
Поздравляем вас с Международным 
женским днём 8 Марта!

Этот праздник – дань уважения каждой женщине, 
сильной и целеустремленной, трудолюбивой и забот-
ливой, мудрой и нежной. Лучшие качества, присущие 
женщинам, помогают сохранять благополучие и 
счастье в семьях, воспитывать детей, достигать 
профессиональных высот и вдохновлять окружающих 
на новые свершения. 

Особые поздравления – женам, матерям, дочерям 
военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, 
участвующих в специальной военной операции. Мы 
гордимся нашими героями. А ваша поддержка и лю-
бовь укрепляют их силы в трудный час. Вместе с вами 
мы верим, что ваши родные и близкие обязательно 
вернутся домой с победой.

Пусть в ваших семьях всегда царят мир, согласие и 
благополучие. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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В каждой женщине – В каждой женщине – 
солнцесолнце

Глава Ленинского 
городского округа                     Алексей СПАССКИЙ
   Председатель Совета депутатов 
     Ленинского городского округа                Станислав РАДЧЕНКОДорогие женщины, с радостью поздравляю вас!

В этот прекрасный весенний праздник мы говорим вам самые 
теплые слова и бесконечно благодарим за трудолюбие, терпе-
ние, мудрость, заботу и поддержку.

Мы восхищаемся вашим невероятным умением совмещать 
профессиональное развитие, участие в общественной деятельно-
сти, воспитание детей и создание домашнего уюта. Мы гордимся 
вашими успехами и ценим таланты – для нас, мужчин, вы всегда 
будете источником вдохновения и стимулом к новым победам. 

Милые женщины, желаю вам здоровья, любви, счастья и радост-
ного настроения! Пусть сбудутся самые заветные ваши мечты! 

Депутат Государственной Думы РФ,
член фракции партии «Единая Россия»

Вячеслав ФЕТИСОВ

С ПРАЗДНИКОМ
8 МАРТА!
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В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

О том, какие меры предпри-
нимаются, мы спросили руково-
дителя центра «Здоровье» Вид-
новской районной клинической 
больницы Зарему Тен:

– При каждом посещении 
врачом пациента с признаками 
ОРВИ проводится тест на ко-
ронавирусную инфекцию. Если 
результат положительный, паци-
ент остается на самоизоляции 
под наблюдением специалиста. 

К сожалению, в нынешнем году 
население стало менее внима-
тельно. Это во многом связано с 
тем, что в первое время COVID-19 
носил острый характер. Но затем 
первичная инфекция мутировала 
в вид Дельта – с возможными се-
рьезными поражениями лёгких.

– Сегодня это по-прежнему 
очень опасное, непредсказуе-
мое и недостаточно изученное 

заболевание, – продолжает 
Зарема Тен. – В нынешнем году 
оно вызывает осложнения у 
людей преклонного возраста 
и тех, кто имеет хронические 
заболевания. 

Практика показывает, что у 
большого количества пациентов 
резко снижается уровень лей-
коцитов в крови. Человек стано-
вится более восприимчив к вто-
ричным инфекциям и вирусам. 
После Дельты появился Омикрон, 
который поражает верхние ды-
хательные пути, трахею. Самый 
надежный способ защиты – вак-
цинация. 

– Когда пациент получает при-
вивку, он приобретает иммунитет 
к заболеванию. Привитый чело-
век гораздо быстрее восстанав-
ливается. У него лёгкая симпто-
матика. 

Препарат для вакцинации всег-
да в наличии в любом подразде-
лении ВРКБ, а также в пунктах 
вакцинации.  Можно также за-
писаться через Госуслуги. Перед 
прививкой проводится осмотр 
врачом. Если человек не находит-
ся в фазе обострения хрониче-

ского заболевания и у него не об-
наружена вирусная инфекция, он 
будет привит.  В ближайшие два-
три дня после прививки может 
проявиться иммунная реакция 
в виде повышения температуры 
тела. В этот период следует избе-
гать контактов в общественных 
местах. Иммунитет формируется 
в течение двух недель.

Наши врачи используют вакци-
ну «Спутник V», которая хорошо 
себя зарекомендовала. Бытует 
заблуждение, что если человек 
переболел, то прививаться нет 
необходимости. Мы наблюдали 
немало случаев повторной забо-
леваемости. Дело в том, что вак-
цина – это также своеобразная 
«дрессировка» для тех антител, 
что уже имеются. И напоминание 
иммунитету об опасной инфек-
ции – это всегда ключ к здоровью.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

МЕДИЦИНА

БЫТЬ БЫТЬ 
ПРИВИТЫМ – ПРИВИТЫМ – 
ЗНАЧИТ БЫТЬ ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМЗДОРОВЫМ 

В минувшем месяце наблюдался рост заболеваемости коронави-
русной инфекцией. Этот показатель составил более 14 600 человек 
на 100 000 населения. Еженедельный рост заболеваемости 
регистрируется на уровне более 20 процентов. 

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

1. Взрослая поликлиника (пн-пт, 14.00–20.00) 
Молоковская амбулатория (пн–пт, 8.00–20.00; сб-вскр, 
8.00–14.00)

2. Амбулатория Южная (пн-пт, 8.00–20.00; сб-вскр, 
8.00–14.00)

3. Амбулатория Совхоза им. Ленина (пн-пт, 9.00–20.00; 
сб, 9.00–14.00)

4. Амбулатория Бутово-Парка (пн, ср, 8.00–15.00)

5. Измайловская амбулатория 
(пн-пт, 9.00–15.00)

Требуется предварительная запись.

Без предварительной записи пациентов
принимают в следующих пунктах:

1. ТЦ «Вегас» (пн-вскр, 10.00–19.00)

2. ТЦ «Галерея 9/18» (пн-вс, 11.00–14.30)

3. ТЦ «Метро» (пн-вс, 11.00–16.00)

Рабочая неделя в Ленинском городском округе традиционно нача-
лась с оперативного совещания, которое глава муниципалитета Алек-
сей Спасский провёл с руководителями подразделений администра-
ции, муниципальных служб и предприятий округа.

Первой темой совещания был пожар на АО «Москокс», – вечером 5 марта 
произошло возгорание разделительной колонны с бензолом в цехе улавли-
вания. Оно локализовано в течение двух часов, пострадавших нет. На месте 
работают сотрудники Главного управления МЧС по Московской области и 
другие профильные службы. Рассматриваются несколько версий произо-
шедшего, одна из которых – нарушение технологического процесса произ-
водства, – об этом доложил полковник внутренней службы Главного управ-
ления МЧС России по Московской области Александр Коврижных.

Среди других важных тем – медицинское обслуживание населения. По-
ликлиника в  пос. Боброво, которая находится на первом этаже дома №6, 
корпус 11, на улице Лесной, вышла на стадию лицензирования, которое за-
вершится в течение трех недель.

– Восточный филиал Южной поликлиники площадью 1300 кв. метров 
состоит из взрослого и детского отделений. Пациентов будут принимать 
участковые терапевты, педиатры, офтальмолог, невролог, хирург, лор. Так-
же здесь будут располагаться кабинеты для выезда бригад узкопрофильных 
специалистов, – рассказал заместитель главного врача по амбулаторно-по-
ликлинической сети Тимур Асанов. – За минувшую неделю все подразде-
ления Видновской районной клинической больницы работали в штатном 
режиме, проходит диспансеризация взрослого населения. 

Продолжается перевод государственных и муниципальных услуг в элек-
тронный вид. На прошлой неделе у собственников недвижимости появи-
лась возможность получить выписку из ЕГРН в режиме реального времени 
с цифровой подписью. При необходимости документ можно распечатать и 
заверить в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно. 

По сводкам метеорологов, снегопад в Московском регионе продлится в 
течение двух недель. 

–   Содержание муниципальных дорог, своевременная уборка снега во 
дворах, на тротуарах и проезжей части по-прежнему остается ключевым 
вопросом. Поэтому профильные службы и управляющие компании должны 
уделить этому самое пристальное внимание, а также приложить усилия для 
своевременного устранения сосулек и наледи, проблем с прессованным 
снегом, организации ямочного ремонта, а также вовремя реагировать на 
поступившие обращения жителей в службу ЕДДС и на портал «Добродел», – 
подчеркнул глава округа Алексей Спасский.

Также на оперативном совещании было отмечено, что на теку-
щей неделе в округе пройдет порядка 70 тематических и празднич-
ных мероприятий, посвященных 8 Марта. Алексей Спасский обра-
тил внимание руководителей на организацию поздравлений жен 
и матерей мобилизованных граждан, участвующих в специальной 
военной операции.

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

На вакцинации 
необходимо иметь при 
себе паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС.

Дорогие женщины Подмосковья!
Поздравляю вас с Международным 

женским днём!

Этот весенний праздник – ещё один повод сказать, как мы ценим и любим 
вас. Вы удивительные, вы многогранные. Добиваетесь высот и в обществен-
ной, и в профессиональной сферах – умело руководите городами, пред-
приятиями, школами, больницами. Вернувшись с работы, становитесь до-
машними и хозяйственными, находите время на заботу о близких и о себе, 
дарите внимание и тепло – детям, родителям, внукам, близким. Вы – мамы.

Мы, мужчины, восхищаемся женской красотой, обаянием и изяществом, 
огромным терпением, тем, что у вас на всё хватает времени и сил.

Пусть в жизни будет больше моментов, когда не надо ничего решать, всег-
да находятся окошки к мастерам в салоны красоты, время и возможности 
для отдыха и путешествий. 

Всегда помните: мы, мужчины, рядом.

Владимир ЖУК, депутат Московской областной думы

8 МАРТА



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 15 (12476) ВТОРНИК 7 марта 2023 года    3

С мамой, папой и братом Юрой, 1969 г.

ПОРТРЕТ

«ХОЧЕТСЯ«ХОЧЕТСЯ 
ЖИТЬЖИТЬ 
ИНТЕРЕСНО»ИНТЕРЕСНО»

В НАСЛЕДСТВО ОТ ОТЦА
Она многое унаследовала от 

своего отца-фронтовика, и глав-
ное бесценное качество – инте-
рес к жизни, к людям, уважение к 
ним и стремление быть полезной 
для них. Книга Александра Ива-
новича Якуничева «На фронте и 
в тылу», вышедшая к 50-летию 
Великой Победы, посвященная 
ратным и трудовым подвигам жи-
телей Ленинского района в Вели-
кой Отечественной войне, стала 
настольной для каждого, кто лю-
бит Видновский край. Людмила 
Александровна по праву гордит-
ся отцом, и в память о нем тоже 
решила «издать» для всей родни 
альбом, рассказывающий о пред-
ставителях большой семьи Яку-
ничевых. Фотографии, подписи к 
ним с указанием фамилий, имен и 
отчеств, интересная информация 
сложились в написанный с любо-
вью документальный рассказ. Его 
страницы дороже многих томов: 

в них – такие документы и факты, 
которые впечатляют и могут слу-
жить предметом семейной гор-
дости. К примеру, есть в альбоме 
фотография дедушки Людмилы 
Александровны, участника Граж-
данской войны Ивана Степановича  
Якуничева, и подлинник его руко-
писного заявления, написанного 
в 1922 году, с просьбой принять в 
ряды Компартии. Бережное отно-
шение к документам, позволившее 
собрать альбом, – это тоже унасле-
дованное от отца качество. 

ЛЮБОВЬ К КРАЕВЕДЕНИЮ
Много лет Людмила Алексан-

дровна занимается краеведческой 
работой, а интерес к ней и к истории 
в целом возник у нее во ВНИИКОПе. 
За время 20-летней работы здесь 
старшим научным сотрудником она 
успела получить второе высшее об-
разование на историческом факуль-
тете в Университете марксизма-ле-
нинизма при МГУ им. Ломоносова 
(первое высшее образование у нее 

не менее элитное – МВТУ им. 
Баумана). Всю прелесть кра-
еведческой работы она по-
чувствовала, когда в Видном 
открылся Историко-культур-

ный центр с единственной штатной 
единицей – директором Лидией 
Васильевной Ивановой, призвав-
шей Людмилу Александровну к 
этому важному для всего района за-
нятию. Семь лет она вместе с други-
ми энтузиастами на общественных 
началах записывала воспоминания 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, стараясь охватить всех по 
списку, составленному в Управле-
нии соцзащиты и районном Совете 
ветеранов. При этом нашу героиню 
выбрали секретарем созданного в 
2002 году Ленинского районного 
общества краеведов, и она также 
на общественных началах начала 
эту работу и продолжает ее по сей 
день. А какое счастье испытала Люд-
мила Александровна, когда в 2007 
году Лидия Васильевна приняла ее 
в штат ИКЦ и доверила создание 
документального фонда ИКЦ. Наша 
собеседница признается, что это 
событие второй раз наполнило ее 
жизнь счастьем. 

ОРЕВУАР, РЕМОНТ УАР!
А первый раз такой взрыв счастья 

она испытала, когда после школы, 
не послушав родительского настав-
ления поступать в институт, не без 
труда устроилась на Первый Мо-
сковский часовой завод сборщицей 
часов «Сигнал» на конвейере в сбо-
рочный цех. Там не сразу приняли 
в свои ряды маленькую, худенькую 
выпускницу школы: работа на кон-
вейере требует усилий, сосредото-
ченности, отточенности движений, 
а тут – почти подросток. Но настой-
чивость девушки, которая в течение 
трех месяцев через день приезжала 
в отдел кадров завода, взяла свое. 
И она наконец-то воплотила свою 
мечту, рожденную после просмо-
тра советского фильма «Сверстни-
цы» про работниц часового завода. 

Первая операция, которую она ос-
воила на конвейере, называлась 
ремонтуар. Звучит возвышенно, а 
означает установку узла механиз-
ма в корпус часов. Вслед за первой 
операцией освоила вторую, тре-
тью… Прошло 2,5 года, и Людмила 
заскучала и по совету папы решила 
получить высшее образование. 

СТ УДЕНТКА «БАУМАНКИ»
На заводе видели, что каждый 

перерыв Людмила сидела за учеб-
никами, решала задачки, готовясь 
к поступлению в институт. И завод-
ской комитет комсомола, внима-
тельно относившийся к молодежи, 
дал ей путевку в МВТУ им. Баумана. 
Несмотря на то, что учиться в МВТУ 
не просто, а порой очень трудно, 
жизнь в институте она вспоми-
нает с восторгом! Занималась в 
танцевальном кружке, ездила со 
стройотрядом на строительство 
Дорогобужского  химкомбината 
под Смоленском, железной дороги 

в Сибири… Стала, как и в школе, 
комсоргом – сначала группы, потом 
факультета, потом членом комитета 
комсомола института. Много за-
нималась общественной работой: 
была дружинником, по поручению 
комитета комсомола занималась 
перевоспитанием «мальчишек из 
подворотни», и один из них, Коля, 
позже тоже поступил в «Бауман-
ский», а другие подопечные ребята 
– в разные техникумы. На третьем 
курсе вышла замуж. Трудно пере-
дать все сложности, которые при-
шлось пережить молодой семье, 
жившей сначала порознь на разных 
этажах институтского общежития, 
потом в доме друга, где приходи-
лось топить печь… Но Людмила – 
человек стойкий, скроенный по от-
цовским лекалам, и к трудностям ей 
не привыкать. Ведь были в их семье 
времена, когда мама, достав с боль-
шими трудностями одно яблоко, то-
ненько срезанную кожуру отдавала 
старшей дочке Галине, потом терла 
яблоко на терке, оставшийся жмых 
отжимала со всей силы и протяги-
вала дочке Людмиле, а выжатый 
сок доставался слабенькому здоро-
вьем сыну Юре. Эта картина до сих 
пор стоит перед глазами Людмилы 
Александровны, и сегодня она вос-
принимает ее как символ справед-
ливости и жертвенности, которые 
обязательно должны быть присущи 
людям.

«ИДУ НА РАБОТ У»
За свою долгую жизнь где и кем 

только не пришлось ей работать! В 
«лихие» 90-е, потеряв работу, была 
даже кассиром в банке, сотрудни-
ком вневедомственной охраны в 
Управлении культуры в Видном. И 
сегодня с улыбкой вспоминает, как 
заступала на ночное дежурство 
охранником, размещаясь в каби-
нете, где днем принимал людей 
начальник Управления культуры. 
Всегда хотелось жить интересно, 
и до сих пор не может сидеть без 
дела. В период пандемии, когда 
сидела взаперти дома, шила из ло-
скутов защитные маски и раздавала 
близким и друзьям. Недавно свя-
зала несколько пар теплых носков 
для наших защитников. В Истори-
ко-культурный центр по-прежнему 
очень тянет, хотя она уже офици-
ально не работает здесь по возра-
сту. Но она приходит сюда и радует-
ся, что с ней до сих пор советуются, 
даже ее место не занято. Иной раз 
сын позвонит: мам, ты где? А она: на 
работе. Так и ощущает себя, придя 
в ИКЦ, на работе. И так благодарна 
всему коллективу, что продлевают 
ее жизнь и наполняют счастьем.

Этери КОБЕРИДЗЕ

Любовь ПОЛЬШАКОВА,
 директор Историко-культурного центра:

–  Людмила Александровна любит жизнь, людей, в ее душе 
живут стремление к новому, готовность к открытиям. 
Это исключительно душевный человек, готовый прийти 
на помощь, откликнуться на любую просьбу. Безукори-
зненно знает архив ИКЦ. Всегда можно позвонить ей, 
спросить о минувшем и получить ясный ответ. Щедро 
делится новой информацией с коллективом. Продол-
жает принимать активное участие в наших мероприя-
тиях. И мы желаем ей здоровья, бодрости, продолжения 
сотрудничества. 
 Почаще приходите к нам, Людмила Александровна! 
Ваш жизненный опыт бесценен.

Сегодня, 7 марта, исполняется 80 лет Людмиле 
Александровне ЯКУНИЧЕВОЙ – дочери Александра 
Ивановича Якуничева, первого редактора газеты «Лени-
нец», позже переименованной в «Видновские вести». 
Мы планировали встретиться, чтобы написать о ней 
очерк к Международному женскому дню, и так случайно 
совпало, что это произошло 2 марта, в день памяти 
Александра Ивановича, которого нет с нами вот уже 
26 лет. Людмила Александровна пришла к нам в редак-
цию с пирогами. Стены редакции для нее родные, несмо-
тря на то что они новые в связи с нашим переездом из 
дома № 70 на улице Школьной, где каждое утро в течение 
20 лет начинал свой рабочий день ее отец. Даже новый 
коллектив редакции ей интересен, потому что на про-
тяжении всех лет своего редакторства  ее отец так тесно 
сжился с работой и коллективом, что в его семье все раз-
говоры шли вокруг газеты. Так что можно сказать, что мы 
решили написать о близкой для нас женщине.

Защита диплома в МВТУ им.Баумана

Л.А. Якуничева на часовом заводе
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Вместе с ней, впервые в современной исто-
рии, эту награду получили еще шесть луч-

ших сестер милосердия, самоотверженно 
трудившихся в горячих точках, принимав-
ших участие в локальных конфликтах, рабо-
тавших в красной зоне ковидных больниц.  
Церемония награждения состоялась в  Мо-
скве в Гостином Дворе в рамках форума–вы-
ставки «Уникальная Россия».

Небольшая подвеска в виде пасхально-
го яичка, покрытого белой эмалью, с 

изображением красного креста, в период 
Первой мировой войны была создана Кар-
лом Фаберже по заказу императрицы Алек-
сандры Фёдоровны. Она лично вручала ее 
сестрам милосердия, ухаживающим за ра-
неными. Сейчас женское патриотическое 
общество России возродило традицию этих 
наград.

Светлана Слешина – из легендарной гор-
кинской семьи. Ее дедушка Иван Андре-

евич Буянов, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, был первым председателем 
колхоза имени Владимира Ильича. Во вре-
мя Первой мировой войны он четыре года 
служил санитаром, был тяжело ранен на 
Донбассе, после излечения опять вернулся 
на фронт. Ее мама Галина Ивановна Слеши-
на работала старшим лаборантом во Всесо-
юзном НИИ дезинфекции и стерилизации, 
бесстрашно проводила опыты, награждена 
знаком «Отличник здравоохранения СССР». 
А сейчас семейную традицию милосердного 
служения продолжает Светлана Николаев-
на.

В 1999 году в храме во имя святых Флора 
и Лавра в селе Ям, прихожанкой которо-

го она является, впервые были объявлены 
сборы гуманитарной помощи солдатам, ра-
ненным в период чеченской кампании.  Эту 
работу благословил настоятель храма, в то 
время игумен Валерий (Ларичев), а ныне 
схиигумен Варнава. Собирали продукты, 
одежду и отправляли в госпитали Владикав-
каза и Ростова–на–Дону. 

– С 2001 года я сама стала ходить по госпи-
талям, – вспоминает Светлана Николаевна. 
– С чеченской кампании вернулся мой муж, 
получив звание полковника. И вот однажды 
на православной выставке я услышала гром-
кий призыв: «Помогите, помогите раненым».  
«Каким раненым?» – подумала я, ведь муж 
вернулся живым и здоровым. После этого 
мы и начали носить к воротам госпиталя 
гостинцы для раненых бойцов – печенье, 
шоколад, домашние заготовки. Отнесли раз, 
другой, а потом руководство госпиталя по-
просило меня остаться и навестить бойцов 
лично. Я осталась, и оказалось, что навсегда. 
Поняла, что не смогу оставить этих ребят, 
которые лежат в госпитале по нескольку ме-
сяцев. Так вместе с другими сестрами, кото-
рые тоже откликнулись, мы стали помогать 
госпиталю Бурденко, а потом Вишневского, 
Подольскому госпиталю, Военно–морскому 
в Купавне, в общей сложности у нас было 
семь госпиталей.

В 2021 году при храме во имя святых Фло-
ра и Лавра образовалось сестричество 

милосердия, которое возглавила Светлана 

Николаевна. С тех пор несколько сестер по-
сещают раненых постоянно – это крестовые 
сестры. Они носят специальный головной 
убор – белый плат с красным крестом. Такая 
форма дается после двух с половиной лет 
постоянного сестричества.  Десять сестер 
присоединились недавно, с начала СВО. Они 
покрывают голову белыми косынками, пока 
без креста.  Все работают безвозмездно.

– Сестры милосердия бывают требные, 
которые помогают священникам, и патро-
нажные, ухаживающие за ранеными, – по-
ясняет Светлана. – Мы относимся к требным 
сестрам – записываем, кому нужен батюшка, 
кого надо причастить, соборовать. Можем 
подарить телефон, если его нет у раненого, 
приносим различные подарки и гостинцы. 
Патронажные сестры сейчас не очень вос-
требованы, потому что за ранеными уха-
живают их мамы и жены. Один врач как–то 
сказал, что на территории госпиталя надо 
поставить памятник женам, с какой любовью 
и заботой они выхаживают своих раненых 
мужей.

В период чеченской кампании мы вози-
ли выздоравливающих на экскурсии, – 

вспоминает она. – Среди них были люди из 
Сибири, Дальнего Востока, Казани, которые 
никогда не бывали в Москве. Сейчас фор-
ма работы другая – мы беседуем с мамами, 
сестрами, друзьями, чтобы они понимали: 
тяжелое ранение часто бывает не концом 
жизни, а, наоборот, началом. Опыт моей 
практики об этом свидетельствует. Люди, 
даже после ампутации рук или ног, жени-
лись, венчались, устраивались на работу, 
работодатель их поддерживает. Конечно, 
бывает по–разному, но никто не бедствует, 
всех Господь хранит. 

Сейчас воскресные школы делают открыт-
ки с рисунками, письмами детей и пакуют 

их не в бумажные, а в пластиковые конвер-
ты. Я отдаю их раненым со словами: «Сосед 
придет к вам на 95–летие, и вы будете ему 
показывать». Они улыбаются.  На Рождество 
детки напекли для них расписные пряники – 
вот была радость у бойцов.

За эти годы многие прихожане храма стали 
помогать Светлане в таком непростом и 

таком нужном труде. Движение сестер мило-
сердия и сегодня с радостью примет в свои 
ряды новых участников, кто хочет оказывать 
помощь раненым солдатам, находящимся на 
лечении в госпиталях.

 – Сейчас, в период Великого поста, надо 
всем мобилизоваться на добрые дела, – го-

ворит Светлана Слешина. – Кто может, пусть 
вяжет носочки, – подарим их раненым, а что 
останется, отправим на передовую. Для тех, 
кто хоть немножко умеет шить, тоже найдет-
ся работа. Раненым, которым на ноги ставят 
аппараты, нужна одежда с разрезами по бо-
кам и с завязками. Иногда машина нужна, от-
везти что–то в госпиталь.

Приходите в храм и присоединяйтесь к на-
шему сестринскому милосердному дви-

жению помощи доблестным воинам нашей 
многонациональной Родины – из Якутии, 
Тувы, Бурятии, Дагестана, Чечни и других ре-
гионов страны.

Недавно Светлане СЛЕШИНОЙ из деревни Горки была вручена на-
града «За самоотверженный и милосердный труд», которой она удо-
стоена за помощь раненым солдатам, находящимся на излечении 
в московских госпиталях. 

– Это уникальный человек, – о встрече с отцом Киприаном вспоминает 
Светлана Слешина. – В результате ранения на афганской войне он лишился 
обеих ног, удостоен звания Героя Советского Союза, стал монахом. Сейчас 
на протезах приходит в любой госпиталь, утешит и объяснит. Часто 
бывает на передовой СВО.  «Идет в окопе, а за ним – небесный свет», –
 рассказывают очевидцы.

МИЛОСЕРДНОЕ МИЛОСЕРДНОЕ 
СЛУЖЕНИЕСЛУЖЕНИЕ

Сейчас воскресные школы делают открытки с 
рисунками и письмами детей. Я отдаю их раненым 
со словами: «Сосед придет к вам на 95-летие, и вы 
будете ему показывать». Они улыбаются.  

Отец Киприан делится с сестрами милосердия опытом общения 
с бойцами, получившими тяжелые ранения в ходе военных действий.

ПРИЗВАНИЕ

Елена ЗАМЯТНИНА
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В Викторианскую эпоху, когда 
о чувствах нельзя было говорить 
открыто, создавались цветочные 
композиции из живых цветов. В 
России язык цветов стал попу-
лярен поле издания Дмитрием 
Ознобишиным переведенной им 
на русский язык персидской кни-
ги «Селам, или Язык цветов». В ней 
описано более 400 растений, ка-
ждому из которых соответствова-
ло определенное слово или фраза. 

И в наши дни можно подарить 
такой оригинальный букет, не-
сущий в себе послание на языке 
цветов. Но чтобы вас поняли, луч-
ше приложить поздравительную 
открытку с толкованием некото-
рых значений языка цветов.

АСТРА (БЕЛАЯ) – на «цветоч-

ном языке» означает «Я люблю 
тебя больше, чем ты меня!» 

ВАСИЛЁК – «Не смею выразить 
тебе свои чувства». Дарить васильки 
принято молодым девушкам в знак 
симпатии.

ГВОЗДИКА  – очарование, вер-
ность, любовь и честь. Если же хо-
тели сказать: «Я не буду с тобой», то 
дарили полосатую гвоздику.

ГЕОРГИН – каприз, мимолетное 
увлечение. Дарящий георгины гово-
рит:  «Ты мне очень нравишься, но я 
ничего не обещаю».

ГЕРБЕРА – флирт и оптимизм, уни-
версальный позитивный подарок 
для друзей, возлюбленных, коллег. 

ГОРТЕНЗИЯ – «Вспомни обо мне», 
скромность, надежда. Многие наро-
ды верят, что гортензия способна 
отгонять болезни и несчастья. 

ГЛАДИОЛУС – цветок глади-
аторов. Его даритель – чело-
век надежный, не признающий 
компромиссов. 

ЖАСМИН – чувственность. В Ин-
дии его называют «лунным светом в 
любви».

ИРИС – «Я дорожу твоей дружбой», 
символизирует надежду и доверие.

 КАЛЛА – на языке цветов – урав-

новешенность. Многие считают 
каллы мужским цветком. Может, это 
связано с формой цветка и его стро-
гим внешним видом. Однако форма 
листьев у этого растения сердце-
видная. Можно сказать, листья кал-
лы наполнены сердечным теплом.

КАМЕЛИЯ – восхищение. «Ты – 

неземное существо».

КОЛОКОЛЬЧИК – постоянство. 

«Я всегда буду с тобой».

КРОКУС – привязанность.  Даря 

фиолетовый крокус, можно спро-
сить: «Ты жалеешь, что полюбила 
меня?», даря желтый – «Правдивы 
ли твои чувства?».

 КАКТУС –  упорство или посто-

янство. Он может намекать на бес-
плодные попытки дарителя добить-
ся взаимности.

 МИМОЗА – скрытность. «Я скры-
ваю свои чувства».

НАРЦИСС – вопреки легенде на 
языке цветов нарцисс означает вни-
мание, рыцарство. «Когда я с тобой, 
солнце всегда сияет».

ОРХИДЕЯ – красота и любовь. Ее 

принято дарить только любимым 
людям.

 ПИОН – веселая жизнь, счастли-

вая свадьба.

ПОДСОЛНУХ –  символ опти-

мизма. Дарить их рекомендуется 
людям творческим и неординар-
ным. 

РОЗА (КРАСНАЯ) – любовь, 

страсть. «Я люблю тебя», «Ты должна 
быть моей». Роза белая – чистота и 
невинность. «Ты ангел». Роза желтая 
– счастье. «Ты – мое солнце». Соглас-
но языку цветов, желтые розы не 
имеют никакого отношения к изме-
не и ревности, хотя такое мнение 
очень распространено. Роза кре-
мовая – элегантность, посто-
янство.  «Мы с тобой  
и д е а л ь н а я 
п а р а » . 

Роза розовая – наивысшее счастье. 
«Поверь мне».

 ТЮЛЬПАН – символ весны и 

вечной молодости. Желтый тюль-
пан на языке цветов означает: 
«Твоя улыбка как солнечный свет», 
красный – «Поверь мне», пестрый – 
«Прекрасные глаза».

ФЛОКС – «Сожжем наши пись-

ма!», расставание; но также – взаим-
ность и сладкие мечты.

ХРИЗАНТЕМА  ЖЁЛТАЯ – хруп-

кая или отвергнутая любовь, белая 
– правда, красная – удача и наилуч-
шие пожелания.

БУКЕТ-ПОСЛАНИЕ
Приближается 8 Марта – самый романтичный женский 
праздник. Какие цветы подарить? Купить готовый букет, 
заказать у флориста или попробовать составить свой соб-
ственный – неповторимый и оригинальный? В этом помо-
жет наука о символике различных цветов – флюрографика. 
Это язык цветов, с помощью которого выражают чувства и 
настроение.

Как правильно выбрать цветы, чтобы букет не завял на следую-
щий день?

Не покупайте большой готовый букет, в нем продавцам легче спрятать 
несвежие цветы и замаскировать их яркой бумагой или целлофаном. 
Лучше потратить время и собрать его самому.

Если вы выбираете розу, смотрите на листья – они должны быть свежи-
ми, а также насколько плотно прилегает к бутону розы чашелистик – та 
часть цветка, которая находится под бутоном и имеет зеленый цвет.

 Лучше выбирать не пышные цветы, а с полураспустившимися 
бутонами.

Продавцы знают, что сильно раскрытые цветы недолго держатся, по-
этому убирают крайние лепестки, которые успели немного завянуть. 
А раскрывшиеся бутоны тюльпанов стягивают резинкой. В герберах 
могут заматывать основание скотчем. Если чашелистик немного под-
сох, значит, цветок давно раскрылся и вскоре завянет. Кроме внешнего 
вида цветов, стоит обратить внимание на насекомых (муравьи, тля), ко-
торые могут присутствовать в цветах. Посмотрите на листья. Если вы 
заметили белый налет, возможно, цветок болен.

Если вы подарите 
кому-нибудь цветы с на-

секомыми или боль-
ные цветы, то это 
может привести к за-
ражению домашних 

цветов и рассады в 
помещении, где 
находится ваш 
букет. 

КАК ВЫБРАТЬ? ЧТОБЫ ДОЛГО НЕ ЗАВЯЛ
Чтобы букет подольше постоял в вазе, можно использовать 

   несколько приемов:
– розы ставьте в прохладную воду;

– тюльпаны ставьте в холодную воду, добавив в нее несколько кубиков льда;
– герберы ставьте в теплую воду;

– лилии ставьте в прохладную воду. В случае, если цветок раскрылся, обор-
вите коричневые тычинки, так как, если пыльца попадет на влажные лепестки, 
лилии могут завянуть;

– хризантемы и сирень ставьте в горячую воду, добавив немного сахара (2 ст. 
л.) и чуть-чуть лимонной кислоты (на кончике ножа).

В каждом народе сложился свой язык цветов 
и свои обычаи. Поэтому один букет, подарен-
ный в разных странах, может быть истолкован 
по-разному.

В Древнем Риме белая лилия — это признак бо-
гатства и роскоши, а вот в Египте подобными цве-
тами украшали могилы. В некоторых европейских 
странах этот красивый цветок считался символом 
самоубийц. В России и Франции лилии были спут-
никами особ королевского и царского рода.

На Востоке белый цвет был символом чистоты 
и нежности. Если девушке вручали букет такого 
цвета, это означало, что мужчина питает к ней неж-
ные романтические чувства. А вот красный цвет в 
первую очередь символизирует пылкую любовь 
и страсть. Но может означать и просто сильную 
привязанность.

Красные маки считаются символом смерти и тра-
ура. Такая слава досталась цветку из-за того, что 
его отвар может погрузить в сон или даже в пол-
ное забвение. 

Синий цвет – знак уважения. Поэтому женщи-
не-руководителю вручите синие цветы, например 
ирисы, конечно, если вас связывают сугубо де-
ловые отношения и не более того. Желтый цвет 
ассоциируется с солнцем и является символом 
богатства и процветания. Розовый цвет говорит о 
нежных чувствах.

Нежный цветок ландыша олицетворяет слезы 
разлуки. В русских преданиях ландыш считается 
символом плача Волхвы по гусляру Садко.

КАКИЕ ЦВЕТЫ ДЕВУШКАМ НЕ ДАРЯТ?

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА
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Людмила КОЧИЕР, 
мастер маникюра:

Для любой женщины важно, чтобы руки 
всегда были ухоженными и красивыми. 
Эстетичный маникюр – изюминка каждой. 
Он придаёт некий лоск, привлекатель-
ность. Ведь утончённые пальцы с хорошо 
выполненным маникюром самых различ-
ных тонов и оттенков – элемент завершён-
ности всего образа. 

О  себе  
Раньше я работала в сфере логистики. Как 

творческому человеку, вскоре мне стало 
там скучно, и приняла решение уйти. После 
долгого поиска себя поняла, что мне инте-
ресна найл-индустрия. С 2017 года тружусь 
в ней, постоянно учусь чему-то новому, по-
тому что сфера маникюра и педикюра бы-
стро развивается.

Тренды  
Сейчас в моде все оттенки красного, ню-

довые (цвет ближе к телесному, например, 
бледно-розовый или бежевый); популярны 
розовый, лимонно-желтый, небесно-голу-
бой, сиреневый, фиолетовый, малиновый, 
зеленый, салатовый и мятный оттенки. Что 
касается рисунков или узоров – можно ис-
пользовать минималистичную ультратонкую 
линию улыбки или дизайн весенней тематики 
– цветов, листиков, бабочек и птичек... Очень 
красиво и нежно. Но, конечно же, главное – 
это желание и настроение клиента.

Интересный  факт
Противники маникюра настаивают на том, 

что маникюр вредит ногтям – это миф. Сейчас 
очень много баз и покрытий, они основаны 
на современных высокотехнологичных ма-
териалах и не только не несут никакого вре-
да ноготкам, но и, наоборот, укрепляют их, 
а нам, девушкам, помогают быть увереннее 
и краше. Главное, чтобы мастер правильно 
подобрал материал.

Весной, когда пробуждается природа, женщины рас-
цветают. А эксперты красоты создают уникальные об-
разы, гармонирующие с женской индивидуальностью. 
В преддверии 8 Марта они охотно делятся советами и 
секретами уникального мастерства. 

МЕЖДУ НАМИ, МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ...ДЕВОЧКАМИ...

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

О  себе
Меня всегда интересовала сфера красоты, в 

частности профессия визажиста-парикмахера. 
Поэтому решила реализовывать себя именно в 
этом направлении, окончила школу с красным 
дипломом специализированную школу и уже 
12 лет в качестве парикмахера-стилиста и виза-
жиста международного класса помогаю обре-
тать уверенность девушкам, подчёркивать свою 
индивидуальность. Я творческий человек и
люблю своё дело. 

Тренды  
Представительницам прекрасного пола я бы 

посоветовала к весне создать более нежный об-
раз, к лицу будут светлые, пастельные тона. Есте-
ственность по-прежнему в тренде и является 
одним из лучших вариантов. 

Вид стрижки подбирается индивидуально. 
Уверяю, каждая будет хороша, если уложить 
с душой. Стрижки этого сезона подчеркивают  
естественную красоту и структуру волос. Редкие 
челки более актуальны, чем сплошные, это ка-
сается и прямых челок, и удлиненных, и модной 
челки-шторки. Выразительная цветочная бижу-
терия (ободки, заколки) тоже будет очень кстати.

Актуален текстурный эффект – волосы, разде-
ленные на пряди, которые не лежат сплошным 
полотном.

Интересный  факт
В макияже стрелки никогда не покидают спи-

сков трендов – меняется только актуальная фор-
ма. Этой весной можно забыть о «микрострел-
ках», кончик которых едва выходит за уголок 
глаза, и смело вести его дальше по направлению 
к виску. Толщина при этом может быть любой, 
все зависит от личных предпочтений.

Бархатные ручки

Зеркало
Анастасия МАКСИМОВА,
парикмахер и визажист:

Женщина, уверенная в своей красоте, всегда сможет убедить в 
этом остальных! Каждая женщина красива по-своему. А причёска  и 
макияж – это  способ подчеркнуть, усилить имеющиеся достоинства 
– сильнее выделить цвет глаз, скулы или контур лица. Ухоженные 
волосы – не только атрибут красоты, но и демонстрация окружаю-
щим вашего здоровья. 

души
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Алина КУЛИЕВА, модельер:

Женщины, которые хотят получить качествен-
ную одежду с уникальным дизайном, с удо-
вольствием обращаются в ателье или частным 
портным. Кому-то с наступлением весны нужно 
пальто, кому-то твидовый пиджак … Именно 
одежда формирует стиль каждой женщины, её 
привлекательность. Ведь неспроста бытует мне-
ние, что встречают по одёжке. Правильно подо-
бранный гардероб, элементы дизайна, цветовая 
гамма, фасон – всё подчёркивает грани женского 
характера. А это, в свою очередь, является гаран-
тией успеха в обществе. 

О  себе  
Благодаря сообществу «Нежный бизнес» я развива-

юсь на ниве женского предпринимательства.  Знаю, 
что мне всегда помогут и словом, и делом. Уверена в 
своих изделиях: они стильные, актуальные – напри-
мер, брючный костюм, который вы сможете надеть на 
работу, а после напряжённого рабочего дня просто 
заменить сумочку и пойти с подругами в кафе.

Диплом инженера и работа в одном из самых 
крупных магазинов бытовой электроники в стра-
не не помешали однажды круто изменить свою 

жизнь. Быстро освоила но-
вую для себя сферу, начав 
шить для друзей, которые 
рекомендовали меня своим 
знакомым и так дальше по 
цепочке.

Тренды  
После пандемии наметилась тенденция к ярким, 

сочным цветам и женственности, например, юбки раз-
ных фасонов и длины, туфли на каблуке, платформе. 
Всё это также можно сочетать с одеждой оверсайз. По-
пулярность набирает тотал-деним не только из синих 
тканей, но и ярких оттенков. Смелые могут поэкспери-
ментировать с образом и примерить сочный кроп-топ 
с юбкой из денима. На модных показах всё чаще мель-
кают образы из прозрачных тканей. Летом добавьте 
модный штрих: на майку и шортики накиньте прозрач-
ную тунику из шёлковой органзы, добавьте цветок из 
той же ткани. Объёмные цветы сейчас актуальны как 
никогда. Их можно носить в виде аксессуаров. Сумочки 
стоит подбирать как под туфли, так и под настроение – 
не бойтесь самовыражаться, пробовать новое.

 В новый сезон возвращается эстетика нулевых вме-
сте с короткими юбками, блеском и лоском. Привет из 
девяностых – это широкая юбка, которая собирается 
снизу и сверху на веревку или ленту, так называемая 
юбка-баллон.

Брюнеткам следует обратить внимание на яркие, 
контрастные цвета. Если всё же склоняетесь к тём-
ным оттенкам, в зоне лица добавьте какой-нибудь 
аксессуар, комплементарный цвету ваших глаз. 
Блондинки, выбирайте нюдовые тона. В вашем слу-
чае чёрный цвет также будет смотреться выигрышно. 
Но главное – выбирайте цвета так, чтобы нравиться 
себе, ведь для этого и существует женская интуиция. 

.

Интересный  факт 
В 2023 году по версии института цвета «Pantone» 

эталоном года стал малиново-красный оттенок, ко-
торый символизирует искреннюю радость и свободу 
самовыражения, оптимизм, воодушевление. Он ба-
лансирует между теплым и холодным тоном.

С иголочки

Марина ЛУКЬЯНОВА, видновчанка, 
фитнес-тренер, обладательница куб-
ков мира и Европы в пауэрлифтинге, 
рекордсменка мира, Европы и России в 
жиме штанги лёжа:

Попробуем еще до наступления весны пробу-
диться, радовать себя и окружающих своим пре-

красным настроением, улыбками, отличной 
фигурой, если нужно – скинем пару-тройку 
килограммов! Для кого-то это будет началом 
нового, для кого-то – продолжением настоя-
щего. Ставим цели и достигаем их!

О  себе  
Получила диплом с отличием о высшем 

 физкультурно-педагогическом образовании 
– РГУФКСМиТ, теория и методика физкультурно-оз-
доровительной деятельности. С детства была очень 
активной, посещала всевозможные секции, постоян-
но пробовала себя в чем-то новом. Это стремление 
сохранилось и по сей день. Например, сейчас я учу 
португальский язык, а ещё занимаюсь тревел-фото-
графией. Путешествую и делаю не просто качествен-
ные кадры городов, местности, а передаю через 
снимки что-то интересное, необычное.

Стать фитнес-тренером решила примерно двадцать 
лет назад, после перенесённой операции по удалению 
грыжи межпозвоночного диска. Хотелось быстрее 
прийти в форму, а главное – избежать повторения си-
туации.  Выдержка и сила воли помогли не просто до-
стичь этих целей, но и покорить спортивную вершину.

советы  
Тренеры состав-

ляют программы, 
в которые вклю-
чены разные типы 
и виды трениро-
вок, в зависимо-
сти от физических 
особенностей че-
ловека. Даже если 
не хочется идти на 
тренировку, надо 
сделать небольшое усилие и отправиться в зал. И 
вы увидите, как буквально после первого упраж-
нения изменится ваше настроение, как будто ока-
тит волной позитива. Кроме того, всегда приятно 
перекинуться парой слов с единомышленниками. 

Однако можно отлично потренироваться, но пере-
черкнуть все усилия слишком калорийным, непра-
вильным ужином. Запомните одну простую формулу 
для худеющих: 90 процентов успеха – это питание, 10 
– тренинг.

В быту же для поддержания формы вместо лифта 
используйте лестницу, любую возможность прой-
тись пешком. Делайте упражнение «вакуум», что-
бы живот был плоский. Принцип предельно прост 
– нужно полностью выдохнуть воздух, освободить 
легкие, а потом задержать дыхание и как можно 
сильнее втянуть живот. Если делать их регулярно, 
и что самое главное – правильно, мышцы корпуса 
развиваются, живот становится подтянутым.

Сила слабого пола 

Эксперты с разными судьбами, формулами успеха, предпочтениями едины в одном, что сила женской красоты 
неисчерпаема. Надо только пробудить в себе желание следовать простым правилам, советам – и тогда магия женственности, 
очарования откроет новые возможности к прекрасному, которого достойна каждая женщина. А весна поможет!  
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Священник 
Дмитрий БЕРЕЗИН,
благочинный Видновского 
церковного округа:

– Наши женщины во все време-
на разделяют с нами жизненные 
трудности и тяготы, и хочется вы-
разить им за это большую благо-
дарность. Два года назад множе-
ство женщин-врачей, медсестер, 
волонтеров особенно активно 
трудились ради здоровья ближ-
них; сейчас женщины организуют 

помощь нашим воинам, заботят-
ся о беженцах, собирают гумани-
тарную помощь, а некоторые  на 
передовой и в госпиталях, рискуя 
жизнью, лечат раненых. Матери, 
жёны, сёстры, дочери и невесты 
наших солдат и офицеров, защи-
щающих Россию, молятся о них 
вместе со всей Церковью.

Жёны, мамы, бабушки, дочери, 
сёстры! В эти весенние дни хочет-
ся пожелать вам тепла близких 
людей, доброты и взаимопонима-
ния. Время Великого поста особо 

настраивает нас на 
духовную тишину и молитву, пло-
дами которых являются любовь и 
внимание к ближним.

Всё пройдёт, а любовь 
пребывает во веки!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О ЧЁМ ГОВОРЯТ О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫМУЖЧИНЫ 

В канун главного женского дня, конечно же, мы 
не могли обойти вниманием мужчин. Наши герои 
ответили на вопросы о женщинах, которые их 
окружают, – им слово! 

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ЖЕНЩИНЫ 
В НАШЕЙ СУДЬБЕ?

Владимир ПЕСОЧЕНКО,
 и.о. руководителя 
организации «Боевое 
братство», волонтёр:

– Конечно, самая главная – это 
моя мама, Светлана Пахомовна, 
которая мне подарила жизнь 
и проводила бессонные ночи 
возле моей кровати, когда я был 
маленьким и часто болел. Мамы 
– это те ангелы, которые нас обе-
регают, пока мы не окрепнем и не 
встанем уверенно на ноги. 

Потом мы встречаем других 
ангелов, с которыми делим и ра-
дость, и горе. Для меня это – лю-
бимая супруга, боевая подруга, 
друг и соратник. Её тоже зовут 
Светлана, красавица, за которой 

я поехал в Евпаторию и забрал 
её с курорта, где она отдыхала по 
путёвке, – и с этого момента мы 
не расстаемся. Она подарила мне 
троих сыновей. Жена самый пре-
данный мне человек – какое бы 
решение я ни принял, она всегда 
поддержит, всегда рядом. Насто-
ящая жена декабриста. Мы с ней 
патриоты своей Родины, нашей 
матушки-России.

В канун Международного жен-
ского дня 8 Марта хотелось бы 
пожелать всем женщинам России 
здоровья, побольше солнечных 
дней в  жизни, оставаться по-
настоящему счастливыми рядом со 
своими рыцарями. А тем, кто еще 
не встретил своего человека, – ско-
рее повстречать его на своем пути, 

е с л и 
этого хочется. Будьте желанны и 
любимы! И самое важное – это 
мирное небо над головой, пусть 
оно будет всегда чистым.  

ГЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ДЕВУШКА ВАШЕЙ МЕЧТЫ – КАКАЯ ОНА? 
Егор ВОЛКОВ, 
студент факультета 
дизайна МРСЭИ:

– Девушка моей мечты – это 
продолжение меня. Наши отноше-
ния – как остров, где можно быть 
самим собой и где тебя любят. 
Она разожжёт сердце и заставит 
двигаться вперед навстречу тво-
ему идеальному дню. Она пода-
рит ощущение полной гармонии 
и комфорта после пережитых 
трудностей. 

Каждый человек, как цветок, 
раскрывается от любви, поэтому, 
прежде всего, мое отношение 
к любимой девушке делает её 
мечтой.

КАК МУЗА ПОМОГАЕТ ТВОРЧЕСТВУ? 
Генрих ЩЕРБАКОВ,
поэт и писатель:

– Муза – это женский образ в моём творче-
стве. Прекрасная половина человечества меня 
вдохновляет на пламенные строки–посвяще-
ние. Эта тема всегда присутствовала в моей по-
эзии. Свои эмоции, переживания, отношение к 
женщине лучше всего выражены в стихотворе-
ниях. Их я и посвящаю всем женщинам – жёнам, 
сёстрам, дочерям – в самый светлый праздник 
весны:

Нельзя сравнить, что несравнимо,   
 Стоит она пред нами зримо:
   Не ангела мы видим, а ее –
    Прекраснейшее в мире существо.
    
      Мы знаем, что все женщины прекрасны,

                    Их помыслы всегда чисты и ясны,
               Наделены все чудной красотой
                И обладают ангельской душой.

Александр НЕЧАЕВ, художник: 

– Муза для меня – это синтез духовности и реального 
женского образа. Согласно древнегреческой мифоло-
гии, Муза – покровительница искусств, пробуждающая 
творческое вдохновение. В каждой созданной мною 
картине присутствует духовное женское начало, то 
есть моя Муза, которая и побуждает творить, ценить 
прекрасное и делиться этими чувствами с окружаю-
щими. В настоящее время работаю над картиной «Плач 
Богородицы».  В ней – глубокие размышления о том, 
что сегодня происходит в мире. И эти свои внутренние 
переживания я передаю через женский образ. 

Женщина играет огромную роль в жизни каждого 
мужчины. И это, конечно же, отражается в творчестве. 
Когда ощущаешь одиночество – картины тоже отража-
ют это состояние души. Они в меланхоличных тонах, 
наталкивающие на грусть и раздумья. Все картины – 
это своеобразный дневник жизни. Радостные события 
проецируются в светлые и яркие тона на холсте. Много 
картин объединены темой весны, пробуждающей всё 
живое на планете. 

Хотелось бы пожелать всем женщинам любви, сча-
стья, гармонии! Пусть каждый ваш день будет напол-
нен самыми яркими красками!

Влад ЧИВИЛËВ, 
12 лет, ученик ВХТЛ:

– Классные девочки – те, кото-
рые не ругаются матом, любят 
разные спортивные игры, с ко-
торыми можно бегать, смеяться, 
играть в догонялки и казаки-раз-
бойники. 

Моё внимание может привлечь 
девочка с книгой: интересно бу-
дет узнать, что она читает. Но в 
любом случае это должна быть 
девочка умная, весёлая, которая 
любит спорт. 

Хочу пожелать мамам, бабуш-
кам, девочкам, чтобы чаще улы-
бались, были всегда красивые и 
весёлые! 

КАКИЕ ДЕВОЧКИ – САМЫЕ КЛАССНЫЕ? 

КТО ВАША МУЗА?

Не женщина, а – божество,
  То плод неосязаемой мечты,
    Любви глубинной торжество,
     Возвышенной и чистой простоты.



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 15 (12476) ВТОРНИК 7 марта 2023 года    9

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 № 5758
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта Видное» 
Ленинского городского округа Московской области,

 утвержденное постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 28.12.2020 № 3310

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджет-

ного учреждения «Дворец спорта Видное» Ленинского городского округа Московской 
области (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Ленин-
ского городского округа Московской области от 28.12.2020 № 3310 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Дворец спорта Видное» Ленинского городского округа Московской области», 
следующие изменения:

приложение №1 «Должностные оклады сотрудников учреждения» к Положению из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                                                                       А.П. Спасский
 

Приложение к постановлению администрации Ленинского городского  округа 
Московской области                                                                                                                          

от 29.12.2022 №5758  

Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта Видное» 

Ленинского городского округа Московской области
в редакции постановления администрации Ленинского городского округа

Московской области от 29.12.2022 №5758)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование должности Размер должностного оклада 
(руб.)

1 2 3
Руководители

1 Директор 24133
2 Заместитель директора 21720
3 Главный инженер 22357

Специалисты и служащие
4 Начальник управления 21720
5 Начальник отдела 20636
6 Заведующий складом 10226
7 Инженер (всех специальностей), экономист, юрискон-

сульт, художник, звукооператор: ведущий
16509

8 Инструктор спортсооружения 13994
9 Инструктор по физической культуре 12705
10 Старший администратор 12719
11 Администратор 11571
12 Ведущий программист 19164
13 Механик 13723
14 Врач 18160
15 Медицинская сестра (медицинский брат) 12728
16 Секретарь, секретарь-машинистка 9185
17 Специалист по кадрам 12719
18 Инструктор по организации спортивных мероприятий 12729
19 Электроник 11571
20 Старший методист 12729
21 Методист 11571
22 Агент 8777
23 Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре
12729

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 № 5760
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в Ленинском городском 
округе Московской области, и в частных дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области, предоставивших места для детей по направлениям, 

выданным Управлением образования администрации Ленинского городского 
округа Московской области  и утверждении Порядка взимания платы и условий 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям родителей 
(законных представителей) по оплате за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования в Ленинском городском округе Московской области и в частных 

дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области, предоставивших места для 

детей по направлениям, выданным Управлением образования администрации 
Ленинского городского округа Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных 
организациях в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа в Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2023 года плату, взимаемую с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования в Ленинском городском округе Московской области, и 
в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области, предоставивших места для детей по 
направлениям, выданным Управлением образования администрации Ленинского город-
ского округа Московской области, в размере:

- 167 рублей в день для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом пребы-
вания 11-12 часов в день, включая 5 рублей в день на средства личной гигиены;

- 185 рублей в день для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с режимом 
пребывания 11-12 часов в день, включая 5 рублей в день на средства личной гигиены.

2. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных организациях, а так же в частных дошкольных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области, предоставивших места для детей по направлениям, выданным Управ-
лением образования администрации Ленинского городского округа Московской области, в 
размере 50% от суммы установленной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Установить, что плата за присмотр и уход не взимается с родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования в Ленинском городском округе Московской 
области, и в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Ленинского городского округа Московской области, предоставивших места для 
детей по направлениям, выданным Управлением образования администрации Ленинско-
го городского округа Московской области.    

4. Утвердить Порядок взимания платы и условия предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям родителей (законных представителей) по оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования в Ленинском городском округе Московской области, и в частных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинского 
городского округа Московской области, предоставивших места для детей по направлени-
ям, выданным Управлением образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области (прилагается).

5. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского окру-
га Московской области осуществлять возмещение затрат образовательным организаци-
ям,  расположенным на территории Ленинского городского округа Московской области, 
за предоставление льгот по оплате за присмотр и уход, категориям родителей (закон-
ных представителей), определенным пунктами 2 и 3 настоящего постановления за счет 
средств, предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа Московской области 
на соответствующий финансовый год на основании расчетов, представленных Управлени-
ем образования администрации Ленинского городского округа Московской области.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 07.12.2021 № 4531 «Об установлении размера платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в 
Ленинском городском округе» с 01.01.2023 г.

7. Лица, заключившие с образовательной организацией договор об образовании по об-
разовательным программам дошкольного образования до 01.01.2023 года, сохраняют 
право на предоставленные им льготы до окончания освоения детьми программы до-
школьного образования.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                                                                       А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 29.12.2022 №5760

ПОРЯДОК 
взимания платы и условия предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям родителей (законных представителей) по оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования в Ленинском городском округе 

Московской области, и в частных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинском городского округа Московской 
области, предоставивших места для детей по направлениям, выданным 
Управлением образования администрации Ленинского городского округа 

Московской области 
1. Общее положение
1.1 Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Ленинского городского округа Московской области, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования, и в частных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинского городского 
округа Московской области, предоставивших места для детей по направлениям, выдан-
ным Управлением образования администрации Ленинского городского округа Московской 
области.

1.2 Настоящий Порядок распространяется на все муниципальные образовательные орга-
низации Ленинского городского округа Московской области, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования, и на частные дошкольные образовательные 
организации, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской 
области, предоставивших места для детей по направлениям, выданным Управлением 
образования администрации Ленинского городского округа Московской области (далее - 
образовательные организации).

1.3 Плата за присмотр и уход за детьми в образовательной организации направляется на 
оплату комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены.

1.4 В размер родительской платы не допускается включение расходов на реализацию 
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

2. Порядок взимания родительской платы
2.1. Плата за присмотр и уход за детьми в образовательной организации взимается на 

основании договора на оказание услуг между образовательной организацией и родителя-
ми (законными представителями) ребенка, посещающего образовательную организацию.

2.2. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной 
организации производится МКУ «Централизованная бухгалтерия» до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, согласно календарному графику работы образовательной орга-
низации и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.

2.3. Для оплаты родительской платы родителям (законным представителям) выписыва-
ется квитанция за плановое количество дней посещения с учетом перерасчета (при необ-
ходимости) за предыдущий месяц.

2.4. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком образовательной ор-
ганизации по уважительной причине. Уважительной причиной непосещения ребенком 
образовательной организации являются:

- период болезни ребенка, подтвержденной справкой медицинского учреждения;
- карантин в образовательной организации, объявленный в установленном действую-

щим законодательством порядке;
- летний оздоровительный период (июнь-август) по заявлению родителей (их законных 

представителей) о непосещении ребенком организации в данный период;
- закрытие дошкольной образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные 

работы.
В этих случаях взимания родительской платы осуществляется за фактические дни 

посещения.
Оплата за отсутствие ребенка в образовательной организации без уважительной причи-

ны (без предоставления оправдательных документов) производится в полном объеме.
2.5. Родители (законные представители) детей, имеющие право на меры социальной 

поддержки, установленные настоящим постановлением, по оплате за присмотр и уход 
за ребенком в образовательной организации предоставляют руководителю организации 
следующие документы, подтверждающие право на льготу:

2.5.1. Для освобождения от оплаты за присмотр и уход родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
туберкулезной интоксикацией необходимо предоставить:

- письменное заявление на имя руководителя образовательной организации об освобо-
ждения от оплаты за присмотр и уход за ребенком;

- копию документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей);
-   копию справка МСЭ – для детей-инвалидов;
- справку либо иной документ, подтверждающий отнесение лица к категории детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (действующую на 
момент предъявления);

- иные документы, подтверждающие право на льготу.
2.5.2. Для оплаты родительской платы за присмотр и уход в размере 50% от суммы, 

установленной п. 1 настоящего постановления родителями (законными представителя-
ми) имеющими трех и более несовершеннолетних детей, зарегистрированных по месту 
жительства либо по месту пребывания на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области необходимо предоставить:

-  письменное заявление на имя руководителя образовательной организации о предо-
ставлении соответствующей льготы;

- копию документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей);
-   справку о составе семьи либо выписку из домовой книги; 
- копию удостоверения многодетной семьи, действующего на момент его предъявления;
- копию свидетельства о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания 

на территории Ленинского городского округа Московской области родителей (законных 
представителей) и их не менее троих несовершеннолетних детей, либо иной документ, 
подтверждающий регистрацию по месту жительства, либо по месту пребывания на тер-
ритории Ленинского городского округа Московской области. 

Вышеуказанные льготы имеют заявительный характер и назначаются с месяца подачи 
соответствующего заявления в образовательную организацию.

Родители (законные представители) детей, имеющие право на меры социальной под-
держки, установленные настоящим постановлением, ежегодно в срок до 15 августа пре-
доставляют в соответствующую образовательную организацию документы, указанные в п. 
2.5 настоящего Порядка, действующие на момент их предъявления. 

2.6. Руководители образовательных организаций осуществляют проверку необходимых 
документов, в том числе: имеют право направлять запросы в соответствующие органы, 
организации, учреждения для проверки достоверности представленных родителями (за-
конными представителями) документов для получения льготы. Проверенные документы 
по описи направляют в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для расчета размера оплаты 
за присмотр и уход ребенка в муниципальной образовательной организации.

3. Порядок внесения родителями (законными представителями) платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации

3.1. Плата за присмотр и уход вносится родителями по квитанциям, выданным МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия», путем безналичного перечисления в кредитной организации 
на лицевой счет образовательной организации до 20 числа каждого месяца за текущий 
месяц.

3.2. Плата за присмотр и уход за время отсутствия ребенка в образовательной органи-
зации без уважительной причины (без предоставления оправдательных документов) 
производится в полном объеме.

3.3. В случае не поступления оплаты за присмотр и уход за детьми в образовательные 
организации в указанный срок к родителям (законным представителям) применяются 
меры, определенные действующим законодательством и договором между родителями 
(законными представителями) и администрацией образовательной организации.

3.4. Возврат суммы родителям (в случае выбытия ребенка) производится на основании 
их заявления по приказу руководителя образовательной организации на лицевой счет, 
указанный в заявлении. 

3.5. Ответственность за своевременное поступление родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации возлагается на ее руководителя.

4. Контроль за поступлением и использованием денежных средств родительской платы
4.1. Расходование денежных средств родительской платы производится в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и осуществляется соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации.

4.2. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляет руководитель образовательной 
организации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2023 № 710
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Предпринимательство», утвержденную постановлением
 администрации Ленинского городского округа от 01.11.2022 № 4766

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 20.01.2023 № 146 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
17.02.2023 № 592 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Ленин-
ского городского округа Московской, утвержденный постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 12.08.2022 № 3401», решением Со-
вета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2022 № 53/4 «О 
бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

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

принимательство», утвержденную постановлением администрации Ленинского городско-
го округа от 01.11.2022 № 4766 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Предпринимательство», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина.

Заместитель главы администрации – 
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа                          Л.В. Колмогорова
 Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02.03.2023 № 715
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 

от 01.11.2022 № 4768
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.01.2023 № 146 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Москов-
ской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 17.02.2023 № 592 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Ленинского го-
родского округа Московской области, утвержденный постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 12.08.2022 №3401», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 01.12.2022 № 53/4 «О бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями), письмом 
Министерства строительного комплекса Московской области от 18.01.2023 № 21Исх-302, руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения   в   муниципальную   программу  Ленинского  городского 
округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную 

постановлением администрации Ленинского городского округа от 01.11.2022 № 4768 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры»», утвердив ее в новой редакции. (Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области от 31.01.2023 № 284 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 
городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную поста-
новлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4768.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Ленинского городского округа Гаврилова С.А. и заместителя главы администрации Ленинского 
городского округа Квасникову Т.Ю.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 300
О единовременной выплате гражданам Ленинского городского округа 

Московской области в связи с юбилейными датами
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов Ленинского городского округа от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решени-
ем Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 
«Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в Ленинском городском 
округе Московской области» (с изменением от 01.12.2022 №53/2), п.1.1 подпрограммы I 
«Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4739 
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная 
защита населения», в целях социальной поддержки населения, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить выплаты гражданам, зарегистрированным по месту жительства в Ленин-

ском городском округе Московской области. в связи с юбилейными датами:
- 80, 85 лет - в размере 2 000 рублей каждому;
- 90, 95, 100 лет и более - в размере 5 000 рублей каждому.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выпла-

ты, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, 
утвержденных в бюджетной смете расходов на 2023 год по разделу 1006 «Другие вопросы 
в области социальной политики».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского окру-
га Московской области от 31.01.2022 № 318 «О единовременной выплате гражданам Ленин-
ского городского округа Московской области в связи с юбилейными датами».

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

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

Глава Ленинского городского округа                       А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 299
О социальной поддержке семей в связи с рождением третьего 

и последующих детей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов Ленинского городского округа от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решени-
ем Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 
«Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в Ленинском городском 
округе Московской области» (с изменением от 01.12.2022 №53/2), п.1.1 подпрограммы I 
«Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4739 
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная 
защита населения», в целях социальной поддержки населения, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказывать единовременную материальную помощь в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей на приобретение детских колясок семьям, в связи с рождением третьего и после-
дующих детей, зарегистрированным по месту жительства в Ленинском городском округе 
Московской области.

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выпла-
ту, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, 
утвержденных в бюджетной смете расходов на 2023 год по разделу 1006 «Другие вопросы 
в области социальной политики».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 31.01.2022 №316 «О социальной поддержке семей в связи с 
рождением третьего и последующих детей».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                     А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 298
О единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от 

пожаров
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете Ленинского 
городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 01.12.2021 №39/3 «Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в 
Ленинском городском округе Московской области» (с изменением от 01.12.2022 №53/2), 
п.1.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной програм-
мы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, 
утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области от 01.11.2022 № 4739 «Об утверждении муниципальной программы Ленин-
ского городского округа «Социальная защита населения», в целях социальной поддержки 
населения, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказывать единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим 

от пожаров, постоянно зарегистрированным по месту жительства в Ленинском го-
родском округе Московской области в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждому 
пострадавшему.

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выпла-
ту, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, 
утвержденных в бюджетной смете расходов на 2023 год по разделу 1006 «Другие вопро-
сы в области социальной политики».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 31.01.2022 № 317 «О единовременной материальной по-
мощи гражданам, пострадавшим от пожаров».

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

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

Глава Ленинского городского округа             А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 301
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городско-
го округа от 29.12.2022 № 5760 об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования в Ленинском городском округе Московской области, и в частных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинского городского округа Московской области, предоставивших места для 
детей по направлениям, выданным Управлением образования администра-

ции Ленинского городского округа Московской области,  и утверждении По-
рядка взимания платы и условий предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям родителей (законных представителей) по оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования в Ленинском городском округе 

Московской области и в частных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской 
области, предоставивших места для детей по направлениям, выданным 
Управлением образования администрации Ленинского городского округа 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236  «Об утверж-
дении  Порядка  приема на обучение по образовательным   программам дошкольного 
образования», приказом Министерства образования Московской области от 30.12.2022 
№ ПР-231 «О Порядке взаимодействия с родителями (законными представителями) при 
приеме (зачислении) детей в дошкольные группы государственных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
подведомственных Министерству образования Московской области», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа в Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок взимания платы и условия предоставления мер соци-

альной поддержки отдельным категориям родителей (законных представителей) по 
оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования в Ленинском городском округе Московской области, и 
в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинском городского округа Московской области, предоставивших места для детей по 
направлениям, выданным Управлением образования администрации Ленинского город-
ского округа Московской области, изложив п. 2.4. в новой редакции:

«п. 2.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически ока-
занной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в тече-
ние которых оказывалась услуга.

В случае невозможности исполнения услуги, возникающей не по вине образовательной 
организации (непосещение ребенком образовательной организации), родитель (закон-
ный представитель) ребенка возмещает образовательной организации понесенные им 
расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, исходя из расчетного раз-
мера родительской платы в день.

Исключением являются уважительные причины непосещения.
Уважительными причинами непосещения ребенком образовательной организации 

являются:
- отсутствие ребенка по причине болезни, подтвержденное справкой медицинской ор-

ганизации с указанием периода заболевания;
- дни нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении (оздоровительном отды-

хе), подтвержденные документально справкой (рекомендациями) врача организации, в 
которой ребенок проходит санаторно - курортное лечение;

- дни отсутствия ребенка в образовательной организации в связи с отпуском родителей 
(законных представителей) (одного из них), но не более 56 календарных дней в течение 
года;

- отсутствие ребенка по причине кратковременного недомогания, заболевания или 
семейным обстоятельствам, но не более 3-х (трех) рабочих дней в месяц в период с 
сентября по июнь, подтвержденные информацией за подписью родителя (законного 
представителя);

- отсутствие ребенка не более 30 календарных дней в летний период;
- карантин в образовательной организации;
- закрытие образовательной организации на ремонт.
Начисление родительской платы осуществляется за каждый рабочий день непосещения 

ребенком образовательной организации без уважительной причины». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа             А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 302
О Порядке взаимодействия с родителями (законными представителями) при 

приеме (зачислении) детей в дошкольные группы муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных на территории Ленинского городского 

округа Московской области, реализующих образовательные программы  
дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об  утверждении  
Порядка  приема на обучение по образовательным   программам   дошкольного образова-
ния», приказом Министерства образования Московской области от 30.12.2022 № ПР-231 
«О Порядке взаимодействия с родителями (законными представителями) при приеме 
(зачислении) детей в дошкольные группы государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, подведомствен-
ных Министерству образования Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями) при приеме (зачислении) детей в дошкольные группы муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2023 № 388
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского 

округа от 12.05.2020 № 332 «О создании жилищной комиссии администрации 
Ленинского городского округа»

В соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полно-
го государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2022 № 1516/46 «О порядке выдачи и реализации 
государственного жилищного сертификата Московской области на однократное получение 
за счет средств бюджета Московской области социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения в собственность», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского городского округа от 12.05.2020 № 

332 «О создании жилищной комиссии администрации Ленинского городского округа» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Положение о жилищной комиссии администрации Ленинского го-
родского округа» дополнить пунктом 2.2.17. следующего содержания:

«2.2.17. Рассмотрение заявлений детей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о выдаче 
государственного жилищного сертификата Московской области на однократное получение 
за счет средств бюджета Московской области социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения в собственность в соответствии с постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2022 № 1516/46 «О Порядке выдачи и реализации государственного 
жилищного сертификата Московской области на однократное получение за счет средств 
бюджета Московской области социальной выплаты для приобретения жилого помещения 
в собственность.».

1.2. Приложение № 2 «Состав жилищной комиссии администрации Ленинского городского 
округа» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского окру-
га от 21.04.2022 №1645 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинско-
го городского округа от 12.05.2020 №332 «О создании жилищной комиссии администрации 
Ленинского городского округа».

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

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

Глава Ленинского городского округа                     А.П. Спасский

Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 07.02.2023№388

Приложение №2 к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 12.05.2020 № 332

 (в редакции постановления администрации Ленинского городского округа
Московской области от 07.02.2023№388)

СОСТАВ 
жилищной комиссии администрации Ленинского городского округа

Председатель комиссии
Гравин А.А. – первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Заместитель председателя комиссии
Здоров Н.О. – начальник Управления земельно-имущественных отношений администра-

ции Ленинского городского округа
Секретарь комиссии
Пискарева А.В. – начальник отдела учета и распределения жилой площади управления зе-

мельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Архангельская И.В.– депутат Совета депутатов Ленинского городского округа от 30 изби-

рательного округа, председатель Координационного совета профсоюзов Ленинского город-
ского округа

Самолина Ю.В.  – начальник Правого управления администрации Ленинского городского 
округа

Спиридонова М.С.– заведующий дневным стационаром поликлиники  ГБУЗ МО "Виднов-
ская районная клиническая больница"

Киселева Н.Н.– начальника Управления образования администрации Ленинского город-
ского округа

Омарова О.П.– главный библиотекарь городского филиала 2 МБУК «ЦБС» Ленинского го-
родского округа

Ефремкина Н.В. – заведующий отделом защиты имущественных и неимущественных прав 
в окружном управлении социального развития № 15 Министерства социального развития 
Московской области (по согласованию)

ПРИЁМ ГРАЖДАН
10 марта 2023 г. в УМВД России по Ленинскому округу состоится прием граждан заместите-

лем начальника полиции ГУ МВД России по Московской области полковником полиции Лео-
нидом Геннадьевичем Алёшиным. Прием будет осуществляться с 16.00 до 18.00 по адресу: 
г. Видное, ул. Центральная, д. 4. Предварительная запись по телефонам: 8(495)541-45-
00; 8(495)549-05-00. На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

ВНИМАНИЕ
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7–26 МАРТА
09.00–17.00 — выставка Дениса 

Минаева — преподавателя худо-
жественного лицея при Москов-
ском художественном институте 
им. Сурикова. ИКЦ

7 МАРТА
12.00–13.00 — музыкально-тан-

цевальный вечер «Фантазия вес-
ны» в рамках проекта «Активное 
долголетие». ДЦ  «Юность»  дер. 
Калиновка

12.00–15.00 — интерактивная 
игра-викторина «О самой пре-
красной маме». ЦД «Дроздово» 
дер. Мамоново

15.00 — мероприятие, посвя-
щённое Международному жен-
скому дню «Мелодия весны!».

ДК «Видное»
15.00–16.00 — «Женский день 

– 8 Марта!», игровая программа. 
Библиотека пос. Горки Ленинские 

15.00–16.00 — конкурс художе-
ственного слова «Зубовские чте-
ния». Отборочный тур.

Библиотека пос. 
16.00–17.00 — «Умелые масте-

рицы» — конкурсная программа. 
Библиотека дер. Калиновка 

16.00–17.00 — «Подарок» — 
праздничный мастер-класс к 
8 Марта. Центральная детская 
библиотека

16.00–17.00 — «Имя тебе, жен-
щина!»  — праздничный кон-
церт к 8 Марта. Библиотека пос. 
Развилка 

16.00–17.00 — «Букет для 
мамы» — мастер-класс 3Д-ручка. 
Р.п. Измайлово 

16.00–17.30 — «Ваше величе-
ство, женщина!» — концертная 
программа. Р.п. Измайлово

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

16.30 — кинопоказ «Русские 
сказки». Парк «Апаринки»

С 16.45 — мастер-класс для 
участников программы «Актив-

ное долголетие». Библиотека пос. 
Развилка

17.00–17.45 — «Букет для 
мамы», мастер-класс по рисова-
нию. Библиотека дер. Мильково 

18.00–19.00 — творческий ма-
стер-класс для детей и подрост-
ков «Подарок маме». ЦД «Дроз-
дово» дер. Мильково

18.00–20.00 — «С Международ-
ным женским днём».  В рамках 
проекта  «Активное долголетие». 
Р.п. Измайлово

19.00 — «Праздничный дивер-
тисмент» — концерт в исполне-
нии театра-студии детского бале-
та «Арабеск». ДШИ г. Видное

8 МАРТА
12.00 — праздничная програм-

ма «Международный женский 
день», Центральный парк

16.00–18.00 — «Букет из самых 
нежных слов!» – праздничный 
концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню. ДК «Бу-
ревестник» с. Молоково

9 МАРТА
11.00 — «Весенний букет».  Ма-

стер-класс по живописи в рамках 
программы «Активное долголе-
тие». ДК «Видное»

15.00–16.00 — «Академия 
творчества». Мастер-класс «Цве-
ты из бумаги». Центральная 
библиотека

15.00–17.00 — краеведческий 
четверг:  «Рассказы о былом». Фо-
товыставка. Беседа.

Библиотека №1 г. Видное 
17.00–18.30 — интерактивная 

программа «Фильм о фильме». 
ДЦ «Юность» дер. Горки    

18.00–19.00 — викторина для 
подростков «Узнай героя». ЦД 
«Дроздово» дер. Мильково

18.00–19.00 — познаватель-
ное мероприятие о великих на-
учных деятелях «Гении России». 
ЦД «Дроздово» дер. Картино

18.30–19.30 — концерт 
«Весенний букет». ДШИ пос. 
Володарского

10 МАРТА
11.00 — «Веселая дорога в шко-

лу». Центральный парк
11.30 — «Приятной дороги до-

мой». Центральный парк
12.00–13.00 — «Дядя Стёпа 

всем знаком» (к 110-летию со дня 
рождения С. Михалкова). Библио-
тека пос. Новодрожжино 

13.00–14.00 — «Битва за эко-
логию» — беседа с просмо-
тром фильма. Библиотека пос. 
Володарского

15.00–17.00 — «Инженер чело-
веческих душ». Интерактивный 
час к 135-летию со дня рождения 
А.С. Макаренко. Библиотека №1 
г. Видное 

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

16.30 — кинопоказ «Русские 
сказки». Парк «Апаринки»

17.00–17.30 — «Оригами» — 
поделка из бумаги. Библиотека 
дер. Мильково 

17.00–20.00 — «Весны чарую-
щая сила» – вечер-встреча для 
пожилых людей. ДК «Буревест-
ник» с. Молоково

18.00–19.00 — «Путешествие 
по сказке «Конёк-Горбунок»», те-
матическая программа. Библио-
тека с. Молоково

18.00–19.00 — познавательная 
программа для малышей «Школа 
юных почемучек».

ЦД «Дроздово» дер. Мильково
18.00–19.00 — конкурс дет-

ского рисунка «Я карандаш с бу-
магой взял», ко Дню памяти С.В. 
Михалкова. ЦД «Дроздово» дер. 
Мамоново

11 МАРТА
09.00 — час здоровья «Оздоро-

вительная гимнастика». Расторгу-
евский парк

09.30 — «Скандинавская 
ходьба для всех!». Расторгуев-
ский парк

10.30 — интерактивная про-
грамма «Зайка-всезнайка». Рас-
торгуевский парк

11.00 — развлекательно-
игровая программа «Выходные 
в парке». Расторгуевский парк

11.30 — игровая программа 
«Играем в парке». Расторгуев-
ский парк

11.00–13.00 — «Архитектура 
XV — начала XVI века» – из цик-
ла истории изобразительного 
искусства. ДК «Буревестник» 
с. Молоково

12.00–13.00 — просветитель-
ский час «Жить здорово».  ЦД 
«Дроздово» дер. Мамоново 
12.00 — развлекательная про-
грамма «Весеннее настроение». 
Центральный парк г.Видное

12.00–13.00 — фестиваль-кон-
курс «А ну-ка, девочки!». ДЦ 
«Юность» дер. Калиновка

12.00–12.40 — игровая про-
грамма для детей «Весне доро-
гу!». Город Видное, ул. имени 
Героя Советского Союза В.Н.Фо-
кина, д.4

13.00–14.00 — концерт «Да-
вайте петь, мечтать, смеяться». 
ИКЦ г. Видное

14.00–15.00 — просмотр 
мультфильмов. Библиотека дер. 
Мильково 

С 14.00 — «Мультпутеше-
ствие». ЦД «Дроздово» дер. 
Картино

15.00–15.40 — игровая про-
грамма для детей «Весне дорогу!». 
Город Видное, ул. Ольховая, д.4

15.00–15.45 — «Весенний 
переполох!» — конкурсно-
игровая программа. ЖК «Бу-
тово», р.п. Бутово, д.6 (детская 
площадка) 

15.00–16.00 — мастер-класс 
– «Мишка из бумаги». Библиоте-
ка ЖК «Пригород Лесное» дер. 
Мисайлово

15.00–16.00 — «Любимым жен-
щинам» — праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню. ОзК «Салют» пос. 
Володарского

16.00 — премьера спектакля 
народного театра «Т-ВИД» «Тёща 
напрокат». ДК «Видное»                             

16.00–17.00 — «Весенний пе-
реполох!» — конкурсно-игровая 
программа. ЖК «Бутово-Парк 2», 
р.п. Дрожжино,  ул. Южная, д. 25 
(детская площадка) 

18.00 — «Мультпоказ по суббо-
там». ЦК пос. совхоза им. Ленина

12 МАРТА
11.30 — интерактивная про-

грамма «Зайка- всезнайка». Тимо-
ховский парк

12.00–15.00 — игротека «Игра-
ем сами, играем с нами». Библио-
тека пос. Володарского 

12.00 — развлекательно-игро-
вая программа «Выходные в пар-
ке». Тимоховский парк

12.30 — игровая программа 
«Играем в парке». Тимоховский 
парк

13.00–14.00 — познавательная 
программа «Как бы жили мы без 
книг» по стихам С.В. Михалкова. 
ЦД «Дроздово» дер. Мамоново

14.00–15.00 — «Весёлый день 
с Сергеем Михалковым» — лите-
ратурный праздник к 110- летию 
со дня рождения. Библиотека №2 
г. Видное

15.00–16.00 – кинопросмотр 
мультфильма «Вверх». Библио-
тека ЖК «Пригород Лесное» дер. 
Мисайлово

16.00 — программа для лю-
дей «золотого» возраста «Жжем 
по-весеннему!». ДК «Видное»

13 МАРТА
15.00–16.00 – «Мы жили одной 

мечтой!» –  цикл рассказов об 
участницах ВОВ. Р.п.  Измайлово, 
д.2 

КУЛЬТУРА И ДОСУГ С 7 ПО 13 МАРТА
АФИША

Татьяна БАЛАШОВА много лет заведовала столовой в 
поселке совхоза имени Ленина. Для нее устроить любой 
банкет было профессиональной обязанностью. Мы попро-
сили Татьяну Ивановну поделиться с нашими читателями 
рецептами праздничных блюд, которыми она
и сейчас потчует своих гостей. 

СЕЛЬДЬ В ЯБЛОКАХ

Яблоки разрезать пополам и удалить семена. Затем 

осторожно вырезать часть мякоти, оставив на ябло-

ках слой примерно в полсантиметра. Филе сельди, 

яйцо и мякоть яблока нарубить кубиком, заправить 

майонезом.  Полученным фаршем заполнить поло-

винки подготовленных яблок. Сверху посыпать ру-

бленым яйцом и зеле-

нью. Подача: на блюдо 

положить листья салата 

и на них выложить по-

ловинки яблок.

КУШАТЬ ПОДАНО!
 КУРИЦА С АЙВОЙ

Курицу промыть, натереть смесью горчицы и майонеза, плюс соль и перец по вкусу. Дать постоять 40–50 минут. Разрезать айву на четыре части, вырезать сердцевину, запол-нить ею курицу, зашить и запекать в духовке до готовности. Сначала дать температуру 180–200 градусов, чтобы образовалась корочка, затем температуру убавить и периодиче-ски поливать курицу выделенным соком. Готовую курицу выложить на блюдо, аккуратно вынуть айву и положить вокруг курицы. Можно вовнутрь курицы вместо айвы поло-жить лимон или апельсин. Вкусно в любом варианте.

А вот для Ларисы ПЕТРОВОЙ из деревни 
Горки кулинария – любимое хобби всей се-
мьи. Сначала кулинарными секретами с ней 
делилась ее тетя, шеф-повар ресторана.  Сын 
Ларисы Викторовны в свободное от основной 
работы время делает праздничные торты такой 
удивительной красоты и вкуса, что их заказы-
вают ему за несколько дней до предстоящего 
торжества.

В студенческих стройотрядах Лариса всегда 
была при кухне, а в перестроечные годы заве-
довала буфетом в Плехановском институте, хотя 
по образованию является технологом швейно-
го производства.  И сейчас, по ее признанию, 
она может целый день простоять у плиты, что-
бы приготовить что-нибудь вкусненькое.  

Накануне праздников каждая хозяйка задумы-
вается о том, чем бы попотчевать своих гостей? 
Салаты «Оливье» и «Мимоза»  – это хорошо, но 
хочется чего-то новенького. На просторах интер-
нета множество рецептов с красивыми картинка-
ми, но можно ли им доверять?
 В канун 8 Марта решили довериться нашим доро-
гим женщинам, жительницам округа, –
профессионалам и тем любителям, которые 
считают кулинарию своим хобби.

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ

 4 кальмара очистить, отварить 
3 минуты и порезать соломкой. Мож-
но добавить порезанное крабовое мясо 
или крабовые палочки. Добавить заранее 
замаринованный репчатый лук. (Марину-
ем на ночь так: мелко режем луковицу, 
добавляем уксус пополам с водой, сахар и 
соль по вкусу). Слить с лука маринад и до-
бавить его в салат. Заправить майонезом.

 В праздничный вариант этого салата 
можно добавить креветки. А сверху сала-
та кладем ложку икры.

ПЕЧЁНОЧНЫЙ ТОРТ
600 г сырой говяжьей (можно куриной) печени провернуть через мясо-рубку. Добавить одно яйцо и пару ложек муки. Замесить, как на оладьи. Обжарить очень быстро тонкие блинчики на растительном масле, размазывая по две столовых ложки на ско-вородке. Получается примерно 9 блинчи-ков. Начинка: луковицу порезать, морковку натереть на крупной терке, слегка пассиро-вать. Майонез смешать с двумя зубчиками чеснока. Когда блинчики остынут, каждый смазываем тонким слоем майонеза, кладем морковку с луком и так складываем стопоч-ку блинов. Сверху можно украсить обжарен-ными шампиньонами. Подавать после того, как торт пропитается. На утро из холо-дильника он еще вкусней.

ЭТО ВКУСНО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. Тел. 8-903-111-41-45
♦ КУПЛЮ ДОРОГО старинные книги, марки, значки, иконы, картины, монеты. Тел. 8-917-533-57-50

♦ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
♦ РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦ Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦ Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
♦ Кадастровым инженером Дробышевым С.Г., МО, г. Домодедово, с. Растуново, вл. «Берег ФМ», д.39, 79268275905@
yandex.ru, 8(926)827-59-05, квалификационный аттестат №77-10-135, в отношении земельного участка с 
К№50:21:0010114:89, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Мало-Нагорная, 
дом 6а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Титова Анна Алексеевна (г. Москва, Ореховый пр-д, д.15, кв.28, тел. 8-915-000-44-02). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10.04.2023. в 12.00 по 
адресу: Московская область, Ленинский округ, г. Видное, ул. Мало-Нагорная, дом 6а. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, Ленинский округ, г. Видное, ул. Мало-Нагорная, 
дом 6а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 7.03.2023 по 7.04.2023 по адресу: Московская область, Ленинский округ, 
г. Видное, ул. Мало-Нагорная, дом 6а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, смежные земельному участку 50:21:0010114:89, расположенные 
в кадастровом квартале 50:21:0010114, в том числе собственник смежного земельного участка Стрижаченко А.П. (К№ 
50:21:0010114:129). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
♦ Кадастровым инженером Белоконевой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 142711, Московская область, Ленин-
ский округ, пос. Петровское, д. 6, кв. 9, адрес электронной почты: a-ned@mail.ru, телефон 8 (966) 189-43-59, квалифи-
кационный аттестат №50-11-387, в отношении земельного участка с К№ 50:21:0050403:6, расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский район, Молоковский с/о, д. Мисайлово, уч. 20м,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади вышеуказанного земельного участка. Заказчиками кадастровых работ 
являются Сторчаус Людмила Степановна и Гвоздев Михаил Васильевич (142717, Московская область, Ленинский округ, 
пос. Развилка, д. 26, кв. 40, тел. 8(905) 777-45-60). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Московская область, Ленинский округ,  тер. отдел «Молоковский», дер. Мисайлово, 
уч.20м, 10 апреля 2023 г.  в 10.00.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
142718, Московская область, Ленинский округ, г. Видное, ул. Березовая, д. 7, офис 15. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 7 марта 2023 г. по 10 апреля 2023 г. по адресу: 142718, Московская область, Ленинский округ, г. Видное, ул. Березо-
вая, д. 7, офис 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 50:21:0130204:1126, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, Молоковский с.о.,д. 
Мисайлово, уч.20м. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Екатерининскому ставропигиальному 
мужскому монастырю требуются 
СЕКРЕТАРЬ, ЗАВХОЗ, ПОВАР, 
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-916-501-29-25
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БЦ «Дон» г. Видное приглашает 

на работу УБОРЩИЦУ,  ТЕХНИКА, 

САНТЕХНИКА.
Тел. 8 (495) 663-91-96

ООО «ПилотПро» срочно требуются: 

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

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

В МБУ «ДорСервис» на постоянную работу требуются: 

 - ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КДМ (кат. «С»), з/п от 45 000 руб.;
- МАШИНИСТ – ТРАКТОРИСТ, з/п от 40 000 руб.;
- ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ, з/п от 35 000 руб.;
- СЛЕСАРЬ-ОБХОДЧИК, з/п от 27 000 руб.;
- ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР, з/п от 43 000 руб.
Тел. 8-495-548-00-74

БЕСПЛАТНЫЙ ПЕДИКЮР от специалиста-подолога в Видном.
В честь открытия Центра проблемной стопы мы объявляем акцию — День добрых дел.

 11 и 12 марта приглашаем на бесплатный педикюр жителей Видного старше 65 лет, 
которые ещё не были в нашем Центре. В процедуру входит аппаратная обработка ногтей и 

стоп, лёгкий массаж с ухаживающим средством. Записывайте на процедуру мам, пап, 
бабушек и дедушек. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.
Подробности и запись в сообщениях группы по телефону: +7-925-520-03-32,

г. Видное, ПЛК, 78,  https://vidnoe.podospecific.ru

Накануне Международного женского дня в Ленин-
ском отделении Комплексного центра социального 
обслуживания и реабилитации «Домодедовский» 
прошло торжественное мероприятие для женщин, 
участниц проекта губернатора Московской области 
«Активное долголетие». 

Открывая мероприятие, с искренними поздравления-
ми выступила заведующая отделением по направлению 
«Активное долголетие» г. Видное Александра Ульвис:

– Пусть в каждом вашем доме царит уют, родные всегда 
будут рядом, а главное – любят вас и ценят.

Участники пели песни, читали стихи о прекрасных жен-
щинах и весне. К поздравлениям присоединились воспи-

танники детских садов «Радуга» и «Ласточка». В програм-
ме было много ярких номеров, которые чередовались с 

играми и викторинами. Танцевальный ансамбль «Соловушки» уже не раз радовал участников 
губернаторского проекта «Активное долголетие» своими яркими выступлениями и к весенне-
му празднику устроил хореографическое шоу. Подготовили творческий подарок активные и 
позитивные участники кружка «Танцы без границ». О том, что жизнь прекрасна и удивитель-
на, напомнила гостья из ДК «Видное» Наталия Синица, которая исполнила народный шлягер 
«Проснись и пой». 

В конце праздника мужчины зачитали стихи, посвящённые прекрасным дамам. Такой пода-
рок никого не оставил равнодушным. Зал рукоплескал сильному полу, некоторые дамы даже не 
смогли сдержать слёз.

– Готовились к мероприятию примерно неделю. Было несложно запомнить слова, потому что 
всё написано от сердца – рассказал Александр Логунов.

Полностью с ним согласен и ещё один массовик-затейник Фёдор Иванов:
– Восьмое марта – это такой праздник, который каждый год звучит по-новому, и всё благода-

ря женщинам. Мы в свою очередь сделаем всё для того, чтобы они жили счастливо в этом мире.
Ничто так не укрепляет отношения между людьми, как совместное интересное времяпрепро-

вождение и комплименты. Говорите друг другу приятные слова, встречайте весну с хорошим 
настроением!                                  

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!

ОФИЦИАЛЬНО
График проведения личных приёмов по 

актуальным вопросам, с которыми граждане 
обращаются к губернатору Московской области и в 

Правительство Московской области*
Время проведения с 10.00 до 15.00

15 марта
Личный приём граждан по актуальным вопросам социаль-

ной поддержки населения
Министерство социального развития Московской области – 

г.Красногорск, б-р Строителей, 7
Управление по работе с обращениями граждан и организа-

ций администрации губернатора Московской области – При-
ёмная Правительства Московской области, г.Красногорск, б-р 
Строителей, 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В»

Главы муниципальных образований, заместители руково-
дителей администраций муниципальных образований – адми-
нистрации муниципальных образований

Уполномоченные лица администраций муниципальных 
образований –       общественные приёмные исполнительных 
органов Московской области в муниципальных образованиях

* в том числе в режиме видеосвязи
Сообщение о возможном установлении публичного 

сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматри-

вается ходатайство ООО «ЛЫТКАРИНСКАЯ ПЛАТНАЯ ДОРОГА» 
об установлении публичного сервитута на срок 3 месяца в от-
ношении части земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0090212:1133 площадью 120 577 кв. м в целях проведения 
инженерных изысканий для строительства сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения Московской 
области «Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Моло-
ково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный» по 
адресу: Московская область, Ленинский городской округ.                        

Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством 
об установлении публичного сервитута и описанием местополо-
жения границ публичного сервитута на официальном сайте ад-
министрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.

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

Компания «АВТОДОК» приглашает
на работу (Апаринки)

РАБОТНИКОВ СКЛАДА,
з/п от 50 000 руб., соцпакет, 

приём по ТК, 
ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ.
Тел. 8-926-498-52-26

ДОРОГИЕ НАШИ БИЗНЕС-ЛЕДИ!
Прекрасный праздник 8 Марта пришел к нам вместе с нача-

лом весны, и мы хотим  поздравить вас с этим чудесным собы-
тием. Пусть оно наполнит ваши сердца радостью, которой не 
будет конца. Искренне желаем вам ярких идей и светлых пер-
спектив, успешного осуществления планов, достижения всё 
новых и новых высот в вашем бизнесе. Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь, благополучие, мир и счастье.

Благодарим вас за приятное и продуктивное сотрудничество с 
нами, надеемся, что оно укрепится,  будет приносить желаемые 
результаты и всегда будет окрашено позитивом.

Редакция газеты «Видновские вести», отдел рекламы 
МАУК «ВДК»Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «Видновские вести» выйдет во вторник, 14 марта


