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Сегодня как никогда важны углубленное ос-
мысление современных явлений с православ-
ной точки зрения, развитие взаимопонимания 
между людьми, выработка общей позиции, ба-
зирующейся на фундаментальных ценностях, 
духовно-нравственное образование и воспи-
тание – задачи, решению которых служат Рож-
дественские чтения – церковно-обществен-
ный форум в сфере образования, культуры, 
социального служения и духовно-нравствен-
ного просвещения. Вот почему особое зна-

чение приобретают XXXI Международные 
Рождественские образовательные чтения «Гло-
бальные вызовы современности и духовный 
выбор человека», которые состоятся в январе 
будущего года. В настоящее время проходят тер-
риториальные этапы Рождественских чтений, и 
24 ноября в Видном произошло важное для всей 
Московской области событие – открытие регио-
нального этапа Чтений. 

Окончание на стр. 3

– Сегодня мы передаем боль-
шую партию – около тонны гума-
нитарной помощи, собранной 
нашими жителями и предприни-
мателями, – сообщила началь-
ник отдела Татьяна Лисицына. – 
Это медикаменты, теплые вещи, 
средства гигиены, продукты 
питания – тушенка, консервы. В 
этот раз жители принесли много 
чая и сгущенку, видимо, хотели, 
чтобы нашим военным было 
тепло.

В составе общего гуманитар-
ного груза все это будет отправ-
лено военнослужащим 42-й 
Евпаторийской мотострелко-
вой дивизии, над которой взял 
шефство Ленинский городской 
округ.

Начальник другого террито-
риального отдела – «Горки Ле-
нинские» – Светлана Литвинова 
привезла на сборный пункт два 

мини-квадрокоптера, один из 
которых куплен на пожертвова-
ния пенсионерки из дер. Пуго-
вичино Ирины Владимировны 
Фоминой. 

– Большую партию гумани-
тарной помощи, собранную 
нашими жителями, мы только 
недавно передали на общий 
пункт сбора, – сказала Светлана 
Литвинова, – а квадрокоптеры, 
приобретенные позднее, пере-
даем сейчас с пожеланиями ско-
рой победы.

Забрать гуманитарный груз 
приехал Владимир Песоченко, 
действующий военнослужащий 
42-й Евпаторийской мотострел-
ковой дивизии, руководитель 
отделения «Боевого братства» 
по Ленинскому городскому 
округу.

– Это неоценимый вклад жите-
лей в общую победу, – заверил 
он. – Есть боевой вклад ребят, 
которые выполняют боевую за-
дачу, находясь на передовой. А 
есть вклад людей, работающих 
в тылу. 

Он приехал в служебную ко-
мандировку, чтобы собрать и 
привезти военным то, чего се-
годня не хватает. Встречался с 
работниками швейных цехов, 
расположенных на террито-
рии бывшей ткацкой фабрики 
им. Володарского. Привез им 
образцы чехлов для бронежиле-
тов, плечевых разгрузок, спаль-
ных мешков, белых маскировоч-
ных халатов. Военнослужащие 
пользуются ими каждый день, в 
окопах, под дождем и снегом. Со 
временем ткань изнашивается и 
приходит в негодность. Надо по-
шить новые.

Особенно приятно бойцам 
получать детские рисунки. Они 
висят на стенах и на окнах в их 
столовой.  В этот раз Владимир 
Песоченко привез ответы сол-
дат на письма детей, которые 
передал ему командир развед-
ки. От всех военнослужащих 
он выразил огромную благо-
дарность жителям Ленинского 
городского округа за помощь и 
поддержку.

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

МАТЕРИНСКИЙ ПОДАРОКМАТЕРИНСКИЙ ПОДАРОК

ЧИСТОЕ СЛОВО –ЧИСТАЯ ДУШАЧИСТОЕ СЛОВО –ЧИСТАЯ ДУША

Трогательный рождественский подарок передала для сол-
дат, защищающих наше Отечество на дальних его рубежах, 
пенсионерка из г. Видное Ирина Владимировна Горбунова. В 
каждую пару связанных ею шерстяных носков она вложила 
пакетик сгущенки. Этот материнский гостинец она принесла 
на пункт сбора гуманитарной помощи в территориальный 
отдел Видное  «6-й микрорайон».

Мы живем во времена, когда происходят исторические события, определяющие судь-
бу России на многие десятилетия вперед. Наша страна, ее народ столкнулись с такими вы-
зовами, при которых, если не сделать правильный духовный выбор, можно оказаться в гу-
бительном тупике. Глубоким пониманием происходящего продиктован подписанный 
9 ноября нынешнего года Указ Президента России «Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
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Ночью 7 ноября 
на железнодорож-
ных путях станции 
Калиновка, пере-
бегая пешеходный 
переход на красный 
свет, погиб мужчина 
50 лет. Трагедия ста-
ла десятой по счёту 
в Ленинском город-
ском округе за этот 
год. Но, несмотря на печальную статистику, 
люди всё равно продолжают нарушать правила 
безопасности на железной дороге.

Спустя две недели после трагического события 
корреспондент газеты «Видновские вести» вме-
сте с начальником отдела дорожного хозяйства 
и транспорта администрации Ленинского город-
ского округа Геннадием Витринским побывали на 
станции Калиновка и проверили, изменилось ли 
поведение людей. В сопровождении двух сотруд-
ников полиции и представителей административ-
но-пассажирской инспекции мы отправились на 
поиск нарушителей для проведения профилакти-
ческих бесед.

Для обеспечения безопасности жителей пред-
ставители администрации Ленинского городского 
округа и сотрудники транспортной полиции регу-
лярно проводят рейды по усилению контроля на 
железнодорожных станциях. Геннадий Витринский 
рассказал, что по сравнению с прошлым годом ле-
тальных исходов стало больше. Главная причина 
этого – грубое нарушение правил нахождения на 
железнодорожной станции.

– Мы направляем все наши ресурсы на улуч-
шение ситуации. Дежурим на станциях, раздаём 
листовки, проводим беседы. Но чтобы у людей в 
голове откладывались эти правила, нужно с дет-
ского сада заниматься пропагандой безопасного 
поведения на железной дороге.

На станции есть наземный пешеходный переход, 
исправно работает светофор, и невозможно сде-
лать шаг, чтобы не увидеть предупреждающие зна-
ки и памятки о правилах безопасности на железно-
дорожных путях. Но уже в первые минуты мы стали 
свидетелями нарушения – мужчина перебежал же-
лезнодорожное полотно. На этот раз всё закончи-
лось благополучно. Мы надеемся, что впредь муж-
чина не будет пренебрегать своей жизнью.

Мы подошли к переходу, где и произошло печаль-
ное событие. Казалось бы, местные жители теперь 
должны быть более внимательными. Но, к сожале-
нию, нашлись те, кто всё равно пытался рвануть на 
красный. Молодой человек, невзирая на запрети-
тельный сигнал светофора, попытался проскочить к 
электричке, прибывающей на другую сторону плат-
формы. Его едва успел схватить сотрудник полиции. 
Но вместо того, чтобы прислушаться к блюстителю 
правопорядка, парень начал сокрушаться, что он 
успел бы перебежать.

Однако не все пассажиры были такие беспечные. 
Например, Гаяне Геворкян уверена: электричка 
придет следующая, а жизнь одна.

– Не стоит рисковать, лучше подождать, – счита-
ет девушка.

Пассажирам раздали листовки и напомнили, что 
залог безопасности – осторожность, вниматель-
ность и соблюдение правил.

Маргарита КУРОВА
Фото автора 

Женщины поделились своими семей-
ными историями, рассказали о трудно-
стях, с которыми столкнулись. Сегодня 
полностью на их плечах лежит забота о 
доме, семье, детях, их образовании и вос-
питании. 

Передача гуманитарной помощи защит-
никам, содействие в решении бытовых и 
других вопросов их семей – на сегодня за-
дача номер один в работе администрации 
Ленинского округа.

«Все просьбы, которые были озвучены, 
постараемся разрешить в максимально 
короткие сроки. В каждом случае поддер-
жим и поможем, – подчеркнул Алексей 
Спасский. – Мы всегда на связи, и если воз-
никают вопросы, готовы их оперативно 
отрабатывать с военкоматом и профиль-
ными структурами». 

Также глава тепло поздравил всех мам 
с праздником, пожелав здоровья, добра, 
счастья и благополучия.

– Мама – это великая сила 
самопожертвования, ве-
ликая сила любви. И этот 
день мы посвятили мамам. 
Руководители всех регио-
нальных отделений делятся 
своим опытом, планами. Мы 
собрались в период, когда 
происходит очень серьёз-
ная переоценка ценностей. 
В условиях внешних вызовов 
на матерях лежит огромная 
ответственность. Мама – это 
сердце России. И от того как 
оно бьётся, зависит, как жи-
вёт страна, – отметила пред-
седатель Всероссийского 

общественного движения 
«Матери России» Валентина 
Петренко.  

На сегодняшний день ор-
ганизация объединяет более 
2 миллионов матерей. Дви-
жимые идеями гуманизма, 
милосердия, они выступают 
за традиционные ценности, 
крепкую семью, сохранение 
исторической памяти, даль-
нейшее совершенствование 
сферы здравоохранения, об-
разования и всего, что лежит в 
основе благополучия любого 
государства. Голос «Матерей 
России» сегодня услышан на-

родом, властью, отечествен-
ным бизнесом. Ответное эхо 
– в сотнях спасённых жизней, 
счастливых семьях, улыбках 
детей и их благополучных 
стартах в будущее.

Активистка движения – 
москвичка Юлия Канышева 
воспитывает 10 детей, семь 
из которых – приёмные:

– Являюсь волонтёром 
организации, помогающей 
детям-сиротам. Когда погру-
жаешься в мир судеб детей, 
оставшихся без родитель-
ской опеки, невозможно 
быть безучастным. Теперь 
у меня большая дружная 
многодетная семья. В таких 
семьях, уверена, малыши 
лучше адаптируются. Боль-
шую поддержку оказывает 
государство.  Поэтому вы-
ступаю за то, чтобы семьи 
открывали сердца и двери 
детям, которые так нужда-
ются во внимании и заботе. 
С таким целевым проектом 
и приехала на конференцию 
в Видное. Здесь всё отлично 

организовано, а значит, ито-
ги будут результативными, 
– отметила Юлия Канышева. 

С трибуны форума высту-
пали учёные, врачи, соци-
альные работники, обще-
ственные деятели, те, в чьей 
профессиональной компе-
тенции вопросы, связанные 
с развитием института се-
мьи.  По итогам обсуждения 
актуальной повестки дня 
принята резолюция, в ко-
торой обозначены цели по 
усилению защиты интересов 
и социальной значимости 
семьи, оказанию помощи 
детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, эф-
фективной поддержке семей 
военнослужащих, развитию 
гармоничной, духовно бога-
той личности и многому дру-
гому, что призвано служить 
интересам главной храни-
тельницы многонациональ-
ного очага – матери России. 

Тамара АБИДОВА
Фото Виктории Филатовой

   

««  
 » »

  –    –  

В минувшее воскресенье 
в России отмечался День 
матери. В этот день глава Ле-
нинского городского округа 
Алексей Спасский встретился 
с женами и матерями ребят, 
мобилизованных из Ленин-
ского округа, принимающих 
участие в специальной воен-
ной операции.

Под таким названием 28 ноября в Видном прошла 
конференция Всероссийского общественного движения 
«Матери России». Посвящённый 10-летию организации 
и Дню матери, форум собрал участниц из 85 регионов 
страны. Это жёны и матери героев СВО, многодетные 
мамы и те, кто воспитывает детей-инвалидов, а так-
же попечители, партнёры общественного движения, 
представители органов власти. Всех объединяют общие 
цели, связанные с ёмким и самым главным в жизни 
каждого человека понятием – мама. 

ОПЕРАЦИЯ 
«ПЕРЕБЕЖЧИК»
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Окончание. Начало на стр. 1

ЖИТЬ ПО БОГУ ИЛИ ПО СВОЕМУ 
ПРОИЗВОЛЕНИЮ?

На открытие Рождественских 
образовательных чтений в Вид-
ное приехали представители 
духовенства Подольской епар-
хии, органов власти и образова-
тельных организаций городских 
округов Московской области, на 
территории которых осущест-
вляет свою деятельность По-
дольская епархия. Открытию 
Рождественских чтений предше-
ствовала Божественная литургия 
в Георгиевском храме г. Видное, 
которую совершил управляющий 
Подольской епархией архиепи-
скоп Подольский и Люберецкий 
Аксий в сослужении духовен-
ства Подольской епархии. На 
богослужении присутствовали 
глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский, пред-
ставители администрации окру-
га, руководители Управлений 
образования городских округов 
Подольской епархии.

Со стартом Рождественских 
чтений, которые проходили во 
Дворце культуры «Видное», их 
участников поздравил глава 
Ленинского городского округа 
Алексей Спасский. Он подчер-
кнул, что тема, заявленная в этом 

году, – глобальная, обусловлен-
ная процессами геополитики, 
проходящими сегодня тектони-
ческими сдвигами, в центре ко-
торых находится человек с его 
выбором: что такое хорошо и 
что такое плохо, что можно, а что 
нельзя. Глава нашего округа вы-
разил надежду, что региональ-
ный этап Рождественских чтений 
станет результативным. 

Рождественские чтения открыл 
архиепископ Аксий. Он отметил, 
что современная эпоха ставит 
множество проблем, в основе 
которых главный вопрос: жить 
ли по заповедям Божиим или по 
своему произволению? Интен-
сивные процессы глобализации, 
проходящие во всем мире и воз-
действующие в том числе и на 
нашу страну, ставят целью «пере-
форматирование» человека, его 
отступление от Бога, от предан-
ности Отечеству, своему народу 
и традициям, от крепкой семьи. 
На протяжении длительного вре-
мени либеральная педагогика от-
рицала значимость воспитатель-
ного фактора, результатом чего 
стала пугающая коррозия обще-
ственной нравственности. Но в 
современном человеке должны 
быть сформированы опреде-
ленные убеждения, способные 
быть внутренним камертоном, 

спутником совести в решении 
важных жизненных задач. А это 
предполагает способность раз-
мышлять и рассуждать о своих 
поступках, образе жизни. Архи-
епископ Подольский и Люберец-
кий Аксий выразил надежду, что 
не только в ходе Рождествен-
ских чтений, но и в результате 
активного, регулярного взаимо-
действия священнослужителей 
и педагогов станет возможным 
осуществление действенных 
воспитательных проектов. 

КАК ПРЕПОДАВАТЬ ОСНОВЫ 
РЕЛИГИИ?

Клирик Троицкого собора 
г. Подольска иерей Георгий 
Харин выступил по теме «Про-
блема выбора религиозного 
компонента в системе образо-
вания». Докладчик сразу же под-
черкнул, что его выступление 
посвящено скорее постановке 
проблемы, чем ее решению. А 
проблема ему хорошо известна 
и понятна: много лет он трудит-
ся в системе образования, явля-
ется преподавателем столично-
го вуза. В чем корень проблемы? 
Несмотря на введение более 
10 лет назад в школьный обра-
зовательный процесс предмета 
«Основы религиозных культур 
и светской этики», родители в 
большинстве своем по-прежне-
му выбирают для своих детей 
обучение основам светской эти-
ки, аргументируя это тем, что 
основы религиозных культур 
должен преподавать священник 
(что до сих пор не допускается). 
Родители говорят, что с радо-
стью отдали бы своих детей на 
обучение основам православ-
ной культуры, но не согласны с 
тем, что этот курс ведет обыч-

ный учитель. При этом не-
обходимость нравственно-
го оздоровления нашего 
общества очевидна. Важно, 
чтобы Рождественские чте-
ния, встречи священнослу-
жителей и педагогов моти-
вировали бы духовенство 
к непростой, но необходи-
мой задаче воспитания на-
рода. Докладчик изложил 
свое видение того, как ре-
шается вопрос воспитания 
Церковью, государством, 
обществом. В частности, 
государство пытается подо-
брать оптимальный объем 
религиозного компонента 

в общем образовании, но гово-
рить об успешном решении этой 
задачи пока не приходится.

НА ПУТИ К ДОБРУ И СВЕТУ

Опытом работы по духов-
но-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения по-
делилась заместитель директора 
Видновской школы № 1 Светлана 
Каранникова. Она высказала ин-
тересную точку зрения: краеве-
дение – фактор формирования 
высоконравственной личности. 
Чтобы с детства прививать лю-
бовь к малой родине, всем пер-
воклассникам в этом году пода-
рили «Азбуку Видновского края» 
– книгу, созданную коллективом 
авторов под руководством главы 
Ленинского городского округа 
А. П. Спасского. В течение не-
скольких лет в школе издавал-
ся краеведческий журнал «Наш 
край», целью которого стала за-
дача осмысления школьниками 
того, в какой стране они живут, 
каких ценностей придержива-
лись их предки. С деятельно-
стью журнала непосредственно 
связан краеведческий отряд на 
базе летнего детского оздорови-
тельного лагеря, организованно-
го при школе: ребята не только 
изучали историю родного края, 
но и совершали экскурсии, пе-
шие походы к памятникам ста-
рины. Большую помощь в орга-
низации краеведческой работы 
оказывает Историко-культурный 
центр: экскурсии, выставки, 
уроки мужества, конкурс «Наш 
край», встречи с интересными 
людьми стали неотьемлемой ча-
стью работы со школьниками. В 
течение нескольких лет школа 
взаимодействует с Видновским 

благочинием. В нынешнем учеб-
ном году Управление образова-
ния администрации округа и Вид-
новское благочиние реализуют 
региональный проект «Диалог 
со священником»: старшекласс-
ники беседуют со священнослу-
жителями на общечеловеческие 
темы, которые волнуют каждого, 
задают интересующие их вопро-
сы. С 2018 года для педагогов 
организованы курсы «Значение 
исторических и культурных тра-
диций православия для духов-
но-нравственного воспитания в 
образовательных организаци-
ях». За время работы семинара 
обучились 113 педагогов. В шко-
ле уделяют большое внимание 
воспитанию патриотизма. В год 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне совместными 
усилиями педагогов и школьни-
ков был издан альманах «Только 
не забыть бы это!», в который 
вошли воспоминания о род-
ственниках и знакомых, кто во 
время войны сражался на фрон-
те, в партизанских отрядах, тру-
дился в тылу или был ребенком.

ДОБРОЕ ДЕЛО ДОСТОЙНО 
НАГРАДЫ

 По окончании церемонии от-
крытия Рождественских чтений 
работникам системы образо-
вания и священнослужителям, 
потрудившимся в деле духов-
но-нравственного просвещения, 
были вручены архиерейские гра-
моты архиепископа Подольско-
го и Люберецкого Аксия. Среди 
награжденных – директор Учеб-
но-методического образователь-
ного центра в г. Видное Надежда 
Григорьева, клирик Успенско-
го храма г. Видное священник 
Дмитрий Фёдоров.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

ЧИСТОЕ СЛОВО – 
ЧИСТАЯ  ДУША

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 –   Открытие Рождественских чтений – яркое событие в социаль-
ной, культурной жизни Ленинского городского округа. Могу уверен-
но говорить о том, что за многие годы проведения Чтений инте-
рес к ним растет и расширяется, что обусловлено актуальной 
тематикой обсуждаемых вопросов. Хочу выразить слова благо-
дарности Видновскому благочинию, которое совместно с Управ-
лением образования администрации округа ведет кропотливую, 
благодарную и благодатную работу по воспитанию молодежи.

Особый колорит откры-
тию Рождественских чтений 
придали Центры детского 
творчества «Импульс» и 
«Гармония», Видновский 
художественно-технический 
лицей и Видновская гимназия: 
они представили выставку 
детских работ и яркие 
музыкально-художественные 
композиции.
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В жизни может произойти всякое – 
дорожно-транспортное происшествие, 
аварийная ситуация и любые другие не-
предвиденные обстоятельства. На при-
езд врачей требуется время, и нередко 
именно доврачебная помощь спасает 
жизни. Чтобы как можно больше людей 
получили такие знания и навыки, про-
фессиональные инструкторы из виднов-
ской ячейки начальной военной подго-
товки «Рокот» проводят теоретические 
занятия в помещениях Общественной 
палаты Ленинского округа и практиче-
ские – в фитнес-центре «Мегаполис». 

– Приходят разные люди – отслужившие 
в армии, допризывники, девушки. Все они 
хотят научиться помогать себе или окружа-
ющим. Тактическая медицина применима и 
в обычной жизни, – рассказала организа-
тор видновской ячейки начальной военной 
подготовки «Рокот» Полина Старцева. – У 
нас возникла идея учить людей бесплатно. 
Пришли с ней к председателю Совета де-
путатов Ленинского городского округа 
Станиславу Радченко, и он поддержал нас. 

По субботам Полина Старцева и второй ин-
структор по медицине рассказывают слуша-
телям теорию, по воскресеньям показывают, 
как применять знания на практике. У Семена 
Меркулова, жителя посёлка совхоза имени 
Ленина, опыт оказания первой помощи уже 
был. Но с остановкой массивного кровотече-
ния, проверкой дыхательных путей, транс-
портировкой раненого из красной зоны в 
желтую сталкиваться еще не приходилось.

– Когда смотрел уроки на Ютубе, где люди 
сами себе оказывают первую помощь, на-
кладывают жгуты, думал, как бы я повел 
себя в такой ситуации. Смог бы справиться 
или нет? Решил прийти на занятия и попро-
бовать. Вдруг придется стать свидетелем 
происшествия или поехать отдавать долг 
Родине, – говорит Семен Меркулов. 

Даже после пары уроков участники чувству-
ют себя увереннее. В любых обстоятельствах 
они не останутся в стороне и смогут грамотно 
и качественно оказать доврачебную помощь. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 

– Сегодня в «Металлурге» 
три поколения спортсменов – 
юноши от 12 до 17 лет, юниоры 
и основная команда. Юноши – 
десятикратные чемпионы Рос-
сии в своем возрасте, юниоры 
– шестикратные чемпионы. 
Есть преемственность поко-
лений, есть, откуда черпать 
резервы. Надеюсь, при даль-
нейшей поддержке админи-
страции округа и наших общих 
усилиях команду ждет успеш-
ное будущее. А мы не подве-
дем, – заверил президент мо-
тобольного клуба «Металлург» 
Валерий Нифантьев.

«Металлург» сплотил не-
мало людей, обрел верных 

друзей и болельщиков. Мно-
гие из них пришли на юбилей 
клуба в ДК «Видное», чтобы 
поздравить любимую коман-
ду и вместе вспомнить, как 
она из года в год показывала 
свою мощь и силу духа, дока-
зывая, что наши мотоболи-
сты в любых условиях смогут 
направить ход матча по соб-
ственному сценарию и в итоге 
одержать победу.

– Времена были разные, но 
некоторые события имеют 
особое значение. Одно из них 
– Кубок Европейских чемпио-
нов в 1995 году в городе Вале-
риас. Главный тренер и орга-
низатор турнира сказал мне и 
Валерию Георгиевичу Нифан-
тьеву, что мы в этот раз его не 
выиграем. Игру показывали по 
главному каналу французско-
го телевидения. В результате 
матч завершился тем, что мы 
победили, – с улыбкой вспоми-
нает губернатор Ростовской 
области, почетный гражданин 

Ленинского муниципально-
го района Василий Юрьевич 
Голубев. – Большое спасибо 
Валерию Георгиевичу, всем, 
кто стоял у истоков и продол-
жает работу. Они заряжают 
победным духом не только 
команду, но и всех жителей 
Ленинского округа!

В 1979-м, уже на седьмой 
год существования команды, 
видновские мотоболисты ста-
ли чемпионами СССР среди 
команд высшей лиги. С того 
времени они остаются глав-
ными фаворитами соревнова-
ний. Помогают упорные тре-
нировки, старание игроков, 
поддержка администрации 
Ленинского округа и прави-
тельства Московской области.

– За эту команду я играл с 
1973 по 1977 год, – рассказал 
ветеран клуба Вячеслав Алек-
сандрович Ильин. – На сегод-
няшний день «Металлург» 
– самый титулованный клуб 
не только в России, но и, пожа-

луй, во всей Европе. Приятно, 
что не забывают и нас, ветера-
нов, что прошло много лет, но 
мы сохранили товарищеские и 
партнерские отношения.

 «Металлург» достиг верши-
ны мотобольного олимпа и не 
собирается опускать планку. 
Добиваться новых достиже-
ний ему будут помогать новые 
«железные кони». Партнер 
команды нашел возможность 
сделать подарок, о котором 

команда давно мечтала, и вру-
чил президенту клуба серти-
фикат еще на четыре новых 
мотоцикла, которые игроки 
надеются испытать в ближай-
шем весеннем сезоне. Они 
станут отличным дополнени-
ем к тем пяти мотоциклам, ко-
торые совсем скоро доставят 
мотоболистам. 

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора 

Обладатели Кубка Европей-
ских чемпионов, 34-крат-
ные чемпионы СССР и 
России, 29-кратные облада-
тели Кубка СССР и России, 
11-кратные победители 
чемпионата Восточно-Евро-
пейской лиги и обладатели 
Кубка Европейских чемпи-
онов 1995 года во Франции. 
Это лишь немногие титулы, 
которые за полвека заво-
евала легенда мотобола – 
команда «Металлург». Она 
стала символом мотоболь-
ного мира, примером для 
подрастающего поколения, 
визитной карточкой города 
Видное.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа: 
– Это знаковое событие не только 
для спортсменов и тренеров, но и 
для всех любителей мотобола. Мно-
гочисленные победы «Металллурга» 
на чемпионатах СССР и России, пре-
стижных международных соревно-
ваниях сделали мотобол визитной 
карточкой города Видное, принесли 
славу Ленинскому городскому округу 
и Подмосковью.

Станислав РАДЧЕНКО, председатель Совета 
депутатов Ленинского городского округа: 
– Я горжусь тем, что история моей семьи непосредственно 
связана с командой мечты. Мой отец Николай Михайлович 
Радченко был приглашен в команду в начале 1970-х. На одной 
из игр он познакомился с моей мамой. Так начиналась исто-
рия большой любви – к этому городу, к техническим видам 
спорта, к друзьям и соратникам – так родилась наша семья. 
Пожалуй, я по праву могу сказать, что не было бы «Метал-
лурга», не было бы и меня.

Павел РУСАКОВ, депутат Совета 
депутатов Ленинского город-
ского округа: 
– Занятия интересны и познавательны, их 
ведет представитель профессиональной 
организации. Здесь жители получают ряд по-
лезных навыков, которые могут пригодиться 
в повседневности. При поддержке председа-
теля Совета депутатов округа Станислава 
Радченко мы организовали эти мероприятия 
на нескольких площадках муниципалитета. 
Они проходят в рамках помощи мобилизо-
ванным и тем, кто в перспективе может 
отправиться добровольцем.

    

МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА
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«В спорте, и мотобол здесь не исключе-

ние, – убеждён президент спортивного 
клуба «Металлург» Валерий Нифантьев, 
– должна быть выстроена чёткая система 
подготовки кадров, чтобы нынешние ма-
стера знали, что у них есть достойная сме-
на». 

Путь к мотобольным вершинам мож-
но начинать в 8 – 10 лет. Примерно через 
два года новичок получает возможность 
играть в команде юношей и лишь с 18-ти 
лет –  со взрослыми.

…А начиналось всё осенью 1987 года, 
когда Игорь Кван набрал два десятка маль-
чишек, самым младшим из которых было 
по восемь лет. Впоследствии ребята из той 
«двадцатки» стали неоднократными чем-
пионами России среди юношей. 

Позже ему на смену пришли трене-
ры Владимир Куценко, Игорь Саркисов, 
Владимир Золотарёв… 

Поначалу, рассказывает Валерий Нифан-
тьев, не было ни мотоциклов, ни формы 
подходящих размеров. Да и вообще к дет-
скому мотоболу относились без энтузиаз-
ма – слишком уж тяжёлый и затратный вид 
спорта.

Но 18 лет назад благодаря спонсорам 
клуб обзавелся 15 мопедами «Пилот», ко-
торые переделали под мотобол. А ещё 
Московский коксогазовый завод подарил 
пять японских мотоциклов «Kawasaki». 
Первые стали служить для тренировок, 
вторые, более высокого класса, использо-
ваться в играх.

Первые шаги ребята сделали под руко-
водством известных в прошлом игроков 
«Металлурга» Владимира Серебрякова и 
Сергея Часовских (сегодня их уже нет с 
нами).

Миссия почетная и ответственная. Ведь 
именно от их терпения и профессионализ-
ма во многом зависит, станет ли ребенок 
играть или утратит желание заниматься 
мотоболом. 

Занятия начинались с теории. Мальчиш-
кам объясняли устройство мотоцикла. За-
тем можно садиться на мопед. Поначалу 
тренер поддерживает, бежит рядом. Потом 
отпускает – и всё, поехал, голубчик! 

Для того чтобы освоить мотоцикл с нуля, 
достаточно 3-4 тренировок. Но это в сред-
нем. 

– Одни ребята впервые сели на мопед 
и поехали. Словно родились мотоцикли-
стами, – рассказывал В. Серебряков. – И 
всё остальное осваивают с ходу: и ведение 
мяча, и удар. Другие побаиваются. Поэ-
тому и обучаются медленно. А некоторые 

не могут держать равновесие... Бывает, 
приходят ребята, которые прежде даже на 
велосипедах не ездили, – им труднее всего. 
Но и такие осваиваются. И потом успешно 
играют.

Когда новичок научится трогаться и 
останавливаться, можно давать ему мяч. 
Сначала он просто с ним катается. Потом 
переходит к удару. Это самое важное и 
самое сложное. Можно не так хорошо вла-
деть мотоциклом, но важно подъехать к 
воротам, ударить – и выйти победителем. 
А можно ездить виртуозно, но, если удара 
нет, не будет хорошей игры. 

Для того чтобы ударить по мячу, надо 
поставить ногу на землю. Сначала ребятам 
кажется невозможным сделать это в дви-
жении. Но постепенно осваивают этот при-
ем. Дальше – совершенствование всех тех-
нических элементов – ведение мяча, удар, 
пасы друг другу... 

Каждый год в секцию приходят по 30–40 
человек. Но только самые упорные остают-
ся и продолжают играть. 

 

По словам Валерия Ни-
фантьева, в сезон из «дубля» 
в состав взрослой команды 
отдают одного-двух спорт-
сменов. В начале 2000-х та-
кими игроками стали Ми-
хаил Липинских, Илья Голу-
бовский, Алексей Волков, 
Никита Сёмин… А на очере-
ди – целая плеяда талантли-
вых юниоров…

Успехи мотоболистов 
привлекают новичков. 
Так, после междуна-
родного турнира, по-
свящённого 40-летию 
спортивного клуба 
«Металлург», в секцию 
пришли сразу семь че-
ловек. Многих приво-
дят родители. Ведь СК 
«Металлург» выполняет 
не только спортивную, 
но и воспитательную 
функцию. Тренировки 
три раза в неделю от-
влекают детей от улицы 
и дисциплинируют даже 
самых отъявленных 
сорванцов.

Владение техникой тоже пригодится. 
Ребята не только могут ездить на мопеде, 
но и машину запросто освоить. И в армию 
смогут пойти готовыми специалистами-во-
дителями. При этом, несмотря на дорого-
стоящую технику, занятия в секции абсо-
лютно бесплатные.

За первые шесть лет нового столетия 
юношеская команда на чемпионате России 
четырежды занимала 1-е место, по разу – 
2-е и 3-е места. 

«Чтобы взять призовое, а тем более 
первое место, – вспоминаю слова Никиты 
Маркова, – нужно каждому пройти «игро-
вое крещение». 

– На первом матче страшно было, – под-
тверждал мотоболист Сергей Сошин. – Тем 
более что играли мы с одной из самых 
сильных команд – станицы Кущёвской 
Краснодарского края. Когда подъезжаешь 
к воротам, а на тебя на скорости больше 
100 километров в час мчится кто-то из со-
перников, становится не по себе. Но потом 
я понял, что там играют такие же ребята, 
как мы. Надо просто перебороть страх – и 
противник отступит. 

С 2006 по 2009 год юные бойцы «Метал-
лурга» были бессменными российскими 
чемпионами. В 2010 и 2011 годах станови-
лись третьими…

Алексей ПЛОТНИКОВ
Фото из архива А.Плотникова

 ,  
     

.  , 
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Семь дней, с 4 по 10 июля 2022 
года, продолжалось юношеское 
первенство страны по мотоболу в 
станице Кущёвской Краснодарского 
края. 

В молодежном первенстве приняли 
участие восемь команд, и оно прошло 
по круговой системе: сначала провели 
игры, в которых отсеяли слабых, затем 
определили потенциальных соперни-
ков полуфинала. Надо отметить, что 
в первом полуфинале встречались 
команды, занявшие места с 1-го по 
4-е: сначала «Металлург» и «Ковро-
вец» (7:1), а потом «Слава» и «Агро-
комплекс». Основные голы (5 мячей!) 
забил капитан команды Тимофей 
Гусарев, автором ещё двух голов стал 
Тимофей Рукавишников.

Во второй полуфинал вышла «Слава» 
из Кущёвской, выигравшая у «Агро-
комплекса» со счётом 5:1. А бронза 
первенства досталась команде «Агро-
комплекс» из станицы Кирпильской, 
обыгравшей ковровцев.

Таким образом, в последний день 
чемпионата в финале сошлись «Метал-
лург-2» со «Славой». В конце концов, 
молодые «металлурги» завоевали 
золотые медали, закончив матч со 
счётом 4:0, не дав «Славе» шансов, но 
подарив заслуженное серебро.

– В начале игры пришлось поволно-
ваться, – рассказал старший тренер 
молодежной группы «Металлурга» 
Александр Сосницкий, – потому как 
первый гол, забитый Гусаревым, судья 
не засчитал, а назначенный 16-метро-
вый штрафной… голом не стал.

Подводя итоги, тренеры Геннадий 
Миць и Александр Сосницкий оста-
лись довольны игрой молодого соста-
ва, особенно они отметили жёсткость 
и точность нападающего капитана. 
Звание лучшего бомбардира доста-
лось ему по праву.

В спорте важна преемственность. Новички учатся, совершенствуются, посте-
пенно становясь профессионалами. И эту цепочку нельзя прерывать. Иначе на 
каком-то этапе коллектив окажется «обескровленным». А когда опытные бойцы 
передают свой опыт молодой смене, команда способна не только поддерживать 
высокий уровень, но и расти. Именно так происходит с «Металлургом». Благода-
ря опытным тренерам и четкой системе подготовки, отбора игроков, у любого 
мальчишки, имеющего желание и способности, есть шанс попасть в его основ-
ной состав. А оттуда – в сборную России.

ЗОЛОТОЕ ЛЕТО 
ДУБЛЁРОВ 

   –   –
 « »! « »!

ЮНОШИ «МЕТАЛЛУРГА» – 
ЛУЧШИЕ В РОССИИ

Мотоболисты на Советской площади

Первые награды своим воспитанникам вручает тренер В.Серебряков

Много лет назад они были такими…

Юные мотоболисты демонстрируют своё умение 
у Видновской гимназии
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Встреча с врачом-эндокри-
нологом была инициирована 
местным отделением Москов-
ского областного регионального 
отделения «Союз женщин Рос-
сии», которое возглавляет Елена 
Ястребова. 

– Это наш общий проект – ВРКБ 
и Ленинского отделения «Союза 
женщин России» – по информиро-
ванию женщин и членов их семей 
о том, как оставаться здоровыми, 

бодрыми и трудоспособными в 
любом возрасте, – отметила она. 

– Многие женщины после 
50 лет получают переломы на 
фоне возрастных изменений. И 
считают, что это закономерное 
следствие старения. А на са-
мом деле это заболевание, ко-
торое можно успешно лечить, 
– утверждает Анна Кузнецова, 
заведующая отделением специ-
ализированной помощи, член 

Российской ассоциации по осте-
опорозу.  – Эту болезнь называют 
еще «немой враг», потому что она 
проходит бессимптомно. После 
менопаузы наблюдается снижение 
плотности костной ткани, поэтому 
при падении часто ломается шей-
ка бедра. Иногда это приводит к 
постельному режиму, при котором 
50 процентов женщин погибают в 
первый год. Поэтому важно выя-
вить остеопороз на ранней стадии 
и начать его лечить.

– Считается, что перелом при 
падении – это естественно. 

– Поскользнулись вы на льду 
или упали на лестнице – если при 
легкой травматизации происхо-
дят переломы, то это повод про-
консультироваться у врача-эндо-
кринолога. 

– Кроме частых переломов, 
какие еще симптомы должны 
насторожить?

– Снижение роста на 4 см от 
молодого возраста, частые боли 
в спине и суставах. В группе ри-
ска находятся женщины после 
менопаузы, особенно те, кто пьет 
много кофе, курит, злоупотребля-

ет алкоголем. Если у вашей мамы 
был перелом шейки бедра,  вы 
также находитесь в зоне риска. 
Остеопороз может быть и у муж-
чин, принимающих гормональ-
ные препараты при лечении аст-
мы или болезней суставов.

– Можно ли вылечить остео-
пороз?

– Остеопороз можно остано-
вить, но сначала его надо диагно-
стировать. Если в результате ис-
следований выявится снижение 
плотности костной ткани (осте-
опороз буквально означает «по-
ристые кости»), то вас поставят на 
учет и назначат лечение, которое 
длится минимум три года. Но это 
стоит того, чтобы продлить актив-
ные годы жизни.

Женщины услышали в этот день 
еще много полезного, а также 
прошли первоначальную диагно-
стику, задали вопросы и получили 
ответ.

– С большим интересом я по-
бывала на сегодняшней встре-
че, – поделилась впечатлениями 
Людмила Васильевна Косякова, – 
узнала о профилактике остеопо-
роза, диагностике и методах лече-
ния.  С возрастом эта информация 
особенно важна для сохранения 
здоровья. 

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

– Искусство – когда ты создаешь что-то 
новое, необычное. А быть врачом – слож-
ная работа, но очень нужная и интерес-
ная. Стало приятной неожиданностью, 
когда вошла в тройку лучших детских хи-
рургов Подмосковья. Голосовали родите-
ли пациентов, я, признаться, за процессом 
не следила. Результат порадовал, но самая 
главная награда – идущие на поправку 
дети, – поделилась эмоциями Виктория 
Жиронкина.

 
В профессии Виктория Константиновна 

уже девять лет. Начинала работать сначала 
в Курске, потом в Орле, в 2018 году судь-
ба свела ее с ВРКБ, где и сегодня изо дня 
в день она проявляет качества хорошего 
детского хирурга.

– Любовь к детям, профессиональное об-
разование, смелость принимать сложные 
решения и нести за них ответственность, 
навыки коммуникации, желание учиться, 
постоянно развиваться, – считает Викто-
рия. – И, конечно, нужно обладать «легкой 
рукой»: работать очень нежно и аккуратно. 
Это приобретенный навык, над которым 
можно и нужно работать.

С наставниками Виктории Жиронкиной 
очень повезло. Во время прохождения ор-
динатуры в областной клинической боль-
нице города Курска любовь к профессии ей 
прививали лучшие представители «старой 
школы» и лидеры современной детской хи-
рургии Елена Викторовна Донская и Олег 
Владимирович Ришт, а в Орле ценный опыт 
и знания передавал детский хирург выс-
шей категории, профессор Иван Петрович  
Журило. 

  
 

Виктория Константиновна специализи-
руется сразу на нескольких профилях – об-
щей детской хирургии и урологии-андро-
логии, открытых операциях (как плановых, 
так и экстренных), а также лапароскопии, 
лазерной и радиоволновой хирургии.  Ког-
да-то она консультировала онкогематоло-
гическое детское отделение, ставила ве-
нозные порт-системы для химиотерапии 
малышам, с профессором Журило опери-
ровала врожденные пороки развития. Па-
циенты поступают разные, но, даже если 
случай очень трудный, она сделает все, 

чтобы сотворить маленькое чудо. Ведь тог-
да день точно будет прожит не зря.

– Если говорить о сложных пациентах, 
вспоминается случай, когда в Орле нам 
привезли девочку с четырехдневным раз-
литым аппендикулярным перитонитом. 
Удалось лапароскопически ее проопери-
ровать и, самое главное, выходить. По-
следнее, на мой взгляд, иногда намного 
сложнее. Небольшие чудеса происходят 
ежедневно, – улыбается Виктория.

Она продолжает развиваться и само-
совершенствоваться, пробовать новые 
методики. В будущем Виктория Жиронки-
на мечтает проводить новые операции, 
защитить кандидатскую диссертацию и 
поработать на уникальном аппарате для 
проведения операций, роботе под назва-
нием «Da Vinci». 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото пресс-службы ВРКБ

Ежегодно портал «ПроДокторов» награждает лучших, по мнению пациентов, вра-
чей. В этот раз радостная новость ждала и наш округ. Детский врач-хирург второго 
хирургического отделения Видновской районной клинической больницы Виктория 
Константиновна Жиронкина заняла третье место в рейтинге детских хирургов 
Московской области и была отмечена в номинации «Искусство спасать жизни».

«Поскользнулся, упал, очнулся – гипс» – эту фразу из кинофильма 
«Бриллиантовая рука» часто повторяют с улыбкой. А на самом 
деле, смешного здесь мало. Если падение на «ровном месте» при-
водит к перелому – это повод обратиться к врачу и проверить, 
нет ли у вас остеопороза. А бывает он не только у женщин, но и у 
мужчин.

«  »  «  »  

    ?    ?

       
  ,  , -

    ,    -
       .

Виктория ЖИРОНКИНА, детский врач-хирург:  
– Главное в диалоге с ребенком – добиться его доверия. Я всегда за чест-
ность и категорически против, когда родители или медицинский персонал перед 
болезненными манипуляциями уверяют детей, что им будет не больно. Правильнее 
сказать правду и подготовить ребенка.  
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– Попасть в дневной стацио-
нар можно только по направ-
лению лечащего врача по 
профилям «терапия» или «не-
врология». Пациент приходит 
к специалисту – с диабетом, 

остеохондрозом,  бронхиаль-
ной астмой, ревматическими, 
цереброваскулярными (за-
болевания головного мозга) 
заболеваниями, болезнями 
суставов. Это основное, что 
мы лечим в дневном стацио-

наре. Врач дает направления 
на анализы, необходимые для 
госпитализации: клинический 
анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови, анализ 
мочи, электрокардиограмму, 
флюорографию, к гинеколо-
гу (для женщин). После того, 
как пациент сдаст все ана-
лизы, врач оформляет ему 
электронное направление 
на госпитализацию в системе 
ЕМИАС, и пациент приходит 
в дневной стационар к врачу, 
который ведет здесь прием 
(в настоящий момент каби-
неты 210 и 212). Сейчас в на-
шей поликлинике принимают 
три врача (так как открыты 
три дневных стационара) 
и процедуры проводят три 
медсестры. Врач записывает 
пациента в очередь на госпи-
тализацию. В назначенную 
дату пациент приходит к вра-
чу с направлением и резуль-
татами обследования, врач 
осматривает его и направля-
ет в палату дневного стацио-
нара. Основные процедуры, 
которые здесь проводятся, 
– внутривенные капельные, 
внутривенные струйные вли-
вания, внутримышечные инъ-
екции. Если необходимо, мы 
направляем пациента на кон-
сультацию к физиотерапевту. 
К лечению   добавляются 
физиопроцедуры.

Если пациент страдает са-
харным диабетом, он идет 

сначала к терапевту и далее 
дополнительно к врачам эндо-
кринологу, неврологу, хирургу 
и офтальмологу, если ранее не 
проходил осмотр у этих специ-
алистов. Также проходит все 
необходимые обследования, 
после чего получает направ-
ление в дневной стационар, 
если будут выявлены осложне-
ния сахарного диабета  – диа-
бетическая полинейропатия, 
нарушение периферического 
кровообращения, диабетиче-
ская нефропатия. При забо-
леваниях сосудов головного 
мозга, остеохондрозе пациент 
дополнительно должен быть 
осмотрен врачом неврологом 
до госпитализации в дневной 
стационар.

Ежегодно в наших дневных 
стационарах лечатся около 
1000 человек,  из них с болезня-
ми эндокринной системы – бо-
лее 140, с болезнями системы 
кровообращения – более 400,  
около 90 – с болезнями суста-
вов. В настоящее время в днев-
ных стационарах поликлиники 
ежедневно лечатся 50 пациен-
тов. Как правило, наблюдается 
всплеск сезонных направле-
ний в дневной стационар: вес-
ной и в осенне-зимний период 
число желающих попасть сюда 
значительно больше, чем ле-
том, когда люди заняты на сво-
их дачных участках.

Этери КОБЕРИДЗЕ

Нагрузка у педиатров немаленькая. Не-
смотря на загруженность, возрастающую 
в сезон простуд, врачи амбулатории по-
селка Развилка успевают уделить время 
для проявления простой человеческой 
заботы, успокоить малышей, ответить на 
все вопросы, волнующие их пап и мам. 
Неудивительно, что дети и их родители 
отзываются о местных специалистах не 
иначе как «добрые,  душевные, компе-
тентные и позитивные люди». Таким же 
добрым получился и праздник, посвя-
щенный Всемирному дню педиатра, под-
готовленный Центром культуры поселка 
совхоза имени Ленина. 

В Развилковской амбулатории следят за 
здоровьем своих пациентов с самого рожде-
ния и до 18 лет три участковых педиатра. 

– Педиатры у нас очень грамотные, добро-
желательные, настоящие профессионалы, 
очень любящие детей. В сезон заболевае-
мости ОРЗ и ОРВИ один педиатр принимает 
90 человек в день. В обычные дни – порядка 
35 человек. Непросто, но мы справляемся. 
Один педиатр выезжает на вызовы, двое 
принимают пациентов в поликлинике с 
8.00 до 16 часов, – подчеркнула заведую-
щая амбулаторией посёлка Развилка Айслу 
Рашитовна Каримова.

На несколько минут на праздник загляну-
ла и участковый врач-педиатр Анна Викто-
ровна Копченкова.  С профессией девушка 
определилась уже в детстве, а девять лет 
назад, сразу после института, она пришла 
работать в Развилку.

– Мне кажется, педиатр – самая лучшая 
профессия. В детстве мама купила мне крас-
ный чемоданчик, в котором были все ме-

дицинские принадлежности. Так и началась 
моя жизнь в мире медицины, хотя в семье 
никого из этой сферы нет, – рассказала Анна 
Викторовна.

Врач поздравила коллег и детей, после 
чего поспешила обратно в кабинет. Празд-
ник праздником, говорит врач, а маленькие 
пациенты ждать не могут. За такие качества 
детских докторов Развилки больше всего и 
ценят папы и мамы.

– У меня двое детей – Варя (5 лет) и Саша 
(4 года). С осени до весны посещаем педиа-
тра каждый месяц. Стали как лучшие друзья. 
Врачей здесь можно только благодарить за 
их ответственность, за лечение наших дети-
шек, за душевную теплоту, – считает житель-
ница Развилки Наталья Белова.

– У меня двое сыновей трех и пяти лет. В 
поликлинику с ними приходим не очень ча-
сто, по мере заболеваний. Но каждый раз, 
когда нужна справка в детский сад или есть 
какие-либо вопросы, я знаю, что обя-
зательно получу ответы. Это хорошие 
специалисты, грамотные профессиона-
лы, – поделилась жительница Развилки 
Александра Карелина.

– Я многодетная мама. Слава Богу, все 
детки здоровые, но к педиатру со всеми 
тремя ходим обязательно. Даже просто на 
медосмотр. Я сама медработник, работаю 
на скорой и потому понимаю, что нужно не 
заниматься самолечением, а обращаться к 
педиатру, – уверена жительница деревни 
Ащерино Зумруд Амарова.

Доктора давно стали для детей добрыми 
друзьями, к которым совсем не страшно 
идти на прием. А их профессиональный 
праздник – дополнительный повод посетить 
любимого доктора и сказать ему спасибо за 
работу. Это и сделали юные участники весе-
лого праздника, который завершился разда-
чей детям соков и сладких угощений. 

Виктория ФИЛАТОВА  
Фото автора

САМАЯ ДОБРАЯ ПРОФЕССИЯСАМАЯ ДОБРАЯ ПРОФЕССИЯ

МЕДИЦИНА

ЛЕЧЕНИЕ В ДНЕВНОМ ЛЕЧЕНИЕ В ДНЕВНОМ 
СТАЦИОНАРЕСТАЦИОНАРЕ

Многие жители Ленинского городского округа привыкли 
два раза в год проходить лечение в дневном стационаре. 
Это удобная форма лечения: после прохождения назначен-
ных врачом процедур можно идти домой, а завтра снова 
прийти сюда. Сегодня в районной поликлинике по обслужи-
ванию взрослого населения ВРКБ находятся сразу три днев-
ных стационара, потому что там, где они ранее действова-
ли, по объективным причинам их работа приостановлена. 
Как попасть в один из трех дневных стационаров? Этот во-
прос мы адресовали заведующей дневным стационаром 
поликлиники по обслуживанию взрослого населения ВРКБ, 
расположенной на ул. Заводской, 15, в Видном, Марине 
Спиридоновой.

Лера НИКИТИНА, 
жительница 
посёлка Развилка:

– Мне 7 лет, учусь во втором классе. К 
врачу хожу нечасто. А если и прихожу, 
то мне совсем не страшно. Доктора 
добрые, и они всем помогают.

Свыше 1,2 млрд рублей выделят 
в 2023 году из бюджета Подмоско-
вья на подарочные наборы ново-
рожденным. Получить их могут 
граждане РФ независимо от места 
жительства при условии регистра-
ции рождения ребёнка или детей 
органами ЗАГС Московской области. 
Наборы предоставляются в роддо-
ме в день выписки. Что входит в на-
бор? Косметика, средства гигиены, 
одежда, предметы ухода, игрушки и 
прочее.

Кроме того, у рожениц есть возмож-
ность вместо набора получить денеж-
ную выплату в размере 20 тыс. рублей. 
Для этого необходимо заполнить 
электронную форму на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Московской области. Средства будут 
перечислены в течение 10 дней.

Чтобы оформить выплату, опекуну 
ребёнка нужно обратиться в террито-
риальное структурное подразделение 
Министерства социального развития 
Московской области. Выплата предо-
ставляется на каждого новорожден-
ного. В случае рождения двух и более 
детей – на каждого из них.

АКТУАЛЬНО

ПОДАРКИ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ
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Театральная студия «Волшебная страна» не перестает удивлять. Мы 
привыкли видеть в исполнении юных актрис и серьезные, и коме-
дийные, и патриотические спектакли. В этом году они показали себя 

с новой стороны, открыв сезон постановкой по мотивам серии сказок 
Сергея Козлова «Приключения Ёжика, Медвежонка и их друзей». Жанр 
непривычный – кукольный театр. Решиться на смелый эксперимент об-
разцовому коллективу предложил Государственный академический 
театр кукол имени С. В. Образцова – для того, чтобы поучаствовать во 
II Фестивале любительских кукольных театров «Образ».

– Спектакль поставлен в рекордный 
срок. Начали в сентябре, и вот, в ноябре 
уже премьера, – улыбается руководитель 
Образцового коллектива Театральная 
студия «Волшебная страна» Анна Асташ-
кина. – Мы взяли самые простые игрушки 
из запасов моего ребенка, своими рука-
ми сделали все декорации и реквизит. 
Листья, деревья, звездопад – все делали 
сами. Еще в сцене задействованы, по сути, 
исторические предметы. Пару лет назад 
на чердаке нашей дачи в самом дальнем 
и пыльном углу я нашла чемодан, кото-
рый моя прабабушка сразу после войны 
привезла из Китая, и ему больше 70 лет. 
Очень хотелось поставить добрую, мяг-
кую сказку. И мы искренне рады, что у нас 
это получилось.

Дополнительного очарования куколь-
ной постановке придали музыкаль-

ные переходы между сценами – времена-
ми года. Песни вживую исполнял Ёжик, а 
точнее, управляющая им участница теа-
тральной студии Мария Сергеева. Девоч-
ка занимается вокалом профессионально 
и была рада, что в спектакле пригодился 
ещё один её талант.

– Создавать историю, говорить от лица 
куклы мне понравилось. Ведь я и сама лю-
блю в них играть, –  поделилась исполни-
тельница главной роли 11-летняя Мария 
Сергеева. – Играть Ёжика – одно удоволь-
ствие. Он такой милый, маленький, с то-
неньким голосочком, немного философ. 
Теперь это один из любимых моих спек-
таклей. Сказка очень добрая, отношения 
у персонажей хорошие, все друг друга 
любят и ценят.  

Ёжик (Мария Сергеева), Медвежонок 
(Анастасия Гадалова), Ослик (Ангелина 
Пугина), Белочка (Алена Хомякова) и Заяц 
(Валерия Иванова) рассказали замеча-
тельную, светлую историю о преданной 
дружбе, жизни и мечтах, чудесах, которые 
нас окружают. Все герои постоянно взаи-
модействовали со зрителями – спраши-

вали совета, просили помощи, чем полно-
стью погрузили людей в происходящее. 
Дети и взрослые пожимали Ёжику лапку, 
вместе с плюшевыми героями приводи-
ли себя в порядок и наводили красоту. И 
узнали, что, «если звёзды не протирать 
тряпочкой, они запылятся и потускнеют, 
а если не обращать внимания на шорох 
опадающих листьев, не услышишь, как 
проходит время». 

– Постановка отличная! Добрые зверюш-
ки, красота смены сезонов, мысли, кото-
рые нам старались донести. Особенно по-
нравился Ёжик – сам персонаж, играющая 
его актриса, ее голос при исполнении пе-
сен между сценами спектакля. Пришли на 
спектакль вместе с внучкой Евой. Решили 
начать воскресенье с посещения премье-
ры «Волшебной страны» и не прогадали, 
– рассказала гостья спектакля Лидия Гуцу.

– Бабушка права. Спектакль хороший, 
мне понравился. Все зверюшки милые, 
но мне тоже больше Ёжик понравился. 
Он добрый, дружелюбный и очень-очень 
милый, – считает юная зрительница Ева 
Бырзой. 

Запомнится эта премьера не только 
интересным сюжетом и игрой юных 

актрис. Зрителей до слёз тронули фи-
нальные слова, которые произносят 
участницы постановки: «Правда, мы бу-
дем всегда? Правда, мы никогда не рас-
станемся?» Многое они значат и для са-
мих воспитанниц «Волшебной страны». 
Среди участниц спектакля двое – выпуск-
ники, и в 2023 году окончат театральную 
студию. Но, как и говорится в сказке, не 
забудут любимый образцовый коллектив 
и по возможности будут участвовать в 
жизни «Волшебной страны». В рамках фе-
стиваля «Лови волну» выпускницы вместе 
с нынешними участниками театральной 
студии сыграют спектакли «Одесская 
история» и «Полианна».

      Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ПЛЮШЕВАЯ ИСТОРИЯ

Анна АСТАШКИНА, 
руководитель
Образцового коллектива 
Театральная студия «Волшебная 
страна»:

– В день премьеры мы играли спек-
такль два раза. Первый – как откры-
тие нашего десятого театрального 
сезона. Второй – в рамках окружного 
фестиваля «Лови волну» театраль-
ного направления «Пять вечеров». На 
нем присутствовали не только про-
стые зрители, но и члены жюри. Ма-
териал очень добрый, трогательный, 
искренний и потому нашел отклик у 
каждого, кто его посмотрел. 

...В день премьеры в дошкольном отделении Вид-
новской школы №7 (детский сад «Ромашка»), как в 
настоящем театре, царила творческая суета. Артисты 
гримируются, зрители занимают места в партере, ох-
ранник открывает калитку съемочной группе теле-
канала «Видное-ТВ», прибывшей снимать репортаж. 
Но вот в зрительном зале воцаряется тишина, и на 
импровизированной сцене, среди сказочных деко-
раций начинается представление.

 «В тридевятом цар-
стве» – так назывался 
спектакль, подготов-
ленный для детей не 
профессиональными 
артистами, а педаго-
гами и родителями 
воспитанников.  А 
еще точнее – мамами. 
Традиционный для 
русских сказок сюжет, 
как злая Баба Яга за-
колдовала Аленушку, 
превратив ее в лягуш-
ку, и хотела женить 
Иванушку на своей 
страшненькой дочке, 
был представлен в со-

временной трактовке – с шутками, веселыми песнями 
и танцами в исполнении детей, лесными зверями, роли 
которых играли мамы.

Да так весело и ярко, что профессиональные артисты 
позавидуют. А дети делали вид, что не узнают в костю-
мах волка и зайца своих мам, а в костюмах Бабы Яги и ее 
дочки – воспитателей. Мухоморы были на стороне Бабы 
Яги, а лягушки – за Иванушку. Ведь по сказочным зако-
нам, поцеловав одну из них, он и нашел свою Аленушку. 
Тут и сказочке конец. Под бурные аплодисменты зрите-
лей артисты не раз выходили на поклон  и ушли из зала, 
держась за руки.

Кажется, чего проще – поставить сказку для детей. Это 
любой может! А на самом деле? И откуда возникла сама 
идея создать в детском саду родительский театр?

Об этом поведала Елена Васильевна Ситдикова, стар-
ший воспитатель. 

– Ничто не случайно, – утверждает она. – Появлению его 
предшествовал неприятный инцидент. Мамочка привела 
своего ребенка на праздник после болезни и возмуща-
лась, что он не танцует и в представлении не участвует.

– К выступлению на празднике дети долго готовились. 
Это большая работа, – постаралась я ее убедить.

– Да что там готовиться? Детский праздник провести – 
пара пустяков, – парировала она.

Уже вечером, после размышлений о случившемся, у 
меня родилась идея, которую я предложила музыкаль-
ному руководителю Наталье Вячеславовне Толстовой, 
– привлечь родителей в качестве актеров к участию в 
спектаклях для детей. Так вот и появился на свет роди-
тельский театр «Сказка за сказкой». Правда, та мама, о 
которой шла речь, так и не пришла в нем поучаствовать.

– Нам очень повезло с музыкальным руководителем, – 
утверждает Елена Васильевна. – Наталья Вячеславовна 
буквально живет театром, ставит с детьми по нескольку 
спектаклей в год. А теперь еще и с родителями репети-
рует по вечерам, когда те возвращаются с работы. Сегод-
няшнее представление – это ее огромная заслуга.

КОГДА МАМА – ВОЛК, А ВОСПИТАТЕЛЬ – БАБА ЯГАКОГДА МАМА – ВОЛК, А ВОСПИТАТЕЛЬ – БАБА ЯГА

Наталья СУКОНКИНА, 
начальник отдела программ и проек-
тов Государственного академического 
театра кукол имени С. В. Образцова:

– Актеры Образцового коллектива из 
Дроздова в совершенно новом прочтении 
представили всем известную сказку 
Сергея Козлова. Сделали это трогатель-
но, профессионально, душевно, гармонич-
но и красиво. Спектакль «Приключения 
Ёжика, Медвежонка и их друзей» нас 
совершенно очаровал. Он очень инте-
ресно выстроен. «Волшебная страна» 
вновь показала себя отличной, дружной 
командой. Хотелось бы поблагодарить 
руководителя коллектива Анну Асташ-
кину за такую организацию, трепетное 
отношение к своему делу, маленькую, но 
очень интересную работу.
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– Это культурный проект для 
работящей, творческой, талант-
ливой и умной молодежи. Заня-
тия музыкой требуют огромного 
терпения, внимания и концен-
трации. Иначе в нашем деле 
просто нельзя, – уверена прези-
дент международного фестива-
ля-конкурса «Primavera» Ольга 
Алешина. – В слово «междуна-
родный» мы вкладываем гораз-
до более широкое понятие, чем 
просто разные национально-
сти. Музыка – это великий посол 
мира, поэтому играем произве-
дения композиторов всех стран. 

Изначально проводить фе-
стиваль-конкурс организато-
ры начали в Ярославле. Затем 
решили перенести его в Мо-
сковскую область – регион, 
богатый талантами и живым, 
дружеским отношением. Пло-
щадкой была выбрана Детская 
школа искусств Развилки. Сна-
чала «Primavera» включал на-
родно-инструментальное ис-
полнительство и классические 
инструменты, в этом году – стал 
многожанровым. Кроме того, к 
«Фортепиано», «Оркестровые 
струнные», «Духовые и удар-
ные», «Народные и националь-
ные инструменты», «Академи-
ческий и народный вокал», а 
также номинациям «Учитель–
ученик», «Концертмейстерское 
искусство» и «Музыкальная 
семья» добавилась свободная 
категория, где проявить себя 

мог любой преподаватель или 
просто взрослый, который лю-
бит музыку.

–   Было очень интересное задание 
в этом конкурсе: дети должны под-
готовить два произведения, одно из 
которых выражает национальный 
колорит той или иной народности, 
проживающей на территории на-
шей большой замечательной стра-
ны, – отметила директор Детской 
школы искусств поселка Развилка 
Ирина Андрушко. – Мы услышали 
не только произведения известных 
классических композиторов, но и 
современных, в том числе из быв-
ших республик СССР. Конкурс еще 
раз подчеркнул, насколько культу-
ра сближает людей, и показал связь 
между музыкой, национальностью, 
колоритом и традициями. 

Конкурсанты выступали в ка-
мерном и большом залах школы 
искусств.  И в том, и в другом им 
предстояло выступить и получить 
оценку, насколько он готов техни-
чески и музыкально, от опытных 
членов жюри, в числе которых 
уважаемые профессора и деятели 
музыкального искусства.

– Самое главное – то, как участ-
ник выражает свое отношение к 
музыке, как он ее чувствует, пе-
редает ее характер. Это всегда 
особенно привлекает. Я считаю, 
что это то, ради чего и стоит зани-
маться творчеством, – подчеркнул 
профессор Московской государ-
ственной консерватории имени 
П.И. Чайковского Александр 
Фоменко.

Главное для музыканта – его пол-
ное погружение в исполняемые 

произведения. Эмоциональная 
отдача и любовь к тому, чем он за-
нимается. В этом уверена выпуск-
ница школы искусств посёлка Во-
лодарского, а сегодня студентка 
музыкального колледжа имени 
Скрябина Виктория Круглова.

– К этому конкурсу мы готови-
лись с сентября, учили новую 
программу. Я исполняла на фор-
тепиано «Экспромт си-бемоль 
минор»  Александра Скрябина 
и «Токкатину» Арно Бабаджаня-
на. Снова волновалась, как и до 
сих пор перед каждым конкур-
сом, хотя играю уже очень мно-
го лет. С другой стороны, дома 

и стены помогают. А еще меня 
приехали поддержать папа и ба-
бушка, – поделилась Виктория 
Круглова. 

После подведения итогов мно-
гие участники выступили на тор-
жественном гала-концерте. Там 
состоялась и церемония вруче-
ния заслуженных наград победи-
телям и дипломантам конкурса.

   Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ

ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГОЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО

Два дня солисты, ансамбли, педагоги и их ученики школ ис-
кусств, вузов и средних специальных учебных заведений Мо-
сквы, Московской и Ярославской областей демонстрировали 
уровень своего вокала, исполнительского мастерства, владения 
инструментом и творческую индивидуальность в различных 
номинациях на международном фестивале-конкурсе музыкаль-
ных искусств «Primavera» в рамках Года культурного наследия 
народов России. Уже традиционно он прошел на базе Детской 
школы искусств поселка Развилка. Организатором выступил 
международный творческий центр «Мирис».

В этом году в рамках 
конкурса проводится 
авторская выставка 
коллекционных кукол 
одного из органи-
заторов фестиваля 
«Primavera» – Ирины 
Рустамовой.  

А тем временем артисты, не выходя из сценическо-
го образа, давали перед телекамерой свое первое 
интервью.

Баба Яга (Елена Васильевна Мурашова, воспитатель):
– Я работаю в детском саду 15 лет и за это время не 

раз играла эту роль, она мне близка по жизни – воспи-
татель должен быть с характером (смеётся). Вот Зай-
чика я бы сыграть, наверное, не смогла.

Зайчик (Ирина Лексина, мама Елисея Лексина):
– Это здорово, что родители и дети все вместе уча-

ствуют в постановке. У нас семейный подряд: я – Зай-
чик, а сын сегодня – Мухомор. 

Дочка Бабы Яги (Марина Владимировна Крестнико-
ва, воспитатель):

– Родители с удовольствием согласились играть в 
спектакле.  А детям приятно видеть маму или папу в 
роли сказочного героя на празднике в детском саду.

 Волк (Селена Пантелеева, мама четверых детей): 
– В этот детский сад ходит мой четвертый ребенок, 

поэтому все, что связано с этим садиком, мне очень 
близко и дорого. Люблю «Ромашку», сюда ходила еще 
моя сестра. На предложение участвовать в спектакле 
я сразу согласилась – на любую роль. А моя дочь Эми-
лия сегодня играет Лягушку.

Татьяна Сергеевна Антонова, заместитель директо-
ра по дошкольному воспитанию Видновской школы 
№7:

– Сегодняшнее мероприятие сплотило всех участни-
ков образовательного процесса – детей, родителей и 

педагогов. Мы стараемся ра-
ботать креативно, творчески, 
идти в ногу со временем.

 Наталья Вячеславовна Тол-
стова, музыкальный руково-
дитель:

– В нашем детском саду уже 
существует детский театраль-
ный кружок, который посеща-
ют около 30 детей. А теперь 
появился еще и родительский 
театр. В сегодняшнем спекта-
кле участвовали взрослые и 
дети – всего 40 человек.

Действительно, ничто не случайно. Если в детском 
саду все так увлечены театром, то в нем появляется 
сказка за сказкой.

 Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

 РОЛИ ИСПОЛНЯЛИ:
 Медведь – Лариса Чаругина, ее дочь 

Катя – Лягушка. Мамка – Нина Богдано-
ва, ее дочь Алина – Нянька и Лягушка. 
Иван – Светлана Абрамова, ее дочь Аня 
– Лягушка.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2022 № 4882
О прогнозе социально-экономического развития 

Ленинского городского округа на 2023 год и на период до 2025 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского город-
ского округа от 26.08.2020 №13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Ленинском городском округе Московской области», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ленинского город-

ского округа на 2023 год и на период до 2025 года, согласно приложениям №1, 
№2 к настоящему постановлению, и в установленном порядке внести его на 
рассмотрение в Совет депутатов Ленинского городского округа одновременно с 
проектом бюджета муниципального образования «Ленинский городской округ 
Московской области» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации – начальника Финансово-экономического управ-
ления Ленинского городского округа Колмогорову Л.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 5135
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом Ленинского городского округа Мо-
сковской области, Положением об организации и проведении общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского 
городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17, рассмотрев обращение Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области об организации 
и проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район от 14.11.2022 № 27Исх-18409/06-01,

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

ственные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060403:8481, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район:

- председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы адми-
нистрации Ленинского городского округа А.А. Гравин;

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

опубликования настоящего постановления и оповещения о начале общественных 
обсуждений до 12 декабря 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа от 26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направления замечаний и предложений по проекту                                     
до 12 декабря 2022 года. Замечания и предложения направляются в администра-
цию Ленинского городского округа в соответствии с Порядком предоставления 
предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных 
обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

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

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

Глава Ленинского городского округа                 А.П. Спасский
 

Приложение  к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа  Московской области от 24.11.2022 №5135

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060403:8481, расположенного 
по адресу: Московская область, Ленинский район.

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
район».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и прове-
дении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – админи-
страция Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений до 12 декабря 2022.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены 

на экспозиции по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60. 
Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных 

обсуждений до 12 декабря 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 17-00, 
обед с 13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений.
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно-разрешенный вид использования  земельных участков яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлен указанный выше проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений име-
ют право представить свои предложения и замечания в срок со дня опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений до 12 декабря 2022 года по об-
суждаемому проекту посредством:

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

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

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

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

суждений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует 
предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать 
такие предложения или замечания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский район, размещены на официальном сайте адми-
нистрации Ленинского  городского округа  (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте 
проведения экспозиции по адресу, указанному выше.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4754
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа  «Формирование современной комфортной городской среды»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 14.10.2022  № 4438  «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 14.10.2022 № 4437 «О внесении изменений в 
Перечень муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 12.08.2022 №3401», руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Формирование современной комфортной городской среды». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить   на    официальном   сайте    администрации   Ленинского   городского   округа
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.
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 № 4758
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа  «Культура и туризм» 
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 «Культура и туризм».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить   на   официальном    сайте   администрации   Ленинского   городского   округа 
Московской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля 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"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4760
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского окру-

га «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективно-
сти местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

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 
городского округа Московской, утвержденный постановлением администрации Ле-
нинского городского округа Московской области от 12.08.2022 № 3401», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской 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 № 4764
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа «Развитие сельского хозяйства» 
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 

«Развитие сельского хозяйства».
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 первого заме-

стителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
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 № 4765
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа  «Спорт» 
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 «Спорт».
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"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4766
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа «Предпринимательство» 
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 Московской области от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2022 № 4437 «О внесении изменений в Перечень муниципальных про-
грамм Ленинского городского округа Московской, утвержденный постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области от 12.08.2022 № 3401», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Предпринимательство».
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 первого замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Заместитель главы администрации – 
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа  Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 1026 
Об установлении и утверждении значения коэффициента, коррек-

тирующего кадастровую стоимость 1 кв. метра земельного участка 
под кладбищем, на территории которого предоставляется место для 

создания семейного (родового) захоронения, применяемого для расче-
та платы за предоставление места для создания семейного (родового) 
захоронения на территории Ленинского городского округа Московской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка предоставления 
гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики 
расчета платы за предоставление места для создания семейного (родового) за-
хоронения», распоряжением Главного управления региональной безопасности 
Московской области от 25.12.2019 № 53-РГУ «О реализации отдельных положений 
законодательства Московской области по предоставлению мест захоронения для 
создания семейных (родовых) захоронений на общественных и военных мемо-
риальных кладбищах, расположенных на территории Московской области», 
постановлением администрации муниципального образования Ленинский му-
ниципальный район Московской области от 18.05.2018 № 1483 «Об организации 
похоронного дела в Ленинском муниципальном районе Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4   «О правопреемстве администрации Ленинского городско-
го округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и утвердить значение коэффициента, корректирующего кадастро-

вую стоимость 1 кв. метра земельного участка, под кладбищем, на территории 
которого предоставляется место для создания семейного (родового) захороне-
ния, применяемого для расчета платы за предоставление места для создания 
семейного (родового) захоронения на территории Ленинского городского округа 
Московской области (прилагается).

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                    А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 21.03.2022 №1026

Значение коэффициента, корректирующего кадастровую стоимость 1 
кв. метра земельного участка, под кладбищем, на территории которого 

предоставляется место для создания семейного (родового) захороне-
ния, применяемого для расчета платы за предоставление места для 

создания семейного (родового) захоронения на территории Ленинского 
городского округа Московской области

Кадастровая стоимость 1 кв. метра земельного 
участка под кладбищем, на территории которого 
предоставляется место для создания семейного 
(родового) захоронения

Значение коэффициента

Менее 1300 рублей 1,5

От 1301 рублей до 2000 рублей 1,0

От 2001 рублей и более 0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 3824
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями

Ленинского городского округа Московской области, на 2022-2023 
учебный год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

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

стить на официальном сайте администрации Ленинского  городского  округа
 Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                                  А.П. Спасский

Приложение № 1 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 05.09.2022 №3824

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

№ Наименование услуги  
(кружок)

Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжи-
тельность од-
ного занятия 
(мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц (руб.)

1 Сценическое дело 12 8 45 1800

2 Трудный случай орфографии 12 8 45 1800

3 Математика для каждого 13 8 45 1800

4 Право, общество и 
социология

12 8 45 1700

5 Группа развития 10 8 45 2300

6 Шахматы 12 8 45 1700

7 Нескучный английский 12 8 45 1850

8 Школа будущего перво-
классника

12 8 90 2800

9 Детская журналистика 12 8 45 1900

10 Акварель 14 8 45 1700

11 Стоп-кадр 10 8 45 1300

12 Традиционное тхэквондо 10 8 45 1900

13 Волшебные бусинки 14 8 45 1600

14 Математика плюс 12 8 45 1900

 15 Юный программист 12 8 45 1800

16 Отличники (начальная 
школа)

12 8 45 1900

17 Юный географ 12 8 45 1600

18 Эверест 8 8 45 1700

19 Юный волейболист 10 8 45 1800

20 Индивидульные занятия 
"Enlish for you"

1 8 30 5200

21 English and Kids 8 8 30 1700

22 Тропинка знаний 8 8 30 1200

23 ОригамиЯ 12 8 30 1100

24 Волшебный песок 9 8 30 1500

25 Волшебные пальчики 9 8 30 1500

26 Цветная логика 8 8 30 1100

27 Сундучок идей 9 8 30 1400

28 Юные творцы 8 8 30 1100

29 Фантазеры 8 8 30 1700

30 Знай-ка 10 8 30 1400

31 Говоруша 10 8 30 1700

32 Индивилуальные занятия с 
логопедом "Лого-1"

1 8 30 9000

33 Речевая мозайка 10 8 30 2400

34 Шах и мат 8 8 30 1100

35 Волшебная мастерская 8 8 30 1700

36 Мастерилка 8 8 30 1400

37 Самоделкины 10 8 30 1300

38 Умелые ручки 10 8 30 1300

39 Волшебное тесто 8 8 30 1300

40 Затейники 9 8 30 1000

41 Эрудит 9 8 30 1400

42 Логоритмика 10 8 30 1300

43 Театралия 10 8 30 1300

44 Шумелки- вертелки 10 4 30 850

45 Веселый английский 8 8 30 1000

46 Занимательная математика 9 4 30 750

47 Речевичок 8 4 30 900

48 Театральная палитра 8 8 30 1100

49 Волшебный клубок 8 8 30 1000

50 Грамотейка 8 8 30 1300

51 Веселые пальчики 10 8 30 1300

52 Веселые шаги 8 4 30 750

Приложение № 2 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 05.09.2022 №3824

Стоимость  дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБОУ "Лопатинская СОШ", на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги 
(кружок)

Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в месяц 
(руб.)

1 Эрудит 1 18 4 45 500

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 5105
Об утверждении состава Конкурсной комиссии по принятию решений 

на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» муниципальной программы Ленинского городского 
округа  «Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2349 
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа 
«Предпринимательство» на 2021-2024 годы» (с изменениями), в связи с ка-
дровыми изменениями, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по принятию решений на предостав-

ление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленинско-
го городского округа Московской области от 12.11.2021 № 4132 «Об утверждении 
положения о конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление суб-
сидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и ее состава».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                     А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.11.2022 №5105

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление
субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого

и среднего предпринимательства
Председатель Конкурсной комиссии Гравин Альберт Александрович – первый 

заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Секретарь Конкурсной комиссии
Феофанова Марина Николаевна – зам. начальника отдела инвестиций и малого 

бизнеса Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Ленинского городского округа

Члены комиссии:  
Мусинов Сергей Александрович – начальник Управления инвестиций, малого 

бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского го-
родского округа

Киреева Ольга Ивановна – начальник отдела инвестиций и малого бизнеса,
Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Ленинского городского округа
Голота Павел Александрович – начальник отдела сельского хозяйства и продо-

вольствия, Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Ленинского городского округа

Арапов Максим Олегович – исполнительный директор Филиала Торгово-про-
мышленной палаты Московской области Ленинского городского округа

   Рымша Владислав Валерьевич – руководитель Аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ленинском городском округе

   
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.11.2022 № 166-р/о
Об утверждении Перечней выставок (в том числе музейных экспози-

ций), ярмарок, торжественных, праздничных, экологических и культур-
но-массовых мероприятий, включающих распределение бюджетных 

ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в 
выставках (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжествен-
ных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, 
финансирование которых предусмотрено муниципальной программой 

Ленинского городского округа «Образование» в 2023 году
В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области» и в целях реализации муниципальной программы Ленинского городско-
го округа «Образование», утвержденной постановлением администрации Ленин-
ского городского округа Московской области № 4751 от 01.11.2022 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Ленинского городского округа «Образование»:

1. Утвердить Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприя-
тий, включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на 
организацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспози-
циях), ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-мас-
совых мероприятиях, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 
01.15. Подпрограммы I «Общее образование» в 2023 году (прилагается).

2. Утвердить Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприя-
тий, включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на 
организацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспози-
циях), ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-мас-
совых мероприятиях, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 

01.20. Подпрограммы I «Общее образование» в 2023 году (прилагается).
3. Утвердить Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 

торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприя-
тий, включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на 
организацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспози-
циях), ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-мас-
совых мероприятиях, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 
02.04. Подпрограммы II «Дополнительное образование, воспитание и психоло-
го-социальное сопровождение детей», в 2023 году (прилагается).

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                                  А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.11.2022 №166-р/о
Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 

торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых 
мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, 
направляемых на организацию, проведение и участие в выставках (в 
том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, празд-
ничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, финан-
сирование которого предусмотрено Мероприятием 01.15. Основного 
мероприятия 01 Подпрограммы I «Общее образование», в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. руб.
1 2 3
1 Конкурс «Рыцарь года» 295,00
2 Конкурс «Видновчанка» 305,00
3 «День учителя» 250,00
4 Августовская научно-практическая конференция 150,00
5 Вручение именных стипендий главы Ленинского город-

ского округа
150,00

ИТОГО 1150,00

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.11.2022 №166-р/о

Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых 

мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, 
направляемых на организацию, проведение и участие в выставках (в 
том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, празд-
ничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, финан-
сирование которого предусмотрено Мероприятием 01.20. Основного 
мероприятия 01 Подпрограммы I «Общее образование», в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. руб.
1 2 3
1 «Мир музыки» (Музыкальная гостиная) 130,00
2 1 июня («Мир распахнутых сердец») 190,00
3 Внедрение эффективных программ здоровьесбережения, 

организация мероприятий для воспитанников и родителей 
по формированию здорового образа жизни и безопасного 
поведения детей (СПАРТАКИАДА)

130,00

ИТОГО 450,00

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации Ленинского городского округа

Московской области от ___________№_______

Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых 

мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, 
направляемых на организацию, проведение и участие в выставках 

(в том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, 
праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, 

финансирование которого предусмотрено Мероприятием 02.04. Основ-
ного мероприятия 02 Подпрограммы II «Дополнительное образование,  
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей», в 2023 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. 
руб.

1 2 3

1 «Рождественские чтения» 140,00

2 Научно-практическая конференция школьников «Научное 
общество учащихся – первый шаг в науку»

100,00

3 Смотр строя и песни (Слет детско-юношеских организаций) 120,00

4 Военно-спортивная игра «Зарница» 80,00

5 Рождество Христово 130,00

6 Славянская письменность 90,00

7 Конкурс «Пасхальная радость» 130,00

8 Конкурс «Праздничный наряд для Лесной Королевы» 130,00

9 Конкурс «Веснушка» 100,00

10 Организация и проведение научно – практических 
конференций, семинаров по актуальным вопросам 
дополнительного образования детей и их психологического 
сопровождения 

100,00

ИТОГО 1120,00
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.11.2022 № 167-р/о
Об утверждении перечней выставок (в том числе музейных экспози-

ций), ярмарок, торжественных, праздничных, экологических и культур-
но-массовых мероприятий, включающий распределение бюджетных 

ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в 
выставках (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжествен-
ных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, 
финансирование которых предусмотрено муниципальной программой 

Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» 
В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области» и в целях реализации муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Экология и окружающая среда», утвержденной постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области № 4762 от 01.11.2022 
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Эко-
логия и окружающая среда»:

1. Утвердить перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятий, 
включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на органи-
зацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспозициях), 
ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых 
мероприятиях, финансирование которого предусмотрено мероприятием 03.02 
«Проведение Дней защиты от экологической опасности» основного мероприятия 
03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» подпрограммы I «Охра-
на окружающей среды» муниципальной программы Ленинского городского округа 
«Экология и окружающая среда», в 2023 году (прилагается).   

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа                                     А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.11.2022 № 167-р/о
Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 

торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых 
мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, 
направляемых на организацию, проведение и участие в выставках (в 
том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, празд-
ничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, финан-

сирование которого предусмотрено мероприятием 03.02 «Проведение 
Дней защиты от экологической опасности» основного мероприятия 03 

«Вовлечение населения в экологические мероприятия» подпрограммы 
I «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Ленинского 

городского округа  «Экология и окружающая среда», в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. руб.
1 2 3
1 Слет юных экологов общеобразовательных учреждений 

Ленинского городского округа
60,00

2 Организация экскурсий для учащихся общеобразова-
тельных учреждений Ленинского городского округа в 
музеи, заповедники и экопарки 

65,00

3 Фестиваль работы библиотек Ленинского городского 
округа по экологическому просвещению населения 
«ЭкоБиблиоФест»

125,00

ИТОГО 250,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 5106
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями

Ленинского городского округа Московской области, 
на 2022-2023 учебный год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

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

 Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                                     А.П. Спасский
 

Приложение № 1 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 22.11.2022 №5106

Стоимость  дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МАОУ "Видновская СОШ № 10" на 2022-2023 учебный год

№ п/п Наименование услуги 
(кружок)

Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжи 
тельность од-
ного занятия 
(мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц (руб.)

1 Речевая мозайка 10 8 25 2000

Приложение № 2 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 22.11.2022 № 5106

Стоимость  дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МАОУ "Видновская гимназия" на 2022-2023 учебный год

№ п/п Наименование услуги 
(кружок)

Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжи 
тельность од-
ного занятия 
(мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц (руб.)

1 Спортивная секция по 
футболу

12 8 45 1400

2 Развивающие занятия 
«Брейнфитнес»

5 8 45 3000

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.11.2022 № 168-р/о
Об утверждении перечней выставок (в том числе музейных экспози-

ций), ярмарок, торжественных, праздничных, экологических и культур-
но-массовых мероприятий, включающий распределение бюджетных 

ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в 
выставках (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжествен-
ных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, 
финансирование которых предусмотрено муниципальной программой 

Ленинского городского округа «Культура и туризм» 
В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области» и в целях реализации муниципальной программы Ленинского город-
ского округа «Культура и туризм», утвержденной постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области № 4751 от 01.11.2022 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Культура 
и туризм»:

1. Утвердить перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятий, 
включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на органи-
зацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспозициях), 
ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых ме-
роприятиях, финансирование которого предусмотрено мероприятием 04.02. Под-
программы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, кинематографии» в 2023 году (прилагается).

2. Утвердить перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятий, 
включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на органи-
зацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспозициях), 
ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых 
мероприятиях, финансирование которого предусмотрено мероприятием 01.02. 
Подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» в 2023 году (прилагается).

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023 года.
5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации Ленинского городского округа Т.Ю. Квасникову.
Глава Ленинского городского округа                                     А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.11.2022 №168-р/о
  Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 

торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых 
мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, 
направляемых на организацию, проведение и участие в выставках (в 
том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, празд-

ничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, финанси-
рование которого предусмотрено мероприятием 04.02. Подпрограммы 

IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, кинематографии», в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. 
руб.

1 Новогодняя ночь 5 356,00
2 Игровые программы в новогодние каникулы 1 985,00
3 День защитника Отечества                             390,00
4 Международный женский день 348,00
5 Широкая масленица 3 614,00
6 «День Варежки» в Расторгуевском парке 45,00
7 День работников культуры Ленинского городского 

округа
310,00

8 Открытие сезона парков 120,00
9 День труда в Московской области 230,00
10 День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне
4 959,70

11 День вывода Советских войск из Афганистана 30,00
12 Отчетный концерт творческих коллективов 104,30
13 День защиты детей 515,00
14 День России 204,00
15 День молодежи 45,00
16 День памяти и скорби (22 июня) 261,00
17 День семьи, любви и верности 355,00
18 Дню соцработника 50,00
19 Дню медицинского работника 50,00
20 Ночь в парке 50,00
21 Яблочный спас 135,00
22 День поселений 4 702,00
23 День флага 151,00
24 День открытых дверей учреждений 154,66
25 Мир против террора 10,00
26 День Ленинского г.о. 2 191,20
27 Юбилей ИКЦ 50,00
28 День пожилого человека 170,00
29 День народного единства 120,00

30 День матери 197,70
31 День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941)

38,00

32 Торжественное зажжение огней на Новогодней елке 
"Зимние огоньки"

40,00

33 Проведение окружного фестиваля -конкурса эстрад-
ной песни  «Эдельвейс-2023» 

404,40

34 Премьера спектакля коллектива «Т-ВИД» 300,00
35 Премьера спектакля ПМК "Маска" 150,00
36 Праздничная программа, посвященная 15-летию 

театрального коллектива "Премьер"
40,00

37 Праздничная программа, посвященная 15-летию 
фольклорного коллектива "Родничок"

40,00

38 Праздничная программа, посвященная 25-летию 
Образцового коллектива декоративно-прикладного 
творчества "Рукоделие"

40,00

39 Показ спектакля "Легкое знакомство" 70,00
40 Показ спектакля. Чехов, рассказы 230,00
41 Конкурс "Наш край" (ИКЦ) 30,00
42 Финал открытого фестиваля-конкурса художествен-

ного слова «Зубовские чтения»
101,85

43 Вручение литературной премии им.Е.Зубова 105,49
44 Творческий семинар литературных объединений 

Московской области
15,00

45 Фестиваля патриотической песни Ленинского город-
ского округа «Песни, рожденные сердцем»

159,40

46  Организация мероприятий в рамках программы 
"Активное долголетие"

160,00

47 Всероссийский открытый конкурс эстрадно джазовой 
музыки " Видный джаз"

75,00

48 Межзональный открытый конкурс "Вперед к успеху" 50,00
49 Всероссийский открытый конкурс юных органистов 

им. И.С.Баха 
100,00

50 Конкурсы Ленинского г.о. по видам искусств 87,72
51 Всероссийский открытый конкурс сольного академи-

ческого пения
75,00

52 Фестиваль, посвященный Дню славянской письмено-
сти и культуры

12,28

53 Педсовет ДШИ Ленинского городского округа 60,00
54 Московский областной конкурс-конференция для 

учащихся ДМШ и ДШИ «Слово о музыке»
29,24

55 Межзональный открытый многожанровый конкурс 
«Времена года»

131,84

56 Олимпиада среди учащихся ДШИ Ленинского г.о по 
специальности «Теория музыки». Сольфеджио

14,62

57 Открытый конкурс юных композиторов "МУЗЫКА-ZA" 24,30
ИТОГО 29 487,70

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации Ленинского городского округа

Московской области от ___________№_______

Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых 

мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, 
направляемых на организацию, проведение и участие в выставках (в 

том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, празднич-
ных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, финансирова-

ние которого предусмотрено мероприятием 01.02. Подпрограммы VIII 
«Обеспечивающая подпрограмма», в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, 
тыс. руб.

1 2 3
1 День полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады 73,50
2 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
218,00

3 День защитника Отечества                             1014,00
4 Международный женский день 972,50
5 День работников бытового обслуживания населения и жилищ-

но-коммунального хозяйства
255,00

6 Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей

186,00

7 День войск противовоздушной обороны 64,00
8 День пожарной охраны 125,00
9 День труда в Московской области 139,50
10 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 2889,00
11 Последний звонок 70,00
12 День российского предпринимателя 62,50
13 День защиты детей 100,00
14 День социального работника 68,50
15 День медицинского работника 71,00
16 День России 120,00
17 День памяти и скорби 271,00
18 Выпускной бал 70,00
19 День ветеранов боевых действий 46,00
20 Всероссийский день семьи, любви и верности 140,00
21 День работника торговли 50,00
22 День строителя 192,50
23 День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в 

Курской битве в 1943 году
40,00

24 День знаний                                                                  150,00
25 День солидарности в борьбе с терроризмом 46,00
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26 День Ленинского городского округа (города, поселка, села) 3552,00
27 День пожилого человека 500,00
28 День памяти жертв политических репрессий 44,00
29 День народного единства 72,00
30 День сотрудника органов внутренних дел РФ 221,00
31 День матери 480,00
32 День Героев Отечества 22,50
33 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фа-

шистских войск в битве под Москвой (1941)
30,00

34 День спасателя РФ 37,50
35 Новый год, Рождество Христово 2757,00
36 Организация мероприятий с общественными организациями 361,00
37 Конкурсы и фестивали различного уровня 1110,00

ИТОГО 16 621,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 5114
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг,
оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Видновская СОШ № 2» Ленинского городского округа 

Московской области, на 2022-2023 учебный год

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от  03.09.2021 № 3169 «Об утверждении Положения о предоставлении 
платных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждени-
ями Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Видновская 
СОШ № 2» Ленинского городского округа Московской области на 2022-2023 учеб-
ный год (прилагается).

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                 А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 24.11.2022 № 5114

Стоимость  дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Видновская СОШ № 2» Ленинского городского округа 

Московской области, на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги 
(кружок)

Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в месяц 
(руб.)

1 Пластилиновая сказка 10 8 30 1200
2 Волшебный мир 

оригами
10 8 30 1200

3 В стране заниматель-
ной математики 

10 8 30 1100

4 Калейдоскоп поделок 10 8 30 1200

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 24.11.2022 № 5119
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-

зации на право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Московская область, Ленинский 

городской округ, р.п. Дрожжино, Новое шоссе, д.4.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации на право 

заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, Новое 
шоссе, д.4.

2.  Управлению ЖКХ администрации Ленинского городского округа Московской 
области (Белый А.В.) подготовить конкурсную документацию и разместить ин-
формацию о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.
gov.ru.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                    А.П. Спасский

ГРАФИК ПРИЁМА ГЛАВЫ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

Уважаемые жители!
Выездной личный приём граждан главой Ленинского городского округа 

А. П. Спасским будет проведен в соответствии с графиком. Каждый понедельник 
в различных территориях муниципалитета.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону  8(495) 541-
58-21, также можно написать на эл. адрес spasskiy@adm-vidnoe.ru c указанием: 
1.ФИО. 2. Контактные данные (номер телефона и адрес проживания).  3. Суть во-
проса (описание проблемы или предложения).

Дата Территория и место проведения Время проведения

05.12. тер. отдел «Володарское» – здание тер. отдела (пос. Воло-
дарского, ул. Центральная, д. 22)

с 16-00 до 17-00

12.12 тер. отдел Видное «Центральный», «Расторгуево», «6 
мкрн.» – здание администрации (г. Видное, ул. Школь-
ная, д. 26а)

с 15-00 до 16-00

19.12. тер. отдел Видное «Центральный», «Расторгуево», «6 
мкрн.» – здание администрации (г. Видное, ул. Школь-
ная, д. 26а)

с 15-00 до 16-00

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом УМВД России по Ленинскому 

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

округу
142700, Московская область, Ленинский городской округ,
 г. Видное, ул. Центральная, д.4
 Начальник Управления
Астахов Сергей Сергеевич — 5 декабря, понедельник, 17-20 часов
г. Видное, ул. Центральная, д.4     
Заместитель начальника Управления – начальник полиции
Суев  Роман Дмитриевич — 17 декабря, суббота, 15-18 часов
г. Видное, ул. Центральная, д.4    
Заместитель начальника Управления
Медведев Евгений Владимирович — 1 декабря, четверг, 17-20 часов
г. Видное, ул. Центральная, д.4    
Заместитель начальника Управления – начальник Следственного управления
Шабалкин Дмитрий Геннадьевич — 14 декабря, среда, 17-20 часов
г. Видное, ул. Центральная, д.4    
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе)
Федюнин  Андрей Васильевич  — 20 декабря, вторник, 17-20 часов   
г. Видное, ул. Центральная, д.4      
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
Хвостов Владимир Васильевич — 7 декабря,  среда, 17-20 часов  
г. Видное, ул. Центральная, д.4    
Заместитель начальника полиции
Жданова  Жанна Витальевна — 15 декабря,  четверг, 17-20 часов
г. Видное, ул. Центральная, д.4    
Начальник отдела  уголовного розыска
Никитин Александр Сергеевич — 13 декабря, вторник,  17-20 часов
г. Видное, ул. Центральная, д.4    
Начальник отдела ГИБДД
Баландин Анатолий Васильевич — 21 декабря, среда, 17-20 часов
г. Видное, ул. Центральная, д.4    
Начальник отдела по вопросам миграции
Сидоренко  Николай Александрович — 19 декабря, понедельник, 17-20 часов
г. Видное, ул. Центральная, д.4    
Врио начальника Развилковского отдела полиции
Гребеньков  Александр Юрьевич — 5 декабря, понедельник, 17-20 часов
Ленинский г.о.,  пос. Развилка, д.7
Начальник Видновского отдела полиции
Смирнов Владимир Михайлович — 13 декабря, вторник, 17-20 часов
г.Видное, ул. Школьная, д. 2а
Начальник Булатниковского отделения полиции
Плотников Сергей Владимирович — 19 декабря, понедельник, 17-20   часов

г. Видное, ул. 8-я Линия, стр. 13
Прием граждан руководящим составом УМВД России по Ленинскому городско-

му округу осуществляется по предварительной записи по телефонам: 8-495-541-
45-00; 8-495-549-05-00, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.
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29 
12.00 – «Урок дружбы» – виде-

опоказ, посвященный борьбе с 
наркоманией. ЦД  «Мамоново»

15.00 – «Самые любимые» 
– концертная программа ко 
Дню матери. Библиотека пос. 
Развилка 

15.00 – «Игры нашего двора». 
Тимоховский парк

15.00 – «Давайте поиграем». 
Расторгуевский парк

15.30 – «Цветная математика» 
(познавательная программа). Ти-
моховский парк

15.30 – «Разрисуй-КА!» Растор-
гуевский парк

16.00 – «Народные забавы» 
(игровая программа). Тимохов-
ский парк

16.30 – «Раскраска ПАРК». Ти-
моховский парк

16.30 – «Радуга чудес». Тимо-
ховский парк

17.00 – мастерская «Отды-
хая – учимся». Библиотека 
с. Молоково 

17.00 – «Веселая пора» – ин-
терактивно-игровая программа. 
Библиотека дер. Мильково 

18.00 – открытие зимней твор-
ческой мастерской Марьи-Ис-
кусницы «Сундук со сказками». 
ЦД «Дроздово»

30 
11.00 – мастер-класс по живо-

писи в рамках программы «Ак-
тивное долголетие». ДК «Видное» 

11.30 – «Мой самый верный 
друг» – познавательная игра к 
Всемирному дню домашних жи-
вотных. Библиотека пос. совхоза 
им. Ленина

13.00 – «В стране Гулливера» 
– викторина  к 335-летию Дж. 
Свифта. Библиотека №2 г. Видное 

14.00 – «Дарующая жизнь» – 
музыкально-просветительская 
программа, посвященная Дню 
матери. ЦК пос. совхоза им. 
Ленина

17.00 – «Добро пожаловать в 
подводный мир» – интерактив-
ное путешествие. Библиотека 
пос. Горки Ленинские 

17.30 – «Остров тайн и зага-
док» – литературный батл. Би-
блиотека пос. Развилка 

09.00-17.00 – работает вы-
ставка «Видновский край с древ-
нейших времён до наших дней». 
Историко-культурный центр 

1-5 
09.00-17.00 – экскурсии по 

выставке декоративно-приклад-
ных работ участников фестиваля 
«Арт Волна». Историко-культур-
ный центр

1 
11.00 – «Игры нашего дво-

ра». Центральный парк
11.30 – «Снего-

вик-всезнайка» (познава-
тельная програм-
ма). Централь-
ный парк

12.00 – 
«Зимние забавы!» Цен-
тральный парк

12.30 – «Карусель снежинок» 
(творческий мастер-класс). Цен-
тральный парк

15.00 – «Береги здоровье смо-
лоду» – час здоровья. Библиоте-
ка №1 г.Видное

15.00 – «Академия творче-
ства». Мастер-класс «Снежинка». 
Центральная библиотека 

15.00 – «Зима в парке» (игро-
вая программа). Центральный 
парк

15.30 – «Игротека в парке!» 
Центральный парк

16.00 – «Зимние узоры» (по-
знавательная программа). Цен-
тральный парк

16.00 – «Осторожно, СПИД!»  
– профилактическая беседа у 
выставки о ЗОЖ. Библиотека 
дер. Калиновка 

16.00 – «Елочка-красавица, 
зажигай огни!» – церемония заж-
жения елки, р. п. Новодрожжино

16.00 – «Елочка-красави-
ца, зажигай огни!» – зажже-
ние елки.  ЖК «Бутово-Парк 2», 
р. п. Дрожжино

16.30 – зимняя мастерская 
«Сделано в парке». Центральный 
парк

17.00 – «Зажигаем ёлку» – 
праздничная программа для 
всей семьи. Библиотека пос. 
Развилка 

17.00 – «Зажигаем елоч-
ку» – детская развлекательная 
программа, пос. Володарского

17.00 – «Раз, два, три – ёлоч-
ка, гори!».  ДК «Буревестник» 
с. Молоково

17.00 – интерактивная про-
грамма «Зимние огоньки». Цен-
тральная площадь пос. Развилка

17.30 – «Елочка-красавица, за-
жигай огни!» –  церемония заж-
жения елки. Р.п. Измайлово

17.30 – «Елочка-красавица, 
зажигай огни!» – церемония заж-
жения елки. ЖК «Бутово-Парк», 
р.п. Бутово

17.30 – «В ожидании чуда»  – 
игровая программа для детей. 
Площадь у к/т «Искра»

18.00 – «Новогодняя суматоха» 
– интерактивная программа. Би-
блиотека с. Молоково 

18.00 – «Елка зажигает огни» 
– интерактивная театрализован-
ная программа для детей. Терри-
тория пос. совхоза им. Ленина

18.00 – «Волшебство начина-
ется!» – акция зажжения елки. 
ЦД «Картино»

18.15 – «Елки зажигают огни» 
– детская развлекательная про-
грамма, г.Видное, ул. Фокина, 

площадка у д. 4
18.15 – «Елки 

зажигают огни» – 
детская развлека-

тельная програм-
ма, г. Видное, 

мкр. Зеленые 
Аллеи

18.30 – игровая программа 
«Волшебные огоньки». Парк 
«Купелинка»

18.30 – «Елки зажигают огни» 
– детская развлекательная про-
грамма. Расторгуевский парк

19.00 – «Елочка-красави-
ца, зажигай огни!» – зажжение 
елки. ЖК «Восточное Бутово», 
р.п. Боброво   

1-4 
Постоянно – работает фо-

товыставка «Красный Крест в 
лицах», посвященная 95-летию 
Красного Креста Подмосковья, 
г.Видное, ул. Заводская, сквер 
«Юность»

2 
11.30 – «В гости к «Маленько-

му принцу» – литературная го-
стиная к 80-летию книги. Библи-
отека пос. совхоза им. Ленина 

13.00 – «В атмосфере сказки»  
– громкие чтения. «Маленький 
Мук» по сказке В.Гауфа. Библио-
тека №2 г. Видное 

13.00 – «Защитники Москвы» 
– час памяти к годовщине битвы 
под Москвой. Библиотека пос. 
Развилка 

13.00-14.00 – мастер-
класс «Заснеженная ель». 
ЦД «Мамоново»

13.35 – «Без России нет меня!» 
– познавательная программа для 
детей. ДК «Видное»

16.00 – игровая программа 
«Волшебные огоньки» – зажже-
ние огней на новогодней елке 
пос. Петровское

17.15 –  «Мультвечер» – про-
смотр отечественных мульти-
пликационных фильмов. Библи-
отека дер. Мильково 

17.30 – игровая программа 
«Волшебные огоньки» – зажже-
ние огней на новогодней елке 
пос. Горки Ленинские

18.00 – творческая мастерская 
«Делаем вместе». Библиотека 
с. Молоково 

18.00 – «Зимушка-Зима» – по-
знавательная программа для ма-
лышей. ЦД «Дроздово»

19.00 – игровая программа 
«Волшебные огоньки» – зажже-
ние огней на новогодней елке 
дер. Калиновка

3 
09.00 – «Оздоровительная 

гимнастика» – час здоровья. Рас-
торгуевский парк

09.30 – «Скандинавская ходьба 
для всех!» Расторгуевский парк

10.30 – «Снеговик-всезнайка» 
(познавательная программа). 
Расторгуевский парк

11.00 – «Выходные в парке» 
–развлекательно-игровая про-
грамма. Расторгуевский парк

11.00 – «Особенности готиче-
ского стиля» – лекция по истории 
изобразительного искусства. 
ДК «Буревестник» с. Молоково

3–4 
11.30 – «Подвигу жить в ве-
ках…» – тематическая вы-

ставка (День воинской 
славы – битва за Москву). 
Библиотека пос. совхоза 
им. Ленина 

11.30 – «Карусель снежинок» 
(творческий мастер-класс). Рас-
торгуевский парк

12.00 – «Ваш подвиг жив, 
неповторим и вечен» – урок 
мужества о подвигах солдат 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Библиотека №2 
г. Видное 

12.00 – концерт к Междуна-
родному дню инвалидов. Цен-
тральная библиотека 

12.00 – «Хлопушка» – декора-
тивный мастер-класс. Библиоте-
ка пос. Горки Ленинские 

12.00 – «Зимние узоры» (по-
знавательная программа). Рас-
торгуевский парк

12.30 – «Сделано в парке» – 
зимняя мастерская. Расторгуев-
ский парк

13.00 – «Давайте дружить» 
– беседа о толерантности. 
ЦД «Мамоново»  

13.00 – «Наркомания и СПИД 
рядом идут!»  – мероприятие, 
посвященное Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. ЦКСРМ 
«Мечта»

15.00 – беседа, показ презен-
тации «Шрифт Брайля» – библио-
тека №1 г.Видное

16.00 – «Новогодняя мастер-
ская» – мастер-классы по из-
готовлению новогодних игру-
шек и атрибутов. Центральная 
библиотека 

16.00 – «Помни о былом...» 
– программа для людей «золо-
того» возраста, посвящённая 
началу контрнаступления совет-
ских войск в битве под Москвой. 
ДК «Видное»

17.00 – «Мультпоказ по суб-
ботам» – кинолекторий. ЦК пос. 
совхоза им. Ленина

17.00 –  «Раз, два, три – ёлочка, 
гори!» – зажжение огней на ёлке, 
с. Молоково

17.00 – «Раз, два, три – ёлочка, 
гори!» – зажжение огней на ёлке. 
ЖК «Пригород Лесное», Литера-
турный бульвар

4 
11.00 – познавательный «Би-

блиочас» – к 130-летию со дня 
рождения Я. И. Перельмана. Би-
блиотека №1 г.Видное

11.00 – «Весёлый календарь»  
или  «Вопрос дня» –  информа-
ционно-познавательное меро-
приятие. Центральная детская 
библиотека

11.30 – «Снеговик-всезнайка» 
(познавательная программа). Ти-
моховский парк

12.00 –  «Выходные в парке» 
– развлекательно-игровая про-
грамма. Тимоховский парк

12.00 – «День заказов подар-
ков и написания писем Деду Мо-
розу» – интерактивная програм-
ма, у к/т «Искра»

12.30 – «Карусель снежинок» 
(творческий мастер-класс). Тимо-
ховский парк

13.00 – «Изучаем вместе!» (по-
знавательная программа). Тимо-
ховский парк

13.30 – зимняя мастерская 
«Сделано в парке». Тимоховский 
парк

16.00 – «Новогодняя мастер-
ская» – мастер-классы по из-
готовлению новогодних игру-

шек и атрибутов. Центральная 
библиотека 

16.00 – «Одесские истории» 
–  спектакль театральной студии 
«Волшебная страна». Библиотека 
пос. Развилка 

16.00 – «Волна успеха» – за-
ключительный гала-концерт 
фестиваля народной музыки и 
эстрадного пения. ДК «Видное»

16.00 – «Одесская история» – 
спектакль Образцового коллек-
тива театральной студии «Вол-
шебная страна». Пос. Развилка, 
библиотека

17.00 – «Вождь краснокожих» 
– спектакль театральной студии 
«Премьера» (платно). ДК «Буре-
вестник» с. Молоково

4–5 
12.00 – «Зимушка-зима» – вы-

ставка детских рисунков кружка 
«Времена года». ЦД «Мамоново» 

5 
11.00 – мастер-класс по жи-

вописи в рамках программы 
«Активное долголетие». ДК «Вид-
ное» 11.00 – «Памяти павших 
будем достойны…» – церемо-
ния возложения цветов к па-
мятникам погибшим в ВОВ в т/о 
«Молоковское».

11.00 – «Оздоровительная 
гимнастика». Парк «Апаринки»

11.30 – «Карусель снежинок» 
(творческий мастер-класс). Парк 
«Апаринки»

12.00 – «Народные забавы» 
(игровая программа). Парк 
«Апаринки»

12.30 – «Игры нашего двора». 
Парк «Апаринки»

13.00 – «Баллада о солдате» 
– киносеанс. ДК «Буревестник» 
с. Молоково

14.00 – «Неслучайные штри-
хи» – выставка творческих работ 
кружка графического рисунка 
и компьютерной графики «Век-
тор». ЦК пос. совхоза им. Ленина

15.00 – «Новогодний калейдо-
скоп» – выставка отделения изо-
бразительного искусства .  ДШИ 
г. Видное

15.00 – открытие фотовыстав-
ки «Мы родом из СССР». Сквер 
«Юность» г.Видное

15.00 – «Зимние узоры» (по-
знавательная программа). Парк 
«Апаринки»

15.30 – зимняя мастер-
ская «Сделано в парке». Парк 
«Апаринки»

16.00 – «Раскраска ПАРК». 
Парк «Апаринки»

16.30 – «Снеговик-всезнайка» 
(познавательная программа). 
Парк «Апаринки»

17.00 – «На крыльях музы-
ки» – интерактивная музыкаль-
ная программа. ДЦ «Юность» 
дер. Горки

18.30 – «Зимнее настрое-
ние» – творческий мастер-класс. 
ДЦ «Юность» пос. Петровское 
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Куплю земельный участок, дачу у хозяев. Срочно. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю всё ненужное, лишнее, чем не пользуетесь, можно неисправное! Тел. 8-916-053-16-98
КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
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Администрация Ленинского городского округа Московской области 
уведомляет неограниченный круг лиц, что снос самовольной построй-
ки – гаража по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, 
г. Видное, ул. Совхозная, вблизи дома № 7, в границах территории общего 
пользования, в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 г. 
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», запланирован 
на 29.11.2022 г.

ЗАЖГИ ЁЛКУ!
ИГРОВЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
1 декабря
16.00-17.00 – р.п. Новодрожжино, д. №16 (эстрадная площадка)
16.00-17.00 – ЖК «Бутово-Парк 2», р.п. Дрожжино, ул. Южная, д. №23 

(детская площадка)
17.00-18.00 – пос. Развилка, сцена около почты
17.00-18.00 – пос. Володарского, ул. Зеленая, №42, бульвар
17.00-18.00 – с. Молоково, ул. Революционная, д. №161, корп. 1
17.30-18.30 – р.п. Измайлово, д. №20, эстрадная площадка
17.30-18.30 – ЖК «Бутово», д. №6, детская площадка
18.00-19.00 – пос. совхоза им. Ленина, №7а (площадь Центра культуры)
19.00-20.00 – ЖК «Восточное Бутово», р.п. Боброво, ул. Крымская, 

д. №11 (эстрадная площадка)

2 декабря
16.00-16.45 – пос. Петровское, плац (около д. №131)
17.00-18.00 – ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар
17.30-18.30 – пос. Горки Ленинские, Северный проезд (напротив д. №4)
19.00 – 19.45 – дер. Калиновка, спортивная площадка (у д. №46Б-50А)

3 декабря
17.00-18.00 – летняя эстрада с. Молоково


