
Благотворительная акция под таким 
названием 19 декабря во Дворце куль-
туры «Видное» проложила тропинку 
добра к сердцам юных жителей нашего 
округа, которые особенно нуждаются 
в заботе. Вместе с Дедом Морозом добро 
постучится в двери по тем адресам, где 
проживают дети с особенностями разви-
тия, оставшиеся без родительской опеки, 

из малообеспеченных семей, а также семей 
мобилизованных. Свои мечты они изложи-
ли в письмах и вместе с ними вложили в 
конверты огромную веру в чудо. А функции 
волшебника берут на себя представители 
администрации, Совета депутатов, пред-
приниматели округа. Несмотря на насы-
щенный рабочий график руководителей, 
этот проект – в центре особого внимания. 
Так, в завершение еженедельного опе-
ративного совещания глава Ленинского 
округа Алексей Спасский призвал всех его 
участников присоединиться к акции и по-
дарить радость особенным детям.

Глава решил взять на исполнение не один 
конверт, а несколько. Ведь добро невозмож-
но ограничить рамками. Алексей Спасский 
отметил, что мечты по этим адресам обяза-
тельно сбудутся и долгожданные подарки 
вручат детям уже в ближайшие дни.

– Мы это делаем ежегодно, с огромным 
удовольствием, чтобы Дед Мороз подарил 

ребёнку именно тот подарок, о котором он 
действительно мечтает, – отметил исполни-
тель ещё одного желания – первый замести-
тель главы администрации Альберт Гравин.

Письмо Деду Морозу зачитал председа-
тель Совета депутатов Ленинского городско-
го округа Станислав Радченко. Маленький ав-
тор пишет, что мечтает о машинке с пультом 
управления.

– Желание ребёнка будет исполнено. Еже-
годно проект собирает неравнодушных лю-
дей. Всегда приятно поздравить детей наше-
го округа с праздником и сыграть роль вол-
шебника! – отметил Станислав Николаевич.

Проект реализуется не один год. Но на этот 
раз есть новшество – в него включены также 
дети из семей мобилизованных.

– Очень важно, чтобы каждый ребёнок 
продолжал верить в чудо. И мы, взрослые, за 
это ответственны, – подчеркнула депутат Со-
вета депутатов Ленинского городского окру-
га Ирина Архангельская. 

Ёлка с новогодними конвертами продол-
жит своё волшебное шествие по округу. Каж-
дый желающий может присоединиться к бла-
готворительной акции. 

 94 (12459) 

20  2022 
www.vesti–vidnoe.ru

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

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Радостное событие для жителей «Государева Дома» 
произошло 16 декабря – третий корпус дошкольного 
отделения Лопатинской школы на Сухановской улице 
распахнул свои двери.  Поздравить жителей и коллек-
тив учреждения прибыл глава Ленинского городско-
го округа Алексей Спасский.  Среди почётных гостей на 
праздничной церемонии также присутствовали замести-
тель главы администрации округа Татьяна Квасникова, 
представители депутатского корпуса муниципалитета, 
начальник территориального отдела Видное «Расторгуе-
во» Татьяна Полякова. Самое активное участие в празд-
нике приняли маленькие воспитанники.

Окончание на стр. 3

ИСПОЛНИ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ
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Заместитель начальника Финансово-эко-
номического управления администрации 
округа Нина Хованюк проинформировала 
о внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Ленинского городского окру-
га Московской области от 01.12.2021 «О 
бюджете муниципального образования 
Ленинский городской округ Московской 
области» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов. Причинами изменений 
названы необходимость уточнения основ-
ных параметров бюджета с учетом ожидае-
мого исполнения финансового документа, 
уточнения объема межбюджетных транс-
фертов и дополнительного выделения 
средств в целях реализации приоритетных 
планов.

Было озвучено, что параметры бюд-
жета составят:

 на 2022 год:
по доходам – 14 115 088,4 тысячи рублей,
по расходам – 15 401 371,7 тысячи ру-

блей,

 на 2023 год:
по доходам – 14 583 514,7 тысячи рублей,
по расходам –14 583 514,7 тысячи рублей

 и на 2024 год:
по доходам – 15 282 377,6 тысячи рублей,
по расходам – 15 282 377,6 тысячи 

рублей.
Отмечено также, что предусматрива-

ется увеличение плана по доходам: 
на 2022 год в сумме 449 991,7 тысячи 

рублей;
на 2023 год в сумме 289 707,3 тысячи 

рублей;
на 2024 год в сумме 2 248 266,0 тысяч 

рублей.
Бюджет сохраняет социальную направ-

ленность, предусматривает комплекс мер 
по поддержке населения. Решение по дан-
ному вопросу депутатами принято едино-
гласно. 

В ходе заседания рассмотрен также во-
прос о внесении изменений в Правила 
благоустройства на территории Ленинско-

го городского округа. Заместитель главы 
администрации Елена Дубовицкая проин-
формировала, в частности, о том, что изме-
нения вносятся в правила благоустройства 
в части, касающейся утверждения допол-
нительных требований к размещению на 
территории парка некапитальных строе-
ний, сооружений, в том числе ограждений, 
не связанных с созданием лесной инфра-
структуры. В целях приведения Правил 
благоустройства в соответствие с норма-
ми действующего законодательства были 
проведены общественные обсуждения. С 
учётом поступивших замечаний и пред-
ложений подготовлено соответствующее 
заключение.

Совет депутатов вынес также решение 
по вопросу об утверждении перечня иму-
щества, безвозмездно передаваемого из 
муниципальной собственности Ленин-
ского городского округа в собственность 
Московской области. С информацией вы-
ступил начальник Управления земельно-
имущественных отношений Николай 
Здоров. Решением безвозмездно переда-
ются объекты газового хозяйства с даль-
нейшим закреплением в хозяйственное 
ведение Филиала АО «Мособлгаз».

Участники заседания рассмотрели и 
приняли решения и по другим вопросам, 
относящимся к полномочиям Совета депу-
татов Ленинского городского округа. 

Тамара САЛОМАТИНА
Фото Маргариты Штырковой 

Мособлдумой принят бюджет Мо-
сковской области на 2023 и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов. Закон 
принят на 39-м заседании. Как рас-
сказал депутат Мособлдумы Влади-
мир Жук, объём собственных доходов 
бюджета с учетом изменений в 2023 
году составит 786 млрд рублей. С уче-
том доработок расходы бюджета за 
счет собственных средств на 2023 год 
составят 866 млрд рублей.

К окончательному чтению было подго-
товлено 94 поправки, из них принято 89.

«Бюджет был внесён в Мособлдуму в 
конце октября, и в течение месяца над 
документом шла активная работа. В но-
ябре мы провели публичные слушания, 
с привлечением самого широкого кру-
га участников. Важно, что в итоговом 
документе учтены все наказы наших 
жителей», – подчеркнул председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Поправки касались, в том числе, но-
вовведений, принятых на федеральном 
уровне. Будет установлено универсаль-
ное детское пособие, которое объединит 
ряд пособий для семей с детьми в воз-
расте до 17 лет, а также для беременных 
женщин. Из бюджета области на выплаты 
предусмотрено порядка 5 млрд рублей.

– В части исполнения наказов мы учли 
строительство и реконструкцию объ-
ектов социальной инфраструктуры, о 
которых нас просили жители, направим 
дополнительные средства на капремонт 
школ, на расселение из аварийного жи-
лья и многое другое, – отметил Игорь 
Брынцалов.

– Несмотря на то, что закон принят, ра-
бота над документом является постоян-
ной. Депутаты Мособлдумы продолжат 
проводить встречи и приёмы с жителя-
ми, собирать пожелания, и при необхо-
димости мы будем вносить в бюджет из-
менения, – добавил Игорь Брынцалов.

В соответствии с   Законом Московской обла-
сти «О предоставлении полного государствен-
ного обеспечения и дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» 
квартиры получили ещё пять юношей и де-
вушек из нашего округа. Торжество по этому 
случаю в преддверии Нового года прошло в 
администрации муниципалитета. 

Тепло поздравил будущих новосёлов гла-
ва Ленинского городского округа Алексей 
Спасский:

– Надеюсь, что для этих ребят собственная 
квартира станет своеобразным аэродромом, 
откуда можно совершать полёты в дальней-

шую жизнь. Они выбрали разные профессии. 
Кто-то видит себя в творчестве, кто-то в сфере 
управления либо в юриспруденции. Всё это по-
зволит им стать успешными, умными, талантли-
выми и состояться во всех смыслах этого сло-
ва, – подчеркнул глава округа. 

В торжественной обстановке Алексей Спас-
ский вручил ключи новым обладателям ква-
дратных метров, а вместе с ними сертификат 
на стиральную машину – подарок от админи-
страции округа. 

Радость на лицах, слова благодарности, до-
брота и забота – это атмосфера новогодних 
праздников, когда словно по волшебству сбы-
ваются все мечты и исполняются желания. А 
для юношей и девушек, у которых собственная 
непростая жизненная история, такое внима-
ние особенно ценно.

Валерия Маврина, потерявшая родителей в 
детстве, уже окончила   Московский государ-
ственный университет технологий и управле-
ния по специальности «Управление персона-
лом». Она самая старшая из приобретателей 
жилья. Ей 22 года. Девушка рассказала, что в 
Видное она попала в 11 лет и воспитывалась 
бабушкой и тётей. А поскольку списки претен-
дентов на жильё формируются уже с 14 лет, 
опекуны опоздали с подачей документов из-за 
незнания закона. В соответствующие инстан-
ции обратилась уже сама Валерия.

– Вопрос был решён быстро.  Недавно позво-
нили и сказали, что  предоставляется жильё, 
и вот, уже в руках держу ключи. Испытываю 

большую радость! У меня начинается новый 
этап в жизни, а значит, сумею покорить новые 
вершины. 

Квартиры общей площадью 30,3 кв. м пре-
доставляются в новостройке ЖК «Пригород 
Лесное». В них уже выполнен ремонт в светлых 
тонах. С такими же светлыми планами и будут 
молодые люди выстраивать в них свой дальней-
ший жизненный путь.  В их числе – Антон Кули-
ков. Разделить радость племянника пришла на 
мероприятие опекун – Марина Куликова.

– В следующем году Антон завершает обу-
чение в колледже и планирует въехать в соб-
ственную квартиру. Мы вместе всё планируем 
и вместе будем выбирать мебель. Возможно, 
Антон продолжит учёбу уже в вузе. И собствен-
ная жилплощадь – это прекрасные условия для 
самореализации, – отметила Марина Куликова. 

Новый год на подходе,  и он уже щедро да-
рит подарки и зажигает огоньки самого дол-
гожданного праздника, в том числе и в окнах 
новосёлов. 

Тамара АБИДОВА
Фото Елены Альмакаевой

  

 

        

    

15 декабря состоялось 54-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского го-
родского округа. Его провёл председатель Совета Станислав Радченко. Повестка дня 
включала 6 вопросов, касающихся дальнейшего развития муниципалитета.

Появление собственной квартиры 
– знаменательное событие для каж-
дого, особенно молодого человека.  
Поговорка «Мой дом – моя кре-
пость» на практике подтверждается 
в защищённости, личном простран-
стве, где человек может жить, тво-
рить, планировать, мечтать. Родной 
уголок, играющий большую роль 
в нашей жизни, тем более важен 
для тех, кто по стечению роковых 
обстоятельств лишён родительской 
любви.  Заботу о них берёт на себя 
государство, обеспечивая жильём. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
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На открытие памятной доски в честь Виталия 
Кокорина пришли его родители, представители 
администрации Ленинского городского округа, 
Совета депутатов, общественных организаций, 
школьники, учителя. В почетном карауле стояли 
юнармейцы Видновской школы № 1.

– Офицер Виталий Кокорин вырос и воспи-
тывался здесь, на Видновской земле. Огромное 
спасибо родителям, воспитавшим сына, кото-
рый в трудный час оказался готовым защитить 
страну ценой своей жизни, – сказала замести-
тель главы администрации Ленинского город-
ского округа Татьяна Квасникова. И, обращаясь 
к школьникам, продолжила: – Ребята, вы теперь 
каждый день будете видеть лицо героя, который 
учился в вашей школе, будете помнить и хранить 
память о нем, а также о всех героях России.

Право открытия памятной доски было пре-
доставлено заместителю главы администрации 
Ленинского городского округа Татьяне Юрьевне 
Квасниковой, заместителю председателя Совета 
депутатов округа Валерию Николаевичу Чер-
никову, председателю Совета ветеранов округа 
Сергею Сергеевичу Байкову и отцу героя Игорю 
Юрьевичу Кокорину. Государственный гимн Рос-
сийской Федерации подчеркнул особую значи-
мость события.

,   
– Школьникам есть на кого равняться. Под-

виг, который совершил офицер Кокорин, быв-
ший ученик вашей школы, достоин глубокого 
уважения и низкого поклона, – сказал заме-
ститель председателя Совета депутатов округа 
В.Н. Черников.

С сердечным утешением выступил насто-
ятель Богородицерождественского храма в 
с. Тарычёво священник Вячеслав Корниенко:

– В конце заупокойных молитв на каждом 
богослужении поется «Вечная память» – это 
молитвенная память, которая передается из 
уст в уста. На каждом богослужении соверша-
ется молитва и о всех погибших воинах, и эта 
молитва не будет прекращаться никогда. Ро-
дителям хочется пожелать помощи Божией, 
духовной крепости, а нашим воинам – сил и 
мужества.

Теплые слова о Виталии Кокорине сказал 
Сергей Байков, подчеркнувший, что еще бо-
лее 400 наших земляков сегодня участвуют в 
спецоперации и, как их отцы, деды и прадеды 
в ходе Великой Отечественной войны, ломают 
хребет нацистам.

« ,    
  »
Выступавшие на митинге с благодарностью 

обращались к родителям за воспитание са-
моотверженного сына. И с особым внимани-
ем слушали слова отца, подполковника МВД 
Игоря Юрьевича Кокорина:

– Помню, как привел Виталия в первый 
класс, помню его выпускной… К окончанию 
школы он был уже сформировавшимся юно-
шей, который видел свою цель, имел крепких 
друзей. Конечно, мы вложили немало в его 
воспитание. Но и школа помогала в форми-
ровании его характера. И хочется сказать 
спасибо всем педагогам, кто учил моего сына, 
классному руководителю, что вложили части-
цу своей души в воспитание сына. И то, что он 
совершил, – наша совместная заслуга.

  
– Наша школа гордится своими выпускника-

ми, но гордость за Виталия Кокорина – особен-
ная, и она по-особому трогает сердца учителей, 
учеников и их родителей, – сказала директор 
Видновской школы № 1 Наталья Александровна 
Самсонова. – Хотелось бы, чтобы каждый наш 
ученик равнялся на Виталия и с честью нес зва-
ние выпускника нашей школы, чтобы брал при-
мер мужества с нашего героя. Спасибо админи-
страции Ленинского городского округа и Совету 
депутатов, что помогли увековечить память на-
шего выпускника, а мы через года пронесем ее и 
будем передавать из уст в уста.

После минуты молчания все участники митин-
га возложили цветы к памятной доске.

,   
 …

Виталий учился в этой школе. В 2008 году 
поступил в Новосибирское высшее военно-ко-
мандное училище на факультет спецразведки, 
чтобы вслед за дедом и отцом стать офицером 
в третьем поколении. Служил в Псковской бри-
гаде особого назначения спецназа ГРУ, в Рязан-
ском воздушно-десантном училище, отдельной 
бригаде спецназначения ГРУ в Хабаровске. Ко-
мандир роты специальной разведки с первых же 
дней спецоперации отправился в зону боевых 
действий. Здесь он узнал, что принят в Военную 
академию, и вернулся домой, чтобы собрать не-
обходимые документы. Он мог бы остаться дома, 
но офицеры своих не бросают, а ребята, с кем он, 
каждый день рискуя, выполнял воинский долг, 
стали для него по-настоящему своими.

Виталий Кокорин погиб 31 мая нынешне-
го года при выполнении боевой задачи под 
Изюмом. Как пережили это известие отец 
Игорь Юрьевич и мама Наталья Анатольев-
на, жена Анастасия и дети 14-летний Леон и 
5-летняя Адель, – знают только они, и это не 
передать словами.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

Окончание. Начало на стр. 1
Алексей Спасский высоко 

оценил качество проведенных 
работ и выразил большую бла-
годарность всем, кто принимал 
участие в возведении нового 
корпуса. Он вручил благодар-
ственные письма представите-
лям строительных организаций 
за достижения в реализации 
социально значимых проектов 
в Ленинском городском округе.

После традиционного пере-
резания красной ленточки ди-
ректор Лопатинской школы Инга 

Фархатова провела для го-
стей экскурсию. 

– В нашем микрорайоне 
проживает много семей с 
детьми, поэтому потреб-
ность в дошкольных учреж-
дениях велика. Мы благо-
дарны администрации за 
новый детский сад, – под-
черкнула она. – Новый кор-

пус – это современное двухэтаж-
ное здание, которое оборудовано 
кабинетами для занятий с логопе-
дом и психологом, спортивным и 
музыкальным залами, медицин-
ским блоком. 

Группы оснащены современ-
ной мебелью, в каждой имеются 
спальни и отдельные буфетные. 
Здание отвечает требованиям 

безопасности и стандартам без-
барьерной среды. На террито-
рии обустроены прогулочные 
площадки, две спортивные зоны 
и площадка для изучения правил 
БДД.

Безмерно счастлива такому по-
дарку накануне Нового года Алё-
на Рябова – мама шестилетней 
Виктории.

–  Детский сад отвечает всем со-
временным требованиям, – счита-
ет она. – Вдвойне приятно, что он 
рядом с домом.

Ход строительства сада лично 
контролировала депутат Совета 
депутатов округа Алёна Кокоева.

– Открытие социального объ-
екта – всегда радостное событие. 
Мы предоставляем не только пу-
тёвки для детей, но и рабочие 
места, – рассказала Алёна Викто-
ровна. Подготовка шла каждый 
день: сборка, расстановка мебе-
ли и оборудования, распаковка 
посуды и игрушек. Конечно, это 
огромная заслуга слаженного, 
профессионального коллекти-
ва учреждения, большинство из 
которых – жители «Государева 
Дома».

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского городского округа:
– Детский сад в рабочем поселке Лопатино – уже третье 
дошкольное учреждение на данной территории. Сад построен 
в рамках госпрограммы Московской области. Он рассчитан на 8 групп 

детей, в том числе самых маленьких – от 2 до 3 лет. Сад будет 
работать в структуре образовательного комплекса Лопатинской 
школы. Направления сюда уже получили 200 ребят. Это четвертый 
детский сад, который мы открыли в этом году в новых микрорайо-
нах Ленинского округа. В общей сложности в них было создано свыше 
1000 мест. Сейчас на этапе строительства у нас – еще порядка 
8 детсадов, которые планируется открыть в следующем году.

Человеческая жизнь – словно книга, и страницы в ней – прожитые годы. Самая яркая 
страница в жизни Виталия Кокорина теперь воочию предстает перед каждым, кто 
приходит в Видновскую школу № 1 или проходит по улице Школьной мимо этой школы. 
Гвардии капитан подразделения специального назначения Главного разведывательно-
го управления Генерального штаба Вооруженных сил России Виталий Кокорин улыба-
ется нам с памятной доски, словно приветствуя. Вот только поговорить с ним уже не 
удастся: офицер, сполна выполнив свой воинский долг в ходе специальной военной 
операции, навсегда покинул нас. А мемориальная доска, установленная в минувшую 
пятницу на фасаде школы, – наше обещание всегда помнить 32-летнего героя, 
посмертно награжденного орденом Мужества.

    
  

    –  
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– В субботу в поселке Дрож-
жино принимали хоккеистов, 
в воскресенье – «Ледниковый 
период» и Илью Авербуха в 
ЖК «Пригород Лесное». Важно, 
что эти катки с искусственным 
льдом продолжат работать на 
этих территориях весь зимний 
сезон и практически до апре-
ля будут радовать маленьких и 
взрослых жителей нашего окру-
га, – отметил глава Ленинско-
го городского округа Алексей 
Спасский. – По настроению и 
эмоциям оба мероприятия были 
на высоте – настоящая зима, 
легкий морозец. В воскресенье, 
к счастью, к началу представле-
ния перестал идти снег, что по-
зволило фигуристам выступать 
на хорошем льду, а детям 
и взрослым любо-
ваться фигурным 
катанием.

И з в е с т н ы е 
фигуристы 
в м е с т е 
со звез-
д а м и 

театра и кино, телеведущими и 
певцами поражали мастерством 
и грацией, высокими поддерж-
ками и прыжками. Одни номера 
были очень трогательными и 
романтичными, другие настоль-
ко жаркими и энергичными, что 
таяли не только зрительские 
сердца, но и ледовая площадка. 

– Большое количество людей, 
приятная, добрая атмосфера 
предновогоднего Подмоско-
вья. Очень много родителей с 
детьми. Замечательно, что здесь 
появился такой хороший, абсо-
лютно всем доступный каток. 
Подобные мероприятия – луч-
шая пропаганда здорового об-
раза жизни, спорта, – считает 
советский и российский фигу-
рист, продюсер, хореограф в фи-
гурном катании, заслуженный 

мастер спорта России 
Илья Авербух. – 

Нашу программу представляют 
чемпионы и участники проекта 
«Ледниковый период».  Думаю, 
такое созвездие чемпионов, 
которые  от тебя на расстоянии 
вытянутой руки, редко можно 
увидеть. И то, что настоящее 
звездное представление дела-
ют настолько доступным, – от-
личный подарок.

Артем Федорченко с номе-
ром «Bils», Оксана Домнина и 
Максим Шабалин с «Happy New 
Year», «Комета» Аллы Михеевой 
и Ивана Букина, «Мне нравится» 
Альбены Денковой и Максима 
Ставитского, «Я за ним» Реги-
ны Тодоренко и Александра 
Энберта, «Зимний сад» Оксаны 
Домниной и Романа Костома-
рова, «Любовь похожая на сон» 
Татьяны Тотьмяниной и Макси-
ма Маринина, «Sway» Алексея 
Ягудина. Каждый номер зрители 
встречали и провожали бурей 
аплодисментов. Одно из высту-
плений жители Мисайлова при-
няли особенно тепло, что совсем 
неудивительно. Ведь  нежный 
«Полонез» исполнили именин-
ник Илья Авербух и его супруга 
Елизавета Арзамасова.

– Мы вместе тренировались 
не так много времени, а хоте-
лось выступить как можно луч-
ше, представляя нашу личную 
историю, и своим прокатом 
подарить улыбку зрителям и 
преподнести подарок Илье. Так 
совпало, что 18 декабря у него 
день рождения, – поделилась 
Елизавета Арзамасова. 

Дети и взрослые уходили с 
представления с широкими улыб-
ками на лицах, кто-то даже обсуж-
дал, в какой день придет на этот 
каток сам, с семьей или друзья-
ми, чтобы покататься на коньках. 
А значит, проект достиг своей 
цели. Жители Ленинского округа 
получили свой подарок. Следую-
щие чудеса фигурного катания в 
исполнении участников зрители 
увидят 1 января в Красногорске 
на стадионе «Зоркий».

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ЛЁД И ПЛАМЕНЬЛЁД И ПЛАМЕНЬ
Зима в Московской области по-прежнему оста-

ется временем ярких и незабываемых чудес, а 
в роли волшебников уже традиционно выступа-
ют губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и 
российские фигуристы. Жителям нашего и других 
округов региона они дарят особенный подарок – 
ледовые представления. В нашем муниципалите-
те выступили участники проекта чемпиона мира 
и Европы в танцах на льду, заслуженного мастера 
спорта России Ильи Авербуха «Ледниковый пери-
од». Местом проведения стал новый каток школы 
№ 1 в деревне Мисайлово.

Павел РОДИН, заместитель министра 
культуры и туризма Московской области:
  –  В этом году в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при 
поддержке губернатора Андрея Воробьёва 29 муниципальных 
образований ждут ледовые представления. Три замечательные 
сказки – Евгения Плющенко, Татьяны Навки «Царевна-лягушка» и 
замечательный спектакль от Ильи Авербуха, у которого 
18 декабря день рождения. В особенный для себя день он прие-
хал в Ленинский городской округ с артистами театра и кино, 
олимпийскими чемпионами и чемпионами мира и Европы, 
чтобы подарить множество замечательных номеров жителям 
Подмосковья. Такой проект популяризирует фигурное катание, 
объединяет всех нас в это непростое время, позволяет пока-
зать волшебные, хорошие и добрые выступления. На меропри-
ятие пришло много детей. Возможно, кто-то из них увлечется 
фигурным катанием или танцами на льду, и мы вырастим еще 
не одну плеяду чемпионов. 
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Уникальный проект «Выходи во 
двор» появился в январе 2022 
года по инициативе губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьёва. Первый зимний се-
зон с участием легендарных хок-
кеистов получил немало поло-
жительных отзывов и собрал за 
11 игр более 25 тысяч зрителей.

Инициатива не просто прижи-
лась, но и набирает популяр-
ность. А это говорит о том, что 
жителям нужны такие меропри-
ятия. Поэтому в нынешнем году 
подготовили сразу две локации 

– в Дрожжине и Мисайло-
ве. Их искусственный лед 
прослужит всю зиму.

В сменных звеньях обеих 
команд сыграли юные хок-
кеисты. К игре также при-
соединился популярный 
хоккейный блогер Ярослав 
Кузьмичев. По сложившей-
ся традиции матч для зри-
телей ярко и в деталях ком-
ментировал спортивный 
журналист, депутат Мо-
сковской областной думы 
Олег Жолобов.

Предыдущая игра в Мы-
тищах закончилась прои-
грышем жителей со счетом 
9:6. Второй матч в серии 

игр закончился также в пользу 
легенд хоккея. Встреча заверши-
лась безоговорочной победой 
профессионалов – результат 9:5.

Это совсем неудивительно. В со-
ставе звёздной команды во главе 
с Вячеславом Фетисовым на ка-
ток вышли прославленные хок-
кеисты – олимпийский чемпион, 
тренер детской школы москов-
ского «Спартака» Игорь Болдин, 
двукратный олимпийский чемпи-
он, семикратный чемпион мира 
Александр Якушев, олимпийский 
чемпион, вице-президент КХЛ 
Виталий Прохоров; олимпийский 
чемпион Андрей Коваленко и 
призер Олимпийских игр Борис 
Миронов.

Местные жители при-
шли целыми семьями, 
даже с маленькими 
детьми. Всего на три-
бунах было более двух 
тысяч зрителей. Матч 
собрал самых активных 
болельщиков, которые 
поддерживали обе 
команды.

– Спорт – это о друж-
бе, поэтому такие 

мероприятия сплачивают людей, 
поднимают настроение и дают 
позитивный настрой, – считает 
Виктория Лисенкова, учитель 
химии Бутовской школы № 2.

С ней согласна и Анастасия
Моссольд, которая живет в ЖК 
«Бутово-Парк 2»:

– Этот матч – прекрасная воз-
можность увидеть масштабное 
событие, а ещё таких звезд спор-
та, как Вячеслав  Фетисов.

Роман Озеров из Молокова сы-
грал в качестве нападающего в 
команде жителей Подмосковья:

– Хоккей – это командный вид 
спорта, который рождает стрем-
ление к победе. Особенно, ког-
да играешь с легендами. Это 

волнительно и интересно 
одновременно.

– Хорошая игра и соперники 
достойные, – оценил встречу 
олимпийский чемпион Ан-
дрей Коваленко, выступив-
ший за команду легенд. 
– Ребята опытные и 
грамотные, катаются 
неплохо. Наверное, 
их немножко притор-
мозил снегопад, и они 
не показали всё своё 
мастерство. Я считаю, 
что хоккей на откры-
том льду – это всегда 
праздник для жителей, 
особенно для детей.

Стоит признать, что 
это была не игра, а ско-
рее мастер-класс, ведь 
легенды не привыкли под-
даваться. А для наших лю-
бителей спорта матч стал 
незабываемым опытом.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

В минувшую субботу, 17 декабря, на катке Бутовской 
школы №2 в рабочем посёлке Дрожжино состоялась 
вторая встреча нового зимнего сезона команды «Ле-
генды хоккея» с жителями Подмосковья в рамках гу-
бернаторского проекта «Выходи во двор». Легендар-
ные хоккеисты встретились с любительской командой 
из жителей разных поселений Ленинского городского 
округа, а также дали мастер-класс детско-юношеской 
хоккейной команде из Видного.

ЗВЁЗДЫ ЗВЁЗДЫ 
В ТВОЁМ ДВОРЕВ ТВОЁМ ДВОРЕ

ХОККЕЙ

Дмитрий АБАРЕНОВ, 
министр физической культуры и спорта 
Московской области:
  –  Снегопад не прекращался весь матч. Но несмотря на это, игра 
получилась эмоциональной и очень зрелищной. Для любительской 
сборной сама возможность принять вызов звёзд отечественного 
и мирового хоккея – редкая возможность и большой праздник. В 
рамках проекта «Выходи во двор» выигрывают абсолютно все!

Вячеслав ФЕТИСОВ, депутат Госдумы, олимпийский чемпион:
  –  Для нас это возвращение в детство, ведь мы все начинали 
во дворах. Я считаю, проект губернатора – своевременный и 
правильный. Площадка – это место сбора, где люди общаются, 
знакомятся и заводят друзей. Данный проект нужно внедрять по 
всей стране, чтобы идея продолжала жить. Легенд у нас много, и 
с каждым годом ставится всё больше великих хоккеистов, поэто-
му будем продолжать популяризацию здорового образа жизни и 
спорта.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
  –  Счет встречи – 9:5 в пользу профессионалов, которые с момен-
та начала проекта не потерпели ещё ни одного поражения. Как и в 
прошлом сезоне, мероприятие вызвало огромный интерес у наших 
жителей – зрительские трибуны были переполнены. Посмотреть 
игру пригласили и ребят, чьи отцы были призваны в рамках ча-
стичной мобилизации и сейчас участвуют в специальной военной 
операции.  Мальчишки и девчонки смогли лично пообщаться 
с легендами хоккея.
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Мы зовем инвалидов людьми с ограни-
ченными возможностями, но при этом они 
могут быть безграничными в своих способ-
ностях, стремлении к самовыражению. Эти 
качества они ярко проявили на веселом 
празднике, который начинался уже в фойе 
Дворца с приглашения к чаепитию с пиро-
гами.

Дружной семьей людей, для которых 
очень важен спорт, назвала людей с огра-
ниченными возможностями здоровья за-
меститель главы администрации округа 
Татьяна Квасникова. Виновники торжества, 
а это были дети и молодежь, с удовольстви-
ем разминались перед открытием празд-
ника, играя в несложные спортивные игры, 
раскручивая хулахупы, бросали мешочки 
с грузом в установленное на расстоянии 
отверстие, словно баскетбольный мяч в 
корзину.

Почти спортивный азарт царил и за сто-
ликами в большом зале Дворца, где свои 
мастер-классы проводили МБУ по работе 

с молодежью «Энергия», представленный 
разными кружками, в том числе и «долго-
жителем» – квилт-клубом, Комплексный 
центр социального обслуживания и реа-
билитации «Домодедовский», Центр до-
суга «Мамоново», студия керамики «Гон-
чарка»… Дети-инвалиды расписывали 
глиняные фигурки снеговиков, наклеивали 
на яркий фетр аппликации, складывали 
яркие мозаики, рисовали по воде, масте-
рили колечки в технике оригами, делали 
новогодний объемный шар из фетра и фоа-
мирана – и сами же восторгались рождаю-
щемуся из-под их рук результату. Валерия 
Вахонина, состоящая в Ленинской органи-
зации инвалидов, подкатила на своей ко-
ляске к бабушке, чтобы похвалиться, какая 
красивая аппликация у нее получилась: два 
пингвина и олень пришли за новогодними 
подарками. Ждет подарок и Лера, и этот 
мастер-класс, от которого девочка была 

в восторге, – один из сюрпризов. Глядя на 
ее творческую работу, хотелось сказать ей 
и всем остальным участникам праздника: 
у вас всё получится, только не падайте ду-
хом! Также радовались дети, получая книги 
детской писательницы Татьяны Воробь-
ёвой (Синичкиной), которая тут же подпи-
сывала яркие подарки.

Шумным и веселым был концерт, в ко-
тором своими талантами блеснули тан-
цевальный коллектив мам детей-инвали-
дов «Ягодки-малинки», группа «Грация» 
Островского психоневрологического ин-
терната, инклюзивный кружок «Колорит» 

Центра культуры пос. совхоза им. Ленина 
(кружок, возглавляемый Олегом Кондра-
тюком, «вырос» из клуба «Дорога в жизнь» 
Елены Толстокоровой), студент 1 курса 
МРСЭИ Максим Панов.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Константина Брылова

Напомним, что с самого начала 
СВО жители Ленинского город-
ского округа помогали дивизии, 
передавали необходимые вещи 
и оборудование через местное 
отделение «Боевого братства». В 
сентябре бойцы записали видео-
обращение в адрес наших депу-
татов с просьбой взять над ними 
постоянное шефство. 

С того момента дивизии уже 
доставлено свыше 30 тонн необ-
ходимых вещей. В Совете депу-
татов подчеркивают, что работа 
эта адресная. Каждый солдат по-
лучает именно то, что ему нужно. 
Бойцы обращались и с просьбой 
доставить им автомобиль, кото-
рый используют как для перебро-
ски войск, так и для доставки еды. 
На линии соприкосновения это – 
«расходник». 

«Наши старшие коллеги не раз 
говорили о необходимости помо-
щи семьям бойцов и личном об-
щении с ребятами. Мы были прак-
тически на ежедневной связи с 

бойцами, но только по телефону. 
И, конечно, понимали, что этого 
недостаточно, было важно по-
смотреть друг на друга воочию», – 
отметил Станислав Радченко. 

Путь депутатов лежал через 
новый российский город Ма-
риуполь, Донецк и Волноваху. 
Дорога была непростой. Даже в 
таком, вроде бы мирном городе, 
как Донецк, случаются прилеты 
снарядов ВСУ, не говоря уже об 
участках, близких к линии сопри-
косновения. Добраться до боевых 
позиций подшефной дивизии це-
лыми и невредимыми народным 
избранникам помогли бойцы с 
позывными «Кардан» и «Валдай».  

«Мы своими глазами увидели, 
как украинские бандеровцы рас-
стреливали жилые дома из тан-
ков. Разрушены и сожжены рын-
ки, торговые центры, места, где 
находилось большое количество 
мирных людей. Мы поговорили 
с людьми, которые, несмотря 
ни на что, не покинули родные 

дома, теми, кто сейчас возвраща-
ется. Люди рады, что они часть 
большой великой страны, что 
русский солдат их не бросит и не 
отступится», – говорит Станислав 
Радченко. 

Как рассказывает председатель 
Совета депутатов округа, в Мариу-
поле идет строительство дорог и 
новых микрорайонов. Что-то уже 
сделано, но впереди еще много 
работы: «Украина разрушила то, 
что считала своим, а Россия сей-
час восстанавливает». 

По возвращении депутаты 
рассказали, что сейчас готовят 
очередную партию груза – специ-
альную. Ведь до Нового года оста-
лось совсем немного времени, 
а ребята из учебных заведений 
округа подготовили нашим за-
щитникам много подарков и те-
плых пожеланий: «Мы обязатель-
но поздравим наших защитников 
с Новым годом, даже если они бу-
дут на боевом посту», – пообещал 
Станислав Николаевич.

В начале декабря председатель Совета депутатов Станислав 
Радченко вместе со своим заместителем Валерием Черниковым, 
руководителем окружного отделения «Боевого братства» Вла-
димиром Песоченко и волонтерами отправились в зону сопри-
косновения для передачи бойцам 42-й мотострелковой дивизии 
гуманитарной помощи.

Каждый человек нуждается в добром 
слове, а человек с ограниченными 
возможностями – вдвойне. Он не просит 
проявлять к нему жалость, потому что 
справедливо считает себя полноправным 
членом общества, но порой нуждается в 
поддержке окружающих людей. И такая 
возможность выпадает всем нам в День 
инвалида, который отметили в нашем 
округе в минувший четверг во Дворце 
спорта «Видное».
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– Не случайно мастер-класс прохо-
дил именно в этой школе. Действующий 
здесь кабинет химии создан в рамках 
национального проекта «Точка роста». 
Коллеги делились практическим опы-
том, накопленным благодаря цифровым 
лабораторным возможностям.  Такие со-
временные лаборатории уже имеются в 
5 школах нашего округа. В 2023 году на 
территории округа будут открыты ещё 
2 центра «Точка роста» – отметила заме-
ститель начальника Управления образо-
вания администрации Ленинского город-
ского округа Елена Ретюнская.

Около 30 преподавателей химии учи-
лись, чтобы обучать. Вместе с коллегами 
мастер-класс проводила Гульчехра Ким:

– Центр «Точка роста» естественно-науч-
ного направления в нашей школе открылся 
в минувшем году. Учащиеся проводят экспе-
рименты с использованием цифровой лабо-
ратории. Анализ сложных химических про-
цессов получаем в виде таблиц, графиков. 
Это более точные и более глубокие исследо-
вания, – делится учитель химии. 

Юлия Барцакова с помощью цифровой 
лаборатории обучала хроматографиче-
ским методам исследований. Фармацев-

тика, медицина, нефтеперерабатывающий 
комплекс, химическое производство и дру-
гие промышленные отрасли используют 
хроматографы для контроля качества сы-
рья и готовой продукции, а также обеспе-
чивают с их помощью соблюдение норм 
экологической безопасности. 

Педагогические новации развивают у 
школьников креативное мышление уже 
на базовом этапе. С использованием циф-

рового оборудования на общеобразова-
тельной площадке можно вести проектно-
исследовательскую деятельность. Об этих 
и многих других возможностях узнали 
участники мероприятия. 

– Почерпнула для себя много нового, 
интересного и полезного. Это, безусловно, 
обогатит нашу педагогическую практику. 
Ведь образовательный процесс непреры-
вен. И именно педагоги должны улавливать 
все новейшие тенденции и доносить их до 
детей. Поэтому такие мастер-классы очень 
полезны, – считает преподаватель Виднов-
ской средней общеобразовательной школы 
№ 11 Валентина Шайкина. 

Как утверждал родоначальник русской 
научной педагогики Константин Ушинский: 
«Учитель живет до тех пор, пока учится, как 
только он перестает учиться, в нем умирает 
учитель». Проведение мастер-классов и мно-
гих других мероприятий в рамках «Недели 
функциональной грамотности» – возмож-
ность расти профессионально, чтобы вырас-
тить настоящих профессионалов.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

Бутовская средняя общеобразовательная школа №1, здание которой расположено в 
посёлке Измайлово, стала одним из адресов «Муниципальной недели функциональной 
грамотности-2022». 6 декабря в рамках данного проекта здесь состоялся мастер-класс 
на тему «Химический эксперимент как инструмент развития последовательных навыков 
учащихся и как средство развития естественно-научной грамотности». Ведь неспроста 
утверждают ученые, что химия – это первопричина всех причин. «Химичить по-взросло-
му» собрались педагоги данного предмета из школ нашего округа.

    
  

Нелли Крапивенцева на своем 
«языке» рассказывает нам об окру-
жающем нас мире, и мы поражаем-
ся, какой он красивый. Глядя на ее 
картины, забываешь о всяком не-
гативе, которого сегодня всем нам 
хватает с избытком. Удивляешься 
человечности ее искусства, которое 
подчеркивает главный закон миро-
здания – закон Любви, гласящий о 
необходимости жить с открытым 
сердцем и принимать, позволять 
всему быть таким, какое оно есть. 

Возле ее картин – пейзажей и 
натюрмортов хочется стоять дол-
го, чтобы напитаться их светом. 
Глаз простой и чистый созерцает 
простое и чистое – это сказано о 
ней. Выступая на открытии выстав-
ки, заслуженный художник России 

Михаил Решетнёв подчеркнул, что 
картины Нелли Крапивенцевой от-
личаются цветоносностью. Хочется 
добавить – и светоносностью, и это 
сочетание придает ее творениям 
особую гармонию, духовность. За-
печатленные в масляной технике 
на холсте, ее пейзажи мы можем 
видеть вживую каждый день во-
круг нас и почему-то не испытывать 
от этого восхищения, а приоста-
новленные на мгновения кистью 
художника, они нам видятся во всей 
своей необыкновенной красоте, по-
даренной нам Творцом. 

Коллеги, друзья, соседи, при-
шедшие поддержать Нелли Крапи-
венцеву в день открытия выставки, 
говорили об авторе картин добрые, 
теплые слова, подчеркивали ее 

жизнелюбие, православный, оп-
тимистичный, глубоко проникаю-
щий внутрь сердца взгляд на мир. 
«Здесь каждая картина достойна 
описания и помещения на самое 
видное место», – сказал один из 
друзей. И действительно, чем боль-
ше стоишь возле ее пейзажей, чем 
больше всматриваешься в окна 
старенького деревенского домика, 
тем больше хочется остаться возле 
него, постучать в окошко, заглянуть 
внутрь и познакомиться с людьми, 
живущими в доме. На картинах всё 
настолько живое, что даже тихая 
заводь, кажется, слегка колышется. 
Любимая тема – пейзаж средне-
русской полосы – раскрыта с такой 

полнотой и любовью, 
что испытываешь сча-
стье, видя природное 
совершенство.

О цветах, запечат-
ленных художницей, 
хочется сказать осо-
бо. Эти неброские 
природные творения 
неслучайно вызывают 
из памяти необыкновенное стихо-
творение Ивана Бунина «И цветы, и 
шмели, и трава, и колосья…». Твор-
чество Нелли Крапивенцевой срод-
ни поэзии, которая идет не толь-
ко из ума, а, в первую очередь, из 
души. Ее цветы успокаивают, умиро-
творяют, дарят надежду на лучшее. 

Сделайте себе новогодний подарок 
– сходите на выставку картин Нелли 
Крапивенцевой. Счастливое настрое-
ние вам обеспечено. Выставка будет 
работать по 22 января 2023 года. 

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

В Историко-культурном центре открылась персональная выставка 
работ члена Союза художников России, Международной федера-
ции художников ЮНЕСКО и Корейского союза художников Нелли 
Крапивенцевой, названная «Мир странствий». Редкий художник не 
совершает путешествий в поисках красивой натуры. Вот и Нелли 
Крапивенцева, жительница Горок Ленинских, уже четвертый раз 
представляющая в Видном свои работы, на этот раз привезла 
картины, созданные за последние два года 
в результате путешествий по Подмосковью, 
Калужской, Тверской областям, родной 
Брянщине, в старинное село Кым Пермской 
области, Крым, Абхазию… Эпиграфом к 
выставке могут служить замечательные 
слова одного из философов XIX века: «Хотя 
в поисках прекрасного мы странствуем по 
всему свету, мы должны иметь его в себе, 
иначе нам не найти его».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 15.12.2022 № 54/2
О внесении изменений в Положение о Финансово-экономическом 

управлении администрации Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского город-
ского округа Московской области от 21.10.2020 № 16/20 «О переимено-

вании Финансового управления администрации Ленинского городского 
округа Московской области и утверждении Положения о Финансово-эко-
номическом управлении администрации Ленинского городского округа 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 
26.08.2020 № 13/1, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о Финансово-экономическом управлении 

администрации Ленинского городского округа Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
21.10.2020 № 16/20 «О переименовании Финансового управления администрации 
Ленинского городского округа Московской области и утверждении Положения о 
Финансово-экономическом управлении администрации Ленинского городского 
округа Московской области» (далее – Положение), изложив абзац второй пункта 
5.6 Положения в следующей редакции:

« - формирует и представляет на утверждение главе Ленинского городского 
округа структуру и штатную численность Управления, утверждает смету расходов 
на его содержание в соответствии с выделенным финансированием;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.
adm-vidnoe.ru.  

Глава              Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа             Ленинского городского округа       

      А.П. Спасский     С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 15.12.2022 № 54/4 
О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

Ленинского городского округа Московской области, утвержденные 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.11.2020 

№ 20/1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области  от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании допол-
нительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского окру-
га Московской области от 26.08.2020 №13/17, учитывая Заключение о результатах 
общественных обсуждений о внесении изменений в Правила благоустройства на 
территории Ленинского городского округа Московской области от 17.11.2022, руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1.  Внести изменения в Правила благоустройства на территории Ленинского го-

родского округа Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 26.11.2020 №20/1, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские Вести» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.
adm-vidnoe.ru.

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области               
В.Н. Черникова.

Глава              Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа             Ленинского городского округа       

      А.П. Спасский     С.Н. Радченко

Приложение к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа от 15.12.2022 № 54/4

Изменения в Правила благоустройства на территории Ленинского городского 
округа Московской области, утвержденные решением Совета депутатов Ленинско-
го городского округа Московской области  от 26.11.2020 №20/1

1. Статью 3 «Основные понятия» дополнить абзацами следующего содержания:
«элементы благоустройства лесного участка - некапитальные строения, соору-

жения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления ре-
креационной деятельности, предусмотренные Перечнем некапитальных строений, 
сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных ле-
сов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным Правительством 
Российской Федерации; 

некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфра-
структуры - некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лес-
ной инфраструктуры, возведение и эксплуатация которых на землях лесного фонда 
допускается в случаях использования лесов, предусмотренных Лесным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Перечнем некапитальных строений, соо-
ружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации; 

парки культуры и отдыха - парки, благоустройство которых осуществляется для 

организации отдыха и укрепления здоровья граждан, организации деятельности, 
связанной с оказанием услуг в сфере туризма в целях создания условий для мас-
сового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массо-
вого отдыха населения на территории городского округа, на земельных участках и 
землях, государственная собственность на которые не разграничена, земельных 
участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, опе-
ративного управления или на ином вещном праве, юридическим лицам, осущест-
вляющим деятельность в сфере создания условий для массового отдыха населения 
и (или) благоустройства мест массового отдыха населения, учредителем которых 
является Администрация, а также парки, строительство которых осуществляется 
юридическими лицами на земельных участках, предоставленных указанным ли-
цам в аренду, для размещения объектов социально-культурного назначения; 

концепция развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка культу-
ры и отдыха) - документ в текстовом виде, утвержденный органом местного са-
моуправления, применительно ко всей территории парка культуры и отдыха или 
части такой территории, содержащий цели, план, описание и результат одного или 
нескольких мероприятий по развитию парка культуры и отдыха (инфраструктуры 
парка культуры и отдыха).»

2. Статью 4 «Благоустройство территорий Московской области» дополнить ча-
стью 3 следующего содержания:

«3. В лесном фонде допускается осуществлять благоустройство лесных участков, 
предоставленных для осуществления рекреационной деятельности государствен-
ным (муниципальным) учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, 
другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в аренду в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Перечень элементов благоустройства лесного участка и иных некапитальных 
строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для 
осуществления благоустройства лесных участков, расположенных в границах тер-
ритории городского округа, предоставленных для осуществления рекреационной 
деятельности, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Мероприятия по благоустройству лесных участков, расположенных в границах 
территории городского округа, предоставленных для осуществления рекреаци-
онной деятельности, осуществляются правообладателями (арендаторами) таких 
участков в соответствии с настоящими Правилами и должны соответствовать ле-
сохозяйственному регламенту лесничества и получившему положительное заклю-
чение экспертизы проекту освоения лесов.». 

3. Статью 5 «Требования к архитектурно-художественному облику территорий 
округа в части требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений» до-
полнить частью  24 следующего содержания: 

«24.  Для фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения 
применяются требования к цвету, изображениям, привлекательности, содержа-
нию, реконструктивным и иным работам, установленные в настоящей статье, за 
исключением фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения, 
не имеющих помещений и расположенных по периметру лесного участка, обору-
дованных запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными 
устройствами ограничения доступа на территорию, для которых подлежат соблю-
дению требования к цвету, а также высоте, проницаемости для взгляда, матери-
алу, структуре, изображению, расположению и поддержанию привлекательности 
внешнего вида, установленные в статье 27 «Требования к установке и внешнему 
виду ограждений (заборов).».

4.    Статью 37  «Парки» изложить в следующей редакции: 
«1. На территории городского округа проектируются следующие виды парков: 

многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектиро-
вание благоустройства парка зависит от его функционального назначения. 

Планировка и обустройство парков без приспособления для беспрепятственного 
доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными груп-
пами населения, а также без установки программно-технических комплексов ви-
деонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным органом, не допускается. 

 Благоустройство парков в границах территорий объектов культурного насле-
дия, являющихся произведениями ландшафтной архитектуры и садово-парко-
вого искусства, осуществляется в соответствии с требованиями к осуществлению 
деятельности в границах территории данного объекта культурного наследия с со-
блюдением Федерального закона от 25.06.2022 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Благоустройство полос земли вдоль береговой линии водных объектов общего 
пользования, создание сооружений для обустройства пляжей, иное использование 
водных объектов общего пользования для целей благоустройства парков осущест-
вляются на основании договоров водопользования, заключенных в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации. 

2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового 
отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 
взрослых и детей. 

  В случае, если земельный участок многофункционального парка расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования территории, предназначе-
ние такого парка подлежит уточнению исходя из установленных ограничений по 
использованию земельного участка. 

 В случае, если земельный участок многофункционального парка, предостав-
ленный в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению 
для осуществления рекреационной деятельности, расположен в границах земель 
лесного фонда, предназначение многофункционального парка определяется целе-
вым назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

3. На территории многофункционального парка предусматривают: систему ал-
лей, дорожек и площадок, парковые сооружения. Мероприятия благоустройства и 
плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой 
рекреационной нагрузке, ограничениям по использованию земельного участка 
парка, а в случае, если земельный участок многофункционального парка располо-
жен в границах земель лесного фонда – лесохозяйственному регламенту лесни-
чества и получившему положительное заключение экспертизы проекту освоения 
лесов. 

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории много-
функционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) 
основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских); элементы сопряже-
ния поверхностей; озеленение; элементы декоративно-прикладного оформления; 
водные устройства (водоемы, фонтаны); скамьи, урны и контейнеры; ограждение 
(парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений); обору-
дование площадок; нестационарные торговые объекты; средства наружного осве-

щения; носители информации о зоне парка и о парке в целом; туалеты. 
В случае, если земельный участок многофункционального парка расположен 

в границах зоны с особыми условиями использования территории, обязательный 
перечень элементов благоустройства применяется в части, не противоречащей 
установленным ограничениям по использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка, предоставлен 
в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осу-
ществления рекреационной деятельности, на территории такого парка благоустра-
иваются некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной 
инфраструктуры, для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии 
с получившим положительное заключение экспертизы проектом освоения лесов. 

5. Специализированные парки  городского округа предназначены для организа-
ции специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооруже-
ний, элементы благоустройства, зависят от тематической направленности парка, 
определяются заданием на проектирование и проектным решением, с учетом 
ограничений по использованию земельного участка, а в случае, если земельный 
участок специализированного парка расположен в границах земель лесного фон-
да, определяются получившим положительное заключение экспертизы проектом 
освоения лесов. 

6. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специа-
лизированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек; эле-
менты сопряжения поверхностей; скамьи; урны; информационное оборудование 
(схема парка). Допускается установка размещение ограждения, туалетных кабин. 

 В случае, если земельный участок специализированного парка расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, обязательный 
перечень элементов благоустройства применяется в части, не противоречащей 
установленным ограничениям по использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок специализированного парка, предоставлен 
в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осу-
ществления рекреационной деятельности, на территории такого парка благоустра-
иваются некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной 
инфраструктуры, для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии 
с получившим положительное заключение экспертизы проектом освоения лесов. 

7. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихо-
го отдыха населения жилого района. На территории парка предусматривают: систе-
му аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). 
Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный 
комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для ката-
ния на роликах, велосипедные дорожки. 

 8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка 
жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы 
сопряжения поверхностей; озеленение; скамьи; урны и контейнеры; оборудование 
площадок; осветительное оборудование.

 9. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление 
с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны. 

10. Возможно предусматривать ограждение территории парка и установку не-
капитальных и нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

11. В мероприятия по благоустройству парков (парков культуры и отдыха) на тер-
ритории городского округа, реализация которых осуществляется органами местно-
го самоуправления, юридическими лицами, осуществляющими деятельность в 
сфере создания условий для массового отдыха населения и (или) благоустройства 
мест массового отдыха населения, учредителем которых является Администрация, 
в зависимости от вида, площади, функционального зонирования, местоположения 
парка на территории городского округа, результатов общественных обсуждений 
помимо благоустройства объектов благоустройства, элементов благоустройства 
допускается включать следующие мероприятия (работы): 

 разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства; 
выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно- ге-

одезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно- 
геотехнических, дендрологических, археологических изысканий; 

 проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресур-
сы, разработку и проведение компенсационных мероприятий по устранению по-
следствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания; 

выполнение проектной документации, сметной документации, создание, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов, водосбросных, 
водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, пред-
назначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и 
разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротех-
нических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников 
технической и питьевой воды; 

 выполнение лесохозяйственного регламента лесничества, получившим поло-
жительное заключение экспертизы проекта освоения лесов; 

 разработку документации и выполнение работ по ремонту, реставрации, при-
способлению к современному использованию произведений ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового искусства; 

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустрой-
ства; 

 подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, орга-
низацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической

разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демон-
таж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутри-
площадочные работы; 

организацию производства работ по благоустройству (строительного производ-
ства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до 
его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для 
окружающей среды и населения, системы звукового оповещения; 

привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осу-
ществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего 
соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки про-
ектной документации; 

 приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблю-
дения; 

 иные работы (мероприятия), предусмотренные государственной (муниципаль-
ной) программой, целью которой является повышение качества и комфорта город-
ской среды, концепцией развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка 
культуры и отдыха).». 

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 5114
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг,
оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Видновская СОШ № 2» Ленинского городского округа 
Московской области, на 2022-2023 учебный год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

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

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

Глава Ленинского городского округа                                             А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области  от 24.11.2022 №5114

Стоимость  дополнительных образовательных услуг,  оказываемых 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Видновская СОШ № 2» Ленинского городского округа Московской обла-
сти,  на 2022-2023 учебный год

№ п/п Наименование 
услуги (кружок)

Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц (руб.)

1 Пластилиновая 
сказка

10 8 30 1200

2 Волшебный мир 
оригами 

10 8 30 1200

3 В стране 
занимательной 
математики 

10 8 30 1100

4 Калейдоскоп 
поделок 

10 8 30 1200

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области,

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

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

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

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                          А.П. Спасский

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 5122
 Об утверждении состава Антинаркотической комиссии в

 Ленинском городском округе Московской области
В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа 

от 14.07.2022 №2926 «Об организации антинаркотической деятельности в Ленин-
ском городском округе Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Антинаркотической комиссии в Ленинском городском окру-

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

родского округа от 31.10.2022 №4712 «Об утверждении состава Антинаркотической 
комиссии в Ленинском городском округе Московской области».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                                                         А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 24.11.2022 №5122 
СОСТАВ

 Антинаркотической комиссии  в Ленинском городском округе 
Московской области

Председатель комиссии 
Спасский Алексей Петрович - глава Ленинского городского округа

Заместители председателя комиссии
Арадушкин Эдуард Петрович - заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа
Астахов Сергей Сергеевич - начальник УМВД России по Ленинскому городскому 

округу Московской области
Руководитель аппарата комиссии
Палкин Алексей Сергеевич - заместитель начальника Управления по территори-

альной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Панфилов Александр Сергеевич - начальник 4 отделения 5 окружного отдела 

УФСБ РФ по г. Москве и Московской области (по согласованию)
Квасникова Татьяна Юрьевна - заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа
Киселева Наталия Николаевна - начальник Управления образования админи-

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

культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Рассказов Михаил Викторович - начальник Территориального управления адми-

нистрации Ленинского городского округа
Бутаев Бутай Гайдарович - главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клини-

ческая больница» (по согласованию)
Мялковская Ольга Валериановна - заведующая филиалом «Психиатрическая  

больница №24» ЦКПБ ГБУЗ МО (по согласованию)
Запольнова Ольга Федоровна - заведующая диспансерным наркологическим 

отделением филиала «Психиатрическая больница №24» ЦКПБ ГБУЗ МО (по согла-
сованию)

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

Черномырдин Алексей Николаевич - начальник отдела по защите прав несовер-
шеннолетних администрации Ленинского городского округа

Петросян Эдуард Ашотович - и.о. военного коменданта военной комендатуры 
гарнизона г. Подольск (по согласованию)

Анатолий Фадеев - священник храма Александра Невского г. Видное 
(по согласованию)
Тен Сергей Игоревич – руководитель волонтерского корпуса Ленинского город-

ского округа «Видный волонтер»  (по согласованию)
Колесников Павел Васильевич - атаман Видновского станичного казачьего об-

щества   (по согласованию)
Костенко Людмила Дмитриевна - руководитель отдела воспитательной работы и 

коммуникации Московского регионального института высшего социально-эконо-
мического образования    (по согласованию)

Черников Валерий Николаевич  - заместитель председателя Совета депутатов 
Ленинского городского округа (по согласованию)

Русаков Павел Александрович  - генеральный директор МАУК «Видновская ди-
рекция киносети» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 5123
О внесении изменений в постановление администрации

Ленинского городского округа Московской области от 01.06.2020 №443 
«Об организации общественной приёмной Антинаркотической

 комиссии в Ленинском городском округе Московской области»

С целью приёма граждан по вопросам исполнения законодательства Российской 
Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, 
для консультирования граждан специалистами в области наркомании, мониторин-
га распространения наркомании на территории Ленинского городского округа, в 
связи с изменением состава Антинаркотической комиссии в Ленинском городском 
округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского городского округа Мо-

сковской области от 01.06.2020 №443 «Об организации общественной приёмной 
Антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе Московской области» 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Состав общественной приемной Антинаркотической ко-
миссии в Ленинском городском округе» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №3 «График работы членов общественной приёмной Антинар-
котической комиссии в Ленинском городском округе» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа от 25.01.2021 №209 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 01.06.2020 №443 «Об 
организации общественной приёмной Антинаркотической комиссии в Ленинском 
городском округе Московской области»».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                                    А.П. Спасский

Приложение №1 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 24.11.2022  № 5123

Приложение №2 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 01.06.2020  № 443

(в редакции постановления администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 24.11.2022  № 5123)

СОСТАВ
 общественной приемной Антинаркотической комиссии 

в Ленинском городском округе

Арадушкин Э.П. – заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа;

Астахов С.С. – начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу Мо-
сковской области;

Палкин А.С. – заместитель начальника Управления по территориальной безо-
пасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа;                  

Киселева Н.Н.  – начальник Управления образования администрации Ленинско-
го городского округа;     

Бутаев Б.Г. – главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая         
больница»;
Мялковская О.В. – заведующая филиалом «Психиатрическая больница №24» 

ЦКПБ ГБУЗ МО;
Запольнова О.Ф. – заведующая диспансерным наркологическим отделением 

филиала «Психиатрическая больница №24» ЦКПБ ГБУЗ МО.

 Приложение №2 к  постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 24.11.2022  № 5123

 Приложение №3 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 01.06.2020 № 443

(в редакции постановления администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 24.11.2022  №5123)

ГРАФИК
 работы членов общественной приёмной Антинаркотической 

комиссии в Ленинском городском округе

№ п/п ФИО Должность Время приема Адрес приема, телефон

1 Арадушкин 
Э.П.

заместитель главы 
администрации 
Ленинского город-
ского округа

Вторник 15.00-
17.00

г. Видное, ул. Школь-
ная, д. 26а, кабинет № 
305, т. 8-495- 548-85-62

2 Астахов С.С. начальник УМВД 
России по Ленин-
скому городскому 
округу

По предва-ри-
тельной записи

г. Видное, ул. Централь-
ная, д. 4, кабинет № 
300, т. 8-495-541-57-22

3 Палкин А.С. заместитель 
начальника 
Управления по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС администрации 
Ленинского город-
ского округа

Четверг 14.00-
17.00

г. Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, 
д. 23, к.3, кабинет № 
328, т. 8-495-541-33-55

4 Киселева 
Н.Н.

начальник Управ-
ления образования 
администрации 
Ленинского город-
ского округа

Понедельник 
14.00-17.00

г. Видное, ул. Школь-
ная, д. 64, кабинет № 
10, т. 8-495-541-60-01

5 Бутаев Б.Г. главный врач ГБУЗ 
МО «Видновская 
районная клиниче-
ская больница» 

По предва-ри-
тельной записи

г. Видное, ул. Завод-
ская, д.15, 
т. 8-977-136-06-73

6 Мялковская 
О.В.

заведующая 
филиалом 
«Психиатрическая 
больница №24» 
ЦКПБ ГБУЗ МО 

Вторник 9.00-
11.00

г. Видное, ул. Лесная, д. 
6, т. 8-495-541-07-66

7 Запольнова 
О.Ф.

заведующая 
диспансерным нар-
кологическим от-
делением филиала 
«Психиатрическая 
больница №24» 
ЦКПБ ГБУЗ МО

Среда 8.00-
13.00

г. Видное, ул. Лесная, д. 
6, т. 8-495-541-08-89

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 5125
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Ленинского 
городского округа Московской области, утвержденное постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 
17.12.2020 № 3136

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Ленинского городского округа Московской области, 
утвержденное постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 17.12.2020 № 3136 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Ленинского городского округа Московской области» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Ленинского городского округа от 29.04.2022 
№1754, от 06.06.2022 №2303, от 25.07.2022 №3068), следующие изменения:

1.1 первый абзац пункта 22 раздела V. «Выплаты стимулирующего характера» 
изложить в новой редакции:

«Муниципальным учреждениям при планировании фонда оплаты труда пред-
усматриваются средства на установление выплат стимулирующего характера в 
размере от 1 до 45 процентов фонда оплаты труда учреждения».

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

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области.

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

Глава Ленинского городского округа                                                              А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 5131
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2021-2024 годы, утвержденную поста-

новлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 №2338

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленин-
ского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского город-
ского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
решением 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» (с изменениями), руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

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

округа Московской области «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ле-
нинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338 «Об утверж-
дении муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы», утвердив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 23.09.2022 № 4136 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 14.10.2020 №2338».

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

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

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

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 15.12.2022 № 54/1
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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-

сковской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «13 665 096,7» заменить цифрами «14 115 088,4»
- цифры «7 653 917,3» заменить цифрами «7 545 956,9»
в подпункте «б»:
- цифры «15 360 159,6» заменить цифрами «15 401 371,7»
в подпункте «в»:
- цифры «1 695 062,9» заменить цифрами «1 286 283,3»
1.2. в пункте 2:
в подпункте «а»:
- цифры «14 293 807,4» заменить цифрами «14 583 514,7»
- цифры «8 674 532,5» заменить цифрами «8 979 909,2»
- цифры «13 034 111,6» заменить цифрами «15 282 377,6»
- цифры «6 978 672,9» заменить цифрами «9 251 105,7»
в подпункте «б»:
- цифры «14 293 807,4» заменить цифрами «14 583 514,7»
- цифры «13 034 111,6» заменить цифрами «15 282 377,6»
- цифры «141 300,0» заменить цифрами «161 300,0»
- цифры «303 400,0» заменить цифрами «383 400,0»
    Считать уточненным бюджет Ленинского городского округа Московской 

области 
на 2022 год:
по доходам –  14 115 088,4 тысячи рублей,
по расходам – 15 401 371,7 тысячи рублей,
дефицит -          1 286 283,3 тысячи рублей,
на 2023 год:
по доходам –  14 583 514,7 тысячи рублей,
по расходам – 14 583 514,7 тысячи рублей,
на 2024 год:
по доходам –  15 282 377,6 тысячи рублей, 
по расходам – 15 282 377,6 тысячи рублей.
1.3. в пункте 3:   
- цифры «131 476,7» заменить цифрами «118 988,6». 
1.4. в пункте 15:   
- в абзаце втором слова «на 2022-2024 годы в сумме 51 903,00 тысячи ру-

блей ежегодно» заменить цифрами «на 2022 год в сумме 50 570,0 тысяч ру-
блей, на 2023-2024 годы в сумме 51 903,0 тысячи рублей ежегодно»; 

- в абзаце четвертом слова «на 2022-2024 годы в сумме 71 967,00 тысяч 
рублей ежегодно» заменить цифрами «на 2022 год в сумме 71 580,0 тысяч ру-
блей, на 2023-2024 годы в сумме 71 967,0 тысяч рублей ежегодно»; 

- абзац седьмой исключить.
1.5. дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 
«Установить, что в 2022 году предусматривается субсидия автономной не-

коммерческой организации «Хоккейная Академия «Видное» на предоставле-
ние имущественного взноса в уставный капитал в сумме 10,0 тысяч рублей.

Субсидия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в поряд-
ке, устанавливаемом Администрацией Ленинского городского округа Москов-
ской области».

1.6. в пункте 17:   
- в абзаце втором цифры «2 000,0» заменить цифрами «2 500,0»; 
- в абзаце третьем цифры «18 880,0» заменить цифрами «18 291,0»; 
- в абзаце четвертом цифры «4 370,0» заменить цифрами «4 260,6»; 
- в абзаце пятом цифры «77 522,5» заменить цифрами «91 372,4», 
  цифры «100 000,0» заменить цифрами «97 516,3»; 
- в абзаце шестом цифры «497,2» заменить цифрами «25,0».
1.7. в пункте 17.1:   
- цифры «55 000,0» заменить цифрами «110 000,0»,
- дополнить абзацем следующего содержания «Субсидии, предусмотренные 

настоящим пунктом, предоставляются в порядке, устанавливаемом Админи-
страцией Ленинского городского округа Московской области». 

1.8. в пункте 18:   

- цифры «751 746,0» заменить цифрами «742 850,6».
1.9. пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ленин-

ского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению». 

1.10. в пункте 23:   
- цифры «125 844,7» заменить цифрами «20 000,0»,
- цифры «40 133,8» заменить цифрами «10 133,8», 
- цифры «50 001,1» заменить цифрами «20 749,7». 
1.11. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«Установить, что в 2022 году Управление Федерального Казначейства по 

Московской области осуществляет казначейское сопровождение следующих 
средств, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
предоставляемые из бюджета Ленинского городского округа:

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о выполнении работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Ленинского городского 
округа, (далее - муниципальные контракты), заключаемым с 1 января 2022 
года получателями средств бюджета Ленинского городского округа на сумму 
50000 тыс. рублей и более, если размер авансового платежа на дату заключе-
ния муниципального контракта не превышает 10 процентов его цены и полу-
чателем средств  при определении поставщика, подрядчика, исполнителя не 
установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения государ-
ственного контракта не менее чем в размере авансового платежа;

2)  авансовые платежи по муниципальным контрактам с ценой на дату их 
заключения менее 50 000 тыс. рублей, в результате изменения существенных 
условий которых цена составила более 50 000 тыс. рублей и включено усло-
вие о выплате авансового платежа в размере, не превышающем 10 процентов 
цены муниципального контракта, и авансовые платежи по муниципальным 
контрактам с ценой на дату их заключения более 50 000 тыс. рублей, в резуль-
тате изменения существенных условий которых включено условие о выплате 
авансового платежа в размере, не превышающем 10 процентов цены муни-
ципального контракта, если поставщиком, подрядчиком, исполнителем не 
предоставлено обеспечение исполнения государственного контракта не менее 
чем в размере авансового платежа.

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, заключаемым с 1 января 2022 года исполни-
телями и соисполнителями на сумму 5000 тыс. рублей и более и источником 
финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются 
средства, указанные в пунктах 1 – 2 настоящей части.

Положения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 
средства, определенные:

1) статьей 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) федеральными законами, нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, казначейское сопровождение которых осу-
ществляется Федеральным казначейством.»

2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Ленинского город-

ского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2.2. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Ле-
нинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению.

2.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленин-
ского городского округа Московской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

2.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленин-
ского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему Решению.

2.5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Мо-
сковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению.

2.6. Приложение № 6 «Субвенции из бюджета Московской области бюджету 
Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

2.7. Приложение № 7 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету 
Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению.

2.8. Приложение № 8 «Объем бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности, распределенной между объектами капитального строи-
тельства в соответствии с муниципальными программами Ленинского город-
ского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

2.9. Приложение № 10 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Мо-
сковской области бюджету Ленинского городского округа Московской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» изложить в редакции соглас-
но приложению № 9 к настоящему Решению.

2.10. Приложение № 11 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 
№ 10 к настоящему Решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
http://www.adm-vidnoe.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава              Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа             Ленинского городского округа       

      А.П. Спасский     С.Н. Радченко

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 
В целях реализации территориальными налоговыми органами гла-

вы 3.4 «Контролируемые иностранные компании и контролирующие 
лица» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) с уче-
том применения гарантий, предусмотренных Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 140-ФЗ), ИФНС № 14 сообщает.

 В соответствии с нормами статьи 25.13 Кодекса, законодательством Российской 
Федерации предусмотрены следующие особенности в части исполнения налоговых 
обязательств:

1) Освобождение от ответственности за налоговые правонарушения 
Нормами Кодекса и Закона № 140-ФЗ предусматривается освобождение от от-

ветственности за налоговые правонарушения для налогоплательщиков, предста-
вивших специальную декларацию, при условии, если эти правонарушения связаны 
с приобретением (формированием источников приобретения), использованием 
либо распоряжением имуществом и (или) КИК, информация о которых содержит-
ся в специальной декларации (пункт 3 части 1 статьи 4 Закона № 140-ФЗ, пункт 2 
статьи 109 Кодекса). 

При этом гарантии, предусмотренные Законом № 140-ФЗ, предоставляются в 
отношении деяний, совершенных в установленные данной частью сроки, в частно-
сти до 1 января 2022 года,  при представлении декларации в ходе четвертого этапа 
декларирования (часть 13 статьи 4 Закона № 140-ФЗ).

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 140-ФЗ для предоставления гаран-
тий декларант должен являться собственником (владельцем) иностранной орга-
низации, контролирующим лицом иностранной компании на дату представления 
специальной декларации. Для предоставления освобождения от ответственности 
за налоговые правонарушения в отношении декларанта, являющегося контроли-
рующим лицом КИК, необходимо выполнение всех условий гарантий, предусмо-
тренных Законом № 140-ФЗ. Подробнее порядок проведения анализа выполнения 
условий гарантий изложен в письме ФНС России от 10.09.2021 № ШЮ-4-13/12901@. 

Также в рамках четвертого этапа декларирования отсутствует условие о необ-
ходимости регистрации КИК в качестве международной компании в порядке ре-
домициляции в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О 
международных компаниях и международных фондах» для получения декларан-
том предусмотренных гарантий. 

На основании изложенного в случае выполнения декларантом условий для 
предоставления гарантий, установленных Законом 140-ФЗ, такой декларант, явля-
ющийся контролирующим лицом КИК, освобождается от ответственности, в част-
ности, за следующие налоговые правонарушения:

• непредставление налоговой декларации (статья 119 НК РФ);
•  неуплата или неполная уплата сумм налога в результате невключения в нало-

говую базу доли прибыли КИК (статья 129.5 НК РФ);
• неправомерное непредставление в установленный срок уведомления о КИК 

или представление контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о 
КИК, содержащего недостоверные сведения (пункт 1 статьи 129.6 Кодекса);

• неправомерное непредставление в установленный срок уведомления об уча-
стии в иностранных организациях или представление уведомления об участии в 
иностранных организациях, содержащего недостоверные сведения (пункт 2 статьи 
129.6 Кодекса);

• непредставление налоговому органу документов, подтверждающих размер 
прибыли (убытка) КИК, в срок, установленный пунктом 5 статьи 25.15 Кодекса, либо 
представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями (пункт 
1.1 статьи 126 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 4 Закона № 140-ФЗ гарантии в части 
освобождения лица от ответственности за налоговые правонарушения предостав-
ляются, если на дату представления декларации в отношении лица не начато про-
изводство по делу о соответствующем налоговом правонарушении и (или) не была 
начата выездная налоговая проверка.

Таким образом, освобождение от налоговой ответственности, предусмотренной 
статьей 129.6 Кодекса, применяется к декларанту, не представившему соответству-
ющие уведомления вместе со специальной декларацией, в случае если в отноше-
нии такого декларанта не начато делопроизводство о налоговом правонарушении 
в порядке статьи 101.4 Кодекса, а именно, не вынесен акт о привлечении лица к 
ответственности. 

2) Представление уведомлений вместе со специальной декларацией
Помимо положений Закона № 140-ФЗ и пункта 2 статьи 109 Кодекса для декла-

рантов предусмотрены специальные положения пункта 3.1 статьи 25.14 Кодекса, 
согласно которым уведомление о КИК и уведомление об участии в иностранных 
организациях не считаются представленным с нарушением срока, установленного 
пунктами 2 и 3 статьи 25.14 Кодекса, в случае если такие уведомления были пред-
ставлены вместе со специальной декларацией, представленной в соответствии с 
Законом № 140-ФЗ, и информация о таких иностранных организациях и (или) КИК 
содержится в этой специальной декларации.

Одновременно в связи с тем, что положения пункта 3.1 статьи 25.14 Кодекса не 
входят в перечень гарантий, предусмотренных Законом № 140-ФЗ, выполнение 
положений Закона № 140-ФЗ в части условий для выполнения гарантий не приме-
нимы в случаях, указанных в пункте 3.1 статьи 25.14 Кодекса.

Таким образом, в случае соблюдения условий, указанных в пункте 3.1 статьи 
25.14 Кодекса, то есть при представлении уведомления вместе со специальной 
декларацией, представленной в соответствии с Законом № 140-ФЗ, и отражении 
иностранной организации и (или) КИК в такой специальной декларации, такое 
уведомление считается представленным без нарушения установленного законо-
дательством срока, независимо от периода совершения налогового правонару-
шения. Аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от 23.10.2019 
№ 03-12-12/2/81345.

Кроме того, учитывая, что в отношении пункта 3.1 статьи 25.14 Кодекса не под-
лежат применению положения Закона № 140-ФЗ, указанные положения применя-
ются без учета пункта 3 части 8 статьи 4 Закона № 140-ФЗ о неприменении гарантий 
при условии наличия начатого делопроизводства о налоговом правонарушении 
или открытой выездной налоговой проверки.

Таким образом, в случае если уведомление о КИК или уведомление об участии 
в иностранных организациях представлено вместе со специальной декларацией, 
представленной в соответствии с Законом № 140-ФЗ, и информация о таких ино-
странных организациях и (или) КИК содержится в этой специальной декларации, 
такие уведомления считаются представленными без нарушения установленного 
срока независимо от выполнения условий гарантий, установленных Законом 
№ 140-ФЗ. Следовательно, в указанном случае не возникает налогового правона-
рушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 129.6 Кодекса, при 
условии, что специальная декларация представлена до подтверждения факта со-
вершения налогового правонарушения, то есть до вступления в силу соответству-
ющего решения налогового органа. Аналогичная позиция изложена в письме Мин-
фина России от 05.10.2018 № 03-04-07/72096, направленном в адрес ФНС России. 

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
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20 
13.00 – «Народы России» – экс-

курс в историю российских народ-
ностей. Библиотека №2 г. Видное

14.00 – просмотр и обсуждение 
новогоднего фильма. Библиотека 
ЖК «Пригород Лесное»

15.00 – «Оздоровительная гимна-
стика». Тимоховский парк

15.00 – «Давайте поиграем». Рас-
торгуевский парк

15.00 – «Игротека в библиотеке» 
– библиочас с настольными играми. 
Библиотека №1 г.Видное

15.30 – «Разрисуй-КА!». Расторгу-
евский парк

15.30 – «Цветная математика» (по-
знавательная программа). Тимохов-
ский парк

16.00 – «Народные забавы» (игро-
вая программа). Тимоховский парк

16.00 – «Народные забавы». Рас-
торгуевский парк

16.30 – «Радуга чудес». Расторгу-
евский парк

16.30 – «Раскраска ПАРК». Тимо-
ховский парк

17.00 – мастерская «Отдыхая–
учимся». Библиотека с. Молоково

17.15 – «Вместе – веселее» – 
библиотека дер. Мильково

19.00 – «Как Баба Яга хотела 
украсть Новый год» – премьера 
народного театрального коллек-
тива «Т-ВИД» (младший состав). ДК 
«Видное»

19.15 – «Мастерская искусств» – 
мастер-класс «Тайна узора новогод-
ней снежинки»  (клуб по интересам). 
ЦКСРМ «Мечта»

21 
11.00 – мастер-класс «Очу-

мелые ручки». Библиотека пос. 
Володарского 

12.30 – «85 лет Э.Успенскому» – 
видеочас и час рисунка. Библиотека 
с.Булатниково

14.00 – «Пока часы двенадцать 
бьют» – музыкально-поэтический 
новогодний вечер. Библиотека пос. 
совхоза им. Ленина 

14.00 – «Новый год к нам мчит-
ся» – музыкальная встреча для 
пожилых людей. ЦК пос. совхоза 
им. Ленина

17.30 – «Волшебные, добрые кни-
ги» – литературный час (Э. Успен-
ский). Библиотека пос. Развилка 

18.00 – «Зимнее чудо» – развле-
кательное мероприятие. Библиоте-
ка дер. Мильково 

18.00 – «Волшебные рукавички» 
– интерактивная развлекательная 
программа. ЦД «Картино»

18.00 – «Когда приходят чудеса» 
– новогодняя интерактивная про-
грамма для детей. ЦД «Дроздово»

18.30 – «Новогодний концерт» в 
исполнении вокально-хорового от-
дела. ДШИ г. Видное

19.00 – «Брейн-ринг» – интеллек-
туальная игра для молодежи. ЦК 
пос. совхоза им. Ленина

22 
11.00 – «Игры нашего двора». 

Центральный парк

11.00-19.00 – «Весёлый кален-
дарь,  или  Вопрос дня»,  информаци-
онно-познавательное мероприятие. 
Центральная детская библиотека

11.30 – «Снеговик-всезнай-
ка» (познавательная программа). 
Центральный парк

12.00-13.00 – «Читаем Но-
вый год!» – читаем новогодние 
сказки по ролям. Библиотека 
пос. Новодрожжино 

12.00-13.00 – «На каникулы в 
Простоквашино!» – викторина и 
конкурс рисунков по произведе-
ниям Э.Успенского. Библиотека 
дер. Калиновка 

12.00 – «Зимние забавы!». 
Центральный парк

12.30 – «Карусель снежи-
нок» (творческий мастер-класс). 
Центральный парк

14.00-15.30 – просмотр и обсуж-
дение новогоднего фильма. Библио-
тека ЖК «Пригород Лесное» 

15.00-16.00 – мастер-класс 
«Игрушка на ёлку». Центральная 
библиотека г.Видное 

15.00-16.00 – просмотр м/ф «Зима 
в Простоквашино». Библиотека 
пос. Горки Ленинские 

15.00 – «Зима в парке» (игровая 
программа). Центральный парк

15.30 – «Игротека в парке!». 
Центральный парк

16.00 – «Зимние узоры» (познава-
тельная программа). Центральный 
парк

16.00-17.00 – «Чудесное вол-
шебство рождественской сказ-
ки» – громкое чтение. Библиотека 
пос. Володарского 

16.00-17.00 – «Лучшее, конеч-
но, впереди» – викторина к 85-ле-
тию Э. Успенского. Библиотека №2 
г. Видное 

16.30 – зимняя мастерская «Сде-
лано в парке». Центральный парк

17.00-17.30 – интерактив-
ная программа «Зимние танцы». 
ДЦ «Юность»

17.00-18.00 – «Чебурашка и Но-
вый год» – интерактивное меропри-
ятие ко дню рождения Э.Успенского. 
Центральная детская библиотека

18.00 – «Новогоднее чудо» – но-
вогодний концерт учащихся ДШИ 
г. Видное. ДШИ г. Видное

18.00–19.00 – «Снегурочка в го-
сти к нам идет!» – предновогодняя 
интерактивная развлекательная 
программа. ЦД «Картино»

18.00-19.30 – новогодний отчет-
ный концерт театра танца «Гюнеш». 
ДК «Буревестник» с.Молоково

18.30-19.30 – творческий ма-
стер-класс «Новогоднее настрое-
ние». ДЦ «Юность»

23 
11.00–12.00, 12.00–13.00 – «За-

бавы Деда Мороза и Снегурочки» 
– праздник для самых маленьких. 
ЦКСРМ «Мечта»

13.00-14.00 – мастер-класс «Но-
вогодние поделки». ЦД «Мамоново»

14.00-15.30 – просмотр и обсуж-
дение новогоднего фильма. Библио-
тека ЖК «Пригород Лесное» 

15.00–16.00 – «Фильмы для души» 
– просмотр фрагментов  из фильмов 

с участием  Валентины Серовой. Би-
блиотека пос. Володарского 

17.00 – «Ах, карнавал – удивитель-
ный мир!» – дискотека для молоде-
жи. ЦКСРМ «Мечта»

17.00 – «Новый год стучится в 
дверь!»  – вечер-встреча для по-
жилых людей. ДК «Буревестник» 
с.Молоково

17.00 – «Своя игра» – новогод-
няя игра. Центральная детская 
библиотека

17.00 – «Новогоднее чудо» – ро-
спись имбирных пряников. Библио-
тека пос. Развилка 

17.30 – «Зимушка-зима» – выстав-
ка работ. ДЦ «Юность» пос. Горки 
Ленинские

18.00 – новогодний утренник 
фольклорного коллектива «Род-
ничок». Библиотека пос. совхоза 
им. Ленина

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

18.00 – «Снежная вечеринка» – 
дискотека для участников клубных 
формирований (13–16 лет). ЦКД «Ло-
дыгино» пос. Володарского

19.00 – «Щелкунчик» – балетный 
спектакль в исполнении театра-сту-
дии детского балета «Арабеск». 
ДШИ г. Видное

19.00 – «Детские сны» – спек-
такль  в постановке ПМК «Маска». 
ДК «Видное»

24 
09.00 – час здоровья «Оздорови-

тельная гимнастика». Расторгуев-
ский парк

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

10.00 – новогодняя сказка для 
детей «Морозко». ДЦ «Юность» 
пос. Петровское 

10.30 – «Снеговик-всезнайка» (по-
знавательная программа). Расторгу-
евский парк

10.30 – «Забавы Деда Мороза и 
Снегурочки» – праздник для самых 
маленьких. ЦКСРМ «Мечта».

11.00  «Выходные в парке» – раз-
влекательно-игровая программа. 
Расторгуевский парк

11.00 – «История искусства Индии 
и Китая» – лекция по истории изо-
бразительного искусства. ДК «Буре-
вестник» с.Молоково

11.00 – «Большая новогодняя 
ёлка» – игровая программа для де-
тей.  ДК «Буревестник» с.Молоково

11.00, 13.30 – «Однажды в студе-
ную зимнюю пору…» – постановка 
народного театрального коллектива 
«Т-ВИД». ДК «Видное»

11.30 – «Карусель снежинок» 
(творческий мастер-класс). Растор-
гуевский парк

12.00 – «Ёлки» – интерактивная 
программа для детей. Библиотека 
пос. Горки Ленинские 

24–28 
12.00 – «Новогодние огоньки» для 

участников клубных формирований 
пос. Володарского

12.00 – «Зимние узоры» (позна-
вательная программа). Расторгуев-
ский парк

12.00 – «Жила-была Ца-
ревна» – показ мультфильма. 
ЦД «Мамоново»

12.30 – «Забавы Деда Мороза и 
Снегурочки» – праздник для самых 
маленьких. ЦКСРМ «Мечта».

12.30 – «Морозко» – новогод-
няя сказка для детей. ДЦ «Юность» 
пос. Петровское 

12.30 – «Сделано в парке» – зим-
няя мастерская. Расторгуевский 
парк

13.00 – «Будьте бдительны» 
– онлайн-беседа. Библиотека 
пос. совхоза им. Ленина 

14.00 – «Пиратский Новый 
год» – новогодний спектакль для 
школьников. ДК «Буревестник» 
с.Молоково

14.00 – новогодний концерт 
вокального коллектива «Эври-
ка» «Новогоднее чудо». ДШИ 
г. Видное

14.00 – «Мультпутешествие» – 
показ мультфильма. ЦД  «Картино»

14.00 – «Муха-Цокотуха» – дет-
ская опера М. Красева  в поста-
новке младшего хора «Карусель».  
ДШИ пос. Володарского

15.00 – «Снегурочка» – ма-
стер-класс по рисованию Сне-
гурочки. Библиотека пос. Горки 
Ленинские

15.00 – «Морозко» – новогод-
няя сказка для детей. ДЦ «Юность» 
пос. Петровское 

16.00 – «Проказник Новый год!» 
– программа для людей «золотого» 
возраста. ДК «Видное»

16.00 – «Новогодняя сказ-
ка» – интерактивный спек-
такль для детей (4–12 лет). ДШИ 
пос. Володарского

16.00 – «Новогодняя мастер-
ская» – мастер-классы по изготов-
лению новогодних игрушек и атри-
бутов. Центральная библиотека 

16.00 – «Проводим старый год!» 
– праздничные посиделки. Библи-
отека дер. Калиновка 

16.00 – «Нарисуем волшеб-
ство» – новогодние мастер-классы. 
Библиотека №2 г. Видное 

16.00 – интеллектуальная игра-
квиз «Вот это история!». Централь-
ная библиотека г.Видное 

17.30 – «Новогодняя страна по-
мощников Деда Мороза» – инте-
рактивная программа. Библиотека 
с. Молоково 

17.30 – новогодняя сказка для 
детей «Морозко». ДЦ «Юность» 
пос. Петровское 

18.00 – «Квартирник». Николай 
Баталенко и его песни. Централь-
ная библиотека г.Видное 

18.00 – «Едет, едет Новый 
год». Музыкальный новогодний 
«Квартирник». ЦК пос. совхоза 
им. Ленина

18.00 – квиз «Думай. Знай. По-
знавай» с Кириллом Махровым.  
ДК «Видное»

18.00 – новогодняя ёлка в Кали-
новке. ДЦ «Юность»

25 
11.30 – «Снеговик-всезнай-

ка» (познавательная программа). 
Тимоховский парк

12.00 – «Выходные в парке» – 
развлекательно-игровая програм-
ма. Тимоховский парк

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

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

13.00 – «Волшебная лампа» – 
спектакль театрального коллекти-
ва. Игровая программа у новогод-
ней елки. ЦКСРМ «Мечта»

13.30 – «Сделано в парке» – зим-
няя мастерская. Тимоховский парк

15.00 – «Мастера и мастерицы» 
– творческая мастерская. Библио-
тека с. Молоково

15.00 – «Волшебная лампа» – 
спектакль театрального коллекти-
ва. Игровая программа у новогод-
ней елки. ЦКСРМ «Мечта»

15.00 – «Дед Мороз, Снегуроч-
ка  и новогодний интернет» – пре-
мьера интерактивного спектакля. 
ЦД  «Мамоново» 

16.00 – «Новогодняя мастер-
ская» – изготовление новогодних 
игрушек. Центральная библиотека 
г.Видное 

16.00 – «Ёлочный декор» 
– мастер-класс по созданию 
ёлочной игрушки. Библиотека 
пос. Новодрожжино

17.00 – «Новый год по расписа-
нию строго, как хозяин, постучится 
в дом!» – вечер отдыха  в рамках 
проекта «Активное долголетие». 
ЦКСРМ «Мечта»

17.30 – «Мороз, Красный нос» – 
спектакль кукольного театра. Би-
блиотека ЖК «Пригород Лесное» 

18.00 – А. Экзюпери «Маленький 
принц» – спектакль театрального 
отделения. ДШИ г. Видное

18.00 – новогодний концерт 
школы вокала Оксаны Харитоно-
вой. ДК «Буревестник» с. Молоково

26 
11.00 – мастер-класс по живопи-

си в рамках программы «Активное 
долголетие». ДК «Видное»

11.00 – «Оздоровительная гим-
настика». Парк «Апаринки»

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

12.00 – «Народные заба-
вы» (игровая программа). Парк 
«Апаринки»

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

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

15.30 – «Сделано в парке» – зим-
няя мастерская. Парк «Апаринки»

16.00 – «Раскраска ПАРК». Парк 
«Апаринки»

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

К УЛЬТ УРА И ДОС УГ С 20 ПО 26 ДЕК АБРЯ
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КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23
Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, 

золотые монеты, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40
Куплю земельный участок, дачу у хозяев. Срочно. Тел. 8-903-111-41-45

,

В преддверии Нового года 
отделение «Единой России» 
открыло серию новогодних 
акций для жителей муници-
палитета. В эти выходные в 
торговом центре «Ларец» в 
Видном работала «Мастер-
ская Деда Мороза». 

С самого утра у детишек была 
возможность своими руками 
подготовить подарки родным и 
близким: новогодние открытки, 
елочные игрушки, поздрави-
тельные праздничные шары, 
создать композиции из пла-
стилина.  По завершении ма-
стер-классов каждый участник 
получал сертификат помощ-
ника Деда Мороза и памятный 
значок с медведем. 

К ребятам присоединились и единороссы, которые вместе создали новогодние 
открытки и елочную игрушку, пообщались с педагогами и участниками, а также 
поздравили их с наступившим праздником. 

 «Даже в самые непростые времена хочется подарить детям новогоднее чудо и 
создать праздничное настроение. Кто-то пришел к нам целенаправленно, кто-то 
просто гулял по торговому центру и решил присоединиться. Вижу, дети счастли-
вы, улыбаются, с удовольствием делают поделки и с гордостью принимают звание 
помощника нашего главного волшебника», — сказала заместитель главы админи-
страции округа, член местного политсовета «Единой России» Татьяна Квасникова. 

За два дня мастерскую посетили более 600 детей, мастер-классы проводились 
бесплатно.

 Здесь же была предусмотрена возможность проведения приемов населения. 
Член местного политсовета «Единой России» Анна Державина ответила на вопросы 

родителей и приняла их обращения в работу. 
 «Я пообщалась с детьми, у всех горят глаза и 

улыбка на лице. Это замечательная инициати-
ва «Единой России» – создать такой праздник 
для ребят и подарить новогоднее настроение 
родителям. Отдельная благодарность педа-
гогам, которые не перестают удивлять своей 
креативностью, энергичностью и тёплым от-
ношением ко всем участникам. Уверена, та-
кие мастер-классы станут традицией в нашем 
округе», – сказала член местного политсовета 
«Единой России», исполнительный секретарь 
отделения партии Анна Державина. 

 Уже в следующие выходные мастер-клас-
сы пройдут в местной общественной 
приемной «Единой России» на ул. Школьной, 
17. 

   

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 
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За 11 месяцев 2022 года на дорогах Москов-
ской области зарегистрировано     389 дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 лет, в 
результате которых 24 юных участника до-
рожного движения погибли и 403 получили 
травмы различной степени тяжести.

По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года число дорожных аварий с участием 
несовершеннолетних сократилось на 4 процен-
та, раненых – на 6,5 процента, количество погиб-
ших возросло на 50 процентов.

В целях дальнейшего сокращения количества 
ДТП с участием детей и снижения тяжести их по-
следствий, а также во исполнение пункта 29 Плана основных массовых информа-
ционно-пропагандистских мероприятий по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2022 год, во взаимодействии с муниципальными органами управления в сфере 
образования и образовательными организациями в период с 19 декабря 2022 года 
по 8 января 2023 года в Московской области проводится комплексное информа-
ционно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», в рамках которого 
запланировано в преддверии новогодних каникул организовать проведение с об-
учающимися и воспитанниками образовательных учреждений профилактические 
беседы и информационно-пропагандистские мероприятия  по БДД (игры, флэшмо-
бы, соревнования, конкурсы и т.д.), в том числе с использованием возможностей 
выносных транспортных площадок и кабинетов по БДД. Проведение различных 
акций, таких как «Безопасный двор», «Безопасная зима» и т.д.,  направленных на 
обеспечение безопасности несовершеннолетних во внутридворовых территори-
ях, в том числе с распространением в крупных жилых массивах индивидуальных 
информационных табличек с рекомендациями по обеспечению детской дорожной 
безопасности.
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