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Заведующий ФАПом А. Дадаяшев

Обучать детей, передавать им знания и 
формировать их личность – сложная наука и на-
стоящее искусство, требующие от современных 
учителей максимум таланта, творческих способ-
ностей и новаторского подхода. Но есть день, ког-
да школьную доску им заменяет проекционный 
экран, учительский стол – большая сцена, а вместо 
класса детей – члены жюри и зрительный зал, пе-
ред которыми в статусе конкурсантов они сорев-
нуются в профессионализме, педагогическом сти-
ле и мастерстве. Обладающих этими качествами 
наставников в Ленинском округе немало. Выявить 
сильнейшего из них традиционно помогает кон-
курс «Педагог года», финал которого в этом году 
прошел в Видновской школе №10. 
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С 2008 года, с той поры, когда ФАП стал работать с 
перебоями, от случая к случаю, а последние два года 
и вовсе стал просто площадкой для приезда из Видно-
го мобильных бригад узкопрофильных специалистов. 
Местные жители мечтали о своем первичном меди-
цинском звене. И вот, их мечта сбылась! Но путь к ней 
был непростым.

Учитывая постоянные обращения местных жителей с 
просьбой открыть ФАП, начальник территориального 
отдела «Булатниковское» Ирина Дубровская вместе 
с заместителем председателя Совета депутатов Ле-
нинского городского округа Ириной Архангельской 
(в поселке Дубровский живут ее избиратели) и за-
ведующей Измайловской амбулаторией Светланой 
Кузнецовой предложили главе Ленинского город-

ского округа Алексею Спасскому и главному врачу 
Видновской районной клинической больницы Бутаю 
Бутаеву перенести часть Досугового центра «Мечта» 
в поселке Дубровский на первый этаж здания, где 
располагается администрация территориального от-
дела, а освободившееся помещение отдать ФАПу. Это 
предложение было принято, и началось возрождение 
фельдшерско-акушерского пункта.

Окончание на стр. 3

СОБЫТИЕ

С НОВЫМ ФАПОМ!
В преддверии Нового года долгожданный подарок 

получили жители пос. Дубровский. Здесь заработал 
обновленный фельдшерско-акушерский пункт, ко-
торый после проведенного капитального ремонта 
выглядит красиво снаружи и очень уютно внутри. Те-
перь местным жителям не надо «бежать» за первой 
медицинской помощью и консультацией врача в Вид-
ное или Измайловскую амбулаторию. ФАП готов при-
нять всех прикрепленных к нему жителей, а это – 1178 
взрослых и детей. Ежедневно сюда могут обращаться 
за медицинской помощью 50 человек.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ТРИУМФТРИУМФ
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Алексей СПАССКИЙ, глава 
Ленинского городского округа:
– В числе 120 победителей премии 
– двое из Ленинского округа: участник СВО, 
майор юстиции Дмитрий Мананников 
и военкор Владимир Гриневич. Каждый из 
них получит премию в размере 500 тысяч 
рублей. Всего среди соискателей были 
45 жителей нашего муниципалитета. Мы 
гордимся всеми номинантами. Это иници-
ативные, сильные, неравнодушные люди, 
чьи бескорыстные поступки заслуживают 
искреннего уважения.

В Доме правительства Московской 
области состоялась торжественная 
церемония вручения юбилейной, 
10-й премии губернатора Андрея 
Воробьёва «Мы рядом». В этом году у 
премии была единственная номинация 
– «Доброе дело». Ее соискателями стали 
свыше полутора тысяч человек со всего 
Подмосковья – военнослужащие, врачи, 
военные корреспонденты, другие участ-
ники специальной военной операции, 
а также волонтеры, общественники и 
активисты.

В 2022 году премия была учреждена с 
целью поощрения инициатив, направ-
ленных на поддержку специальной во-
енной операции, укрепления территори-
альной целостности и суверенитета РФ. 
Призовой фонд составил 60 млн рублей.

В список мер поддержки добровольцев 
с 1 января 2023 года включается оплата 
услуг связи наряду с затратами на пита-
ние, спецодежду и проезд. Соответству-
ющий закон принят на федеральном 
уровне. Всего в Московской области заре-
гистрировано более 26 тыс. волонтёров.

В соответствии с Федеральным законом 
«О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтёрстве)» предусмо-
трены следующие меры поддержки:

 обеспечение питанием;
 обеспечение форменной и спецоде-

ждой, оборудованием, средствами инди-
видуальной защиты;

 обеспечение помещением во времен-
ное пользование;

 оплата проезда до места назначения и 
обратно;

 уплата страховых взносов на добро-
вольное медицинское страхование либо 
на страхование жизни и здоровья.

Как рассказал депутат Мособлдумы 
Владимир Жук, волонтёр может рассчиты-
вать и на возмещение расходов на приоб-
ретение указанных товаров или услуг, если 
потратил на них собственные средства.

Как стать волонтёром? Для этого необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте «Во-
лонтёры Подмосковья». В анкете важно ука-
зать свободные дни и контактные данные.

Гости вручили грамоты и бла-
годарственные письма отли-
чившимся, социально активным 
участницам. За этот год в сооб-
ществе появилось много новых 
проектов, также активно разви-
вается союз «Содействие жен-
скому предпринимательству», 
который насчитывает порядка 
ста участниц в Ленинском окру-
ге и более 4,5 тыс. по всей Рос-
сии. В его рамках организованы 
структурные подразделения 
– комитеты, обеспечивающие 
взаимодействие с представи-
телями органов власти, биз-
нес-партнёрами и многими дру-
гими. Благодаря комитету по 
международным отношениям 

сообщество планирует расши-
рять свои связи за границей. К 
слову, к «нежным» уже примкну-
ли женщины-предприниматели 
из Узбекистана.

Женский бизнес в экономи-
ке Московской области – это 

большая движущая сила. На 
сегодняшний день в Подмоско-
вье зарегистрировано порядка 
400 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
и около половины компаний 
возглавляют женщины.

В ходе праздничного вечера 
бизнесвумен рассказали о со-
вместных проектах, о том, как 
они взаимодействуют, поддер-
живают друг друга, а также о 
пользе членства в данном сооб-
ществе.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

На днях состоялась 
новогодняя встреча 
сообщества «Нежный 
бизнес» Ленинского 
городского округа. На 
мероприятии также при-
сутствовали почетные 
гости – первый замести-
тель главы администра-
ции Ленинского город-
ского округа Альберт 
Гравин, депутат Совета 
депутатов округа Павел 
Русаков. Все они собра-
лись для того, чтобы 
подвести итоги работы 
сообщества и обсудить 
намеченные планы.

  –   – 

– Для лыж маршрут очень хороший. Поло-
гий рельеф, есть спуски и подъемы – рабо-
чая, отличная трасса длиной три километра. 
В парке ее накатывают специальными маши-
нами. Все это предусматривается ГОСТами и 
нормативами подготовки лыжни, – подчер-
кнул тренер по лыжным гонкам МБУ СШОР 
«Олимп» Дмитрий Егорушкин. – Мы занима-
емся этим уже 20 лет. Укатыватель очень нам 
помогает: и трассу режет, и укатывает под 

«конек» и «классику». Борону нам купили. 
Единственное, самой машине уже много лет, 
хотелось бы обновить технику для обслужи-
вания трассы.

Модульное помещение, расположен-
ное в начале трассы, пока используется для 
проведения различных мероприятий и ма-
стер-классов. Также его задействуют во время 
соревнований и других спортивных и культур-
но-массовых событий. Но скоро все изменится. – Планируем в следующем году открыть 

здесь пункт проката летнего и зимнего спор-
тивного инвентаря. А также кафе, чтобы в 
любое время года люди могли здесь оста-
новиться и выпить кофе, отдохнуть и пере-
одеться, – рассказал директор МБУ «Парк 
культуры и отдыха города Видное» Григорий 
Авдеев. – На данный момент ведем про-
цедуру оценки, чтобы запустить торги для 
выбора арендатора, который будет реали-
зовывать проект. На следующий год плани-
руем осуществить ещё одну идею – благо-
устроить входную часть парка.

На выбранном участке «Парк культуры и 
отдыха города Видное» предполагают ор-
ганизовать дополнительное парковочное 
пространство, чтобы еще больше жителей 
могли приезжать в «Апаринки» и занимать-
ся любимым спортом.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

« »  « » « »  « » 

Что может быть лучше, чем встать на лыжи и прокатиться по качественной, хорошо 
обустроенной лыжне с освещением и достаточной шириной? Представить свою 
жизнь без трассы в парке «Апаринки» спортсмены и любители лыжного спорта 
Видного и Ленинского округа уже не могут. Как только зима вступает в свои права и 
выпадает снег, в любое время суток и в любую погоду спешат они в лесопарк, чтобы 
насладиться движением. До реализации проекта благоустройства, много лет лыжня 
здесь была делом рук и ног самих лыжников, а сегодня её регулярно и качественно 
обслуживает МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное».

ПОКОРЯЮТ ЛЫЖНУЮ ТРАССУ СПОРТСМЕНЫ И ЛЮБИТЕЛИ

ГОРДИМСЯ 
ЗЕМЛЯКАМИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ

Альберт ГРАВИН, первый заместитель главы 
администрации Ленинского городского округа:
– В сообществе «Нежный бизнес» Ленинского округа 
более 100 человек. Это руководители, индивидуальные пред-
приниматели, самозанятые и те, кто планирует открыть 
свой бизнес. В 2022 году участницы активно помогали в сборе 
средств  для СВО и жителей ДНР и ЛНР, предоставляют скидки 
малозащищенным слоям населения, организуют и проводят бес-
платные мероприятия, активно участвуют в общегородских 
мероприятиях округа.

Анна МОЛОДЦОВА, 
лидер сообщества 
«Нежный бизнес» в 
Ленинском городском округе:
– Мы оказываем друг другу 
поддержку, вместе решаем воз-
никающие задачи. Каждый месяц 
у нас проходят мастер-классы, 
нетворкинги, мастермайнды и 
выездные мероприятия разных 
направлений – от показов мод 
до экскурсий на предприятия.
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Окончание. Начало на стр. 1
Фасад и внутренние помещения в тече-

ние трех месяцев капитально отремонтиро-
вали: обновили внутреннюю отделку, пол, 
потолки, окна, электрическую проводку, во-
допроводную и канализационную системы. 
Средства на капремонт были выделены ми-
нистерством здравоохранения Московской 
области в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» и регионального проекта губерна-
тора Московской области «Модернизация 

первичного звена здравоохранения». Теперь 
в ФАПе уютно и комфортно. И с этого начина-
ется современное медицинское учреждение 
и путь к выздоровлению. А заместитель глав-
ного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Тимур Асанов акцентировал 
внимание на доброжелательную атмосфе-
ру, царящую здесь, на зону отдыха детей. 
Он рассказал о возможностях получения 
медицинской помощи узких специалистов, 
мобильные бригады которых продолжат 

ежемесячно приезжать сюда, а в ближайшее 
время – с аппаратом УЗИ для более точной 
диагностики заболеваний. В планах – откры-
тие в ФАПе дневного стационара на 2–4 кой-
ки, а значит, увеличение штата медицинских 
кадров. Пока же здесь работают врач-гине-
колог и фельдшер, но с расширением пе-
речня медицинских услуг появятся и новые 
специалисты.  Сегодня же в ФАПе оказывает-
ся первичная медицинская помощь, прово-
дятся лабораторные и диагностические ис-
следования, ведется патронаж беременных 
женщин и грудных детей, пациентов, нахо-
дящихся на диспансерном учете. Все желаю-
щие могут привиться от COVID-19.

– Здесь будет и свой аптечный пункт по 
выдаче льготных лекарств, – с радостью 
поделилась новостью заведующая Измай-
ловской амбулаторией Светлана Кузне-
цова. – Для пациентов ФАПа, а среди них 
немало инвалидов, пожилых, маломобиль-
ных, будут созданы все удобства в лекар-
ственном обеспечении: здесь им выпишут 
и тут же выдадут льготные лекарства. А о 
том, чтобы эти лекарства были в наличии, 
мы обязательно позаботимся, заранее со-
ставляя заявки. Теперь нашим пациентам 
не придется ездить за льготными лекар-
ствами в Бутово или Видное.

Заведующий ФАПом Алим Дадаяшев 
признается, что в таком светлом, красивом 
помещении и работать хочется с особым 
подъемом, тем более что оно оснащено со-
временным оборудованием и мебелью.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

Заведующая Измайловской амбулаторией С. Кузнецова
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О непростой ситуации Виктора 
Фёдоровича в середине ноября 
узнали в КЦСО «Домодедовский», 
а затем информация добралась и 
до окружной администрации. Жил 
ветеран в квартире на пятом этаже. 
Ремонта давно не было, старая ме-
бель, которую легче выбросить, не-
жели привести в порядок, в общем, 
грустная картина. Но как отремон-
тировать квартиру, чтобы не ме-
шать жизни человека преклонного 
возраста? Решение было вынесено 
однозначное: дать ему новое жилье. 
Дальше все развивалось очень стре-
мительно. И вот – новоселье.

Пока в новой однокомнатной 
квартире, предоставленной на-
шему герою администрацией Ле-
нинского округа, из мебели только 
диван и кресло – их подарили пред-
приниматели 6-го микрорайона го-
рода Видное. 

– Мы очень рады, что теперь у 
вас есть новая квартира. А чтобы 
она стала еще более уютной, наши 
предприниматели объединились и 

купили вам мебель, – сказала в своих 
поздравительных словах начальник 
территориального отдела Видное 
«6-й микрорайон» Татьяна Лисицына.

Но на новоселье же не приходят с 
пустыми руками! Множество коро-
бок с необходимыми в быту вещами 
принесли представители Ленинско-
го отделения комплексного Центра 
социального обслуживания «До-
модедовский». А еще елочку – она 
сразу сделала обстановку празд-
ничной – событие-то происходит 
накануне Нового года.

– Мы подарили Виктору Фёдоро-
вичу чайный сервиз и много раз-
ных нужных в хозяйстве мелочей, 
– сказал директор КЦСО «Домоде-
довский» Михаил Маслов. – Обя-
зательно будем навещать нашего 
подопечного, заглядывать к нему 
на чай, чтобы он не чувствовал себя 
одиноким. 

В квартире сделан хороший ре-
монт. На стенах обои, на полу лино-
леум, на окнах аккуратные шторы 
– в комнате светло и уютно. К про-

живанию приготовили кухню, туа-
лет и ванную комнату. Все это бла-
годаря стараниям депутатов Совета 
депутатов Ленинского округа Вла-
дислава Рымши и Максима Арапо-
ва. Они тоже пришли на новоселье 
и, конечно же, поинтересовались 
тем, насколько новому жильцу ком-
фортно в этом месте.

– Мы очень надеемся, что Вик-
тору Фёдоровичу здесь понравит-
ся и он чаще будет выходить из 
дома, ведь до этого ветеран жил 
на пятом этаже. А теперь на пер-
вом, – сказал депутат Владислав 

Рымша, пожелав ветерану здоро-
вья и счастливого нового года.

Виктор Фёдорович Сашин родил-
ся в 1929 году. Подростком встретил 
Великую Отечественную. Но, как и у 
многих его ровесников, вместе с на-
чалом войны закончилось детство. 
С 1942 года наравне со взрослы-
ми трудился в тылу. Сегодня с гор-
достью говорит, что его трудовой 
стаж составляет 75 лет. А еще ведь и 
учился почти четверть века.

– До войны я ведь всего четыре 
класса школы прошел, – говорит 
Виктор Фёдорович, – а после был в 
трудовых резервах – с 1942 по 1947 
год, потом одиннадцать лет в трак-
торной промышленности на заводе 
имени Сталина. Окончил школу ра-
бочей молодежи. А после учился в 
«Бауманке», МАИ и ВЗПИ.

Трудился в министерстве энергети-
ки с 1959 по 2016 год, ушел на заслу-
женный отдых в возрасте 87 лет. Но и 
сейчас чувствуется: работа для него 
была всем –  говорить о ней Виктор 
Фёдорович может без конца.

Долгие годы Сашин занимался 
общественной деятельностью. Он 

один из основателей местного Сове-
та ветеранов, член клуба «Активное 
долголетие». К слову, о клубе. «Се-
верная ходьба», которой занимают-
ся пенсионеры, помогает многим 
долгие годы оставаться бодрыми и 
здоровыми. Виктор Фёдорович еще 
совсем недавно был членом коман-
ды, участвуя в областных соревнова-
ниях. Да и сейчас, несмотря на воз-
раст, он активен. Любит шахматы и 
чтение. В заботе о том, чтобы ветера-
ну было удобно, и квартиру ему дали 
рядом с Центральной библиотекой.

– Мы уже полюбили Виктора Фё-
доровича. Это очень достойный 
человек, который всем сердцем лю-
бит наш город, – сказала замести-
тель главы администрации Ленин-
ского городского округа Татьяна 
Квасникова, – и это замечательно, 
что у него появилось сразу так мно-
го друзей. 

Татьяна Квасникова передала 
Виктору Фёдоровичу ключи от 
квартиры. И хотя ветеран пока еще 
находится в состоянии волнения от 
всего случившегося, эти пережива-
ния хорошие, приятные. Начать но-
вую жизнь в 93 года, оказывается, 
вполне реально!

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото Маргариты Штырковой

Новоселье часто ассоциируется с молодой семьей. Но новоселье, 
о котором мы расскажем, особенное. Его празднует один из ста-
рейших жителей Видного Виктор Фёдорович Сашин. Ему 93 года. И 
гости на его празднике собрались особенные – те, кто помог пенсио-
неру обрести уют.

 

  93  93

Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа:
–  На каждой встрече с жителями поселка 
Дубровский поднимался вопрос строи-
тельства здесь фельдшерско-акушерского 
пункта. Ведь люди прекрасно понимали, 
что это первичное медицинское звено – 
гарантия их здоровья. Открытие ФАПа 
стало для всех новогодним подарком. Но на 
этом мы не ставим точку. В начале следу-
ющего года здесь появятся койки дневного 
стационара.
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– Декабрь для всего депу-
татского корпуса – это период 
отчетов перед жителями, кол-
легами, общественными ор-
ганизациями. В первый день 
декабря мы вместе с коллега-
ми-однопартийцами подве-
ли итоги реализации наказов 
жителей Ленинского округа за 
2022 год. Так вот, только за этот 
год нам удалось реализовать 
около 2000 наказов жителей, 

300 из которых мы выделяем 
как наиболее значимые – то есть 
те, которые коснулись повыше-
ния качества жизни не одного 
десятка человек. Показатель 
неплохой, но это лишь сухие 
цифры. За каждой территори-
ей стоит большая ежедневная 
работа. Сейчас большинство 
депутатов в эфире «Видное-ТВ» 
подводят итоги уходящего года. 
И там они подробно рассказы-

вают о том, что удалось сделать 
каждому на своем участке.

В этой же связи я хочу побла-
годарить всю нашу большую ко-
манду. В первую очередь, главу 
муниципалитета Алексея Спас-
ского, депутатов, аппарат Сове-
та, волонтеров, активных жите-
лей, старших по домам и старост 
деревень, территориальные 
отделы, муниципальные службы 
и учреждения. Поблагодарить 
всех тех, кто работал добросо-
вестно и результативно, помогал 
нам решать те проблемы, кото-
рые больше всего беспокоят жи-
телей.

– Разрешите и вас поблаго-
дарить за открытие филиала 
Досугового центра «Юность» 
в деревне Калиновка. Знаю, 
что с этим вопросом жители 
обращались лично к вам.

– Это мой избирательный 
округ. Вместе с коллективом 
центра и жителями мы посчита-
ли необходимым сделать фили-
ал Досугового центра «Юность» 
именно в Калиновке. Занимать-
ся в центре будут более 200 
человек. Здание новое, оно 
полностью оснащено всем необ-
ходимым. Для жителей старшего 
возраста организованы занятия 
в рамках проекта «Активное дол-
голетние». Для ребят доступны 
театральное и изобразительное 
искусство, хореография и вокал, 
изучение иностранных языков, 
раннее развитие детей и волон-
терское движение. Отмечу, что в 
этом году ЦКД «Лодыгино» также 
получил дополнительное помеще-
ние общей площадью 136,6 кв. м, 
а ДК «Буревестник» открыл но-
вые клубные формирования в 
ЖК «Пригород Лесное».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

– Строительство соцобъек-
тов – школ, детских садов, 
учреждений, в том числе здра-
воохранения – тема знаковая. 
Пожалуй, ее и продолжим.

– В принятом бюджете запла-
нированы и такие статьи рас-
ходов, но стоит учитывать, что 
помимо строительства учреж-
дений в рамках государствен-
ных программ есть еще и инве-
стиционные обязательства. Так, 
например, на период с 2023 по 
2025 год запланировано стро-
ительство восьми дошкольных 
учреждений (из них пять – за 
счет инвестора), строительство 
четырех школьных учреждений 
(три за счет инвестора), два уч-
реждения здравоохранения так-
же в рамках соглашения. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
– В нашем прошлом интер-

вью мы много говорили об 
образовании и подготовке к 
учебному году. Сейчас же, когда 
стартовал сезон простуд, все 
более актуальной становится 
тема здравоохранения. Какие 
достижения можно выделить в 
этой сфере?

– В ней есть три основных на-
правления: специалисты, обору-
дование и помещения. По каждо-
му из них есть продвижения. Если 
начать с последнего, то в первую 
очередь стоит назвать открытие 
офиса врача общей практики в ЖК 
«Пригород Лесное» и поликлини-

ки на 100 посещений в смену в дер. 
Боброво. Готовится к запуску по-
ликлиника в ЖК «Зеленые Аллеи» 
на 100 посещений в смену. Кроме 
того, в рамках государственной 
программы начато строительство 
блока отделения профилактики 
ВРКБ на 60 посещений в смену и 
здания Видновской подстанции 
скорой медицинской помощи на 
10 бригад в смену. Видновский 
перинатальный центр включен в 
государственную программу на 
строительство нового корпуса. 

Из оборудования я бы выделил 
два новых рентгеноаппарата и 
флюорограф, которые поступили 
в ВРКБ. Они позволяют быстро и 
точно проводить исследования 
грудной и брюшной полости, 
конечностей. Высокая четкость 
снимков дает возможность на-
шим врачам распознавать забо-
левания на самых ранних стадиях. 
Хорошее пополнение и у нашего 
перинатального центра: реанимо-
биль, три аппарата ультразвуко-
вой диагностики, хирургические 
аспираторы, многое и др.

Несмотря на то, что все пере-
численные мною направления 
важны, главным все равно остают-
ся  люди. Ведь без специалистов 
все учреждения и оборудование 

будут бесполезны. В текущем году 
руководству ВРКБ удалось при-
влечь на работу 19 терапевтов, 
12 педиатров и одного хирурга. 
С этой целью Совет депутатов вы-
деляет средства на оказание мер 

социальной поддержки медицин-
ским работникам. Также отмечу, 
что в этом году для медиков было 
выделено 5 квартир и 11 жилых 
помещений в общежитиях.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
– Как мне известно, вопросы 

благоустройства у депутат-
ского корпуса всегда на особом 
контроле. Уже определились с 
планами на следующий год?

– На сегодняшний момент уже 
точно известно о пяти основных 
площадках, но это далеко не все. 
Полный адресный перечень мы 
получим после подготовки смет, 
в начале следующего года. Сейчас 
можно говорить о том, что подход 
в этом направлении меняется. 
Специалисты нашего МБУ «Бла-
гоустройство», исходя из опы-
та прошлых лет, посчитали, что, 
когда делаются дворы, большая 
часть средств тратится на игровое 
оборудование. Но, к сожалению, 
оно оказывается однотипным, то 
есть в каждом дворе «горка-каче-
ли-песочница», плюс недостаточ-
ный объем обслуживания. Зача-
стую уже через год эксплуатации 
объекты, которые первоначально 
казались красивыми, становятся 

небезопасными для детей и не-
пригодными для использования. 
В связи с чем нам кажется рацио-
нальным делать вместо малень-
ких дворовых площадок боль-
шие межквартальные. Основная 

Мы традиционно встречаемся в пред-
дверии Нового года. В эти декабрь-
ские дни мы подводим итоги – личные, 
профессиональные. И, конечно, стро-
им планы на будущее. О них нам рас-
сказал председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа Станислав 
РАДЧЕНКО.

        ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

 Детский сад на 325 мест –  м/р-н Восточное Бутово
 Детский сад на 225 мест – м/р-н Восточное Бутово
Детский сад на 225 мест – м/р-н Восточное Бутово
 Детский сад № 4 на 360 мест – ЖК «Пригород Лесное»
Детский сад на 280 мест – ЖК «Первый Квартал»
 Детский сад на 340 мест – ЖК «Римский»
 Детский сад № 4 на 325 мест – 

     ЖК «Южная Битца»
 Детский сад на 350 мест – ЖК «Горки-Парк»

       ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

 Школа на 825 мест – ЖК «Бутово-Парк 2б»
 Школа на 1100 мест – ЖК «Бутово-Парк 2б»
 Школа на 1100 мест – ЖК «Пригород Лесное»
 Блок начальных классов на 237 мест – с. Молоково

«ЗА ЭТОТ ГОД НАМ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ           ОКОЛО 2000 НАКАЗОВ ЖИТЕЛЕЙ»«ЗА ЭТОТ ГОД НАМ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ      
       УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Женская консультация – ЖК «Зелёные Аллеи»
 Амбулаторно-поликлиническое учреждение 

на 355 посещений в смену – ЖК «Южная Битца»

р
й»

арк»
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задача – организовать процесс 
так, чтобы все необходимые для 
нормальной жизнедеятельности, 
комфорта и безопасности объек-
ты были доступны, разнообразны 
и при этом хорошо содержались.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТНОЕ 
СООБЩЕНИЕ

– Говорят, у нас две пробле-
мы, первую называть не бу-
дем, но вторая из них – дороги. 
В прошлом году было сделано 
немало, будут ли снижаться 
темпы?

– В прошлом году было отре-
монтировано 15 километров 
дорог, а также тротуаров вдоль 
них, всего – 21 дорога. На сегод-
няшний день в бюджете на сле-
дующий год уже запланирован 
ремонт 19 дорог, и в зависимости 
от экономии средств их количе-
ство будет пополняться. Поэтому 
мы рассчитываем, что ни о каком 
снижении темпа говорить не сто-
ит. Также раз речь пошла о транс-
портной доступности, должен 
сказать, что в бюджете на 2023 
год уже заложены средства на 
строительство разноуровневого 

пешеходного моста у станции 
Расторгуево. Пожалуй, это один 
из самых животрепещущих во-
просов для видновчан.

Есть и хорошие новости для 
жителей моего избирательного 
округа: до конца года начнется 
проектирование подъезда к дер. 
Калиновка, а в начале следую-
щего года – подъезда к дер. Са-
проново. В Калиновке подъезд 
(1,6 км) соединит Мемориаль-
ный проезд и съезд в деревню. 
Будут установлены шумозащит-
ные экраны, четыре автобусные 
остановки, обустроен надземный 
пешеходный переход. Подъезд к  
дер. Сапроново (3 км) начнут про-
ектировать после выбора под-
рядчика. Завершить строитель-
ство планируется  в 2026 году.

– Станислав Николаевич, 
мы не можем не спросить о 
поддержке участников спе-
цоперации и их семей. Знаем, 
что, несмотря  ни на что,  во-
прос этот не местного уров-
ня, однако Совет депутатов 
под вашим руководством уде-
ляет этому много времени и 
внимания. 

– Вы знаете, этот вопрос во-
обще никакого уровня и ника-
кого статуса. Обычные люди и 
предприниматели собирают 
гуманитарную помощь, сдают 
деньги на коптеры и рации, 
футбольные фанаты записы-
ваются добровольцами, а из-
вестные артисты выступают 
в госпиталях. Конечно, мы с 
коллегами чувствовали на себе 
особую ответственность. В пер-
вую очередь за консолидацию 
этой помощи и ее рациональ-
ное использование.

В какой-то момент мы приняли 
решение, что мы хотим помогать  
конкретным бойцам, обязательно 
поддерживая с ними плотную об-
ратную связь. В связи с чем нами 
был создан практически логисти-
ческий центр. Мы не отправляем 
гуманитарный груз на большие 
склады, куда они стекаются со 
всех регионов, не отправляем и в 
областные центры. Весь гумани-
тарный груз, который мы собира-
ем в Ленинском городском округе, 
сразу едет в конкретную дивизию, 
и мы держим на контроле каждый 
этап его отправки. Последнюю от-
правку мне удалось доставить им 
лично. Здесь нам было очень важ-
но рассказать людям, что каждая 
посылка «за ленточку» важна и 
дойдет до адресата. Ребята всегда 
чувствуют нашу поддержку, ста-
раются каждого отблагодарить 
за участие. Только за минувший 
месяц мы разослали более сот-
ни видеоблагодарностей нашим 
предприятиям, жителям микро-
районов и деревень, бизнесме-
нам, руководителям территори-
альных отделов, учащимся школ 
и садов, их родителям и т.д. Наши 
дети рисуют бойцам открытки и 
пишут письма, а потом получают 
ответные. Это, безусловно, очень 
кропотливая работа, но при этом 
очень важная.

То же касается и семей мобили-
зованных. Каждый депутат знает, 
кого на его избирательном окру-
ге мобилизовали, с родителями 
и женами поддерживает связь, 
оказывает всю необходимую по-
мощь и поддержку. Стараемся и 
всех ребят, мобилизованных из 
нашего округа,  держать на кон-
троле, по возможности общаться 
с ними лично.

– В связи с этим у нас ещё 
один вопрос – сейчас много го-
ворят о неуместности празд-
ников и новогодних корпора-
тивов. А что лично вы об этом 
думаете?  

– Я не против праздников в кол-
лективах, но хочется, чтобы они 
были скромными, без «шабаша» 
и показной роскоши. В этом году 
многие главы субъектов уже за-
явили об отказе от масштабных 
концертов и салютов, преимуще-
ственно сохранив только детские 
праздники и новогодние елки.

Думаю, что и частным ком-
паниям стоит воздержаться от 
привычного формата новогодне-
го корпоратива. Например, мы 
с коллегами-депутатами в этом 
году ограничились подведени-
ем итогов года за праздничным 
обедом. За пару часов обсудили 
все вопросы, резюмировали до-
стижения, оставили друг другу 
добрые пожелания. Для наших 
бдительных жителей сразу скажу, 
что обедаем мы исключительно 
на собственные средства, ни од-
ного рубля из муниципального 
бюджета потрачено не было. Мне 
кажется, такой формат вполне 
рационален и уместен. 

– Станислав Николаевич, 
впереди большие новогодние 
каникулы, как вы посоветуете 
провести их жителям нашего 
округа?

– Конечно, мне хотелось бы, 
чтобы наши жители, у которых 
такая возможность есть, провели 
эти выходные в спокойной об-
становке, в кругу семьи и обяза-
тельно дома. Хочется надеяться, 
что люди воспользуются девятью 
свободными от рабочих дел дня-

ми правильно. Уделят свое время 
детям и старшим родственникам, 
будут много гулять и посещать 
мероприятия, организованные в 
округе.

Обязательно хочется сказать: 
несмотря на то, что Москва – са-
мый красивый и современный 
город в мире, у нас тоже есть, что 
посмотреть и чем себя занять. В 
этом году в округе залито двад-
цать семь катков, два из которых 
с искусственным льдом,  в новых 
микрорайонах – Бутово-Парк 
2 и  «Пригород Лесное». Подго-
товлены лыжные трассы – в пар-
ке «Апаринки», на территории 
усадьбы «Горки Ленинские», у 
школы в поселке Развилка. Люби-
тели горных лыж могут опробо-
вать склон в «холодном овраге» в 
поселке Володарского.  

Пользуясь случаем, всех при-
глашаю к нам на «Рождествен-
ские гонки» в «Казачий дозор», 
традиционно мы проведем их 
8 января. 

– Что бы вы пожелали нашим 
жителям в Новом году?

– Знаете, два прошлых года мы с 
особым придыханием и понима-
нием желали все друг другу здо-
ровья. Конечно, ведь COVID-19 
стал страшным испытанием для 
всего мирового сообщества, но 
мы справились и прошли это ис-
пытание достойно. Сейчас перед 
нами стоит новый вызов. И мне 
хочется с особым чувством по-
желать нашим жителям ценить и 
хранить то, что имеем, чувство-
вать свою нужность и полезность 
обществу, больше обращать вни-
мание на внутреннее состояние, 
а не на внешнее. Мира, добра и 
понимания!

«ЗА ЭТОТ ГОД НАМ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ           ОКОЛО 2000 НАКАЗОВ ЖИТЕЛЕЙ»     ОКОЛО 2000 НАКАЗОВ ЖИТЕЛЕЙ»
            КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

г. Видное, ул. Советская, д.2б; ул. Школьная, д. 55а 
  пос. Измайлово, дома  2, 3, 4
  г. Видное, Петровский проезд, дома  12, 14, 16, 18, 20, 22 
 пос. Володарского, ул. Центральная, 

        д. 25, корп. 1, корп. 2 
 г. Видное, Жуковский проезд, 

      д. 5,7,11,13 

       В 2023 ГОДУ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО 
          19 АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

 г. Видное, проспект Ленинского Комсомола («Добродел»)
 г. Видное, ул. Советская
 а/д  дер. Калиновка – Каширское шоссе («Добродел»)
 г. Видное, ул. Завидная («Добродел»)
 а/д  Измайлово – Булатниково
 а/д  с. Булатниково – ул. Советская (с. Булатниково от плотины 

по ул. Советской)
 пос. Развилка, а/д  от дома 10б до дер. Ащерино   (пос. Развил-

ка, ул. Проектируемый проезд № 5543 до дер. Ащерино)
 дер. Тарычево, ул. Березовый проезд
дер. Тарычево -1
 г. Видное, ул. Малонагорная 
 г. Видное, ул. Лемешко 
г. Видное, ул. Пионерский переулок 
 г. Видное, подъездная дорога к дер. Тарычево 
г. Видное, ул. Школьная (круговое движение – ВНИИКОП) 
 от ул. Крымской  р/п Боброва до а/д  «М-2 “Крым” – Боброво» 
дер. Белеутово (от ул. Центральной, д. 34б, 

до ул. Ленинской, д. 17б, к.1) 
дер. Слобода, ул. Старая Слобода 
дер. Калиновка 
 дер. Горки, д.53, до ул. Весенней, д.2
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Окончание. Начало на стр. 1
– Участие в данном конкурсе 

– это определение вектора, по 
которому нужно следовать даль-
ше и развиваться. Каждый, кто 
стал частью «Педагога года», уже 
одержал победу над собой и до-
стоин аплодисментов, – уверена 
начальник Управления образова-
ния администрации Ленинского 
городского округа Наталия Кисе-
лева. – Состоялась красивая, чест-
ная борьба, а мы все получили 
удовольствие оттого, какие пре-
красные, умные и эрудирован-
ные педагоги работают в школах 
Ленинского городского округа.

Финал конкурса начался с че-
ствования участников. Все они 
счастливы, что решились попро-
бовать себя в чем-то новом.

– Дошла до четвертьфинала. 
Да, я не прошла дальше, но это 
был огромный опыт, и безумно 
довольна, что была частью все-
го этого, – почерпнула для себя 
много полезного, есть над чем 
работать и к чему стремиться, 
поняла свои ошибки, – рас-
сказала учитель английского 
языка Видновского художе-
ственно-технического лицея 
Дарья Викторовна Ерошина. 
– Все соперники талантливые 
и сильные, и то, что мы увиде-
ли в финале, было интересно и 
зрелищно. Хочу поучаствовать 
в нём еще!

Из большого количества та-
лантливых, умных, любящих 
своих учеников преподавате-

лей выбирали четверых финали-
стов. Ими стали учитель русского 
языка и литературы Альфия Кя-
милевна Нарбекова (Мисайлов-
ская школа № 1), учитель матема-
тики Молоковской школы Айдар 
Кадемьевич Желмуханов, учитель 
начальных классов, руководитель 
Гагаринского музея и Гагаринско-
го отряда Лопатинской школы 
Наталья Владимировна Попова и 
учитель истории и обществозна-
ния школы посёлка Совхоза име-
ни Ленина Надежда Васильевна 
Литвинова. Именно этой четверке 
предстояло пройти заключитель-

ное испытание – визитную кар-
точку, где каждый педагог пред-
ставляет себя. Затем – рассказ 
об известном педагоге-классике, 
ответы конкурсантов на вопро-
сы учеников школ и члена со-
вета учителей-блогеров Галины 
Андреевны Барановой, препода-
вателя программирования и гра-
фического дизайна Калужского 
технического колледжа.

Наталья Владимировна Попова 
рассказала о советском педагоге 
Антоне Семёновиче Макарен-
ко и выступила с презентацией 
известного фильма 1966 года 
«Республика ШКИД». А ещё она 
представила судьям и зрителям 
методику будущего, по которой 
урок строится согласно ритмам 
головного мозга, не нарушая при-
роды ребенка.

Своим новаторским подходом 
и креативностью старался по-
разить судей Айдар Кадемьевич 
Желмуханов. В школе молодой 
преподаватель работает уже 
пять лет, в течение которых смог 
доказать большому количеству 
детей, что математика, на самом 
деле, увлекательный и очень 
даже веселый предмет. 

– Современный педагог – чело-
век, который никогда не должен 
стоять на месте. Нужно посто-
янно учиться чему-то, самосо-
вершенствоваться, потому что 
застой – смерть. Меня всегда 
окружает математика, из нее со-
стоит вся моя жизнь. Многие её 
считают скучной наукой, я при-
шел сюда развеять этот миф и в 
финале показал, что этот пред-
мет можно сделать интересным, 
– с уверенной улыбкой говорит 
Айдар Кадемьевич. – Для меня 
это был выход из зоны комфор-
та. Я решил бросить себе вызов 
и поучаствовать. И вот, я в фина-
ле! Большое спасибо всем, кто 

со мной готовился, 
поддерживал. 

Все финалисты от-
лично проявили себя. 
Но уже на этапе «Ви-
зитка» по количеству 
набранных баллов 
вперед вырвалась 
Надежда Васильевна 
Литвинова и обогнать 
себя в трех оставших-
ся частях конкурса 
соперникам она не 
позволила. Да и как 
можно было сдавать 
позиции с такой-то 
поддержкой!

– Мы ее очень любим, поэтому 
поддержали в таком важном для 
неё конкурсе, дающем большой 
опыт, ступень к саморазвитию, 
проверяющем силы, знания и 
выдержку учителей, – говорит 
коллега финалистки, учитель 
английского языка шко-
лы поселка Совхоза им. 
Ленина Анастасия Нико-
лаевна Грудинина. – На-
дежда Васильевна – очень 
талантливый педагог, к 
которому дети всегда с 
удовольствием бегут на 
уроки, хороший друг и 
коллега, на кого можно 
положиться. Она распола-
гает к себе, очень хорошо 
объясняет материал. Не-
сколько раз была у нее на уроках и 
вместе с учениками с замиранием 
сердца слушала обо всех событи-
ях, происходящих в истории, кото-
рую она рассказывала.

– Она – лучший учитель и класс-
ный руководитель, которого мы 
встречали. Мы, ее ученики, за-
помним ее навсегда как очень 
ответственную, в меру строгую и 
целеустремленную учительницу, 
на которую хотим быть похожи-
ми, – поделилась Полина Лутова.

Надежда Васильевна Литвинова 
была выбрана лучшим педагогом 
Ленинского округа 2022 года. 
Она же стала обладателем приза 
зрительских симпатий. Вскоре 
победительница представит наш 
городской округ уже на област-
ном конкурсе «Лучший педагог 
Подмосковья». 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

КОНКУРС

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ТРИУМФТРИУМФ

 10 учителей школ 
 Ленинского округа 
приняли участие в конкурсе 
«Педагог года-2022».

Четверо прошли в финал. 



Картинский
от первого лица

Андрей ИЗВЕКОВ, 
начальник 
территориального 
отдела «Картинский»:

 – Дорогие друзья! Под-
ходит к завершению еще 
один год нашей жизни.  
Он выдался нелегким. 
Но, как это всегда бывает 
в истории нашей страны, 
в трудные времена люди объединяются, проявляют 
свои лучшие качества патриотизма и взаимопомощи. 
В этом году наши жители активно включились в работу 
по сбору гуманитарной помощи. Для военнослужащих 
42-й Евпаторийской дивизии, над которой шефствует 
Ленинский городской округ, собрали и отправили в об-
щей сложности более двух тонн гуманитарного груза. 
Благодарю вас за оказанную помощь!

Несмотря на сложности, намеченные на этот год 
планы по благоустройству территории были выпол-
нены. Проведена большая работа по исполнению пре-
зидентской программы социальной газификации. В 
наших сельских населенных пунктах газифицировано 
56 домов.

В течение года мы ремонтировали дороги и тротуа-
ры, обустраивали детские площадки и скверы. Уделя-
ли внимание совершенствованию медицинского об-
служивания. В амбулатории поселка Развилка в этом 
году открылся новый стоматологический кабинет, ос-
нащенный современным оборудованием. 

Наши учреждения культуры и спорта по итогам года 
показали хорошие результаты. Мы радуемся успе-
хам юных музыкантов – учащихся ДШИ, победам 
спортсменов в соревнованиях различного уровня. 
Гордимся нашей маленькой «звездочкой» Аделией 
Загребиной, ученицей ДШИ, победительницей теле-
визионного конкурса «Голос. Дети». Нашими знамени-
тыми на весь мир пловцами – олимпийским чемпио-
ном Евгением Рыловым и призером Олимпийских игр 
Иваном Гиревым.

Хочу от всей души поблагодарить за совместную 
работу всех активных жителей, старост деревень, де-
путатский корпус и предпринимательское сообщество, 
ветеранов и молодежь.

Желаю всем в наступающем новом году здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и по-
зитивного отношения к жизни. Пусть новый год бу-
дет мирным и спокойным. Пусть во всех делах вам 
сопутствует успех, а в домах царят счастье, любовь и 
радость общения с близкими.

С наступающим Новым 2023 годом!

– Хочу поблагодарить на-
ших ветеранов из клуба «Зо-
лотая осень» поселка совхо-
за им. Ленина. Они по своей 
инициативе приняли участие 
в сборе гуманитарной помо-
щи для военных, которые сей-
час на Донбассе выполняют 
свой долг по защите дальних 
рубежей нашей Родины. Под 
руководством Татьяны Ива-
новны Балашовой, предсе-
дателя Совета ветеранов по-
селка, и при участии депутата 
Татьяны Вуевич они собрали 
средства и закупили меди-
каменты, в том числе четыре 
коробки шприцов, пять коро-
бок жгутов и еще несколько 
коробок других необходимых 
лекарств. Их отправили по 
назначению с первой же пар-
тией гуманитарного груза. И 
уже оттуда поступил отклик, 
что военнослужащие всё по-
лучили и благодарят за про-
явленную заботу. Нашим ба-
бушкам было очень приятно 
получить эту обратную связь 
от военных. 

Сразу после того как в Ле-
нинском городском округе 
был создан штаб по форми-
рованию гуманитарной по-
мощи для отправки в зону 
СВО военнослужащим 42-й 
Евпаторийской мотострел-
ковой дивизии, все наши жи-
тели, предприниматели, во-

лонтеры, желающие помочь, 
включились в эту работу.

На территории Картинско-
го отдела были организованы 
два пункта приема гуманитар-
ной помощи – в помещении 
теротдела пос. Развилка, в ка-
бинете №5, и в поселке Совхо-
за имени Ленина, дом 18б.

К середине декабря от 
жителей наших населенных 
пунктов были приняты, упа-
кованы и отправлены три 
партии помощи –  это в об-
щей сложности около двух 
тонн гуманитарного груза. 
Его на «Газелях» отвезли в 
окружной штаб, располо-
женный на Белокаменном 
шоссе, где формируется об-
щая колонна для отправки 
в дивизию, над которой наш 
Ленинский городской округ 
взял шефство.

Хочу еще раз поблагода-
рить всех, кто принял в этом 
участие. После того как мы 
провели встречу с предпри-
нимателями и рассказали им 
о том, чем конкретно могут 
помочь, они сразу же отклик-
нулись. Предприятие «Евро-
Сервис» предоставило боль-
шую партию медикаментов, 
торговый центр выделил не-
сколько десятков пар зимних 
сапог и теплую одежду. От-
кликнулась армянская диас-
пора, сказав: «Мы здесь жи-

вем и тоже хотим помочь». 
Они привезли согласно 
присланному военными 
перечню – бумагу, канцто-
вары, фонарики, бинокли и 
другие необходимые вещи. 

Напоминаю, что сбор гу-
манитарной помощи про-
должается. Все, кто хочет по-
мочь, могут обратиться к нам 
в территориальный отдел.

Окончание на стр. 8

Субботним утром 3 декабря в Детской школе ис-
кусств поселка Развилка царило оживление. Сюда 
съезжались юные музыканты с гитарами, баянами, 
домрами в сопровождении педагогов и родите-
лей. Они спешили принять участие в самом первом 
Межзональном многожанровом конкурсе «Времена 
года». О проведении этого конкурса в стенах ДШИ ее 
директор Ирина Валентиновна Андрушко мечтала 
давно. Так же, как и дать школе название – «Време-
на года». Согласитесь,  это звучит!  Эстетично, музы-
кально, красиво.

И вот, «звезды сошлись» – определили время, пригласи-
ли жюри и собрали участников. На конкурс было подано 
109 заявок от 12 муниципальных образований из Москов-
ской области, Москвы и Ярославля. Этого более чем доста-
точно, ведь чтобы конкурс считался состоявшимся, в нем 
должны принять участие не менее трех зон. Значит, через 
пару лет он может претендовать на звание областного.

В фойе детей встречала нарядная новогодняя елка. Ми-
гая яркими огоньками, она как будто подбадривала участ-
ников. Стряхнув с ботинок снег и раздевшись в гардеробе, 
они спешили к столу регистрации. А дальше поток конкур-
сантов разделялся на два. «Народники» поднимались на 
лифте на второй этаж – в малый зал, а пианисты устремля-
лись в большой зал, чтобы успеть «разыграться» и попро-
бовать звучание инструмента на большой сцене. Для этого 
каждому участнику отводилась только одна минута.

Окончание на стр. 10

конкурс

праздничные ХЛОПОТЫпраздничные ХЛОПОТЫ
С наступающим 
Новым годом!

Накануне праздников и зимних каникул у мест-
ной власти много хлопот, о которых мы расспроси-
ли заместителя начальника территориального от-
дела «Картинский» Валерия Анисимова. Но начать 
разговор он решил со слов благодарности.
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ОФИЦИАЛЬНО

– Мне очень комфортно 
общаться с жителями, – 
утверждает она. – Люди все 
разные, каждый по-своему 
видит решение насущных 
вопросов. Я стараюсь ком-
муницировать со всеми 
жителями, которые ко мне 
обращаются, с каждым по-
говорить лично, найти под-
ход, прийти к оптимальному 
решению той или иной про-
блемы. Ни одно обращение 
в мой адрес не остаётся без 
внимания и ответа.

В конце года принято под-
водить итоги работы. Сразу 
хочу отметить, что депутат-
ская деятельность нераз-
рывно связана с работой 
органов местной исполни-
тельной власти и, в част-
ности, с территориальным 
отделом «Картинский», где 

расположен мой избира-
тельный округ.

В этом году нам удалось 
проделать большую работу 
на территории, завершить 
благоустройство парковой 
зоны в Сквере детства пос. 
Развилка. Там заменили до-
рожное полотно, сделали 
тротуарную сеть, установи-
ли лавочки, урны, обновили 
детскую и спортивную пло-
щадки, посадили деревья и 
кустарники.

Во дворах старого посел-
ка провели масштабный 
ремонт дорожной сети – за-
менили асфальтовое покры-
тие, обустроили тротуары.

Важным событием для 
жителей стал ремонт в ам-
булатории пос. Развилка. 
Полностью заменили кров-
лю, окна, оборудовали рент-
ген-кабинет и кабинет сто-
матолога.

По программе капиталь-
ного ремонта домов уда-
лось утеплить фасады трех 
многоквартирных домов в 
старом жилом фонде. Это-
го жители ждали много лет, 
стены в домах промерзали, 
но этой зимой в квартирах 
станет теплее.

В целях борьбы с несанк-
ционированными свалками 
были установлены видео-
камеры для фиксации нару-
шений и передачи данных 
в соответствующие органы 
для принятия мер. Для ком-
фортного ожидания обще-

ственного транспорта 
нам удалось инициировать 
замену устаревших остано-
вочных павильонов на но-
вые, современные. 

Также волнительным и 
долгожданным событием 
в следующем году станет 
частичное переселение 
жителей из ветхого фонда 
в новые многоквартирные 
дома жилого комплекса 
«Три квартала». Они сейчас 
активно строятся.

Очень хочется, чтобы в 
поселке Развилка появил-
ся спортивный комплекс 
для занятий зимними вида-
ми спорта с полноценной 
хоккейной коробкой, те-
плой раздевалкой. На бу-
дущий год мы планируем 
реализовать такой проект. 

Также в новом году хотим 
благоустроить 

парковочное пространство 
возле бассейна «Дельфин» 
для комфортного, безопас-
ного пребывания посети-
телей.

На будущий год плани-
руется завершить стро-
ительство ВЗУ в дер. 
Дроздово, сельские жи-
тели остро нуждаются в 
модернизации системы 
водоснабжения. 

Планы на будущий год – 
амбициозные, мне очень 
хочется, чтобы они реали-
зовались и люди на нашей 
территории жили в ком-
форте.

Совсем немного дней 
остаётся до наступления 
Нового года. Пусть он при-
несёт мир и будет по-до-
брому щедрым во всем. 
Крепкого всем здоровья, 
любви и благополучия!

В ДОБРОМ ДИАЛОГЕ В ДОБРОМ ДИАЛОГЕ 
С ЖИТЕЛЯМИС ЖИТЕЛЯМИ

Татьяна Вуевич, депутат Совета депутатов 
Ленинского городского округа, была избрана 
депутатом более двух лет назад и считает эту 
деятельность своим призванием.

интервью

Окончание. Начало на стр. 7
– Валерий Георгиевич, 

в декабре на площади по-
селка Развилка снесли «не-
дострой», который много 
лет портил внешний вид 
площади, чем вызывал не-
довольство местных жи-
телей. Как это удалось?

– Действительно, по решению суда, истцом в кото-
ром выступала администрация Ленинского городского 
округа, незаконно построенное здание снесли, мусор вы-
везли, площадку разровняли.  Несколько лет длилась эта 
судебная тяжба, и вот, наконец, решение было принято, 
а подрядная организация его исполнила в течение двух 
недель. 

– Расскажите, как удалось решить вопрос с 
проходом детей в Детскую школу искусств че-
рез территорию   СНТ,   где  дорогу перекрыли по 
решению  нового  председателя? 

– В конце ноября, благодаря решению главы нашего 
округа и поддержке депутатов, этот болезненный вопрос 
удалось решить. А получилось так, что дети из поселка 
Развилка на занятия в ДШИ добирались по кратчайшей 
дороге, которая шла через территорию СНТ «Анис». Но-
вый председатель решил, что это неправильно, и пере-
крыл дорогу, установив шлагбаум. Формально он был 
прав и поступил по закону. Но другой дороги для детей 
пока нет, рядом идет стройка многоквартирных домов 
микрорайона Миловидное.  И «народная тропа» была 
проложена прямиком через СНТ. Мы провели с ним не-
сколько встреч, приглашали директора ДШИ, выезжали 
на место – просили сохранить временно этот проход 
только для детей. И в итоге председатель пошел нам на-
встречу и дал доступ для детей по спискам, предостав-
ленным директором ДШИ.

– Как на вашей территории подготовились 
к новогодним праздникам?

– Традиционно на двух площадках установили но-
вогодние елки – на площади у почты в пос. Развилка 
и на площади у ДК в поселке совхоза имени Ленина. 
1 декабря сотрудники Муниципального центра культуры 
провели там первые праздничные мероприятия – Дед 
Мороз зажег на елках новогодние огни.

23 декабря в ДШИ будут организованы две муници-
пальные поселковые елки. Для детей льготных кате-
горий мы получили 1400 подарков. Наши социальные 
работники разнесли их по конкретным адресам. Пе-
ред самым Новым годом мы примем участие в акции 
«Исполни детскую мечту». Будем помогать Деду Морозу 
исполнять мечты детишек. 

– Как в новогодние каникулы будут организова-
ны вывоз мусора и уборка снега? Не омрачит ли 
это праздничное настроение жителей?

– В сентябре этого года было принято решение о раз-
делении зон ответственности между муниципальными 
предприятиями, которые занимаются содержанием и 
благоустройством территории. В итоге в округе сейчас 
работают два МБУ – «ДорСервис» и «Благоустройство». 
Штат остался прежним, но теперь четко выделена зона 
ответственности каждого подразделения.   

Хочу обратиться к нашим жителям с просьбой – не 
парковать свои личные авто в неположенных местах.  
Это мешает оперативной очистке дорог и вывозу снега. 
А также исключить запаркованность контейнерных пло-
щадок во избежание срыва графика вывоза мусора. В 
остальном, уверен, региональный оператор с текущими 
объемами справится. 

С наступающим Новым годом!

праздничныЕ 
ХЛОПОТЫ

слово депутату

Как мы оказались в Республике 
Казахстан? Летом 2022 года проходил 
международный фестиваль-конкурс 
«Крымская братина» в хуторе Вертячий, 
Волгоградской области, где мы позна-
комились с замечательным коллек-
тивом «Яик» и их спутником, детским 
коллективом «Яикские казачата». И вот 
они пригласили нас на свой войсковой 
праздник покровителя Яикского казаче-
ства архангела Михаила (Яик – старинное 
название реки Урал, прим. ред.).

Мы познакомились со всеми коллекти-
вами города Уральска и приняли участие 
в большом концерте вместе с Юрием 
Щербаковым, известным носителем Верх-
не-Донской казачьей традиции, снявшим-
ся во многих фильмах Никиты Михалкова.

Несколько дней пролетели как один. Так 
хотелось, чтобы времени было чуть боль-
ше! В первый вечер наш коллектив провел 
мастер-класс по традиционным народным 
играм и танцам, поделился своим опытом и 
находками, исполнительскими хитростями.

И ещё мы успели посетить народный 
музей города Уральска, где увидели боль-
шую афишу с нашей фотографией. Вот это 
было удивление – впервые по всему горо-
ду увидеть огромные афиши с изображе-
нием нашего коллектива.

Музей существует благодаря житель-
нице этого дома Наталье Сладковой. Она 

сохраняла дом в своей собственности 
для того, чтобы  он стал музеем. А экспо-
наты – это часть мебели их семьи.  В даль-
нейшем жители стали приносить предме-
ты старины, появились макеты храмов, 
тех, что существуют, и тех, которые были 
уничтожены. Удивили дембельские фото-
графии казаков – это, конечно же, больше 
рисунок, чем фото. Порадовали старин-
ная одежда и утварь, убранство тради-
ционного жилища, коллекция старинных 
самоваров, один из которых 1902 года.

Перед большим концертом мы побы-
вали в Соборе архангела Михаила (ка-
зачьем храме яикцев). Удивило обрамле-
ние главных икон блестящей завесой.

Зашли в дом-музей Пугачева, где он 
жил. Увидели реку Яик-Горыныч (на ней 
стоял лёд и был сильный ветер) и дом 
1886 года постройки, где живёт Татьяна 
Самсонова, руководитель старейшего 
певческого коллектива «Казачья песня», 
которому уже 35 лет.

Вечером был большой концерт каза-
чьих коллективов – «Яикские казачата», 
«Казачья песня», «Уралец» и других. В нем 
выступил и наш фольклорный ансамбль 
«Терек».

Интересный факт: во втором отделении 
концерта погас свет по всему городу, ап-
паратура, естественно, отключилась, но 
Юрий Щербаков сразу спустился в зри-

тельный зал, зажглись фонарики и зрите-
ли наслаждались выступлением артиста 
вблизи.

Финал был грандиозный! Свет вернулся, 
все коллективы на сцене – играют, поют, 
пляшут. Концерт длился около трех ча-
сов, и зал зрителей отвечал взаимностью, 
теплом и вниманием. В этот раз мы были 
не полным составом, поэтому надеемся на 
следующие встречи.

Песня нас подружила, наполнила, при-
вязала невидимой нитью наши сердца. 
Живи, Яик, звени Терек, играй Дон!

Елена СТРЕЛЬНИКОВА, 
руководитель коллектива «Терек» 

Муниципального центра культуры 
поселка совхоза им. Ленина

народное творчество

, ! , ! 

 
 С нетерпением мы ждем окончания
      строительства школы на 1350 мест в ЖК 

«Римский», что поможет разгрузить школы 
на территории. Срок сдачи этого важнейше-
го социального объекта – 2024 год.



9 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 95 (12460) ПЯТНИЦА 23 декабря 2022 года    

С 20 октября директором организа-
ции назначен Вячеслав Геннадьевич 
Пономарёв. Он человек в коллективе 
не новый, до этого год работал в долж-
ности заместителя директора.

– Раньше я никогда так тесно не был 
связан с культурой, – признается он, – 
трудился в коммерческих структурах, 
служил в органах МВД г. Москвы. Оку-
нуться внутрь творческого процесса 
и понять, как это работает, мне очень 
интересно, тем более что коллектив у 
нас просто отличный, все работают с 
огоньком. Поэтому наши мероприятия 
так нравятся жителям поселка. 

В помещении, где сейчас распола-
гается Муниципальный центр куль-
туры по адресу дом 18б, достаточно 
прохладно и тесновато. Но, как гово-
рится, в тесноте, да не в обиде.

– С мая 2022 года Центр располагает-
ся в этом здании. Тогда здесь не было 
ни света, ни воды, ни тепла, их отклю-
чил владелец теплосетей ЗАО «Совхоз 
имени Ленина». Сейчас здание подклю-
чено к электричеству от школы. В но-
ябре этого года, чтобы в помещениях 
стало тепло, пришлось закольцевать 
всю систему и сделать свое отопление, 
закупив котлы и насосы. Но в сильные 
морозы все равно прохладно. Все хо-
дят в теплых жилетках, направляя боль-
ше тепла в те кабинеты, где занимаются 
дети.

Кроме этого здания, работа кружков 
Центра организована в местной школе 
и в библиотеке. А в октябре этого года 
для клубных формирований отдали 
часть помещений в Центре спорта пос. 
Развилка. Обрадовавшись такому по-

дарку, работники культуры 
засучили рукава и своими 
силами сделали там косме-
тический ремонт. Неделю 
ударно трудились – все по-
красили, привели в порядок 
и начали организовывать 
мероприятия.  Для молодежи – «квар-
тирники», а для пенсионеров – различ-
ные кружки и встречи по программе 
«Активное долголетие». 

Но и сейчас, в стесненных условиях 
Муниципальный центр культуры пока-
зывает неплохие результаты работы. 
Так, в  2021 году было проведено бо-
лее 300 массовых мероприятий, а на 
ноябрь 2022 года – уже 313, которые 
посетили 53 тысячи человек.  В нем 
работает 21 клубное формирование, в 
них занимается 450 человек – детей и 
взрослых. А сейчас это количество еще 
возрастет в связи с открытием новых 
кружков в поселке Развилка.

Конечно, для концертов и спекта-
клей очень не хватает большого зри-
тельного зала со сценой. Сейчас они 
проводятся в малом зале здания № 18б, 
где сотрудники Муниципального цен-
тра культуры своими руками обустрои-
ли сцену, сделали музыку, свет, звук.  В 
таком маленьком помещении проходят 
замечательные, очень теплые творче-
ские мероприятия, на которые прихо-
дит все больше людей, например, как 
на концерт в День матери. 

– Как вы отнеслись к своему на-
значению на должность директора 
Муниципального центра культуры? 
– с таким вопросом мы обратились к 
Вячеславу Пономарёву в завершение 
нашей предновогодней встречи.

– Я и не предполагал, что мне при-
дется когда-нибудь возглавить коллек-
тив. Но, к великому сожалению, наш 
прежний директор Николай Юрьевич 
Жуков тяжело заболел и скончался. 
Коллеги написали коллективное пись-
мо в Управление культуры Ленинского 
городского округа с просьбой назна-
чить меня на эту должность, под кото-
рым подписались все сотрудники. И я 
не смог отказаться от такого доверия. 
Теперь стараюсь его оправдать.

 – Какую цель вы ставите перед 
собой?

– Хотелось бы увидеть тот момент, 
когда Центр культуры будет работать 

как прежде. Все сотрудники мечтают 
вернуться в родные стены Дома куль-
туры и там провести грандиозные ме-
роприятия как раньше. Моя цель – сде-
лать для этого все возможное. Чтобы 
дети в поселке ходили в одни и те же 
кружки, чтобы не было между ними 
раздора. Думаю, что это важно для все-
го населения.

 В последнее время в поселке наме-
тилось перемирие. Те, кто раньше не 
разговаривал друг с другом, начинают 
общаться. Может, устали от распрей, 
а может, поняли, что здесь нет врагов. 
Дружеские связи стали возобновлять-
ся, а обиды постепенно уходят. И куль-
тура, которая стала яблоком раздора, 
теперь способствует примирению.  

– Что вы хотите пожелать людям 
в новом году?

– Всем желаю добра, мира, уважения 
друг к другу. Коллективу – немножко 
терпения, думаю, что все скоро наладит-
ся. И каждому желаю личного счастья. У 
нас есть молодые сотрудники, которые 
пока не имеют семей, пусть в новом году 
они создадут свои семьи и будут счаст-
ливы. Приглашаю всех жителей поселка 
в наши кружки и клубные формирова-
ния. Мы работаем для вас.

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
Накануне Нового года в Муниципальном центре культу-

ры поселка Совхоза им. Ленина царит предпраздничная 
атмосфера. В небольшом уютном зале наряжают елку, ве-
шают в фойе гирлянды флажков с фотографиями, сделан-
ные своими руками. А на потолке уже красуется красивая 
новогодняя икебана. Во всей этой суете без руководства 
не обойтись.  В спорных вопросах все обращаются за 
советом к директору.

культура

С часу ночи 1 января начнутся новогодние меро-
приятия, которые планирует организовать для жи-
телей поселка совхоза им. Ленина Муниципальный 
центр культуры. На центральной площади состо-
ится праздничная дискотека с играми, конкурса-
ми и призами для гостей. А в полдень 1 января на 
игровую программу приглашают детей Дед Мороз 
и Снегурочка.

На Светлый праздник Рождества Христова – 6 и 7 
января по поселку будет ходить детский фольклорный 
коллектив «Родничок» со святочными колядками.

А что нового, интересного произошло в Муниципаль-
ном центре культуры в уходящем году? Об этом рассказал 
его художественный руководитель Денис Гавриков:

– Уходящий год принес нам много новых творческих 
идей, которые коллективу удалось успешно реализовать. 
Мы открыли новое направление работы с детьми – это 
кружок раннего творческого развития «Мир детства», где 

занимаются дети дошкольного возраста. В течение всего 
года в инклюзивном кружке творческого развития «Ко-
лорит» продолжалась работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Для мамочек с детьми от-
крылся компьютерный класс, в котором дети занимаются 
графическим рисунком, а мамы – компьютерной гра-
фикой. В кружке «Смайлик» в сентябре появилось новое 
направление работы со взрослыми людьми – интуитив-
ное рисование, которому учит руководитель Юлия Ген-
надьевна Хорькова. По утрам в нем занимаются мамы, 
дети которых тоже ходят в этот кружок. Теперь у взрослых 
и детей сложилось такое творческое соревнование: кто 
лучше нарисует – родители или дети?

Есть еще одна отличная новость уходящего года! В по-
селке Развилка у нашего Муниципального центра культу-
ры появилось свое помещение по адресу: Развилка, 13б, 
которое мы привели в порядок, сделали косметический 
ремонт.  Там мы планируем для жителей поселка Раз-
вилка открыть новые кружки – современного танца и 
изобразительного творчества. Кроме того, по программе 
«Активное долголетие» там смогут заниматься танцами и 
рисованием люди старшего возраста.

В этом помещении у нас образовалось большое твор-
ческое пространство, которые мы назвали «Квартира». 
Мы его специально подготовили для молодежи и уже 
провели там два мероприятия – «Брейн ринг» и «Откры-
тый микрофон», на которые пригласили учащихся кол-
леджа «Московия».  Ребятам эти мероприятия понрави-
лись, поэтому в канун Нового года мы решили провести 
«Новогодний квартирник», «Новогодний брейн-ринг» и 
«Открытый микрофон», которые пройдут один за другим 
для молодежной аудитории. 

Узнав о таких интересных начинаниях старого года, за-
хотелось узнать о планах на наступающий год.

– Планы просто грандиозные, – поделился Денис Сер-
геевич. – Грядут подряд сразу три юбилея наших лучших 
клубных формирований.  В феврале исполнится 15 лет 
фольклорному коллективу «Родничок», руководитель 
Елена Стрельникова.  В апреле состоится празднование 
15-летия театрального коллектива «Премьер», которым 
руководит заслуженная артистка России Лариса Иванов-
на Денисова. А в ноябре исполнится 25 лет коллективу 
декоративно-прикладного творчества «Рукоделие», где 
все эти годы учит детей рукоделию Любовь Вячеславовна 
Воронова.  Каждому юбилейному событию будет посвя-
щена отдельная праздничная программа. Не пропустите, 
следите за нашими афишами. Приглашаем всех!

Есть что 
вспомнить!

 – Сейчас завершают-
ся последние приготовления к 
Новому году. На главной площади 
поселка у Дома культуры поста-
вили муниципальную елку. Провели 
мероприятие «Елка зажигает 
огни». Жители были очень рады: 
всё прошло как в лучшие времена. 
Постепенно люди в поселке стали 
осознавать, что мы не приносим 
каких-то разрушений, а, наобо-
рот, несем культуру, которая 
способствует объединению людей. 
Там же, на площади возле ДК, пла-
нируем провести новогоднюю ночь 
для всех жителей поселка. Может 
быть, после того, как ремонт в 
Доме культуры завершится, нам 
удастся возобновить там работу 
совместно с Центром культуры 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».

итоги и планы
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Окончание. Начало на стр. 7
Но вот наступила тишина, зал 

замер в предчувствии торже-
ственного момента. 

Право открыть первый Межзо-
нальный конкурс «Времена 

года» было предоставлено Наиле 
Маджетовне Нугаевой, и.о. на-
чальника Управления по делам 
молодежи, культуре и спорту ад-
министрации Ленинского город-
ского округа.

– Сегодня не все из вас станут 
лауреатами, –  обращаясь к де-
тям, с улыбкой сказала она, – но 
само участие в этом конкурсе – 
уже победа. Вы все – талантливые 
музыканты, постарайтесь полу-
чить удовольствие от выступле-
ния перед публикой.

Приветствуя гостей и участ-
ников, директор ДШИ Ирина Ва-
лентиновна Андрушко выразила 
надежду, что конкурс «Времена 
года» станет регулярным. 

Специально для него был раз-
работан логотип – ветвистое де-
рево с музыкальными инструмен-
тами на нем. Он был представлен 
на баннерах, украшавших сце-
ну, и на дипломах победителей. 
Это авторский проект Ольги 
Никитенко.

Официальная часть заверши-
лась представлением жюри. 

В него вошли известные педаго-
ги из подмосковных колледжей 
– им. Прокофьева и им. Скряби-
на, а также Московского инсти-

тута культуры, консерватории 
и МССМШ им. Гнесиных. У «на-
родников» председательствовал 
Павел Юрьевич Делий, про-
фессор Московского института 
культуры. У пианистов – Мария 
Анатольевна Федорова, доцент 
Московской консерватории.

Конкурс «Времена года» начал-
ся сразу на двух площадках 

ДШИ. На сцену уютного малого 
зала один за другим выходили 
гитаристы, баянисты и домристы. 
Каждый старался показать все, 
чему он научился. Не только без-
упречно исполнить программу, 
но и достойно выглядеть на сце-
не. А программа в этот раз была 
довольно сложной, поскольку по 
условиям конкурса его участник 
должен был исполнить пьесу в 
стиле барокко. 

– Каждый музыкант должен 
знать не только романтизм, клас-
сицизм и современную музыку. 
Но обязательно изучать историю 
музыки, ее истоки, а это эпоха 
барокко, – утверждает Ирина 
Валентиновна Андрушко. – Эти 
сложные полифонические про-
изведения редко исполняются в 
концертах и  на конкурсах, но они 
очень полезны для музыкального 
развития учащихся.

За конкурсными выступлени-
ями пианистов лучше всего на-
блюдать из-за кулис. Здесь вол-
нение перед выходом на сцену 
достигает кульминации. Но вот 

жюри объявляет имя очередного 
конкурсанта. И едва пальцы каса-
ются клавиш, как волнение отсту-
пает и остается лишь музыка.

Кристина Унанян в этом году 
участвует уже в четвертом кон-
курсе. На вопрос, какие чувства 
она испытывает перед выходом 
на сцену – волнение, радость, 
ожидание победы, она скромно 
ответила: «Больше всего я хочу хо-
рошо исполнить свою программу 
– «Подражание народному» Хача-
туряна и «Сицилиану» Муффата». 

Забегая вперед, нужно ска-
зать, что ей это вполне удалось. 
Кристина стала лауреатом, заняв 
первое место в своей возрастной 
категории. 

Свою ученицу Анну Сотову 
привезла на конкурс Ольга 

Юрьевна Леонтьева, преподава-
тель фортепиано ДШИ пос. Горки 
Ленинские.

– Самое главное в конкурсе 
– не победа, – утверждает она. – 
Важно попробовать свои силы, 
научиться преодолевать страх 
сцены. Опыт публичного высту-
пления – очень полезен для каж-
дого исполнителя. 

Так незаметно прошла первая 
половина дня. После неболь-

шого перерыва к музыкальному 
состязанию приступили испол-
нители на духовых инструментах 
– флейте, кларнете, саксофоне и 
даже на тубе. В отдельную катего-
рию были выделены ударные ин-

струменты. А в номинации струн-
ных, кроме скрипачей, выступали 
еще и арфисты. Их выступления 
были, пожалуй, самыми впечат-
ляющими. Само звучание арфы 
– очень красивое, а поиграть на 
итальянской арфе – большая уда-
ча. Не в каждой школе есть такой 
замечательный инструмент.

По итогам конкурса много его 
участников были награж-

дены дипломами и статуэтками 
«Лира». Это говорит о хорошей 
подготовке конкурсантов, ведь 
жюри было профессиональным 
и строгим. К примеру, из скрипа-
чей и исполнителей на духовых 
инструментах только двое участ-
ников стали лауреатами и заняли 
первое место. Но главный итог 
заключается в том, что конкурс 
«Времена года», о котором так 
долго мечтали педагоги и уче-
ники ДШИ поселка Развилка, со-
стоялся и отныне станет доброй 
зимней традицией в канун ново-
годних праздников.

    

картинский кроссворд

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бывает детская, бывает строительная
3. Профессия в ЖКХ
5. Маленький парк
8. Его утеплили в доме № 31 пос. 
Развилка
9. Бывает управляющая
10. Деревня на территории отдела 
«Картинский»
11. Бывает комплексное
12. Профессия, популярная в пос. 
Развилка
13. Название поэтического клуба в пос. 
Развилка
15. В пос. Развилка он называется 
«Дельфин»
18. Бывает праздничный и победный
20. Популярная сельскохозяйственная 
профессия
21. Искусственная лужайка
25. Наш земляк, олимпийский чемпион 
по плаванию
27. Театральная студия 
в дер. Мамоново
28. Ремонт дороги
30. Орудие труда дачника
32. В Развилке он «Римский»
35. Детский фольклорный ансамбль 
в поселке совхоза им. Ленина
38. Сельскохозяйственная машина
39. Спортивный объект
40. Бывает скотный, бывает школьный
44. Прежнее название центра спорта 
в пос. Развилка
45. Бассейн в пос. Развилка
46. Популярный в Развилке вид спорта
47.Градообразующее предприятие 
 в пос. Развилка
51. Синоним слова церковь
52. Бывает футбольное и сельскохозяй-
ственное

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Круглый цветник
4. МБУ в Ленинском городском округе
6. Социальный президентский проект
7. Историческое село
14. Популярный вид спорта в Развил-
ковской школе
16.  Житель Развилки, лауреат Ленин-
ского городского округа 2022 года
17. Бывает детский
19. Деревня, давшая свое название 
нашему территориальному отделу
22. Изысканный музыкальный инстру-
мент, на котором учат играть в Развил-
ковской ДШИ
23. Градообразующее предприятие на 
территории отдела «Картинский»
24. Учреждение культуры
26. Ягода, символ совхоза имени 
Ленина
29. Народный избранник
31. Дом для коров
33. Центральный поселок на террито-
рии отдела «Картинский»
34. Маленькое деревце для посадки
36. Самая уважаемая профессия в 
сельском хозяйстве
37. Элемент обустройства дорог
39. Орган власти
41. Деревня на территории отдела 
«Картинский»
42. Бывает газовый, нефтяной и для 
воды
43. Модный вид спорта в пос. Развилка
48. Центр детского творчества в пос. 
Развилка
49. Вид работ при подготовке к зиме
50. В Развилке она Ащеринская.

ВОПРОСЫ: 

Ответы на кроссворд смотрите на стр. 16Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА
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Интересно, весело и разнообразно про-
ходят новогодние мероприятия в Ленин-
ском отделении Комплексного центра со-
циального обслуживания и реабилитации 
«Домодедовский». Так, например, 20 дека-
бря в зале Историко-культурного центра 
Ленинского округа состоялся огонек для 

участников проекта губернатора Подмо-
сковья «Активное долголетие». С наступа-
ющим Новым годом их поздравила заме-
ститель главы администрации Ленинского 
городского округа Татьяна Квасникова:

– Наша команда «Активного долголе-
тия» – уникальна. Вы бережете память 
и передаёте знания следующим поко-
лениям, активно участвуете во всех ре-
ализуемых проектах, – сказала Татьяна 
Квасникова.

Присутствующих ждала игровая про-
грамма от Снегурочки. На протяжении 
всего вечера гости участвовали в мно-
гочисленных конкурсах и играх. Для них 
исполняли музыкальные композиции, 
веселые танцы участники творческих 
коллективов отделения – «Танцы без гра-
ниц» и хора «Верные подруги». Подарили 

бабушкам и дедушкам хорошее настрое-
ние юные дарования из ансамбля «Соло-
вушки».

Кульминацией праздника стало появ-
ление Деда Мороза, которого виртуозно 
сыграл предприниматель, давний друг 
«Активного долголетия» Андрей Макал-
кин. Он подготовил для всех участников 
праздника сладкие подарки. Закончилось 
мероприятие хороводом с Властелинами 
зимы и вручением гостинцев.

– Количество участников «Активного 
долголетия» растёт с каждым годом, мы 
стараемся сделать для них всё возмож-
ное: расширяем спектр предлагаемых 
услуг, устраиваем встречи, посиделки и 
многое другое. Раньше мы собирались 
маленькими группами, но Историко-куль-
турный центр предоставил нам свой зал, 
где смогли разместиться сто человек. Та-
кие встречи в канун Нового года должны 
стать традицией, – отметила заместитель 
директора КЦСО «Домодедовский» Анна 
Фомина.

Все приятно провели время: отдохнули, 
повеселились, получили большое удо-
вольствие, зарядились прекрасным ново-
годним настроением.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

С отчетом выступил председа-
тель Совета ветеранов Ленинского 
городского округа С.С. Байков. Он 
отметил, что уходящий год – год 
35-летия организации – был «не-
простым для нашей страны и каж-
дого из нас. Специальная военная 
операция, экономические и поли-
тические санкции не могли не от-
разиться на нашей жизни. Но эти 
вызовы объединили нас». 

Как именно объединили? Что 
удалось сделать за прошедшие 
месяцы? Отвечая на этот вопрос, 
председатель назвал несколько 
показательных цифр и фактов. Так, 
в новые субъекты федерации и в 
зону спецоперации округ отправил 
свыше 65 тонн продуктов, лекарств, 
оборудования и снаряжения. «Мы 
помогали семьям мобилизованных 
и продолжаем делать это», – отме-
тил С. Байков.

В этом году проведено более 
ста уроков мужества, реализова-
но несколько ключевых проектов: 
открыт памятник участникам Ве-
ликой Отечественной войны на 
Жуковском проезде, появилась ме-
мориальная доска на Видновской 
школе №1 в память об участнике 
спецоперации Виталии Кокорине. 
Важно и то, что по инициативе Со-
вета ветеранов были восстановле-
ны две первичные ячейки бывших 
градообразующих предприятий 
Ленинского района – коксогазо-
вого завода («Москокс») и объеди-
нения «Мосметаллоконструкция» 
(«Мосмек»). Теперь в составе Совета 
ветеранов 11 «первичек».

«В течение года активно ра-
ботали шесть комиссий Совета», 
– подчеркнул докладчик, а руко-
водители подразделений кратко 
расшифровали сделанное: по ор-
ганизационному и методическому 
направлению; взаимодействию с 
участниками войны, боевых дей-
ствий на территории других госу-
дарств, с ветеранами трудового 
фронта, труда и пенсионерами; 
работе по социальным, коммуналь-
но-бытовым, культурно-массовым 
вопросам и медобслуживанию; по 
социальной и юридической помо-
щи ветеранам; нравственному, во-
енно-патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Так, в частности, первый заме-
ститель председателя Н.А. Бочков 
отметил работу двух комиссий – по 
социальной и юридической помо-
щи (её возглавляет Б.П. Зарицкий) 
и комиссию по патриотическому 

воспитанию молодёжи (В.Ф. Бодря-
шов). Б.П. Зарицкий совместно со 
своим заместителем В.И. Цапков-
ским еженедельно по средам про-
водят приём граждан. За прошед-
ший год они дали 34 консультации 
по юридическим вопросам.

Встречи с молодёжью прово-
дил ветеран органов КГБ-ФСБ во-
ин-интернационалист полковник 
В.Б. Бодряшов. Эти беседы понра-

вились старшеклассникам, они были 
отражены на телеканале «Видно-
е-ТВ», в газете «Видновские вести». А 
у первоклашек, оказалось, большой 
интерес вызвала «Азбука Виднов-
ского края», которую подготовили 
ветераны-краеведы А.В. Плотников 
и А.П. Зименков по инициативе гла-
вы округа А.П. Спасского.

Отчитываясь, с предложениями 
на Совете выступили руководители 
ветеранских организаций: Управ-
ления образования Ленинского 
округа – З.В. Быкова, малолетних 
узников фашистских концлагерей 
– Л.И. Платонова, Московского об-
ластного отделения фонда «Право-
порядок» – А.А. Погодин, председа-
тель ревизионной комиссии Совета 
В.В. Улога, руководитель ветеран-
ской организации УМВД России по 
Ленинскому округу А.Ф. Чутчев. В 
частности, было высказано мнение, 
хорошо бы в «Видновских вестях» 
возобновить полосу «Ветеран», ко-
торая выходила один раз в месяц.

Ну а итоги встречи, можно ска-
зать, подвела Т.Ю. Квасникова. 

Говоря о деятельности админи-
страции, она сообщила, что бюджет 
будущего 2023 года сохранил свою 
социальную направленность: 96,8 
процента расходов – это социально 
значимые статьи. Собственные до-
ходы в сумме 6,6 миллиарда рублей 
позволят активнее участвовать в 
госпрограммах Московской обла-
сти и больше делать для повыше-
ния качества жизни в округе. 

От имени главы А.П. Спасского 
Татьяна Юрьевна поблагодарила 
ветеранский актив за работу по 
военно-патриотическому воспита-
нию молодёжи, увековечиванию 
памяти героев и выдающихся зем-
ляков. Она выразила глубокую при-
знательность пожилым людям за 
мудрость, добрые дела, труд, вло-
женный в развитие ветеранского 
движения. Поздравила собравших-
ся с наступающими Новым годом и 
Рождеством Христовым, пожелала 
ветеранам здоровья, бодрости духа 
и долголетия. 

Алексей СТОЛЯРОВ 

  

Встреча в Совете ветеранов в преддверии Нового года стала 
традицией. Ветераны подводят итоги, намечают планы на будущее. 
В мероприятии приняла участие заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа Т.Ю. Квасникова.

Декабрь – месяц новогодних чудес, он 
полон ощущением волшебства и сказки. 
В воздухе витает запах мандаринов, идет 
мягкий снежок, и каждый верит в испол-
нение заветных желаний, мечтает найти 
свое счастье, верит в чудо.

«   »«   »
Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы 
администрации 
Ленинского городского округа:
– Общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, пожалуй, самая автори-
тетная и массовая общественная 
организация в округе. Она объеди-
няет заслуженных людей – пенсио-
неров, чей трудовой и боевой путь 
вызывает уважение и большую 
благодарность. 
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Поддержали его в этом Валерий 
Иванович Гончаренко и Сергей 
Львович Кузнецов. Первым чем-
пионом города стал Александр 
Рыженков. Много лет Александр 
Медведев руководил шашками 
в нашем городе: сначала прово-
дили только чемпионаты города 
по русским шашкам, затем, с 1999 
года, при поддержке районной 
администрации стали проводить 
и районные соревнования на Ку-
бок. В разные годы чемпионами 
и обладателями Кубка по русским 
шашкам становились Александр 
Рыженков, Владимир Кузнецов, 
Вячеслав Шибаев, Татьяна Суров-
цева, Алексей Скурихин, Влади-
мир Кузнецов-старший, Эдгар 
Дукаев, Валерий Галяутдинов, 
Дмитрий Жеребцов. В 2011 году 
команда города Видное стала чем-
пионом Московской области.

 Попробовали играть в стокле-
точные шашки, но они не прижи-

лись в клубе. Зато с 2017 года в 
«Олимпе» стали проводиться со-
ревнования по шахматно-шашеч-
ному биатлону, когда спортсмены 
разыгрывают звание абсолютного 
чемпиона клуба, играя и в русские 
шашки, и в шахматы.

Многих любителей шашек уже 
нет с нами. Два года назад ушел 
из жизни и Александр Георгиевич 
Медведев, но игра в шашки в горо-
де продолжается. Теперь главным 
инициатором по развитию шашек 
в Ленинском городском округе 
является инструктор Городского 
центра спорта Владимир Алек-
сандрович Бугров. Он и провел 
юбилейное первенство.  Соревно-
вание, в котором участвовали 18 
шашистов из нашего города в воз-
расте от 6 до 92 лет, было разделе-
но на три этапа и продлилось пол-
тора месяца. В заключительном 
этапе (финале) девять спортсме-
нов оспаривали звание чемпиона.

В итоге чемпионом стал Вла-
димир Кузнецов, победив семе-
рых соперников и сыграв одну 
партию вничью. Второе место за-
нял Дмитрий Жеребцов, он также 
не проиграл ни одной партии, но 
сделал на две ничьи больше. Тре-

тье место – у Бориса Ковален-
ко. Каждый из победителей 
награжден кубком, медалью и 
дипломом от Городского цен-
тра спорта.

Владимиру Владимировичу 
Кузнецову 58 лет, и он в пятнад-
цатый раз выиграл чемпионат 
Ленинского городского округа, 
а его ученица Ира Баранчикова 
(12 лет) заняла почетное пятое 
место.  

Завершилось тридцатое, юбилейное первенство по русским 
шашкам Ленинского городского округа, которое организовал 
Городской центр спорта. Первый чемпионат состоялся в 1994 
году в шахматном клубе «Олимп» по инициативе Александра 
Георгиевича Медведева, который решил, что в городе Видное 
стоит развивать шашки.

ЧЕМПИОН В 15-Й РАЗЧЕМПИОН В 15-Й РАЗ

  
 

В каждой работе – стремление в 
холодное время года, в канун од-
ного из самых главных церковных 
праздников – Рождества Христова – 
согреть других теплом своего серд-
ца. Ощущая это тепло, еще больше 
ценишь его и откликаешься душой 
на Рождественскую историю, на-
полненную любовью. Это творче-
ское соперничество отличается от 
всех остальных, проводимых в на-
шем округе, тем, что ставит целью 
не только воспитание и развитие 
творческого потенциала детей, но 
и духовное единение православ-
ных людей всех возрастов.

В конкурсе принимают участие 
дети и подростки от 5 до 18 лет и 
взрослые, а также члены семьи. 
Конкурс проводится по двум на-
правлениям – изобразительное 
искусство (рисунок, живопись, 
графика) и декоративно-приклад-
ное творчество (различные виды 
и техники). Номинации конкурса 

давали возможность для 

самовыражения ка-
ждому участнику: 
Евангельские исто-
рии и притчи, 
прообразы 
Б о г о р о д и -
цы в Ветхом За-
вете, русские тради-
ции празднования 
Рождества Христова. Н а 
этот раз больше всего было 
представлено фигурок 
ангелов, изготовленных 
из различных материа-
лов, в самых разнообразных 
техниках. От каждого ангела 
веет теплом, счастьем, свет-
лой радостью – всем тем, что 
составляет дух Рождества Хри-
стова. Одним из элементов Рожде-
ственского чуда является вертеп, в 
котором появился на свет младе-
нец Иисус Христос. Вертепов также 
было много среди конкурсных ра-
бот, напоминающих нам о смысле 
праздника.

Радует, что и дети, и взрослые 
знакомы с Евангельскими исто-
риями и притчами о Царствии и 
Милосердии Божием, добрых де-
лах и добродетелях, ответствен-
ности и благодати и постарались 
передать художественными сред-
ствами их глубокий смысл. Не-
сколько работ были посвящены 
прообразу Богородицы в Ветхом 
Завете, больше всего – Голубю, 
возвестившему Ною о конце 

Всемирного потопа. По-
жалуй, впервые в этой 
номинации был пред-
ставлен Расцветший жезл 
Аарона, и радостно на серд-
це, что детям знаком этот 
Прообраз Богородицы.

Веселыми и красочными 
были работы, отражающие 
одну из самых ярких тради-
ций празднования Рожде-
ства Христова, – колядки. 
Когда-то без них на Руси 
не мыслился этот празд-
ник, и сейчас происходит 
возрождение народной 
традиции. Участники кон-
курса изобразили колядки 
во всех техниках и с при-

менением разных 
материалов, – даже 
был рисунок участ-
ников колядок в 
виде филимонков-
ских игрушек.  

Некоторые декоративно-при-
кладные работы можно было вклю-
чить – и зажигались лампочки, при-
дающие конкурсным творениям 
еще больше света и радости.

В 22-й раз проходит открытый окружной конкурс художественного и 
декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово-2023», 
учредителями которого являются администрация Ленинского город-
ского округа и Видновское благочиние. Организует и проводит 
конкурс Центр детского творчества «Импульс». Жюри уже подве-
ло итоги и убедилось в том, каким желанным является конкурс 
для его участников.
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Материалы подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 5075
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Москов-

ской области от 14.10.2020 № 2321
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», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа от 31.08.2022 № 51/1 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1                        
«О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской об-
ласти», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа Московской области,

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

«Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2321 «Об утверждении муници-
пальной программы Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 
годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 28.09.2022 № 4222 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городско-
го округа Московской области от 14.10.2020 № 2321».

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

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

Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа      Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022 № 5096
О внесении изменений в Перечень мероприятий, проводимых 

Управлением образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области, финансируемых из бюджета Ленинского городского 
округа Московской области в 2022 году, утвержденный постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 
22.04.2022 № 1671 «Об утверждении перечня мероприятий, проводимых 
Управлением образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области, финансируемых из бюджета Ленинского городского 

округа Московской области в 2022 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», руководствуясь Уставом Ленинского город-
ского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень мероприятий, проводимых Управлением обра-

зования администрации Ленинского городского округа Московской области, финан-
сируемых из бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году, 
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 
22.04.2022 №1671, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городско-
го округа (Колмогорова Л.В.) произвести финансирование проводимых мероприятий 
в соответствии с муниципальной программой «Образование» на 2021 - 2024 годы».

3. Управлению образования администрации Ленинского городского округа (Ки-
селева Н.Н.) расходы на проводимые мероприятия производить в соответствии с 
утвержденными сметами мероприятий. 

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

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

Глава Ленинского городского округа             А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.11.2022 № 5096
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.04.2022 №1671 (в редакции постановления 
администрации Ленинского городского округа Московской области 

от 22.11.2022 № 5096)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

 проводимых Управлением образования администрации 
Ленинского городского округа Московской области, финансируемых

 из бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году

№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки прове-
дения

Средства местно-
го бюджета (руб.)

Дошкольное образование

1. Фестиваль детского творчества «Мир 
музыки» (Музыкальная гостиная)

2 квартал 320 000,00

Итого: 320 000,00

Общее образование

1. Августовская научно-практическая 
конференция

3 квартал 150 000,00

2. Вручение именных стипендий главы 
Ленинского городского округа

3 квартал 987 000,00

3. Конкурс «Педагог года» 4 квартал 730 000,00

4. Поощрение лучших учителей, в том 
числе: - победителей конкурса в 
рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование», - лучших 
педагогов-наставников.

4 квартал 456 000,00

Итого: 2 323 000,00

Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей

1. Военно-спортивная игра «Зарница» 1 квартал 80 000,00

2. Смотр строя и песни (слет детско-
юношеских организаций)

2 квартал 120 000,00

3. Фестиваль детского творчества 
«Веснушка»

2 квартал 100 000,00

4. «День славянской письменности и 
культуры»

2 квартал 90 000,00

5. Конкурс «Рождество Христово» 4 квартал 130 000,00

6. Конкурс «Праздничный наряд для 
лесной королевы»

4 квартал 130 000,00

7. Конкурс «Пасхальная радость» 2 квартал 130 000,00

8. Научно-практическая конферен-
ция школьников МОУ Ленинского 
городского округа «Научное общество 
учащихся – первый шаг в науку»

2 квартал 100 000,00

9. Организация и проведение 
научно-практических конференций, 
семинаров по актуальным вопросам 
дополнительного образования детей 
и их психологического сопровожде-
ния и др.

4 квартал 100 000,00

10. «Рождественские чтения» 4 квартал 390 000,00

Итого: 1 370 000,00

Всего: 4 013 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам  
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы Ленинского городского округа  
«Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2349 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» 
на 2021-2024 годы» (с изменениями), в связи с кадровыми изменениями, руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

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

ние субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 12.11.2021 № 4132 «Об утверждении положения 
о конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий на частичную 
компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и ее состава».

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

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

Глава Ленинского городского округа                А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.11.2022  №5105

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

и среднего предпринимательства

Председатель Конкурсной комиссии
Гравин Альберт Александрович - первый заместитель главы администрации Ле-

нинского городского округа
Секретарь Конкурсной комиссии
Феофанова Марина Николаевна – зам. начальника отдела инвестиций и малого 

бизнеса Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Ленинского городского округа

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

неса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского 
округа

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

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

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

Арапов Максим Олегович – исполнительный директор Филиала Торгово-промыш-
ленной палаты Московской области Ленинского городского округа

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

   
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2022 № 5207
О единовременной выплате в связи с днем воинской славы - 

Днем начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ле-
нинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 01.12.2021 №39/3 «Об утверждении Положения о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства в Ленинском городском округе Московской области», п. 
4.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы 
Ленинского городского округа Московской области «Социальная защита населения» 
на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением админист рации Ленинского го-
родского округа Московской области от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муници-
пальной программы Ленинского городского округа Московской области «Социальная 
защита населения» на 2021-2024 годы, в связи с днем воинской славы – Днем на-
чала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 года), в целях социальной поддержки населения, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную выплату в связи днем воинской славы – Днем 

начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 год) гражданам, награжденным медалью «За оборону Москвы», 
зарегистрированным по месту жительства в Ленинском городском округе Москов-
ской области, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить 
выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, 
из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2022 год по разделу 1006 
«Другие вопросы в области социальной политики».

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

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

Глава Ленинского городского округа                          А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

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

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

Глава Ленинского городского округа                          А.П. Спасский

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

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

№ п/п Наименова-
ние услуги 
(кружок)

Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц (руб.)

1 Речевая 
мозайка

10 8 25 2000

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

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

№ п/п Наименова-
ние услуги 
(кружок)

Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц (руб.)

1 Спортивная 
секция по 
футболу

12 8 45 1400

2 Разви-
вающие 
занятия 
«Брейнфит-
нес»

5 8 45 3000



          ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 95 (12460) ПЯТНИЦА 23 декабря 2022 года    14
ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ
Местные нормативы градостроительного проектирования 

Ленинского городского округа Московской области

Утверждены 
решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа
от_____________ №_______

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И РАСЧЕТНЫЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 
2. Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-

ности населения муниципальных образований и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения для населения 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
1. Чрезвычайные ситуации межмуниципального и регионального характера 

       2. Образование 
3. Здравоохранение 
4. Физическая культура и спорт 
5. Энергетика (электро- и газоснабжение поселений) 
6. Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение 
7. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезврежива-

ние, размещение ТКО 
8. Благоустройство и озеленение территории 
9. Культура и искусство 
10. Социальное обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей 
11. Создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха 

населения 
12. Организация транспортного обслуживания населения (общественный транс-

порт) 
13. Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 
14. Создание условий для развития туризма 
15. Объекты молодежной политики 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  В ОС-

НОВНОЙ ЧАСТИ 
1. Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального 

образования 
2. Обоснование положений основной части 
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВВЕДЕНИЕ
Научно-исследовательские работы по подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Ленинского городского округа Московской об-
ласти (далее – Нормативы) проведены для целей реализации требования статьи 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Цель научно-исследовательских работ: реализация полномочий органов местно-
го самоуправления (далее – ОМСУ) в области градостроительной деятельности на 
территории в части разработки расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетных по-
казателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования.

Задача научно-исследовательских работ: организация и выполнение прикладных 
научных исследований, обосновывающих значения расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значе-
ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной 
доступности с учетом СПР, положений национальных и федеральных проектов, до-
кументов стратегического планирования Ленинского городского округа Московской 
области, современного состояния и особенностей развития территории.

Выполнение научно-исследовательских работ осуществлено с учетом с требова-
ниями следующих законодательных и нормативно-правовых и нормативных актов:

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике»;

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

 Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требо-
ваний к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информационной системы территориального плани-
рования»;

 Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических 
рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

 Приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических 
рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населе-
ния в сфере здравоохранения»;

 Приказ Минтруда России от 05.05.2016 № 219 (в ред. От 18.01.2018 № 30) «Об 
утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социаль-
ного обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным 
обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»;

 Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реали-
зующих государственную молодежную политику»;

 Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного са-
моуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры»;

 Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических реко-

мендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образова-
тельных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, вклю-
чающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в 
сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Феде-
рации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструк-
туры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услуга-
ми сферы образования», утверждены Министерством образования и науки Российской 
Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн (с изм. от 08.08.2016 № АК-1841/02);

 Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Мето-
дических рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектиро-
вания»;

 Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области и органами государственной власти Московской области»;

 Закон Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области»;

 Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ (с изм. от 25.04.2022 
№ 60/2022-ОЗ) «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на 
схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного 
значения городского округа, поселения, городского округа, подлежащих отображению 
на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане 
поселения, генеральном плане городского округа Московской области»;

 Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных во-
просов в сфере благоустройства в Московской области» с изменениями от 19.09.2022.

 Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (с изм. 
от 11.10.2021 № 992/33) «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Московской области – основных положений градостроительного развития»;

 Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 730/13 (в ред. 
от 29.12.2021 № 713/30) «Об утверждении нормативов градостроительного проекти-
рования Московской области»;

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 (в ред. 
от 12.04.2022 № 353/14) «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы»;

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 (в ред. 
от 15.03.2022 № 235/10) «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Спорт Подмосковья»;

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 (в ред. от 
29.03.2022 № 298/12) «Об утверждении государственной программы Московской обла-
сти «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018–2022 годы»;

 Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 (в ред. 
от 29.03.2022 №294/12) «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы»;

 Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы» (в ред. от 
09.03.2022 № 205/9);

 Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О 
Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 
2030 года»;

 Устав Ленинского городского округа Московской области;
 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления»;

 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
30.12.2016 № 1034/пр);

 Решение Совета депутатов Ленинского городского округа об утверждении Гене-
рального плана Ленинского городского округа № 31/1 от 03.06.2021 г.;  

 Постановление Администрации Ленинского городского округа об утверждении 
Правил землепользования и застройки № 2670 от 30.07.2021 г.;

 Иные НПА и нормативные технические документы, устанавливающие обязатель-
ные требования к выполнению научно-исследовательских работ.

Работы проведены с учётом законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодатель-
ства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, 
об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, иных законодательств Российской Федерации, Московской 
области и статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реа-
лизации полномочий Администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти, а также создания нормативной базы градостроительного проектирования для 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории 
Ленинского городского округа.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящий работе, следует руководство-
ваться законами и нормативно-техническими документами Российской Федера-
ции и Московской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении 
действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка 
в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен 
отмененных.

Результаты работ – проект местных нормативов градостроительного проекти-
рования (Далее – МНГП, Местные нормативы) –  обязательны для всех субъектов 
градостроительной деятельности, осуществляющих деятельность на территории 
Ленинского городского округа, независимо от их организационно-правовой формы.

Местные нормативы содержат минимальные расчётные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, значения которых не ниже 
аналогичных значений показателей, содержащихся в региональных нормативах гра-
достроительного проектирования.

Состав объектов местного значения Ленинского городского округа определяется с 
учетом изменений полномочий органов местного самоуправления, принятых зако-
ном Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области».

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ского округа Московской области «Формирование современной комфорт-
ной городской среды» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

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 само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городско-
го округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных 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), руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

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

Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338 «Об утверждении муни-
ципальной 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 «Фор-
мирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 №2338».

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

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

Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа     Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2022 № 5206
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Жилище» на 2021-2024 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области от 

14.10.2020 №2356
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 31.08.2022 №51/1 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021
№ 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

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

«Жилище» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленин-
ского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2356 «Об утверждении му-
ниципальной программы Ленинского городского округа «Жилище» на 2021-2024 годы», 
утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 18.04.2022 №1575 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Ленинского городского округа «Жилище» на 2021-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 №2356».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа     Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2022 № 5214
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского город-

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

Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2358
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 
№ 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского окру-
га 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 изменени-
ями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

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

«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 14.10.2020 № 2358 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-
2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 19.10.2022 №4518 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2358.

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

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

Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа     Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
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ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов

Администрацией Ленинского городского округа рассматриваются ходатайства                            
АО «Мособлгаз» об установлении публичных сервитутов на срок 588 мес. в от-
ношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами:

- 50:21:0000000:28264, 50:21:0010207:1 площадью 684 кв.м, в целях раз-
мещения существующего объекта газового хозяйства – Газопровод среднего 
давления, кадастровый номер 50:21:0000000:30789, в целях его беспрепят-
ственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО 
«Мособлгаз» на праве собственности (Закон Московской области от 18.10.2017 
№ 172/2017-ОЗ «Об условиях приватизации имущественного комплекса Государ-
ственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области»), 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ,  
 г. Видное;

- 50:21:0060303 (кадастровый квартал) площадью 223 кв.м, в целях размеще-
ния существующего объекта газового хозяйства – Подземный газопровод низ-
кого давления, протяженность 57,00 м, кадастровый номер 50:21:0060303:1532, 
в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, 
принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности (Закон Московской об-
ласти от 18.10.2017 № 172/2017-ОЗ «Об условиях приватизации имущественного 
комплекса Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Мо-
сковской области»), расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
городской округ, д. Коробово;

- 50:21:0030202:193, 50:21:0030202:177, 50:21:0000000:45139 площадью 348 
кв.м, в целях размещения существующего объекта газового хозяйства - Подзем-
ный газопровод низкого давления, протяженностью 89,30 м, кадастровый номер 
50:21:0030203:1158, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального 
и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности 
(Закон Московской области от 18.10.2017 № 172/2017-ОЗ «Об условиях привати-
зации имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия га-
зового хозяйства Московской области»), расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский городской округ, дер. Жабкино;

- 50:21:0090202:518, 50:21:0090202:55 площадью 615 кв.м, в целях размеще-
ния существующего объекта газового хозяйства - Подземный газопровод низкого 
давления, протяженностью 155,50 м», кадастровый номер 50:21:0090202:1362, в 
целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, 
принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности (Закон Московской об-
ласти от 18.10.2017 № 172/2017-ОЗ «Об условиях приватизации имущественного 
комплекса Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Мо-
сковской области»), расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
городской округ, р.п. Лопатино;

- 50:21:0060311:754, 50:21:0060311:793, 50:21:0060311:1, 50:21:0060311:407 
площадью 538 кв.м, в целях размещения существующего объекта газового 
хозяйства - Сооружение - подземный газопровод низкого давления, протяжен-
ность 134,00 м, кадастровый номер 50:21:0060311:1704, в целях его беспрепят-
ственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО 
«Мособлгаз» на праве собственности (Закон Московской области от 18.10.2017 
№ 172/2017-ОЗ «Об условиях приватизации имущественного комплекса Государ-
ственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области»), 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, 
дер. Большое Саврасово.

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в ЕГРН, в течение 15 
дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута могут направить в Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу 
электронной почты: 5415256@mail.ru заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждаю-
щих эти права (обременения).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 5231
О назначении именных стипендий главы Ленинского городского 

округа Московской области для детей и подростков, проявивших 
выдающиеся способности в области образования и науки, культуры и 

искусства, физической культуры  и спорта

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях поддержки талантливых детей и подростков, обучающихся 
в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинского го-
родского округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского город-
ского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об именных стипендиях главы Ленин-

ского городского округа Московской области для детей и подростков, проявив-
ших выдающиеся способности в области образования и науки, культуры и искус-
ства, физической культуры и спорта.

2. Установить 50 (пятьдесят) именных стипендий главы Ленинского городско-
го округа Московской области для обучающихся образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования, воспитанников творческих коллек-
тивов учреждений культуры, секций и клубов учреждений спорта, расположен-
ных на территории Ленинского городского округа Московской области, особые 
успехи которых в научной, творческой, спортивной деятельности подтверждены 
дипломами (или иными документами) победителей международных, россий-
ских, областных конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, выставок, 
обладателей авторских свидетельств на изобретения, публикаций в научных 
изданиях.

3. Установить размер именной стипендии главы Ленинского городского округа 
Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способ-
ности в области образования и науки, культуры и искусства, физической культу-
ры и спорта, - 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) с вручением соответствующего 
диплома и знака стипендиата.

4. Управлению образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области:

4.1. Осуществить выплату именных стипендий главы Ленинского городского 

округа Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся 
способности в области образования и науки, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, в 2022 году (за 2021-2022 учебный год) единовременно за 
счет средств, предусмотренных в муниципальной программе Ленинского город-
ского округа «Образование» на 2021-2024 годы». 

4.2. Выплату именных стипендий главы Ленинского городского округа Мо-
сковской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности 
в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и 
спорта, произвести в срок до 25 декабря 2022 года.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 09.12.2021 №4612 «О назначении имен-
ных стипендий главы Ленинского городского округа Московской области для де-
тей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области образования 
науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта».

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

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

Глава Ленинского  городского округа                                                 А.П.Спасский

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации Ленинского городского округа

 Московской области от 01.12.2022 №5231

Положение
об именных стипендиях главы Ленинского городского округа Мо-

сковской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся 
способности в области образования и науки, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведе-

ния ежегодного конкурса на присуждение именных стипендий главы Ленинского 
городского округа Московской области для детей, подростков и молодёжи, про-
явивших выдающиеся способности в области образования и науки, культуры и 
искусства, физической культуры и спорта (далее – лица), стремящихся к само-
реализации, саморазвитию и формированию активной гражданской позиции.

1.2. Основополагающими принципами проведения конкурса является предо-
ставление равных условий и возможностей для участников, гласности и объек-
тивности оценки.

1.3. Основными целями данного конкурса являются:
1.3.1. сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

подрастающего поколения;
1.3.2. выявление и поощрение лиц, добившихся значительных успехов в об-

ласти образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта;
1.3.3. формирование банка данных лауреатов именных стипендий.
1.4. Учредителем конкурса является администрация Ленинского городского 

округа Московской области.
1.4.1. Организатором конкурса является Управление образования админи-

страции Ленинского городского округа Московской области.  
1.5. В конкурсе принимают участие лица в возрасте от 10 до 18 лет вклю-

чительно. Претендентами на награждение именными стипендиями главы 
Ленинского городского округа Московской области могут быть обучающиеся 
образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, вос-
питанники творческих коллективов учреждений культуры, секций и клубов уч-
реждений спорта, расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области, особые успехи которых в научной, творческой, спортивной 
деятельности подтверждены дипломами или иными документами (победители 
международных, российских, областных конкурсов, олимпиад, соревнований, 
фестивалей, выставок, обладатели авторских свидетельств на изобретения, пу-
бликаций в научных изданиях). 

II. Порядок формирования и номинации стипендий
2.1. Именные стипендии присуждаются в каждой из следующих номинаций 

в количестве:
- «Образование и наука» – 20 обучающихся;
- «Культура и искусство» –20 обучающихся;
- «Физическая культура и спорт» – 10 обучающихся;
2.2. Именные стипендии присуждаются сроком на один учебный год по ре-

зультатам деятельности за прошедший учебный год.
III. Требования к участникам конкурса и критерии оценки
3.1. Критериями для отбора кандидатов для участия в конкурсе являются:
3.1.1. в номинации «Образование и наука» - лица, проявившие себя в раз-

личных областях научно-технического творчества, учебной и учебно-исследо-
вательской деятельности – победители международных, российских, межрегио-
нальных, областных, муниципальных конкурсных мероприятий.

3.1.2. в номинации «Культура и искусство» - лица, проявившие себя в различ-
ных областях искусства, художественного и народно-прикладного творчества, 
литературы – победители международных, российских, межрегиональных, об-
ластных, муниципальных конкурсных мероприятий.

3.1.3. в номинации «Физическая культура и спорт» - лица, активные участники 
спортивных мероприятий – победители международных, российских, межреги-
ональных, областных, муниципальных конкурсных мероприятий, чемпионатов, 
спортивных соревнований.

3.2. Критериями оценки достижений претендентов являются:
3.2.1. в номинации «Образование и наука»:
- успеваемость за последний учебный год (учащийся показывает успевае-

мость, аналогичную значениям оценки «хорошо» и «отлично»);
- достижение одного из трёх призовых мест по итогам олимпиад, конкурсов, 

соревнований, форумов, фестивалей и других мероприятий международного, 
российского, межрегионального, областного, муниципального уровней за по-
следний учебный год;

- наличие исследовательских работ, научных публикаций, докладов на конфе-
ренциях, симпозиумах различного уровня за последний учебный год;

- наличие патента на изобретение за последний учебный год;
- наличие публикаций в сборниках за последний учебный год;
3.2.2. в номинации «Культура и искусство»:
- достижение одного из трёх призовых мест либо обладание дипломом «Гран-

При» по итогам олимпиад, конкурсов, творческих игр, фестивалей и других ме-
роприятий международного, российского, межрегионального, областного, муни-
ципального уровней за последний учебный год;

- достижение в составе творческой делегации Московской области в россий-
ских конкурсных мероприятиях за последний учебный год;

- достижение в составе творческой делегации, представляющей центральный 

федеральный округ или Российскую Федерацию, в международных конкурсных 
мероприятиях за последний учебный год.

3.2.3. в номинации «Физическая культура и спорт»:
- достижение в официальных соревнованиях по олимпийским видам спорта 

в основном составе сборных команд (округа, области, Российской Федерации), 
чемпионатах Европы и мира;

- достижение в соревнованиях, кубковых состязаниях округа, области, Россий-
ской Федерации, первенствах, спартакиадах.

  lV. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:
I этап – школьный: объявление о конкурсе на присуждение именной стипен-

дии главы Ленинского городского округа Московской области; сбор и осущест-
вление экспертизы представленных материалов в организации (учреждении);

II этап – муниципальный: сбор и осуществление экспертизы представленных 
материалов Советом по присуждению именных стипендий;

III этап – формирование Советом по присуждению именных стипендий  рей-
тинга претендентов на именную стипендию и определение списка стипендиатов; 
подведение итогов конкурса.

4.2. Перечень документов и материалов, представляемых соискателями на 
конкурс:

- характеристика-представление претендента на соискание именной стипен-
дии главы Ленинского городского округа Московской области по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Положению;

- копии документов, подтверждающие успехи в мероприятиях различного 
уровня;

-ходатайство от образовательного учреждения, учреждения дополнительно-
го образования, учреждений культуры, физической культуры и спорта.

4.3. Приём документов осуществляется специалистами Управления образо-
вания администрации Ленинского городского округа Московской области (далее 
именуемые координаторами конкурса).

4.4.  В функциональные обязанности координаторов конкурса входят: 
4.4.1. контроль за распространением информации о конкурсе;
4.4.2. разъяснение условий конкурса и правил участия в конкурсе;
4.4.3. прием заявочных документов по установленной форме, а также запол-

нение специального реестра, где фиксируется количество обратившихся за кон-
сультацией, количество зарегистрированных заявок;

4.4.4. первичный просмотр документов и их сортировка по номинациям;
4.4.5. обеспечение сохранности заявочных документов.
4.5. Для проведения экспертизы представленных материалов и подведения 

итогов конкурса создаётся Совет по присуждению именных стипендий.  
4.6. Персональный состав Совета по присуждению именных стипендий 

утверждается приказом Управления образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области. Общее руководство деятельностью Сове-
та осуществляет его председатель - начальник Управления образования адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области.  

4.7. Совет проводит экспертизу представленных координаторами конкурса 
материалов, формирует рейтинг претендентов, принимает решение о присуж-
дении именных стипендий. При равном рейтинге решение о присуждении сти-
пендии одному из претендентов выносит председатель Совета. Материалы, не 
получившие положительного заключения Совета, возвращаются авторам в те-
чение одного месяца после официального опубликования результатов конкурса.

4.8. Решение Совета оформляется протоколом с подписью его членов. Реше-
ние считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
общего числа членов Совета. Протокол утверждает председатель Совета. Далее 
глава Ленинского городского округа утверждает списочный состав именных сти-
пендиатов.

V. Порядок награждения стипендиатов
5.1. Церемония награждения дипломами и именными стипендиями прово-

дится в торжественной обстановке.
5.2. Информация о лауреатах именных стипендий главы Ленинского го-

родского округа Московской области публикуется в средствах массовой ин-
формации. 

  5.3. Для получения выплаты именных стипендий главы Ленинского городско-
го округа Московской области лауреаты в течение двух дней после завершения 
церемонии награждения направляют в Управление образования администра-
ции Ленинского городского округа Московской области следующие документы:

- копию свидетельства о рождении;
- копию паспорта (детям от 14 лет);
- копию ИНН (при наличии);
-копию СНИЛС;
- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств.
 

Приложение № 1 к Положению
об именных стипендиатах 

главы Ленинского городского округа 
 Московской области для детей и подростков, 

проявивших выдающиеся способности
в области образования и науки, культуры и искусства,

физической культуры и спорта

Характеристика-представление претендента на соискание именных 
стипендий  главы Ленинского городского округа 

за _________________год

№ п/п Ф.И.О. 
претен-
дента

Дата 
рождения, 
данные 
свидетель-
ства о ро-
ждении или 
паспорта

Образо-
вательное 
учреждение, 
учреждение 
дополни-
тельного об-
разования, 
учреждение 
культуры, 
спорта и 
молодёжи

Основные 
дости-
жения 
канди-
дата на 
стипен-
диата за 
год

Домаш-
ний 
адрес, 
телефон
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Сдам 1-к. квартиру в Видном, строго РФ. Тел. 8-977-295-46-79
Куплю земельный участок, дачу у хозяев. Срочно. Тел. 8-903-111-41-45
КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23
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Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
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По горизонтали:
1. площадка
3. дворник
5. сквер
8. фасад
9. компания
10. Слобода
11. благоустройство
12. газовик
13. рифма
15. бассейн
18. салют
20. механизатор
21. газон

25. Рылов
27. Базилюре
28. асфальтировка
30. лопата
32. квартал
35. Родничок
38. трактор
39. стадион
40. двор
44. Олимп
45. Дельфин
46. плавание
47. ВНИИГАЗ
51. храм

52. поле

По вертикали:
2. клумба
4. ДорСервис
6. газификация
7. Беседы
14. биатлон
16. Андрушко
17. садик
19. Картино
22. арфа
23. совхоз
24. библиотека

26. земляника
29. депутат
31. ферма
33. Развилка
34. саженец
36. агроном
37. тротуар
39. совет
41. Дроздово
42. трубопровод
43. регби
48. Гармония
49. утепление
50. набережная
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В рамках комплексного информацион-
но-профилактического мероприятия «Зим-
ние каникулы» Государственной инспекци-
ей по безопасности дорожного движения 
совместно с представителями образования 
организованы родительские собрания, на-
правленные на профилактику детского трав-
матизма.

В Молоковской и Видновской школе № 9 состо-
ялись встречи с родительской общественностью, 
на которых выступили начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации Ленинского городского округа, сотруд-
ники Госавтоинспекции, представители Управле-
ния образования Ленинского округа, инспекторы 
по делам несовершеннолетних и представители 
отдела чрезвычайных ситуаций. На собрании со-
бравшиеся обсудили вопросы детской безопас-
ности в период продолжительного новогоднего 
отдыха.

В связи с участившимися случаями выпадения 
маленьких детей из окон начальник отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Ленинского городского округа на-
помнил родителям о мерах безопасности, а также 
использовании детских замков на оконных прое-
мах «безопасные окна».

Представители Госавтоинспекции акцентирова-
ли внимание собравшихся на теме детского до-
рожно-транспортного травматизма, рассказав о 
причинах ДТП с участием несовершеннолетних, и 
привели примеры таких случаев. Спикер призвал 
родителей контролировать досуг юных участников 
дорожного движения и быть для них примером. 
Также напомнили о ношении световозвращателей, 
безопасном переходе проезжей части и правилах 
перевозки маленьких пассажиров. В завершение 
мероприятия родителям были вручены тематиче-
ские памятки с напоминанием, что от дисциплины 
на дороге зависит здоровье и безопасность детей.

Представители МЧС напомнили о безопасном 
поведении на льду и безопасном обращении с ог-
нем, а также использовании фейерверков в ново-
годние праздники.

Спортивные достижения всегда ярко от-
ражают жизнь на территории. Насколько 
она богата ими, вновь показала 17-я спар-
такиада Ленинского городского округа, 
подведение итогов которой стало доброй 
традицией, а церемония награждения 
победителей – настоящим праздником 
красоты, молодости и здоровья. 

В нашем округе живет и тренируется боль-
шое количество атлетов, которые прослави-
ли муниципалитет в регионе, стране и даже 
далеко за её пределами. Неоднократные по-
бедители и призёры соревнований различ-
ного уровня Ирина Фурдик (мастер спорта 
по тяжелой атлетике, спортсмен-инструктор 
государственного бюджетного учреждения 
Московской области «Центр спортивной 
подготовки олимпийских видов спорта», се-
ребряный призёр Спартакиады молодёжи 

России 2021 года), Давит Хачатурян – спорт-
смен МБУ СШОР «Олимп», серебряный при-
зер первенства России по рукопашному бою 
2022 года и многие другие. 

Во время соревнований спортсмены пока-
зали своё мастерство в разных видах спорта 
– бадминтоне, волейболе, большом теннисе, 
баскетболе и футболе. Упорный труд, сове-
ты их тренеров помогали им брать мысли-
мые и немыслимые высоты, бить рекорды 
и добиваться побед. Все это заслуживает 
отдельных поздравлений и знаков отличия. 
На торжественной церемонии награждения 
по итогам спартакиады спортсменам и их 
наставникам вручили памятные подарки, 
благодарность от Совета депутатов Ленин-
ского округа, благодарственные письма гла-
вы администрации Ленинского городского 
округа и почетные грамоты Управления по 
делам молодёжи, культуре и спорту админи-
страции Ленинского округа. 

Президентский проект помогает и ново-
селам, и тем, кто уже проживает в домах 
частного сектора, получить голубое то-
пливо. Тысячи жителей региона получили 
газ по программе социальной газифика-
ции. Эти работы на сегодня выполнены 
уже в 47 населенных пунктах округа. Еще 
в одном домовладении Расторгуевской 
части Видного на днях состоялся пуск газа.

Семья Елены Реш совсем недавно приоб-
рела в собственность дом на улице Пушкина. 
Пока идет строительство, но совсем скоро 
будет переезд и новоселье. И въедет семья 
уже в теплый дом, отапливаемый при помо-
щи природного газа.

– Подали заявку через госуслуги, – расска-
зывает Елена Анатольевна. – Быстро офор-
мили все необходимые документы, и прак-
тически сразу начались работы. Мы даже 
представить себе не могли, что будет все так 
оперативно. Спасибо огромное за такой важ-
ный государственный проект!

Проложили трубу, подвели ее к террито-
рии дома. И вот знаменательный момент – 
подключение.

– Это происходит быстро, – говорит води-
тель-слесарь Игорь Ребров, один из сотруд-
ников Мособлгаза, задействованный на дан-
ных работах, и смеется: мы свое дело знаем!

Опрессовка, установка и опломбировка 
счетчика – этапы недолгие, но очень важные: 
газ известен своей взрывоопасностью, по-
этому все должно быть надежно. Хозяевам 
сразу все разъясняют, какие действия необ-

ходимы в тех или иных случаях. Предупреди-
ли и о проверках газового оборудования, ко-
торые по плану должны проходить раз в год.

Проведение газа по программе социаль-
ной газификации помогло семье сэкономить 
значительную сумму денег. Ведь до границ 
участка собственники не несут никаких за-
трат. Стоимость оборудования и работ на 
территории домовладения определяется по-
требностями хозяев.

Ну а те, кто еще не вступил в программу, 
но хотел бы провести газ в свои частные 
владения, могут подать заявку. Вся инфор-
мация размещена на официальном сайте 
mosoblgaz.ru. Также на вопросы жителей мо-
гут ответить специалисты. Телефон колл-цен-
тра: 8-800-100-75-75.
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В ПРЕДДВЕРИИ КАНИКУЛ

 

ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

 

  

 

г. Видное, Южная промзона, вл. 8 (ул. Металлистов, дом 14)
8(906)771-73-07,   8(903)018-52-04, 
8(926)520-60-90,   8(495)739-98-33


