
О традициях празднования Святок – двенадца-
ти дней, следующих после Рождества,  рассказа-
ла культорганизатор центра Наталья Свитина:

– В этот период пост уже закончен, люди го-
товят вкусную еду, угощают близких и друзей, 
дарят подарки. И мы тоже устраиваем такие по-
сиделки, где вместе радуемся, поём. Посетить 
наши мероприятия могут не только получатели 
услуг, но и все желающие. У нас всегда разноо-
бразная и интересная программа, что подтвер-
ждают люди, оставляя только добрые и тёплые 
отзывы.

Затем начался праздничный концерт. Перед 
гостями выступили люди, которые не представ-
ляют свою жизнь без музыки, общения с песней. 
Это хор «Верные подруги». Под аккомпанемент 
Николая Жидяева они исполнили много разных 
песен – колядок и частушек.

– У этих слов нет авторов, их сочинил народ, 
но они всегда добрые и искренние, – поделилась 
староста хора Татьяна Казакова.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Всего один день отделяет нас от 
Крещенского Сочельника, за которым 
последует великий церковный празд-
ник. Его мы отмечаем 19 января, – 
Крещение Господне.

Этот праздник наполнен радостью, 
и ее испытывают все, даже далекие от 
Церкви люди. Многие хотят еще и еще 
раз наполниться этой радостью, побывав 
на очень красивой и глубокой по смыслу 
церковной службе, посвященной Креще-
нию Господню. Иные не ограничиваются 
стенами храма и стремятся погрузиться 
в купель. Но что объединяет всех нас,  
так это стремление обязательно прине-
сти из храма освященную Крещенскую 
воду, которая обладает свойствами из-
лечивать людей от болезней, укреплять 
духовно потому, что по молитве Церк-
ви приобретает свойства обновленной 
вселенной, избавленной от последствий 
человеческого греха. Но надо помнить, 
что чудесные свойства Крещенской воды 
проявляются только при условии веры 
человека. А погружение в купель связано 
с покаянием – радикальной переменой 
своего внутреннего мира и очищением 
от духовных язв. Только очистившись, 
человек становится способным принять 
ту благодать, которая даруется Христом 
через крещение. И великий церковный 
праздник Крещения Господня напоми-
нает всем нам о нашем собственном кре-
щении и побуждает глубже осознать силу 
этого таинства.

Продолжение темы на стр. 6-7

НА СВЯТКИ СВОИ ПОРЯДКИ

КРЕЩЕНСКИЙ  СВЕТ КРЕЩЕНСКИЙ СВЕТ 
НАД МИРОМ ВСХОДИТНАД МИРОМ ВСХОДИТ

Святочные посиделки «Настали Святки – пришли Колядки» прошли в Ленинском отде-
лении Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедов-
ский». Посетили встречу участники программы губернатора Московской области «Ак-
тивное долголетие». Представители старшего возраста вспоминали народные обряды и 
обычаи, пели колядки, играли, водили хороводы.

Продолжил концертную программу 
фольклорный ансамбль «Терек» Центра 
культуры Совхоза имени Ленина под ру-
ководством Елены Стрельниковой, кото-
рый порадовал зрителей яркими и само-
бытными мотивами народной казачьей 
культуры.

Самое активное участие приняли гости 
в игре «Дударь». Сначала участники заба-
вы выбрали одного человека – Дударя, а 
потом вокруг него водили хоровод и пели. 
Дударь показывал и называл, что у него бо-
лит,  например ухо, спина, нос, а остальные 
клали руки друг другу на это место и снова 
начинали ходить по кругу, напевая.

Посиделки – это веселье и отдых. Вот и в 
центре забыли на время обо всех заботах 
и повеселились от души. Закончилось ме-
роприятие дружеским застольем. Каждый 
унёс с собой частичку праздника и заряд 
хорошего настроения.
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ГУБЕРНИЯ

Алексей СПАССКИЙ,
 глава Ленинского городского округа:
– Отправили в зону СВО очередную партию груза с необходи-
мыми вещами. Среди них инструменты – бензопилы, топоры, 
а также аккумуляторы, канистры, расходные материалы – 
шурупы, свечи, средства гигиены, продукты, теплая одежда. 
Помощь собрали вместе с нашими предпринимателями на 
базе территориального отдела «Центральный» в Видном. 
Силами администрации организовали отправку посылок 
военнослужащим.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук рассказал об измене-
ниях в законодательстве, которые вступают в силу в Подмо-
сковье в 2023 году.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Расширен перечень категорий граждан, которые могут рассчи-
тывать на поддержку по газификации дома. К существующим на 
сегодняшний день категориям добавляются многодетные семьи 
и ветераны боевых действий.

С 2023 года в Московской области устанавливается единое по-
собие на детей до 17 лет.

В Подмосковье родители смогут направить средства регио-
нального маткапитала на секции и кружки.

Детям-сиротам будут выдавать сертификаты на приобретение 
жилья. Выдача сертификатов позволит исключить случаи, когда 
дети-сироты отказывались от предоставляемого им жилья. Они 
сами смогут выбрать то жильё, которое им понравится в преде-
лах Московской области.
ЭКОНОМИКА

Продлены сроки действия программы «Земля за 1 рубль». Ком-
пании-участники программы смогут продлить льготную аренду 
на второй и третий год в случае выполнения всех условий дого-
вора.

В Московской области стоимость патента на работу для ино-
странных граждан в 2023 году составит 6600 рублей. Продлен ряд 
налоговых льгот для бизнеса.

Установленные льготы по налогу на прибыль продлеваются до 
1 января 2024 года. До 1 января 2026 года продлеваются налого-
вые льготы для организаций, на балансе которых учтены авто-
мобильные дороги общего пользования. До 1 января 2025 года 
продлеваются льготы для производителей пива. Упрощено полу-
чение льготы для аэродромов.

До 2025 года продлено действие налоговых льгот для предпри-
нимателей, использующих специальные налоговые режимы.

Организации, которые реализуют в Подмосковье концессион-
ные соглашения о создании сети автодорог, получат налоговые 
льготы. В настоящее время в Московской области заключены три 
концессионных соглашения по строительству дорог.
ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ ГАЗА ДЕТЯМ

С 1 марта 2023 года вступает в силу закон о запрете продажи 
подросткам товаров, содержащих газ. Штрафы составят:

• на индивидульных предпринимателей и должностных лиц – 
20–30 тыс. рублей;

• на юридических лиц – 30–50 тыс. рублей.
За вовлечение несовершеннолетнего в употребление сжижен-

ного газа либо передачу ему таких товаров штрафы для граждан 
составят 5 тыс. рублей.

– Мы двигаемся в ногу со вре-
менем. Ничто не пройдет мимо 
внимания наших журналистов, 
будь то спорт, культурные ме-
роприятия, важные события в 
жизни округа, – мы стараемся 
быть первыми. Внимательно 
прислушиваемся к мнению 
читателей, они что-то нам со-
ветуют, предлагают. Газета всегда  
открыта для диалога, – уверена за-
меститель генерального директора 
МАУК «ВДК» Светлана Благова.

Читатели уже успели заметить, 
насколько изменились внешний 
вид и внутреннее наполнение газе-
ты. Открыть и полистать страницы 
«Видновских вестей» сегодня можно 
не только в печатном виде, но и на 
сайте vesti-vidnoe.ru. Обо всех со-
бытиях рассказывают и социальные 
сети издания. «Видновские вести» 
уверенно смотрят вперед, не забы-
вая про накопленные опыт и знания, 

которые молодым 
кадрам передают 
старшие коллеги. 
Среди них Этери 
Акакиевна Кобери-
дзе, 46 лет отдав-
шая журналистике. 

– В эту профессию нужно при-
ходить с любовью. Важно любить 
героев, о которых пишете. Нет не-
интересных судеб, каждая история 
уникальна и достойна того, чтобы 
о ней узнали, – считает Этери Ака-
киевна. – Журналистская судьба 
подарила мне встречи с разными 

людьми – от рабочих до космонав-
тов. Я старалась писать о каждом 
из них так, чтобы было не стыдно 
перечитывать. Хочется посовето-
вать своим коллегам и тем, кто со-
бирается войти в наши ряды, – пи-
шите так, чтобы самим не стыдно 
было перечитывать.

В этот день коллектив газеты 
«Видновские вести», входящей в 
состав МАУК «ВДК» (генеральный 
директор Павел Русаков), поздрав-
ляли многие коллективы и органи-
зации. Посетили редакцию и пред-
ставители филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Московской области» 
– начальник Ленинского отдела 
вневедомственной охраны Сергей 
Алексеевич Молодцов. Гости по-
желали успешной работы и про-
цветания «районке», вдохновения 
и неутомимости, неиссякаемого 
профессионального любопыт-
ства  и эксклюзивных материа-
лов ее сотрудникам и вручили им 
благодарственные письма.

13 января 1703 года при импе-
раторе Петре I вышла первая 
русская газета «Ведомости 
о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти». 
А сегодня новости различных 
сфер жизни общества читате-
лям нашей страны рассказы-
вают тысячи изданий. В День 
российской печати вместе с 
ними поздравления с про-
фессиональным праздником 
принимала и газета «Виднов-
ские вести», 92 года освеща-
ющая все события, которые 
происходят в сегодняшнем 
Ленинском округе.

В  НОГУ  СО В  НОГУ  СО 
ВРЕМЕНЕМВРЕМЕНЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

245 раз жители Ленинского г.о. 
обращались в противопожарную 
службу,

2953 – в полицию (включая 
ГИБДД и ЦБДД),

15 176 обращений, связанные с 
оказанием медицинской помощи,

845 обращений было переведено 
в оперативные службы г. Москвы,

915 обращений, связанные с 
электроснабжением, уличным ос-
вещением, холодным и горячим во-
доснабжением, отоплением,

113 – в газовую службу, 
201 раз звонили из хулиганских 

побуждений (в том числе дети), 
6250 – для получения справоч-

ной и адресной информации,

9670 обращений было переве-
дено в другие округа Московской 
области. 

Остальные обращения граждан 
(3420) касались различных аспек-
тов жизнедеятельности Ленинско-
го городского округа.

В целом количество 
обращений граждан в 
Систему – 112 ЕДДС в 

декабре 2022 года по сравнению с 
ноябрем 2022 года увеличилось бо-
лее чем на 4 процента.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ИТОГИ ДЕКАБРЯ ИТОГИ ДЕКАБРЯ 
По информации Единой дежур-
но-диспетчерской службы, в 
декабре 2022 года было принято 
и обработано 42 478 обращений 
граждан по единому номеру «112». 
Из них:

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

Напоминаем, что система вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру  «112» 
предназначена для оказания экстренной помощи 
населению при угрозах жизни и здоровью, уменьшения 
материального ущерба при несчастных случаях, авариях, 
пожарах, нарушениях общественного порядка и при других 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях.  Помните, что 
хулиганские, ложные и другие вызовы в службу  «112», не 
связанные с безопасностью и здоровьем граждан, могут 
лишить помощи тех, кому она крайне необходима. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ПОСЫЛКИ СОЛДАТАМ
С самого начала проведения специальной военной опера-

ции наш округ поддерживает тех, кто сейчас находится на 
передовой. Забота о них и их близких – важная часть работы 
администрации и всех наших жителей. 

С семьями мобилизованных постоянно поддерживают контакт, 
выясняют их проблемы, помогают их решать. Совсем недавно пе-
редать информацию о том, что именно сейчас необходимо на пере-
довой, помогла Татьяна – супруга одного из бойцов из Ленинского 
округа. Все собранное оперативно отправили по месту назначения.
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Проводится она бесплатно 
за счёт средств обязательно-
го медицинского страхования. 
Условия созданы, механизм в 
действии. А вот решение ис-
пользовать эту возможность 
– за самим человеком. И те, кто 
это понимает, не откладывают в 
долгий ящик самый ценный ка-
питал – здоровье. Ведь диспан-
серизация позволяет выявить 
факторы риска сахарного диа-
бета, онкологических, сердеч-
но-сосудистых и многих других 
заболеваний.

В первый же рабочий день на-
ступившего года, 9 января, дис-
пансеризация возобновилась. 

Один из адресов такой ком-
плексной заботы – Южная поли-
клиника в посёлке Дрожжино.

– В декабре минувшего года 
профилактический осмотр и 
диспансеризация в поликли-
нике не проводились. Это было 
связано с нестабильной эпиде-
миологической обстановкой – 
высоким уровнем заболеваемо-
сти гриппом и коронавирусной 
инфекцией. В наступившем году 
Министерство здравоохранения 
дало добро, и мы приступили к 
работе с населением. В полном 
объёме проводятся лаборатор-
ные исследования, приём ведут 
все узкие специалисты. Про-

водятся также скрининговые 
исследования для предотвра-
щения онкозаболеваний. Еже-
дневно в рамках диспансериза-
ции поликлинику посещают от 
25 до 40 человек, – рассказала 
заведующая отделом профилак-
тики Зарема Тен. 

Жительнице посёлка Наталье 
Чесноковой 76 лет. В данную 
поликлинику на диспансериза-
цию она пришла впервые, так 
как прежде была прикреплена 
к московской. «Устала ездить в 
столицу и перевелась в меди-
цинское учреждение по месту 
жительства. Очень довольна. Ка-
чество услуг ничуть не ниже, вра-
чи – настоящие профессионалы. 
Хорошо, что рядом с домом та-
кая современная поликлиника», 
– говорит Наталья Петровна. 

Среди молодой категории 
посетителей – Фахриддин Али-
мирзоев. Юноша также остался 
доволен. Фахриддин расска-
зал, что осмотр врачей про-
шёл быстро, минут за 40. «Все 
кабинеты – на одном этаже, 
очереди не образуются, пер-
сонал очень внимательный», – 
отметил он. 

В нынешнем году в программу 
диспансеризации внесены кор-
рективы, цель которых – усилить 
внимание к здоровью той катего-
рии населения, которая по воз-
растным параметрам входит в 
группу риска. Ранее частота про-
хождения осмотра составляла 
раз в три года для всех россиян 
старше 18 лет. Отныне в соответ-
ствии с приказом Министерства 
здравоохранения граждане 18–
39 лет проходят диспансериза-
цию раз в три года, а в возрасте 
40+  – каждый год.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

Известно, что хронические заболевания развиваются постепенно. 
Условия, при которых вероятность их возникновения становится 
выше, называются факторами риска. Факторы риска можно опре-
делить задолго до того, как появятся первые симптомы. Выявить 
эти факторы значительно проще и дешевле, чем лечить уже раз-
вившийся недуг. Диагностика на ранних стадиях позволяет бы-
стрее начать лечение и даже полностью исцелиться. С этой целью 
организуется диспансеризация населения. 

МЕДИЦИНА

Для тех, кто переболел Сovid-19, действует 
расширенная программа диспансеризации. Пройти ее 
можно, даже если в медицинской карте нет отметки 
о перенесенном ковиде. Обследование проводится 
бесплатно. Проходит в два этапа – скрининг и 
расширенное обследование по показаниям.
К обследованиям добавляются:

• измерение насыщения крови кислородом в покое
• тест с 6-минутной ходьбой при жалобах на одышку
• спирометрия
• биохимический анализ крови
• определение концентрации D-димера в крови (на 

признаки тромбообразования)
• рентген грудной клетки
• КТ легких
• эхокардиография
• сканирование вен нижних конечностей.

ВЫБИРАЮ БЫТЬ ВЫБИРАЮ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМЗДОРОВЫМ

Желание помогать людям, де-
лать для них все возможное – это 
с детства было перед глазами вра-
ча-педиатра Натальи Корниенко. 
По стопам мамы, которая трудится 
участковой медсестрой в детской 
поликлинике города Георгиевска 
Ставропольского края, девушка 

решила пойти в медицину – про-
работав медсестрой и закончив 
Астраханскую медицинскую ака-
демию, она приехала в Ленинский 
округ врачом-педиатром. А вот по-
пробовать себя в конкурсе детско-
му врачу посоветовали коллеги и 
друзья.

– Хотела просто принять уча-
стие, цели победить не ставила. 
Но к делу подошла серьезно – на 
сайте медицинского центра аккре-
дитации специалистов нашла по-
хожие задания. Потренировалась, 
и это помогло на испытаниях, – го-
ворит Наталья. – Конкурс состоял 
из трёх частей. Первый (тестиро-
вание) был самым непредсказуе-
мым: знакомыми оказались только 
четыре вопроса. В остальном что-
то пришлось вспоминать, где-то 
подключала логическое мышле-
ние. Далее – проверка практиче-
ских навыков. Было не сложно, 
больше волновалась. Казалось, я 
снова студентка и сдаю экзамен в 
мединституте. 

Волнительными испытания 
были и для медсестры терапев-
тического отделения Видновской 
РКБ Раисы Малкиной. Ей помогала 
мощная мотивация – желание не 
подвести свою одиннадцатилет-
нюю дочку Настю и стать для неё 
лучшим примером.

– Эти практики применяются в 
работе нашего отделении. К тому 
же мой ребенок держал меня в 
тонусе. Я должна была доказать 
ей, что если проявлять упорство, 
уверенность, смелость, то все обя-

зательно получится! Все родствен-
ники, муж и дочка говорили мне, 
что я все смогу, – сказала Раиса 
Малкина. 

Тестирование, этапы в симуля-
ционном центре и ситуационные 
задачи уверенно прошел и невро-
лог с 28-летним стажем Сергей Ша-
ров. За годы работы он вылечил 
множество пациентов, сталкивал-
ся с ситуациями, когда нужно было 
проводить сердечно-легочную ре-
анимацию. Конкурс стал для него 
проверкой себя в чем-то новом, 
нестандартном.

– Все задания были интерес-
ными, особенно понравилась 
симуляционная часть. Пациенту 
будто бы стало плохо, и наша за-
дача заключалась в правильной 

постановке диагноза, описании 
порядка своих действий и отве-
тах на все вопросы. Со всем этим 
мы сталкивались и в реальной 
практике, – отметил Сергей Ша-
ров. Все трое победителей от 
нашего округа довольны итого-
выми результатами и планируют 
посоревноваться с коллегами из 
других округов Подмосковья в 
следующем году. Но когда их на-
зывают лучшими, скромно уточ-
няют, что это всего лишь конкурс, 
интересный опыт и возможность 
разнообразить рабочие будни. 
Ведь главная победа для врача – 
выздоровевший пациент. 

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

ПРОСТО ЛУЧШИЕПРОСТО ЛУЧШИЕ
Свои знания и умения видновские медики применяют во время 
лечения пациентов. Продемонстрировать навыки им предстояло 
на региональном профессиональном конкурсе на соискание пре-
мий «Подмосковный врач», «Подмосковная медицинская сестра» и 
«Подмосковный фельдшер». Врач-невролог Видновской взрослой 
поликлиники Сергей Шаров, медсестра терапевтического отделе-
ния Видновской РКБ Раиса Малкина и врач-педиатр амбулатории 
поселка совхоза имени Ленина Наталья Корниенко доказали, что в 
нашем округе медицина находится на высоком уровне, а каждый 
специалист – на вес золота.
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– Яркая волшебная сказка 
нравится детям. Им интересно 
увидеть необычную картинку, 
послушать, как рассуждает этот 
мальчик, прислушаться к тени, 
которая оживает, разговарива-
ет с принцем и доносит до него 
простые истины о том, что надо 
следить за своей планетой, за 
собой, воспитывать в себе лю-
бовь к окружающим, – подели-
лась режиссер-постановщик 
Ксения Князева. – Заканчиваем 
год спектаклем, где поднимаем 

вечную тему отцов и детей. И 
благодаря такому произведе-
нию разобраться в ней сможет 
каждый, даже самый малень-
кий ребенок. Родители часто не 
понимают своих детей или так 
заняты работой, что забывают о 
тех, кто всего дороже. Ребята же 
погружаются в себя, закрывают-
ся от мира и становятся очень 
одинокими.

Ключевой фигурой в истории 
стал мальчик, который за по-
луторачасовой спектакль из-за 

своего одиночества примеряет 
на себя самые разные образы 
и в каждом высмеивает чело-
веческие недостатки – тщес-
лавие, раздутое самомнение, 
самодовольство. Сыграл этого 
многогранного персонажа та-
лантливый юный актёр Илья 
Михайленко. В младшем составе 
народного театрального кол-
лектива он играет второй год и 
очень рад, что когда-то между 
спортом и театром сделал вы-
бор в пользу сцены.

– Родители всегда говорили, 
что мне больше подошло бы 
актерское мастерство. Решил 
попробовать, получилось, и 
вот, сейчас выступаю. Играем 
этот спектакль второй раз, но 
небольшой мандраж все равно 

есть, – признается Илья. – «Ма-
ленький принц» помогает детям 
понять взрослых, а взрослым 
понять детей. Мой персонаж – 
мальчик, который хоть и рос, в 
душе всегда оставался совсем 
ребенком. Он хотел рисовать, 
но родители заставляли зани-
маться другим делом. В своей 
комнате он играет, представляя 
себя разными персонажами. 
Я в какой-то мере такой же. В 
глубине моей души сидит такой 
же человек, как этот маленький 
мальчик.

Волшебная сказка стала одно-
временно и ценным уроком, на-
полненным интересными науч-
ными фактами. Например, трое 
ученых рассказали зрителям, 
какие бывают планеты, что такое 

космос, где находится пустыня 
Сахара и что в ней особенного. 
И дети, и взрослые очень много 
поняли для себя благодаря это-
му спектаклю: нужно быть до-
брыми и понимающими, уметь 
слушать и прислушиваться. А 
завершился спектакль самыми 
важными словами, сказанными 
главным героем своим маме и 
папе. Они ценнее и дороже лю-
бых знаний мира: «Мама, папа, я 
не готов пока носить галстуки и 
становиться взрослым. Пока не 
готов, но я вас очень люблю».

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

В телепроекте Анастасия Адучаева 
принимала участие впервые. Мама де-
вочки увидела по телевизору, что идет 
кастинг на шоу детских талантов, и отпра-
вила туда заявку. Самым волнительным 
для Анастасии было ожидание, угадают 
ли её талант. Яну Цапнику и Ирине Мяг-
ковой предложили четыре варианта от-
вета – вундеркинд говорит страшными 
голосами, дрессирует пауков-птицеедов, 
играет на органе до мурашек, или же она 
мастер шокирующих розыгрышей. Звез-
ды решили, что девочка говорит страш-
ными голосами, и…

– И не угадали! Два года я занимаюсь на 
органе у Натальи Викторовны Летюк. Она 
внимательная, добрая и всегда ласково со 
мной разговаривает, – улыбается Анаста-
сия Адучаева. – От участия в «Вундеркин-
дах» незабываемые впечатления! Съемки 
проходили на «Мосфильме». Было очень 
интересно: примерка костюмов, созда-
ние образа, экскурсии по «Мосфильму», 
репетиции и, конечно, сами съемки со 
«звездами». Впереди много планов – мне 
понравилось сниматься в этом телепроек-
те, поэтому хотела бы поучаствовать еще 
где-нибудь.

Второй год Анастасия успешно высту-
пает с сольными концертами в различных 
регионах страны и принимает активное 
участие в мастер-классах ведущих педа-
гогов, является лауреатом более 30 пре-
стижных фортепианных международных 
и всероссийских конкурсов, победителем 

IV Международного конкурса пианистов 
имени Владимира Крайнева, участником 
XXII Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 
и стипендиатом Благотворительного фон-
да Владимира Спивакова.

Девочка и дальше продолжит прини-
мать участие в органных конкурсах и 

давать концерты по стране, радовать сво-
ими выступлениями с сольной програм-
мой и стараться осуществить свою мечту 
– выступить в концертном зале «Зарядье».

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ

Следующий показ 
спектакля «Малень-

кий принц» состоится 
в мае 2023 года.

ЗНАЙ НАШИХ!

ТВОРЧЕСТВО

УНИКАЛЬНЫЙ  РЕБЁНОК
Ученица Детской школы искусств города Видное по специаль-
ности «Орган» Анастасия Адучаева (преподаватель Наталья 
Летюк) приняла участие в третьем сезоне телевизионного 
проекта «Вундеркинды» на канале «Пятница». Главными геро-
ями проекта становятся дети с уникальными возможностями 
и талантами, которые нужно угадать звездным гостям. В этот 
раз проверить свою интуицию ведущий передачи Роман 
Каграманов предложил российскому актёру театра и кино Яну 
Цапнику и российскому стендап-комику Ирине Мягковой.

Накануне Нового года по-
дарили настоящую сказку 
своим зрителям младшие 
участники народного те-
атрального коллектива 
«Т-ВИД», во второй раз сы-
грав на сцене Дворца куль-
туры «Видное» по мотивам 
«Маленького принца» Антуа-
на де Сент-Экзюпери одно-
именный спектакль.

Анастасия АДУЧАЕВА, 
участница телепроекта 
«Вундеркинды»:
– Когда я впервые побывала в школе 
искусств города Видное на конкурсе, очень 
удивилась, как там все красиво, какой 
большой духовой орган и зал, который 
сразу показался родным. Там же, на кон-
курсе, я познакомилась со своей будущей 
учительницей Натальей Викторовной 
Летюк. Мой педагог всегда дает мне 
возможность самой выбрать пьесы и 
старается подобрать удобный реперту-
ар. Мы прошли с ней уже много конкурсов и 
одержали много побед.

Наталья ЛЕТЮК, 
преподаватель по классу 
органа ДШИ города Видное: 
– Анастасия талантливая, разносто-
ронняя девочка. Увлекается игрой на 
фортепиано, саксофоне и арфе. Несмотря 
на юный возраст, девочка имеет большой 
исполнительский опыт в различных горо-
дах России и за рубежом. Во всех конкурсах 
завоевывает только призовые места. А 
еще Настя любит рисовать и с увлечени-
ем изучает китайский язык.

ЗА ОБРАЗОМ СКРЫТА ДУШАЗА ОБРАЗОМ СКРЫТА ДУША
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В преддверии ста-
рого Нового года, 
13 января, для взрослых 
и детей главным ме-
стом событий стал Цен-
тральный парк. Здесь 
традиционно разверну-
лась развлекательная 
программа. В этот день 
ребят встречал Дед Мо-
роз – Александр Сини-
ца,  который позвал их 
в новогодний хоровод. 
Добрый волшебник за-
гадывал участникам за-
гадки, на которые нахо-
дились неординарные 
отгадки. Привели детво-
ру в восторг любимые 
всеми игры и песни.

– Изначально мы хо-
тели провести конкурс 

на лучшего снеговика, 
но ударил мороз – снег 
не лепился. Поэтому мы 
взяли краски, и самый 
лучший, красивый и не-
обычный снеговик у нас 
на празднике всё-таки 
присутствовал в виде 
рисунка на снегу. По 
итогам соревнования 
победила дружба, ведь 
главное – хорошее на-
строение и то, что все 
пришли, – рассказал 
Александр Синица.

Гости играли, танце-
вали и веселились. За-
снеженные тротуары 
и аллеи парка превра-
тились в пространство 
для творчества, кото-
рое каждый желающий 

мог украсить яркими 
красками. Несмотря на 
бодрящий мороз, все 
весело провели время.

Развлечения заряди-
ли положительными 
эмоциями не только 
ребят, но и взрослых.  
Посетительница парка 
Екатерина Чубченко 
поделилась своим на-
строением: «Зимние 
забавы, подвижные 

игры и развлечения на 
открытом воздухе до-
ставили нам огромную 
радость. Мне нравится, 
что у нас в округе орга-
низуют такие меропри-
ятия».

Афишу интересных 
мероприятий в парках 
округа можно найти на 
сайте Парков культу-
ры и отдыха г. Видное 
(паркивидное.рф).

На протяжении нескольких 
лет Мария занимается фото- и 
видеосъёмкой природы. Она 
считает, что все обитатели 
по-своему интересны, а потому 
заслуживают особого внимания.

–   Для меня важно, чтобы при-
рода сохранялась и все вместе 
мы заботились о ней. Суханово 
– это жемчужина Подмосковья в 
плане исторического и культур-
ного наследия, а также интерес-
ный с экологической точки зре-
ния объект, – подчеркнула она.

В экспозиции представлены 
пейзажные снимки, фото рас-
тительного и животного мира – 
небольшие иллюстрации жизни 
леса в разные времена года. В 
кадре – саркосцифа австрий-
ская, или «алая эльфова чаша», – 
один из самых ранних весенних 
грибов, появляется в апреле, 
когда сходит снег. Ярко-красные 
шляпки трудно не заметить, но 
всё же многие и не подозревают, 
что он произрастает на терри-

тории Сухановского леса. 
Всё лето и до замороз-
ков на опушках и полянах 
цветёт василёк луговой. В 
опавшей осенней листве 
заметно выделяются сол-
нечно-красные мухоморы.

На стендах, оформлен-
ных сотрудниками библи-
отеки, размещены более 
40 таких работ. Выставка 
организована в рамках 
экологических мероприя-
тий, которые в библиотеке 
проводятся уже много лет 
ради просвещения читате-

лей, особенно детей.

– Мария проделала огромную 
работу. Мы с радостью отклик-
нулись на её инициативу, – рас-
сказала Татьяна Пономарёва, 
заведующая Расторгуевской 
библиотекой.

Выставка призвана привлечь 
внимание общественности к во-
просам сохранения природных 
систем и поддержания соответ-
ствующего качества окружаю-
щей среды, развития экологиче-
ского туризма.

В перспективе вокруг усадьбы 
«Суханово» будет создана при-
родоохранная зона. Министер-
ство экологии уже выделило 
средства на комплексное эколо-
гическое исследование терри-
тории.

Более чем за тридцать лет 
своего существования Дет-
ская школа искусств пос. Раз-
вилка накопила бесценный 
опыт в эстетическом образо-
вании детей, зарекомендовав 
себя учебным заведением с 
высоким уровнем образова-
ния. Её воспитанники не раз 
становились победителями, 
лауреатами конкурсов и фе-
стивалей разных уровней. Се-
годня школа – это центр куль-
туры и искусства, где юным 
дарованиям помогают разви-
вать талант, стремиться к иде-
алам добра и красоты.

С открытием в 2017 году но-
вого здания школы искусств у 
обучающихся появилась свет-
лая, просторная библиотека, 
которая занимает особое место 
в сердцах читателей. В забот-
ливых руках библиотекаря На-
дежды Сурдиной находится бо-
лее 700 уникальных печатных 
изданий отечественных и зару-
бежных авторов: книг, публика-
ций, газет, журналов, альбомов. 
Наравне с художественными 
произведениями библиотека 
богата и музыкальной литера-
турой, например, здесь есть 
диктанты по сольфеджио для 
развития слуха.

Большая часть фонда появи-
лась благодаря меценатам, ро-
дителям, хорошим знакомым, 
которые любят искусство и хо-
тят, чтобы школа развивалась. 
Например, прошлым летом 
видновчанка Татьяна Михневич 
передала в дар библиотеке ста-
ринные нотные собрания, кото-
рые её родители, участвующие 
в штурме Рейхстага, привезли 
из Берлина. 

Долгие годы раритетные 
издания сонат Моцарта, Бет-
ховена, Вагнера, а также зна-
менитый клавир оперы Дж. 
Верди «Травиата» хранились в 
личной коллекции семьи Татья-
ны Владимировны и служили 
настольными книгами для за-
нятий на уроках музыки. Чтобы 

сохранить уникальные книги и 
передать следующим поколе-
ниям, было решено почетную 
обязанность хранителей воз-
ложить на людей, чья деятель-
ность связана с восприятием 
прекрасного в жизни.

– Многие преподаватели 
уже заинтересовались именно 
этими редакциями, поскольку 
штриховые нюансы здесь отли-
чаются от современных своим 
оформлением, издательскими 
пометками. Очень интересно 
не только посмотреть, но и ис-
полнить эти пьесы, – подчер-
кнула Ирина Андрушко, дирек-
тор ДШИ пос. Развилка.

С ней полностью согласна и 
преподаватель по классу ги-
тары и домры Детской школы 
искусств пос. Развилка Ольга 
Бельская:

– Старинные издания – это 
прежде всего эталон для под-
ражания.  Когда берёшь в 
руки такую книгу, можешь 
почувствовать, как много лю-
дей любили эту музыку, как 
много музыкантов её играли, 
восхищались ею…

С оригинальными текстами 
могут познакомиться и начина-
ющие музыканты. Ученики ча-
сто приходят полистать пожел-
тевшие страницы, снять с них 
копии и просто прикоснуться 
к музыкальному наследию ма-
стеров. Приятным бонусом яв-
ляются правки композиторов 
тех лет, их автографы.

Библиотека ДШИ пос. Раз-
вилка приглашает в гости всех 
желающих насладиться очаро-
ванием забытых мелодий. 

График работы: 
понедельник – воскресенье 

с 9.00 до 20.00.

В 2021 году было 
проведено исследова-

ние Сухановского леса. Там 
найдено 19 редких видов 

животных и растений, в том 
числе краснокнижных.

Старинными 
или антикварными 

изданиями считаются 
издания, выпущенные до 

1935 года.

В подарок библиотеке передали «Подарочный 
альбом» с фотографиями участников и докумен-
тами взятия Рейхстага, с копией Акта о военной 

капитуляции фашистской Германии 1945 года. Альбом 
был издан ограниченным тиражом. Один из экземпляров 

предназначался Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину.

ОЧАРОВАНИЕ 
ЗАБЫТЫХ МЕЛОДИЙ

ИСКУССТВО

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

МОРОЗ ВЕСЕЛЬЮ НЕ ПОМЕХАМОРОЗ ВЕСЕЛЬЮ НЕ ПОМЕХА

Деревья, цветы, птицы и животные… Фотовыставка уникальных 
снимков флоры и фауны Сухановского леса открылась в Расторгуев-
ской библиотеке. Шедевры фотоискусства пробудут здесь до 27 фев-
раля, чтобы как можно больше людей увидело красоту и многообра-
зие окружающего мира. Для первых посетителей провела экскурсию 
и рассказала о редких растениях и животных, которые запечатлены 
на фото, автор работ, местная жительница Мария Аргир.

В парках Ленинского городского округа продолжа-
ются новогодние развлекательные мероприятия 
для детей. В программе – игры со сказочными 
героями, конкурсы, творческие мастер-классы и 
спортивные соревнования. 

ВЫСТАВКА

ПРИРОДА  В  КАДРЕПРИРОДА  В  КАДРЕ

Материалы подготовила Маргарита КУРОВА
Фото автора
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– Для чего Иисусу Христу пона-
добилось принимать Крещение, 
если Он безгрешен?

– Иисус Христос прожил в тиши 
маленького города Назарета трид-
цать лет и теперь выступал на обще-
ственное служение, на исполнение 
воли пославшего Его Отца, поэтому 
Ему надлежало явить Себя наро-
ду, а народу надлежало услышать 
свидетельство о Нем как о давно 
ожидаемом Мессии. Такое явле-
ние народу и свидетельство о Нем 
Иоанна Предтечи свершились 
на Иордане. Все, приходившие к 
Иоанну, сначала исповедовали гре-
хи свои, а потом крестились. Один 
Иисус как безгрешный пришел к 
Иоанну и прямо потребовал креще-
ния; а Иоанн, чтобы показать народу, 
что пришедший Иисус не нуждается 
ни в покаянии, ни в крещении, го-
ворит Ему: «мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» (Мф. 3, 14). Слыша такие слова 
пророка, зная уже, что Идущий за 
ним Сам будет крестить Духом Свя-
тым, народ никак не мог подумать, 
что пришедший к Иоанну Иисус 
мог быть грешен, мог нуждаться 
в крещении. Поэтому требование 
Иисусом крещения не могло ума-

лить значения Его в глазах народа. 
На вопрос же: зачем Он крестился, 
– отвечает Сам Иисус Христос, гово-
ря Иоанну: «оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3, 15). Правдой назы-
вает Иисус волю Божию.

Иисус Христос был не только Бог, 
но и Человек. Как Человек, Он дол-
жен был исполнить все, чего требо-
вал от людей Бог, – примером Сво-
им Он должен был показать другим, 
как надо относиться к Божиим по-
велениям. Вот почему, признавая, 
что Иоанн послан был от Бога кре-
стить, Иисус как Человек, исполнив 
ранее сего все заповеди Господни, 
начинает Свое служение испол-
нением последней ветхозаветной 
заповеди, только что возвещенной 
Богом через Иоанна.

Фигура Иоанна Предтечи сто-
ит как бы на границе времен. Он 
завершает эру Ветхого Завета и 
приоткрывает дверь в эпоху Но-
вого Завета. В этом смысле Креще-
ние Господне подводит черту под 
многовековым периодом истории 
Древнего Израиля и знаменует 
вступление человечества в Царство 
Божие, которое Спаситель принес 
на землю. Не случайно поэтому 
сразу после Крещения происходит 
первое публичное исповедание 
Иисуса Христа Сыном Божиим: «ког-
да выходил из воды, тотчас увидел 
Иоанн разверзающиеся небеса и 
Духа, как голубя, сходящего на Него. 
И глас был с небес: Ты Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое благо-
воление» (Мк 1:10–11).

– В чем суть праздника Креще-
ния Господня? Какое значение он 
имеет для нас? 

– Если говорить о сути, то Хри-
стос вошел в Иордан, чтобы при-

нять на себя все последствия 
грехов человека, вместе со страда-
нием и болью, которые они прино-
сят, вплоть до смерти на Кресте, но, 
в конечном итоге, – победить грех 
и смерть. И первое благодатное 
действие произошло уже, как толь-
ко Христос вышел из вод Иордана: 
воды освятились. Освящение, пре-
ображение воды – тварной стихии 
– стало залогом и началом будуще-
го преображения всего творения 
и, главное, человека, его рождения 
в духе из земной, материальной, 
тленной жизни в жизнь вечную. 

И значение для всех христиан 
этот праздник имеет колоссаль-
ное. Церковь нам напоминает, что 
крещение для человека – неповто-
римый момент в его жизни, таин-
ством крещаемый оправдывается 
перед Богом, и не по собственным 
своим заслугам, а благодаря при-
мирению и спасению, принесен-
ным Спасителем. Проклятие, тяго-
тевшее над человечеством после 
первородного греха, было снято 
жертвой Воплотившегося Слова. 
Быть крещеным – значит стать ча-
стью обновленного человечества. 
В момент христианского посвяще-

ния Божественная благодать схо-
дит на нас. 

– Почему у праздника два на-
звания – Крещение и Богоявле-
ние?

– В день крещения Господня мы 
вспоминаем чудо Богоявления 
(Тhеоfаniа). Действительно, при 
крещении Спасителя, единый, все-
могущий Бог, Творец неба и земли, 
впервые явил Себя людям в Трех 
Лицах: Бог-Отец – голосом Своим, 
Бог-Сын – крещением в Иордане и 
Дух Святый – схождением в виде 
голубя. В наше время, относясь к 
одному дню, слова «Крещение» и 
«Богоявление» выражают разные 
грани единого целого. Первое на-
звание говорит об омовении (кре-
щении) на Иордане, а второе возве-
щает о том, что Бог явился людям во 
плоти и стал истинным Человеком.

– Когда Церковь стала праздно-
вать Крещение Господне?

– Древние христиане в этот день 
(6 января) отмечали целых три 
события – Рождество Христово, 
поклонение волхвов и Крещение 
Господне. Празднование в честь 
события Крещения Господня было 
установлено Церковью довольно 

рано. Впервые праздник Крещения 
упоминается не как самостоятель-
ный, а в качестве одного из вос-
поминаемых событий торжества 
Богоявления (Епифании). Праздник 
Крещения Господня, или Богоявле-
ния, впервые упоминается в конце 
II века. Церковь установила и у себя 
праздник в честь Крещения, назвав 
его Богоявлением и внушая тем са-
мым доктринальную мысль, что в 
этот день Иисус впервые явил себя 
как Бог, начав свой путь к голгофе.

– Почему именно вода является 
ключевым образом праздника?

– Потому что именно вода, имен-
но эта стихия была первой, чего 
Христос коснулся как Бог. Церков-
ные песнопения говорят о трепете 
воды, которая как бы возликовала 
от прикосновения рук своего Со-
здателя. Потому что это как раз то 
вещество, которое очищает и от-
мывает нас от грязи, отстирывает 
и делает чистой одежду; с другой 
стороны, вода поддерживает наши 
силы и питает нас. Без воды наша 
жизнь немыслима, как и немыслима 
жизнь человека без Бога. Очистив-
шись, человек становится способ-
ным принять ту благодать, которая 

«ЯВИЛСЯ Т«ЯВИЛСЯ Тыы НЫНЕ ВСЕМУ МИРУ» НЫНЕ ВСЕМУ МИРУ»
19 января все православные христиане отметят великий двунаде-
сятый праздник – Святое Богоявление, или Крещение Господне. И в 
этот день в Церкви будут звучать песнопения с величанием Госпо-
да, Его прославление с такими словами: «Явился Ты ныне всему 
миру…». В чем смысл великого праздника? Как надо встретить его? 
Об этом – наша беседа с клириком Александро-Невского храма 
г. Видное священником Димитрием Топчиевым.

Основной традицией праздника Кре-
щения Господня является купание в 
проруби. О том, как правильно подго-
товиться к нему и какие меры предо-
сторожности соблюдать, рассказывает 
врач-физиотерапевт Видновской РКБ 
Светлана Малиновская: 

– Без должной подготовки даже крат-
ковременное пребывание в холодной воде 
может привести к серьезным проблемам 
со здоровьем. Больше всего рискуют па-
циенты с заболеваниями дыхательных пу-
тей и сердечно-сосудистой системы. Оку-
наться в прорубь также противопоказано 
при большинстве хронических болезней. 
Кроме того, это не рекомендуется детям, 

беременным женщинам и пожилым людям 
– для их организма крещенские купания 
являются чрезмерной нагрузкой.

Перед окунанием в прорубь необходи-
ма постепенная подготовка организма. 
Заблаговременно начните проводить в 
домашних условиях процедуры по за-
каливанию. Например, включите в свой 
график регулярные контрастные души, 
увеличивайте длительность воздействия 
прохладной, но не ледяной водой. За-
ведите привычку спать с приоткрытым 
окном. Это позволит минимизировать 
возможный вред от внезапного резкого 
переохлаждения в крещенскую ночь. За 
два часа до купания рекомендуется по-

есть. Непосредственно перед погруже-
нием в прорубь рекомендуется провести 
легкую разминку и убедиться, что значе-
ния артериального давления находятся 
в пределах нормы. Сразу после купания 
нужно насухо вытереться, надеть теплую 
одежду и обувь, зайти в помещение и вы-
пить горячий чай. Употреблять перед или 
после купания алкогольные напитки, а 
также нырять в прорубь вниз головой ка-
тегорически запрещается. Также не стоит 
окунаться при любом недомогании или 
если с момента последнего ОРВИ прошло 
менее двух недель.

Необходимо помнить, что купаться в кре-
щенскую ночь можно только в специально 
оборудованных для этого общественных 
местах, где в случае необходимости будет 
оказана медицинская помощь.

СОВЕТЫ ВРАЧА

НУЖНА РАЗУМНАЯ ПОДГОТОВКА
В Ленинском городском округе опреде-

лены места для крещенских купаний. В 
этом году они расположены по следующим 
адресам:

1. Преображенский храм пос. совхоза 
им. Ленина, купель на территории храма 
(с 11.30 до 23.30 18.01.2023; с 00.00 до 23.00 
19.01.2023).

2. Троицкий храм в пос. Измайлово, купель 
на территории храма (с 08.00 до 20.00 18 и 
19.01.2023).

3. Христорождественский храм в с. Беседы, 
купель на территории храма (с 01.00 до 04.00 и 
с 12.00 до 19.00 19.01.2023).

4. Село Остров, озеро Кругляш (с 00.00 до 
03.00 19.01.2023).

МЕСТА КУПАНИЙ

СПЕЦИА ЛЬНЫЕ К УП
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5. Деревня Богданиха, Орловский про-
езд, строение 12, парк-отель «Орлов-
ский», Большой Людовинский пруд (с 23.00 
18.01.2023 до 02.00 19.01.2023).

6. Деревня Калиновка, пруд у Иоан-
но-Предтеченского храма (с 00.00 до 03.00 
19.01.2023).

7. Поселок Володарского, река Пахра 
(с 00.00 до 03.00 19.01.2023).

8. Поселок Бутово, Дрожжинский пруд 
(с 23.00 18.01. до 03.00 19.01.2023).

9. Деревня Апаринки, пруд на террито-
рии ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС г. Москвы» 
(с 23.00 18.01. до 03.00 19.01.2023).   

В ночь с 18 на 19 января во всех «точ-
ках» для купаний будут организованы 
места для переодевания, дежурство со-
трудников полиции, спасателей и меди-
цинских работников. На каждом участке 
организуют чаепитие. В целях безопас-
ности администрация Ленинского город-
ского округа просит граждан совершать 
купания только в подготовленных ме-
стах. Для пресечения несанкциониро-
ванных купаний сотрудниками полиции 
совместно с сотрудниками МЧС России 
будет организовано патрулирование во-
доемов в крещенские праздники. При об-
наружении несанкционированных мест 
купаний просим сообщать по телефону 
«112».

даруется Христом через 
Крещение.

– Почему чин Великого 
освящения воды в празд-
ник Крещения Господня 
совершается дважды – 
18 и 19 января?

– Объясняется это тем, 
что накануне Крещения 
совершалось крещение 
оглашенных и для них ос-
вящалась вода; на самый 
праздник крещеные могли 
уже с верными присутство-
вать на литургии и прича-
щаться Святых Таин.

Как мы видим из богослу-
жения, Крещение Господне 
имело целью двоякое ос-
вящение: человека и твари. 
Накануне, когда и стихиры 
уже пропели о крещении, и 
прочитали Евангелие о нем 
и проч., когда, следователь-
но, праздник церковно уже 
был отмечен, совершалось 
освящение воды для людей. 
А на второй день, в самый 
праздник, совершалось уже 
освящение твари, потому и 
шли на реку, или колодезь, 
или даже на море, как у гре-
ков за границей.

–  Чем Крещенская вода, 
именуемая Агиасмой, от-
личается от воды, освя-
щаемой в другие празд-
ники и будни года?

– Великая Агиасма явля-
ется одной из святынь Пра-
вославной Церкви. Само 
слово «Агиасма» означает 
«святыня», а отношение к 
ней выражено в чрезвычай-
но красивом и торжествен-
ном чине освящения воды 

в праздник Богоявления. 
В древности Крещенскую 
воду употребляли в случа-
ях, когда, по тем или иным 
причинам, христианин ли-
шался возможности прича-
щения Святых Христовых 
Таин – Тела и Крови Спаси-
теля. Любая другая святая 
вода также является святы-
ней, но не в такой степени. 
И ею нельзя пренебрегать. 
Она также содержит в себе 
благодать Божию и благо-
дать святого подвижника, 
святого источника или ико-
ны Божией Матери, от ко-
торой освящена. При этом 
святую воду, освященную 
малым чином, можно упо-
треблять в любое время, но 
с благоговением и верой, и 
молитвой. А Крещенскую 
воду надо употреблять со 
страхом Божиим, натощак и 
маленькими порциями, по-
добно лекарству.

– Сколько понадобит-
ся человеку Крещенской 
воды, чтобы хватило на 
весь год? Как правильно 
хранить и принимать ее?

– О том, сколько нужно 
набрать воды, каждый че-
ловек решает сам, исходя 
из своих потребностей. 
Хранить святую воду можно 
дома в чистом месте. Лучше 
хранить рядом с иконами 
и другими освященными 
предметами. Графика при-
нятия святой воды не суще-
ствует. Опять же все зависит 
от самого человека. Глав-
ное – не придавать воде 
магического назначения. 

Это средство благодатной 
помощи. Пить святую воду 
нужно благоговейно, с мо-
литвой, понимая, что вы 
принимаете святыню. Если 
Крещенской воды осталось 
мало, можно добавить ее в 
обычную воду, от этого сила 
Крещенской воды не изме-
нится. При этом нужно пом-
нить, что благодать Святого 
Причастия гораздо больше, 
чем та, которую человек 
получает от святой воды. 
Идите в храм, пейте святую 
воду, укрепляйтесь, а потом 
идите на исповедь и к при-
частию, – чтобы святая вода 
стала, по слову Господа, «ре-
кою в жизнь вечную».

– Смываются ли с чело-
века грехи, если он триж-
ды окунется в Крещен-
скую иордань? 

– Сама традиция купа-
ния в проруби обусловле-
на именно верой в освя-
щение водного естества в 
день Крещения Господня. 
Человеку хочется не про-
сто, чтобы его покропили, 
но самому погрузиться в 
освященные воды. И если 
человек делает это с верой, 
он может получить для себя 
немалую пользу. А если та-
кое погружение – просто 
дань народной традиции 
или способ повеселиться, а 
желания освятиться нет, то 
и пользы не будет. И помни-
те, что грехи, как бы нам ни 
хотелось, одним погруже-
нием в воду не смываются, 
это уже область магизма. 
Грехи прорубь не смывает. 
Избавляет от них только 
исповедь, только осозна-
ние греха, лишь искреннее 
сокрушение – внутренний 
плач о них. Если мы хотим от 
праздника Крещения при-
обрести пользу, будем пом-
нить, что проводить празд-
ник Крещения Христова без 
Христа невозможно!

Если наша вера сводится 
только лишь к купанию в 
проруби, а с утра игнори-
руется Литургия, напротив, 
набираются горячительные 
напитки и закуски, едут 
к проруби, в бани и так в 
праздности и увеселении 
проводят праздник, забы-
вая о главном – о Боге, то 
нужно задуматься о самом 
смысле нашей веры.

Таинство Крещения (греч. ваптисис – по-
гружение) есть Таинство, в котором веру-
ющий, при троекратном погружении тела 
в воду, с призыванием Бога Отца и Сына и 
Святого Духа, умирает для жизни плотской, 
греховной, и возрождается от Духа Святого 
в жизнь духовную, святую. Так как Крещение 
есть духовное рождение, а родится человек 
однажды, то это Таинство не повторяется.

Для чего совершается Таинство? Плодом 
Крещения человека должно быть то, что он 
перестает жить для себя и начинает жить 
для Христа и других людей, обретая в этом 
полноту жизни. Необходимым условием 
принятия этого великого Таинства взрос-
лым человеком является твердая вера и 
покаяние во всех своих грехах, совершен-
ных до Крещения. Этим Таинством креща-
емый вводится в Церковь и становится ее 
членом. Особо хочется отметить, что он 
вводится в Церковь невидимую, духовную, 
Божью, а не в кирпичное или деревянное 
строение.

Человек, ставший христианином, должен 
решительно переродиться по слову Госпо-
да, сказавшего: Если любите Меня, соблюди-
те Мои заповеди (Ин. 14; 15). И обещавшего 
таковым: Если заповеди Мои соблюдете, 
пребудете в любви Моей (Ин. 15; 10).

Из слов Господа, сказанных им в ночной 
беседе Никодиму, ясно, что Таинство Креще-
ния имеет исключительное значение для че-
ловека: если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие. Рожден-
ное от плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я 
сказал тебе: должно вам родиться свыше 
(Ин. 3; 5–7).

Важно новокрещаемому человеку иметь 
восприемника, или, как говорят, крестного 
родителя.

Восприемник (греч. анадехуменос – пору-
читель за должника) – человек, принимаю-
щий на себя обязанность наставлять крест-
ника в духовной жизни, молиться о нем, 
следить за его воспитанием, учить благоче-
стивой жизни, трудолюбию, кротости, воз-
держанию, любви и другим добродетелям. 
На крестного ложится и часть ответственно-
сти за поступки его крестника.

Крестные родители могут быть у новокре-
щаемого  как один, так и двое. Обычно это 
крестный отец у мальчика либо крестная 
мать у девочки, но по традиции, укоренив-
шейся в России с XV века, у одного крест-
ника – двое крестных, это крестный отец и 
крестная мать. Хотя отсутствие крестных ро-
дителей не является причиной отказа в кре-
щении даже младенцам. Да, при крещении 

младенец не понимает, что с ним происхо-
дит, но чувствует по вере своих родителей и 
крестных. Поэтому крестим младенцев даже 
в самом раннем возрасте – это сороковой 
день после рождения. 

Также случается крестить младенца, толь-
ко что родившегося, в первый день неотла-
гательно, при тяжелых родовых последстви-
ях, то есть по жизненным показаниям – даже 
при отсутствии дыхания, но при сердцебие-
нии. В таких непростых ситуациях крещение 
может совершить обычный человек – миря-
нин, будучи сам крещенный в Православной 
Церкви, или мать – роженица. 

Обязательно соблюдается крещальная 
формула: «Крещается раб Божий (раба Бо-
жия, имярек) во имя Отца (первое погруже-
ние), аминь, и Сына (второе погружение), 
аминь, и Святаго Духа (третье погружение), 
аминь». Окропляется любой водой (триж-
ды на каждый «аминь!»), не обязательно 
святой. 

После такого «Малого крещения», по вы-
здоровлении крещеного, необходимо за-
вершение Таинства священником полным 
чином, но уже без водного погружения. Чи-
таются все необходимые молитвы и совер-
шается Таинство Миропомазания.

Миропомазание (греч. миро – благовон-
ный елей) – это Таинство, в котором верую-
щему, при помазании Освященным Миром 
частей тела, подаются дары Святого Духа, 
помогающие христианину возрастать и 
укрепляться в духовной жизни.

Миропомазание совершается обычно 
сразу после Таинства Крещения, однако мо-
жет совершаться и отдельно, например, как 
дополнения крещения, совершаемого ми-
рянином. Без Миропомазания человек не 
допускается до причащения, даже если он 
уже крещен.

КРЕЩЕНИЕ – «ДВЕРЬ» КРЕЩЕНИЕ – «ДВЕРЬ» 
ДЛЯ ВХОДА В ЦЕРКОВЬДЛЯ ВХОДА В ЦЕРКОВЬ

Материалы подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

Своим Крещением в 
Иордане Спаситель поло-
жил начало Таинству 
Крещения – одному из 
семи главных церковных 
таинств, через которое 
человек как бы заново 
рождается для жизни во 
Христе.
О Таинстве Крещения 
человека, цели и зна-
чимости этого события 
рассказывает настоятель 
Георгиевского храма в 
с. Мамоново священник 
Олег Подкидышев.

ТАИНСТВО

Е ЛИ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 5201
О мерах по обеспечению безопасности населения  Ленинского городского округа на водных 

объектах 
в зимний период 2022 – 2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21  «О правилах охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Московской области», в целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах Ленинского 
городского округа Московской области в зимний период 2022-2023 годов, руководствуясь Уставом Ленинско-
го городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ленинского 

городского округа Московской области в зимний период 2022–2023 годов (прилагается).
  2. Утвердить Порядок взаимодействия сил, привлекаемых в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций (происшествий) на водных объектах Ленинского городского округа Московской области в зимний пери-
од 2022–2023 годов (прилагается).

  3. Утвердить Состав оперативного штаба по взаимодействию сил и средств при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (происшествий) на водных объектах Ленинского городского округа Московской области 
(прилагается). 

  4. Рекомендовать руководителям, осуществляющим деятельность в местах отдыха у воды, обеспечить 
безопасность людей, охрану их жизни и здоровья в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Московской области от 28.09.2007 года № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах 
Московской области».

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на террито-
рии Ленинского городского округа, провести разъяснительную работу в коллективах по предотвращению 
гибели людей в связи с выходом (выездом) на лёд.  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации Ленинского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                                                                А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 29.11.2022 №5201

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Ленинского городского округа Московской области в зимний период 2022-2023 годов 

Основные задачи:
1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Ленинского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2022 № 5201
О мерах по обеспечению безопасности населения  Ленинского городского округа на водных 

объектах 
в зимний период 2022 – 2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21  «О правилах охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Московской области», в целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах Ленинского 
городского округа Московской области в зимний период 2022-2023 годов, руководствуясь Уставом Ленинско-
го городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ленинского 

городского округа Московской области в зимний период 2022–2023 годов (прилагается).
  2. Утвердить Порядок взаимодействия сил, привлекаемых в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций (происшествий) на водных объектах Ленинского городского округа Московской области в зимний пери-
од 2022–2023 годов (прилагается).

  3. Утвердить Состав оперативного штаба по взаимодействию сил и средств при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (происшествий) на водных объектах Ленинского городского округа Московской области 
(прилагается). 

  4. Рекомендовать руководителям, осуществляющим деятельность в местах отдыха у воды, обеспечить 
безопасность людей, охрану их жизни и здоровья в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Московской области от 28.09.2007 года № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах 
Московской области».

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на террито-
рии Ленинского городского округа, провести разъяснительную работу в коллективах по предотвращению 
гибели людей в связи с выходом (выездом) на лёд.  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации Ленинского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                                                                А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 29.11.2022 №5201

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Ленинского городского округа Московской области в зимний период 2022-2023 годов 

Основные задачи:
1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Ленинского городского округа.
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2. Организация учета мест массового выхода людей на лед и контроля за ледовой обстановкой на данных 
участках.

3. Организация разъяснительной работы в организациях, предприятиях и учреждениях по вопросам предупреж-
дения происшествий на водных объектах.

4. Информирование населения через средства массовой информации по вопросам обеспечения безопасности 
на водных объектах.

5. Организация патрулирования с целью проведения разъяснительной работы с населением во время зимнего 
отдыха на водоемах.

Основные мероприятия:
№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за выполнение
 1. Информирование населения о правилах 

поведения и мерах безопасности на 
льду через СМИ Ленинского городского 
округа

Постоянно на весь зимний 
период

Центр ГИМС ГУ МЧС России по МО; 
Управление по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС; 2 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России; СМИ городского 
округа

2. Проведение профилактической работы в 
организациях и предприятиях Ленинско-
го городского округа

Постоянно на весь зимний 
период

Уполномоченные по делам ГО и 
ЧС предприятий и организаций; 
Управление по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС

 3. Установка информационных аншлагов 
«Выход на лед запрещен» 

Декабрь 2022 г. Управление по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС

 4. Организация и проведение занятий 
в образовательных учреждениях, 
оборудование уголков безопасности на 
тему «Соблюдение мер безопасности и 
правила поведения на льду»

Постоянно на весь зимний 
период

Управление образования Ленинско-
го городского округа; Центр ГИМС ГУ 
МЧС России по МО; 2 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России

 5. Проведение совместных рейдов по вы-
явлению мест массового выхода людей 
на лёд и проведению профилактической 
работы

по мере необходимости, 
но не менее двух раз за 
зимний период

Центр ГИМС ГУ МЧС России по МО; 2 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС; УМВД России 
по Ленинскому городскому округу

 6. Контроль выполнения требований по-
становления Правительства Московской 
области от 28.09.2007 года № 732/21 
руководителями, осуществляющими 
деятельность в местах зимнего отдыха 
у воды

Постоянно на весь зимний 
период

Центр ГИМС ГУ МЧС России по МО

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 29.11.2022 №5201

Порядок взаимодействия сил, привлекаемых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) на водных объектах Ленинского городского округа

№ п/п Выполняемые мероприятия Кто осуществляет Привлекаемые  дежурные 
силы (силы постоянной 
готовности)

Номера телефонов 
служб

1. Фиксирование случаев воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации (происшествия) на 
водных объектах

МКУ Ленинского 
городского округа 
«ЕДДС»

УМВД России по Ленинскому 
городскому округу

(495) 541-57-22 

МКУ Ленинского городского 
округа «ЕДДС»

(495) 541-29-22 

2. Оповещение профессио-
нальных поисково-спаса-
тельных формирований, 
сил постоянной готовности 
городского округа

МКУ Ленинского 
городского округа 
«ЕДДС»

2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (495) 541-37-00
УМВД России по Ленинскому 
городскому округу

(495) 541-57-22

ГБУЗ МО «Видновская 
ПСМП»

(495) 541-38-22

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

(495) 541-10-22

3. Обеспечение доступа спаса-
телей (при необходимости)

УМВД России по Ле-
нинскому городскому 
округу

УМВД России по Ленинскому 
городскому округу

(495) 541-57-22

4. Спасение пострадавших  Личный состав 
спасательных форми-
рований

Личный состав  2 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС

(495) 541-37-00    541-
37-11

ГБУЗ МО «Видновская 
ПСМП»

(495) 541-38-22

5. Оказание первой медицин-
ской помощи пострадав-
шим

ГБУЗ МО «Видновская 
ПСМП»

Дежурные бригады скорой 
медицинской помощи

(495) 541-38-22

6. Эвакуация пострадавших ГБУЗ МО «Видновская 
ПСМП»

Дежурные  бригады скорой 
медицинской помощи

(495) 541-38-22

 7. Оказание медицинской 
помощи пострадавшим

ГБУЗ МО «Видновская 
РКБ»

Медицинский персонал 
больницы

(495) 541-62-43

8. Информирование  ГУ МЧС 
России по Московской 
области

МКУ Ленинского 
городского округа 
«ЕДДС»

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

(495) 541-10-22

МКУ Ленинского городского 
округа «ЕДДС»

(495) 541-29-22

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области  от 29.11.2022 №5201
Состав 

оперативного штаба по взаимодействию сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) 
на водных объектах Ленинского городского округа

Руководитель оперативного штаба:
 Арадушкин  Эдуард Петрович - заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Заместитель  руководителя оперативного  штаба: 
Коврижных  Александр Сергеевич - начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области - начальник Ленинского ПСГ 

(по согласованию)                            
Члены оперативного штаба:

 Сотников  Александр Олегович - начальник ПСЧ-28 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  
по Московской области (по согласованию)
Халин  Сергей Викторович - начальник отдела ГО и ЧС администрации Ленинского    
городского округа
Рассказов  Михаил Викторович - начальник Территориального управления Ленинского городского округа
 Хвостов  Владимир Васильевич- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ленинскому 

городскому округу (по согласованию)
Бутаев  Бутай Гайдарович - главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная  
клиническая больница» (по согласованию)
 Жданова  Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образования  
администрации Ленинского городского округа
 Прохоров  Вячеслав Анатольевич - директор МКУ Ленинского городского округа «ЕДДС»

 Крылов  Константин Борисович - государственный инспектор Восточного отделения Центр ГИМС ГУ МЧС России по Московской 
области (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 5229
Об установлении стоимости работ и услуг за содержание жилого помещения, выполняемых муниципальным 

бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 23.12.2021  № 40/7 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения по Ленинскому городскому округу Московской области с 01.01.2022 года», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость работ и услуг за содержание жилого помещения, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа Московской области.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа 

Дубовицкую Е.С.
Глава Ленинского городского округа                                                                                                                  А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 01.12.2022 №5229

Стоимость работ и услуг за содержание жилого помещения, выполняемых 
МБУ «Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области 

1. Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, противопожарной системой

№ п./п. Виды услуг и работ за содержание жилого поме-
щения

Стоимость услуг и работ за  содержание жилого 
помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженерного оборудо-

вания и конструктивных элементов многоквартир-
ных домов

6,67 7,14

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 4,78 4,78
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 2,33 2,33
6 Техническое обслуживание и ремонт внутри-

домового газового оборудования (ВДГО), ВДПО 
(дымоходы)

0,53 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт электрообо-
рудования общего имущества МКД с электриче-
скими плитами

0,00 0,06

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартир-

ного дома
3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой территории (дворни-
ки)

4,71 4,71

11 Санитарное содержание мест общего пользования 
в многоквартирных домах (уборщицы)

3,53 3,53

12 Содержание мусоропроводов 2,76 2,76
13 Содержание лифтового хозяйства 8,08 8,08
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной 

автоматики и системы дымоудаления
1,53 1,53

ИТОГО: 41,58 41,58
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 

2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

** При наличии крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

2. Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без противопожарной системы

№ 
п./п.

Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и работ за  содержание жилого 
помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрически-

ми плитами
1 Техническое обслуживание инженерного оборудования 

и конструктивных элементов многоквартирных домов
6,67 7,14

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 4,68 4,68
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 2,27 2,27
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования (ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,53 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудова-
ния общего имущества МКД с электрическими плитами

0,00 0,06

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома
3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 4,71 4,71
11 Санитарное содержание мест общего пользования в 

многоквартирных домах (уборщицы)
3,53 3,53

12 Содержание мусоропроводов 2,76 2,76
13 Содержание лифтового хозяйства 8,08 8,08
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной 

автоматики и системы дымоудаления
0,00 0,00

ИТОГО: 39,89 39,89
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 

50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
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** При наличии крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

3. Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с противопожарной системой
№ п./п. Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и работ за  содержание жилого 

помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженерного оборудова-

ния и конструктивных элементов многоквартирных 
домов

6,67 7,14

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 4,46 4,46
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 2,13 2,13
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования (ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,53 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт электрообору-
дования общего имущества МКД с электрическими 
плитами

0,00 0,06

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома
3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 4,71 4,71
11 Санитарное содержание мест общего пользования в 

многоквартирных домах (уборщицы)
3,12 3,12

12 Содержание мусоропроводов 0,00 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 8,08 8,08
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной 

автоматики и системы дымоудаления
1,53 1,53

ИТОГО: 37,89 37,89
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 

50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

** При наличии крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

4. Жилые дома с лифтом, без мусоропровода и без противопожарной системы
№ п./п. Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и работ за  содержание жилого 

помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрически-

ми плитами
1 Техническое обслуживание инженерного оборудования 

и конструктивных элементов многоквартирных домов
6,67 7,14

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 4,36 4,36
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 2,07 2,07
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования (ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,53 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт электрообору-
дования общего имущества МКД с электрическими 
плитами

0,00 0,06

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома
3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 4,71 4,71
11 Санитарное содержание мест общего пользования в 

многоквартирных домах (уборщицы)
3,12 3,12

12 Содержание мусоропроводов 0,00 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 8,08 8,08
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной 

автоматики и системы дымоудаления
0,00 0,00

ИТОГО: 36,20 36,20
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 

50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

** При наличии крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

5. Жилые дома без лифта, с мусоропроводом
№ 
п./п.

Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и работ за  содержание жилого 
помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженерного оборудования и 

конструктивных элементов многоквартирных домов
4,30 4,77

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 3,72 3,72
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 1,63 1,63
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования (ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,53 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудова-
ния общего имущества МКД с электрическими плитами

0,00 0,06

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома
3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 4,71 4,71

11 Санитарное содержание мест общего пользования в 
многоквартирных домах (уборщицы)

3,40 3,40

12 Содержание мусоропроводов 2,76 2,76
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной авто-

матики и системы дымоудаления
0,00 0,00

ИТОГО: 27,71 27,71
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 50 

копеек  с 1 кв. м в месяц.

** При наличии крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 
2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

6. Жилые дома без лифта и мусоропровода
№ п./п. Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и работ за  содержание жилого 

помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженерного оборудования 

и конструктивных элементов многоквартирных домов
4,30 4,77

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 3,40 3,40
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 1,43 1,43
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования (ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,53 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудова-
ния общего имущества МКД с электрическими плитами

0,00 0,06

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома
3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 4,71 4,71
11 Санитарное содержание мест общего пользования в 

многоквартирных домах (уборщицы)
2,99 2,99

12 Содержание мусоропроводов 0,00 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной 

автоматики и системы дымоудаления
0,00 0,00

ИТОГО: 24,02 24,02
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 50 

копеек  с 1 кв. м в месяц.

** При наличии крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополнительно в разме-
ре 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

7. Жилые дома без лифта, мусоропровода и уборки мест общего пользования, с газовыми плитами
№  
п./п.

Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и работ 
за  содержание жилого 
помещения (руб./мес. за 1 
кв. м с НДС)

1 Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирных домов

4,30

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70
3 Управление многоквартирным домом 3,14
4 Услуги МФЦ 0,36
5 Услуги по начислению платежей 1,25
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования 

(ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,53

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования общего имуще-
ства МКД с электрическими плитами

0,00

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 3,93
10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 4,71
11 Санитарное содержание мест общего пользования в многоквартирных домах 

(уборщицы)
0,00

12 Содержание мусоропроводов 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики и системы 

дымоудаления
0,00

ИТОГО: 20,59
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 50 

копеек  с 1 кв. м в месяц.

** При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополнительно в разме-
ре 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

8. Жилые дома коттеджного типа с газовыми плитами
№  
п./п.

Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и работ за  со-
держание жилого помещения 
(руб./мес. за 1 кв. м с НДС)

1 Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирных домов

3,04

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70
3 Управление многоквартирным домом 2,39
4 Услуги МФЦ 0,36
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5 Услуги по начислению платежей 0,71
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования 

(ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,53

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования общего имущества 
МКД с электрическими плитами

0,00

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,00
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 0,00
10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 0,00
11 Санитарное содержание мест общего пользования в многоквартирных домах 

(уборщицы)
0,00

12 Содержание мусоропроводов 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики и системы 

дымоудаления
0,00

ИТОГО: 9,18
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 50 

копеек  с 1 кв. м в месяц.

** При наличии крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополнительно в разме-
ре 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

9. Жилые дома без лифта, мусоропровода и без канализации, с газовыми плитами
№  
п./п.

Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и работ 
за  содержание жилого 
помещения (руб./мес. за 1 кв. 
м с НДС)

1 Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирных домов

4,30

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70
3 Управление многоквартирным домом 2,59
4 Услуги МФЦ 0,36
5 Услуги по начислению платежей 1,43
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования 

(ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,53

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования общего имуще-
ства МКД с электрическими плитами

0,00

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 3,93
10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 4,71
11 Санитарное содержание мест общего пользования в многоквартирных домах 

(уборщицы)
2,99

12 Содержание мусоропроводов 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики и системы 

дымоудаления
0,00

ИТОГО: 23,21
* При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 2 руб. 50 

копеек  с 1 кв. м в месяц.

** При наличии крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 
2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - 
первый заместитель главы администрации

Ленинского городского округа  А.А. Гравин
____________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

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

Администрация Ленинского городского округа организовала и провела общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования ««магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район. Зая-
витель –  Николаева О.В. 

В администрацию Ленинского городского округа поступили возражения жителей дер. Андреевское по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с протоколом общественных обсуждений 
от 27.12.2022 №31-ОО/2022 вынесено следующее заключение:

1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, считать 
состоявшимися.

2. Учитывая поступившие возражения жителей дер. Андреевское, администрация Ленинского городского округа 
возражает в принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «мага-
зины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район.

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в сети 
интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».

4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области.

    Секретарь общественных обсуждений:
  заместитель начальника отдела по распоряжению земельными ресурсами 

администрации Ленинского городского округа  Ю.В. Стрельникова 
______________________  27 декабря 2022 года

В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРОЙДУТ ОТЧЁТЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
Уважаемые жители! 
В период с 16 по 26 января  будут проводиться отчёты участковых уполномоченных полиции УМВД России по Ле-

нинскому городскому округу перед населением о проделанной работе за второе полугодие  2022 года.
Приглашаем вас принять участие в отчёте, вы сможете задать любой интересующий вас вопрос, касающийся ва-

шей безопасности. 
Развилковский ОП
23 января, 17.00
Ленинский городской округ, тер. отдел «Картинский», пос. Развилка, д. 38, здание администрации — УУП старший 

лейтенант полиции Е.С. Титор, УУП капитан полиции А.А.Гришин, УПП лейтенант полиции Д.В. Молодцов, УУП лейте-
нант полиции Р.И. Хлуденцов,  УУП капитан полиции Е.Р. Белогорцев.

Административный участок № 16 —  с. Беседы, дер. Дроздово,  дер. Картино, дер. Мамоново, дер. Слобода, дер. 
Мильково, СНТ «Поляна»,  СНТ «Дубок», СНТ «Зорька», СНТ «Лесное», СНТ «Рассвет»,  СНТ «Картинская Гора», ТЛПХ 
«Дружба», ТЛПХ «Вереск – А»,  ТЛПХ «Вереск – Б», ТЛПХ «Вереск – В», ТЛПХ «Дроздово–2»,  ДНТ «Ивушка». Адми-
нистративный участок № 20 —  пос. Развилка, дома: 1а, 2а, 3а; 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 2а, 3а; 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 
10а, 11а, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, Профессиональный колледж «Московия». 
Административный участок № 21 — пос. Развилка дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,30, 31, 31/1, 31/2, 32, 32/1, 
32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Административный участок № 23 — пос. Развилка, дома: 40, 41/1, 41/2, 41/3, 42, 43, 44, 
45, 48, СНТ «Парус»,  дер. Ащерино», СНТ «Анис», торговые ряды. Административный участок № 17 – 

пос. совхоза им. Ленина,  дер. Малое Видное. Административный участок № 27 — дер. Ближние Прудищи, ТРЦ 
«Вегас», ТК «Твой Дом», общежитие № 1, 2. 

24 января, 17.00
Ленинский городской округ, тер. отдел «Володарское», ул. Текстильная, д. 15, здание администрации — УУП стар-

ший лейтенант полиции В.С. Иванов, УУП лейтенант полиции А.В. Козлова.
Административный участок № 26 — пос. Володарского,  СНТ «Березка», СНТ «Березка-2», дер. Григорчиково. Ад-

министративный участок № 28 —  дер. Б.Володарка,  дер. М.Володарка, дер. Б.Саврасово.
25 января, 17.00
Ленинский городской округ,  с. Молоково, ул. Революционная, д. 161, к.1, ДК «Буревестник» —
УУП старший лейтенант полиции М.В. Кучуренков, УУП старший лейтенант полиции В.С. Евсеевичев,
УУП майор полиции Е.А. Поляков.
Административный участок № 18 — с. Молоково, дер. Андреевское, дер. Богданиха,  дер. Орлово, дер. Дальние 

Прудищи. Административный участок № 19  — ЖК «Пригород Лесное».  Административный участок № 25 —  дер. 
Мисайлово, дер. Коробово, пос. санатория «Горки Ленинские», с. Остров, СНТ «Факел», СНТ «Лесная поляна», СНТ «Ми-
сайлово», СНТ «Мосмек», СНТ «Мосмек-2», СНТ «Мосмек-3», СНТ «Мосмек-4», СНТ «Мосмек-5», СНТ «Мосмек-6».

26 января, 17.00
Ленинский городской округ,  пос. Горки Ленинские, Новое шоссе, д. 79, здание администрации — 
УУП старший лейтенант полиции  В.В. Викторов, УУП лейтенант полиции  Н.В. Хроповицкий.
Административный участок № 22 — пос. Мещерино, дер. Горки,  р.п. Горки Ленинские, пос. Петровское, дер. Беле-

утово, ДНП «Факел-2»,  ДНТ «ВНИИКОП-Остров», СНТ «Пахра».  Административный участок № 24 — дер. Сапроново, 
дер. Калиновка,  дер. Пуговичино, дер. Петрушино.

Булатниковский ОП
17 января, 17.00
Ленинский городской округ, пос. Измайлово, д. 20, здание администрации —  УУП майор полиции Э.М. Асанов,  УУП 

лейтенант полиции П.М. Осипов, УУП капитан полиции С.В. Титов,  ст. УУП старший лейтенант полиции  Г.С. Родионов, 
УУП старший лейтенант полиции  Б.В. Постников, УУП капитан полиции Д.Д. Макайкин.

Административный участок № 29  —  р.п. Измайлово,  пос. Дубровский, дер. Вырубово, пос. Битца (Симферополь-
ское шоссе от МКАД до 21 км), ЖК «Южная Битца», с. Булатниково, СНТ «Булатниково», дер. Спасские Выселки, дер. 
Жабкино, СНТ «Спасские Выселки», СНТ «Нектар», СНТ «Дубрава».

Административный участок № 30 — р.п. Бутово (ЖК «Бутово Парк»), пос. Леспаркхоз. Административный участок 
№ 31 — р.п. Боброво, СНТ «Урожай», ДНТ «Бутово».

Административный участок № 32 — р.п. Новодрожжино, р.п. Дрожжино, частный сектор (70 участков), р.п. Дрож-
жино, ул. Новое шоссе (д. 2, д. 3, д.3,к.1, д.3,к.2, д.4, д. 4, к.1, д. 4, к.2, д.4, к.3, д.5, д.5, к.1, д.5,к.2, д.6, д.6,к.1, д.6,к.2, 
д. 7, д. 7, к.1, д. 7, к.2, д.9, д.9, к.1, д.9, к.2, д.11, д.1,1к.1, д.13, д. 13, к.1, д.15).

Административный участок № 33 —  р.п. Дрожжино, ул. Новое шоссе (д.8, д.8,к.1, д.8,к.2, д.8,к.3, д. 10,к.1, д.10, 
к.2, д.12,к.1, д.12,к.2, д.12,к.3, д. 14), ул. Южная. Административный участок № 34 — р.п. Лопатино, ЖК «Государев 
Дом» (ул. Сухановская, Солнечный бульвар), СНТ «Лопатино», 

дер. Суханово, ЖК «Усадьба Суханово», СНТ «Урожай», д/о Суханово, СНТ «Екатерининская пустынь», СНТ «Флора».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022  № 56/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 

области от 01.12.2022 № 53/7 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения по 
Ленинскому городскому округу Московской области с 01.01.2023 года»

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.10.2022 № 312-РВ «О внесении изменения в 
распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об 
утверждении Стандартов по управлению многоквартирными домами в Московской области», руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1.  Внести в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2022 № 53/7 

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения по Ленинскому городскому округу Московской 
области с 01.01.2023 года» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.  В приложении № 2 «Услуги и работы по управлению МКД» к Решению в строке 10 наименование услуги «Об-
служивание придомовой территории (дворники)» заменить на наименование услуги «Содержание прилегающей к 
многоквартирному дому территории».

2.    Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуни-

кационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Ленинского городского 

округа Московской области Валуева А.Ю.
    Глава 
   Ленинского городского округа             Председатель Совета депутатов 

  А.П. Спасский         Ленинского городского округа   
                                      С.Н. Радченко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ КУПЛЮ монеты, иконы, стат., медали, значки, посуду, часы и др. Тел. 8-905-515-99-23

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
♦ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦ РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦ Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦ Требуется ДЕЖУРНЫЙ САНТЕХНИК с опытом работы, з/п - 40 000,00 руб. Тел. +7-909-693-42-75
♦ СРОЧНО требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), смен. гр., пос. Горки Ленинские. Тел. 8-985-506-25-17
♦ Требуется СИДЕЛКА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Тел.  8(985)783-45-86

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

МАКОВЕЕВ
Олег Борисович 

С глубокой  скорбью сообщаем о без-
временной кончине 14 января 2023 года 
Олега Борисовича Маковеева. 

После многих лет работы в МВД РФ по 
Московской области в 2016 году он начал 
трудовую деятельность в МАУК «ВДК» в ка-
честве инженера инженерной службы свя-
зи и телевидения. 

Такие качества характера, как высокая 
ответственность, целеустремленность, от-
зывчивость, внимательное отношение к 
сотрудникам, способствовали профессио-
нальному росту. В 2021 году Олег Борисо-

вич Маковеев работал старшим инженером, а в январе 2023 года был 
назначен на должность заместителя генерального директора МАУК 
«ВДК».

К нашему прискорбию, огромный потенциал настоящего профес-
сионала своего дела, талантливого человека не успел реализоваться 
на данном ответственном посту. Но начинания Олега Борисовича, его 
наставничество, мудрые советы продолжат служить дальнейшему раз-
витию инженерной службы дирекции. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Олега 
Борисовича – заботливого отца и дедушки.

Светлая память о дорогом коллеге и добром друге навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Коллектив МАУК «Видновская дирекция киносети»
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БЦ «Дон» г. Видное приглашает 

на работу УБОРЩИЦУ, КОНТРОЛЕРА 

(ОХРАННИК), ТЕХНИКА, САНТЕХНИКА.
Тел. 8 (495) 663-91-96

ООО «ПилотПро» срочно требуются: 

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
зарплата от 48 000 руб. 
Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

МУП "Видновское ПТО ГХ" 
информирует жителей о 
возможности устранения любых 
категорий поломок в системе 
наружных систем водоотведения. 
Для получения дополнительной ин-
формации и формирования заявок 
обращайтесь по телефону 

8-495-541-21-11

Крупное чайное производство в дер. 
Яковлево приглашает 
на работу РЯДОМ С ДОМОМ:
- техника-учетчика;
- контролера ОТК;
- кладовщика;
- оператора линии;
- токаря-фрезеровщика.
Оформление по ТК, полный соцпакет.
Тел.: 8-903-112-16-06
8-909-691-11-98, 
8-495-223-56-90 Предприятию требуются: 

УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

УБОРЩИЦА. 

Тел. 8 (498) 657-35-90

В управляющую компанию

требуются КОНСЬЕРЖИ 
и ДВОРНИКИ.
Тел.: 8-985-731-23-82 (консьерж), 

8-985-135-25-78 (дворники)

Море, пляжи и красоты ку-
рортного города, ради кото-
рых Сочи в любое время года 
посещает огромное количе-
ство туристов. Но видновская 
команда КВН «Сборная города 
Видное» едет туда не отдыхать, 
а соревноваться в юморе с дру-
гими кавээнщиками на 34-м 
Международном фестивале 
«КиВиН-2023». Коллективу уже 
три года. В прошлом году ребя-
та стали обладателями титула 
полуфиналиста международной 
телевизионной лиги, проходя-
щей в Минске, теперь их цель – 
высшая лига.

– Мы – концептуальная коман-
да. На сцене не играем людей, 
которыми являемся в жизни. Все образы 
придуманные, что даёт больше поля для 
творчества. Пропагандируем в основном 
текстовый юмор на острополитические или 
жизненные темы, – рассказал руководитель 
команды КВН «Сборная города Видное» 
Илья Сенчуров.

Фестиваль стартовал 12 и продлится до 
24 января. За это время перед входящими 
в состав жюри «акулами юмора», в числе 
которых – Александр Васильевич и Алек-
сандр Александрович Масляковы, помимо 
«Сборной города Видное» выступят более 
четырёхсот команд со всех уголков России 
и стран ближнего зарубежья.

– К сочинскому фестивалю команды гото-
вятся весь сезон. И все самое лучшее везут 

на «КиВиН», – говорит Илья Сенчуров. – 
Этот фестиваль полезен для кавээнщиков. 
Выступление идет перед профессиона-
лами, которые прекрасно разбираются в 
юморе, их вдвойне сложнее рассмешить. 
Вдобавок это ценный опыт. 400–600 ко-
манд, разные города, концепции, подача. 
Можно подчерпнуть что-то для себя, чтобы 
становиться лучше.

Самые талантливые, остроумные и 
смешные кавээнщики по итогам фестива-
ля пройдут в одну из лиг КВН – высшую, 
премьер и международную. «Сборная 
города Видное» едет с хорошим настро-
ением, желанием бороться и достойно 
представить округ.

Виктория ФИЛАТОВА

ВПЕРЁД ЗА ЗОЛОТОЙ ПТИЦЕЙ
КВН

В крупную лифтовую компанию 
требуется ДИСПЕТЧЕР, график 
работы 2/2, з/п 30 000 руб. 
Тел. 8 (495) 541-11-74,
spliftek@mail.ru

В начале января Расторгуевская би-
блиотека присоединилась к акции по 
сбору пластиковых крышек. Также сюда 
можно приносить жестяные банки, из кото-
рых будут изготавливаться окопные свечи 
для участников специальной военной опе-
рации.  Такая свеча горит в среднем восемь 
часов. Она обогревает, освещает, не давая 
дыма. На огне кипятят воду, что-то готовят. 

Около свечи можно погреться и подсушить 
обувь. 

Как отметила заведующая Расторгуевской 
библиотекой Татьяна Пономарёва, жители 
принимают самое активное участие. Всего за 
несколько дней удалось набрать внушитель-
ное количество емкостей и крышек.

– Наша читательница Анна Зибирева за-
бирает груз и отвозит в распределительные 
центры. Я считаю, мы движемся в хорошем 
темпе, и надеюсь, люди будут и дальше нас 
поддерживать в этом деле, – рассказала
Татьяна Сергеевна.

Каждый может помочь нашим бойцам 
этой зимой согреться на передовой. На-
пример, когда об акции узнали местные 
жители Сергей и Ирина Самойловы, они 
сразу же откликнулись на призыв. Супру-
ги уверены, что такие инициативы нужно 
поддерживать.

Акция по сбору пластиковых крышек 
и жестяных банок в Расторгуевской би-
блиотеке продолжается. Часы работы 
библиотеки: вторник-суббота, с 11.00 
до 19.00. Воскресенье - с 10.00  до 18.00.

ТОЧКА СБОРА
АКЦИЯ

На территории обслуживания Госавтоинспекции по Ленинскому город-
скому округу было проведено оперативно-профилактическое мероприятие 
«Ребёнок-пассажир». 

Госавтоинспекция по Ленинскому городскому округу напоминает, что в соответствии с 
пунктом 22.9 ПДД РФ перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в дет-
ских удерживающих системах (устройствах). Перевозка детей с 7 до 11 лет (включитель-
но) разрешается с использованием детских удерживающих систем (устройств) или с ис-
пользованием ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем 
пассажирском сиденье легкового автомобиля осуществляется только с использованием 
детских удерживающих систем (устройств). За нарушение предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 12.23  ч. 3 КоАП РФ в размере 3-х тысяч рублей. 

В ходе тотальной проверки было проверено более 44 автотранспортных средств, один 
водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ. 

С ЗАБОТОЙ О МАЛЕНЬКИХ ПАССАЖИРАХ
ГИБДД СООБЩАЕТ

НЕКРОЛОГ


