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Наверное, ни с одним праздни-
ком не связано столько ожида-
ний, как с Новым годом. Но чтобы 
ожидание не было утомительным, 
праздник требуется ускорить!

К тому же в предновогодней 
суматохе так много светлого и 
доброго – тех самых чувств, 
которые мы испытывали в детстве 
накануне поры чудес. 

Суматохи, веселья, чудес и 
добра 1 декабря в  нашем округе 
было через край: начало всему 
дал традиционный Парад Дедов 
Морозов и Снегурочек. Седые 
властелины зимы покинули свои 
резиденции и пожаловали в гости 
в Видновский край.  Вместе с 
дружной компанией сказочных 
персонажей, с громким орке-
стром, играми и шутками они 

прошлись по улицам Видного и 
зажгли огоньками городские 

ёлки и радостью –  людские 
сердца. 
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В торжественном митинге в 
День воинской славы России, 
который состоялся на Аллее 
Славы в Видном, приняли уча-
стие глава Ленинского город-
ского округа Алексей Спасский, 
председатель Совета ветеранов 
Московской области Виктор 
Пикуль, председатель отдела 
по взаимодействию с воору-
жёнными силами Подольской 
епархии священник Димитрий 
Довбыш,  представители депу-
татского корпуса, обществен-
ных организаций, предприятий 
и учреждений муниципалитета. 

Выступая перед собравши-
мися, глава округа Алексей 
Спасский отметил:

– Наши земляки так же, как и 
жители всей огромной страны, 
стояли в одном строю в борьбе 

за Победу. Более 170 жителей 
округа награждены медалями 
за оборону Москвы. Наши деды 
и прадеды совершили величай-
ший подвиг, и задача сегодня 
– сохранить память об этом и, 

самое главное, не дать переи-
начить того, что произошло в 
40-е годы прошлого века. Веч-
ная слава героям! Вечная слава 
павшим! 

«Свято чтим мужество, геро-
изм и стойкость солдат и офи-
церов, самоотверженность 
тружеников тыла, гордимся бо-
евыми и трудовыми традиция-
ми ветеранов войны, – отметил 
председатель Совета ветеранов 
Московской области Виктор 
Пикуль. – Высокой ценой до-
сталась победа над фашизмом. 

Мы в неоплатном долгу перед 
погибшими, а также перед на-
шими ветеранами – поколением 
победителей, многих из которых 
сегодня уже нет с нами. Скло-
ним же головы перед их светлой 
памятью». 

Объявлена минута молчания. 
В торжественном безмолвии 
– крик сердец десятков тысяч 
погибших, раненых в тех боях, 
боль, сострадание и бесконеч-
ная благодарность современ-
ников за сегодняшнюю жизнь, 
за спасённое будущее.

Подвиг советских солдат и 
офицеров грозных сороковых 
передал факел памяти ныне 
живущим, чтобы Вечный огонь 
освещал путь истины и истори-
ческой справедливости. Ведь 
в пламени самого кровопро-
литного конфликта в истории 
сформировался современный 
облик человечества. Как символ 
неугасающей связи поколений 
к Вечному огню на Аллее Сла-
вы участниками мероприятия 
были возложены живые цветы.

Фото Елены Альмакаевой

Вчера, 5 декабря, глава Ленинского окру-
га Алексей Спасский провел еженедельное 
оперативное совещание с руководящими 
и должностными лицами муниципалитета, 
на котором были подведены итоги про-
шедшей недели и определены перспектив-
ные планы. 

Холода внесли свои коррективы в от-
лаженную жизнь муниципалитета. Произошли 
аварийные отключения электроснабжения в 
Расторгуеве, Большом Саврасове, Молокове, 
Горках Ленинских и три аварийных отключе-
ния холодного водоснабжения в Милькове, 
Горках и Большой Володарке. Причины ава-
рий были оперативно устранены, подача по-
требителю ценных ресурсов восстановлена в 
кратчайшие сроки. Алексей Спасский дал по-
ручение профильным службам проработать 
вопрос по всем имевшим место сбоям в элек-
тро-и водоснабжении населенных пунктов в 
зимний период с целью дальнейшего недопу-
щения таких ситуаций.

Погода отразилась и на статистике до-
рожно-транспортных происшествий: за про-
шедшую неделю зарегистрирован 51 случай. 

Сохраняется рост сезонной заболева-
емости ОРВИ и гриппом. Об этом говорит ко-
личество увеличившихся вызовов врачей на 
дом – их было почти 9 тысяч. ВРКБ активизи-
рует работу по эффективному обслуживанию 
вызовов на дому. Специалисты настоятельно 
рекомендуют не откладывать вакцинацию от 
COVID-19 и гриппа.

В связи с активным отопительным се-
зоном на совещании обсуждались вопросы 
пожарной безопасности. На минувшей неделе 
зафиксировано 8 случаев возгорания в жилых, 
хозяйственных помещениях, также произо-
шло возгорание автомобильного средства. В 
преддверии Нового года в целях обеспечения 
пожарной безопасности на объектах образо-
вания, социальной защиты и здравоохране-
ния инспекторами пожарного надзора орга-
низованы профилактические визиты, в ходе 
которых с руководителями и персоналом про-
водится инструктаж. Глава округа также акцен-
тировал внимание на вопросах безопасности 
при использовании газового оборудования. 

Более полутора тысяч учащихся стар-
ших классов общеобразовательных школ на 
прошедшей неделе демонстрировали знания 
в рамках теста по истории Великой Отече-
ственной войны. Повсеместно проходят ме-
роприятия в формате Рождественских чтений. 
На текущей неделе школьники примут уча-
стие в Неделе функциональной грамотности, 
а также мероприятиях, посвященных 81-го-
довщине исторической битвы под Москвой и 
Дню Героев России. 

Вопросы безопасности и комфорта насе-
ления в дни подготовки и празднования глав-
ных событий зимнего календаря – Нового года 
и Рождества Христова – в центре внимания тер-
риториальных отделов, всех подразделений и 
служб. Задача управляющих компаний, как му-
ниципальных, так и частных, дорожных служб 
– своевременная очистка дорог, придомовых 
территорий, тротуаров от наледи и снега.

Разноплановую программу мероприя-
тий реализуют учреждения культуры и спорта. 
События предновогоднего периода ориенти-
рованы на самые разные интересы и возраст-
ные категории жителей муниципалитета. 

Подводя итоги совещания, глава Ленин-
ского округа Алексей Спасский подчеркнул:

 «Главная задача – создать новогоднее на-
строение для жителей. На 17 декабря на на-
шей территории запланирован матч с участи-
ем звёзд хоккея. 18 декабря выступят также 
известные фигуристы. Всем ответственным 
службам необходимо подготовить ледовые 
площадки и на высоком уровне провести 
праздничные мероприятия».

Тамара АБИДОВА

С поздравлениями к школе обратились 
начальник Управления образования адми-
нистрации Ленинского городского округа На-
талия Николаевна Киселёва, советник главы 
администрации округа Моисей Исаакович 
Шамаилов, депутат Совета депутатов округа 
Олег Александрович Фёдоров, председатель 
Ленинской районной организации профсо-
юза работников образования и науки Галина 
Константиновна Шевченко. Трогательными 
были выступления бывшего директора шко-
лы, занимавшей эту ответственную должность 
28 лет, Галины Васильевны Исаевой, педаго-
гов-ветеранов, главного редактора телеканала 
«Видное-ТВ» Татьяны Витальевны Брыловой, 
выступившей от лица родителей учеников.

Сердцем школы являются ее учителя, и бла-
годаря им у Видновской школы № 4 всегда 
были успехи, достижения, проекты, приносив-
шие ей добрую славу. С 2000 года здесь суще-
ствовали единственные в Ленинском районе 
кадетские классы, и сегодня в них по традиции 
обучаются дети 5-7-х классов. Патриотическо-
му воспитанию в этой школе всегда уделялось 
особое внимание, и не случайно она первой в 
районе отправила посылки нашим солдатам в 
чеченскую кампанию… И этот перечень мож-
но продолжить.

Лучшие учителя школы были отмечены на 
юбилейном торжестве почетными грамота-
ми Управления образования администрации 
округа, а школе был вручен денежный серти-
фикат на ее дальнейшее развитие.

 Примечательно, что в школе трудятся пе-
дагоги, которые сами были ее выпускниками: 
Светлана Владимировна Левина, Елена Алек-
сандровна Кузнецова, Милана Эдуардовна 
Асилелова, Дарья Викторовна Исаева, Ирина 
Алексеевна Солопова, Сергей Павлович Клабу-
ков, Юлия Олеговна Пушкарева, Дмитрий Ива-
нович Степанов, Ирина Алексеевна Ширчкова.

Сегодня школа № 4 входит в образователь-
ный комплекс Видновского художествен-
но-технического лицея, но она сохраняет свое 
лицо. И это особенно радует Г. В. Исаеву, руко-
водившую школой с 1991 по 2018 год. «Сегодня 
наградами отмечены учителя, с которыми мне 
довелось работать, и это особенно приятно, – 
сказала она. – У нас был дружный коллектив, 
я всегда могла опереться на него и быть уве-
ренной, что никто не подведет». Такое едино-
мыслие директора и педагогов всегда является 
залогом успехов. С этим согласны ветераны 
педагогического труда, а также те, кто отдал 
Видновской школе № 4 лучшие годы своей 
жизни – Галина Алексеевна Ломаева, Людмила 
Алексеевна Быканова, Ирина Ивановна Прота-
сова, Антонина Анатольевна Чернышова, Анто-
нина Михайловна Шлюкова, Зоя Григорьевна 
Галимова, Лариса Юрьевна Бушаева, Нина Фё-
доровна Трофимова, Зинаида Владимировна 
Быкова, Ольга Михайловна Моисеева, Валенти-
на Михайловна Прокофьева, Юлия Николаев-
на Бочарова, Зоя Михайловна Иванова, Юлия 
Ивановна Модяева, Зинаида Владимировна Бу-
слаева. Ветеранам вручили благодарственные 
письма и подарки.

С почтением и благодарностью на празд-
нике вспомнили всех директоров школы: 
Александру Кондратьевну Егорову, Лидию 
Михайловну Марач, Любовь Евдокимовну 
Цикореву, Валентину Ивановну Эрли, Галину 
Аверьяновну Махаеву, Любовь Николаевну 
Хоркину, Наталью Владимировну Селищеву, 

Ирину Васильевну Николаеву, и, конечно 
же, много добрых слов было сказано в адрес 
Галины Васильевны Исаевой.

– Сегодня мы празднуем наш общий день 
рождения, – подчеркнула директор Виднов-
ского художественно-технического лицея Еле-
на Александровна Камьянова. – Передо мной 
стоит большая задача – вести весь образова-
тельный комплекс вперед. Уверена, дружным, 
сплоченным коллективом мы справимся с этой 
ответственной миссией.

В добрую атмосферу праздника свои творче-
ские нотки внесли воспитанники дошкольного 
отделения, ученики школы, лицея, танцеваль-
но-спортивного клуба «Звездный вальс» под 
руководством выпускника Видновской школы 
№ 4 Игоря Турукина, лицеисты – воспитанники 
ансамбля «Выше гор», выпускница школы, фи-
налистка конкурса «Видновчанка-2013» Ана-
стасия Кузякина, студия танца «Лоренц». Юби-
лей получился красивым, эмоциональным, 
вдохновляющим на новые успехи.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой
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Восемьдесят один год прошел от начала героического контр-
наступления войск Красной Армии под Москвой, определив-
шего победоносный ход истории военного времени. Полно-
масштабная перегруппировка армии и разгром противника 
на полях Подмосковья полностью изменили картину боевых 
действий и позволили от обороны перейти к наступлению. 
Историческая битва стала первым и главным шагом на пути 
к Великой Победе 1945-го. 

У школьного духа нет возраста, он во все времена одинаков. Поэ-
тому юбилей школы говорит не столько о прожитых годах, сколь-
ко об основательном укреплении братства учителей, учеников и 
родителей, которое остается навсегда. Объятия, поцелуи, добрые 
слова, искренняя радость от встречи разных поколений педагогов 
и учеников стали наглядным проявлением этого братства 
на праздновании 60-летия Видновской школы № 4.

СОЗДАТЬ 
НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ 
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В Видновской взрослой поликлинике вновь появилась 
возможность обследоваться с помощью флюорографа и 
рентгеноаппарата. В здании обустроены кабинеты, в ко-
торых ежедневно будут принимать в общей сложности 
125 человек. Медицинская техника закуплена в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губерна-
тора региона Андрея Воробьёва.

Это событие имеет большое значение в жизни ВРКБ, поэтому 
мероприятию решили придать торжественности: множество 
воздушных шаров с символикой учреждения, красная ленточ-
ка, золоченые ножницы. Ведь гордиться есть чем – оборудова-
ние современное, надежное, безопасное. А что еще приятно, 
отечественного производства. 

Своими глазами увидеть новую медицинскую технику решила 
заместитель главы администрации Ленинского городского окру-
га Татьяна Квасникова. Она задавала множество вопросов, чтобы 
убедиться в высоком качестве и надежности оборудования. 

– Флюорография – обязательное исследование. Поэто-
му хотелось бы понимать, насколько безопасен этот ап-
парат? – спросила Татьяна Юрьевна заместителя глав-
ного врача ВРКБ по медицинской части Константина 
Хадикова.  

Константин Олегович отметил, что флюорограф абсолютно без-
опасен, но его необходимость трудно переоценить, ведь именно 
флюорографические исследования наиболее часто выявляют 
различные патологии легких. Заместитель главного врача отме-
тил, что оба аппарата относятся к последнему поколению меди-
цинской техники.

–  Цифровой рентгеноаппарат позволяет получить изображение 
высокой четкости и дает  возможность распознавать заболевания 
на  самых  ранних стадиях,  устанавливать  точный диагноз, что, 
в свою очередь, положительно влияет на сроки назначения лече-
ния, – сказал Константин Хадиков. 

Рядом находится кабинет врача, который получает снимки и тут 
же их расшифровывает. Результаты исследований загружаются в 
личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуги. 

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото Виктории Филатовой

        Медтехника закуплена по поручению
губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». Все цифровые 
аппараты отечественного производства. 
Специалисты отмечают, что современное 
оборудование позволяет быстро и точно прово-
дить исследования, а высокое качество снимков 
дает возможность распознавать заболевания на 
самых ранних стадиях, устанавливать наиболее 
точный диагноз.

ИТОГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Задачу провести подобные мероприятия в каждом му-
ниципалитете Московской области поставил секретарь 
регионального отделения партии Игорь Брынцалов. 

Секретарь Ленинского отделения «Единой России» 
Алексей Спасский обсудил с представителями депу-
татского корпуса и администрации реализацию нака-
зов, которые поступили в адрес партии в ходе предвы-
борной программы. 

«Реализация наказов на территории муниципалитета 
началась еще в предвыборный период. Мы проводим 
комплексную и последовательную работу в рамках 
реализации народной программы. В Ленинском окру-
ге нам удалось исполнить свыше 300 наказов. Это как 
небольшие дела, так и крупные проекты в сфере здра-
воохранения, образования, благоустройства и дорож-
ного хозяйства. В этом году у нас рекордное количество 
новых детских садов – 3 сада на 885 мест, планируем до 
конца года ввести еще 3 сада. На этом не останавлива-
емся», — заявил Алексей Спасский. 

Кроме того, в этом году в Ленинском округе отремон-
тировано свыше 150 подъездов. Депутатский корпус 
совместно с жителями округа вели контроль качества 
и сроков. В 2023 году запланировано открытие школ 
на 1100 мест в ЖК «Пригород Лесное», на 825 мест в 
 Дрожжине. 

«Школа, в которой мы находимся, открыта в этом году, 
тут соблюдены все современные стандарты. На объекте 
постоянно находились наши коллеги и местные активи-
сты, которые контролировали объект на всех этапах», – 
отметил Алексей Спасский. 

Для контроля за исполнением наказов на региональ-
ном уровне было создано 10 программных комиссий, 
на местах активную работу ведут рабочие группы. 

Основные направления в реализации наказов каса-
лись сферы здравоохранения. Как отметил депутат Го-
сударственной Думы, член фракции «Единая Россия» 
Вячеслав Фетисов, особое внимание уделено повыше-

нию качества медпомощи и ее шаговой доступности, 
поддержке семей и важным социальным программам. 

«Народная программа партии «Единая Россия» испол-
няется, несмотря ни на какие трудности, и идем в гра-
фике. Мы получили множество предложений и иници-
атив от граждан, важно, чтобы они были реализованы. 
Единый документ – программа позволяет исполнить все 
пожелания жителей, и сегодня мы видим, как эти наказы 
реализуются», – подчеркнул Вячеслав Фетисов. 

В свою очередь, председатель Совета депутатов 
Ленинского округа, руководитель фракции «Единая 
Россия» Станислав Радченко рассказал о проведен-
ной депутатами работе на местах, в каждом избира-
тельном округе. 

«Мы с коллегами активно работаем над предложе-
ниями жителей, проводим тематические встречи, 
выезды на местах, находим пути решения и видим 
положительный результат. Благодарю за активную 
включённость депутата Госдумы Вячеслава Алек-
сандровича и депутата Мособлдумы Владимира 
Жука», – сказал Станислав Радченко. 

Кроме этого, он отметил, что жители на встречах 
давали наказы привести в порядок водные объекты. 
И в этом отношении также были созданы программы 
– «100 прудов» и «100 озер». Также партийцы про-
вели собственную акцию – «Чистый берег» на Тары-
чевском пруду. Завершено благоустройство терри-

тории вокруг пруда Киселки 
в деревне Горки, летом была 
расчищена акватория водо-
ема и создана полноценная 
зона отдыха. 

Депутаты также куриро-
вали реализацию проектов, 
например обустройство 
так называемых «народных 
троп», уличное освещение, 
благоустройство дворо-
вых территорий, ремонт 
подъездов, капитальный 
ремонт домов, работали с 
управляющими компания-
ми, которые должны учиты-
вать в своей работе мнение 
граждан.

«Единая Россия» начала подводить 
итоги реализации наказов жителей Ле-
нинского округа в 2022 году, партийцы 
встретились в школе ЖК «Май», кото-
рая была открыта в рамках народной 
программы партии в начале сентя-
бря. Отчетное мероприятие совпало с 
празднованием 21-й годовщины со дня 
основания «Единой России». 

НАСКВОЗЬ ВИДЯТНАСКВОЗЬ ВИДЯТ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского 
округа, секретарь Ленинского отделения 
«Единой России»:

 – Мы с однопартийцами проговорили основные и 
ключевые моменты, которые были реализованы в 
этом году. Работа проделана большая и команд-
ная, за что я благодарю депутатов фракции 
«Единая Россия». Работа продолжается 
и не ограничивается собранными наказами. 
Возникают новые предложения и инициативы, 
которые учитываются при формировании 
бюджетов разного уровня.

НАКАЗЫ
ВОПЛОЩАЮТСЯ
В ЖИЗНЬ

В Ленинском городском округе было 
проработано 450 предложений от
 жителей, которые вошли в народную 
программу «Единой России». 
На данный момент исполнено свыше 300 
наказов регионального и муниципально-
го уровней, при участии жителей прове-
дено 97 мониторингов объектов. 

Бутай БУТАЕВ, 
главный врач ВРКБ:

– Рентгеноаппарат и флюорограф 
в поликлинике уже используются 
при обследовании пациентов, а 
рентген в стационаре в настоя-
щее время работает в тестовом 
режиме. На рентгеновских аппара-
тах рекомендовано проведение 
25 исследований в смену, 
на флюорографическом – 50. 
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– Алиса Михайловна, жители 
Ленинского городского округа 
хорошо знают «Горки Ленин-
ские» и гордятся тем, что на 
нашей территории находится 
этот всемирно известный му-
зей-заповедник. Каким было 
ваше первое впечатление от 
знакомства с ним в качестве 
руководителя?  

– Удивительное место! Впе-
чатление было очень глубоким. 
Сразу показалось, что это «жи-
вая» история с очень большим 
потенциалом показа. Музей-за-
поведник «Горки Ленинские» уже 
начал трансформацию от музея 
советского времени к современ-
ному историческому музею. Наша 
задача сегодня – сформировать 
новый и интересный образ этого 
музея в восприятии посетителей 
в XXI веке. 

Многие до сих пор полагают, 
что «Горки Ленинские» – только 
про Владимира Ильича. Но это 
далеко не так! «От вятичей – до 
вождя мирового пролетариата» – 
вот о чем наш музей.  Недавно у 
нас родился такой образ –  исто-
рических «русских горок» с рез-
кими перепадами, удивительным 
сочетанием «несочетаемого», как 
усадебная жизнь Зинаиды Моро-
зовой и пролетарская революция. 

А усадьба Горки – это уникаль-
ный пример искусства памяти, 
где каждый последующий ее 
владелец сохранял следы своих 
предшественников. Генерал Пи-
сарев когда-то сохранил курганы 
вятичей в парке, а Ленин рев-
ностно оберегал усадебный дом 
Морозовой. Очень важно полно-
ценно раскрыть такое наслоение 
времен, эпох в нашей музейной 
деятельности. 

– Расскажите подробнее, ка-
кова ваша стратегия развития 
музея?

– Музей-заповедник облада-
ет большим выставочным про-
странством, которое нуждается 
в актуализации. В перспективе 
он может превратиться в музей-
ный кластер, кампус, истори-
ко-культурный парк – то есть 
единый комплекс, который 
будет совмещать историю раз-
ных времен, разных эпох. И это 
должно отражаться в его музей-
но-выставочной деятельности, 
чтобы здесь появились крупные 
выставочные проекты, на кото-
рые люди специально могли бы 
к нам поехать. 

Хотелось бы восстановить и 
запустить оранжерейный ком-
плекс. На следующий год мы за-
планировали выставочный про-
ект, который фактически будет 
предварять тему восстановления 
оранжерей. Он посвящен русско-
му модерну и оранжерее Морозо-
вой. Мы договорились со Строга-
новской академией о том, чтобы 
представить на выставке малоиз-

вестные эскизы Врубеля с цветоч-
ными мотивами в стиле модерн и 
рисунки Шехтеля. Таким образом, 
получится, что Врубель и Шехтель 
снова встретятся в доме Морозо-
вых, как когда-то встретились в 
знаменитом доме на Спиридонов-
ке, который создавали для семьи 
Морозовых. 

Следующий логичный шаг – это 
музеефикация хозяйственного 
комплекса усадьбы. Здесь нужна 
экспозиция инженерной исто-
рии: русского экономического 
чуда начала XX века, советской 
индустриализации страны, плана 
ГОЭЛРО, который именно в Горках 
берет свое начало.

– Планируете ли увеличивать 
площадь экспозиции? Какие 
еще свободные пространства 
хотите использовать? 

– Пустующие сейчас в плане 
основной нашей деятельности 

здания последовательно должны 
получить функциональную музей-
ную нагрузку. Например, в исто-
рических усадебных конюшнях 
мы хотим сделать арт-резиден-
цию для молодых художников, 
чтобы там происходил творче-
ский процесс. Он может быть «в 
рифму» творческим проектам, 
реализуемым на основных пло-
щадках. Например, на следующий 
год есть планы по организации 
выставки, посвященной Алексан-
дру Родченко. Это может стать 
темой для молодых художников 
– провести какие-то акции, посвя-
щенные ему. 

В перспективе у нас будет соз-
даваться образовательный центр. 
Мне нравится проект «Сфера ро-
ста», который недавно сделал Му-
зей современной истории России. 
Это несколько образовательных 
программ, которые интересны и 
детям, и молодежи, и взрослым. 
У нас есть возможность создать 
такую «точку на карте», которая 
была бы увязана со многими 
музейными программами.

Важно развивать проект, свя-
занный с творческими школами, 
потому что это дает правильное 
наполнение, креативную среду, 
правильную музейную аудиторию. 
Здесь замечательное красивое ме-
сто, исторические декорации, ко-
торые хороши как раз для творче-
ской молодежи. И мы сейчас в этом 
направлении работаем со ВГИКом, 
с фондом «Новые имена». 

– Хотелось бы, чтобы му-
зей-заповедник «Горки Ле-
нинские» воспринимался как 
место, где всегда происходит 
что-то интересное, куда стоит 
пойти и снова вернуться, где 
есть возможность участвовать 
в разноплановых творческих 
проектах.

– На прошлой неделе мы пред-
ставляли выставочный план в 
Министерстве культуры. Пред-
ложили на перспективу 22 про-
екта, пять из них – крупные. Это 
выставка Александра Родченко. 
Проект русский модерн и оранже-
реи Морозовой в Горках «Пальмы 

и розы». Проект, посвященный 
архитектору Леониду Павлову и 
построенному им зданию НКЦ 
«Музей В.И. Ленина». Сейчас мы 
поддерживаем отношения с его 
сыном. Со специалистами Третья-
ковской галереи мы разработали 
идею проекта, посвященного за-
мечательному художнику Соло-
мону Телингатеру. У нас в фондах 
есть несколько его дизайнер-
ских работ. В следующем году, к 
120-летию со дня его рождения, 
мы устроим выставку, посвящен-
ную книжной культуре ХХ века и 
ему, как основоположнику книж-
ной графики советского периода. 
В январе 2024 года исполнится 
100 лет со дня смерти В.И. Лени-
на, и уже в декабре будущего года 
мы войдем с крупным истори-
ческим выставочным проектом 
«Тайны прощания с вождем. Ре-
жиссура, сценография, действую-
щие лица», посвященным смерти 
Ленина в Горках и всенародному 
прощанию с ним.

– А что интересного можно 
будет увидеть в музее в бли-
жайшее время?

– 19 ноября после ремонта от-
крылся наш концертный зал, в 
нём начались концерты классиче-
ской музыки, которые будут про-
ходить каждую неделю. Детская 
аудитория для нас также очень 
важна, поэтому по воскресеньям 
будем устраивать спектакли для 
детей.

С 3 декабря мы запускаем 
цикл встреч «Поэзия в Горках». 
Его начинает известный поэт 
Мария Ватутина, победитель 
всероссийского турнира «Крас-
ная площадь. Время поэтов». 
24 декабря к нам в гости придет 
Дмитрий Воденников – автор 
и ведущий многих литератур-
ных программ. Эти встречи бу-
дут происходить по субботам 
в Южном флигеле усадьбы.

Задача ближайшего време-
ни состоит в том, чтобы макси-
мально насытить культурную 

 

В августе нынешнего года директором музея-заповед-
ника «Горки Ленинские» была назначена Алиса 
Бирюкова, которая заняла этот пост по итогам конкурса, 
организованного Министерством культуры России. О 
своих планах по развитию музея-заповедника «Горки 
Ленинские» она рассказала нашим читателям.
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В Историко-культурном центре состоялись пять-
десят четвертые поэтические чтения, посвященные 
творчеству Сергея Есенина – русского поэта Сере-
бряного века, перешагнувшего границы времени, 
разрушившего демаркационные линии между ли-
тературными направлениями. Ведущая встречи 
Наталья Замарина постаралась по-новому открыть 
для участников чтений любимого всеми поэта. 

Есенин больше, чем имажинист, больше, чем ли-
рик, больше, чем поэт… Поэзия Сергея Есенина вхо-
дит в нашу жизнь в раннем детстве и остается с нами 
белой березой под окном, протягивающей ветви из 
века двадцатого в девятнадцатый – к березе Афанасия 
Фета, разубранной прихотью мороза, белеющей в свете 
денницы-зари… Эти березы, собравшие вокруг себя в 
русской поэзии целую рощу, воплощают образ Роди-
ны, наполняющий нашу жизнь. Сергей Александрович 
детских стихов не писал, но множество сборников для 
начинающих читателей полны пейзажной лирикой Есе-
нина. Счастье, если ребенку удается встретиться с радо-
стью предвосхищения красоты, со стремлением разга-
дать «тайну заколдованным речам», удостовериться в 
возможности словом выразить красоту земного мира…

Гляну в поле, гляну в небо –
И в полях, и в небе рай.

Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край…

Чудный мир, где всюду рай – «на полях и в небе»; рай, 
тонущий в копнах хлеба, омываемый златоструйной во-
дой и парным молоком. Красивые, чистые, высокие сти-
хи Есенина врачуют наши юные души и утешают в зре-
лые годы. «Жизнь – обман с чарующей тоскою…», «Вы 
помните, Вы все, конечно, помните…», «…Жизнь моя, 
иль ты приснилась мне…»,  «Мне нравилась девушка 
в белом…», «Закружилась листва золотая…», «Сыплет 
черемуха снегом…», «Отговорила роща золотая» – пе-
речень любимых стихов длится и длится с нашим лич-
ностным становлением. 

Вместе с тем по-крестьянски сурово и грубо поэт 
пишет Русь огромным существом, переживающим ре-
волюцию как событие, делящее землю, общество, ис-
кусство на непримиримые половины… От лубочной 
картинки до иконы, от частушки до Библии, от языче-
ства до Божественной вечности идет поэт и нас ведет 
за собой.

Участники чтений – взрослые и дети – делились друг 
с другом любимыми строками. В паузах между стихами 
в зале ИКЦ возникала тишина, которую не хотелось на-
рушать – так хорошо было. Спасибо гимназистам, уче-
никам Елены Александровны Дорожкиной, и гостям из 
Развилки – маме и дочке – Ирине Красновой и Ассоль 
Цантекиду, членам объединения «Рифма+», за внима-
ние к нашим чтениям. Спасибо Ассоль за исполнение 
поэмы «Черный человек» – несмотря на юный возраст, 
Ассоль удалось заставить слушателя задуматься о на-
шей беспомощности пред тайной бытия…

В пятьдесят четвертых чтениях участвовали члены 
ЛИТО им. Ф. Шкулёва – члены Союза писателей России 
Наталья Власова, Татьяна Бирюкова и Людмила Пруса-
кова. А Людмила Анатольевна Исаева, учитель началь-
ных классов Видновской школы № 7, привела на чтения 
свою большую дружную семью – дочки Надя и Аня и 
сама Людмила Анатольевна прочли дорогие нам стихи, 
пронизанные любовью к Родине, выраженной неповто-
римым есенинским языком.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Сегодня, когда многие наши соотечественники вы-
бирают «рай», эти есенинские строки звучат отеческим 
предостережением: себя не обманите, не обездольте 
детей своих – «никакая родина другая не вольет мне 
в грудь мою теплынь».

повестку музея-заповедника и 
сделать ее более разнообразной. 

– Будут ли продолжаться летние 
«Джазовые сезоны в Горках»?

– Музей очень дорожит сотрудни-
чеством с этим замечательным про-
ектом Игоря Михайловича Бутмана!  
Надеюсь, он будет продолжаться и 
развиваться, увеличивая количество 
площадок и сцен в Горках.

Кроме того, хочется, чтобы на на-
шей территории проходили и дру-
гие летние музыкальные фестивали. 
Недавно у нас в гостях был виолон-
челист Борис Андрианов, который 
уже много лет проводит в Москве 
крупный фестиваль «VIVACELLO». Мы 
обсуждали с ним возможные музы-
кальные проекты, касающиеся Горок 
Ленинских.

Важно найти такие проекты, чтобы 
они органично вписались в историю 
этого места, помогли проявить ее и 
новые возможности Горок.

– Вы планируете взаимодейство-
вать с местным сообществом?

– Как человек новый, я пока зна-
комлюсь с ним. Мы встречались с 
главой Ленинского городского окру-
га Алексеем Петровичем Спасским и 
заместителем главы администрации 
округа Татьяной Юрьевной Квасни-
ковой. Они подтвердили заинтересо-
ванность в совместной деятельности. 
В этом мы партнеры, потому что куль-
тура всегда является и флагманом 
развития территории, и показателем 
качества жизни людей.

Недавно мы познакомились с мест-
ным обществом «Друзья музея». Это 
наши помощники во всех музейных 
делах, наши внимательные зрители. 
Вместе мы будем приводить в поря-
док усадебный парк.

 В период работы во Владимир-
ской области я, как региональный 
министр, опиралась на людей, при-
ходивших ко мне со своими инициа-
тивами, которым надо было админи-

стративно помочь их реализовать. И 
здесь я буду поддерживать местные 
проекты, ведь они самые естествен-
ные и получаются лучше всего.

Музей-заповедник обладает хоро-
шими локациями, интересными пло-
щадками, собственным концертным 
залом. Хочется, чтобы он стал для 
местного сообщества привычным ме-
стом встреч и культурных событий. 

– Новый человек всегда инте-
ресен. Расскажите, пожалуйста, 
о своей семье.

– Наша семья очень дружная. Ро-
дители – историки, поэтому мое 
детство прошло на археологиче-
ских раскопках в Крыму и на Тамани. 
Мама всю жизнь работает в школе, 
причем в той же, которую сама за-
канчивала. Папа занимается истори-
ей русского авангарда и советско-
го искусства, пишет 
книги. Подготовлена 
к печати его третья 
большая работа – мо-
нография. Он погру-
жен в музейные дела, 
в исследовательскую 
работу. К сожалению, 
мы редко видимся, 
потому что моя работа 
– это всегда круглосу-
точная история.  

– Приближается Новый год. Чем 
порадует музей-заповедник «Гор-
ки Ленинские» своих гостей в ново-
годние каникулы?

– В новогодние праздники у нас 
состоится семейный фестиваль 
«Елка в Горках». Год был сложный, 
поэтому мы решили сосредоточить-
ся на такой программе, которая бы 
позволила провести время в музее-
заповеднике всей семьей с детьми. 
И сделали разнообразную концерт-
ную линейку для взрослых, а для де-
тей – творческие мастерские, театр 
теней, квесты и другие увлекатель-
ные мероприятия. Со 2 по 7 января 
будет проходить активная новогод-
няя программа. Приглашаем всех! 
Всегда рады видеть гостей в «Горках 
Ленинских».

Записала Елена ЗАМЯТНИНА

«ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

    ПРОЛЕТАРИАТА 
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Но турнир, прошедший в 
первые выходные декабря, 
стал особенным. И дело не в 
количестве участниц или при-
зах победителям. На первен-
стве Ленинского городского 
округа по художественной гим-
настике «На крыльях успеха» 
спортсменки могли выполнить 
первый взрослый разряд, на-
брав за программу определен-
ное количество баллов. 

— Это очень высокий уро-
вень соревнований, каких очень 
мало проводится в Москве и Мо-
сковской области. Сейчас конец 
года, поэтому, конечно же, каждая 
гимнастка хочет, как подарок под 
елочку, получить заработанный 
1-й взрослый разряд, – говорит 
организатор турнира, генераль-
ный директор спортивного клу-
ба «Ступени» Алина Сергеева. – В 
рамках недавнего первенства 
мы также запустили программу 
«Гостеприимство» – и дети, ко-
торые приехали к нам издалека, 
4 декабря ездили на экскурсию 
в музей-заповедник «Царицыно».

Художественная гимнастика яв-
ляется одним из самых красивых 
и эффектных видов спорта. Яркие 
купальники, аккуратные приче-
ски, грация и пластика, делающие 
каждое выступление уникальным 
и удивительным. 

В церемонии награждения 
спортсменок приняли участие 
исполняющая обязанности на-
чальника Управления по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Ленинского го-
родского округа Наиля Нугаева и 
председатель Ленинского отделе-
ния Торгово-промышленной па-
латы Московской области, депу-
тат Совета депутатов Ленинского 
округа Владислав Рымша.

– Мы благодарны спортсменкам, 
их родителям и тренерам, что они 
популяризируют такой замеча-
тельный вид спорта. Думаю, че-
рез несколько лет этих маленьких 
и очаровательных девушек мы 
будем видеть на экранах телеви-
зоров, смотреть их выступления, 
когда они будут принимать уча-
стие на мировых стартах, – сказала 
Наиля Нугаева. – Родители наших 
детей тоже сегодня тронули серд-
ца участников и гостей соревно-
ваний хореографической компо-
зицией, посвящённой защитникам 
нашей Родины, которые находятся 
в районе СВО. Спасибо всем орга-
низаторам мероприятия! 

Самым маленьким участни-
цам соревнований «На крыльях 
успеха» всего три года, самым 
старшим, кто выступает в стату-
се кандидатов в мастера спорта 
и мастеров спорта, исполнилось 
16. Часть гимнасток старались 
продемонстрировать все, на то 
способны в индивидуальных ви-
дах, другие приехали показывать 

результат слаженной командной 
работы. Малыши выступали без 
предмета, но чем взрослее  
спортсменки, тем сложнее 
их программы и строже 
судейство. 

– Правила очень 
сложные, целая наука. 
Талмуды учим, чтобы 
правильно судить. 
Есть техническая 

бригада, которая оценивает 
сложность элементов, насколько 
спортсменка техничная, тянет ли 
колени, носки, четко ли держит 
форму элементов. Другие судьи 
смотрят на артистизм девочки, 
как она танцует и выражает му-
зыку, – поделилась тренер клу-
ба «Ступени», судья первенства 
Ленинского городского округа 
по художественной гимнастике 
Анастасия Левинская. – Команды 
оценивать сложнее, но стараем-
ся. Успеваем смотреть, чтобы все 
пять гимнасток выступали чисто. 
Один глаз здесь, другой – там, – 
смеется Анастасия.

Мощную конкуренцию вид-
новчанкам в каждой возрастной 
категории в индивидуальных 
и групповых видах составили 

гимнастки из Москвы, Мо-
сковской и Калининград-
ской областей, а также 
Ставропольского края.  
Соперники достойные, 
но главное, заметила 
Майя Рыбка, представ-
ляющая наш округ и клуб 
«Ступени» в категории 
2010 года рождения, со-
средоточиться на себе и 
своем выступлении. Де-
вочка с прошлого года 
профессионально зани-

мается гимнастикой, куда 
спустя несколько лет она 
вернулась из танцев.  

– Когда была совсем ма-
ленькой, родители отдали 
меня в гимнастику. У меня 
изначально были данные 
больше для неё, но тогда я 
ходить отказалась, а год на-

зад решила вернуться. Посмо-
трела, как выступают другие 
девочки, и очень захотелось 

заниматься тем же, – вспоми-
нает 12-летняя Майя Рыбка. – К 

этим соревнованиям готовились 
долго: усиливали тренировки, 
ездили на сборы, где оттачива-
ли хореографию. Перед высту-
плением настроение отличное, 
надеюсь, у меня все получится. 

В первый день выступаю с обру-
чем, во второй – с мячом и була-
вами. Своим коронным предме-
том считаю мяч, он нравится мне 
больше всего, и выступать с ним 
получается лучше.

В категории 2013-2014 года 
рождения в групповом виде 
никому не оставили шансов 
спортсменки из подмосковных 
Мытищ. Команды спортклуба 
«START» «Горошинки» и «Апель-
синки» приложили максимум 
стараний и, хоть и допустили не-
которые ошибки, смогли набрать 
достаточное количество баллов, 
чтобы занять верхние ступени 
пьедестала. «Горошинки» увезли 
домой золото, «Апельсинки» – 
серебро.  

– В Видное мы приехали очень 
большой командой – 35 гимнасток 
в индивидуальной программе и 
3 команды в группах, начиная от 
2007-го до 2016-го года рождения. 
Очень красивый турнир, прекрас-
но организованный, хороший 
большой зал, которому Мытищи 
позавидовал бы, очень друже-
ственная обстановка, – делится 
впечатлениями тренер спортклу-
ба «START» из Мытищ Екатерина 
Козырева. – Соперники на этом 
первенстве – все сильные и до-
стойные, с такими гимнастками 
приятно соревноваться. Обяза-
тельно приедем сюда на следую-
щие соревнования и приглашаем 
Видное в Мытищи на наши старты. 

Победители и призеры каждой 
возрастной категории получили 
заслуженные медали, дипломы 
и памятные подарки.  Радость от 
победы они разделили со своими 
наставниками и родителями. Те-
перь, окрыленные успехом, они 
снова приступают к тренировкам, 
чтобы в лучшей форме подой-
ти к следующему соревнованию 
«Ступеней», которое ждет их в 
феврале 2023 года.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

  

Выполнить прыжки, чисто сделать сальто и перевороты, не до-
пустить ошибок с предметами. Столько труда стоит за коротким 
выступлением и исполнением не самых простых элементов! Но гим-
настки будто порхают по гимнастическому ковру. За ними неотрыв-
но наблюдают 12 судей и сотни зрителей, собравшиеся в огромном 
зале Дворца спорта «Видное». Такая атмосфера царит на каждом 
турнире, который организовывает спортивный клуб «Ступени» 
города Видное.

      

Владислав РЫМША, председатель Ленинского отделения 
Торгово-промышленной палаты Московской области: 
– За всей красотой, что видит зритель, стоит колоссальная работа, 
именно поэтому получение спортивного разряда для юных спортсменок 
является важной ступенью к большим победам. Впервые в городе Видное 
прошло первенство Ленинского городского округа, этот статус сорев-
нований позволяет получить 1-й взрослый разряд. Для мира художе-
ственной гимнастики это ещё один шаг к получению звания кандидата 
в мастера спорта. Почетно, что организатором турнира «На крыльях 
успеха» стал член Торгово-промышленной палаты – спортивный клуб 
«Ступени» под руководством Алины Сергеевой.

600600
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Перед жителями предстали несколько 
десятков настоящих Дедов Морозов и 
Снегурочек, а также символы наступа-
ющего Нового года – Кролики. Именно 
такие пушистые костюмы надели музы-
канты из джазового коллектива «Дуд-
ки-бенд», которые сопровождали празд-
ничное шествие на протяжении всего 
пути от Историко – культурного центра к 
кинотеатру «Искра», где они же устроили 
настоящую феерию ритма и звука. 

Под весёлые марши и всем известные 
новогодние песни двигалась сказочная 
компания. Смех и улыбки всех прохожих 
были адресованы только ей. Ребятишки, 
завидя издалека дедушек с внучками, бе-
жали со всех ног, чтобы обнять их и, ко-
нечно же, по секрету рассказать о своём 
желании. 

В роли Дедов Морозов, Снегурочек 
и популярных сказочных персонажей – 
работники учреждений культуры, школ 
и детских садов округа. К ним присоеди-
нились представители не только творче-
ских профессий. 

Военнослужащий Александр Бахмач, 
как и все, в детстве верил в белоборо-
дого волшебника, а когда вырос, то сам 
решил им стать. Коренастый мужчина 
в красном кафтане, с белой бородой и 
посохом держался весьма уверенно и 
правдоподобно. Как оказалось, этот «де-
душка» зажигает ёлки в округе уже более 

пяти лет.

Шествие возглавили главная Снегу-
рочка – Нелли Белая, главный эксперт 
отдела культуры и дополнительного об-
разования Управления по делам моло-
дёжи, культуре и спорту администрации 
округа, и главный Дед Мороз –  Алек-
сандр Синица, также знакомый всем как 
клоун Алекс. С группой энтузиастов он 
начинал традицию зажжения новогод-
них огней во дворах Видного десяток 
лет назад и представить не мог, что идея 
примет такой масштаб.

Гостей вечера приветствовала заме-
ститель главы администрации Ленинско-
го округа Татьяна Квасникова:

– Друзья, с этой минуты загадывайте 
самые заветные желания! Я же желаю 
всем  здоровья, ученикам – отличной 
учёбы, воспитанникам детских садиков 
– интересного творчества, чтобы небо 
было мирным и солнце ярким. Давайте 
весь декабрь говорить друг другу толь-

ко самые волшебные и самые важные 
слова, – пожелала Татьяна Юрьевна. 

А вот и кульминация всего феерично-
го события – зажжение главной город-
ской ёлки у кинотеатра «Искра». Конеч-
но, огни на ней засияли не сразу, и детям, 
и родителям пришлось постараться 
– кричать хором и как можно громче 
заветное: «Ёлочка, гори!!!» По традиции, 
лесная красавица послушалась лишь с 
третьего раза…  

Наконец, вся площадь будто ожила и 
заиграла яркими красками. Кругом слы-
шались смех и восторженные возгласы. 
Сказочные персонажи фотографирова-
лись с детьми, танцевали, пели вокруг 
главной и теперь самой красивой ёлки 
округа.

Но всю эту веселую сказоч-
ную компанию ждали ещё на 
четырех площадках города. 
За один вечер они успели за-
жечь огни на улице Фокина, в 
ЖК «Зелёные Аллеи», в Растор-
гуеве и на набережной реки 
Купелинка.

– Ёлочек в нашем округе мно-
жество, чуть ли не в каждом 
дворе, и это здорово. Людям, 
особенно детишкам, хочется 
праздника, а задача взрослых 
– этот праздник им подарить. 

Ждите чуда, верьте в него, и всё сбудет-
ся! – сказала главная Снегурочка. 

А значит, так тому и быть! 

Маргарита КУРОВА
Фото автора и Константина Брылова

     !     !
Окончание. Начало на стр. 1

НОВОГОДНИМИ ТРОПАМИ

Больше полугода в Ленинском городском окру-
ге в рамках открытого первенства Ленинского 
городского округа по футболу среди детских ко-
манд 2022 года юные футболисты выявляли силь-
нейших в каждой из пяти возрастных категорий. 

Все встречи были богаты на интересные игровые 
и голевые моменты, но победителями и призерами 
стали те команды и игроки, которые по результатам 
всего турнира заработали больше очков и размести-
лись на высших строчках турнирной таблицы. Свои 
командные и личные награды победители и призеры  
получили в большом зале кинотеатра «Искра».

Кубки и медали на торжественной церемонии ре-
бятам вручили член президиума Федерации футбола 
Московской области Максим Слесарев, начальник 
отдела по физической культуре и спорту Управления 
по делам молодёжи, культуре и спорту администра-
ции округа Ольга Перминова и гендиректор ООО 
«Транском» Игорь Попрыго.

– Этот турнир позволяет популяризировать дет-
ский футбол, и в  спорт приходит все больше ребят. 
Надеюсь, первенство продолжит развиваться, трене-
ры будут больше между собой взаимодействовать, 
игроки дружить, и, возможно, кто-то из ребят выйдет 
в профессиональный футбол, – поделился член пре-
зидиума Федерации футбола Московской области 
Максим Слесарев.

Напомним, что в этом году в соревнованиях 
приняли участие 700 детей.  234 игры футболи-
сты из города Видное, Горок Ленинских, Булатни-
кова, Володарки, Молокова, совхоза им. Ленина и 
городского округа Домодедово провели на фут-
больных полях Видновской школы № 10 и Виднов-
ского художественно-технического лицея, а также 
школы пос. совхоза Ленина, поселков Молоково и 
Володарского. 

      Шествие Деда Мороза, 
 Снегурочки и сказочных персо-
нажей – одно из самых ярких и люби-
мых жителями событий округа накану-
не Нового года. Оно заряжает, задает 
тон всей последующей праздничной 
программе, открывая череду 
новогодних мероприятий.

      В этом году в муниципалитете будут 
 работать более 20 катков на свежем 
воздухе. Узнать их местонахождение можно на 
интерактивной карте официального сайта 
администрации округа в разделе «Новый год».

СПОРТ

НАГРАДЫ – ЮНЫМ 
ФУТБОЛИСТАМ

      В категории 2004-2007 годов 
 рождения лучшими стали «Корсары» 
из села Молоково,  категории 2008–2009 годов 
рождения – видновский «Олимп-Квазар», 
2010–2011 гг. –  безоговорочным лидером 
стал футбольный клуб «Пиранья» из пос. 
совхоза имени Ленина (больше всего забито, 
меньше всего пропущено мячей), в группах 
2012 и 2013–2014 годов рождения первое 
место заняли футболисты «Олимп-
Володарка» из поселка Володарского.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 5154
О создании Наблюдательного совета муниципального автономного   
учреждения кинематографии «Видновская дирекция киносети»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 
№ 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения 

кинематографии «Видновская дирекция киносети» и утвердить его состав (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского му-
ниципального района Московской области от 06.06.2018 № 1659 «О внесении из-
менений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 
17.07.2012 № 3831 «Об утверждении Положения о наблюдательном Совете муни-
ципального автономного учреждения кинематографии «Видновская дирекция ки-
носети» и его персонального состава» и постановление администрации Ленинского 
муниципального района от 17.07.2012 № 3831 «Об утверждении Положения о на-
блюдательном Совете муниципального автономного учреждения кинематографии 
«Видновская дирекция киносети» и его персонального состава».

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 замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н.

Глава Ленинского городского округа                                                 А.П. Спасский
 

                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 28.11.2022№5154

Состав
Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

кинематографии «Видновская дирекция киносети»
Председатель Наблюдательного совета Тугова С.Н. - заместитель главы админи-

страции Ленинского городского округа
Заместитель председателя Наблюдательного совета Шамаилов М.И. - советник 

главы администрации Ленинского городского округа
Члены Наблюдательного совета:
Нифантьев В.Г. - директор МБУ СК «Металлург»,
Калимулина Е. Е.  - специалист по рекламе МАУК «Видновская дирекция кино-

сети», 
Ионова Н. В. - корректор территориального сектора ППИ газеты «Видновские 

вести» МАУК «Видновская дирекция киносети»,
Рогозянская Е.А. - заместитель директора МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система», 
Меньшов В.С.- методист I категории МБУК «Историко-культурный центр».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 4894
О предоставлении субсидии на поддержку социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере 

физической культуры и спорта по развитию футбола на территории  
Ленинского городского округа Московской области в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муни-
ципальной программой Ленинского городского округа «Спорт» на 2021-2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2355 (с изменениями), постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области от 04.10.2022 г. 
№ 4324 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на поддержку соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере 
физической культуры и спорта по развитию футбола на территории Ленинского 
городского округа Московской области», Протоколом № 01 от 02.11.2022 заседания 
комиссии по конкурсному отбору получателей субсидий из бюджета Ленинского го-
родского округа, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По результатам конкурсного отбора получателей субсидий из бюджета Ле-

нинского городского округа Московской области на поддержку социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической 
культуры и спорта по развитию футбола на территории Ленинского городского 
округа Московской области, проведенного Управлением по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Ленинского городского округа, признать побе-
дителем социально ориентированную Автономную некоммерческую организацию 
«Футбольный клуб «Школа футбольного развития - Видное» (далее – СОАНО «ФК 
«ШФР-Видное»). 

2. Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленин-
ского городского округа Московской области (Нугаева Н.М.):

2.1. Заключить Соглашение о предоставлении из бюджета Ленинского городско-
го округа Московской области субсидии на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической культуры и 
спорта по развитию футбола на территории Ленинского городского округа Москов-
ской области с СОАНО «ФК «ШФР-Видное» на реализацию проекта «Школа дворово-
го футбола» в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек; 

2.2. Финансирование  СОАНО «ФК «ШФР-Видное» осуществлять за счёт средств 
бюджета Ленинского городского округа на 2022 г. в рамках утверждённой  муници-
пальной программы Ленинского городского округа «Спорт на 2021-2024 годы» под-
программы 1 «Развитие физической культуры и спорта» основное мероприятие 01 
«Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта» мероприятие 01.04. «Поддержка 
организаций (предприятий), не являющихся государственными (муниципаль-

ными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической культуры и 
спорта.

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 замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                         А. П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 4902
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Культура» на 2021-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 14.10.2020 № 2341
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 31.08.2022 №51/1 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского окру-
га Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Культура» на 2021-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 14.10.2020 № 2341 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Культура» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа от 26.07.2022 № 3079 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Ленинского городского округа Московской области «Культура» на 2021-
2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городско-
го округа Московской области от 14.10.2020 № 2341».

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 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 11.11.2022 № 4915
Об утверждении Порядка взаимодействия и координации

 деятельности структурных подразделений администрации Ленинского 
городского округа при подготовке и реализации проектов 

муниципально-частного партнерства
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1366 «Об утвержде-
нии перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут 
осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия и координации деятельности структур-

ных подразделений администрации Ленинского городского округа при подготовке 
и реализации проектов муниципально-частного партнерства (прилагается).

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

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

Глава Ленинского городского округа                         А. П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 11.11.2022 №4915
Порядок 

взаимодействия и координации деятельности структурных 
подразделений администрации Ленинского городского округа при 

подготовке и реализации проектов муниципально-частного 
партнерства

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет полномочия и регулирует вопросы взаи-

модействия и координации деятельности структурных подразделений админи-
страции Ленинского городского округа (далее-структурные подразделения) при 
разработке и рассмотрения предложений о реализации проектов муниципаль-
но-частного партнерства, заключения соглашений о муниципально-частном пар-
тнерстве, формировании и ведении реестра соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, осуществление контроля за исполнением соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве и мониторинга реализации таких соглашений.

1.2. Целью реализации на территории Ленинского городского округа проектов 
муниципально-частного партнерства является привлечение инвестиций в эконо-
мику округа и повышение качества товаров, работ и услуг, организация обеспече-
ния которыми относится к вопросам местного значения.

 1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- муниципально-частное партнерство-юридически оформленное на определен-

ный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении риском сотруд-

ничества публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой сто-
роны, которое осуществляется на основании соглашения  о муниципально-частном 
партнерстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее-Федеральный закон № 224-ФЗ) в 
целях привлечения в экономику частных инвестиций;

- проект муниципально-частного партнерства - проект, планируемый для реа-
лизации совместного публичным партнером и частным партнером на принципах 
муниципально-частного партнерства;

- соглашение о муниципально-частном партнерстве – гражданско-правовой 
договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на 
срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены Феде-
ральным законом № 224-ФЗ;

- публичный партнер  –  муниципальное образование Ленинский городской 
округ, от имени которого выступает администрация Ленинского городского округа 
Московской области;

- частный партнер – российское юридическое лицо, с которым в соответствии с 
Законом № 224-ФЗ заключено соглашение;

- конкурсная комиссия – коллегиальный орган администрации, созданный в це-
лях проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-част-
ном партнерстве в соответствии с решением о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства.

1.4. Функции по организации разработки и рассмотрения предложений о ре-
ализации проектов муниципально-частного партнерства, включая проведение 
переговоров с частным партнером, принятие решения о реализации проектов му-
ниципально-частного партнерства, заключение соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, выполняет уполномоченный орган администрации Ленинского 
городского округа (далее-уполномоченный орган администрации).

1.5. Уполномоченным органом администрации в сфере муниципально-частного 
партнерства является Управление инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяй-
ства и продовольствия администрации Ленинского городского округа. 

2. Инициирование проекта муниципально-частного партнерства
 2.1. В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ инициаторами проекта 

муниципально-частного партнерства (далее-проект) могут выступать как публич-
ный партнер, так и частный партнер.

2.2. В случае если инициатором проекта выступает публичный партнер, работа 
проводится в следующем порядке:

2.2.1. Правом на инициирование разработки предложения о реализации проек-
та от имени публичного партнера обладают: глава Ленинского городского округа, 
первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа, заме-
стители главы администрации Ленинского городского округа и структурные под-
разделения администрации (далее-инициатор проекта).

2.2.2. Инициатор проекта обеспечивает разработку предложения о реализации 
проекта, в том числе подготовку проекта соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, в соответствии с требованиями части 3 статьи 8 Федерального закона 
№ 224-ФЗ, которое должно содержать:

- описание проекта и обоснование его актуальности;
- цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, ко-

торые предусмотрены документами стратегического планирования;
- сведения о публичном партнере;
- проект соглашения, включающий в себя существенные условия, предусмо-

тренные статьей 12 Федерального закона № 224-ФЗ;
- срок реализации проекта или порядок определения такого срока;
- оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации 

проекта;
- прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируе-

мый объем финансирования проекта за счет средств местного бюджета и объем 
частного финансирования, в том числе необходимый объем собственных средств 
частного партнера и (или) необходимый объем заемного финансирования, а также 
планируемый срок погашения кредитов и займов в случае, если предусматривает-
ся заемное финансирование;

- описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта;
- сведения об эффективности проекта и обоснование его сравнительного пре-

имущества;
 - иные определенные Правительством Российской Федерации сведения.
2.2.3. Предложение о реализации проекта разрабатывается по форме, утверж-

денной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 
№ 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а 
также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации про-
екта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 
партнерства».

2.2.4. В целях оценки экономических показателей, а также возможности участия 
средств местного бюджета в реализации проекта, использования земельных и 
имущественных ресурсов Ленинского городского округа, Уполномоченный орган 
администрации в течение 5 рабочих дней с момента получения предложения о 
реализации проекта направляет его:

1) в структурные подразделения в части, относящейся к компетенции структур-
ного подразделения;

2) в правовое управление администрации;
3) в управление земельно-имущественных отношений администрации.
2.2.5. В течение 10 рабочих дней с момента поступления запроса Уполномочен-

ного органа администрации структурные подразделения, указанные в подпункте 
2.2.4 настоящего пункта, обеспечивают подготовку информации в части своей 
компетенции.

2.2.6. Сформированное Уполномоченным органом администрации по результа-
там полученных от структурных подразделений сведений предложение о реализа-
ции проекта утверждается постановлением администрации.

2.3. В случае если инициатором проекта выступает частный партнер, работа 
проводится в следующем порядке:

2.3.1. Частный партнер обеспечивает разработку предложения в соответствии с 
требованиями, указанными в подпунктах 2.2.2 и 2.2.3 пункта 2.2 настоящего раз-
дела, и направляет его на рассмотрение публичному партнеру.

До направления предложения публичному партнеру между частным партнером 
и публичным партнером (структурным подразделением, в сфере которого реали-
зуется проект) допускается проведение предварительных переговоров, связанных 
с разработкой предложения о реализации проекта, в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предва-
рительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации 
проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 
партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

 3. Рассмотрение инициатором проекта – частным партнером предложения о 
реализации проекта

3.1. Публичный партнер рассматривает предложение частного партнера о реа-



9 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 90 (12455) ВТОРНИК 6 декабря 2022 года    

лизации проекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным 
партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнер-
ства или проекта муниципально-частного партнерства» и в течение 90 дней со дня 
его поступления принимает одно из следующих решений:

- о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;

- о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполно-
моченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного 
преимущества.

Решение публичного партнера оформляется постановлением администрации.
3.2. При рассмотрении предложения о реализации проекта публичный пар-

тнер вправе провести с инициатором проекта - частным партнером переговоры, 
связанные с рассмотрением предложения о реализации проекта, в соответствии 
с порядком, утвержденным Министерством экономического развития Российской 
Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предва-
рительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации 
проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 
партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.3. В целях оценки экономических показателей, а также возможности участия 
средств местного бюджета в реализации проекта, использования земельных и 
имущественных ресурсов Ленинского городского округа, уполномоченный орган 
администрации в течение 5 рабочих дней с момента получения предложения о 
реализации проекта направляет его:

1) в структурные подразделения администрации в части, относящейся к компе-
тенции структурного подразделения;

2) в правовое управление администрации;
3) в управление земельно-имущественных отношений администрации.
3.4. В течение 10 рабочих дней с момента поступления запроса уполномочен-

ного органа администрации структурные подразделения, указанные в подпункте 
2.2.4 настоящего пункта, обеспечивают подготовку информации в части своей 
компетенции.

3.5. Публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта - частного пар-
тнера дополнительные материалы и документы.

3.6. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия одного из решений, 
указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, Уполномоченный орган админи-
страции направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных 
переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены), 
инициатору проекта-частному партнеру, а также размещает указанные докумен-
ты и предложения на официальном сайте администрации Ленинского городского 
округа.

3.7.  По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта уполномо-
ченный орган администрации утверждает заключение об эффективности проекта 
и его сравнительном преимуществе (далее – положительное заключение уполно-
моченного органа администрации) либо заключение о неэффективности проекта 
и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее – отрицательное 
заключение уполномоченного органа администрации) и направляет соответ-
ствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если 
переговоры были проведены) инициатору проекта в срок не более 90 дней со дня 
поступления такого проекта в уполномоченный орган.

3.8. Отрицательное заключение уполномоченного органа администрации явля-
ется основанием для отказа публичного партнера от реализации проекта муници-
пально-частного партнерства.

4. Проведение конкурса на право заключения соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве, заключения соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве

4.1. При наличии положительного заключения уполномоченного органа адми-
нистрации в сфере муниципально-частного партнерства принимается решение о 
реализации проекта в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

Решение о реализации проекта оформляется постановлением администрации 
о реализации проекта в срок не позднее 60 календарных дней со дня получения 
уполномоченным органом администрации положительного заключения.

4.2. На основании постановления администрации о реализации проекта уполно-
моченный орган администрации обеспечивает организацию и проведение конкур-
са на право заключения соглашения.

По основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 
№ 224-ФЗ, допускается заключение соглашения о муниципально-частном партнер-
стве без проведения конкурса.

4.3. При принятии решения о реализации проекта на основании предложения о 
реализации проекта, подготовленного структурным подразделением администра-
ции, уполномоченный орган разрабатывает конкурсную документацию и направ-
ляет ее в уполномоченный орган. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 
180 дней со дня принятия данного решения, организует и проводит конкурс на пра-
во заключения соглашения.

4.4. При принятии решения о реализации проекта на основании предложения, 
подготовленного инициатором проекта, который в соответствии с Федеральным 
законом № 224-ФЗ может являться частным партнером, уполномоченный орган 
администрации не позднее 10 дней со дня издания постановления администра-
ции размещает на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа по адресу: www.adm-vidnoe.ru 
(далее-официальные сайты) информацию о реализации проекта в целях принятия 
заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе 
на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным пра-
вовым актом.

4.5. В случае если в течение 45 дней с даты размещения на официальных сайтах 
информации о реализации проекта в уполномоченный орган от иных лиц не посту-
пили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на пра-
во заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной 
организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее 
чем 5 (пять) процентов прогнозируемого финансирования, либо если такие заяв-
ления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответству-
ющих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона № 
224-ФЗ, принимается решение о заключении соглашения с инициатором проекта 
без проведения конкурса на право заключения соглашения и устанавливается срок 
подписания соглашения, с учетом следующих особенностей:

- уполномоченный орган администрации осуществляет подготовку проекта 
постановления администрации о заключении соглашения муниципально-частного 
партнерства;

- уполномоченный орган администрации направляет инициатору проект согла-
шения и обеспечивает его принятие.

4.6. В случае если в течение 45 дней с даты размещения на официальных сай-
тах информации о реализации проекта в уполномоченный орган администрации 
от иных лиц поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать 
в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком 
или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) 
в объеме не менее чем 5 (пять) процентов прогнозируемого финансирования и 
хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным ча-
стью 8 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, уполномоченный орган в срок, не 
превышающий 180 дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о 
намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, организует и 
проводит конкурс на право заключения соглашения.

4.7. Организационно-техническое сопровождение работы конкурсной комиссии 
осуществляются уполномоченным органом администрации.

4.8. Конкурс проводится конкурсной комиссией в порядке, предусмотренным 
Федеральным законом № 224-ФЗ.

4.9. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Персональный 
состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Ле-
нинского городского округа, подготовку проекта которого осуществляет уполномо-
ченный орган администрации.

4.10. В целях организации и проведении конкурса на право заключения согла-
шения в течение 60 дней со дня принятия решения о возможности реализации 
проекта муниципально-частного партнерства уполномоченный орган админи-
страции направляет в конкурсную комиссию конкурсную документацию.

4.11. В целях организации и проведения конкурса конкурсная комиссия:
1) размещает на официальных сайтах сообщение о проведении конкурса (при 

проведении открытого конкурса), конкурсную документацию;
2) размещает на официальных сайтах сообщения о внесении изменений в кон-

курсную документацию (при проведении открытого конкурса) или направляет ука-
занной сообщение лицам, которым адресованы приглашения принять участие в 
закрытом конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

3) принимает заявки на участие в конкурсе;
4) принимает от заявителей задатки для участия в конкурсе, возвращает суммы 

задатков заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, заявителям в случае 
объявления конкурса несостоявшимся, а также победителю конкурса и участникам 
конкурса, не признанным победителями конкурса в сроки, установленные Феде-
ральным законом № 224-ФЗ;

5) представляет заявителям на основании их заявлений конкурсную документа-
цию в порядке, предусмотренном сообщением о проведении конкурса;

6) при получении запросов заявителей о разъяснении положений конкурсной 
документации осуществляет подготовку разъяснений положений конкурсной 
документации и направляет их заявителям в сроки, установленные в конкурсной 
документации;

7) размещает на официальных сайтах разъяснения положений конкурсной до-
кументации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от кото-
рого поступил запрос, в сроки, установленные конкурсной документацией;

8) уведомляет участником конкурса о результатах проведения конкурса;
9) размещает на официальных сайтах сообщение о результатах проведения 

конкурса;
10) размещает на официальных сайтах протоколы конкурсных процедур в по-

рядке, установленном Федеральным законом № 224-ФЗ;
11) обеспечивает деятельность конкурсной комиссии в соответствии с требова-

ниями законодательства;
12) направляет протокол о результатах проведения конкурса в уполномоченный 

орган администрации и победителю конкурса в течение 5 дней, следующих за днем 
его подписания членами конкурсной комиссии.

4.12. Заключение соглашения осуществляется в порядке, заключения соглаше-
ния с победителем конкурса, предусмотренном статьей 32 Федерального закона 
№ 224-ФЗ.  

5. Контроль за исполнением и мониторинг реализации соглашений о муници-
пально-частном партнерстве

5.1.  Реализация проекта муниципально-частного партнерства осуществляется 
публичным партнером и частным партнером в соответствии с условиями согла-
шения и с учетом требований действующего законодательства и муниципальных 
правовых актов администрации.

Контроль за исполнением соглашений о муниципально-частном партнерстве 
осуществляется Уполномоченным органом администрации в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об 
осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о 
государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве». Результаты контрольных мероприятий оформляются актом о результа-
тах контроля не позднее 5 рабочих дней с даты их окончания.

5.2. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнер-
стве (далее-мониторинг) проводится Уполномоченным органом администрации 
в соответствии с порядком мониторинга реализации соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 02.02.2021 № 40 «Об утверждении порядка мо-
ниторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, согла-
шений о муниципально-частном партнерстве».

6. Формирование и ведение реестра соглашений о муниципально-частном пар-
тнерстве

6.1. Уполномоченный орган администрации осуществляет ведение реестра за-
ключенных проектов о муниципально-частном партнерстве (далее-Реестр).

6.2. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнер-
стве осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений 
о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном пар-
тнерстве».

Реестр представляет собой свод информации о проектах по форме в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 

Приложение к Порядку взаимодействия и координации деятельности 
структурных подразделений администрации Ленинского городского округа при 

подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства

Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве

№ 
п/п

№ и 
дата 
согла-
шения

Наиме-
нование 
пред-
приятия

Наиме-
нование 
меро-
приятия

Сумма тыс.руб. Всего 
тыс. 
руб.

20___г 
Внебюд-
жетные 
сред-
ства

20___г. 
Внебюд-
жетные 
сред-
ства

20___г. 
Внебюд-
жетные 
сред-
ства

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 4933
Об отмене постановления администрации городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области от 
30.12.2014 № 890-р/о «Об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории стадиона «Металлург» в городе 

Видное Ленинского муниципального района Московской области» в 
части установления красных линий на земельном участке с кадастро-

вым номером 50:21:0040112:4534
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь реше-

нием Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского 
округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области, в связи с реализацией проекта планировки территории и необхо-
димостью дальнейшего обустройства территории, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области от 30.12.2014 № 890-
р/о «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории стадиона «Металлург» в городе Видное Ленинского муниципально-
го района Московской области» в части установления красных линий на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:21:0040112:4534.

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 заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.

Глава Ленинского городского округа                         А. П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 4939
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2355 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 года № 141 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области», постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городско-
го округа Московской области от 31.08.2022 № 51/1 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского окру-

га Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 
2355 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа 
«Спорт» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 21.09.2022 № 4109 «О внесении из-
менений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Спорт» 
на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2020 № 2355».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 15.11.2022 № 4959
Об утверждении состава эвакуационной (эвакоприемной) комиссии 

Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68-ФЗ   «О защите населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской 
Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ   «О гражданской обороне», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 
приказом МЧС Российской Федерации от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 11.06.2021 № 2178  «Об утверждении 
Положения об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Ленинского город-
ского округа Московской области», в целях планирования и проведения меро-
приятий по приёму, рассредоточению и размещению эвакуируемого населения 
на территории Ленинского городского округа Московской области, а также при 
эвакуации населения из зон возможных опасностей при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии 

Ленинского городского округа Московской области. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-

родского округа от 21.07.2021 № 2549 «Об утверждении состава эвакуационной 
(эвакоприемной) комиссии Ленинского городского округа Московской области». 

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                   А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 15.11.2022 №4959
Состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии 
Ленинского городского округа Московской области 

Председатель комиссии
Арадушкин Эдуард Петрович - заместитель главы администрации Ленинско-

го городского округа 
Заместители председателя комиссии
Квасникова Татьяна Юрьевна - заместитель главы администрации Ленинско-

го городского округа

ОФИЦИАЛЬНО
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Димов Вадим Николаевич - начальник Управления по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа 

Секретарь комиссии
Фролов Андрей Николаевич - главный эксперт отдела по делам ГО и ЧС адми-

нистрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Буров Вадим Сергеевич - начальник Управления по обеспечению деятельно-

сти администрации Ленинского городского округа
Киселева Наталия Николаевна - начальник Управления образования адми-

нистрации Ленинского городского округа 
Нугаева Наиля Мезитовна - и.о. начальника Управления по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Белый Александр Викторович - начальник Управления ЖКХ администрации 

Ленинского городского округа
Рассказов Михаил Викторович - начальник Территориального управления 

Ленинского городского округа
Мусинов Сергей Александрович  - начальник Управления инвестиций, малого 

бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия Ленинского городского округа 
Халин Сергей Викторович - начальник отдела по делам ГО и ЧС администра-

ции Ленинского городского округа 
Миков Андрей Евгеньевич - начальник окружного Управления социального 

развития Министерства социального развития Московской области (по согла-
сованию)

Бутаев Бутай Гайдарович - главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная кли-
ническая больница» (по согласованию)

Коврижных Александр Сергеевич - начальник 2 ПСО ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Московской области (по согласованию)

Дежкин Сергей Владимирович - начальник ОНД и ПР по Ленинскому город-
скому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию)

Хвостов Владимир Васильевич - заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка УМВД России по Ленинскому городскому округу (по 
согласованию)

Землянский Александр Дмитриевич - начальник Территориального управле-
ния № 14 (Подольское) ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2022 № 5047
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Образование» на 2021-2024 
годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2342
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области», постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городско-
го округа Московской области от 31.08.2022 № 51/1 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Образование» на 2021-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 № 2342 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа Московской области «Образование» на 2021-2024 
годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 15.09.2022 № 4018 «О внесении из-
менений в муниципальную программу Ленинского городского округа Москов-
ской области «Образование» на 2021-2024 годы», утвержденную постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 № 2342».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 09.11.2022  № 4872
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструк-

ций на территории Ленинского муниципального района Московской 
области, утвержденную постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 14.09.2017 № 3249
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения 

в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской 
области и утверждении порядка согласования схем размещения рекламных 
конструкций», учитывая письма Министерства информационных и социаль-
ных коммуникаций Московской области (№ 125-01Вх-19821 от 13.10.2022, 
125-01Вх-20995 от 28.10.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Ле-
нинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О право-
преемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на тер-

ритории Ленинского муниципального района Московской области, утвержден-
ную постановлением администрации Ленинского муниципального района от 
14.09.2017 № 3249  «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории Ленинского муниципального района Московской области», 
дополнив: 

1.1. Адресную программу размещения рекламных конструкций на террито-
рии Ленинского муниципального района Московской области строкой таблицы 
799 (приложение № 1);

1.2. Фотоматериалами (приложение № 2);
1.3. Картографическими материалами (приложение № 3).
2. Внести изменения в строку № 751 адресной программы Схемы размеще-

ния рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального райо-
на, указав: вид РК – светодиодный экран – сторона А, статика – сторона Б; Тех-
нологическая характеристика – технологически сложная – сторона А, внешний 
подсвет – сторона Б.

3. Исключить строку № 452 (№ РК на схеме – 630) из адресной программы 
Схемы размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муни-
ципального района.

4. Разместить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 
территории Ленинского муниципального района Московской области на офи-
циальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской 
области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа                             С.А. Гаврилов

Окончание документа читайте в следующем выпуске газеты
 "Видновские вести"

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

округе на декабрь 2022 года
Дополнительная информация о приеме по телефону 8 (498) 547-34-31

Дата приема и 
время приема

Исполнительный орган государственной власти Москов-
ской области

16 декабря  с 
10.00  до 13.00

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области

23 декабря с 
10.00 до 13.00

Министерство образования Московской области

28 декабря с 
10.00 до 13.00

Министерство культуры и туризма Московской области

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

декабрь 2022 года

 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря — с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск, 

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

(многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 

жителям Московской области.

График приёма граждан в приёмной Правительства Московской 
области на декабрь 2022 года

Телефон приемной Правительства Московской области: 
8(498)602-31-13
6 декабря
С 15.00 — Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр информационных и соци-

альных коммуникаций
7 декабря
С 10.00 — Аипова Светлана Зинюровна, руководитель Главного управления 

содержания территорий Московской области
С 15.00 — Бронштейн Илья Михайлович, министр образования
С 15.00 — Фирсов Тихон Михайлович, министр экологии и природопользования
8 декабря
С 15.00 — Абаренов Дмитрий Александрович, министр физической культу-

ры и спорта
9 декабря
С 10.00 — Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
С 15.00 — Кузнецов Василий Сергеевич, министр культуры и туризма
12 декабря
С 15.00 — Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных отношений
13 декабря
С 15.00 — Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя Прави-

тельства Московской области

С 15.00 — Куртяник Надежда Васильевна, министр государственного управ-
ления, информационных технологий и связи

14 декабря
С 10.00 — Сапанюк Алексей Иванович, министр здравоохранения
С 15.00 — Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя Пра-

вительства Московской области — руководитель Главного управления регио-
нальной безопасности

С 15.00 — Мурашов Владислав Сергеевич, министр сельского хозяйства и 
продовольствия

15 декабря
С 10.00 — Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 15.00 — Баженов Олег Валерьевич, председатель Комитета лесного хозяйства
16 декабря
С 10.00 — Болатаева Людмила Сергеевна, министр социального развития
С 15.00 — Масленкина Наталия Александровна, министр экономики и фи-

нансов
19 декабря
С 15.00 — Зиновьева Екатерина Анатольевна, заместитель председателя 

Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности 
и науки

С 15.00 — Гриднев Юрий Витальевич, начальник Главного управления 
культурного наследия Московской области

20 декабря
С 15.00 — Филимонов Георгий Юрьевич, заместитель председателя 

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

тики Московской области
21 декабря
С 10.00 — Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 — Стригункова Светлана Анатольевна, первый заместитель предсе-

дателя Правительства Московской области
22 декабря
С 10.00 — Гордиенко Владислав Валерьевич, министр Правительства 

Московской области по архитектуре и градостроительству
С 15.00 — Кротова Анна Владимировна, заместитель председателя Прави-

тельства Московской области
С 15.00 — Гарибян Артур Петросович, министр Правительства Московской 

области по государственному надзору в строительстве
23 декабря
С 10.00 — Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
26 декабря
С 15.00 — Локтев Владимир Александрович, министр строительного комплекса
27 декабря
С 15.00 — Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя Прави-

тельства Московской области
28 декабря
С 10.00 — Фомин Максим Александрович, заместитель председателя Прави-

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

инфраструктуры
29 декабря
С 10.00 — Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления 

Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской обла-
сти»

С 15.00 — Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора Московской 
области (в ранге министра)

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
В УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ Г.О.

 На должности:
- полицейский патрульно-постовой службы; 
- полицейский кинолог;
- сотрудник уголовного розыска;
- полицейский (водитель) дежурной части; 
- психолог отдела по работе с личным составом;
- следователь Следственного управления;
- дознаватель отдела дознания.    
Преимущества службы в органах внутренних дел:
- стабильная заработанная плата от 45 000 рублей с процентной надбавкой 

за выслугу лет, за сложность, напряженность и специальный режим службы;
- сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 

10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную соци-
альную выплату для приобретения или строительства жилого помещения 
один раз за весь период службы в органах внутренних дел в соответствии
с ФЗ РФ № 247-ФЗ от 19.07.2011 года;

-отпуск от 40 суток;
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных 

заведениях системы МВД России;
- оплачиваемый учебный отпуск;
- льготная пенсия по выслуге 20 лет;
- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках 

ГУ МВД России по Московской области;
- перспектива служебного роста;
- обеспечение форменным обмундированием.

По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: Московская 
область, Ленинский городской округу, г. Видное, ул. Центральная, дом.4.

Справки по телефону: 8-495-541-30-54 

6 декабря - День образования подразделе-
ний по контролю за оборотом наркотиков систе-
мы МВД России. Дата объединяет профессиона-
лизм тех, кто ведёт неустанную борьбу с чумой 
ХХI века. А это более 10 тысяч высококвалифи-
цированных специалистов, работающих в со-
ставе  Главного управления по контролю за обо-
ротом наркотиков Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. В интересах безо-

пасного и здорового будущего молодого поко-
ления ГУНК проводит  оперативно-розыскные 
мероприятия  в сотрудничестве с коллегами 
УМВД России по Ленинскому городскому округу. 

В результате совместных действий при силовой под-
держке Специального отряда быстрого реагирования 
предотвращена попытка сбыта опасного для здоровья 
человека нарковещества – метадона  в деревне Ма-
лое Видное.  Задержан 32-летний уроженец одной из 

республик ближнего зарубежья. При личном досмо-
тре у  мужчины обнаружено и изъято семь свёртков, 
два мобильных телефона и семь банковских карт. В 
ходе осмотра арендованного злоумышленником го-
стиничного номера обнаружены и изъяты свёрток с 
веществом белого цвета, весы, вакууматор и другие 
предметы для осуществления преступных планов. По 
заключению Экспертно-криминалистического центра 
Главного управления МВД России по Московской обла-
сти один из исследуемых свёртков содержал  метадон 
массой более 100 граммов. Остальная часть направ-
лена на экспертизу. Общий вес изъятого вещества 
составил около 2 килограммов. 

По словам задержанного, опасный товар он забрал 
из тайника в лесополосе  Ленинградской области с 
целью дальнейшего сбыта путём закладок на терри-
тории Московского региона.  Видновским городским 
судом фигурнату избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

   К сожалению, рост желающих заработать легкие 
деньги втягивает в «паутину наркобизнеса» все боль-
ше молодых и не очень людей. Это, в свою очередь, 
активизирует работу служителей правопорядка, на-
правленную на борьбу за будущее нашей страны.

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ
УМВД СООБЩАЕТ

ВАКАНСИИ
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Фотовыставка «Мы родом из СССР», 
ул. Заводская, сквер «Юность»

6 
12.00 – мастер-класс по изготовлению 

новогодних игрушек. ЦД «Мамоново»  
13.00 – «Чудо по имени кино» – ки-

нопоказ «Сказки Пушкина». «Сказка о 
царе Салтане», к 95-летию режиссёра 
В.Н. Наумова. Библиотека №2 г. Видное 

15.00 – «Игротека в библиотеке» – би-
блиочас с настольными играми. Библи-
отека №1 г.Видное

15.00 – открытие художественной вы-
ставки члена Союза художников России 
Нелли Крапивенцевой. ИКЦ, г. Видное

15.00 – «Оздоровительная гимнасти-
ка». Тимоховский парк

15.00 – «Давайте поиграем». Расторгу-
евский парк

15.30 – «Этикет в нашей жизни» – 
досуговая программа для взрослых. 
Библиотека пос. Развилка 

15.30 – «Разрисуй-КА!». Расторгуев-
ский парк

15.30 – «Цветная математика» – по-
знавательная программа. Тимоховский 
парк

15.30 – мастер-класс для участников 
программы «Активное долголетие». 
Библиотека пос. Развилка

16.00 – «Дорогая моя столица!»  – па-
триотический час о битве под Москвой. 
Библиотека дер. Калиновка 

16.00 – «Народные забавы» (игровая 
программа). Тимоховский парк

16.00 – «Народные забавы» (игровая 
программа). Расторгуевский парк

16.30 – «Радуга чудес». Расторгуев-
ский парк

16.30 – «Раскраска ПАРК». Тимохов-
ский парк

18.00 – мастерская «Отдыхая – учим-
ся». Библиотека с. Молоково  

18.00 –  «Мы  – спасатели» – те-
матическая викторина для детей. 
ЦД «Дроздово»

7 
11.40 – «По дорогам сказок» – громкое 

чтение. Библиотека пос. Володарского 
12.00 – «Великие россиянки и росси-

яне» – презентация выставки  худож-
ника Аиды Лисенковой-Ханемайер. 
Центральная библиотека

14.00 – «Все вместе» – развлекатель-
ная программа для пожилых людей ко 
Всемирному дню инвалидов. Библиоте-
ка пос. совхоза им. Ленина 

15.00 – «Подольские курсанты» – ли-
тературно-историческая встреча к 81-й 
годовщине битвы под Москвой. Библи-
отека пос. Горки Ленинские 

15.00 – «Детская шалость с огнем» – 
видеофильм по правилам пожарной 
безопасности. ЦКСРМ «Мечта»  

17.30–18.30 – «На перекрестке куль-
тур» –  познавательная программа для 
детей. Библиотека пос. Развилка 

18.00 – «День матери-казачки» – му-
зыкальная программа от фольклорно-
го коллектива «Родничок». Библиотека 
пос. совхоза им. Ленина

18.00–19.00 – «Быстрее, выше и силь-
нее» – игровая программа для детей. 
ЦД «Дроздово»

18.00 – «Диктант графический» – 
интерактивная программа ко Дню 
компьютерной графики. ЦД «Картино»

8 
11.00 – «Игры нашего двора», 

Центральный парк
11.30 – «Снеговик-всезнайка» – по-

знавательная программа. Центральный 
парк

12.00 – «Королев-
ство кривых зеркал» 
– показ кинофиль-
ма. ДЦ «Юность» 
пос. Петровское 

12.00 – «Зимние заба-
вы!». Центральный парк

12.30 – «Карусель снежинок» – твор-
ческий мастер-класс. Центральный парк

15.00–16.00 – «Академия творчества» 
– мастер-класс «Вкусный подарок».  
Центральная библиотека 

15.00 – «Герои Отечества». «Письмо 
герою» – познавательная программа. 
ЦД «Картино»

15.00 – «Зима в парке» (игровая про-
грамма). Центральный парк

15.30 – «Игротека в парке!». 
Центральный парк

16.00–17.00 – «Арт-терапия, путь к са-
мовыражению» – мастер-класс к Меж-
дународному дню художника. Библио-
тека пос. Новодрожжино 

16.00 – «Зимние узоры» (познаватель-
ная программа). Центральный парк

16.00 – «Зимушка-зима» – выставка 
отделения ИЗО, ДШИ пос. Горки 
Ленинские

16.30 – «Сделано в парке» – 
зимняя мастерская. Централь-
ный парк

17.00–17.45 – «В гостях у сказки» 
– развивающее занятие. Библиотека 
дер. Мильково 

18.00–19.00 – праздничная про-
грамма, посвященная Дню рожде-
ния Досугового центра «Юность». ДЦ 
«Юность», пос. Петровское 

9 
11.30–12.30 – «О правах и обязанно-

стях» –  беседа ко Дню Конституции. Би-
блиотека пос. совхоза им. Ленина 

12.00–14.00 – «Алиса в стране чудес» 
– библиобал. Центральная библиотека 

13.00 – «Новогодняя сказка» – видео-
показ. ЦД «Мамоново»  

16.00 – «О подвигах, о мужестве, о 
славе!» – историческая беседа у выстав-
ки ко Дню Героев Отечества. Библиоте-
ка дер. Калиновка 

17.00 – «Снежинки и рождественские 
звезды» – мастер-класс по изготовле-
нию украшений для библиотеки. Библи-

отека пос. Горки Ленинские 
18.00 – «Добро пожаловать, Зима!» 

– новогодний концерт творческих кол-
лективов. ДК «Видное»

18.00 – «Делаем вместе» – твор-
ческая мастерская. Библиотека 
с. Молоково 

19.00 – «Щелкунчик» – балет-
ный спектакль в исполнении теа-
тра-студии детского балета «Ара-
беск». ДШИ г. Видное

10 
09.00 – «Оздоровительная гимнасти-

ка» – час здоровья. Расторгуевский парк
09.30 – «Скандинавская ходьба для 
всех!». Расторгуевский парк

10.30 – «Снеговик-всезнай-
ка» – познавательная программа. 
Расторгуевский парк

11.00 – «Выходные в парке» – 
развлекательно-игровая программа.  

Расторгуевский парк
11.00 – «Зарубежный Восток сред-

них веков» – лекция по истории изобра-
зительного искусства. ДК «Буревест-
ник» с. Молоково

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

12.00 – «Мороз, Крас-
ный нос» – литератур-
ное чтение, приуроченное ко 
дню рождения Н.А. Некрасова. 
Библиотека пос. Горки Ленинские 

12.00 – «Два Ивана», литературное 
краеведение. Библиотека пос. Горки 
Ленинские 

12.00 – «День новогодней открыт-
ки» – мастер-класс. ДЦ «Юность» 
дер. Калиновка 

12.00 – «Зимние узоры» (познаватель-
ная программа). Расторгуевский парк

12.00 – «Акварельные фантазии» – 
творческая программа. ЦД «Дроздо-

во» дер. Мильково
12.30 – «Сделано в парке» – зим-

няя мастерская. Расторгуев-
ский парк

13.00 – «Нам жить помогает до-
бро» – дружеская беседа. Библиотека 

пос. Володарского 
13.00 – «Зимние горы» – мастер-класс, 

сухая кисть, масло. ЦД «Мамоново»  
14.00 – «Лови волну» – заключитель-

ный гала-концерт фестиваля сцениче-
ских и визуальных искусств Ленинского 
округа. ДК «Видное»

14.00 – «Мультпутешествие» – показ 
мультфильма в рамках проведения лек-
ториев. ЦД «Картино»

14.00 – мультфейерверк. Библиотека 
дер. Мильково 

15.00 – «Маска оленёнка» – ма-
стерская Деда Мороза. Библиотека 
ЖК «Пригород Лесное» 

16.00–17.00 – «Новогодняя мастер-
ская» – мастер-классы по изготовле-
нию новогодних игрушек и атрибутов. 
Центральная библиотека 

17.00 – «Мультпоказ по субботам» – ки-
нолекторий. ЦК пос. совхоза им. Ленина

18.00 – «Рождённые в СССР» – 
концерт творческих коллективов. 

ЦК пос. совхоза им. Ленина

11 
11.30 – «Снеговик-всезнайка» – по-

знавательная программа. Тимоховский 
парк

12.00 – «Выходные в парке» – развле-
кательно-игровая программа. Тимохов-
ский парк

12.00–18.00 – «В плену иллюзий» – 
антинаркотическая акция по распро-
странению информационных буклетов. 
Библиотека пос. Новодрожжино 

12.00–13.00 – «Мы все – 
россияне» – интеллектуаль-

ная игра. ЦД «Мамоново»
12.30 – «Карусель сне-

жинок» (творческий ма-
стер-класс). Тимоховский 

парк
13.00 – «Изучаем вместе!» (познава-

тельная программа). Тимоховский парк
13.30 – «Сделано в парке» – зимняя 

мастерская. Тимоховский парк
15.00 – клуб «Мастера и мастерицы». 

Библиотека с. Молоково 
16.00 – «Новогодняя мастерская» – 

мастер-классы по изготовлению ново-
годних игрушек и атрибутов. Централь-
ная библиотека 

17.00 – «Драки художников с шахтера-
ми из-за стюардесс» – премьера спекта-
кля  в постановке народного театраль-
ного коллектива «Т-ВИД». ДК «Видное»

12 
11.00 – мастер-класс по живописи в 

рамках программы «Активное долголе-
тие». ДК «Видное»

11.00 – «Оздоровительная гимнасти-
ка» – парк «Апаринки»

11.30 – «Карусель снежинок» – твор-
ческий мастер-класс. Парк «Апаринки»

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

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

15.00 – «Мастерская Деда Мороза» – 
серия творческих мастер-классов для 
детей и взрослых. ЦК пос. совхоза им. 
Ленина

15.00 – «Зимние узоры» – познава-
тельная программа. Парк «Апаринки»

15.30 – «Сделано в парке» – зимняя 
мастерская. Парк «Апаринки»

16.00 – «Раскраска ПАРК». Парк 
«Апаринки»

16.30 – «Снеговик-всезнайка» – позна-
вательная программа. Парк «Апаринки»
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В Ленинском городском 
округе продолжается ре-
ализация президентской 
программы «Социальная 
газификация». В декабре на-
чались работы по подведе-
нию голубого топлива  в де-
ревне Таболово. Предстоит 
проложить около полутора 
километров газопровода. 
Срок выполнения   – не бо-
лее месяца. К Новому году 
тепло здесь  должно поя-
виться в  13 домах.

Сейчас работы на старте, 
и  проводиться они  будут в 
любых  условиях, даже при 
серьезных минусовых темпе-
ратурах.  

– У нас в бригаде четыре чело-
века, – рассказал прораб под-
рядной организации Александр 
Самошкин, – усилимся  в техни-
ческом плане, добавим экскава-
тор-погрузчик.

Трубы будут прокладываться 
методом горизонтально  на-
правленного бурения, чтобы не 
нарушать асфальтовое покры-
тие дорог в селе.

В планах  у газовщиков на де-
кабрь – Мисайлово, Молоково, 
Ащерино, Мамоново, Боброво 
и Видное. Всего в Ленинском 
городском округе в рамках про-
граммы в 2021 году уже прове-
дено более 12 километров газо-
провода. Работы выполнены в 
44 населенных пунктах. 
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БРОНЗА ЗА НАМИ
Карате – одно из самых популярных японских 

боевых искусств. В его основе лежит система за-
щиты и нападения без применения какого-либо 
оружия, постоянное совершенствование тела и 
духа, развитие физических и моральных качеств 
спортсменов. Их каратисты Белгородской, Вла-
димирской, Калининградской, Калужской, Твер-
ской, Тульской областей, Москвы и Подмосковья 
показали во Дворце спорта «Видное» на ежегод-
ном первенстве и открытом Кубке Ленинского 
городского округа по карате.

В торжественном открытии турнира приняли уча-
стие начальник отдела по физической культуре и 
спорту Управления по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Ленинского городского округа Ольга Николаевна Перми-
нова, председатель федерации карате Ленинского городского округа, президент 
федерации карате Ленинского городского округа, почетный спортивный судья 
России Сергей Евгеньевич Крылков. 

– Лучших определяли по двум направлениям – кумите (тренировка в паре, кото-
рая делится на обусловленный поединок и свободный бой) и ката (формальные 
упражнения, борьба с одним или несколькими невидимыми противниками), – рас-
сказал Сергей Крылков. – Спорт и сами спортсмены развиваются, их уровень год 
от года растет, детям становится более интересно соревноваться, а нам судить их 
поединки, и это просто замечательно.

В день соревнований на татами вышли более 500 участников 38 клубов из 
8 регионов России. Спортсмены федерации карате Ленинского округа выступили 
достойно и заняли третье место в общекомандном зачёте по ката. Поздравляем 
ребят и их тренеров и желаем дальнейших побед!

 ! 

Территориальный отдел №4 Центра 
занятости Московской области инфор-
мирует об открытых вакансиях для тру-
доустройства молодых специалистов, 
вышедших на рынок труда.

Наиболее востребованные вакансии на 
предприятиях городского округа Домоде-
дово: менеджер, медицинский работник, 
кладовщик, инженер, бухгалтер, воспита-
тель.

Центр занятости населения оказывает ус-
лугу по содействию в поиске подходящей 
работы дистанционно. Для этого необхо-
димо заполнить заявление и прикрепить к 
нему резюме на единой цифровой платфор-
ме «Работа в России».

Это возможно при наличии подтвержден-
ной учетной записи на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости», национального проекта 
«Демография» для молодых специалистов 
есть хорошая возможность повысить ква-
лификацию, освоить новые технологии, 
приобрести необходимые навыки и выйти 
на иной профессиональный уровень.

 Чтобы стать участником программы, до-
статочно обратиться в Центр занятости лич-
но либо направить заявку дистанционно на 
портале «Работа России».

Профессиональное обучение проводится 
по специальностям, пользующимся спро-
сом на рынке труда.  Перечень программ 
обучения разнообразен: программист 1С 
(сетевая), кадровое администрирование 
(сетевая), мастер по оформлению бровей 
и ресниц, программирование на Python,  
AI Product Owner: управление IT продукта-
ми в области разговорного искусственного 
интеллекта, предоставление косметиче-
ских услуг по уходу за лицом, специалист 
отдела кадров, программирование на 
языке Java, специалист по работе на мар-
кетплейсах, тестировщик программного 
обеспечения, Data-аналитик: старт карье-
ры. Обучение бесплатное.

Продолжительность обучения уста-
навливается профессиональными об-
разовательными программами, но не 
превышает шести месяцев. Прошедшим 
обучение выдаются документы, под-
тверждающие их профессиональную 
квалификацию.

Более подробную информацию можно 
получить, обратившись в Территориаль-
ный отдел № 4 ГКУ МО «Центр занятости 
населения Московской области» по адре-
су: г. Домодедово, Центральный м/р-н, 
Кутузовский пр., д. 12, или по телефонам: 
8(496)794-38-02, 8(496)794-19-96. 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЁЖИ

НАРАЩИВАЯ ТЕМПЫ


