
XVI съезд писателей России открылся 10 февраля 
в Москве, а 11 февраля он продолжился в Видном. 
Первый день съезда Союза писателей России проходил 
в Центральном Доме литераторов. С приветственными 
обращениями выступили президент Российского книж-
ного союза С.В. Степашин, начальник департамента 
Управления Президента РФ по общественным проек-
там Н.В. Синцов, председатель Общественного совета 
по развитию гражданского общества и правам челове-
ка при Президенте РФ В.А. Фадеев, председатель Союза 
журналистов России В.Г. Соловьёв и др. В их выступле-
ниях прозвучали высокая оценка работы Союза писа-
телей России и признание его твёрдой гражданской и 
творческой позиции. Делегаты утвердили новую редак-
цию Устава Союза писателей России и избрали его руко-
водящие органы. Председателем правления на второй 
срок единогласно был избран Николай Фёдорович Ива-
нов, с чём мы сердечно его поздравляем!

11 февраля по приглашению администрации Ле-
нинского округа участники съезда провели в Ле-
нинском городском округе. Сначала они побывали 
в музее-заповеднике «Горки Ленинские». 

В 1918 году после покушения и полученного тя-
желого ранения на заводе Михельсона Ленин с На-
деждой Константиновной и сестрой Марией Ильи-
ничной приехали в усадьбу Горки. Здесь были все 
необходимые условия для полноценного отдыха: 
электричество, водопровод, центральное отопление, 
телефонная связь и, что немаловажно, близость к 
Москве. 

Делегатов писательского съезда познакомили с 
помещениями, в которых жил Владимир Ильич. Экс-
курсовод рассказал, что ему предлагали поменять 
мебель в комнате, но он категорически отказался. 
Обстановка простая. Небольшой туалетный стол, за 
которым Ленин работал, платяной шкаф, кровать, 
тумбочка и топчан. После флигеля и главного дома 
экскурсия продолжилась в гараже, где хранится уни-
кальный экспонат – автомобиль «Rolls-Royce Silver 
Ghost». Рабочие Путиловского завода оснастили его 
гусеничным приводом и лыжами для передвижения 
по снегу.
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СОБЫТИЕ

Развитие социальной и дорожной инфраструк-
тур остается одной из важнейших задач для 
Ленинского городского округа. В 2021 году 
состоялось знаковое открытие съезда на М-4 
«Дон» из новых микрорайонов, а в 2022-м для 
подрастающего поколения свои двери открыли 
несколько школ и дошкольных учреждений. И в 
этом году будет немало поводов порадоваться. 
В частности, жителям «Пригорода Лесное». В 
высокой степени готовности находятся здания 
детского сада на 360 и школы на 1100 мест. Также 
начались подготовительные работы к строитель-
ству поликлиники на 1000 посещений в смену 
и съезда с Володарского шоссе на трассу А-105, 
который должен существенно изменить сложив-
шуюся там дорожную ситуацию. Ход работ на 
каждом из объектов во время рабочего визита 
проверил глава округа Алексей Спасский.

Окончание на стр. 3
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 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 10 (12471) ВТОРНИК 14 февраля 2023 года    2

Россия и Китай – давние 
партнеры, чье сотрудничество в 
разных сферах проверено года-
ми. Среди всех точек соприкос-
новения двух стран культура и 
туризм всегда занимали особое 
место. В этом году с подписани-
ем главой Национального тури-
стического офиса КНР в Москве 
Ван Жуй и директором музея-
заповедника «Горки Ленинские» 
Алисой Бирюковой соглашения 
о сотрудничестве в области куль-
турных туристических обменов 
связь наших народов стала еще 
крепче. 

 

– Музей-заповедник «Горки Ле-
нинские» представляет страни-
цы истории, которые важны как 
для России, так и для китайской 
стороны. Мы искренне благо-
дарны посольству за поддерж-
ку и сотрудничество. Надеемся, 
что так будет и дальше, –  уве-
рена директор федерального 
государственного бюджетного 
учреждения культуры Государ-
ственный исторический му-
зей-заповедник «Горки Ленин-
ские» Алиса Бирюкова.

Музей «Горки Ленинские», от-
метивший 74 года со дня осно-
вания, действительно популя-
рен среди китайского народа. 
Он, по мнению чрезвычайного и 
полномочного посла Китайской 
Народной Республики в Россий-
ской Федерации Чжан Ханьхуэя, 
имеет важное значение для изу-
чения истории международного 
коммунистического движения и 
идей марксизма-ленинизма:

– Владимир Ильич Ленин 
успешно превратил теорию со-
циализма в реальность, чем от-
крыл новую эру в истории че-
ловечества. Мы хотим выразить 
уважение музею и великому во-
ждю, глубокую признательность 
всем сотрудникам за их работу 
по сохранению истории. 

Дополнительным шагом в 
развитии и расширении куль-
турно-туристического сотруд-
ничества России и Китая стала пе-
редача в дар музею-заповеднику 
современного музейного обо-
рудования, в том числе аудио-
системы, для посещения «Горок 
Ленинских» китайскими туриста-

ми. Оно существенно облегчит 
коммуникацию экскурсоводов 
с китайскими гостями и даст 
туристам из Поднебесной воз-
можность самим знакомиться с 
экспозициями, слушать экскур-
сии на родном языке в музее-
усадьбе «Горки», музее «Кабинет 
и квартира В.И. Ленина в Крем-
ле» и научно-культурном центре 
«Музей В.И. Ленина».

– Наличие такого оборудова-
ния и подписание соглашения 
поспособствуют повышению 
потока китайских туристов в 
музей-заповедник, на нашу под-
московную землю, – уверен за-
меститель директора музея-за-
поведника «Горки Ленинские» 
Михаил Колков. – Основная 
наша цель – расширить контак-
ты дружбы, взаимопомощи и 
взаимопонимания. 

Оценить новые возможно-
сти музея и поближе позна-
комиться с множеством исто-
рических ценностей «Горок 
Ленинских» смогут еще больше 
туристов республики благодаря 
недавнему снятию Китаем ряда 
антиковидных мер.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 

СПАСАЯ ЖИЗНИ

В администрации Ленинского городского округа состоя-
лось очередное заседание антинаркотической комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту под председательством 
заместителя главы Эдуарда Арадушкина. 

На заседании им было отмечено, что проблема наркомании 
является одним из важнейших вопросов, напрямую связанным с 
безопасностью нашего округа и в целом нашей страны. Ежегод-
но наркотики калечат и убивают тысячи граждан, ломают судь-
бы и приносят горе в семьи. Благодаря мерам, принимаемым на 
уровне субъекта РФ правоохранительными органами и органами 
местного самоуправления, Московская область входит в десятку 
регионов с наиболее низким уровнем наркопреступлений. 

Результаты работы антинаркотической комиссии в Ленинском 
городском округе за 2022 год доложил руководитель аппарата 
Алексей Палкин:

– Согласно мониторингу, проведенному аппаратом антинар-
котической комиссии в Ленинском городском округе, наркоси-
туация в округе остается сложной. Удельный вес преступлений, 
связанных со сбытом наркотических средств, составил 12,8 про-
цента от общего количества преступлений в округе. По сравне-
нию с прошлым годом количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось более чем на 
24 процента. В то же время количество лиц, зарегистрированных 
на территории округа с диагнозом «наркомания», увеличилось.

Об итогах работы УМВД России по Ленинскому городскому 
округу в сфере незаконного оборота наркотиков за 2022 год до-
ложила начальник отделения по контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД Ольга Погожих.

В своем докладе она отметила, что система «Безопасный реги-
он», устанавливаемая администрацией Ленинского городского 
округа, вносит большой вклад в результаты работы по раскрытию 
и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

В отчетный период на территории округа проведен регио-
нальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе». За активное участие заме-
стителем начальника Управления МВД России – начальником по-
лиции по Ленинскому городскому округу Романом Суевым были 
награждены лучшие участники конкурсного проекта 2022 года по 
Ленинскому округу. Грамоты вручены видеостудии «Образ» теле-
видения школы совхоза им. Ленина и студенческому совету АНО 
«Московский региональный институт высшего социально-эконо-
мического образования».

По итогам заседания принят ряд решений, направленных на 
усиление профилактической работы среди детей и молодежи.  

Тамара АБИДОВА
Фото автора 

    

Наиля НУГАЕВА, 
и. о. начальника 
Управления по делам молодежи, 
культуре и спорту 
администрации округа:

–  Наш музей славится не только в 
России, но и за границей. И это событие 
еще раз подтверждает, что усадьба 
должна сохраняться. Мы обязаны 
помнить нашу историю и передавать 
знания будущим поколениям.

Алла МАНИЛОВА, 
статс-секретарь – 
заместитель министра культуры 
Российской Федерации:

– Мы с радостью приветствовали 
такую инициативу посольства КНР 
– передать в дар нашему музею, хра-
нящему самую большую коллекцию 
наследия Владимира Ильича Ленина, 
самое современное музейное обору-
дование. Культурный исторический 
туризм – уникальный инструмент 
работы для сближения народов, 
взаимоуважения наших культур, 
укрепления дружбы государств.

Эдуард АРАДУШКИН, заместитель 
главы администрации Ленинского 
городского округа:
– По итогам 2022 года в Московской области количество 
наркопреступлений снизилось на 5,7 процента. Из незаконно-
го оборота изъято более 2,5 тонны запрещённых веществ. 
Одним из важных направлений в борьбе с наркоманией явля-
ется проведение системной и профилактической работы 
среди жителей Московской области, в том числе Ленинского 
городского округа. 
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ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
В здании детского сада в «Пригороде Лесное» завершается чистовая отделка. Активно ведутся монтаж ин-

женерного оборудования и пусконаладочные работы. После того как наведут порядок, кабинеты наполнят 
мебелью, техникой и всем необходимым инвентарем. 

– Все объекты возводятся силами застройщика, работы  идут в графике, – отметил Алексей Спасский. – 
Застройщик также готовит площадки для еще одной школы и детского сада в этом микрорайоне. 

С наступлением тепла начнется благоустройство прилегающей к учреждению территории, и уже в марте 
детсад будет готов принять юных воспитанников.

В сентябре прошлого года 
в жилом комплексе «Май» 
открылась школа, которую 
сегодня посещают уже более 
200 учеников. 90 из них при-
возит на уроки и отвозит до-
мой школьный автобус. Но 
нередко препятствиями для 
его движения, а заодно и 
причинами пробок на узком 
участке дороги становятся 
машины родителей. Мамы и 
папы стремятся подвезти сво-
их детей максимально близко 
к школе и оставляют личный 
транспорт на разворотном 
для автобуса круге. Ситуация 
стала дополнительным по-
водом для проведения здесь 
социального раунда «Ма-
ленький пассажир – большая 
ответственность».

– На территории Московской 
области эта профилактическая 
акция проводится с 30 янва-
ря по 26 февраля. Сегодня мы 

проверили привозящий школь-
ников автобус, нарушений со 
стороны перевозчика детей не 
выявлено, – отметил начальник 
регистрационно-экзаменаци-
онного отдела ОГИБДД по Ле-
нинскому городскому округу 
майор полиции Юрий Чурба-
нов. – Но хотелось бы обратить-
ся к родителям, которые при-
возят своих детей в школу на 
машинах, и попросить не заго-
раживать проезд для движения 
школьного транспорта. Давай-
те позаботимся о наших детях, 
соблюдая правила дорожного 
движения.

Инспекторы также просили 
родителей-водителей выпол-
нять требования дорожного 
движения и не заезжать на 
площадку, где разворачива-
ется школьный автобус, напо-
минали им об установленных 
здесь знаках и пути, по кото-
рому можно проехать, минуя 

автобусную парковку. Дорога 
уходит правее через пруд Ки-
селки, далее через деревню 
Горки на Каширское шоссе. 

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

    

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

–  Напомню, всего в этом году мы планируем открыть четыре школы 
и восемь детских садов в различных территориях округа. Еще несколь-
ко учреждений образования – на этапе строительства, со сроком 
сдачи в 2024 году. Также в ближайшее время начнутся основные рабо-
ты по строительству бессветофорного съезда с Володарского шоссе 
направо, на трассу А-105.

АКЦЕНТ

      

ПРОСТОР И СОВРЕМЕННОСТЬ
В высокой стадии готовности находится и новая школа. Сейчас в ней выполняются отделочные работы и 

монтаж инженерных коммуникаций, затем начнется благоустройство пришкольной территории.  Работы 
здесь завершены уже на 70 процентов. А значит, 1 сентября этого года она гарантированно примет первых 
своих учеников. 

– «Пригород Лесное» – один из самых больших проектов в Московской области. На сегодняшний день здесь 
трудится более 2 тысяч человек, 300 из них – на социальных объектах. Работы ведутся ежедневно под нашим 
техническим надзором в четком графике, – подчеркнул заместитель руководителя проекта ООО СЗ «Приго-
род Лесное» Андрей Матков. – Ведем подготовку площадок под третью школу и пятый садик в новой застрой-
ке. Дополнительно проектируем еще одну школу и два детских сада, которые планируем открыть в 2025 году.

САМАЯ БОЛЬШАЯ В ОКРУГЕ
Площадка для будущей поликлиники, открытие которой намечено на конец 2024 года, стала третьим адре-

сом в ходе визита главы муниципалитета. Медучреждение будет состоять из взрослого и детского корпусов на 
500 посещений в смену каждый. Сейчас идет процесс оформления разрешительной документации, а площад-
ка под строительство учреждения находится на этапе подготовки. Но уже понятно, что новая поликлиника 
станет самой большой в округе.

УСПЕТЬ К МАЮ
Свободнее скоро вздохнут и автомобилисты, которые стремятся попасть в столицу по  Володарскому шос-

се. Сейчас из-за отсутствия прямого выезда на А-105 в утренние и вечерние часы здесь собирается несколько 
потоков автомобилей и образуются пробки. Весной эта ситуация должна кардинально измениться. 

– По поручению губернатора Андрея Воробьёва проектировщики вынесли этот участок в отдельный про-
ект с максимально коротким сроком реализации. Благодаря этому жители населенных пунктов, расположен-
ных вдоль Володарского шоссе, смогут выезжать в Москву по «аэропортовке», минуя проблемную развязку с 
Каширским шоссе, – считает глава округа. 

Сейчас ведутся подготовительные работы перед строительством правостороннего двухполосного съезда 
протяжённостью около 600 метров. Производится вынос кабельных сетей из зоны застройки, снятие почвен-
но-растительного слоя и устройство земельного полотна.

В проект также входят реконструкция Каширского шоссе от поселка совхоза имени Ленина до Белокамен-
ного шоссе со строительством трех развязок.  Полностью завершить работы по строительству транспортной 
развязки на Каширском и Володарском шоссе планируется в 2026 году.

Виктория ФИЛАТОВА, фото автора и Елены Альмакаевой 
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До 31 октября каждый налогопла-
тельщик должен получить налоговое 
уведомление. А что делать, если оно 
не пришло? Об этом нам рассказала 
Анаит Галстян, заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России №14 по 
Московской области.

– Налоговым законодательством пред-
усмотрено несколько таких случаев. Пер-
вый – когда сумма налога составляет менее 
100 руб. Это не означает, что налог можно 
не платить. Уведомление в любом случае 
будет направлено, но позже, когда сумма 
накопится за несколько налоговых перио-
дов и превысит вышеуказанную. Или когда 
станет истекать трёхлетний срок, за кото-
рый может быть начислен налог. 

Второй случай – если есть переплата по 
налогу. Третий случай – это когда гражда-
нин пользуется какими-то льготами, и в 
результате этого у него нет налога к упла-
те. К ответственности налогоплательщиков 
привлекать не будут, как и не будет начис-
ляться пеня, поскольку налоговое уведом-
ление будет отправлено спустя три года за 
весь период.

Сюда же можно отнести вычет или 
уменьшение налоговой базы в отноше-
нии каждого жилого дома на величину 
кадастровой стоимости 50 квадратных 
метров от общей площади. Применитель-
но к квартире – на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров. Если же 
речь идет о комнате, то при расчете нало-
га можно получить «скидку» с 10 квадрат-
ных метров. Эти вычеты применяются ав-
томатически при расчете налога для всех 
объектов.

Однако если налоговое уведомление не 
поступило, но все три случая не ваши, то 
вам необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию  либо направить информацию 
через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка».

Обращаем внимание, что пользователи 
личного кабинета налогоплательщика на 
интернет-сервисе ФНС России получают 
квитанции только в электронном форма-
те. При необходимости получения нало-
говых документов на бумажном носителе 
необходимо направить в налоговый орган 
уведомление.

Подготовила Маргарита КУРОВА

– Это крупнейший за последние годы 
инфраструктурный проект Подмоско-
вья. Дорога протянется от развязки с 
Юго-Восточной хордой в районе Варшав-
ского шоссе до развязки с трассой М-12, 
или Северо-Восточной хордой. Трасса 
станет основой транспортного каркаса 
юго-восточного региона Подмосковья. 
Дорога будет платная. Строится она в 
рамках концессионного соглашения, за-
ключённого между правительством Мо-
сковской области и компанией «Лытка-
ринская платная дорога». Ожидается, что 
общий объем инвестиций составит более 
160 млрд рублей, – дал разъяснения на-
чальник Управления градостроительной 
политики и инвестиций Министерства 
транспорта Московской области Виктор 
Щулепников.

  
При разработке проектных решений 

учитывались пожелания жителей. В Вид-
ном, к примеру, на участке со сложившейся 
застройкой будет сделан тоннель с длиной 
подземной части около 300 м. Он позволит 
обеспечить связь территорий внутри жи-
лых массивов.

– Над тоннелем будут расположены но-
вые автомобильные парковки и объекты 
благоустройства. Строительные работы 
уже вступили в активную фазу. В Ленин-
ском округе в районе деревни Богданиха 
и села Молоково жители уже видят, как 
строится мост через Москву-реку, здесь 
будет транспортная развязка. В 6-м ми-
крорайоне Видного работы только начи-
наются. В настоящее время подрядчики 

готовят площадку, освобождают от вре-
менных автомобильных стоянок. По пла-
ну работы на данном участке продлятся 
два года, – проинформировал участни-
ков встречи Виктор Щулепников. 

  
Жильцов расположенного рядом ми-

крорайона интересовало, не создадут ли 
интенсивные дорожные работы помех для 
передвижения и парковки автомобилей. К 
тому же стройка – это всегда грязь, шум и 
перегороженные пути.

Ситуацию разъяснила начальник Управ-
ления архитектуры и строительства адми-
нистрации Ленинского городского округа 
Вера Попова: 

– Возле дома № 19 перекрыт проезд, ко-
торый давал возможность разъехаться ав-
томобилям. С подрядчиками мы обмерили 
эту территорию. И вдоль забора восстано-
вим проезд, чтобы сохранить доступ для 
транспорта, в том числе скорой помощи, 
пожарной технике, мусоровывозящим ма-
шинам. Оставшаяся часть будет обустрое-
на под парковку. В период строительства 
трассы парковочное пространство расши-
рится. Этот вопрос сейчас прорабатывает-
ся, – подчеркнула Вера Попова.

Накопившиеся у жителей вопросы озву-
чила на встрече начальник территориаль-
ного отдела Видное «6-й микрорайон» Та-
тьяна Лисицына. С изменением дорожной 
инфраструктуры микрорайон Купелинка 
лишился возможности перехода и переез-
да на другую сторону трассы без обходных 
путей. А это 16 тысяч населения Купеленки 
и порядка 4 тысяч – ЖК «Брусника». Обра-
щения к проектировщикам на данную тему 
уже поступали. Предложено полностью 
проработать вопрос.

  

Строительство автодорог выгодно всем: 
государству, так как развиваются терри-
тории, крупному бизнесу – удобно до-
ставлять грузы, малому бизнесу – больше 
клиентов, частным лицам – растет мобиль-
ность. Но чтобы все составляющие приве-
сти к одному знаменателю, необходимо 
учесть интересы каждой из сторон. Ситу-
ацию на данном участке мониторит депу-
тат Ленинского городского округа Артур 
Григорян:

– На регулярной основе встречаем-
ся с жителями. Мы собрали пожелания, 
донесли их до проектировщиков и до-
вольно много изменений было внесено в 
проект. Этап строительства дороги вызы-
вает новую волну вопросов, на которые 
необходимо дать ответ, – говорит Артур 
Гегамович.

В ходе обсуждений подрядчики, про-
ектировщики совместно с жителями рас-
сматривали механизмы решения того, как 
будет обеспечена пешеходная и транс-
портная доступность из одной части го-
рода в другую. И поскольку эти вопросы 
ещё в проработке, встречи с населением 
подобного формата будут продолжены.

Тамара АБИДОВА

Люди, испытавшие на себе 
ужас фашизма, получили не-
заживающие душевные раны. 
Они несут воспоминания об 
этом через всю жизнь, но не 
сломались и смогли пережить 
трудности, поэтому скорее 
поймут тех, кто оказался в по-
добной ситуации. Обществен-
ная организация, объединя-
ющая бывших малолетних 
узников концлагерей, которой 
сегодня руководит Любовь 
Ивановна Платонова, решила 
оказать поддержку ДНР. Ее 
участники попросили «Боевое 
братство» помочь им взять 
шефство над памятником на 
Аллее ангелов, посвященным 
погибшим детям Донбасса.

– Детство, превратившееся 
в ад, молодость, которая при-
шлась на послевоенные годы – 

время восстановления страны, 
а значит, большого труда, и ста-
рость – ее тоже спокойной не 
назовешь. Но не потому, что у 
них много забот. Просто они не 
привыкли сидеть сложа руки, 
участвуют во всех обществен-
ных делах, – отметила заме-
ститель главы администрации 
Ленинского городского округа 
Татьяна Квасникова. – Сегод-
ня это поколение показыва-
ет всем нам пример, помогая 
жителям Донбасса. Организа-
ция также собрала деньги на 
поддержку и ремонт Аллеи 
ангелов в Донецке. Собран-
ные средства передал кузнецу, 
автору мемориала в ДНР, наш 

волонтёр, председатель ор-
ганизации «Боевое братство» 
Владимир Песоченко.

На днях Владимир вернулся 
из очередной поездки, рас-
сказал о выполненной им мис-
сии и передал председателю 
местного отделения общества 
бывших малолетних узников 
концлагерей Любови Иванов-
не Платоновой металлическую 
розу, изготовленную местным 
кузнецом Виктором Михале-
вым из разорвавшихся снаря-
дов. Любовь Ивановна призна-
лась, что очень тронута таким 
особенным для неё подарком, 
который по задумке автора 
символизирует мир, вырываю-
щийся из ужасающих будней.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 

Мудрость гласит: если сомневаешься 
в дороге, возьми попутчика, если 
уверен — двигайся один. По стече-
нию обстоятельств попутчиками 
одной из встреч в Видном стали 
жители многоэтажек, прилегающих 
к строящемуся участку Южно-Лытка-
ринской автодороги (ЮЛА). Вопросов 
по этому проекту немало, а значит, 
есть и сомнения. Рассеять их, учесть 
рекомендации при дальнейшей реа-
лизации масштабного проекта и был 
призван откровенный  диалог.
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Е С Л И
НЕ ПРИХОДЯТ
УВЕДОМЛЕНИЯ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области: 
– Это сеть хордовых дорог и развязок 
общей протяженностью 45 км от ЖК 
«Бутово-Парк» Ленинского округа до 
микрорайона Зенино в Люберцах. Проект 
крупный и важный, так как, по нашим 
прогнозам, к 2035 году в этом районе 
будут жить более миллиона человек.
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– Все семнадцать образователь-
ных учреждений Ленинского округа 
подали заявки на организацию пер-
вичных ячеек «Движения первых». 
Мы надеемся, что скоро ребят, при-
нимающих участие в мероприятиях 
волонтёрских, гражданско-патрио-
тической направленности, будет ещё 
больше.

Идею создания «Движения пер-
вых» в апреле 2022 года предложила 
Президенту РФ Владимиру Путину 
школьница из Севастополя Диана 
Красовская. Инициатива была под-
держана, и уже в декабре состоялся 
первый съезд Российского движе-
ния детей и молодежи. Оно сплотило 
все ранее существовавшие детские 
объединения, такие как «Большая 

перемена», «Юнармия», «Российское 
движение школьников» и другие, 
для воспитания детей на основе ду-
ховных и нравственных ценностей 
народов России. 

В Володарской средней школе 
на протяжении долгих лет успеш-

но реализуются такие на-
правления, как культура и 
искусство, спорт, наука и 
технологии, волонтёрство 
и добровольчество, здоро-
вый образ жизни, экология, 
патриотизм, туризм. О сво-
ём экологическом проекте 
«Зелёная школа» поведа-
ла ученица 11 «Б» класса 
Алёна Брагина:

–  Почти четыре года у нас 
проходят акции по сбору 
батареек, а также пластико-
вых крышечек. Всё собран-

ное мы сдаём на переработку, а вы-
рученные средства передаем детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Директор школы Оксана Сидорен-
ко торжественно дала разрешение 
на открытие первичного отделения 
РДДМ в школе. В конце все учащиеся 
дали клятву: «Быть честными и спра-
ведливыми. Быть благородными и 
ответственными. Уважать  старших и 
верить в дружбу».

И мы желаем им вечного движе-
ния вперед!

Маргарита КУРОВА
Фото автора

   
    

    .

Игорь Юрьевич Кокорин – представи-
тель династии военных, которой по праву 
гордится наш округ. О гвардии капитане 
Подразделения специального назначения 
Главного разведывательного управления 
Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации Виталии Игоре-
виче Кокорине, посмертно награждённом 
в наши дни орденом Мужества, «Виднов-
ские вести» рассказывали в № 83 от 11 но-
ября 2022 года.  Сегодня рассказ об отце 
героя, воспитавшем такого достойного 
сына. Памятная доска Виталию Кокорину 
установлена на школе, где он учился. А фо-
тографию Игоря Кокорина можно увидеть 
на Доске почёта в Центре профессиональ-
ной подготовки МВД России в Расторгуе-
ве. Игорь Юрьевич в правоохранительных 
органах дослужился до звания подпол-
ковника полиции. 

   
По окончании Ульяновского высшего 

военно-технического училища в 1987 году 
молодой Игорь Кокорин был распределён 
на остров Сахалин, куда был назначен на-
чальником службы танкового батальона. 

Отсюда в 23 года специалист 
трубопроводных войск и отпра-
вился в Афганистан.

– Время было горячее, во всех 
смыслах, – вспоминает Игорь 
Юрьевич. – Службу проходил 
в звании лейтенанта в составе 
276-й отдельной трубопрово-
дной бригады. Около года до 
вывода войск из Афганистана 
на данной территории мы об-
служивали трубопровод, по ко-
торому из Советского Союза на 
расстоянии более тысячи кило-
метров прокачивалось горючее. Близ го-
рода Пули-Хумри на севере Афганистана 
служил в батальоне в должности помощ-
ника начальника штаба. Каждые три часа 
патрулировали трассу вдоль трубопрово-
да. Протяжённость трассы – 50 км в одну 
сторону и более 30 км – в другую. Из-за 
боевых действий труба, по которой посту-

пало горючее, посто-
янно повреждалась. 
Поломки устранялись 
в сопровождении пе-
хотной группы при-
крытия. Под палящим 
солнцем и при неожи-
данных атаках против-
ника устранять аварии 
было очень сложно. 

 
 

Вспоминает Игорь 
Юрьевич события, ко-
торые в памяти оста-

нутся навсегда. Это тяжёлые воспомина-
ния, но знать о них надо, потому что война 
всегда калечит судьбы и целые народы, и 
наша задача сегодня – показать её урод-
ливое лицо. 

– На этой войне гибли боевые товарищи, 
погибало и местное население. Например, 
при расстыковке труб горючее разлива-

лось в большом радиусе примерно в объ-
ёме 90 тонн. Достаточно одного выстрела, 
чтобы оно воспламенилось. Мы спасали 
из огня людей из числа местных жителей, 
– рассказывает Игорь Кокорин.

А самые тёплые воспоминания – это 
бумажный конверт с письмом из родно-
го дома. Герой нашего повествования 
вспоминает, что часто писал отец – Юрий 
Ильич, тоже военный, полковник. Видимо, 
по наследству передаётся некий генетиче-
ский код с установкой быть защитником. 
За участие в боевых действиях в Афгани-
стане Игорь Кокорин награждён орденом 
«За службу Родине» II степени.

Подвиг тех, кто противостоял продви-
жению сил международного терроризма к 
границам нашей Отчизны, навсегда оста-
нется в памяти народа. Живым свидете-
лям этих событий желаем долгих и благо-
получных лет!

Тамара АБИДОВА
Фото из архива семьи Кокориных 

15 февраля 1989 года – день, когда по-
следняя колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана. Эта дата 
в героической летописи нашей страны 
обозначена как День памяти воинов-ин-
тернационалистов. Более 14 тысячах со-
ветских солдат и офицеров не вернулись 
с афганской войны. А те, кто в схватке с 
международным терроризмом уцелел, 
ведут диалог мужества, патриотизма и 
безграничной любви к Родине с поколе-
нием нынешним. Воины-интернацио-
налисты – свидетели жестоких страниц 
мировой истории – помнят прошлое ради 
будущего, очертания которого в неспо-
койном нынешнем веке становятся всё 
более зыбкими. Судьбы каждого из них 
– пример того, как надо жить по законам 
чести и совести, чтобы мир становился 
лучше, надёжнее, безопаснее. 

В Володарской средней школе произошло важное 
событие: она вступила в состав нового объединения 
«Движение первых». Торжественная церемония откры-
тия первичного отделения Российского движения детей 
и молодёжи прошла в минувшую пятницу, 10 февраля. 
Инициативная группа школьников, которая изъявила 
желание стать частью совета первичного отделения 
«Движение первых», ознакомила участников церемонии 
с миссией, ценностями и основными направлениями 
деятельности организации. Ребята посмотрели видео-
обращение председателя Российского движения детей 
и молодёжи «Движение первых» Григория Александро-
вича Гурова. С приветственной речью к школьникам 
обратилась Галина Стрешнева, начальник отдела вос-
питательной работы и дополнительного образования 
Управления образования администрации Ленинского 
городского округа:

 -

    

-  
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Посетительницы клуба «Активное дол-
голетие» из Ленинского отделения Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания и реабилитации «Домодедовский» 
не теряют времени даром. На этой неде-
ле они узнали о свойствах эфирных ма-
сел. Оказывается, с их помощью можно 
не только наполнить комнату приятным 
ароматом, но и помочь организму спра-
виться с различными болезнями. Помогала 
изучать и использовать душистые вещества 
клинический медицинский психолог, канди-
дат психологических наук Рашель Шарипо-
ва, которая также работает реабилитологом 
в центре. Ароматерапия сегодня набирает 
популярность.

– Есть факты, 
которые под-
тверждают, что 
ароматерапия 
оказывает бла-
готворное вли-
яние на психо-
эмоциональное 
состояние людей, особенно пожилых. Часто 
мы пребываем в состоянии стресса, непо-
нимания ситуации, которая происходит или 
происходила. И ароматерапия является важ-
ной терапевтической процедурой, – расска-
зала Рашель Константиновна.

С удовольствием приняла участие в сеансе 
ароматерапии Екатерина Астахова. Она подо-
шла к вопросу со всей ответственностью и не 
просто приятно провела время, а получила 
новые знания.

– Занятия с психологом в дополнение к 
сеансам ароматерапии я считаю очень по-
лезными.  Тот, кто нашёл свой запах, будет 
молодым, здоровым и радостным, – уверена 
она.

Участницы «Активного долголетия» не толь-
ко узнали, какими свойствами обладает то 
или иное эфирное масло, но и разгадали глав-
ный секрет выбора аромата. Оказывается, 
запах просто должен нравиться.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Окончание. 
Начало на стр.1

11 февраля во Дворце куль-
туры «Видное» собрались не 
только делегаты съезда. К ним 
присоединились литераторы 
из разных городов Подмоско-
вья, а также члены Литератур-
ного объединения им. Ф.С. Шку-
лёва. С приветственным словом 
к ним обратилась заместитель 
главы администрации Ленин-
ского городского округа Т.Ю. 
Квасникова. Она поблагодари-
ла руководство Союза писате-
лей России за присвоение го-
роду Видное высокого звания 
«Литературный город России» 
и пообещала и дальше «оказы-
вать поддержку литературной 
и краеведческой деятельности 
в округе, формирующей у под-
растающего поколения чувство 
любви к малой родине».

«   
… 

 »
В ответном слове первый 

секретарь правления Союза 
писателей России Геннадий 
Иванов дал высокую оценку 
литературной работе в Ле-
нинском городском округе и 
по поручению председателя 
правления Н.Ф. Иванова на-
градил почётной грамотой 
главу нашего округа А.П. Спас-
ского. Благодарственные пись-
ма были вручены заместителю 

главы администрации округа 
Т.Ю. Квасниковой, советни-
ку главы Ленинского округа 
М.И. Шамаилову, и.о. началь-
ника Управления по делам 
молодёжи, культуре и спорту 
Н.М. Нугаевой, директору Цен-
трализованной библиотечной 
системы Т.В. Лукашёвой, ру-
ководителю Литобъединения 
имени Ф.С. Шкулёва, секре-
тарю правления Московской 
областной организации Союза 
писателей России А.П. Зимен-
кову и члену правления об-
ластной писательской органи-
зации А.В. Плотникову.

Обращаясь к собравшимся, 
председатель правления об-
ластной организации Союза 
писателей России С.С. Антипов 
подчеркнул важность происхо-
дящего события: «Из Видного 
сегодня видны не только Под-
московье – вся Россия, от Вла-
дивостока до Калининграда».

И в самом деле, выходившие 
на сцену лишь подтверждали 
эту мысль. Во Дворце культуры 
«Видное» читали стихи не толь-
ко видновчане – известные по-
эты Наталья Власова, Наталья 
Замарина и юные победители 
фестиваля-конкурса «Зубов-
ские чтения» Даниил Воско-
бойников и Алиса Максимова, 
не только Татьяна Максименко 
из Жуковского, Анна Маркова 

из Раменского, но и Александр 
Рыжков из Рыбинска, Влади-
мир Татауров с Камчатки, Гав-
риил Андросов из Якутска…

«    
 »

Стихи делегатов и гостей 
съезда перемежались с музы-
кальными номерами. Програм-
ма началась с песен «Хрусталь-
ный звон», «Дивный напев» 
в исполнении солистки Госу-
дарственного академического 
русского народного ансамбля 
«Россия» имени Людмилы Зы-
киной, заслуженной артистки 
Республики Ингушетия, лау-
реата международных и все-
российских конкурсов Анны 
Сидниной. Здесь же в зале си-
дели авторы этой песни – поэт 
и главный редактор журнала 
«Казачка» Лариса Черникова 
и композитор, поэт-песенник 
Наталия Максимова. Песню 
«Родина» исполнил солист 
Ступинской филармонии, ла-
уреат международных и все-
российских конкурсов и фе-
стивалей, заслуженный артист 
Московской области Сергей 

Евдокимов. Слова песни напи-
сал руководитель Ступинского 
литературного объединения 
«Родники», лауреат губерна-
торской литературной премии 
им. Р.И. Рождественского Вла-
димир Леонов, а музыку – сам 
исполнитель.

Огромное впечатление на 
гостей произвел оркестр рус-
ских народных инструментов, 
которым  более 50 лет руково-
дил почётный гражданин Ле-
нинского городского округа, 
заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации 
В.Д. Глейхман. Под руковод-
ством нынешнего художе-
ственного руководителя и 
главного дирижёра Алексан-
дра Лисовца ярко прозвучали 
музыкальные иллюстрации 
Георгия Свиридова к повести 
А.С. Пушкина «Метель» и дру-
гие мелодии. На ура приняли 
слушатели Константина Голо-
вина с песней «Мой дед героем 
не был», заслуженного артиста 
России Владимира Кабанова 
и лауреата всероссийского и 
международного конкурсов 
Оксану Лосеву.

Затем в фойе Дворца культу-
ры в неформальной обстановке 
все желающие смогли поделить-
ся своим творчеством в режиме 
свободного микрофона.

Уходили гости с подарочны-
ми пакетами, где лежали две 
книги, подготовленные автор-
скими коллективами во главе с 
Алексеем Зименковым и Алек-
сеем Плотниковым. Это «Азбука 
Видновского края», изданная к 
1 сентября для первоклассни-
ков, и сборник «Видное – лите-
ратурный город России», выпу-
щенный к XVI съезду.

Алексей СТОЛЯРОВ

  
    

……

Алексей ЗИМЕНКОВ, почётный граж-
данин Ленинского района, секретарь 
правления Союза писателей Подмосковья, 
руководитель ЛИТО им. Ф.С. Шкулёва:

– С нашими гостями нам удалось договориться о двух боль-
ших совместных проектах – создании содружества «лите-
ратурных городов России» и учреждении общеподмосковного 
дня поэзии. 

Сергей АНТИПОВ, 
председатель 
Московской областной 
организации СПР:
– Очень порадовали пода-
ренные нам книги: «Азбука…» 
и «Видное – литературный 
город России». Вот какие 
издания надо выпускать для 
детей и взрослых!

 

СЕКРЕТЫ 
АРОМАТОВ
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   – 
 
Почти 40 лет Пётр Рябцев тру-

дился на предприятии. Сначала, 
после окончания Московского ин-
ститута инженеров сельского про-
филя (1958), был инженером, а в 
1972 году стал директором совхоза 
имени Ленина и занимал эту долж-
ность 23 года. 

Помню, с этим руководителем я 
познакомился в середине 1980-х 
годов, когда работал ответствен-
ным секретарём в редакции рай-
онной газеты (тогда она называ-
лась «Ленинец»). Представляя 
гостя, главный редактор Алек-
сандр Иванович Якуничев к сло-
вам «директор совхоза имени Ле-
нина» добавил: «Рационализатор, 
изобретатель». Что это не просто 
так, убедился позже, когда ездил в 
совхоз на весенние полевые рабо-
ты, заготовку сена, уборку.

…Детство Петра, родившегося в 
канун войны, было несладким. 

– Приближение фронта к нашему 
селу Казаки, под Елецком, чувство-
валось во всём, – рассказывал Пётр 
Зиновьевич. – Так, на случай стрель-
бы окна в доме были заложены по-
душками, одеялами, перинами. 

Однажды вечером с улицы по-
слышался шум машин. Мать испу-
ганно выдохнула: «Фрицы». 

Как только мать сказала про фа-
шистов, дети спрятались под кро-
вать. В избу вошли гитлеровцы. 
Оглядевшись, они устроились на 
ночлег. А наутро пришли «другие 
фрицы». Заинтересовались омша-
ником, где зимовали пчёлы. Увидев 
ульи, завоеватели стали доставать 
рамки с мёдом и, отряхнув пчёл, 
складывать их в ведро. Бабушка Ев-
докия не выдержала: «Сволочи не-
мые, что же вы летом будете жрать». 
Фашисты переглянулись: это были 
финны, которые понимали русскую 
речь. Один из них сапогом ударил 
бабушку в грудь. С тех пор и до са-
мой смерти она мучилась от боли 
в груди (более подробно об этом и 
других эпизодах можно прочесть в 
книге Евгении Сорокиной «Земля 
моя – судьба моя»). 

-

На счету директора был ряд па-
тентов. Помню высказывание пе-
редового механизатора совхоза 
Ивана Егоренкова: «Технику Пётр 
Зиновьевич любит бесконечно, 
это его стихия». Грузили ящики с 
яблоками вручную – сделал ме-
ханизированную контейнерную 
уборку. Предпосевную подготовку 
почвы многие годы проводили за 
несколько приёмов – с приходом 
Рябцева один агрегат ведёт сразу 
3-4 операции.

А знаменитая УКР-3? Это офици-
ально её называют универсальной 
колесницей «Рекорд». В 1980 годы 
трактористы именовали иначе: 
«колесница Рябцева». Потому что 
это действительно его изобрете-
ние: и почву готовит, и поливает, и 
саженцы сажает, и сев ведет.

Он не навязывал идеи, не давил 
авторитетом. Старался доказать, 
убедить. Взять ту же колесницу. 
Некоторые говорили: куда такая 
махина, ей разворотная полоса 
потребуется больше 10 метров. 

А директор рассудил просто. Раз-
воротная полоса на плантации и 
должна быть не меньше 20 метров, 
чтобы нормально вести обработку 
полей. 

Сколько специалистов из Под-
московья и всей страны перебы-
вало в своё время здесь! Недаром 
Рябцев награжден двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, 
серебряной и двумя золотыми 
медалями ВДНХ.

 
С вводом техцентра новинки в 

совхозе появлялись чуть не каж-
дый месяц. И чаще всего их ини-
циатором был сам Рябцев. В хо-
зяйстве был создан и действовал 
сильный корпус специалистов: 
только кандидатов наук семь че-
ловек. Но самое ценное – они были 
единомышленниками директора. 

Особенно тесно пришлось мне 
сотрудничать с директором совхоза 
в начале 1989 года, когда меня утвер-
дили главным редактором районной 
газеты, а Рябцева зарегистрировали 

кандидатом в народные депутаты 
СССР. Пётр Зиновьевич предложил 
мне стать его помощником…

Одним из первых агитационных 
материалов стало интервью: «П.З. 
РЯБЦЕВ: Обновление во имя чело-
века». И первый вопрос, конечно, 
о том, что он делал в «период за-
стоя» и почему именно его, отнюдь 
не молодого руководителя, выдви-
нули в депутаты? Публикация хра-
нится у меня с тех пор. И право, как 
она современна сегодня!

Депутатом СССР Рябцев, увы, 
не стал. Через два года не стало и 
Советского Союза. А в 1995-м Пётр 
Зиновьевич написал заявление: 
«Прошу освободить от обязанно-
стей генерального директора по 

состоянию здоровья». Напряжён-
ное затишье, воцарившееся в зале, 
когда зачитали это заявление, го-
ворило о том, как было непросто 
решить этот вопрос коллективу. 

«  
 – 

 »
Но… Рябцев не был бы Ряб-

цевым, если бы довольствовал-
ся пенсионной жизнью. Когда 
выздоровел, решил выйти за черту 
совхоза и Ленинского района. Ведь 
по большому счёту его беспокоило 
российское сельское хозяйство, 
оказавшееся в состоянии глубоко-
го кризиса.

Областная газета его поддержива-
ла. Ратуя за возрождение крестьян-
ства, Рябцев создал региональную 
общественную организацию «Объ-
единение мелкотоварных произво-
дителей сельхозпродукции Москов-
ской области», а в начале 2000-х его 
избрали председателем Аграрной 
партии Подмосковья…

Далеко не всё, что задумывал 
Пётр Зиновьевич, было сделано. 
Уходит из нашей жизни дерев-
ня-кормилица: её неумолимо по-
глощает город. В условиях реформ 
выжили не все сельхозпредприя-
тия. И всё-таки Рябцев жив! Потому 
что живы его дела.

Алексей ПЛОТНИКОВ 

Татьяна БАЛАШОВА, председатель Совета ветеранов 
посёлка совхоза имени Ленина:
– Около трех десятилетий я работала в совхозе имени 
Ленина и половину из них – на заводе по переработке плодов и ягод, 
заведующей столовой – под руководством П.З. Рябцева. За это время 
встречала своего директора в разных ситуациях... Он умел поддер-
жать шутку, расспросить о житье-бытье. Но при всем этом главным 
для него оставалось дело.

Виктор СТУДЁНОВ, ветеран труда, начальник 
Управления сельского хозяйства администрации 
Ленинского района в 2003–2014 годах:
– Работая агрономом в совхозе имени ХХI съезда КПСС, я не раз ездил 
в совхоз имени Ленина за опытом... Годы, когда у руля совхоза имени 
Ленина стоял Пётр Зиновьевич, с полным правом можно назвать 
«эпохой Рябцева» в биографии предприятия. Умение руководить и 
находить общий язык с подчинёнными сочетались в нём с высоким 
профессионализмом. От природы увлеченный «технарь», всегда 
мыслил смело и масштабно, внедряя в совхозное производство все 
новое и современное: совхоз имени Ленина стал для специалистов 
Подмосковья и других регионов площадкой передового опыта, а сам 
Рябцев – автором рационализаторских работ, рекомендованных для 
внедрения во всех сельхозпредприятиях страны. 

   

10 февраля Пётр Рябцев собирался отметить большой юбилей – своё 
90-летие. Но так случилось, что собрались люди не на юбилейном 
вечере, а на его похоронах... Петра Зиновьевича знали многие, очень 
многие! И не только в совхозе имени Ленина, в Ленинском округе и 
Московской области, но и в России! 
Трудовые заслуги Рябцева отмечены двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За доблестный труд». Он удостоен звания 
лауреата премии Совета Министров СССР. Награжден знаком главы 
«За личный вклад в развитие района» и знаком отличия «За заслуги 
перед Ленинским районом».
Но главное – он оставил после себя не только детей и внуков. Оставил 
дела, которым отдал всю сознательную жизнь.
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Журналист Е.П. Сорокина готовит материалы об опыте совхоза им. Ленина. 1980-е годы

Рябцевы с внуками. 1990-е годы

Пётр Рябцев с родителями. 1950-е годы

В техцентре совхоза. 1974 год
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– В простонародье название 
праздника – «Сретение» – объ-
яснялось таким образом, что в 
этот день зима встречается с ле-
том, то есть начинают ослабевать 
морозы, и в воздухе чувствуется 
приближение весны. Тем самым 
Сретению приписывалось лишь 
значение календарного рубежа. 
Конечно, это не так.

Слово «сретение» действи-
тельно означает встречу. Но 
Встречу особенную, потому мы и 
пишем ее с заглавной буквы. 

В этот день – сороковой день 
по Рождестве Христовом – Пре-
святая Богородица, следуя ветхо-
заветному закону, принесла Мла-
денца Иисуса в иерусалимский 
храм, чтобы посвятить Его Богу. 

Ветхозаветный обычай 
40-дневного очищения после 
рождения ребенка сохраняется 
и в Православии. Обычно в 40-й 
день или позднее мать с ребен-
ком приходят в храм. Женщине 
вычитываются молитвы «соро-

кового дня», после чего она уже 
может прикасаться к святыне и 
молиться в храме (до этого ей 
положено стоять в притворе). 
Младенца священник также вно-
сит в храм, мальчика заносит и 
в алтарь. Этот чин может совер-
шаться и ранее, в день крещения, 
если оно происходит ранее 40-го 
дня.

Как произошло Сретение 
Господне? В храме Младенец 
Иисус был встречен праведным 
старцем Симеоном – одним из 
образованнейших людей своего 
времени. По преданию, он был 
одним из 72 еврейских толков-
ников, переводивших Священ-
ное Писание на греческий язык 
при царе Птолемее II Филадель-
фе (285 – 247 до Р. Х.) Когда Си-
меон переводил слова пророка 
Исаии «Се Дева во чреве прии-
мет родит Сына…», он решил, 
что это ошибка, и хотел написать 
«молодая женщина». В тот же 
миг явился Ангел Господень и 
удержал его руку. Симеону было 
обещано, что он не умрет, пока 
не дождется исполнения проро-
чества Исаии.

И вот, во время Встречи, Ста-
рец Симеон принял на руки Мла-
денца Христа и воскликнул: 

«Ныне отпущаеши раба Твое-
го, Владыко, по глаголу Твоему, 
с миром; яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет 
во откровение языков и славу 
людей Твоих Израиля». Что в 
переводе означает: «Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Владыко, 

по слову Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицом 
всех народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу народа 
Твоего Израиля».

В этот же день произошла и 
вторая значимая встреча. По-
знакомилась с Христом и пожи-
лая вдова, жившая при храме и 
известная как Анна Пророчица. 
Увидев младенца Иисуса, стари-
ца узнала в нем Мессию и возве-
стила о чуде жителям города.

Сретение – это встреча Ветхо-
го Завета и Нового Завета. Для 
верующих этот день является 
символом Встречи с Богом. То, 
как Симеон и Анна приняли 
Иисуса, стало примером того, как 
нужно принять Бога всей душой 
и чистым сердцем.

Древнейший образ Сретения 
запечатлен в мозаиках триум-
фальной арки церкви Марии 
Великой в Риме. Эти мозаики соз-
даны в 430-е гг., в период III Все-
ленского собора.

Самые древние изображения 
событий Сретения на Руси – это 
две мозаики XII века. Первая – в 
Кирилловской церкви в Киеве. 
Вторая – в церкви Спаса на Нере-
дице в Новгороде.

Этот праздник отмечается не 
только в православии, но и в 
католицизме и некоторых про-
тестантских конфессиях, в том 
числе и в лютеранстве. 

Сретение Господне  в некото-
рых странах – еще и День право-
славной молодежи.

Сретение – это не просто день 
из далекой новозаветной исто-
рии. Хотя бы раз в жизни любой 
человек оказывается в доме Бо-
жием – в храме. И там с каждым 
происходит его личное Сретение 
– Встреча со Христом. Как понять, 
произошла ли в вашей жизни 
Встреча? Нужно прислушаться к 
себе и спросить себя: радостен 
ли я, изменился ли я, сколько в 
моем сердце любви?

Желаю всем встретить Госпо-
да, увидеть Его сердцем!

      
Пятнадцатого февраля Православная Церковь отмечает 
один из двунадесятых праздников христиан, то есть один из 
главных праздников церковного года. В переводе с церков-
нославянского «сретение» – встреча. День Сретения – точка во 
времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы, древний 
мир и христианство. Этот праздник – один из самых древних. 
Уже в IV веке он торжественно совершался в Иерусалимской 
Церкви, затем распространился во всех поместных Церквах, 
его стали совершать в Константинополе и Риме.
О празднике Сретения Господня рассказывает настоятель 
Никольского храма с. Ермолино священник Виктор 
ЯСТРЕМСКИЙ:

В России День пра-
вославной молодежи 
отмечается с 2002 года, 
а сам праздник суще-
ствует с 1992 года, его 
утвердило Всемирное 
православное мо-
лодежное движение 
«Синдесмос» с бла-
гословения всех глав 
поместных православных церквей. 
Сегодня «Синдесмос» (в переводе с 
греческого «единство духа в союзе 
мира») объединяет 126 молодежных 
организаций в 46 странах мира.

Что происходит в День православ-
ной молодежи? Молодые люди встре-
чаются за утренним богослужением, 
затем проводят встречи со священ-
нослужителями, посещают больницы, 
приюты, детские дома, устраивают 
благотворительные ярмарки, конкур-
сы, концерты, олимпиады… 

Ежегодно интересно и полезно от-
мечается День православной моло-
дежи в Видновском благочинии. А ны-
нешний праздник будет особенным. В 

воскресенье, 19 февраля, в село Мо-
локово приедут делегации молодежи  
всех девяти благочиний Подольской 
епархии. В Казанском храме с. Моло-
ково состоится  праздничное бого-
служение, которое возглавит архи-
епископ Подольский и Люберецкий 
Аксий в сослужении благочинного 
церквей Видновского округа свя-
щенника Дмитрия Березина, пред-
седателя отдела по делам молодежи 
Подольской епархии иерея Тихона 
Тимохина, ответственных епархи-

ального отдела по делам молодежи 
в благочиниях Подольской епархии. 
По окончании Божественной литур-
гии в Доме культуры «Буревестник» 
с. Молоково архиепископ Подоль-
ский и Люберецкий Аксий встретится 
с молодежью. После встречи органи-
заторы православного лагеря «Фа-
вор» проведут в ДК «Буревестник» 
разнообразный обучающий интен-
сив. Праздник завершится вручением 
подарков молодежи.

Молодость – это не только пре-
красный период в жизни каждого 
человека, но еще и состояние души. 
Это время поисков, открытий, реа-
лизации смелых планов и мечтаний. 

И поступки, с помощью которых мо-
лодой человек хочет воплотить свои 
замыслы, должны быть правильными. 
Обращаясь к православной моло-
дежи, Святейший Патриарх Кирилл 
говорит: «Вглядываясь в черты мно-
гих молодых людей, мы видим лицо 
Православной Церкви будущего. По-
лагаю, у нас есть все основания смо-
треть в будущее с оптимизмом».

На снимках: 
День православной молодежи 
в Подольской епархии в 2022 г.

  
  

  

В праздник Сретения Господня 
отмечается и День православной 
молодежи, и это неслучайно. Тема 
встречи человека со Христом, лежа-
щая в основе праздника Сретения 
Господня, «особенно актуальна 
для молодых людей, ведь именно 
в юном возрасте, когда человек 
еще не приобрел жизненный опыт, 
он наиболее подвержен внешне-
му влиянию, не всегда доброму и 
полезному, порой лишен нравствен-
ных ориентиров». Так 
подчеркнул важность 
воспитания право-
славной молодежи 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл на 
встрече с ней 15 фев-
раля прошлого года.
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– Батюшка, зачем нужен Великий пост 
перед праздником Пасхи. Каков его 
смысл? Сколько дней он длится? Почему 
называется Великим? 

– В одном из своих посланий святой апо-
стол Павел сравнивает путь христианина с 
тренировкой атлета, который сидит на жест-
кой диете, усиленно тренируется, соблюдает 
режим, и все для того, чтобы получить венок, 
который потом неизбежно увянет. Церковь 
же призывает нас к духовным усилиям, кото-
рые приведут к «венцу нетленному», то есть 
не к временной радости спортивной побе-
ды, а к вечной радости Небес.  Чтобы помочь 
нам в этих усилиях, Церковь устанавливает 
посты в воспоминание важнейших событий 
истории спасения. Наиболее важный пост – 
Великий, который посвящен памяти страда-
ний, смерти и Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа. И это время особенного ду-
ховного сосредоточения.

Продолжительность Великого поста каж-
дый год одинаковая – 7 недель, или 48 дней.

В Православной традиции этот период 
состоит из:  Четыредесятницы (сорока дней 
поста в память об уединении Христа в пу-
стыне перед Его выходом на проповедь), 
двух праздничных дней (Лазарева суббота 
и Вербное воскресенье), когда пост немного 
ослабляется, и шести дней Страстной седми-
цы.  Этот пост называется Великим как ввиду 
его духовной значимости, так и по причине 
его продолжительности.

 – Перед началом Великого поста, в Про-
щёное воскресенье, мы испрашиваем про-
щения друг у друга, примиряемся со свои-
ми близкими. Для чего это необходимо?

– Простить – значит лишиться должности 
прокурора (в своих глазах и, возможно, в 
глазах других) и оказаться перед тем фактом, 
что не только другие, но и мы сами подлежим 
суду. Поэтому, чтобы прощать, надо принять 
прощение, – «как Христос простил вас, так и 
вы» (Кол. 3:13). Священное Писание говорит 
о том, что наши грехи не будут поставлены 
нам в осуждение, потому что за них умер 
Невиновный. Бог больше не вменяет грехи 
тем, кто пришел ко Христу с покаянием и ве-
рой. Обвинительное заключение против нас 
уничтожено: «истребив учением бывшее о 
нас рукописание, которое было против нас, 
и Он взял его от среды и пригвоздил ко кре-
сту; (Кол.2:14)». 

– В начале и середине Великого поста 
на богослужении читается великий пока-
янный канон Андрея Критского. Кем был 
Андрей Критский, каково значение его 
канона? Обязательно ли быть в дни про-
чтения канона в храме?

– Андрей Критский (660–740 гг.) – христи-
анский богослов, проповедник и гимнограф, 
архиепископ города Гортины на Крите. 

Лейтмотив канона Андрея Критского – раз-
лука с Богом и тоска по Нему; ощущение, что 
ты беззащитен перед грехом; понимание, что 
только праведная жизнь и искренняя молит-
ва к Господу может тебя спасти... По Андрею 
Критскому, у нас есть единственная возмож-
ность вернуться в рай и вновь соединиться с 
Богом – покаяние.

Быть в храме в дни чтения канона жела-
тельно, но, если обстоятельства не позволя-
ют, можно и самостоятельно помолиться с 
текстом канона в домашних условиях.

– Во время Великого поста в храме со-
вершается Таинство Соборования. Всем 
ли полезно принимать его или только тяж-
ко болящим?

– Порой у людей бывают довольно стран-
ные представления о соборовании. Напри-
мер, что прибегать к нему следует лишь 
тяжело больным людям, находящимся на 
пороге смерти. Это пережиток неправослав-
ного восприятия таинства как «последнего 
помазания», – что совершенно не соответ-
ствует Священному Писанию. Ведь апосто-
лы совершали помазание маслом именно 
ради исцеления. Но нельзя также ожидать 
и немедленного выздоровления после со-
борования. Увы, иногда в сознании людей 
это Таинство превращается в нечто самодо-
статочное, внешнее, чуть ли не магическое. 
Исцеление – это свободный дар Всеблагого 
любящего Бога, а не неизбежный результат 
каких-то внешних действий. Об этом должны 
помнить все приступающие к Таинству Собо-
рования. Надо задуматься о своей жизни, о 
своих грехах, стремиться очиститься от них. 
Таинство Соборования отчасти сродни Таин-
ству Покаяния в этом смысле.

– Многие забывают, что пост – это не 
только воздержание в еде, но и в сердце, 
языке, общении, привычном образе жиз-
ни. Что запрещается в пост?

– Правильнее было бы спросить, что следу-
ет делать в Великий пост. Прежде всего, это: 
разумное распределение времени, проще-
ние обид, усердная молитва, дела милосер-
дия и т.п. Ведь это время дано нам специаль-
но как время усиленной работы над собой.  

– Надо ли чаще, чем обычно, бывать в 
храме, исповедоваться и причащаться во 
время Великого поста?

– Да, конечно! Пост – это время, когда ве-
рующие стараются отодвинуть все суетные 
заботы, а освободившееся время посвятить 
заботам духовным. Кто молится обычно ко-
ротко, старается увеличить своё молитвен-

ное правило. Кто не находит возможностей в 
течение года читать Священное Писание или 
труды святых отцов, находит их в этот период. 
И, конечно же, особое внимание верующие 
уделяют частому причастию в пост.

– Если срываешься во время поста и уже 
понятно, что он тебе не по силам, надо ли 
все же возобновлять его или можно оста-
вить? Могу ли я вместо поста в еде соблю-
дать пост в образе жизни: отказаться от 
просмотра телепередач, празднословия 
по телефону?

– Нужно изначально постараться подо-
брать для себя посильный режим поста. И 
тогда следовать ему будет проще. Отказаться 
от просмотра телепередач, празднословия 
по телефону и т.п. – это тоже проявление на-
шего поста, что, безусловно, послужит только 
к пользе и достижению мира в уме и сердце. 
Отказываться от поста вовсе не стоит. Пра-
вильнее – подобрать для себя, посоветовав-
шись со священником, более соответствую-
щий нашим силам пост.

– Если во время поста мне предлагают 
непостную еду, могу ли я сказать, что по-
щусь, или лучше не говорить об этом?

– Все зависит от ситуации. Если ваши род-
ственники или знакомые знают, что вы по-
ститесь, то, съев скоромное, вы можете их 
соблазнить. Они решат, что ваша вера и пост 
– это наносное, от чего вы при случае с лег-
костью отказываетесь. Апостол Павел гово-
рит, что «если пища соблазняет брата моего, 
не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить 
брата моего». С другой стороны, бывает так, 
что отказ съесть что-либо, тем более приго-
товленное для вас, может быть воспринят 
хозяевами стола как оскорбление и вызовет 
обиду. В таком случае лучше пожертвовать 
одним днем поста, чем человеческими отно-
шениями.

– Можно ли во время поста употреблять 
соевые мясо, сосиски, сыр, молоко, или та-
кие продукты не считаются постными, так 
как по внешнему виду и даже по вкусу они 
напоминают обычные, непостные?

– С точки зрения Церкви употребление со-
евого мяса и других соевых продуктов в пост 
допустимо, но при условии, что это делается 
не для «самоублажения» и вы не пытаетесь 
представить, что это настоящее мясо.

– Является ли несоблюдение поста 
грехом? 

– «Не то, что входит в уста, оскверняет че-
ловека, но то, что выходит из уст, оскверняет 
человека» (Мф15:11) – эти слова Христа об-
ращены к фарисеям в ответ на их претензию, 
что апостолы, нарушая предания старцев, не 
умывают рук перед вкушением хлеба. Однако 
в полной мере слова эти относятся и к тем, 
кто с пеной у рта осуждает несоблюдающих 
пост.  Пост как особая форма аскезы и выра-
жения скорби существовал еще в ветхозавет-
ные времена. В Новом Завете пост приобре-
тает иной смысл: для христиан он становится 
одним из способов борьбы с греховными 
движениями души, средством преодоления 
собственной греховной природы с целью 
приближения к Богу. У первых христиан не 
было чётких установлений относительно 
соблюдения постов, их продолжительности 
и строгости – каждая община имела в этом 
отношении свои традиции. Со временем, с 
развитием и становлением Церкви как об-
щественного института, возникала необхо-
димость урегулировать и отчасти унифици-

ровать правила жизни христианских общин, 
упорядочить вопросы внутрицерковной дис-
циплины, что, конечно, коснулось и постовой 
практики.  Несоблюдение поста как пищевого 
ограничения не является грехом. Ведь грех –  
это то, что отдаляет человека от Бога, это на-
рушение «Божественного замысла» о челове-
ке посредством преступления заповедей или 
пассивного небрежения ими.  Пост же – это 
установленная Церковью практика, которая 
не сводится к гастрономическим запретам 
и может поспособствовать преодолеть грех. 
Конечно, несоблюдение пищевых запретов 
поста – это не грех.  Грех – это, к примеру, чре-
воугодие, которое вполне может проявить 
себя и на постных продуктах. И напротив, 
– питаясь скоромным, можно ограничивать 
себя и свои страсти. 

Материалы подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

      
В понедельник, 27 февраля, начинается Великий пост, который закончится в субботу, 
15 апреля. Он предшествует Пасхе, является самым строгим и продолжительным для 
христиан. «Не одни уста должны поститься, – нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, 
и все наше тело», – назидал святитель Иоанн Златоуст.
О смысле Великого поста и о том, что с ним связано, мы беседуем с настоятелем 
Ильинского храма села Дыдылдино священником Вадимом МУРАДОВЫМ.
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 26 
09.00 – 18.00 – понедельник 

– пятница, 11.00 – 17.00 – суббо-
та и воскресенье, без перерыва 
на обед – выставка «Видновский 
край с древнейших времён до на-
ших дней», выставка преподавате-
лей и учащихся ДШИ Ленинского 
городского округа «Учитель и уче-
ник». ИКЦ

14 
11.00 – «Поэт и мудрец» – ли-

тературный баттл, посвящен-
ный И. А. Крылову. Библиотека 
с. Молоково

12.00 – «Когда мы были моло-
дые…» – воспоминания-диалог, 
ЦД «Мамоново»

15.00 – «Народный месяцеслов» 
– интерактивная беседа о посло-
вицах, поговорках, народных при-
метах. Библиотека пос. Развилка 

15.00 – «Мы дети одной пла-
неты» – акция в помощь детям из 
неблагополучных семей. Библио-
тека пос. Володарского 

16.00 – «Раскраска ПАРК!». Парк 
«Апаринки»

16.30 – «Русские сказки» – кино-
показ. Парк «Апаринки»

18.00 – «Мультпарад» – кинолек-
торий для детей. ЦД «Дроздово»

18.00 – «Поэт и мудрец» – ли-
тературный баттл, посвящен-
ный И. А. Крылову. Библиотека 
с. Молоково

15 
11.00 – «Птицы в зимнем лесу» – 

мастер-класс по живописи в рам-
ках программы «Активное долго-
летие». ДК «Видное»

12.00 – «Мой веселый выход-
ной!»  – конкурс рисунков о ЗОЖ. 
Библиотека дер. Калиновка

14.00 – «Заповедная природа» – 
экологический час. День заповед-

ников и национальных парков. 
Библиотека №2 г. Видное 

15.00 – «Афганская вьюга» – 
литературно-музыкальная про-
грамма ко Дню вывода советских 
войск из Афганистана. ЦК пос. сов-
хоза им. Ленина

16.00 – «Страны достойные 
сыны» – урок памяти ко Дню вои-
на-интернационалиста. Библиоте-
ка пос. Горки Ленинские

18.00 – «Встреча зима-лето» – 
интерактивная программа о тра-
дициях в Сретение. ЦД  «Картино»

16 
11.00 – «Птицы в зимнем лесу» – 

мастер-класс по живописи  в рам-
ках программы «Активное долго-
летие». ДК «Видное»

13.00 – «Проводы зимы» – кон-
церт детской филармонии. ДШИ 
г. Видное

13.00 – «Письма с фронта» – экс-
курсия в музей. Библиотека пос. 
Володарского

15.00 – «Академия творчества» 
– мастер-класс «Открытка к Дню 
защитника Отечества». Централь-
ная библиотека

16.00 –  «Рассказы о былом» – 
фотовыставка. Библиотека №1 
г.Видное

17.00 – «Танцы, танцы, тан-
цуют девчонки» – интерактив-
ная программа. ДЦ «Юность» 
дер. Горки

18.00 – «Воинам-интернациона-
листам посвящается…» – познава-
тельная тематическая программа. 
ЦД  «Картино»

18.00 – «Береги здоровье смо-
лоду»  – видеолекторий для под-
ростков. ЦД  «Дроздово»

18.30 – «Папин праздник» 
– творческий мастер-класс. 
ДЦ «Юность» пос. Петровское

18.30 – «Сынам Отечества  по-
свящается!» – праздничный кон-
церт. ДШИ пос. Володарского

17 
11.30 – «Народные забавы». 

Центральный парк
12.00 – «Заповедные уголки 

Подмосковья»  – экологический 
букварь. Библиотека №1 г.Видное

16.00 – «Из чего же сделаны 
наши мальчишки?» – интерак-
тивная программа. ДЦ «Юность» 
пос. Горки Ленинские

16.00 – «Раскраска ПАРК!». Парк 
«Апаринки»

16.00 – «Морские млекопитаю-
щие» – интерактивный час, викто-
рина. Библиотека пос. Дубровский 

16.00 – «Жизнь прекрасна – не 
теряй её напрасно» – информаци-
онный час. Библиотека №2 г. Видное 

17.00 – «Солдатушки, браво ре-
бятушки» – вечер-встреча для по-
жилых людей. ДК «Буревестник» 
с. Молоково

17.00 – «Смерть на кончике 
иглы» – профилактический час. 
Библиотека пос. Горки Ленинские 

18.00 – «Новые приключения 
в Простоквашино» – видеопоказ 
мультфильма. ЦД «Мамоново»

18.00 – «Подарок папе» – 
мастер-класс для малышей. 
ЦД «Дроздово» дер. Мильково

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

18.30 – «Мальчишки и дев-
чонки» – интерактивная про-
грамма для детей. ДЦ «Юность» 
пос. Петровское

18.30 – «А ну-ка, парни!» – кон-
церт. ДШИ пос. Развилка 

19.00 – «Золушка» – балетный 
спектакль в исполнении теа-
тра-студии детского балета «Ара-
беск». ДШИ г. Видное

18 
09.00 – «Оздоровительная гим-

настика» – час здоровья. Расторгу-
евский парк

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

10.30 – «Снеговик-всезнайка». 
Расторгуевский парк

11.00 – «Выходные в парке» 
– развлекательно-игровая про-
грамма. Расторгуевский парк

11.30 – «Карусель снежинок». 
Расторгуевский парк

12.00 – «День защитника Оте-
чества» – праздничный концерт. 
ГИМЗ «Горки Ленинские».

12.00 – «Курс молодого бойца!» 
– игровая программа для детей, 
дер. Сапроново

12.00 – «Зимние узоры». Растор-
гуевский парк

12.00 – «Вместе с мамой» – 
творческая мастерская для всей 
семьи. ЦД  «Дроздово»

12.00 – «Здравия желаем!» – 
развлекательная программа. Цен-
тральный парк г.Видное

12.00 – «Горькие плоды «слад-
кой жизни» – онлайн-беседа. Би-
блиотека пос. совхоза им. Ленина

12.00 – «Наши защитники» – деко-
ративно-прикладной мастер-класс. 
ДЦ «Юность» дер. Калиновка

12.30 – «Сделано в парке» – 
зимняя мастерская. Расторгуев-
ский парк

13.00 – «Бабушкин сундучок» 
– развлекательная игровая про-
грамма. ЦД  «Мамоново»

14.00 – «Мультпутешествие» – 
показ мультфильма в рамках про-
ведения лекториев. ЦД «Картино»

14.00 – «Аты-баты, идем в сол-
даты!» – конкурсная программа, 
посвященная Дню защитника 
Отечества, для подростков. 
ЦКСРМ «Мечта» пос. Дубровский

14.00 – «Разговор о важном» 
– час истории ко Дню защитника 
Отечества». 80 лет подвигу А.Ма-
тросова. Библиотека с. Булатниково 

15.00 – «Курс молодого бойца!» 
– игровая программа для детей, 
дер. Сапроново

15.30 – «Открытка для пап к 
23 февраля» – мастер-класс.  Би-
блиотека ЖК «Пригород Лесное» 

16.00 – «Друг познается в беде» 
– игровая программа. Библиотека 
№1 г.Видное

17.00 – «Мультпоказ по суббо-
там» – вечер мультипликацион-
ных фильмов для детей. ЦК пос. 
совхоза им. Ленина

19 
11.30 – «Снеговик-всезнайка». 

Тимоховский парк
12.00 – «Выходные в парке» 

– развлекательно-игровая про-
грамма. Тимоховский парк

12.30 – «Карусель снежинок». 
Тимоховский парк

13.00 – «Изучаем вместе». Тимо-
ховский парк

13.00 – «Папа может» – развле-
кательная игровая программа. ЦД 
«Мамоново»

13.30 – «Сделано в парке» – раз-
влекательная игровая программа. 
Тимоховский парк

15.00 – «Своя игра» – познава-
тельная игра. Центральная дет-
ская библиотека

20 
12.00 – «Академия творческих 

каникул» – развлекательная про-
грамма для детей в дни школьных 
каникул, пос. Володарского

12.00 – «Каникулярный калей-
доскоп!»  – интерактивные про-
граммы. ДК «Буревестник»

12.00 – «Масленица» – ма-
стер-класс декоративно-приклад-
ного творчества. ЦК пос. совхоза 
им. Ленина

КУЛЬТУРА И ДОСУГ С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

В шахматно-шашеч-
ном клубе «Олимп» 
прошли детско-юноше-
ские соревнования по 
шахматам. Турнир со-
стоялся при поддерж-
ке Городского центра 
спорта. За шахматные 
доски сели 28 участни-
ков. Они были разбиты 
на четыре группы, по два 
шахматиста выходили в 
финал, где и разыгрыва-
лись призовые места по 
олимпийской системе и Рож-
дественский кубок. При этом 
велась прямая трансляция 
партий в чат – такую уни-
кальную возможность для 
турниров подобного уровня 
организовал тренер клуба 
«Олимп» Владимир Кузне-
цов.

Третье место заняла Ека-
терина Иванова, Александра  
Велидова – на втором месте. 
А победителем турнира и 

обладателем кубка стал Ар-
темий Новак. Все они пред-
ставляли шахматный клуб в 
Центре детского творчества 
«Импульс». Победители на-
граждены грамотами и ме-
далями Городского центра 
спорта. За выход в финал 
Кубка города среди взрос-
лых успешно играет Максим 
Кирилин, воспитанник ЦДТ 
«Импульс».

Александр БОЛХОВИТИН

Рубрика «Шашки» теперь будет 
в нашей газете постоянной. Её 
ведущий – кандидат технических 
наук, 15-кратный чемпион Ленин-
ского городского округа по рус-
ским шашкам, чемпион Москов-
ской области 2011 года по русским 
шашкам, тренер Владимир 
Владимирович КУЗНЕЦОВ. Се-
годня он расскажет, как начался 
и продолжается «шашечный год» 
для детей нашего округа.

– Интерес к шашкам в Ле-
нинском городском округе 
возрождается, и особенно 
заметен он среди школьни-
ков. Об этом свидетельствуют 
юношеские турниры по рус-
ским шашкам, прошедшие в 
начале года.

По инициативе Городского 
центра спорта в шашечном 
клубе «Олимп» прошел Рожде-
ственский детско-юношеский 
турнир по русским шашкам. 
Соревнование проводилось 
по круговой системе. Ира 
Баранчикова (12 лет, обла-
датель второго взрослого 
разряда по русским шашкам) 

победила всех соперников и заво-
евала первое место. Но шашки – не 
единственное ее увлечение, Ира – 
сильный боец в карате, участница 
соревнований в этом виде спорта. 
Второе место в упорной борьбе 
досталось также второразряднику 
Василию Коваленко (15 лет). Третье 
место – у 10-летней Вари Пензиной; 
эта девочка 22 января приняла уча-
стие в первом этапе Кубка Москвы 

и выиграла серебряную медаль 
среди девушек до 14 лет, что позво-
лило ей выполнить третий юноше-
ский разряд. Поздравляем!

С этого года возрождается мас-
совость школьных соревнований 
«Чудо-шашки». Уже 500 общеобра-
зовательных школ Московской об-
ласти выставили свои команды на 
муниципальных этапах. В муници-
пальном этапе Ленинского город-

ского округа участвовали шесть 
школьных команд, победила 
команда Видновской школы №5 
в составе Иры Баранчиковой, 
Вари Пензиной, Арсения Коны-
шева и шестилетней Вари Зуе-
вой. Тренер команды – учитель 
Елена Викторовна Тимофеева. 
Эта команда набрала 15,5 очка, 
обойдя соперников из Виднов-
ских школ № 10, 11, Бутовской 
школы №1, Володарской, Раз-
вилковской школ. Теперь ребя-
там предстоит отстаивать честь 
школы в марте в полуфинале 
среди 60 сильнейших школ Мо-
сковской области. Надеемся на 
успех юных видновских шаши-
стов!
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2022  № 5657
О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела

Ленинского городского округа Московской области
В целях организации похоронного дела на территории Ленинского городского округа 

Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Московской области», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Московской области», постановлением адми-
нистрации Ленинского муниципального района Московской области от 23.10.2017 № 
3723   «О возложении обязанностей по реализации полномочий Уполномоченного ор-
гана местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в Ленинском 
муниципальном районе и внесении изменений в Положение об уполномоченном ор-
гане местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в Ленинском 
муниципальном районе, утвержденное постановлением администрации Ленинского 
муниципального района Московской области от 13.02.2015 № 119, 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 городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о погребении и похоронном деле на террито-

рии Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ, расположенных на территории Ле-

нинского городского округа Московской области. 
3. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ Ленинского городского округа Мо-

сковской области, на которых предоставляются места для захоронений.
4. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ Ленинского городского округа Мо-

сковской области, на которых расположены обособленные земельные участки (зоны) 
захоронений и погребения умерших одной веры (вероисповедальные участки).

5. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ Ленинского городского округа Мо-
сковской области, на территории которых разрешается движение транспортных 
средств. 

6. Утвердить прилагаемое Положение о специализированной службе по вопросам 
похоронного дела на территории Ленинского городского округа Московской области. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинский городско-
го округа Московской области от 28.09.2022 № 4223 «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела Ленинского городского округа Московской области».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.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 25.01.2023 № 209
 О создании рабочей группы по проведению обследования территории 

Ленинского городского округа Московской области для расчета численности 
и технической оснащенности подразделений пожарной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Законом Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Московской области», приказом Главного управления МЧС России по 
Московской области и Главного управления гражданской защиты Московской обла-
сти от 21.12.2022 № 818/П-117/39-04 «О создании  рабочей группы по проведению 
обследования территории Московской области для расчета численности и техниче-
ской оснащенности подразделений пожарной охраны», руководствуясь Уставом Ле-
нинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по проведению обследования территории Ленинского 
городского округа Московской области для расчета численности и технической ос-
нащенности подразделений пожарной охраны и утвердить ее состав (прилагается).

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

3. 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 25.01.2023 №209
СОСТАВ

рабочей группы по проведению обследования территории Ленинского 
городского округа Московской области для расчета численности и 

технической оснащенности подразделений пожарной охраны
Руководитель рабочей группы:
Арадушкин Эдуард Петрович - заместитель главы администрации Ленинского город-

ского округа
Заместитель руководителя рабочей группы:
Коврижных Александр Сергеевич - начальник 2 пожарно-спасательного отряда ФПС 

ГПС Главного управления МЧС России по Московской области 
Члены рабочей группы:
Дежкин Сергей Владимирович - начальник отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы по Ленинскому городскому округу Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области;

Савченко Олег Викторович - заместитель начальника отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Московской области;

Иванченко Сергей Николаевич - заместитель начальника Территориального управ-

ления № 14 государственного казенного учреждения Московской области «Москов-
ская областная противопожарно-спасательная служба»;

Смекалин Андрей Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства админи-
страции Ленинского городского округа;

Тетерчев Дмитрий Александрович - начальник отдела архитектуры администрации 
Ленинского городского округа;

Халин Сергей Викторович
(секретарь рабочей группы)- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Ленинского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2023 № 169
О включении систем наружного освещения, в отношении которых в 2022 

году реализованы мероприятия по устройству в рамках реализации 
проекта «Светлый город», в Титульный список средств наружного 

освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий 
общего пользования Ленинского городского округа Московской области по 

состоянию на 01.01.2023
В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфе-
ре благоустройства в Московской области»,  постановлением Правительства Москов-
ской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», 
распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 06.05.2020 № 
10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благоустройства муни-
ципальных образований Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить системы наружного освещения, в отношении которых в 2022 году реа-

лизованы мероприятия по устройству в рамках реализации проекта «Светлый город» 
государственной программы Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды», в Титульный список средств наружного освещения 
придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования 
Ленинского городского округа Московской области по состоянию на 01.01.2023 соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                              А.П. Спасский
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 КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. Тел. 8-903-111-41-45
 ПРОДАЖА УЧАСТКОВ под ИЖС в Домодедовском районе. Тел 8 (985) 505-02-19
 КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23
 Требуется РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ. Подработка, ежедневная оплата. Т. 8-906-757-58-52
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
 Ремонт телевизоров, аудио-, видеотехники. Недорого. Гарантия. Выезд. Тел. 8-913-896-46-97
 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, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
 Кадастровым инженером Балабановым Сергеем Ивановичем (РФ, Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, 

17"б", офис 312; E-mail: 89043696401@mail.ru; тел. +7(904)3696401; № 188 в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность) в отношении земельного участка с К№ 50:21:0010145:81, расположенного по адресу: РФ, Мо-
сковская область, Ленинский район, г. Видное-2, ул. Детская, уч. №18/2, кадастровый квартал 50:21:0010145, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Громова Татьяна Сергеевна (РФ, г. Москва, ул. Кравченко, д.20, кв. 32, тел. 8 (916) 826-96-18). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Московская обл., 
г. Домодедово, ул. Советская, 17"б", офис 312, 24 марта 2023 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РФ, Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, 17"б", офис 312. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2023г. по 
24 марта 2023г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 20 февраля 2023г. по 24 марта 2023г., по адресу: РФ, Московская обл., г. Домодедово, 
ул. Советская, 17"б", офис 312. Согласование проводится с правообладателем земельного участка с К№ 50:21:0010145:81 
(Громова Татьяна Сергеевна), а также с правообладателями смежного земельного участка с К№ 50:21:0010145:80, рас-
положенного по адресу: РФ, обл. Московская, р-н Ленинский, г. Видное-2, ул. Детская, дом 18, а также с иными правоо-
бладателями смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 50:21:0010145, смежных с границами 
земельного участка с К№ 50:21:0010145:81. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).
 Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, 

пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с К№ 50:21:0050315:1467, расположенного: Московская область, Ленинский район, Картинский 
сельский округ, ТЛПХ "Дроздово-2", участок №703. Заказчиком кадастровых работ является Замятин Алексей Михай-
лович (г.Москва, ул.Елецкая, д.31, корп.1, кв.17, +7 919 960-55-40). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 17 марта 2023 г. в 10. 00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 
103. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14 февраля 2023 г. по 17 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 февраля 2023 г. по 17 марта 2023 г., по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к. 4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 50:21:0050315:554 по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, ТЛПХ 
"Дроздово-2", уч. №718, а также все земельные участки, расположенные по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, 
ТЛПХ "Дроздово-2" и в кадастровом  квартале 50:21:0050315. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
 Кадастровым инженером Чайковским Алексеем Андреевичем, номер квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 77-16-168, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым ин-
женером: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 18, корпус 1, кв. 314, chaykovskiy@yandex.
ru, телефон 8(926)906-24-44, номер регистрации 39112, в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
К№50:21:0090212:597, расположенного по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с/т "Архитектор-Ветеран", 
уч-31. Заказчиком кадастровых работ является Данильченков Андрей Владимирович (115404, город Москва, ули-
ца 6-я Радиальная, дом 5, корпус 4, квартира 213; 8(926)574-09-04). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с/т "Архитектор-Ветеран", 
уч-31, 17 марта 2023 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140007, 
Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 18, корпус 1, кв. 314. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 февраля 2023 г. по 16 марта 2023 г. по адресу: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 
8 Марта, дом 18, корпус 1, кв. 314. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 50:21:0090212:583 (обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, СДТ "Архитектор-
Ветеран", дом 19). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Состоялся семинар с руководителями торговых центров, складских комплексов и логистиче-
ских центров – мероприятие было нацелено на профилактику возникновения пожаров, укре-
пление законности и правопорядка, противодействие незаконной миграции, предупреждение 
нарушений закона со стороны иностранных граждан на территории Московской области. 

В нём приняли участие руководители подразделений УМВД России по Ленинскому округу, МЧС, 
Ленинского отдела вневедомственной охраны, представители администрации округа.

В ходе семинара обсуждались вопросы антитеррористической защищенности объектов и выполне-
ния требований пожарной безопасности. В своем выступлении начальник Ленинского ОВО С.А. Молод-
цов  подчеркнул важность неукоснительного соблюдения требований Постановления Правительства 
РФ № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», в том числе сроков 
выполнения мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности.

О требованиях миграционного законодательства и ответственности за его нарушение проинфор-
мировал присутствующих и.о. начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому 
городскому округу А.В. Тахтаров. 

Начальник Управления по территориальной безопасности В.Н. Димов обратил особое внимание на 
активизацию работы по адаптации трудовых мигрантов и их интеграции в российское сообщество. 
Данная деятельность является одним из слагаемых профилактики конфликтов на национальной почве.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Ленинскому городскому округу О.В. Савченко довел до слу-
шателей требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и помещениям торговых и 
логистических центров, а также разъяснил порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Председатель общественной приемной партии «Единая Россия», советник главы Ленинского округа 
А.Е. Усков  также обратил внимание присутствующих на недопустимость складирования запрещенного 
вида отходов на площадках сбора ТКО.

  « »    : 

     ( . « »), /   45 000 .;

  – , /   40 000 .;

  , /   35 000 .

   ; .

. 8-495-548-00-74

 

  

 : 

, , 

, , 

. 

. 8-916-501-29-25

     

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ, ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

В соответствии с утверждённым губернатором Московской области графиком  15 февраля 2023 года с 10.00 до 15.00 
состоится приём граждан по вопросам социальной поддержки семей участников специальной военной операции, а также 
оказания социальной помощи вынужденным переселенцам.

Приём будут проводить:

Министерство социального развития Московской области г. Красногорск, бульвар Строителей, д.7, 
8 (498) 602-84-50

Министерство образования Московской области г. Красногорск, бульвар Строителей, д.7, 
8 (498) 602-11-23

Министерство здравоохранения Московской области г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1, 
8 (498) 602-03-01

Министерство территориальной политики Московской 
области

г. Москва, ул. Кулакова, д.20, корп.1, БЦ «Орбита-2», 8 (498) 
602-83-70

 Управление по работе с обращениями граждан и организа-
ций администрации губернатора Московской области 

 Приемная Правительства Московской области Московская 
область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4, стр. 1, БЦ «Кубик», 
секция «В», 
8 (498) 602-31-13

Заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа Квасникова Татьяна Юрьевна

г. Видное, ул. Школьная, д.26а, каб. 107, предварительная запись 
по тел. 8 (495) 541-13-22 

Заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа Арадушкин Эдуард Петрович

г. Видное, ул. Школьная, д.26а, каб. 304, предварительная запись 
по тел. 8 (495) 548-85-62 

Общественная приемная исполнительных органов Москов-
ской области

информация по телефону 
8 (498) 547-34-31 


