урок «Разговор о важном», в этот раз 
посвященный теме многонациональности на-
шей страны «Мы разные, но мы вместе!».

А взрослые приступили к загрузке в машину 
коробок, наполненных вещами и продуктами, 
сбор которых  организовал заместитель пред-
седателя Совета депутатов Валерий Николае-
вич Черников.

– С первым гуманитарным конвоем мы уже 
передавали письма и открытки наших детей 
военным, находящимся в зоне спецоперации, 
– рассказала Галина Викторовна Колягина, за-
меститель директора школы по учебно-воспи-
тательной работе.  –  А потом решили, что надо 
еще и подарки послать. Вместе с родителями 
наших учащихся и педагогами собрали и упа-
ковали все самое, на наш взгляд, необходимое: 
консервы, теплые носки, мыло и влажные сал-
фетки, а еще сладкое угощение – печенье, кон-
феты, сгущенку.  Дети нарисовали и написали  
кто что хотел, искренне и от души. Надеемся, 
это порадует наших солдат и офицеров, в труд-
ных условиях исполняющих свой воинский 
долг.

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

ПАТРИОТИЗМ

    В рамках реализации федерального проекта «Единая страна 
– доступная среда» на стадионе «Металлург» в Видном установлены 
травмобезопасные перила и пандусы с нескользящим покрытием, 
системы навигации, специальное оборудование для доступности 
санузлов, кнопки вызова в местах, где может потребоваться 
помощь оператора. 

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙВ ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
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В рамках тренировки оценены сла-
женность работы экстренных служб, 
работа службы охраны, а также отра-
ботаны вопросы эвакуации посети-
телей и персонала объекта спорта. 
По словам директора Дворца спорта 
«Видное» Александра Дмитрашко, та-
кие мероприятия на объекте прохо-
дят регулярно:

– Объектовые тренировки по эва-
куации проводятся во Дворце спорта 
«Видное» ежемесячно. Знания порядка 
действий сотрудниками при возникно-
вении чрезвычайной ситуации – залог 
безопасности участников спортивного 
процесса.

По легенде тренировки на пост ох-
раны сообщили о подозрительном 
предмете, напоминающем взрывное 
устройство, у служебного входа в зда-
ние. Отправив тревожный сигнал на 
пульт централизованного оповещения 

Росгвардии и телефон 
экстренного вызова 112, 
сотрудники ЧОП органи-
зовали, в соответствии с 
инструкцией, эвакуацию 
всех находившихся в тот 
момент в здании людей 
в безопасное место. При-
мерно через три минуты к объ-
екту прибыли машина скорой 
помощи, полицейские, пожарные,  
Росгвардия, кинологи.

Территория объекта была оце-
плена, развёрнуты силы и средства 
экстренных служб, а также про-
ведены первичные оперативные 
мероприятия по уточнению обсто-
ятельств возникновения угрозы. 
Приятно отметить, что все спец-
службы были в полной готовности 
к выполнению поставленной зада-
чи – предотвращению угрозы со-
вершения террористического акта.

Об итогах тренировки рассказал 
Игорь Комаров – начальник отдела по 
территориальной безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными 
органами администрации Ленинского 
городского округа:

– Считаю, что цели тренировки до-
стигнуты, все запланированные учеб-
ные вводные отработаны в полном 
объёме. Вопросы обеспечения ан-
титеррористической защищенности 
социальных объектов, безопасности 
жителей и гостей округа находятся на 
постоянном контроле администрации  
Ленинского городского округа.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

ЧЁТКО, БЫСТРО, 
С Л А Ж Е Н Н О
Учения по отработке алгоритма действий при воз-

никновении чрезвычайной ситуации, в том числе 
террористического характера, задача сложная, но 
важная. В минувший вторник, 8 ноября, во Двор-
це спорта «Видное» проведена межведомствен-
ная антитеррористическая тренировка, организованная 
аппаратом Антитеррористической комиссии Ленинского 
городского округа. 

 Все лето и до настоящего момента мы писали, 
насколько важно помнить о своей безопасности 
и соблюдать правила поведения вблизи желез-
ной дороги. Несмотря на предупреждения и советы, 
по-прежнему находятся люди, кто за пять сэконом-
ленных минут готов рискнуть своей жизнью. Очеред-
ной смертельный случай произошел 7 ноября, что 
стало поводом для проведения профилактического 
рейда, в рамках которого сотрудники администра-
ции округа, полиции и административно-пассажир-
ской инспекции Министерства транспорта Москов-
ской области вновь напомнили видновчанам, как 
дорого стоит переход путей в неположенном месте 
или на красный свет.

– С начала года погибло уже 10 человек. За прошлый 
год по статистике погибли шесть. Шестого ноября на 
станции Калинина в 00:01 был сбит поездом мужчина 

50 лет. Ранее, второго 
ноября, в 21:35 погиб 
мужчина на станции Расторгуево. Люди ничего не 
боятся – обходят платформы по путям, переходят в 
неположенном месте, прыгают с платформ на рель-
сы. Все это грубые нарушения правил безопасности 
на железной дороге, – подчеркнул начальник отдела 
транспорта администрации Ленинского городского 
округа Геннадий Витринский.

Подобными рейдами, раздачей полезных памяток 
и серьёзной беседой сотрудники администрации 
округа, полиции и административно-пассажирской 
инспекции Министерства транспорта Московской об-
ласти стараются «переломить» ситуацию. Но позитив-
ные перемены наступят тогда, когда пассажиры нач-
нут думать головой и вблизи железной дороги вести 
себя как положено. Пока же на нарушителей действу-
ет юридическая управа – административный штраф в 
размере 100 рублей. Министерство транспорта и до-
рожной инфраструктуры Московской области высту-
пило с законодательной инициативой об увеличении 
штрафа до двух тысяч. Пока этот вопрос находится на 
стадии проработки в Государственной Думе.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 

ЦЕНА ЖИЗНИ

Напомнила первоклассникам в 
игровой и познавательной форме 
основные правила поведения на 
дороге инспектор пропаганды до-
рожного движения БДД ОГИБДД 
России по Ленинскому город-
скому округу Ирина Чекмарёва. 
Особое внимание она обратила 
на необходимость использова-
ния светоотражающих элемен-
тов в темное время суток. Кроме 
того, приехал поздравить юных 
пешеходов начальник регистра-
ционно-экзаменационного отдела 
ГИБДД УМВД России по Ленинско-
му округу Юрий Чурбанов. Он по-

желал им быть внимательными и 
дисциплинированными.

Самое активное участие в празд-
нике приняли шестиклассники из 
отряда ЮИД Мисайловской шко-
лы. Они подготовили интересные 
загадки, тематические песни и 
многое другое. Первоклашки вни-
мательно слушали и наперебой 
отвечали на вопросы, отгадывали 
пропущенные слова в правилах 
дорожного движения. По словам 
руководителя отряда Натальи 
Трошиной, для ЮИД такие меро-
приятия – привычное дело: они 
еженедельно проводят подобные 

концерты для учеников младших 
классов и дошкольников.

Первое впечатление перво-
классников при виде людей в 
форме – это удивление. Как толь-
ко заходит инспектор, они сразу 
успокаиваются, ведут себя тихо и 
настороженно, но очень внима-
тельно слушают, впитывают всю 
информацию.

В завершение первоклассники 
дали торжественное обещание 
юного пешехода, после чего ка-
ждому вручили полезные подар-
ки – светоотражающие наклейки. 
Кроме того, грамотами отметили 
самых аккуратных малышей и 
участников отряда ЮИД.

Весь праздник прошел на одном 
дыхании, школьники получили 
массу приятных эмоций и повы-
сили уровень дорожной грамот-
ности.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

БУДЕМ ЗНАТЬ!БУДЕМ ЗНАТЬ! Только совместными усилиями школы, родителей и ГИБДД мож-
но воспитать в детях культуру безопасного поведения на дорогах. 
Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского округа неустанно напо-
минают о необходимости строго соблюдать правила дорожного 
движения. В начале ноября в Мисайловской школе дорожные ин-
спектора провели посвящение первоклассников в «Юные пешехо-
ды». Более 400 воспитанников – мальчишек и девчонок собрались 
в актовом зале школы. Ребят ждал интересный экзамен на знание 
правил дорожного движения.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗАДАЧА – СБЕРЕЧЬ ЛУЧШЕЕ

Ирина РОДИТЕЛЕВА, 
директор Дворца культуры «Видное»:

– Вот уже почти год, как принято решение 
о реформировании учреждений культуры 
в Московском регионе – библиотек, Домов 
культуры и клубов. Итогом этой реформы 
должно стать создание объединений куль-
турных центров. Вот и в городе Видное 
Ленинского округа – с целью более эффек-
тивной работы – принято постановление 
«О реорганизации муниципального авто-
номного учреждения Дворец культуры 
"Видное"». В соответствии с ним к нашему 
Дворцу присоединяются два учреждения – 
Историко-культурный центр г.Видное и МБУ 
«Центр культуры, спорта и работы с молодё-
жью “Мечта”» (пос. Измайлово). 

Конечно, такое решение далось непросто 
– и руководству, и нам, и тем более сотруд-
никам ИКЦ. Мы понимаем значимость рабо-
ты, проводимой Историко-культурным цен-
тром. Очень важно, чтобы реорганизация 
не привела к потере уникального лица ИКЦ, 
который в Ленинском городском округе 
выполняет функции краеведческого музея, 
является хранилищем исторической памяти 
о Видновском крае. И это принципиально 
отличает его от многочисленных культур-
ных центров, сосредоточенных в основном 
на культурно-массовой и развлекательной 
работе. 

Объединяя учреждения культуры, мы поста-
раемся сберечь в наших стенах лучшее старое 
и эффективно внедрять лучшее новое.

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ

Любовь ПОЛЬШАКОВА, 
директор Историко-культурного центра:

– Историко-культурный центр в Видном – 
учреждение, которое органически сочетает 
в себе краеведческий музей, выставочный 
зал, архив. В этом заключается его своео-
бразие, это то, что его отличает от библио-
теки, Дома культуры, обычных культурных 
центров.

Работа в нём строится по целому ряду на-
правлений: изучение и популяризация исто-
рии родного края; проведение пешеходных 
и автобусных краеведческих маршрутов по 
историческим и памятным местам города 
Видное и Ленинского округа; организация 
краеведческих конференций, семинаров, 
круглых столов.

Деятельности патриотической направ-
ленности в ИКЦ всегда уделялось большое 
внимание, чему бы ни были посвящены 
наши мероприятия – ратному подвигу, 
мирному труду, музыке, поэзии родного 
края, – каждое из них было обращено к 
родной стране. 

Сегодня патриотическая работа обретает 
новую наполненность: ситуация в стране 
и в мире обязывает нас говорить с юным 
поколением об истории, свидетелями и 
участниками которой мы становимся. Этот 
разговор требует сосредоточенности, ос-
ведомлённости и веры в правоту родной 
державы.

Сегодня, как никогда, новый смысл об-
ретает работа по созданию базы данных о 
старожилах, ветеранах войны и труда, из-
вестных людях округа, сбору документов и 
предметов эпохи, которую сотрудники Цен-
тра ведут вместе с краеведами. Мы обязаны 
сохранить память о прошлом, чтобы убе-
речь новое поколение от непоправимых 
заблуждений. 

Общество краеведов, действующее при 
ИКЦ, объединяет в своих рядах более 70 че-
ловек. Благодаря активной собирательской 
работе сотрудников и краеведов фонды 
Центра насчитывают более 11 тысяч единиц 
хранения, в которых запечатлена история 
округа. Сформирован уникальный книжный 
фонд по краеведению. Документы и фото-
графии, записи воспоминаний, находящиеся 
в фондах ИКЦ, используются для создания 
книг, брошюр, буклетов, альбомов, календа-
рей краеведческой направленности.

            
ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ ЛЮБОВЬ 
К РОДИНЕ НЕ ВОЗНИКАЕТ

Алексей ЗИМЕНКОВ,
председатель Общества краеведов, 
почётный гражданин Ленинского 

городского округа:

– Разговор об Историко-культурном цен-
тре необходимо вести с учётом культурной 
ситуации, сложившейся в нашей стране, а 
также внешних и внутренних вызовов, сто-
ящих перед ней. Только в этом случае мы 
в полной мере сможем осознать важность 
места, которое Центр занимает в системе 

учреждений культуры Ленинского город-
ского округа, и государственное значение 
задач, которые он призван решать на его 
территории.

Специальная военная операция на Укра-
ине ещё раз подтвердила, что боевой на-
строй и эффективные действия человека на 
линии огня невозможны без любви к свое-
му Отечеству и его твердой веры в значение 
дела, которое он делает. Именно об этом, 
о «духе войска, неуловимой силе, которые 
решают участь сраженья», писал в романе 
«Война и мир» полтора века назад Лев Тол-
стой, непосредственный участник защиты 
Севастополя.

Но формирование этого чувства в душе 
человека – длительный процесс, любовь 
к Родине по щелчку пальцев не возникает, 
она результат в том числе продуманной 
государственной системы воспитания. В 
советское время такая система существо-
вала. Помню, как мы с чувством пели «Край 
родной, навек любимый, где найдёшь ещё 
такой?!» или «На посту пограничник стоит. 
Ночь темна и кругом тишина, спит совет-
ская наша страна». А потом с увлечением 
смотрели фильмы «Чапаев», «Александр 
Невский»…

Сегодня полноценной системы, с младых 
ногтей формирующей любовь к Родине, 
по-моему, у нас нет. Иначе не было бы у ча-
сти молодежи такого увлечения западной 
масскультурой и такого заметного безраз-

личия к своему искусству и литерату-
ре, высоко ценимым за рубежом, та-
кого пренебрежения общественными 
интересами. Нам очень недостает тех, 
кто понимает свою профессиональ-
ную и общественную деятельность 
как служение Отечеству. А в советское 
время слова «Раньше думай о Родине, 

а потом о себе!», «Я, ты, он, она, вместе – це-
лая страна…» не были только лозунгами.

Совсем недавно я зашел в магазин, чтобы 
купить внуку книжку. Увидел на полках не-
мецкие, французские, английские сказки. А 
из русских – одна «Маша и медведь». Трудно 
им тягаться с армией чужестранных прин-
цев и принцесс… Достоевский говорил о 
всемирной отзывчивости русского челове-
ка. Но она стоит многого только после уко-
ренения в собственной культуре. Сомне-
ваюсь, что соотечественник, ощущающий 
себя гражданином западного мира, будет 
мужественно защищать Отечество, которое 
является для него лишь территорией про-
живания. Советская система воспитания 
породила в 1941 году такое явление, как 
очереди в военкомат. А новая реальность – 
очереди на казахстанской границе…

С чего начинается Родина? Со многого. И 
в том числе с Историко-культурного цен-
тра, который хранит историческую память 
о нашей малой родине, формирует у юных 
стремление быть достойными продолжа-
телями дела своих предков. О важности 
направления этого вида работы говорит 
поддержка Президентом РФ масштабной 
программы сохранения и развития муни-
ципальных музеев России, включающей в 

себя обеспечение достаточного финанси-
рования деятельности музеев с консолида-
цией возможностей федерального, регио-
нальных и местных бюджетов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ

Алексей ПЛОТНИКОВ,
заместитель председателя Общества 

краеведов, лауреат губернаторской 
премии им. Михаила Пришвина:

– Сегодня мало кто знает, что 20 лет на-
зад ИКЦ мог стать муниципальным Домом 
культуры. МКГЗ не хотел передавать Дом 
культуры на баланс района, а Видное нуж-
далось в муниципальном учреждении тако-
го типа. И был разработан проект: бывший 
ресторан на Советской площади предсто-
яло отремонтировать и превратить в ДК. 
Проект предусматривал зал для массовых 
мероприятий, небольшой бар. Вечером 
зал становился танцевальной площадкой. 
А экспозицию, посвящённую истории края, 
предполагалось разместить в комнатах, где 
сейчас проводятся выставки. 

И может быть, так и произошло, если бы 
директор ИКЦ Лидия Иванова и Алексей 
Зименков, возглавлявший инициативную 
группу краеведов, не стали доказывать, 
что округу крайне необходимо учрежде-
ние краеведческой направленности и что в 
отсутствие краеведческого музея его функ-
ции мог бы взять на себя Историко-куль-
турный центр. Они обратились за под-
держкой к директору музея-заповедника 
«Горки Ленинские» Вячеславу Здесенко, 
который письменно изложил свой взгляд 
на проблему. Главная его мысль состояла в 
том, что появление еще одного Дома куль-
туры ничего не добавило бы культуре рай-
она, а ИКЦ станет первым шагом на пути 
создания своего краеведческого музея. 
Глава района Василий Голубев поддержал 
краеведческую направленность Истори-
ко-культурного центра. Руководство ИКЦ 
распределило помещения так, чтобы бу-
дущие сотрудники Центра могли вести 
полноценную массовую, патриотическую, 
выставочную и фондовую работу, подго-
товило проект штатного расписания. Эти 
предложения были утверждены. 

Годы подтвердили дальновидность при-
нятых решений. Об этом говорят многочис-
ленные краеведческие выставки, экскур-
сии, конференции, круглые столы, большая 
работа по увековечению памяти земляков, 
богатые материалами фонды, десятки книг 
о малой родине, подготовленные крае-
ведами и сотрудниками ИКЦ. Среди них – 
«Видновский край с древнейших времен до 
наших дней», «Здесь Родины моей начало», 
серия «Люди нашего края» и многие-многие 
другие. В 2022 году по инициативе главы 

Ленинского округа Алексея Спасского 

В Москве и Московской области ведётся объединение культурных 
центров, клубов и Домов культуры. Выполняя постановление ре-
гиональной власти, в Ленинском округе приняли решение об объе-
динении до 1 марта 2023 года 8 учреждений культуры. В этой связи 
редакция решила провести круглый стол и услышать мнения профес-
сионалов и общественников о том, как работать в новых условиях, 
чтобы повышать результат творческого труда и не терять накоплен-
ный бесценный опыт.

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО  ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО  

         Объединяя учреждения     
культуры, мы постараемся сбе-
речь в наших стенах лучшее 
старое и эффективно внедрять 
лучшее новое.

      Мы обязаны сохранить память 
о прошлом, чтобы уберечь новое 
поколение от непоправимых 
заблуждений. 
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нами было создано учебное пособие для 
младших школьников «Азбука Видновского 
края». 

Время доказало государственную важ-
ность работы, которую проводит ИКЦ, его 
историческую миссию. При поддержке ад-
министрации эту деятельность в будущем 
нам следует активно развивать и совершен-
ствовать.

НАШ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ – ОДИН ИЗ СОТЕН

Валентина МАКОГОН (БАСОВА), 
дочь первостроителя города Видное, 
Героя Социалистического Труда 

   Алексея Дмитриевича БАСОВА:

– В 1970–1980 годах в строительной отрасли 
не было, пожалуй, ни одного человека, кто не 
знал бы имя бригадира СУ-93 «Мосстрой-26» 
Алексея Басова из г. Видное. Он стал инициа-
тором движения, участники которого брали 
на себя обязательство «Работать высокопро-
изводительно, без травм и аварий», стремил-
ся устранить причины травматизма, укрепляя 
дисциплину, повышая ответственность каж-
дого за безопасный труд. 

Опыт работы без травм и аварий бригады 
А.Д. Басова был одобрен на самом высоком 
уровне. Почину строителя из г. Видное по-
следовали тысячи бригад «Главмосстроя» и 
«Главмособлстроя», в большинстве регионов 
Советского Союза; его опыт был востребован 
за рубежом. Заметный след оставил отец на 
видновской земле. В старой части нашего го-
рода нет, наверное, ни одной улицы, к дому на 
которой не прикоснулась бы его рука. 

Книга «ВИДНЫЕ этажи БАСОВА», подготов-
ленная Алексеем Плотниковым в канун 47-й 
годовщины города, рассказывает о личности 
строителя, о том, за счёт чего удалось исклю-
чить травматизм и как становились явью 
мечты сделать Видное городом-садом. 

И как я была рада, когда эту книгу, а так-
же многочисленные публикации в газетах, 
письма, почётные грамоты, благодарности 
и фотографии отца сотрудники ИКЦ приня-
ли на вечное хранение. Я понимаю, что наш 
семейный архив – только один из сотен, 

собранных в Центре, фонды которого 
являются поистине хранилищем па-
мяти всех жителей округа. Сохранить 
эти фонды необходимо!

НЕ ДАТЬ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ

Лариса ГЛАДКИХ, победитель 
конкурса «Учитель года» Москов-

ской области, заслуженный работник 
образования Московской области:

– Сегодня мы удивляемся тому, как ведут 
себя некоторые юноши, призванные на 
Украину, где развернулась специальная во-
енная операция, – покупают больничные 
листы или вовсе уезжают в другую стра-
ну… Разве так вели себя их сверстники в 
1941–1945 годах, когда сражались с фаши-
стами? А всё потому, что, когда они росли, 
мы обращали мало внимания на патриоти-
ческое воспитание.

Могу сказать, что на нашей малой роди-
не – в поселении Булатниковское (ныне 
это территориальные отделы «Булатников-
ское» и «Бутовский») мы делали по-друго-
му: ставили новые памятники, посвящён-
ные защитникам-землякам, проводили 
встречи с ветеранами, устраивали вечера. 
А краеведы, выпускали издания, посвящён-
ные Великой Отечественной. Особенно 
заметной стала книга «Была война, и дет-
ство было», что вышла к 75-летию Великой 
Победы. В ней – 126 воспоминаний жите-
лей посёлков Битца, Дубровский, Измай-
лово, Новодрожжино, деревень Булат-
никово, Бутово, Дрожжино, дома отдыха 
«Суханово».

Мы стремились донести правду о той ве-
ликой войне, о жестокости и беспощадно-
сти врага, о дорогой цене, заплаченной за 
право на жизнь и свободу нашего народа. 
Работа была трудной, но нам помогало то, 
что мы не одиноки в своих устремлениях и 
всегда получим поддержку от работников 
Историко-культурного центра и Общества 
краеведов, объединяющих всех любящих 
свой край и своё Отечество. Наши книги 
хранятся в фондах ИКЦ, а значит, они всег-
да доступны тем, кто интересуется истори-
ей малой родины.

РАДИ ПАМЯТИ ШКУЛЁВА. И НЕ ТОЛЬКО ЕГО

Николай ЯЦУНОВ, сопредседатель 
Клуба историков, старожилов 
и краеведов «Царицыно–Ленино»:

– История зарождения Клуба старожилов 
«Царицыно», так первоначально назывался 
наш Клуб, уходит в 1950–1960-е годы, когда 
бывшие школьники стали собираться на 
вечерах встреч и в дружеской обстановке 
делились новостями и воспоминаниями, 
радовались старым друзьям. И однажды 
организаторы предложили «собирать вос-

поминания, редактировать их и издавать в 
виде небольших брошюр и книжек». 

На нашем пути стоит немало проблем, 
и в их решении мы опираемся на опыт 
других краеведческих организаций. И в 
первую очередь – Историко-культурного 
центра и Общества краеведов Ленинского 
городского округа. Их работа во многих 
отношениях является для нас примером, 
которому мы хотели бы следовать. Мы меч-
таем о выпуске регулярных краеведческих 
изданий, автобусных экскурсиях, крае-
ведческих конкурсах для школьников. Не 
может оставить равнодушным постоянная 
помощь, оказываемая краеведам со сторо-
ны сотрудников Центра, высокое качество 
проводимых краеведческих конференций 
и семинаров. И мы очень рады тому, что 
постоянно и активно сотрудничаем друг с 
другом.

К 150-летию Шкулёва решили выпустить 
полное собрание его произведений. И 
нам это удалось! Сборник «Песнопевец 
пролетарской революции» объёмом в 
700 страниц вышел к дню его рождения 
– 29 ноября. Мы провели в Видном пре-
зентацию сборника и передали в Исто-
рико-культурный центр многочисленные 
документы о Шкулёве и первых руково-
дителях Ленинского района. Надеемся, 
что наше сотрудничество будет продол-
жаться и давать новые плоды.

НЕЗАВИСИМО ОТ РЕФОРМ

Владимир КОЗЛОВ, почётный предсе-
датель Союза краеведов России, пред-
седатель Московского краеведческого 
общества:

– Союз краеведов России много лет ак-
тивно сотрудничает с краеведами и Исто-
рико-культурным центром Ленинского 
городского округа Московской области и 

высоко оценивает их большую работу по 
изучению, сохранению и популяризации 
исторического наследия. 

Вызывает уважение созданная в округе 
система, охватывающая все важнейшие на-
правления краеведческой деятельности: 
источниковедческую и архивно-поиско-
вую, исследовательскую и издательскую, 
экспозиционную и культурно-массовую, а 
также многолетнее эффективное взаимо-
действие Центра и с краеведами округа. 
Вместе они проводят краеведческие кон-
ференции, семинары и круглые столы, про-
кладывают новые экскурсионные марш-
руты, активно участвуют в увековечении 
памяти земляков, оказывают методиче-
скую помощь школьным музеям. 

Самой высокой оценки заслуживают 
открытые конкурсы «Наш край», способ-
ствующие объединению краеведов Мо-
сковского региона в единую семью. За про-
шедшие 20 лет в Ленинском округе вышло 
около 150 книг, альбомов, брошюр и букле-
тов – это больше, чем в каком-либо другом 
районе Подмосковья. Их авторы Алексей 
Плотников, Алексей Зименков, Алла Анто-
нова, Татьяна Бирюкова, Галина Рубинская, 
Евгения Сорокина стали лауреатами пре-
мий «Наше Подмосковье», имени Евгения 
Зубова, дипломантами премий им. Михаила 
Пришвина. 

Без преувеличения совместную деятель-
ность Центра и краеведов округа можно на 
целом ряде направлений считать образцо-
вой. 

Хочется пожелать всем краеведам Ленин-
ского округа в будущем – независимо от 
реформ – плодотворной и успешной рабо-
ты! Чтобы его жители знали и любили свою 
историю, были достойными гражданами 
малой и большой Родины!

 С чего начинается Родина? 
Со многого. И в том числе с Истори-
ко-культурного центра, который 
хранит историческую память о 
нашей малой родине, формирует 
у юных стремление быть достой-
ными продолжателями дела своих 
предков.

      Нам очень недостает тех, 
кто понимает свою професси-
ональную и общественность 
деятельность как служение 
Отечеству.

Фото из архива ИКЦ
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Художник Сергей Голяндин не толь-
ко творит на холсте. Он же является 
автором поэтических строк, выражаю-
щих отношение к представителям од-
ной из самых творческих профессий. 
Ведь неспроста говорят: «Талантливый 
человек талантлив во всём». А масштаб 
таланта этого яркого художника едва 
вместили выставочные залы Истори-
ко-культурного центра, где  состоялось 
открытие экспозиции «Новое время». 

– Время сейчас действительно 
новое. Мир на грани великой пере-
стройки. Я, как художник, чувствую эти 
вибрации, и они выражаются в таких 
формах – не традиционных, не реали-
стических. Например, в одной из работ 
отражено крушение этого мира. Услов-
но изображена топка, и туда летит всё 
подряд, всё рушится. Другая работа 
называется «Иллюзия земного рая». 
Я изобразил цифровой мир, который 
затягивает в себя, и он разрушается на 
пиксели,  фрагменты,  пазлы. Это псев-
дорай. Этот мир должен очиститься. 
И далее идёт жизнеутверждающая се-
рия работ. Например, «Новые потоки». 
Они прольются на этот мир, – говорит 
Сергей Голяндин. 

Новый цикл картин берёт отсчёт 
с 2020 года. Художник продолжает 
над ним работать. Истинному творцу 
невозможно быть в стороне от стре-
мительного потока времени. Оно 
настойчиво просится на холст и пре-
ломляется через мировосприятие ав-
тора, выливаясь в экспрессию красок, 
чувств, переживаний. Погружаясь в 
эту эмоционально насыщенную фее-
рию художественного пространства, 
словно проносишься сквозь годы, 
размышляя о том, что ждёт этот мир в 
ближайшем будущем? Но ответы не од-
нозначны. Художник видит всё много-
образие и сложность бытия. Вечность, 
мощь и красота сил природы, космоса 
вступают в борьбу с антигуманными 
проявлениями и деяниями человека.  
Мир  рушится, и создаётся на наших 
глазах новый, перевоплощаясь в иное 
бытие.

Куда ведёт этот путь? Увидим ли мы 
свет в конце тоннеля?

Это зависит только от человека, от 
нас с вами…

– Это не первая моя выставка в 
Историко-культурном центре и не 
единственный стиль художественного 
выражения. В 2019 году здесь прошла 
ретроспективная выставка  «Грани», 
где были представлены работы, начи-
ная с 1990-х  и по 2017 год, выполнен-
ные в  различных стилях – примитив-
ном экспрессионизме, библейском 
символизме и классическом реализме. 
Когда меня волнует какая-то тема, ищу 

в багаже своих возможностей 
тот вариант художественно-
го стиля, через который могу 
донести ее до аудитории. И 
форма выражения может ме-
няться, – поясняет Сергей 
Голяндин.

Созвучье линий, ритма, веса,
И тон, и цвет, размер, деталь,
Колор, оттенок, звук замеса,
Пространство, мастихина сталь…
Соединив всё это в образ,
Себя забыв, уйти в поход.
Он строг и тих, готов и собран –
Биенье мысли, кисти ход….
  Так чувствует художник, так он мыс-

лит и делится своим внутренним ми-
ром на холсте, чтобы вести  диалог о 
прекрасном и вечном  с многочислен-
ными поклонниками его творчества. 

Среди них – семья Кушнер.  Глава 
семьи Юрий Германович и две доче-
ри увлекаются живописью. 9-летняя 
Анна и 6-летняя Вера посещают сту-
дию, где обучаются изобразительному 
искусству.  

– С художником Сергеем Голянди-
ным знакома уже два года. Когда он 
увидел мои работы, сказал: «Продол-
жай в том же духе». И это меня вдох-
новляет, – отметила Анна.

Член Союза художников России 
Сергей  Голяндин охотно делится 
опытом с молодыми дарованиями.  

Одна из ярких страниц в творческой 
галерее – роспись православных хра-
мов.  В 2004 году художник участвовал 
в росписи подземного храма Антония 
и Феодосия Печерских  в Сергиевом 
Посаде, в 2005–2007 годах  расписы-
вал  храм Архангела Михаила в Сузда-
ле, в 2008 году– храм великомученицы 
Варвары в городе Светлый Калинин-

градской области, а в 2008–2009 годах 
– храм Дмитрия Донского в  Нижнем 
Тагиле. Вообще, темы божественного 
начала, победы добра над злом  очень 
близки автору, как, впрочем, и боль-
шинству людей. Поэтому его творче-
ство заставляет задуматься о смысле 
жизни и находит поклонников на са-
мых различных географических широ-
тах.  Работы жителя Ленинского город-
ского округа украшают Норильскую 
картинную галерею, собрания Альбер-
та Русанова, Зураба Пирхалашвили, а 
также  частные собрания России, США, 
Германии, Франции, Словакии, Греции, 
Японии.

   Погрузиться в атмосферу художе-
ственной философии, которой про-
питаны 60 картин нового цикла этого 
яркого мастера кисти, – такая возмож-
ность предоставлена каждому люби-
телю живописи. Выставка в Истори-
ко-культурном центре будет работать 
до 27 ноября.

Он – и мольберт,
И в этом сложность,
Ведь связи с жизнью 

   так тонки.
Он – проводник,
Его возможность –  фактура,
Краски и мазки…

НОВОЕ ВРЕМЯ НОВОЕ ВРЕМЯ 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКАГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Материалы подготовила Тамара АБИДОВА. Фото автора

       Сергей Голяндин – победитель 
ежегодного конкурса губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье»  в 2014 году 
в номинации «Комфортное 
Подмосковье». 

Мероприятие в Историко-культурном центре в уз-
ком кругу за чашкой чая можно назвать особенным. 
Традиционные атрибуты чаепития и нетрадиционные 
темы о самом актуальном, о том, что волнует больше 
всего. По инициативе отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» в Ленинском городском 
округе 9 ноября на встречу пригласили матерей, жён и 
детей тех, кто в настоящее время в зоне боевых действий 
специальной военной операции отстаивает честь и досто-
инство страны, защищает интересы родного дома, семьи, 
интересы настоящего и будущего. 

 Разговор получился искренний, душевный. Слова бес-
конечной благодарности организаторы адресовали  жен-
ской половине семей, в современной биографии которых 
уроки мужества преподносит сама жизнь. Матери и жёны 
мобилизованных – их миссия тоже сильна. Бережно хра-
нить семейный очаг, заботиться о детях и  вдохновлять 
бойцов  в самый ответственный период – задача не из 
простых. 

– Спасибо за ваших мужей, отцов, братьев, за то, что они, 
приняв такое мужественное решение,  кто-то доброволь-
цем, кто-то по призыву, отправились защищать интере-
сы нашей Родины. Мы одна большая семья. Ленинский 
городской округ в составе всех муниципалитетов Мо-
сковской области немедленно приступил к исполнению  
тех задач, которые поставил президент нашей страны. 
В округе был оперативно создан Центр помощи семьям 
мобилизованных граждан.  И все вопросы, в том числе в 
отделении партии «Единая Россия», в общественной при-
ёмной, оперативно решаются, – отметил советник главы 
Ленинского городского округа Александр Усков. 

  В самом начале операции в зону боевых действий до-
бровольцем отправился супруг  Юлии Горловой, прожи-
вающей в территориальном отделе «Булатниковское». 
Многодетная мама рассказала на встрече, как местная ад-
министрация и депутаты отреагировали сразу же: обеспе-
чили продуктами, помогли с решением бытовых проблем. 

 –   У меня на участке 8 семей мобилизованных. Со все-
ми находимся в тесном контакте, реагируем на просьбы. К 
примеру, детей бойцов определяем в детский сад, школу. 
Информируем о правилах получения выплат, помогаем с 
медицинскими услугами, –  пояснила депутат Совета де-
путатов Ленинского городского округа Ирина Архангель-
ская. 

 Участниц встречи проинформировали о том, что старту-
ет новый партийный проект «Женское движение "Единой 
России"».

– Проект нацелен на жён, матерей участников специ-
альной военной операции. Во время общения от них 
поступило множество предложений по организации 
досуга детей, оказанию психологической, юридической  
помощи, решению бытовых проблем. Такие встречи бу-
дут проводиться  регулярно. В преддверии Дня матери 
планируем организовать мастер-классы для детей, кото-
рые воспитываются в семьях мобилизованных, – расска-
зала исполнительный секретарь Ленинского отделения 
«Единой России» Анна Державина.  

   Руководитель проекта Анна Богатова дополнила, что в 
него будут вовлечены все неравнодушные люди, которые 
желают общаться, дружить, делиться интересными идея-
ми и практическими навыками. 

   Семьям мобилизованных граждан были переданы про-
дуктовые наборы. Но главное, чем запомнится встреча, 
– это искренность, понимание, поддержка, всё, что помо-
гает строить планы, воспитывать детей и ожидать возвра-
щения главы семьи. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О САМОМ ВАЖНОМ 
ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

      Стартует новый партийный про-
ект «Женское движение “Единой России”». 
Он нацелен на матерей и жён участников 
СВО. Уже поступили предложения по орга-
низации досуга детей, оказанию юридиче-
ской, психологической помощи, по реше-
нию бытовых проблем в рамках проекта.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2022 № 4828
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденные постановлением администрации 

Ленинского городского округа Московской области от 30.07.2021 № 2670
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 постановления 
Правительства Московской области от 07.04.2022 № 332/11 «Об особенностях 
градостроительной деятельности в Московской области в 2022 году», учитывая 
решение Градостроительного совета Московской области от 06.09.2022 № 36, руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки территории (части терри-

тории) Ленинского городского округа Московской области, утвержденные поста-
новлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
30.07.2021 № 2670 (с изменениями, внесенными постановлениями администра-
ции Ленинского городского округа от 22.12.2021 №4826, от 10.06.2022 №2440), 
изменения в части корректировки градостроительных регламентов, графической 
части и порядка их применения (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее постановление (с приложением) в газете «Виднов-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского город-
ского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.

И.о. главы Ленинского городского округа                                                        А.А. Гравин                                            
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2022 № 4680
Об утверждении административного регламента по предоставлению

 муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом
 и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 02.08.2022 
№ 3221 «Об утверждении Положения о порядке разработки утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг Ленинского город-
ского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(прилагается).

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа от 07.05.2020 №326 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 4710
О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 
«Город детства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского город-
ского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Город 
детства» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской 
области в лице органа администрации - Управления образования администрации 
Ленинского городского округа Московской области в пределах его компетенции.

2. Утвердить Устав муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 22 «Город детства» (сокращенно - МАДОУ «Д/с № 22 
«Город детства») (прилагается).

3. Наделить заведующего МАДОУ «Д/с № 22 «Город детства» Литвинову Наталию 
Яксыбаевну правом на совершение юридических действий, связанных с государ-
ственной регистрацией Устава муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 22 «Город детства».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муни-
ципального района Московской области от 21.10.2016 № 3632 «Об утверждении 
изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 22 «Город детства».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                             А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 4714
Об утверждении состава комиссии по выявлению, демонтажу (переме-

щению) самовольно и (или) незаконно установленных нестационарных 
торговых объектов на территории Ленинского городского округа Московской 

области
В соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального 

района от 12.08.2016 №2847 «Об утверждении порядка выявления, учета, демонтажа 
(перемещения) самовольно установленных и /или незаконно размещенных неста-
ционарных торговых объектов на территории Ленинского муниципального района 
Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского 
городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского город-
ского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по выявлению, демонтажу (перемещению) самовольно 

установленных и (или) незаконно установленных нестационарных торговых объектов 
на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 04.03.2022 №823 «Об утверждении состава комиссии по 
выявлению, демонтажу (перемещению) самовольно и (или) незаконно установлен-
ных нестационарных торговых объектов на территории Ленинского городского округа 
Московской области».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 31.10.2022 №4714 
СОСТАВ

комиссии по выявлению, учету, демонтажу (перемещению) самовольно 
и (или) незаконно установленных нестационарных торговых объектов на 

территории Ленинского городского округа Московской области
 Председатель комиссии
Гравин А.А. - первый заместитель главы администрации Ленинского городского окру-

га Московской области
Заместитель председателя комиссии
Мусинов С.А. - начальник Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Ленинского городского округа Московской области
Секретарь комиссии 
Голота П.А. - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии:
Башкиров А.Б. - главный эксперт отдела по территориальной безопасности и взаимо-

действию с правоохранительными органами управления по территориальной безопас-
ности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа

Титарчук Л.В. - главный специалист отдела муниципального земельного контроля 
Управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа

Мельникова Н.Д. - начальник отдела благоустройства управления ЖКХ администра-
ции Ленинского городского округа

Демин К.В. - зам. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта управления 
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского город-
ского округа

Берстенёва О.А. - начальник отдела по строительству управления архитектуры и стро-
ительства администрации Ленинского городского округа

Глебов С.Ю. - начальник отдела судебной работы правового управления администра-
ции Ленинского городского округа

по согласованию - представители территориальных отделов территориального управ-
ления администрации Ленинского городского округа

по согласованию  - представитель Главного управления содержания территорий Мо-
сковской области, территориальный отдел №24

по согласованию - представитель Управления УМВД России по Ленинскому город-
скому округу

по согласованию - представитель Совета депутатов Ленинского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 4734 
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения

«Центр досуга Дроздово»
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского муниципального района 
Московской области от 22.02.2017 № 3/55 «Об утверждении Положения о порядке соз-
дания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 
Московской области», в целях оптимизации сети муниципальных учреждений культу-
ры, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга Дроздово» 

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Центр до-
суга Картино» и муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Мамоново».

2. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга Дроздово» 
является правопреемником по правам и обязательствам в отношении кредиторов и 
должников муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Картино» и муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр досуга Мамоново», включая обязатель-
ства, оспариваемые сторонами в соответствии с передаточным актом.

3. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения 
«Центр досуга Дроздово» осуществляет администрация Ленинского городского округа 
Московской области в лице органов администрации - Управления по делам молодёжи, 
культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области в 
пределах его компетенции.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово» 
(Панина И.А.):

4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления 
уведомить в письменной форме МРИ ФНС России № 14 по Московской области о начале

процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
4.2. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале процеду-

ры реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово» 
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Центр до-
суга Картино» и муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Мамоново» в 
письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

4.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, раз-
местить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реоргани-
зации.

4.4. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, раз-
местить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о реоргани-
зации.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Картино» 
(Бетина Н.А.):

5.1. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале процеду-
ры реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово» 
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Центр до-
суга Картино» и муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Мамоново» в 
письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

5.2. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, раз-
местить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реоргани-
зации.

5.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, раз-
местить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о реоргани-
зации.

6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Мамоново» 
(Панина Н.И.):

6.1. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале процеду-
ры реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово» 
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Центр до-
суга Картино» и муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Мамоново» в 
письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

6.2. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, раз-
местить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реоргани-
зации.

6.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, раз-
местить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о реоргани-
зации.

7. Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского 
городского округа Московской области (Нугаева Н.М.):

7.1. Образовать комиссию по проведению процедуры реорганизации муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Картино» и муниципального 
бюджетного учреждения «Центр досуга Мамоново».

7.2. Обеспечить составление актов инвентаризации.
7.3. Обеспечить составление передаточных актов реорганизуемых учреждений и 

направить их на утверждение в администрацию Ленинского городского округа Москов-
ской области.

7.4. Завершить мероприятия по реорганизации до 01.03.2023 г.
8. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово» 

(Панина И.А.) представить в администрацию Ленинского городского округа Московской 
области на утверждение Устав в течение двух месяцев со дня принятия указанного 
Постановления.

9. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа Московской области (Здоров Н.О.) внести в реестр муниципальной 
собственности соответствующие изменения.

10. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово» 
(Панина И.А.) уведомить работников о начале процедуры реорганизации.

11. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Картино»
 (Бетина Н.А.) уведомить работников о начале процедуры реорганизации.

12. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Мамоново» 
(Панина Н.И.) уведомить работников о начале процедуры реорганизации.

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

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

Глава Ленинского  городского округа                                                                 А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4738
Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского городского округа «Здравоохранение» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2022 
№ 4437 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Ленинского го-
родского округа Московской области, утвержденный постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 12.08.2022 №3401», руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Здравоохранение».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
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 заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа   Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
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К СВЕДЕНИЮ

МВД России оптимизирована 
работа сервиса подачи уведом-
лений о трудоустройстве ино-
странных граждан через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг.

«МВД России совместно с Минциф-
ры России проведена работа по оп-
тимизации сервиса «Уведомления 
по трудовым мигрантам» на портале 
Госуслуг. Это позволило увеличить 
количество ежедневно поступаю-
щих уведомлений с 400 до 2000.

Данный сервис стал доступен с 24 
декабря 2021 года. Он позволяет ра-
ботодателям и заказчикам работ или 
услуг, привлекающим к трудовой де-
ятельности в РФ иностранных граж-
дан, подавать электронные уведом-
ления о заключении и расторжении 
трудовых или гражданско-правовых 
договоров с иностранцами, а также 
о выплате заработной платы высо-
коквалифицированным иностран-
ным специалистам.

С начала функционирования сер-
виса в подразделения по вопросам 
миграции работодателями подано 
почти 190 тысяч уведомлений», – 
сообщила официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2022 № 4769
О внесении изменений в муниципаль-

ную программу Ленинского городского 
округа Московской области «Экология и 
окружающая среда» на 2021-2024 годы, 
утвержденную постановлением адми-

нистрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 №2337

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области  от 19.01.2022 года № 141 
«Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ Ленин-
ского городского округа Московской области», 
постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 
08.02.2022 №435 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Ленинского город-
ского округа Московской области»,  решени-
ем Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 31.08.2022 
№51/1 «О внесении изменений в решение Со-
вета 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 Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную 

программу Ленинского городского округа 
Московской области «Экология и окружаю-
щая среда» на 2021-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 
14.10.2020 №2337 «Об утверждении муници-
пальной программы Ленинского городского 
округа Московской области «Экология и окру-
жающая среда» на 2021-2024 годы, утвердив 
ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Ленинского городского 
округа от 25.02.2022 №704 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу Ленин-
ского городского округа «Экология и окружаю-
щая среда» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 
14.10.2020 №2337».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленин-
ского 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 01.11.2022 № 4739
Об утверждении муниципальной про-

граммы Ленинского городского округа  
«Социальная защита населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, постановлением 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2022 № 4438 «Об 
утверждении Порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ Ленинско-
го городского округа Московской области», 
постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 
14.10.2022 № 4437 «О внесении изменений в 
Перечень муниципальных программ Ленин-
ского городского округа Московской, утверж-
денный постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской 
области от 12.08.2022 № 3401», руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Ленинского городского округа «Со-
циальная защита населения».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа 
Квасникову Т.Ю.
Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического 
управления 
администрации Ленинского 
городского округа   Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в 
спецвыпуске  газеты "Видновские вести"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 4733
О реорганизации муниципального автономного учреждения 

Дворец культуры «Видное»
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского муниципального района 
Московской области от 22.02.2017 № 3/55 «Об утверждении Положения о порядке соз-
дания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 
Московской области», в целях оптимизации сети муниципальных учреждений культу-
ры, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение «Дворец куль-

туры «Видное» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Историко-культурный центр» и муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта».

2. Установить, что муниципальное автономное учреждение «Дворец куль-
туры «Видное» является правопреемником по правам и обязательствам в 
отношении кредиторов и должников муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Историко-культурный центр» и муниципального бюджетного 
учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта», вклю-
чая обязательства, оспариваемые сторонами в соответствии с передаточным 
актом.

3. Функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреж-
дения «Дворец культуры «Видное» осуществляет администрация Ленинского 
городского округа Московской области в лице органов администрации - Управ-
ления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского го-
родского округа Московской области в пределах его компетенции.

4. Директору муниципального автономного учреждения «Дворец культуры 
«Видное» (Родителева И.В.):

4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего поста-
новления уведомить в письменной форме МРИ ФНС России № 14 по Московской 
области о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганиза-
ции.

4.2. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации муниципального автономного учреждения «Дворец 
культуры «Видное» в форме присоединения к нему муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Историко-культурный центр» и муниципального 
бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью 
«Мечта» в письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

4.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один 
раз в месяц, разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» 
уведомление о реорганизации.

4.4. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один 
раз в месяц, разместить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ 
уведомление о реорганизации.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Истори-
ко-культурный центр» (Польшакова И.Н.):

5.1. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации муниципального автономного учреждения «Дворец 

культуры «Видное» в форме присоединения к нему муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Историко-культурный центр» и муниципального 
бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» в 
письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

5.2. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реор-
ганизации.

5.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
разместить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о реор-
ганизации.

6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и 
работы с молодежью «Мечта» (Островерхов П.Р.):

6.1. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале про-
цедуры реорганизации муниципального автономного учреждения «Дворец культуры 
«Видное» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Историко-культурный центр» и муниципального бюджетного учреждения 
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» в письменной форме уведо-
мить всех известных кредиторов.

6.2. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реор-
ганизации.

6.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
разместить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о реор-
ганизации.

7. Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского 
городского округа Московской области (Нугаева Н.М.):

7.1. Образовать комиссию по проведению процедуры реорганизации муниципаль-
ного автономного учреждения «Дворец культуры «Видное» в форме присоединения 
к нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-культурный 
центр» и муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы 
с молодежью «Мечта».

7.2. Обеспечить составление актов инвентаризации.
7.3 Обеспечить составление передаточных актов реорганизуемых учреждений и 

направить их на утверждение в администрацию Ленинского городского округа Мо-
сковской области.

7.4. Завершить мероприятия по реорганизации до 01.03.2023 г.
8. Директору муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Вид-

ное» (Родителева И.В.) представить в администрацию Ленинского городского округа 
Московской области на утверждение Устав в течение двух месяцев со дня принятия 
указанного Постановления.

9. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа Московской области (Здоров Н.О.) внести в реестр муниципальной 
собственности соответствующие изменения.

10. Директору муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Вид-
ное» (Родителева И.В.) уведомить работников о начале процедуры реорганизации.

11. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-куль-
турный центр» (Польшакова И.Н.) уведомить работников о начале процедуры реор-
ганизации.

12. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью «Мечта» (Островерхов П.Р.) уведомить работников о начале 
процедуры реорганизации.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                                  А.П. Спасский
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ОФИЦИАЛЬНОЦ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 4735
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

«Дом культуры «Буревестник»
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского муниципаль-
ного района Московской области от 22.02.2017 № 3/55 «Об утверждении Положе-
ния о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администра-
ции Ленинского городского округа Московской области», в целях оптимизации сети 
муниципальных учреждений культуры, руководствуясь Уставом Ленинского город-
ского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Бу-

ревестник» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино».

2. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Бу-
ревестник» является правопреемником по правам и обязательствам в отношении 
кредиторов и должников муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культуры и досуга «Лодыгино», включая обязательства, оспариваемые сто-
ронами в соответствии с передаточным актом.

3. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения 
«Дом культуры «Буревестник» осуществляет администрация Ленинского город-
ского округа Московской области в лице органов администрации - Управления по 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 
Московской области в пределах его компетенции.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Буре-
вестник» (Абзялова Н.А.):

4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановле-
ния уведомить в письменной форме МРИ ФНС России № 14 по Московской области 
о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

4.2. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Дом куль-
туры «Буревестник» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино» в письменной форме 
уведомить всех известных кредиторов.

4.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз 
в месяц, разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведом-
ление о реорганизации.

4.4. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз 
в месяц, разместить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведом-
ление о реорганизации.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культу-
ры и досуга «Лодыгино» (Стребкова Н.А.):

5.1. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Дом куль-
туры «Буревестник» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино» в письменной форме 
уведомить всех известных кредиторов.

5.2. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз 
в месяц, разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведом-
ление о реорганизации.

5.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз 
в месяц, разместить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведом-
ление о реорганизации.

6. Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинско-
го городского округа Московской области (Нугаева Н.М.):

6.1. Образовать комиссию по проведению процедуры реорганизации муници-
пального бюджетного учреждения «Дом культуры «Буревестник» в форме при-
соединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры и досуга «Лодыгино».

6.2. Обеспечить составление актов инвентаризации.
6.3 Обеспечить составление передаточных актов реорганизуемых учреждений 

и направить их на утверждение в администрацию Ленинского городского округа 
Московской области.

6.4. Завершить мероприятия по реорганизации до 01.03.2023 г.
7. Директору муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Буре-

вестник» (Абзялова Н.А.) представить в администрацию Ленинского городского 
округа Московской области на утверждение Устав в течение двух месяцев со дня 
принятия указанного Постановления.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинско-
го городского округа Московской области (Здоров Н.О.) внести в реестр муници-
пальной собственности соответствующие изменения.

9. Директору муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Буре-
вестник» (Абзялова Н.А.) уведомить работников о начале процедуры реорганиза-
ции.

10. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр куль-
туры и досуга «Лодыгино» (Стребкова Н.А.) уведомить работников о начале проце-
дуры реорганизации.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                    А.П. Спасский



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 84 (12449) ВТОРНИК 15 ноября 2022 года    12 Реклама: vdk-r@yandex.ru, тел. 8 (495) 541-24-33

Издатель: МАУК «Видновская
 дирекция киносети».

Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ

Секретарь гендиректора:
 8 (495) 541-15-42,

E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: 142701 г. Видное, 

проспект Ленинского Комсомола, д. 6а.

Периодическое печатное издание 
газета «Видновские вести»
Врио главного редактора

Н.Ю. НАГОРНАЯ
Секретарь: 8 (495) 541-24-12,

E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: 142701 г. Видное, проспект 

Ленинского Комсомола, д. 6а.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Мнение 

редакции может не совпадать 
с мнением автора. За содержание 

рекламных материалов редак-
ция ответственности не несет. 

При перепечатке ссылка на «Вид-
новские вести» обязательна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отпечатано в 
ООО «Типография «КП – Москва»

Адрес: 141407, МО, г.Химки, 
Нагорное ш., д.2, корп.9, пом.А.

Тираж 42 400 экз.
Заказ № 4395. Объём 3 п. л.

Газета выходит по вторникам 
и пятницам. Индекс 00452.              

ООО «ПИЛОТ ПРО» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

ЗАРПЛАТА ОТ 46 000 РУБ. 

ТЕЛ. 8-916-463-44-40, АЛЕКСЕЙ

 Сотрудники ГУ МВД России по Мо-
сковской области совместно с Советом 
ветеранов навестили ветерана органов 
внутренних дел подполковника милиции 

в отставке Ивана Трофимовича Белова.
В мероприятии приняли участие заме-

ститель начальника отделения мораль-
но-психологического обеспечения УРЛС 
ГУ МВД России по Московской области 
полковник полиции Светлана Ксенофонто-
ва, председатель Совета ветеранов подмо-
сковного Главка полковник милиции в отставке Людмила Исаенко и председатель Совета ветеранов УМВД 
России по Ленинскому городскому округу подполковник милиции в отставке Алексей Чутчев.

Иван Трофимович родился в 1929 году, в годы Великой Отечественной войны был тружеником тыла. В авгу-
сте 1950-го он прибыл в лагерь Кремлевского полка. В период курсантских будней осуществлял караул Поста 
№ 1 у мавзолея В.И. Ленина и первого корпуса Большого Кремлевского дворца. По окончании средней специ-
альной школы милиции Иван Белов был направлен в НКВД Ленинского района на должность оперуполномо-
ченного уголовного розыска. За долгие годы службы раскрыл сотни преступлений, трудился и в должности 
начальника Видновского ОВД.

По сложившейся традиции встреча прошла в теплой домашней атмосфере, ветеран поделился с гостями 
воспоминаниями.

Людмила Исаенко зачитала поздравление от имени начальника ГУ МВД России по Московской области 
генерал-лейтенанта полиции В.К. Паукова.

  Присутствующие пожелали Ивану Трофимовичу крепкого здоровья, поблагодарили за гостеприимство и 
бесценный опыт, вручили цветы и подарок.

Пресс-служба УМВД России
 по Ленинскому городскому округу
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♦Ищу мастера для ремонта квартиры. Тел. 8-916-525-80-57
♦Куплю всё ненужное, лишнее, чем не пользуетесь, можно неисправное! Тел. 8-916-053-16-98
♦Куплю земельный участок, дачу у хозяев. Срочно. Тел. 8-903-111-41-45
♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30

РАЗНОЕ

НА СКЛАД КАТЕГОРИИ "А" (ПГТ. ГОРКИ 
ЛЕНИНСКИЕ, ЗЕЛЁНОЕ ШОССЕ, Д. 4, 
СТР. 1) ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК,

(КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗАКАЗОВ ПО
 НАКЛАДНЫМ, ВЫПОЛНЕНИЕ

 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ, 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СКЛАДА).

ТЕЛ. 8-915 010-68-56  

БЛАГОДАРНОСТЬ

НА СКЛАД (ПОС. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ПРОМЗОНА 
ТЕХНОПАРК, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, ВЛ. 15, СТР. 1) ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК,  СОЦПАКЕТ, ГРАФИК 5/2, З/П 48 000-
57 000 РУБ. (ВЫПЛАТЫ 3 РАЗА В МЕС.)

ТЕЛ.: 8 (926) 139-91-97, 8(977) 676-38-78,
АЛЕКСАНДР

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

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
ТЕЛ. 8(495)-663-91-96

УМВД

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ФАСОВЩИЦЫ, УПАКОВ-
ЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, ОПЕРАТОРЫ ОБОРУ-

ДОВАНИЯ. ОФОРМЛЕНИЯ ПО ТК РФ, БЕЗ В/П, 
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2.

ТЕЛ.  8 (495) 778-58-51

РАСТРОГАНА ДО СЛЁЗ
Сердечно благодарю нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, главу Ленинского городского 

округа Алексея Петровича Спасского, коллектив Центра «Вера» за теплые поздравления, добрые, душев-
ные слова и пожелания по поводу моего 85-летия и за бесценный подарок!

Желаю всем крепкого, крепкого здоровья, преодоления всех трудностей, чистого, мирного неба и побед 
во благо людей и процветания нашей великой России!

С уважением и благодарностью В.А. Семина, ветеран труда

АФИША

15 НОЯБРЯ
11.00 — «Узнай мир: пять книг о природе», эко-

обзор. Библиотека пос. совхоза им. Ленина
11.40 — «Подвиг С.С. Маркина – 80 лет», экс-

курсия. Библиотека пос. Володарского
13.00 – «Сказочная страна из детских фанта-

зий» – квиз,  к 115-летию со дня рождения Астрид 
Линдгрен. Библиотека №2 г. Видное

15.00 — «Игры нашего двора». МБУ «Парк куль-
туры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк

15.00 — «Давайте поиграем». МБУ «Парк куль-
туры и отдыха г. Видное». Расторгуевский парк

15.30 —  «Цветная математика» (познаватель-
ная программа). МБУ «Парк культуры и отдыха 
г. Видное». Тимоховский парк

15.30 — «Разрисуй-КА!». МБУ «Парк культуры и 
отдыха г. Видное». Расторгуевский парк

С 15.30 — мастер-класс для участников про-
граммы «Активное долголетие». Библиотека пос. 
Развилка

16.00 —  «Народные забавы» (игровая про-
грамма). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». 
Тимоховский парк

 16.30 — «Раскраска ПАРК». МБУ «Парк культу-
ры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк

17.00 —  «В стране сказок», читаем и считаем. 
Библиотека дер. Мильково 

18.00 — мастерская «Отдыхая – учимся». 
Библиотека с. Молоково 

16 НОЯБРЯ
11.00 — мастер-класс по живописи в рамках 

программы «Активное долголетие». МАУ «ДК 
“Видное”»

12.00 —  «Он улетел, но обещал вернуться!». 
Читаем А. Линдгрен в честь 115-летия в рамках 
проекта «Читаем классику». Библиотека пос. 
Новодрожжино 

12.00 — ко Дню толерантности беседа «Мы – 
русские!». Центральная библиотека 

12.00 — «Легко ли быть другом» – беседа о 
дружбе ко Дню толерантности. Библиотека дер. 
Калиновка 

12.00 — беседа с участием спортивных трене-
ров-инструкторов о пользе физкультуры и спорта. 
Библиотека с. Молоково

13.00 — «Сто народов  – одна семья» – интерак-
тивная программа ко Дню толерантности.

Библиотека №2 г. Видное 
13.00 — «Пусть дружат дети всей земли». Библи-

оурок. Библиотека пос. Володарского 
14.00 — «Своими руками». Творческий ма-

стер-класс, посвященный Всемирному дню руко-
делия. МБУК «ЦК пос. совхоза им. Ленина»

17.00 —  «Где здоровье – там успех», урок здоро-
вья. Библиотека пос. Горки Ленинские 

17.30 — «Толерантность – что за слово?», по-
знавательно-развлекательное мероприятие для 
детей. Библиотека пос. Развилка 

18.00 — игровая программа для детей «Терро-
ризму – нет, жизни – да!». МБУ «ЦД Дроздово»

18.00 —  женский досуг. Интерактивная про-
грамма. Библиотека дер. Мильково 

19.00 — «Поговорим о войне серьезно и без 
страха» — музыкально-патриотическая про-

грамма от фольклорной группы «Терек». МБУК «ЦК 
пос. совхоза им. Ленина»

17 НОЯБРЯ
11.00 — «Игры нашего двора». МБУ «Парк куль-

туры и отдыха г. Видное»
11.30 — «Раскраска ПАРК». МБУ «Парк культуры 

и отдыха г. Видное»
12.00 — «Народные забавы» (игровая програм-

ма). МБУ «Парк культуры и отдыха г.Видное»
12.30 — «Краски осени». МБУ «Парк культуры и 

отдыха г. Видное»
15.00 — «Академия творчества». Мастер-класс 

«Картина в технике “граттаж”». Центральная 
библиотека

15.00 — «Картинная библиотека». Интерактив-
ное занятие по изобразительному искусству. Би-
блиотека №1 г.Видное

15.00 — «Какого цвета осень?» (творческий 
мастер-класс). МБУ «Парк культуры и отдыха 
г. Видное» 

15.30 — осенняя мастерская «Сделано в парке». 
МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» 

16.00 — «Цветная математика» (познаватель-
ная программа). МБУ «Парк культуры и отдыха 
г. Видное» 

16.00 — «Отстоим Москву!». Интерактивное 
мероприятие. Библиотека пос. Дубровский

16.30 — «Игротека в парке». МБУ «Парк культу-
ры и отдыха г. Видное» 

18.00 — познавательная программа для 
подростков «Сделай правильный выбор». МБУ 
«ЦД “Дроздово”»

18.30 — концерт, посвященный Дню матери.
 Актовый зал МБУДО «ДШИ пос. Володарского»

19.00 —  «Брейн-ринг» — интеллектуаль-
ная игра для молодежи. МБУК «ЦК пос. совхоза 
им. Ленина»

18 НОЯБРЯ
11.00 —  «Сказочный марафон» – литератур-

ная викторина в рамках проекта библиотеки Но-
водрожжино «Поляна сказок». Библиотека пос. 
Новодрожжино 

11.00 —  «Имя Володарского в истории посел-
ка», экскурсия. Библиотека пос. Володарского 

11.30 —  «Главный волшебник страны из Вели-
кого Устюга» – экскурс ко Дню рождения Деда Мо-
роза. Библиотека пос. совхоза им. Ленина 

12.00 —  «День рождения Деда Мороза» – раз-
влекательная программа для детей. МБУК «ЦКД 
“Лодыгино”»

16.00 —  «Встреча со сказкой» – чтение русских 
народных сказок. Библиотека №2 г. Видное 

17.30 — «Библио-Мафия». Библиотека 
с. Молоково 

18.00 — творческая мастерская «Делаем вме-
сте». Библиотека с. Молоково 

18.00 —  «Нужные профессии в армии». Позна-
вательная программа к Всероссийскому дню при-
зывника. МБУ «ЦД “Картино”»

18.00 — спектакль «Сказки старой Англии». 
Центральная библиотека 

ВЕТЕРАНУ ЧЕСТЬ И УВАЖЕНИЕ

КУЛЬТУРА И ДОСУГ


