
Время вечернее. Обычно в этот час 
люди уже торопятся по домам, к семьям, 
а у одного из подъездов дома № 11 в Буто-
во-Парке многолюдно. Мужчины, с боль-
шими и тяжелыми коробками, женщины, 
с тюками и коробками поменьше, загру-
жают вещи  в стоящие у подъезда маши-
ны, которые отправятся сначала в Белго-
родскую область, а затем в зону СВО. Это 
уже двенадцатый по счету гуманитарный 
конвой из нашего округа.

Когда приехали наши корреспонденты,  по-
грузка еще не началась. Помещение, ранее 

использовавшееся для консьержа,   теперь 
занято собранными вещами для защитников 
Донбасса и мирных жителей присоединенных 
к Российской Федерации регионов. Возвыша-
ются пирамиды из коробок и тюков – в них все, 
что так необходимо сегодня нашим бойцам.

– Сегодня мы отправляем флисовые кофты 
в количестве 300 штук, маскхалаты, три сти-
ральные машины, – перечисляет Светлана 
Римашевская, организатор группы микро-
района Бутово-Парк «За наших».

Окончание на стр. 4

№ 4 (12465) 
ВТОРНИК

24 января 2023 года
www.vesti–vidnoe.ru

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

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

В субботу, 21 января, в Видновской гимна-
зии состоялся образовательный форум по 
профориентации «Поступи. Правильно». Он 
проходил в рамках Московского региональ-
ного проекта «ГИА. Осознанность. Профо-
риентация», инициированного Министер-
ством образования Московской области 
в 2022 году и уже показавшего эффектив-
ность решения определенных проблем вы-
пускников по осознанному выбору учебных 
предметов для сдачи ГИА (государственной 
итоговой аттестации) и выстраиванию даль-
нейшего образовательного маршрута вы-
пускника школы. Нынешний форум, охва-
тивший свыше 2000 учеников 8–11 классов 
из 17 школ Ленинского городского округа, 
проходил за четыре месяца до ГИА, и было 
важно, чтобы выбор учебных предметов 
для сдачи экзаменов не оказался случай-
ным, а основывался на интересах, способ-
ностях и профессиональной ориентации 
каждого выпускника.

Окончание на стр. 2
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Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– С интересным предложением также вышла 
одна из местных компаний по производству систем 
безопасности: она готова поставлять в школы округа 
оборудование для распознавания лиц. Данная инициатива 
может помочь в оптимизации пропускного режима в на-
ших образовательных организациях. Проработаем вопрос 
запуска пилотного проекта в одной-двух школах, чтобы 
оценить его эффективность.

Важность коммуникаций с бизнесом и пристальное 
внимание к экономике подчеркнул губернатор Андрей 
Воробьев в ходе совещания в режиме ВКС с главами 
округов и членами областного правительства.

В ходе очередного приема предпринимателей глава Ле-
нинского округа Алексей Спасский познакомился с руковод-
ством трикотажной фабрики, которая перевела свое произ-
водство из Москвы в Видное. У компании большие планы не 
только по развитию производства, созданию новых рабочих 
мест, но и по профориентационной работе с молодёжью на-
шего округа. Во время беседы обсуждались муниципальные 
и региональные меры поддержки, которыми предприятие 
может воспользоваться. В случае необходимости компании 
помогут в оформлении документов.

Стоит отметить, что пришедшие на прием предпринимате-
ли выразили готовность оказать помощь нашим военным в 
зоне СВО и направить туда свою продукцию – теплую одежду, 
вязаные изделия, рециркуляторы воздуха и другие необхо-
димые вещи. 

Темой совещания по вопросам содержания территорий, 
прошедшего в минувшую пятницу, 20 января, стало опре-
деление стратегии по повышению уровня чистоты окру-
га. На встрече присутствовали заместитель руководителя 
Главного управления содержания территорий Александр 
Боровков, заместитель главы администрации Ленинского 
округа Елена Дубовицкая, а также представители управ-
ляющих компаний, МБУ «ДорСервис» и МБУ «Благоустрой-
ство», Каширского регионального оператора.

В ходе встречи обсудили причины увеличения обращений 
граждан в период новогодних праздников в Ленинском го-
родском округе. Разобрали отдельные моменты по уборке, 
своевременному вывозу мусора и увеличению численности 
штатных сотрудников коммунальных предприятий.

– В Ленинском городском округе есть проблема с запар-
кованностью возле контейнерных площадок. И сегодня 
был принят комплексный план для своевременного выво-
за отходов: администрация округа прорабатывает вопрос 
строительства многоуровневых парковок, региональный 
оператор меняет время вывоза мусора и в густонаселенные 
районы не заезжает в так называемые часы пик. А ГУСТ про-
ведет профилактические мероприятия, разъяснения, мони-
торинг территорий, – рассказал заместитель руководителя 
Главного управления содержания территорий Александр 
Боровков.

В завершение он отметил, что в округе продолжается ра-
бота по оцифровке территорий и закреплению ответствен-
ных за уборку организаций в электронном формате. Кроме 
того, для повышения качества уборки ГУСТ включит округ в 
план распределения уборочной техники, а ответственные за 
уборку учреждения начнут увеличивать штат сотрудников.

Окончание. Начало на стр. 1
В работе форума, организованного 

Управлением образования совместно 
с отделением Торгово-промышлен-
ной палаты в Ленинском городском 
округе и администрацией Ленинского 
городского округа, участвовали пред-
ставители Российского экономиче-
ского университета им. Г.В. Плеханова, 
Российского университета дружбы 
народов, Всероссийской академии 
внешней торговли, Московского техни-
ческого университета связи и инфор-
матики, Российского государственного 
геологоразведочного университета 
им. Серго Орджоникидзе, Московско-
го регионального социально-экономи-
ческого института, профессионально-
го колледжа «Московия» и др.

Участников форума приветствовала 
начальник Управления образования 
администрации Ленинского город-
ского округа Наталия Киселева. Она 
подчеркнула цель такой встречи – ока-
зание помощи выпускникам школ в 
осознанном выборе профессии и вуза, 
выстраивании правильной цепочки: 
вуз, где я хочу учиться, и что сделать, 
какие предметы для сдачи ГИА надо 
выбрать, чтобы поступить в него, и до 
1 февраля каждый должен уже опреде-
литься с перечнем этих предметов. 

С пожеланиями к старшеклассни-
кам найти в ходе форума ответы на все 
интересующие их вопросы выступили 
руководители филиала Торгово-про-
мышленной палаты Московской об-
ласти Ленинского городского округа, 
депутаты Совета депутатов округа 
Владислав Рымша и Максим Арапов. 
Своим личным опытом выбора про-

фессии и обретения любимого дела 
поделились руководитель центра 
по подготовке к экзаменам, партнер 
онлайн-школы «Поступи» и органи-
затор образовательных выставок, 
руководитель комитета по развитию 
и поддержке бизнеса в сфере допол-
нительного образования при Тор-
гово-промышленной палате Ленин-
ского городского округа Екатерина 
Лысенко, руководитель кадрового 
центра «Аверс» при Торгово-промыш-
ленной палате Ленинского городско-
го округа, куратор образовательного 
проекта «Бизнес-инкубатор» для стар-
шеклассников, руководитель сообще-
ства предпринимателей «ПРОбизнес», 
учитель высшей категории, автор 
программы «Лидер» Ирина Лобачёва, 
юрист, кинорежиссер, психолог, пре-
подаватель МГУ им. М. Ломоносова 
и МГПУ, член конгресса сообществ 
народов мира, член Ассоциации спи-
керов СНГ Алина Апарина, клиниче-
ский психолог, педагог-психолог, ав-
тор психологических проектов Анна 
Асриян.

В ходе форума работали несколько 
зон: активностей, обсуждений, вузов, 
профессий. Каждый старшеклассник 
смог побывать во всех зонах, получить 
максимум информации по выбранной 
им профессии, поучаствовать в ма-
стер-классах. А для снятия разгрузки 
от наплыва информации и прохожде-
ния зон, освобождения от усталости 
можно было заняться гимнастикой 
цигун под руководством представи-
теля факультета физической культуры 
Московского государственного об-
ластного педагогического универси-
тета. Многие ребята с удовольствием 
выполняли комплекс расслабляющих 
дыхательных и двигательных упраж-
нений, а затем вновь спешили в ту или 
иную зону форума. С интересом они 
участвовали в мастер-классе «Возмож-
ности наук уголовно-правового цикла 
и их использование в современной 
жизни», который вел заведующий ка-
федрой права Академии управления и 
производства кандидат юридических 
наук, доцент, действующий адвокат 

Иван Егерев. На примере своего вуза 
он рассказал о направлениях учебы 
в сфере юриспруденции, препода-
вательском составе, оснащенности 
лабораторий вуза современным обо-
рудованием, позволяющим успешно 
решать вопросы правового характера.

В зоне профессий наибольшая ак-
тивность была замечена у стенда 
детского центра IT-инженерии, рабо-
тающего на ул. Березовой в Видном. 
Сегодня «айтишник» – самая востре-
бованная на рынке труда профессия, и 
многие выпускники видят себя в буду-
щем именно в этой сфере. Возле стенда 
можно было пройти тестирование на 
знание IT-профессий, а их очень много 
в каждом из более чем 20 направле-
ний программирования. Не всех ребят 
порадовали результаты тестирования, 
есть над чем еще работать. 

Кроме того, выпускники 11 класса, 
которые планируют в 2023 году по-
ступать в МГОУ по целевому направ-
лению, имели возможность пройти 
психолого-педагогическое тестиро-
вание. Подобная диагностика вклю-
чает в себя два этапа – компьютерное 
тестирование и онлайн-анкетирова-
ние и направлена на определение 
мотивации к педагогической деятель-
ности лиц, желающих поступить на 
целевые места. Каждому абитуриен-
ту, участвующему в конкурсе, после 
прохождения данных этапов будет 
представлена рекомендация в элек-
тронном виде о профессиональных 
сферах, наиболее соответствующих 
его индивидуально-психологическим 
качествам, особенностях мотивации 
поступления в вуз, а также об уровне 
сформированности его профессио-
нального выбора.

В целом форум оказался очень по-
лезным для его участников. Отзывы вы-
пускников о нем были самые высокие. 
Теперь осталось осмыслить весь поток 
информации и вычленить из него то, 
что полезно и важно именно для тебя.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

В ПОИСКАХ БУДУЩЕГОВ ПОИСКАХ БУДУЩЕГО
ФОРУМ

ИНИЦИАТИВЫ 
БИЗНЕСА

СТРАТЕГИЯ 
НА НОВЫЙ ГОД

ВЛАСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наталия КИСЕЛЁВА, 
начальник Управления 
образования админи-
страции Ленинского городского 
округа:
– Прямой диалог с вузами, прохо-
дивший в ходе форума, общение с 
представителями реального секто-
ра экономики, глубокое погружение 
в мастер-классы, раскрывающие 
особенности той или иной специ-
альности, помогли, мы надеемся, 
выпускникам не только осознанно 
утвердиться в выборе профессии, но 
и понять ее особенности. А в первую 
очередь – определиться с теми 
экзаменами, которые предстоит 
сдавать в ходе ГИА.

Ирина САБИРОВА, 
ученица 10 «А» класса 
Видновской школы № 9:
– Признаюсь, думала, что придется 
три часа пассивно сидеть в зале 
и слушать скучные выступления. 
Но всё оказалось иначе: диалог с 
успешными молодыми людьми, 
нашедшими себя в той или иной 
профессии, трудности, которые 
им приходилось преодолевать, – 
все это мы слушали с интересом 
и делали для себя выводы; занятия 
в ходе мастер-классов оказались 
очень полезными,  например, я с 
интересом смотрела и слушала, 
как оказывать первую медицин-
скую помощь, этот мастер-класс 
провел специалист медицинского 
факультета РУДН. Хочу стать 
педагогом, поэтому в зоне вузов 
обращала внимание на педагоги-
ческие институты и знакомилась 
с представленными ими материа-
лами. 
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«Дорогой солдат! Спасибо, что 
ты нашу землю защищаешь», – 
пишет первоклассник Юра, изо-
бразивший на своем рисунке 
солдат, которые крепко держатся 
за руки. А над ними – чистое небо 
и яркое солнце.

«Дорогие солдаты! Я хочу, что-
бы вы были счастливы. Я вами 
горжусь!» – написала перво-
классница Настя. Она нарисова-
ла родной дом под российским 
флагом, над которым крупными 
буквами написано самое желан-
ное для всех людей слово «МИР!».

Трогательные новогодние от-
крытки с надписью «Самым-са-
мым» смастерили воспитанники 
детсада «Ромашка». А в них нари-
сованные цветными карандаша-
ми георгиевские ленточки, офи-
церская форма с генеральскими 
погонами и крошечный ангел в 
уголке письма: «Дорогой солдат, 
это подарок тебе. Желаю, чтобы у 
тебя все получилось!»

– Вместе с гуманитарным гру-
зом эти пронзительные детские 

послания доставят прямо на по-
зиции, – заверил председатель 
Совета депутатов Ленинского 
городского округа Станислав 
Радченко, когда ученики Петров-
ской начальной школы вручали 
ему коробку со своими письмами 
и рисунками. 

У него же, в приемной, акку-
мулируются привезенные сол-
датские ответы на письма детей. 
Листочки, сложенные треуголь-
ником, как в годы Великой Отече-
ственной войны, здесь сортиру-
ют по адресам и затем передают 
в детские сады и школы.

– Для военных, на-
ходящихся в зоне 
спецоперации, детские 
рисунки и пожелания 
как весточка из родно-
го дома – трогательно 
до слез, – рассказывает 
Владимир Песоченко, 

руководитель отделения «Бое-
вое братство» по Ленинскому 
городскому округу, командир ре-
монтного взвода 42-й Евпаторий-
ской мотострелковой дивизии. 
Приехав за очередной партией 
гуманитарного груза, он привез 
ответы бойцов на письма детей. 

Адресованы они каждому ребен-
ку поименно. 

На одном из треугольников с 
надписью «Письмо от солдата» 
нарисована пятиконечная звез-
да. А внутри – простые теплые 
слова благодарности за под-
держку и обещание сделать все 
возможное для скорой Победы:

«Дорогая Ксюша. Спасибо тебе 
огромное за поддержку и за твой 
рисунок. Мы обещаем тебе, что 
все будет хорошо. И мы сделаем 
все для этого».

– Детские рисунки украшают 
окна и стены в солдатской сто-
ловой, – утверждает Владимир 
Песоченко. – Они напоминают 
о мирной счастливой жизни, ко-
торую мы защищаем. Приятно, 
что наши дети воспитываются в 
традициях патриотизма, уваже-
ния к армии и любви к нашему 
Отечеству.

Елена ЗАМЯТНИНА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

«ЛЕТИ С ПРИВЕТОМ, «ЛЕТИ С ПРИВЕТОМ, 
ВЕРНИСЬ С ОТВЕТОМ»ВЕРНИСЬ С ОТВЕТОМ»

– С детским садом мы сотрудничаем 
много лет, регулярно проводим беседы 
с детьми, поздравляем ребят с Рожде-
ством и Пасхой. Встречи вызывают у детей 
огромный интерес. Казалось бы, малень-
кие дети, а задают много серьезных взрос-
лых вопросов. Разговариваем с детьми на 
понятном им языке, всё подробно объ-
ясняем, – рассказал протоиерей Виктор 
Ястремский. 

Группа «Светлячки» и подготовитель-
ная школьная группа «Гномики» работа-
ют по духовно-нравственному направ-
лению. Воспитатели говорят с детьми о 
доброте и сострадании, милосердии и 
терпении. Напоминают, чтобы ребята ува-
жительно относились друг к другу и с по-
ниманием к тем, кто имеет ограниченные 

возможности здоровья. Рождество Хри-
стово – основополагающий христианский 
праздник, который в «Солнышке» все 
очень любят. Поэтому после новогодних 
праздников к подготовке концерта дети 
вместе с музыкальным руководителем 
Юлией Викторовной Лаврик  и старшим 
воспитателем Викторией Валерьевной Гу-
рьевой подошли максимально творчески 
и ответственно. 

– Праздник мы готовили по програм-
ме «Добрый мир» Людмилы Шевченко, 
учитывали возможности и желания де-
тей. Ребята знают очень много стихо-
творений. Из тех произведений, что они 
предложили, мы старались брать подхо-
дящие и вплетать их в канву сценария, – 
поделилась воспитатель логопедической 
группы «Светлячки» Елена Владимировна 
Калачева.

В итоге стараниями воспитанников, 
выпускников и коллектива «Солнышка» 
получился замечательный концерт с 
играми и танцами, песнями и стихотво-
рениями, сценами библейских сюжетов.  
Как завороженные, зрители наблюдали 
за танцем Звезд и Огоньков, улыбались, 
когда звери убедили Доброго Молодца 
не рубить лесных красавиц ёлочек, и с 
удовольствием вместе со всеми участ-
никами исполняли финальную песню. 
Добрая традиция в очередной раз объ-
единила вместе множество сердец, 
поселила в них радость от рождения 
Спасителя и напомнила, что, празднуя 
Рождество Христово, мы становимся со-
причастниками Божией благодати.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Пока зрители в зале предвкушали предстоящее представление, в группах «Гно-
мики» и «Светлячки» вовсю шли приготовления. В дошкольном отделении «Сол-
нышко» Видновского художественно-технического лицея уже 19 лет воспитатели 
с ребятами готовят праздник и в Крещенский сочельник приглашают на него всех 
своих друзей. В их числе – настоятель Никольского храма села Ермолино прото-
иерей Виктор Ястремский и клирик священник Серафим Барабаш, родители.

Военнослужащие 42-й гвардейской Евпаторийской Краснозна-
менной мотострелковой дивизии, над которой взял шефство наш 
Ленинский округ, получают много писем от младших школьников 
и рисунков от воспитанников детских садов. В этих трогательных 
посланиях, написанных детской рукой, пожелания скорой победы и 
возвращения домой.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

ДОБРАЯ ИСТОРИЯДОБРАЯ ИСТОРИЯ

Елена КАМЬЯНОВА, директор 
Видновского художественно-
технического лицея:
– Празднование Рождества Христова 
в дошкольном отделении ВХТЛ – одно 
из самых дорогих нам ежегодных меро-
приятий с привлечением священнос-
лужителей, теплыми пожеланиями и 
праздничным концертом. Мы обращаем 
особое внимание на культурное и духов-
ное воспитание детей. В этом корпусе 
дошкольного отделения ВХТЛ также есть 
православная группа, которая плотно 
работает в этом направлении.

3232 воспитанника воспитанника 
дошкольного дошкольного 

отделения приняли отделения приняли 
участие в праздникеучастие в празднике
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Окончание. Начало на стр. 1
Группа была создана в сентябре прошлого 

года. Сколько в ней человек? 
– Сложно сказать, – признается Светлана. 

– Есть те, кто принимает участие в сборе и 
отправке помощи регулярно, есть и те, кто 
помогает по мере возможности. Важны все, – 
считает женщина, – ведь это большое общее 
дело.

Есть в этой работе и невидимые герои. Это 
те, кто своими руками изготавливает окоп-
ные свечи, опознавательные повязки, плетет 
маскировочные сети. О них будет отдельный 
разговор – Светлана Владимировна пообе-
щала пригласить и показать их в деле.

Каждые десять дней отправляется помощь 
в Белгородскую область. Путь гуманитарного 
конвоя лежит на солдатский привал.

– На солдатском привале ежедневно разда-
ют помощь, – говорит Светлана Римашевская, 
– это что-то вроде магазина, правда, все не-
обходимое можно взять бесплатно.

К жителям Бутово-Парка присоединились 
неравнодушные люди со всего округа. Это и 
отдельные граждане, и целые коллективы.

– Всех не перечислить, – признается Юлия 
Одинцова, – это жители нашего микрорайона 
и соседних, привозят из других округов. Нас 
очень много.

Здесь же и Наталья Рящина, председатель 
Ленинского отделения Всероссийского об-
щества инвалидов. Ее подопечные, как никто 
другой, понимают, что даже их небольшой 
вклад очень важен для общего дела.

– Наши бабушки-инвалиды приходят и про-
сят передать кто сто рублей, кто двести. И 
мы сейчас на эти деньги купили шуруповерт, 
– говорит Наталья Рящина, которая и сама 
не раз лично сопровождала гуманитарные 
конвои под Белгород.

Сбор необходимых вещей будет продол-
жен до самой победы!

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото автора

– Созданный по пору-
чению губернатора Мо-
сковской области центр 
ориентирован на оказание 
помощи маломобильным 
пациентам. Таким людям 
трудно посетить поликли-
нику, обследоваться, сдать 
анализы. Здесь же сконцен-
трирован весь спектр услуг 
для пациентов с ампутаци-
онными культями. При по-
ступлении их осматривают 
терапевт, невролог, а так-
же узкие специалисты по 
сопутствующей патологии. 
На первом этапе исследуем 
потребность в повторном 
хирургическом вмешатель-
стве, – рассказывает заве-
дующий отделением трав-
матологии Видновской РКБ 
Ибрагим Абакаров.

 Дело в том, что экстрен-
ная помощь при потере 
конечности направлена 
прежде всего на спасение 
жизни человека. А форми-
рование правильной куль-
ти требует особого подхо-
да и времени, что в свою 
очередь влияет на то, смо-
жет ли конечность в даль-
нейшем функционировать 
полноценно. 

– Ампутация может при-
вести к порочности культи, 
которая будет мешать про-
тезированию. Наш центр 
как раз нацелен на то, 
чтобы долечивать и фор-
мировать эту культю, если 
необходимо, делать реам-
путацию, – уточнил глав-
ный врач Видновской РКБ 
Бутай Бутаев.

Центр оснащен совре-
менным реабилитацион-
ным оборудованием для 
укрепления организма, 
более быстрого заживле-
ния ран, профилактики ос-
ложнений, восстановления 
двигательной активности и 

адаптации пациентов к но-
вым условиям. В отделении 
физиотерапии – аппараты 
для проведения лимфодре-
нажного пневмомассажа, 
диадинамического тока, 
амплипульс-терапии, элек-
трофореза, ультрафиоле-
тового облучения, магни-
тотерапии, микроволновой 
и ультразвуковой терапии.

– В зале лечебной физ-
культуры установлены  
тренажеры с биологиче-
ской обратной связью. На 
пациенте закрепляют дат-
чики, которые определяют 

скорость шага, распро-
странение сигнала между 
двумя конечностями, ба-
ланс, равновесие. Обрат-
ная связь помогает уста-
новить, с какой скоростью 
проявляется физическое 
усилие и какая необходима 
дополнительная помощь, 
чтобы ускорить процесс 
восстановления. Датчики 
фиксируются на руки и на 
ноги. Заложена программа, 
определяющая нормы дви-
жения. Ведь когда человек 
теряет ногу, меняется био-
механика. Очень важно 
пройти курс правильного 
использования экзопроте-
зов, чтобы не получить по-
вторную травму, – продол-
жает Ибрагим Абакаров.

И это лишь некоторые 
звенья единой цепи, указы-
вающей на выход из лаби-
ринта сомнений, а порой и 
отчаяния. На каждом этапе 
пациента сопровождают 
профессионалы. Так, тех-
ники-протезисты во время 
обследования анализиру-
ют, какую нагрузку сможет 
переносить пациент, ка-
кую деятельность он пла-
нирует в дальнейшем. И 
к каждому подход сугубо 
индивидуальный. С учётом 
этого подбирается вид ис-
кусственной руки или ноги, 
которых в арсенале совре-
менной медицины множе-
ство. 

Протезы, частично или 
полностью заменяющие 
утраченный орган и вы-
полняющие его функции, 
делятся на механические 
и бионические. К ним не 
относят косметические 
протезы, которые просто 
создают видимость руки 
или ноги. Самые простые  
– механические: они сги-

баются и разгибаются за 
счет оставшихся мышц. 
Бионические имеют элек-
троусилитель с внешним 
источником питания.  В бо-
лее сложных (для верхних 
конечностей) используют 
датчики, реагирующие на 
нервные импульсы и вос-
производящие даже мел-
кую моторику. 

Современное протези-
рование позволяет полно-
стью вернуться к обычной 
жизни. И всё же, по мнению 
врачей, многое зависит от 
самого пациента, его на-
строя на успех. 

– Как правило, человек 
адаптируется к протезу 
достаточно быстро – за 
две-три недели. В нашем 
центре пациент освобо-
ждается от очередей, про-
цесса формирования всей 
необходимой документа-
ции. Протез получает бес-
платно на основании дей-
ствующей в данной сфере 
государственной програм-
мы. Необходимо лишь раз в 
два-три года проходить по-
вторное медицинское об-
следование и техническое 
обслуживание экзопроте-
за, – подытожил Ибрагим 
Абакаров.

«Умные» технологии се-
годня всё активнее осва-
ивают сферу, ответствен-
ную за самое главное 
– здоровье и комфортную 
жизнь человека. А про-
водниками их становятся 
специалисты, мастерски 
владеющие искусством 
помогать, оздоравливать 
и, конечно же, вдохнов-
лять на успех. Именно за 
такой исцеляющей дозой 
профессионализма и об-
ращаются в центр жители 
Подмосковья. 

Тамара АБИДОВА

За последние 10 лет медицина продвину-
лась значительно вперёд, и сегодня потеря 

конечности не становится ограничением. Совре-
менные протезы позволяют жить полноценной 

жизнью: ходить на работу, общаться с друзьями, 
заниматься спортом, путешествовать.

Согласно законодательству РФ любой гражда-
нин, которому необходим протез, имеет право 

получить его за счёт федерального бюджета.

Вы тоже можете принять участие 
в сборе гуманитарной помощи для 
солдатского привала в Белгороде.

► Карта Тинькофф:
2200700471764455
Марина Алексеевна С.

► Карта Сбербанка: 
2202206158797311
Светлана Владимировна Р.

МЕДИЦИНА

ЖИЗНЬ
В ДВИЖЕНИИ

Первый в России механический протез изобрел инженер 
Иван Кулибин в конце XVIII века. Конструкция, имитиру-
ющая ногу человека от верхней части колена до пятки, 
заменила несгибаемые деревянные аналоги. Она была 
сделана из металла, покрыта пробкой и обшита замшей. 
Прошли века… 
Современный подход к донастройке ампутированных 
конечностей человека – это возможность для пациентов 
вернуться к полноценной жизни. Именно такой подход и 
предлагает Центр экзопротезирования, открывшийся в 
преддверии 2023 года на базе отделения травматологии 
и ортопедии, а также отделения хирургии Видновской 
районной клинической больницы. Его первые пациенты 
уже оценили качество медицинских услуг, направленных 
на лечение, восстановление и полную реабилитацию. 

ПУТЬ ЛЕЖИТ 
НА СОЛДАТСКИЙ 
ПРИВАЛ

ДОБРЫЕ СЕРДЦА
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Р   ВЕ  НИКИДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ГАЗЕТА ВЫПУСК № 1 (225 )

Стихи по-прежнему звучат в стенах Историко-куль-
турного центра, и это радует: они придают нашей жизни 
яркие краски, на которые откликается каждое сердце, и 
положительные эмоции, которым подвластен каждый. 
У наших поэтов-земляков немало стихов о зиме, и с их 
«зимним творчеством» познакомились ученики 2 «А», 
2 «Б» и 3 «А» классов Видновской школы № 2.

Они выразительно  читали стихи поэтов-зем-
ляков об этом времени года. Поэтический 
концерт удался на славу. Тишина зимы, ра-
дость каникул, любование родной природой, 
волшебство Нового года и тайна Рождества 
– всё соединилось в стихах членов Литера-
турного объединения им. Ф. Шкулёва и зазву-
чало на сцене Историко-культурного центра 
в исполнении зрителей…  Начался концерт 
стихотворением «Первый снег» Андрея Коршу-
нова, что не случайно. Этого человека любили 
и ценили дети и взрослые – ученики и учите-
ля Видновской школы № 7, где он вел занятия 
в студии «Художественное слово» и учил детей 
театральному мастерству. Но в конце прошлого 
года Андрей Валерьевич ушел из жизни, оста-
вив много стихов. Они – о детстве, о родном 

селе Воскресенское, об армейской службе, о жизни – про-
должают звучать и радовать детей и взрослых, собратьев 
по перу из Литературного объединения им. Ф. Шкулёва, 
побывавших на поэтической встрече в ИКЦ и подарив-
ших ребятам свои поэтические сборники.

Окончание на стр. 8

q)`qŠkhbne 
m`)`kn cnd` В физкультурно-оздоровительном комплексе «По-

варово» имени Бориса Михайлова в Солнечногорском 
городском округе состоялся второй открытый турнир 
юнармейских отрядов по стрельбе из арбалета, посвя-
щенный 81-й годовщине начала контрнаступления со-
ветских войск под Москвой. В турнире приняли участие 
более 30 юнармейцев и воспитанников военно-патри-
отических кадетских клубов. Среди них были как сол-
нечногорские стрелки, так и юнармейцы из Ленинского 
городского округа и Москвы.

Во время церемонии открытия турнира с приветственным 
словом к участникам обратился председатель Федерации 
стрельбы из арбалета России, руководитель центрального 
исполкома Общественной организации «Офицеры России», 
генерал-лейтенант Александр Михайлов. 

На турнире юнармейцы соревновались в двух упражнени-
ях: АП-10 метров, 10 выстрелов и АП-10 метров, 40 выстре-
лов (АП – арбалет полевой, 10 метров – дистанция).

В команду Ленинского городского округа вошли спортсме-
ны: Александра Дерий, Юлия Дерий, Захария Лабзенко, Ил-
ларион Лабзенко, Илья Марков, Сергей Сиварев, Вероника 
Сизых, Артур Степанян.

Окончание на стр. 7

У детей, состоящих в Ленинской организации инвалидов, и 
их родителей январь – любимое время года не только пото-
му, что начинается новолетие и верится в лучшее будущее, 
но и потому, что родная организация во главе с ее предсе-
дателем Натальей Алексеевной Рящиной проводит много 
интересных встреч и заботится о подарках к Новому году и 
Рождеству Христову. Вот и нынешний год начался для людей 
с ограниченными возможностями здоровья с ярких эмоций, 
вызванных самыми разными встречами, представлениями, 
подарками. Обо всем этом мы и расскажем.

Окончание на стр. 8 

ТАКАЯ РУССКАЯ ЗИМАТАКАЯ РУССКАЯ ЗИМА

Р   ВЕ  НИКИ
ПраздникПраздник

ЮнармияЮнармия

В Историко-В Историко-
культурномкультурном
 центре центре На Руси арбалеты назывались самострелами.

Их применяли в эпоху 
Средневековья, не позднее XII 
века. Самострел представлял 
собой небольшой, сделанный из 
рога или железа лук, вделанный 
в деревянную соху (приклад) с 
полосою (ложей), на которой 
в имеющийся желобок 
закладывали 
короткие, 
кованные из 
железа болты. 
Натянутая 
тетива 
цеплялась за 
рычаг спуска; 
стрелок 
нажимал на 
рычаг и спускал 
тетиву.

q `pa`keŠnl q `pa`keŠnl 
     b prj`u b prj`u
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Ребята, наверное, многие из вас читали повесть Алексан-
дра Грина «Алые паруса», которой недавно исполнилось 
100 лет. Это удивительное произведение ассоциируется с 

мечтой и чудом, которое произошло в жизни девочки Ассоль. 
С момента выхода в свет повести это имя стало нарица-
тельным, и некоторые романтичные мамы дают его своим 
дочерям, веря в то, что оно принесет их девочкам счастье, 
которое случилось в жизни «книжной» героини, встретившей 
своего капитана Грея. Имя Ассоль в переводе с испанского 
означает «обращенная к солнцу». Есть и в нашем Ленинском 
округе девочка по имени Ассоль, и живет она в деревне Слобода 
территориального отдела «Картинский». И сегодня мы хотим 
рассказать о ней, и начнем с необычного имени и фамилии, 
которые дали ей родители, – Ассоль Исабелле Цантекиду.

СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ
Девочка, которой сейчас 14 

лет, учится в 7 классе Раз-
вилковской школы. То, что 
заложено в подростке в этом 
возрасте, как говорят психо-
логи, останется с ним навсег-
да и определит всю его даль-
нейшую жизнь. Именно поэтому важно, в 
какой среде растет ребенок, какие принци-
пы и нормы ему прививают. В этом возрасте 
девочки спрашивают себя: кто я, какова моя 
роль в социуме, что я могу делать, а что мне 
запрещено? Задавалась такими вопросами 
и наша героиня. Она не по годам серьезно 
относится к жизни, стремится к самовы-
ражению и хочет, чтобы окружающие, вне 
зависимости от их возраста, ее понимали. 
Способом самовыражения Ассоль выбра-
ла стихи, и пишет она их уже больше четы-
рех лет. «Я выросла на стихах и сказках», – с 
благодарностью к маме говорит она. С дет-
ства девочка хорошо запоминала стихи, и 
в 3 классе уже знала наизусть и до сих пор 
помнит знаменитое стихотворение Михаила 
Лермонтова «Смерть поэта».

Стихи она сочиняет быстро: строки при-
ходят к ней внезапно, и тогда никто и ничто 
не может отвлечь ее от сочинительства. На 
вопрос, не пользуется ли она интернетом в 
поисках рифмы, удивляется: зачем, у меня 
свой словарный запас большой, и разве вы-
разишь свои чувства кем-то подобранными 

словами? За вечер может на-
писать пять стихотворений, а 
иной раз и за неделю ничего 
не напишет.

ПОМОГЛА ТАТЬЯНА 
МЕЛЬНИКОВА

В поселке Развилка жила не-
обыкновенная Татьяна Мель-
никова – поэт и прозаик, ко-
торую, хочется верить, будут 
долго помнить в родном Вид-
новском крае. Именно она при-
вила Ассоль любовь к поэзии (а 
мама – к литературе в целом). 
Причем произошло это уже по-
сле ухода Татьяны Петровны из 
жизни. Ассоль увидела в руках 
у своего классного руководите-

ля книгу Татьяны Мель-
никовой «Москва – Та-

руса. Два полюса моей 
души», а потом прочла в 

газете «Видновские вести» 
информацию о выходе этой 

книги и принесла вырезку из 
газеты своей учительнице. Та, 

почувствовав заинтересован-
ность девочки, дала ей почитать 

книгу. И Ассоль сегодня признается: 
«Я начала читать стихи Татьяны Пе-

тровны и почувствовала любовь к поэзии, 
которую хотелось проявить своими стиха-
ми. Тема преодоления трудностей, которая 
отчетливо звучала в строках Татьяны Мель-
никовой, близка мне». По признанию де-
вочки, она по жизни – реалист, и в трудные 
минуты может найти в себе силы справить-
ся с непростыми ситуациями.

МАМА ВСЕГДА РЯДОМ
Любовь к хорошей литературе и поэзии 

продолжила развивать в ней мама. Вместе 
они ездили в Феодосию, где находится 

литературно-мемориальный музей Алек-
сандра Грина, в Коктебель, в дом-музей 
Максимилиана Волошина, куда совершала 
паломничество русская творческая интел-
лигенция, в ее составе – Марина Цветаева, 
любимый поэт Ассоль. Вмесите с мамой они 
посещали музей Марины Цветаевой в Тару-
се и в Борисоглебском переулке в Москве. 
Бывали и в музеях, посвященных любимому 
литературному произведению Ассоль – ро-
ману Михаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита», гуляли по московским улицам, где 
происходили события, описанные в этом 
романе.

У мамы с дочкой есть общие интересы, 
увлечения. И это так важно для взаимопони-
мания, для развития внутреннего потенци-
ала дочери. С одной стороны, она стремит-
ся к самостоятельности, а с другой – остро 
нуждается в помощи, ведь ей всего 14 лет, 
и не все и всегда у нее получается. Нельзя 
ускорить прохождения девушкой периода 
взросления, как нельзя ускорить движение 
Солнца. И мамина поддержка в этом возрас-
те так важна! 

«ЧТОБЫ ВОКРУГ МЕНЯ БЫЛИ ЛЮДИ»
В будущем Ассоль видит себя в профес-

сии, связанной с обществом. Она признает-
ся, что социум играет значительную роль в 
ее жизни, и ей хочется, чтобы вокруг всегда 
были люди, чтобы ее работа была связана 

с ними. Уже сегодня очевидно, 
что многие черты ее характера будут спо-
собствовать выбору девочки: по признанию 
мамы, Ассоль умеет отстоять свою 
позицию, доказать свой выбор, пра-
воту; она рассудительна, не пасует 
перед трудностями; ценит в людях 
искренность, уравновешенность, 
терпение, милосердие и хочет раз-
вить их в себе, чтобы легко адапти-
роваться в обществе; не приемлет 
предательства. А еще Ассоль кре-
ативна, и стремление к творчеству 
– хорошее качество для человека, 
решившего посвятить себя служе-
нию людям.

«ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 
НИКОГДА НЕ НАСКУЧИТ»

Раньше сочинения стихов Ас-
соль начала рисовать, и это у нее 
«фамильное»: мама – художник, и с 
детства девочка росла в атмосфе-
ре художественного творчества. 
Ей нравится графическая техника, 
и чаще всего она рисует портреты. 
«Человек – это прежде всего образ, 
и мне никогда не наскучит рисовать 
его, – признается она. – Изображаю 

прежде всего близких мне людей, столь зна-
чимых для меня». Мама хочет, чтобы ее дочь 
стала профессиональным художником, ведь 
у Ассоль – явная одаренность в этом виде 
творчества. Не так давно она участвовала во 
Всероссийском онлайн-конкурсе детского 
творчества «Леонардо» на тему «Мой люби-
мый город» и хотя не отличилась в нем, осо-
бо не расстроилась: «Пусть я не победила, 
но участвовала». 

ПУТЬ К ЧУДЕСАМ 
НАЧИНАЕТСЯ С СЕРДЦА

Перед новым 2023 годом на вопросы: 
«Случались ли чудеса в ее жизни, и о чем 
она мечтает?» – Ассоль ответила так: «Раз-
ве не чудо, что я за прошедшее время «вы-
росла» в своих стихах и меня заметили?» 
Действительно, когда она на поэтической 
встрече в Историко-культурном центре чи-
тала стихи Марины Цветаевой, взрослые 
были удивлены, с каким воодушевлением 
выступала 14-летняя девушка. В литератур-
ном объединении «Рифма+» на Развилке, в 
котором состоит Ассоль, ее творчество хва-
лят, а руководитель ЛИТО им. Ф. Шкулёва 
Алексей Павлович Зименков, знакомый со 
стихами девушки, также подбодрил ее и вы-
разил надежду, что у нее – счастливое поэ-
тическое будущее. На недавно прошедшем 
открытом детском конкурсе Ленинского 
городского округа «Литературный дебют» 
она была отмечена призом жюри за стихот-
ворение о специальной военной операции. 
Ассоль заметили и отметили ее способно-
сти также и в других конкурсах – «Зубов-
ские чтения», «Лови волну» (дважды).

Обращаясь к нашим юным читателям в 
начале нового 2023 года, девушка так вы-
разила свои пожелания: «Какое счастье, 
что мы живем в России, как повезло нам 
всем! Цените все, что имеете. В наступив-
шем новом году хочу пожелать всем, что-
бы он был лучше, чем предыдущий. Чтобы 
каждый жил в приятной для него атмосфе-
ре, чтобы не было никаких ссор и разроз-
ненности с друзьями и знакомыми. Что-
бы каждый из нас стал умнее, опытнее и 
имел возможность развиваться в мирной
 обстановке».

Девушка, «обращенная к солнцу», призы-
вает и всех нас обратиться к нему. Тепло и 
свет так важны в жизни каждого!

nap`yemm`“     j qnkm0rnap`yemm`“   ПортретПортрет

С мамой Ириной

....
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Окончание. Начало на стр. 5
По итогам турнирного дня в упражнении АП-10 метров, 10 

выстрелов в категории «юноши»  юнармеец отряда имени 
Героя Советского Союза Георгия Константиновича Мосоло-
ва из Бутовской школы № 2 Сергей Сиварев занял 3-е место. 
В общекомандном зачете команда Ленинского городского 
округа в составе Захарии Лабзенко, Сергея Сиварева, Ве-
роники Сизых заняла 4-е место, уступив команде г. Москвы 
всего лишь 3 очка.

По результатам первого упражнения были определены 
16 лучших стрелков турнира, которые продолжили соревно-
ваться во втором упражнении – АП-10 метров, 40 выстрелов. 
В ходе выполнения упражнения от ребят требовались не 
только точность и меткость, но и выносливость и терпение. 
По итогам выполнения упражнения наши юнармейцы Юлия 
Дерий, Сергей Сиварев и Вероника Сизых выполнили нор-
матив 2-го взрослого разряда, открыв тем самым себе путь 
для выступления на первенствах Московской области и Рос-
сии. Все остальные участники нашей команды выступили на 
уровне 1-2-х юношеских разрядов.

Поздравляем ребят с достойным выступлением на юнар-
мейском старте!

q `pa`keŠnl q `pa`keŠnl 
     b prj`u b prj`u

ЮнармияЮнармия

Стрельба из полевого арбалета получила 
признание в качестве отдельной спортивной 
дисциплины в 1979 году. Правила соревнований 
с использованием полевого арбалета схожи с 
правилами соревнований стрельбы из лука.

Арбалеты имеют очень древнюю историю. Они 
были изобретены в Китае во II веке до 

н.э. (по другим данным, в IV в до н.э.). 
Арбалеты то использовались на 

полях сражений, то исчезали. 
А вот с началом эпохи 

Крестовых походов (XI-XV века) 
они вновь были активно взяты 

на вооружение.

nap`yemm`“     j qnkm0r j qnkm0r
Маме

С мамой ничего не страшно.

Мама за руку возьмёт –
Ты идёшь с ней так отважно,

Перешагивая лед.

С мамой ничего не больно.

Мама каждый твой ушиб

Мазью смажет, и довольно –

Ничего уж не болит.

С мамой праздник веселее –

День рожденья, Новый год.

Мамочка всегда скорее
К чаду своему придет.

С мамой книжки все добрее.

Детство с мамой – просто рай.

Нет любовней и нежнее,

Чем родное: «Засыпай!»

И мамуля крепко-крепко
Обнимает каждый раз.
Берегите маму, детки,
Только мама – всё для вас!

Атланты

Есть руки нежные и белые, как мел,Есть руки мёртвые, ещё белее мела,Есть руки старые и синие от вен,Есть грязные – рабочего удела.
Есть руки властные над гулом площадей,Есть слабые, есть руки страсти,Есть руки сильные,– таких людей,Таких, что мир несут, согнув запястья!

Время

Ничто не бывает вечно,
Ни лето, ни тонкий лёд,
Ни детские игры у речки,
Ни птицы в небе полёт.

Но всё не пройдёт безвозвратно,
И память вернёт назад
И нежные листьев пятна,
И алый летний закат.

Не жаль ни яркого лета,
Ни детства, увы, моего.
Всё, что в прошлое канет,
Снова в душе оживёт.

Сын Донбасса 

Когда родился в стыке двух огней, Когда заброшен в марево пожаров, –Нет ничего дороже и родней
Разбомбленных, разрушенных кварталов.
Когда родная мать дрожит в подвалеИ просит: «Сын, родной, не выходи!»Когда-то прадеды в окопах воевали, Теперь уходят воевать отцы.

Разрушены и школа, где учились,И садики, и клумбы сожжены.
Кто виноват, что улицы  разбиты?Кто виноват, что время для войны?

И главное – остаться верным дому, Разрушенной деревне, городам.Я – сын Донбасса, это безусловно,И всю свою любовь ему отдам!

Любимица Дуня

Фонтан возле дома-музея А. Грина в Феодосии

Портрет Марины Цветаевой Птица Сирин

 Стихи и рисунки Ассоль Исабелле Цантекиду
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Окончание. Начало на стр. 5

ДРУЗЬЯ ПРИХОДЯТ С ПОДАРКАМИ
Особенные дети в сопровождении родите-

лей посетили губернаторскую елку в Крокус 
Сити Холле. Ребята посмотрели Новогодний 
квест-шоу по мотивам любимого мультика, 
увидели красочное, яркое представление. По-
мимо положительных эмоций, дети получили 
сладкие подарки от губернатора Московской 
области. Родители детей-инвалидов благода-
рили свое родное общество и Управление со-
циальной защиты населения за возможность 
посетить такое сказочное представление.

Многолетняя дружба связывает Ленинскую 
организацию инвалидов с ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ», и друзья всегда стараются порадовать 
людей с ограниченными возможностями сво-
им вниманием и подарками, особенно – к Но-
вому году. Вот и на этот раз они позаботились, 
чтобы праздничные столы каждой семьи с 
ребенком-инвалидом были украшены баноч-
кой с красной икрой. А для детей-активистов, 
участвующих в творческих и спортивных ме-
роприятиях, а также всех лежачих и прикован-
ных к инвалидным креслам, к этому деликатесу 
были добавлены и другие подарки.

На протяжении нескольких лет Ленинское 
общество инвалидов дорожит дружбой с 
компанией «Сантехкомплект», коллектив ко-
торой также привез  подарки к Новому году.

В родной организации инвалидов тоже 
постарались создать  детям праздничное на-
строение. Несколько дней дети с родителями 
приходили в родное общество, чтобы полу-
чить подарочки в виде пазлов к любимым 
мультфильмам и вкусняшек. 

ВОЛШЕБНАЯ ВСТРЕЧА
Рождество Христово – это самый радостный, 

светлый праздник, когда случаются чудеса, грею-
щие сердца и души. И это почувствовали члены 
Ленинской организации ВОИ – взрослые, прини-
мавшие участие в межрегиональных онлайн-кон-
курсах, и самые активные дети. Накануне Нового 
года организация инвалидов получила поздрав-
ление и материальную помощь от своего друга 
Елены Константиновны Добриной, и благодаря 
ей смогла накрыть в Центральной библиотеке 
г. Видное праздничный стол с угощениями, кото-
рые особенно любят дети.

Поздравить участников праздника пришли 
советник главы Ленинского городского округа 
Моисей Исаакович Шамаилов, настоятель Успен-
ского храма г. Видное иеромонах Софроний 
(Горохольский) и руководитель местной куль-
турной автономии азербайджанцев Ленинского 
городского округа Мамед Шакир оглы Мамедов. 
Они обратились к участникам встречи с добрыми 
словами и пожеланиями, а автономия азербайд-
жанцев передала фрукты и сладости, которые 
украсили праздничный стол. О смысле праздни-
ка Рождества Христова участникам встречи рас-
сказал отец Софроний. 

Мамы особенных детей в этот раз решили 
сами организовать для своих сыновей и доче-
рей праздник, и придуманная ими программа 
превзошла все ожидания. Дети с удовольствием 
участвовали в мастер-классах по изготовлению 
светильников и масок кроликов, с азартом сорев-
новались в конкурсах, танцевали. Разогревшись, 
с аппетитом уплетали за праздничным столом 
любимые блюда – пиццу, пироги, бутерброды, 
конфеты, фрукты, запивая все газировкой и со-

ком. На ура расходились и беляши, которые пе-
редал давний друг организации инвалидов инди-
видуальный предприниматель Надир Ахметович 
Валитов. 

И вот настал момент вручения наград взрос-
лым и подарков детям. Радовались все! Взрос-
лые получили наборы инструментов, дрели, 
миксеры, пылесосы для автомобилей, наборы 
для барбекю, а детям в очередной раз подгото-
вил сладкие подарки коллектив ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». Для детей праздник продолжился на 
мастер-классе, подготовленном сотрудницей би-
блиотеки Верой Геннадьевной Шабалкиной. Она 
не только рассказала им об истории такого твор-
чества, как роспись соленого теста, показала, как 
правильно пользоваться кисточками и красками, 
но и научила самой росписи. Дети с восторгом 
восприняли увлекательный мастер-класс!

 В ХРАМЕ НА ПРАЗДНИКЕ
По доброй традиции, сложившейся за годы 

дружбы общественной организации с Успенским 
храмом г. Видное, дети-инвалиды были пригла-
шены 7 января в  храм. Они подавали записки за 
своих родных и близких, ставили свечи и моли-
лись перед иконами, участвовали в Божествен-
ной литургии, исповедовались и причащались. 
После службы детей пригласили в трапезную на 
праздничную встречу, которую открыл клирик 
храма священник Дмитрий Фёдоров. А Зима, Сне-
жинка и Ёлочка закружили всех в хороводе игр, 
конкурсов, которые дети приняли с восторгом. 
Особенно им понравились соревнования в том, 
кто красивее и быстрее нарядит елочки, кто со-
ставит больше других слов из слов «Рождество» 
и «Сочельник», а командные соревнования еще 
раз показали им, как важно для победы действо-
вать слаженно со своими друзьями. 

С праздником Рождества Христова малень-
ких участников встречи поздравил настоятель 
Успенского храма г. Видное иеромонах Софро-

ний (Горохольский). Он задавал детям вопросы 
на библейские темы, и за правильные отве-
ты мальчики и девочки получали снежинки, 
да не простые, а с номерами, которые позже 
участвовали в лотерее и приносили призы. У 
многих детей собралось несколько снежинок, 
полученных не только в этом, но и в предыду-
щих конкурсах, поэтому победителей в лотерее 
было немало. Но радовались не только победи-
тели, но и все дети – в этот день каждый из них 
получил от храма сладкий подарок. А общим 
подарком для всех стала праздничная трапеза.

ДОБРО И ЧУДО ВСЕГДА РЯДОМ
8 января дети в сопровождении родителей, 

состоящие в Ленинской районной организации 
ВОИ, побывали на музыкальном спектакле «Рож-
дественское торжество», который был показан 
на сцене Дворца спорта «Олимпийский» в г. Че-
хове. Билеты для видновчан с ограниченными 
возможностями здоровья предоставило Виднов-
ское благочиние, оно же позаботилось и о ком-
фортабельном автобусе для поездки в Чехов. 

В зале Дворца спорта «Олимпийский» со-
брались около 2000 детей из разных уголков 
Подмосковья, со всей Подольской епархии, 
а также юные гости из Луганской и Донецкой 
Народных Республик. Добрый, светлый спек-
такль о евангельской истории о добре и чуде в ис-
полнении более 200 актеров театральной студии 
«Апостол» при Иоанно-Предтеченском храме 
г. Чехова и творческих коллективов учреждений 
культуры Чеховского городского округа понра-
вился юным зрителям,.

По окончании спектакля к зрителям обратился 
архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, 
поздравивший всех с Рождеством Христовым и 
пожелавший всем добра и мира. Каждому ребен-
ку был вручен сладкий подарок от губернатора 
Московской области. 

Окончание. Начало на стр. 5
А через несколько дней в стенах Историко-культурного цен-

тра вновь зазвучали стихи. Их читали ученики 3 «А» класса Вид-
новской школы № 7, а слушали и наслаждались поэтическим 
словом ребята из 2 «З» класса Видновского художественно-тех-
нического лицея. Третьеклассники прочли стихи  поэтов-земля-
ков, посвященные зиме, новогодним праздникам, каникулам. 
Открыло концерт стихотворение Андрея Коршунова «Скоро 
выпадет снег». Снег у поэта причастен к ходу времени:

…Будут видны следы. Наконец-то
Отпечатки увижу. И вот,
Если к ним хорошо приглядеться,
Я узнаю, как время идёт…

Время оставляет следы на снегу; время оставляет следы в 
наших душах; время, проведенное рядом с Андреем, всегда с 
нами. Для всех, кто знал его, – для коллег, друзей, учеников – 

«удаляющийся человек» из стиха, конечно, сам поэт, в котором 
прекрасно все – и лицо, и одежда, и высокая душа, и глубокие 
мысли…  Как у поэта связаны следы на снегу и время? Подума-
ли, помолчали и – продолжили. 

Зима шкулевцев радует детскими воспоминаниями, неверо-
ятной красотой русского пейзажа, главным праздником – Рож-
деством, миром и счастьем новогодних дней, удивительной 
радостью еще одного  нового года, любованием тихим, чистым 
белым миром, бурным восторгом каникул!

Все рады, город весь ликует,
На санках дети с гор летят,
Мороз пока что не лютует,
Но щеки красные горят!

Готовы к встрече с новым годом,
Под снегом спрятались дома.
С метелью водит хороводы
Такая русская зима!

  ТАКАЯ РУССКАЯ   ТАКАЯ РУССКАЯ ЗИМАЗИМАВ Историко-В Историко-
культурномкультурном
 центре центре

Приложение поготовлено при содействии Управления образования
 администрации Ленинского городского округа. Ответственная за выпуск Этери КОБЕРИДЗЕ
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Председатель общественных обсуждений - 
и.о. первого заместителя главы администрации

Ленинского городского округа  
Н.О. Здоров 

____________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управ-
ление» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040109:267, 

площадью 1570 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район, с/п. Совхоз  им. Ленина, дер. Малое Видное, тер. ТЛПХ 

Подлипки, уч. 1
Администрация Ленинского городского округа организовала и провела обществен-

ные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «деловое управление» для земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0040109:267, площадью 1570 кв. м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Ленинский район, с/п. Совхоз им. Ленина, дер. Малое Видное, тер. ТЛПХ 
Подлипки, уч. 1.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в об-
щественных обсуждениях – 0. Предложений и замечаний от участников общественных 
обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования «деловое управление» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:21:0040109:267, площадью 1570 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район, с/п. Совхоз  им. Ленина, дер. Малое Видное, тер. ТЛПХ Под-
липки, уч. 1, не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с прото-
колом общественных обсуждений от 20.01.2023 №33-ОО/2023 вынесено следующее 
заключение:

1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:21:0040109:267, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
район, с/п. Совхоз им. Ленина, д. Малое Видное, тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1» считать 
состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных об-
суждений администрация Ленинского городского округа не возражает в принятии ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «де-
ловое управление» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040109:267, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п. Совхоз им. Лени-
на, дер. Малое Видное, тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1.

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

4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений в Ко-
митет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Секретарь общественных обсуждений:
Заместитель начальника отдела по распоряжению земельными ресурсами 

администрации Ленинского городского округа
Ю.В. Стрельникова 
______________________          20 января 2023 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 5232
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 №2350
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 
городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского город-
ского округа Московской области, 

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

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 14.10.2020 № 2350 «Об утверждении муниципальной программы Ленинско-
го городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 30.09.2022 № 4255 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 14.10.2020 № 2350». 

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

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

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

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2022 № 5313
Об организации проведения открытого конкурса на право осущест-

вления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории Ленинского городского округа 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 № 
268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на право осуществле-

ния регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Провести открытый конкурс на право осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ленинского го-
родского округа Московской области, предметом которого является право на полу-
чение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
(маршрутам) регулярных перевозок.

3. Утвердить шкалу для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории Ленинского городского округа Московской 
области (прилагается).

4. Утвердить Положение о комиссии по проведению открытого конкурса на пра-
во осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегули-
руемым тарифам на территории Ленинского городского округа Московской области 
(прилагается).

5. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса и утвердить 
её в следующем составе:

Председатель комиссии:
Пальтов Андрей Владимирович – начальник Управления дорожного хозяйства и 

транспорта администрации Ленинского городского округа;

Заместитель председателя комиссии:
Витринский Геннадий Валентинович – начальник отдела транспорта Управления 

дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа;
Секретарь комиссии:
Демин Константин Валерьевич – главный эксперт отдела обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления и финансового планирования МКУ «ЦОД»;
Члены комиссии:
Смекалин Андрей Владимирович – начальник отдела дорожного хозяйства Управ-

ления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского 
округа; 

Завгороднева Наталья Алексеевна – заместитель начальника отдела транспорта 
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городско-
го округа;

Астафурова Соня Арутюновна – главный специалист отдела транспорта Управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской 
области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2022 № 5291
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 

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

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения 
в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской 
области и утверждении порядка согласования схем размещения рекламных кон-
струкций», учитывая письма Министерства информационных и социальных ком-
муникаций Московской области (№ 125-01Вх-22014 от 11.11.2022, 125-01Вх-23332 
от 30.11.2022), руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации 
Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городско-
го округа Московской области,

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

рии Ленинского муниципального района Московской области, утвержденную по-
становлением администрации Ленинского муниципального района от 14.09.2017 № 
3249 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Ленинского муниципального района Московской области», дополнив: 

1.1. Адресную программу размещения рекламных конструкций на территории 
Ленинского муниципального района Московской области строкой таблицы 800 
(приложение № 1);

1.2. Фотоматериалами (приложение № 2);
1.3. Картографическими материалами (приложение № 3).
2. Внести изменения в следующие строки адресной программы Схемы разме-

щения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района 
Московской области:

 - № 254 – указав собственника или законного владельца имущества, к которому 
присоединяется РК - Мамедов Низами Мамили Оглы (50:21:0000000:28297); 

- № 257 – указав собственника или законного владельца имущества, к кото-
рому присоединяется РК – ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОТАР» 
(50:21:0080105:13574).

3. Разместить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Ленинского муниципального района Московской области на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Ленинского городского округа           С.А. Гаврилов

Приложение № 1к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 06.12.2022 №5291

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Полный текст документа читайте в следующем номере газеты 
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НЕБО ОТКРЫВАЕТСЯ 
ОСОБОЙ ГЛУБИНОЙ

– Кто прошел рубеж такого 
юбилея, тот знает, что в это вре-
мя жизнь открывается в совер-
шенно новых красках: и небо 
становится глубже, и каждое 
утро встречаешь как подарок, – 
так начала свой творческий ве-
чер Татьяна Бирюкова. – Не зна-
ешь, каким будет завтрашний 
день, но хочется по-прежнему 
видеть друзей, общаться с ними; 
мечтаешь, чтобы вдохновение 
не покидало тебя, чтобы радость 
видеть и чувствовать оставалась 
надолго; чтобы жить в окруже-
нии детей и внуков…

Пока, к счастью, все пожела-
ния Татьяны Александровны 
сбываются: зал, где проходил 
творческий вечер, был заполнен 
друзьями, родными и близкими, 
цветами; вдохновение чувство-
валось в каждом взгляде и слове 
юбиляра, и она поделилась но-
востью о готовящейся к выходу 
новой книге; выступления дру-
зей наполняло ее сердце одно-
временно и радостью, и смуще-
нием, потому что говорили о ней 
такие искренние добрые, порой 
высокопарные слова, что прихо-
дилось «защищаться» юмором 
в свой адрес. А творческий по-
дарок литобъединения «Риф-
ма+» из поселка Развилка – кра-
сочный видеоролик «Первый 
крик» о рождении 70 лет назад в 
Чарджоу девочки Тани и ее Анге-
ле-Хранителе – стал настоящим 
сюрпризом для героини вечера.

СТИХИ И В РАДОСТИ, 
И В ГОРЕ

От такого видеоролика мож-
но было и заплакать, но Татьяна 
Бирюкова – женщина сильная, 
закаленная трудностями: доста-

точно сказать, что она перенес-
ла два пожара в собственном 
доме в дер. Тарычёво. Свой 
домик в деревне всегда был ее 
мечтой. И она сбылась 23 года 
назад, когда Татьяна с мужем, 
сыном и дочкой перебрались из 
туркменского города Чарджоу 
в Ленинский район Московской 
области. И можно представить, 
каково было у нее на сердце, 
когда мечта сгорала дважды на 
ее глазах. Тут даже и физическая, 
моральная закалка могла бы не 
помочь (а Татьяна – мастер спор-
та по спортивной гимнастике), а 
она умудрилась написать на эту 
тему стихи. Влечение к поэзии 
она почувствовала в студенче-
стве, а к прозе позже. 

Сегодня Татьяна Бирюкова – 
автор книг стихотворений «Живу 
пока…», «Розовые страницы», 
для детей «Я б хотела полететь 
за облака…»,  «Жить без друзей 
и без стихов нельзя», автор и со-
ставитель коллективного сбор-
ника «Детство на Советской», 
литературного альманаха «Мы 
– шкулёвцы» (вып. 1, 2), повести 
по архивным материалам «Во 
мраке средь бела дня», автор 
книги прозы «О чём рассказала 
красная коленкоровая тетрадь».   
Ее мелодичные стихи легко ло-
жатся на музыку, в чем смогли 
убедиться участники творческо-
го вечера, услышавшие песню 
на стихи Татьяны Бирюковой в 
исполнении Ангелины Пулло, а 
музыку написала методист-му-

зыковед Исто-
рико-культурно-
го центра Ирина 
Маскаева, автор 
более 100 песен 
на стихи шку-
левцев. 

Об отношении Татьяны к сво-
ему творчеству, ее стремлении 
отшлифовывать каждую строку 
рассказала подруга Ольга Ома-
рова, много лет работавшая в 
Управлении по делам молоде-
жи, культуре и спорту. Они по-
знакомились, оказавшись в 2006 
году в одном номере санатория 
на берегу Черного моря. И пока 
Ольга наслаждалась плаванием, 
Татьяна сидела на берегу с руч-
кой и блокнотом, сочиняя стихи. 
«Мне руководитель литобъеди-
нения велел писать каждый день 
как минимум 10 строк», – объяс-
няла она своей новой знакомой. 
А та удивлялась послушности и 
трудолюбию Татьяны.

РЕДКИЙ ДАР 
ВЕЛИКОДУШИЯ

В ЛИТО им. Ф. Шкулёва она 
пришла в 2006 году и столкну-
лась с критикой в адрес своего 
творчества. Зато сегодня Алек-
сей Зименков, руководитель 
ЛИТО им. Ф. Шкулёва, называет 
ее «явлением в литературе Вид-
новского края», добавляя при 
этом, что «ее роль в литератур-
ной жизни края огромна». Она 

создала свой неповторимый 
импрессионистский стиль, в ко-
тором слова и строчки сочета-
ются не по формальной логике 
их существования в обычной 
жизни, а благодаря прихотли-
вости ассоциаций автора. Ее 
произведения полифоничны, у 
нее дар цвета. По мнению А.П. 
Зименкова, Татьяна Бирюкова 
сочетает в себе сразу несколь-
ко разных увлечений и способ-
ностей: она прекрасный поэт и 
пишет сказки, краевед, органи-
затор литературной жизни. Как 
краевед, она может влюбляться 
в людей, сведения о которых на-
ходит, и для нее одинаково инте-
ресны люди из прошлого и на-
стоящего. Ей принадлежит идея, 
которую она же и воплощает в 
жизнь, – рассказать о людях, с 
которых начиналось ЛИТО им. 
Ф. Шкулёва, и она уже выпустила 
18 брошюр, посвященных шку-
левцам первого поколения. А 
для этого приходила в их семьи, 
к родным и близким, собира-
ла воспоминания, фотографии, 

восстанавливая жизнь и творче-
ство человека. Она, обнаружив 
дневники Евгения Зубова, чье 
имя сегодня носит Всероссий-
ская премия, издала их, предва-
рительно поработав над ними 
несколько лет. Причем и бро-
шюры в честь поэтов-земляков, 
и Зубовские дневники она из-
дала на собственные средства. 
На творческий вечер пришли 
родственники Евгения Зубова, 
чтобы сказать ей спасибо за со-
хранение памяти о нем. 

ЕЩЁ ОДНА МЕДАЛЬ
Важным качеством Татьяны 

Бирюковой является ее спо-
собность служить Литобъеди-
нению им. Ф Шкулёва. Об этом 
особые слова сказал на твор-
ческом вечере Алексей Зимен-
ков, руководитель ЛИТО. Она 
взяла на себя обязанность го-
товить повестки дня заседаний 
взрослой секции (50+), и уже 
три года успешно справляется 
с этой работой, еще больше 
подружила членов литобъеди-
нения «Рифма+» с остальными 
шкулевцами. Заслуги Татьяны 
Бирюковой не остались неза-
меченными правлением Мо-
сковской областной организа-
ции Союза писателей России.  
Член правления Алексей Плот-
ников вручил ей на творческом 
вечере Золотую Есенинскую 
медаль, которая пополнила 
наградной багаж юбиляра. 
Член Союза писателей России, 
почётный писатель Московской 
области Т.А. Бирюкова отмече-
на медалями им. А.П. Чехова, 
И.А. Бунина; она – лауреат Мо-
сковской областной литера-
турной премии им. Е.П. Зубова, 
открытого областного лите-

КАЖДОЕ «ЛЮБЛЮ» НЕ ФАЛЬШИВОЕ, КАЖДОЕ «ЛЮБЛЮ» НЕ ФАЛЬШИВОЕ, 
Видное уже несколько лет по праву зовут литературной столи-
цей Подмосковья, а в прошлом году он удостоен еще и почетно-
го звания «Литературный город России» – за вклад в отечествен-
ную культуру и сохранение единого духовного пространства 
страны. За этим высоким званием стоят люди – активные носи-
тели культурного наследия, стремящиеся пополнить его и своим 
вкладом. К таким людям относится и Татьяна Александровна 
Бирюкова – поэт, прозаик, публицист и краевед, отметившая 
6 января 70-летие. Ее творческий вечер состоялся на днях 
в Центральной библиотеке г. Видное.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Татьяна Бирюкова печаталась в журналах 
«Поэзия», «Московском краеведческом 

журнале», в сборниках «Литературное Видное», 
«Горизонты поэзии», «Созвучие», «Золотое перо 
Московии», «Взгляд в прошлое: Великая Победа 

над фашизмом», «Звёздное перо», в литературных 
альманахах «Шарманка», «Калейдоскоп миниатюр», 
«Красная строка», «Крымское приключение, «Новое 

слово», «Писатели Москвы и Московской области», 
в газете «Видновские вести».

В 7 классе

С будущим мужем Равилем

Внучки Юля и Софья

С новой медалью
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ратурного конкурса «Звёздное перо» имени 
Георгия Кольцова, премии им. И.А. Бунина, ди-
пломант премии им. М.М. Пришвина, номинант 
Московской областной литературной премии 
имени Р.И. Рождественского.  За серию книг 
о поэтах и первых руководителях литератур-
ного движения в городе Видное и Ленинском 
районе в 2014 году удостоена диплома и пре-
мии губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье». 

НАШ ВНЕШТАТНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Еще одним талантом обладает Татьяна Алек-
сандровна. Она прирожденный журналист, 
хотя по специальности – инженер-механик (за-
кончила институт инженеров железнодорож-
ного транспорта). Ей хочется писать о людях, 
раскрывать их заслуги, убеждать читателя, 
что рядом жили и живут те, на которых мож-
но равняться. Она нередко бывает в стенах 
нашей редакции с очередной статьей и очень 
переживает, когда по тем или иным причинам 
публикация задерживается, а то и вовсе не 
выходит (такое явление – не редкое в нашем 
журналистском деле). Именно благодаря Та-
тьяне Александровне читатели узнали про 
Петра Зубова – отца нашего знаменитого по-
эта: ею были найдены письма Петра Яковле-
вича с войны 1914 года. Эти письма и в целом 
судьба отца дали многое в понимании его как 
литературного наставника сына. Именно отец 
предложил Евгению писать дневник, который 
он вел все детство и юность. Большой работой 
Татьяны как краеведа, длившейся почти год, 
стал разбор архива и последующее издание 
книги поэта Виктора Шахина «Во мраке средь 
бела дня». Леденящие душу страницы будущей 
книги заставляли ее плакать…  Она отзывается 
на просьбы сотрудников Историко-культурно-
го центра помочь в работе с детьми, часто бы-
вает на встречах с ними и радуется, когда наши 
школьники знают и читают наизусть на поэти-
ческих вечерах в ИКЦ стихи поэтов-земляков. 
К слову, все четверо внуков Татьяны Алексан-
дровны и даже сноха Наталья знают и любят ее 
стихи и читали их на творческом вечере.

… Рассказывая на юбилейном вечере о себе, 
Татьяна Александровна из скромности уложи-
лась в несколько минут. «Вот так за пять минут 
70 лет и пролетели», – вздохнула она. Но по-
лет продолжается, ведь «каждое «люблю» в ее 
устах не фальшивое, а каждое утро, несмотря 
ни на что, – счастливое». Так блестяще сказала 
о Татьяне Александровне руководитель ЛИТО 
«Рифма+» Людмила Прусакова. Полет продол-
жается!

Этери КОБЕРИДЗЕ

О сокровенном О сокровенном 
 Шёлк волос и тихий шёпот страсти.
И шум дождя, и капли на стекле.
И бешено пульсирует запястье,
И тикают часы бесстрастно на стене. 
Ворвалось утро Аппассионатой,
Гимн солнцу – птиц многоголосый хор.
Звучит любви ликующей аккорд,
И шёлковые простыни помяты. 
*
Часы всё те же, тикают бесстрастно,
Но пульс едва-едва, и горечь на душе. 
Обиды, страсти – всё было напрасно.
Чужие. Вместе. Капли на стекле. 
Рассвет тяжёл после бессонной ночи.
Стакан с водой, а рядом корвалол,
Но бьётся сердце – значит, что-то хочет
Ещё. И судный час не подошёл!
*
Кап, кап – капель! Весны броженье. 
Хмель в голову из приоткрытого окна. 
Кап, кап, кап, капли – вот спасенье. 
Дрожит в руке стакан из тонкого стекла.
И музыкой – бесстрастное «тик-так», 
И снова крови бег по замкнутому кругу, 
И тихая беседа с милым другом.
Живу пока… Тик-так, тик-так, тик-так. 

******
Я разбегаюсь и…  рандат, фляк, сальто…
О, да. Теперь я это делаю во сне.
И крепко жердь сжимают пальцы,
И без падений не бывает на бревне.

Могу раскрыться и сгруппироваться
Я в часто повторяющемся сне, 
Но не могу я в жизни защищаться, 
И от падений не страхует лонжа, нет.

Спорт научил: упал, вставай, и только
Вперёд – к вершинам мастерства.
И я встаю, и пусть на сердце горько, 
И не рифмуются обидные слова.

Уткнусь в тетрадку, верную подругу,
Доверюсь белым, разлинованным листкам.
И вновь бегу вперёд или…  по кругу?
Грешу и каюсь, всё прощаю вам.

******
Шапки снежные надели
Крыши, трубы и плетень,
И бегут быстрей недели –
Стал короче зимний день.

 Снег искрится и сверкает
 От неоновых лучей,
 И моё дыханье тает
 На стекле. И голос – чей? –

 Колокольчик серебристый
 Удивительно знаком,
 На морозе, звонкий, чистый,
 Слышу под своим окном.

 Грустно мне, но веселится
 Чья-то дружная семья.
 И с горы на санках мчится
 В зиму молодость моя. 

******
Сгорел наш дом, осталась горстка пепла
надежд, желаний, сладких снов,
Сгорела елка, что из детства
трех поколений. Лишь засов
торчит заржавевшим укором.
Дверь в прошлое, за ней просвет.
Все живы, слава Богу, в сборе.
Лишь дом сгорел, войны-то нет!

******
Сквозь кроны сосен – синева, 
Воздушным змеем облако повисло, 
И стало небо вдруг так низко-низко, 
Что, кажется, достань его рукой 
И…растворишься в облаке. Покой. 
Нет-нет, покоя не хочу 
И вместе с облаком – лечу! 

КАЖДОЕ УТРО СЧАСТЛИВОЕ КАЖДОЕ УТРО СЧАСТЛИВОЕ 

Хозяйка творческого вечера с внуками и снохой

В кругу родных и близких

Семья – это здорово!

Метель, обещанная синоптиками после Нового года, действитель-

но случилась и намела за три дня высокие сугробы. Сад, дом, двор 

– всё стало совсем иным, чем прежде. До макушки засыпаны малень-

кие сосенки, которые мы посадили совсем недавно, а ёлки, теперь 

они выше меня, стали настоящими гордыми красавицами; ветки 

деревьев согнулись до земли, кусты крыжовника едва угадываются 

под толстым слоем снега; засыпало колодец, собачью будку, шапка 

снега на крыше сарая. Замело все дорожки и тропинки.

Очарование. Вокруг так тихо, словно все вдруг заснули. Не слыш-

но лая собак (их у нас две), даже петух сегодня не кукарекал. Кажет-

ся, что белое безмолвие больше никогда уже ничем не будет нару-

шено.   В доме тоже тишина, в воскресенье у нас, кроме меня, рано 

никто не просыпается.  
Но вдруг мгновенно всё переменилось. Громко залаяла и весело 

запрыгала собака, калитка с грохотом распахнулась, и по дорожке к 

дому несётся внук. Раздался его громкий, ликующий голос: «Бабуш-

ка-а-а! Я приехал, Максим приехал!»
Задвигалось всё: в доме захлопали дверями, загремели банками, 

на кухонный стол навалили горой разные продукты, пакеты и короб-

ки. Стол передвинули на середину, расставили стулья; на кухне заш-

кворчало и вкусно запахло. На столе стоит гора блинчиков, их у нас 

любят все, одни мажу маслом и посыпаю сахаром (так делала ещё 

моя мама), другие едим с вареньем, мёдом или сметаной. Пьём чай 

и ведём разговоры. Радуюсь, что за нашим старым столом, который 

нам подарили друзья-студенты на свадьбу, сидят все любящие и лю-

бимые. Воскресные обеды – наша традиция, мы с мужем стараемся, 

чтобы она сохранялась как можно дольше, только когда собираемся 

вместе, понимаем, что мы – семья. Семья – это здорово! Только осоз-

нание этого приходит не сразу. 
А завтра начинаются будни. Провожаем детей и внука, обнимаем-

ся и долго машем вслед. Мы снова одни. Белым-бело.  Тишина в доме 

и в саду, но теперь тишина уже полна голосами: редким тявканьем 

собаки и тихим звоном колокольчика на детских качелях – яркое 

пятно среди белого снега. 

Миг озаренья

Хмурое утро. Тепло и сыро. Ноябрь начался, но повсюду ещё 
трава зелёная, дорожки мокрые, а багряные листья дикого вьюще-
гося винограда слетают на неё, образуя с жёлтыми листьями осен-
ние, изменяющиеся узоры, как картинки в детском калейдоскопе. 
Громадная тёмно-лиловая туча, вылив порцию дождя, медленно 
уходит в сторону многоэтажек, и во дворе постепенно становится 
светлее. И вдруг…

В прореху ринулся луч солнца, разрезав дорожку пополам. Про-
странство от земли до верхушки большой ели вдруг засветилось 
и заиграло, мелкие капли дождя заискрились, а жёлтые листья на 
кусте гортензии стали ярко-ярко жёлтыми – как велик контраст с 
ещё тёмной дорожкой! Казалось, что с неба до земли развернули 
холст, на котором тёмной зеленью – ель с шишками, сочной зелё-
ной травой – газон и дорожка, разделённая на квадратики и убе-
гающая к едва виднеющейся в глубине двора калитке. Серебром 
повисли не успевшие долететь до земли струйки дождя.   

Озарённая светом картина неизвестного художника длилась 
всего лишь мгновение… 

Восторг, восторг души! 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ Куплю ВАЗ, ГАЗель. Можно старые, но в хорошем состоянии. Тел. 8-903-629-54-44
♦ КУПЛЮ монеты, иконы, стат., медали, значки, посуду, часы и др. Тел. 8-905-515-99-23
♦ Ремонт стиральных машин. Недорого. Тел. 8-964-707-77-99
♦ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦ РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦ Ремонт стир. машин. Частный мастер. Тел. 8-916-016-89-99
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦ Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦ Требуется ДЕЖУРНЫЙ САНТЕХНИК с опытом работы, з/п - 40 000 руб. Тел. +7-909-693-42-75

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

КАЧЕСТВО, ОПЫТ.
Тел. 8-915-294-40-23
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БЦ «Дон» г. Видное приглашает 

на работу УБОРЩИЦУ, КОНТРОЛЕРА 

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

Предприятию по производству средств личной гигиены требуются:
- на производство: НАЛАДЧИКИ (сменный гр. раб. и вахта;
 з/п  70 000 – 120 000 руб. на руки);
- на склад: ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ВОДИТЕ-
ЛИ ПОГРУЗЧИКОВ/ТРАКТОРИСТЫ (гр. раб. 5/2 и сменный;
 з/п 57 000 – 72 500 руб. на руки);
В АХО: РАЗНОРАБОЧИЙ, САНТЕХНИК, СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ С 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (гр. раб. 5/2; з/п  51 000 – 62 000 руб. на руки).
Оформление по ТК, возможны подработки, з/п без задержек, корп. транспорт из 
г. Видное, б/п обеды, спецодежда. Вахтовые вакансии с предоставлением общежития.
Тел.: +7-903-558-61-07, +7-903-569-95-00

ООО «ПилотПро» срочно требуются: 

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

СРОЧНО требуются: ФАСОВЩИЦЫ, 
УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ. Оформления по ТК РФ, 
без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51

                     РЯБЦЕВ  Пётр Зиновьевич           
На 90-м году ушел из жизни Петр Зиновьевич Рябцев, бывший дирек-

тор совхоза имени Ленина, заслуженный работник сельского хозяйства. 
Родился 10 февраля 1933 г. в с.Казаки Елецкого района Липецкой области.

В 1958 г., после окончания Московского института инженеров сельского 
профиля, он был направлен на работу в совхоз им. Ленина. Работал стар-
шим инженером, главным инженером, а с 1972 г.  по 1995 г. — директором 
совхоза.

Пятьдесят лет Петр Зиновьевич прослужил земле и людям, работавшим 
на ней. Коллектив под его руководством добивался значительных успехов, 
занимал призовые места в социалистическом соревновании в области 
и районе. Он показал себя умелым и грамотным специалистом, требова-

тельным, но в то же время внимательным к нуждам людей руководителем.
Трудовые заслуги Петра Зиновьевича отмечены двумя орденами Трудового Красного Знамени, ме-

далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Был удостоен 
звания лауреата премии Совета Министров СССР. За рационализаторские изобретения награжден дву-
мя золотыми и серебряной медалями ВДНХ. За большой личный вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса Ленинского района и в связи с 40-летием города Видное в 2005 г. награжден знаком 
отличия «За заслуги перед Ленинским районом».

В 2013 году за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни Ленин-
ского муниципального района и в связи с 80-летием со дня рождения Рябцев Петр Зиновьевич был 
награжден знаком главы Ленинского муниципального района «За личный вклад в развитие района».

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Петра Зиновьевича. Светлая память о нем 
будет всегда жить в наших сердцах.

Администрация Ленинского городского округа
Совет депутатов Ленинского городского округа

НЕКРОЛОГ

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

Во времена специальной военной 
операции женщины тоже не остались в 
стороне. Бабушки, жены, мамы и сёстры 
создают группы поддержки, как могут 
помогают российским военным, нахо-
дящимся на спецоперации. С наступле-
нием холодов стал актуален вопрос: как 
согреть наших бойцов? Ответ не заста-
вил себя ждать. По всей стране женщи-
ны взялись за вязание, ведь военным 
точно пригодятся тёплые носки.

В Ленинском отделении Комплексного 
центра социального обслуживания и ре-
абилитации «Домодедовский» участницы 
проекта губернатора Московской области 
«Активное долголетие» утеплили не один 
десяток бойцов в рамках акции центра 
«Тепло наших сердец».

Мастер-классы по вязанию спицами 
проводит Светлана Воронина, одна из 
участниц проекта. Она давно увлекается 
вязанием и достигла в этом деле больших 
успехов. Женщина не просто поделилась 
мастерством, но и вывела участниц акции 
на совершенно новый уровень. Помогла 
освоить вязание носков на двух и пяти 
спицах, научила фабричному способу за-
крытия мыска. Чтобы носки не сползали в 
берцах, бабушки вяжут их с высоким па-
голенком и прямой пяткой. А когда упако-
вывают посылку, внутрь носка прячут кон-
феты, разовые пакетики кофе, чая, иконку 
или молитву.

Слух об активных рукодельницах разле-
телся по округу. И 19 января их посетили 
заместитель председателя Совета депута-
тов Ленинского городского округа Ирина 
Архангельская и исполнительный секре-
тарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Анна Державина. Самое активное 
участие приняла Ирина Валентиновна, 
присоединившись к мастерицам.

Напомним, местное отделение партии 
на протяжении десяти месяцев занимает-
ся сбором помощи для участников СВО. 
Совсем недавно они анонсировали старт 
новой акции «Тепло для героев», чтобы в 
холодный период ребята за линией мирной 
жизни были согреты и чувствовали нашу за-
боту. В этом добром деле им будут помогать 
мастерицы из «Активного долголетия».

– Это не только полезно, но и очень тро-
гательно, – считает Анна Державина. – Ба-
бушки вкладывают тепло своих рук и сер-
дец в вещи, которые вяжут.

Присоединиться к акции могут все же-
лающие. Те, кто хочет помочь, но не умеет 
вязать, могут принести в центр пряжу, ко-
торую передадут мастерицам. Вместе мы 
вносим небольшой, но важный вклад для 
тех, кто находится на выполнении специ-
альной военной операции.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

СПИЦназ 
СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

Организации требуется 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат. «С», 
з/п от 50 000 руб.+ % от выработ-
ки, график работы 5/2, офор-
мление по ТК РФ. ПЕРЕРАБОТКИ 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ.
Тел. +7 (929) 967-69-86

12 февраля 2023 г. в 12.00 в здании ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ в 

пос. Развилка, дом 50, состоится внеочередное собрание членов и 

жителей СНТ «АНИС». Повестка состоит из 7 вопросов. Ознакомиться 

с повесткой собрания можно на информационных стендах СНТ или в 

чате товарищества. Телефон для справок  +7 (963) 673-67-67.

С 23 по 29 января 2023 года Госавтоинспекция по Ленинскому городскому окру-
гу проводит профилактическое мероприятие «АВТОБУС». Особое внимание обра-
щается на законность осуществления перевозок пассажиров, на наличие у води-
телей необходимых документов, на организацию предрейсового медицинского 
осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и ис-
правность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохожде-
ние технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию граждан-
ской ответственности владельцев автобусов.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров обществен-
ного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от них самих. При движении 
на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за 
поручни и находиться при движении на местах, предназначенных для пассажиров, а в 
автобусах, которые оборудованы ремнями безопасности, обязательно пристегиваться.

ВНИМАНИЕ!

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ПРИНЕСТИ ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ МОЖНО ПО АДРЕСУ:
 г. Видное, ул. Школьная, д. 17,

время работы: пн – пт с 9.00 до 18.00,
или по адресу: г. Видное, ул. Садовая, д. 22. Время 

работы: пн – чт с 9.00 до 18.00; пт – вс с 9.00 до 
16.45 (обед с 13.00 до 13.45).


