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Уважаемые жители и гости
городского поселения Голицыно!
Сердечно поздравляем вас с одним из главных
праздников России — Днём народного единства!
Четвертое ноября занимает особое место в ряду
государственных праздников нашей страны. В этот
день в 1612 году россияне одержали победу над
иноземными захватчиками, благодаря единению
многонационального народа России была постав'
лена точка в многолетней смуте и положен конец
внутренним распрям и открыт путь к благополу'
чию Отчизны.
Поэтому для современной России День на'
родного единства — это праздник всего граж'
данского общества, день, когда мы отдаём дань
вековым традициям патриотизма, согласия и
сплочённости народа. Нам важно сохранение ис'
торических традиций, уважение к культуре лю'
дей разной веры и убеждений, говорящих на раз'
ных языках. Это обеспечивает стабильность и со'
гласие в обществе.
Во все времена единение народа было, есть и
будет для нашей страны главной национальной
идеей и в политическом, и в духовном плане. Это

та историческая основа, которая связывает наше
прошлое, настоящее и будущее. Давайте же всегда
помнить, что мы, россияне, — единый народ с об'
щей исторической судьбой и общим будущим.
Сегодня Россия сильна не только своими новы'
ми экономическими успехами, растущим влиянием
в мировых делах. Она была и остаётся сильной бла'
годаря народному единству и, конечно, огромному
интеллектуальному и творческому потенциалу на'
ших людей — талантливых, квалифицированных,
искренне желающих принести пользу своему наро'
ду. Обращаясь к прошлому, мы извлекаем из него
уроки, защищаем нашу историческую память, опи'
раемся на великие ценности российского общества.
К таким ценностям, безусловно, относятся взаимо'
уважение, согласие, способность представителей
разных религий, национальностей, культур жить и
созидать, объединяться в противостоянии врагу. Это
— духовно'нравственная опора будущего России.
От всей души желаем всем здоровья, удачи, мира
и спокойствия в семьях, добра и благополучия! С
праздником, дорогие голицынцы!

Глава городского поселения Голицыно А.Н.Шевченко
Председатель Совета депутатов городского поселения Голицыно А.Ф.Чепурной

День народного единства
Один в поле не воин – с детства нам говорят,
И вместе должны народы несчастьям противостоять.
Ведь радостно так живется и столь бесконечен мир,
Когда под огромным солнцем ты знаешь, что не один.
Пусть спорится доброе дело, соединяя сердца,
Пусть дружба объединяет и страны, и города,
И вместе смеются дети, и радость бежит вперед,
И к людям большой планеты успех и любовь придет.
День народ
ного единства яв
ляется одним из
самых молодых и
едва ли не самым
неоднозначным
из российских
государственных
праздников. Он
отмечается 4 но
ября с 2005 года.
Иногда его назы
вают «Днём осво
бождения
от
польско литовс
ких и шведских
оккупантов». Кор
ни данного праз
дника уходят
вглубь времен
почти на четыре
столетия.
22 октября по
старому стилю (4
ноября по ис
пользовавшему
ся поляками гри
горианскому календарю) в 1612
году бойцы народного ополчения
под предводительством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли осаждённый Ки
тай город, гарнизон Речи Поспо
литой отступил в Кремль. Князь
Пожарский вступил в Китай город
с Казанскою иконой Божьей Ма
тери и поклялся построить Храм
в память об этой победе.
26 октября командование гар
низона интервентов подписало ка
питуляцию, выпустив тогда же из
Кремля московских бояр и других
знатных лиц. На следующий день
гарнизон сдался.
Ополчение Минина и Пожарс
кого уникально тем, что это един

Минин и Пожарский.
Художник М.И.Скотти. 1850 г.
ственный пример в русской истории,
когда судьбу страны решил сам на
род, продемонстрировав образец
героизма и сплочённости вне зави
симости от происхождения, вероис
поведания и положения в обществе.
Праздник по случаю изгнания
интервентов был основан указом
царя Алексея Михайловича Романова
и праздновался 22 октября вплоть
до 1917 года, придя в упадок лишь
после Октябрьской революции.
Таким образом, можно сказать,
что «День народного единства» со
всем не новый праздник, а возвра
щение к старой традиции.
6 декабря 2004 Госдума РФ
приняла одновременно в трёх чте
ниях поправки в федеральный за

кон «О днях воинской славы (По
бедных днях России)», одной из
которых было введение праздни
ка – День народного единства. Что
явилось фактическим переносом
государственного выходного дня с
7 ноября (День Согласия и При
мирения) на 4 ноября.
Основной
причиной этого,
по мнению боль
шинства наблю
дателей, стало
желание полнос
тью снять ассоци
ации с годовщины
Октябрьской со
циалистической
Революции (7 но
ября 1917 года),
смягчить полити
ческую её состав
ляющую, ежегод
но выражающую
ся в отдельных де
монстрациях на
следников крас
ных и белогвар
дейцев, а также
ожесточённых
споров (о роли
Октябрьской ре
волюции в рос
сийской истории)
между ними.
В этот день в
разных городах нашей страны по
литические партии и обществен
ные движения организуют митин
ги, шествия и концерты, благотво
рительные акции и спортивные
мероприятия.
Государственный праздник, ко
торый мы все вместе отмечаем 4
ноября, – дань уважения славному
прошлому нашего отечества и сим
вол веры в его завтрашний день.
Общие цели объединили почти че
тыре века назад россиян, вставших
на защиту независимости своей
страны. И сегодня также велико
единое стремление людей преодо
леть разногласия, направить свои
силы на дальнейшее развитие и
процветание государства.

Выборы – 2010: итоги
10 октября 2010 года в Одинцовском муниципальном районе
Московской области состоялись выборы депутатов Совета депута
тов Одинцовского муниципального района Московской области по
пятимандатным избирательным округам №№ 14. В соответствии с
решением избирательной комиссией Одинцовского муниципального рай
она Московской области (Председатель – В.И.Шульга, секретарь А.Я.Мед
никова):
1) утверждены протоколы Избирательной комиссии Одинцовского
муниципального района Московской области о результатах выборов по
пятимандатным избирательным округам №№ 1 4 и сводные таблицы
Избирательной комиссии Одинцовского муниципального – района о ре
зультатах выборов по пятимандатным избирательным округам №№ 1 4;
2) признаны состоявшимися и действительными выборы 10 октября
2010 года по пятимандатным избирательным округам №№ 1 4;
3) признаны избранными депутатами Совета депутатов Одинцовско
го муниципального района Московской области, набравшими наиболь
шее число голосов по отношению к другим кандидатам:
по пятимандатному избирательному округу № 1:
БИРЮКОВ Алексей Михайлович, ГИНТОВА Нина Васильевна,
ДУДИНОВ Владимир Григорьевич, СЕВАЛЬНИКОВ Владимир Вик
торович, ТУЗАНОВ Николай Григорьевич;
по пятимандатному избирательному округу № 2:
ВАРТАПЕТЯН Мамикон Григорьевич, ЖУРБА Сергей Владимиро
вич, КОРОТЕЕВА Ирина Витальевна, КРУТИКОВ Александр Викто
рович, НЕДОРОСЛЕВ Сергей Георгиевич;
по пятимандатному избирательному округу № 3:
АЛТУХОВ Владимир Дмитриевич, АНТОНОВА Елена Томасовна,
ВИНИЦКИЙ Владимир Львович, КИРЕЕВ Вячеслав Иванович, ЭСАМ
БАЕВ СаидАбдула Абдулхамидович;
по пятимандатному избирательному округу № 4:
ЗЕНЮКОВ Иван Петрович, СЕБИН Михаил Викторович, СЕДЫХ
Владимир Александрович, СЕРЕДА Станислав Владимирович, ЧУ
КАРЕВА Марина Сергеевна.
Данное решение было опубликовано в газете Одинцовского муници
пального района Московской области «Новые рубежи» № 76 от 13 октября
2010 года.
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ПОЮ ТЕБЕ, МОЕ ГОЛИЦЫНО!
3 сентября в МУК КДЦ «Октябрь» были подведены итоги ли
тературного конкурсафестиваля «Алло, мы ищем таланты!», по
свящённого празднованию 140летия города Голицыно. Целями
литературного конкурса, инициатором которого выступила го
родская администрация, стали воспитание патриотических
чувств, активной жизненной позиции и гражданского самосоз
нания голицынцев, вовлечение населения в занятия творчеством,
выявление новых талантов.
В этот день все участники финального этапа были настроены на
победу. Они представили работы на тему «Пою тебе, мое Голицыно,
Отечество моё!» по трём номинациям – стихи, песни и проза.
В исполнении ансамбля «Калинушка» состоялась премьера пре
красной песни «Гимн Голицыну», которую сочинили Павел Диденко и
Наталья Соболева. Это произведение жюри единодушно признало луч
шим. Его авторы — П.Диденко и Н.Соболева — стали победителями в
номинации «Песня». Второе место в этой категории присуждено кур
санту Голицынского пограничного института ФСБ России Д.Сыромят
никову. В номинации «Стихотворения» места распределились следу
ющим образом: первое – Наталья Саликова, второе – Анастасия Боло
това, третье – Ольга Куржупова. В номинации «Проза» пальма первен
ства была отдана А.Якушевой.
Победители городского конкурса «Алло, мы ищем таланты!» были
отмечены почётными грамотами и ценными призами. От имени Главы
городского поселения Голицыно всем остальным участникам конкурса
были вручены благодарственные письма. Лучшие выступления по ре
шению жюри были включены в программу праздничного концерта,
состоявшегося 4 сентября.
СТРЕМЛЕНИЮ К ПОБЕДЕ ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
3 сентября в канун празднования 140летия Голицыно на но
вой универсальной спортивной площадке состоялся турнир по
минифутболу (в младшей категории) на приз Главы городского
поселения Голицыно.
Разгоравшимся в этот день спортивным страстям не помешал даже
первый осенний дождь. В соревнованиях по мини футболу приняли
участие наши самые юные спортсмены — учащиеся городских школ.
Детской энергетике поистину можно было позавидовать — ребята бук
вально рвались в бой. Желание победить во что бы то ни стало эмоци
онально подавило наличие на теле мокрой одежды и хлюпающих крос
совок. Да, давно дворовая площадка не взрывалась от восторженных
криков «Гоо о ол!»
После награждения победителей мокрые, но счастливые ребята
долго не хотели расходиться по домам, продолжая бурно и весело
обсуждать комичность футбольных баталий, справедливость забитых
голов, договаривались о следующем матч реванше.
ГОРОДУ ГОЛИЦЫНО — 140 ЛЕТ
Юбилею города Голицыно было посвящено праздничное тор
жественное мероприятие, которое состоялось 4 сентября.
В 12 часов в МУК КДЦ «Октябрь» на торжественном собрании,
посвящённом круглой дате в истории Голицыно, состоялось чествова
ние лучших людей города, которые своим трудом вносят большой вклад
в его развитие, активно участвуют в реализации социально экономи
ческих и культурных программ. За трудовые заслуги и в связи со 140
летием образования города Голицыно был отмечен почётными грамо
тами и благодарственными письмами ряд работников медицинских
и образовательных учреждений, промышленных и торговых предпри
ятий, сферы услуг, учреждений культуры и органов внутренних дел.
Награды были вручены и тем, кто отличился при тушении пожара в
Октябрьском участковом лесничестве. Все награждённые получили
подарки с юбилейной символикой города Голицыно.
Подарком всем собравшимся стали концертные номера в испол
нении народного артиста России, певца и композитора Олега Ивано
ва, солистки Москонцерта Натальи Соболевой.
Праздничная программа продолжилась в 18 часов на Привокзаль
ной площади. Здесь состоялся четырехчасовой праздничный концерт.
Перед зрителями выступили творческие коллективы города. В их чис
ле — лауреат международных конкурсов, народный детский ансамбль
песни и танца «До Ми Соль» (руководитель И.Ямщикова), театральная
студия «Кураж» (художественный руководитель И.Богданова), ансамбль
русской песни «Белые росы», которым руководит М.Болсуновская, дет
ский хореографический коллектив «Маленькая страна» (руководитель
Н.Мусик), вокалисты Алексей Яковлев и Марина Шипилова.
Затем на смену нашим землякам на сцену поднились гости празд
ника: лауреат всероссийских и международных конкурсов эстрадных
исполнителей Ольга Рыбникова; лауреаты международных конкурсов,
артисты цирка «Надувное шоу»; популярные группы «Мелисса» и «Мик
си». Всем известные хиты исполнили бывший участник группы «Руки
вверх» Алексей Потехин и экс солист группы «Турбо Мода» Владимир
Лучников. Между номерами зрители приняли участие в весёлых кон
курсах и играх, по итогам которых им вручили забавные призы.
Завершился вечерний концерт праздничным салютом.
МИНИФУТБОЛ — И МАКСИМУМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
26 сентября на футбольном поле Керамического завода со
стоялся турнир по минифутболу (во взрослой категории) на ку
бок Главы городского поселения Голицыно.
4 года назад инициатором соревнований выступил Дмитрий Дед
ков, сын депутата городского поселения Голицыно Л.Ю.Дедковой. Идея
понравилась, провели пробный матч и вот уже 4 й сезон подряд со
ревнования проводятся по два раза в год. В сентябрьском турнире
приняли участие 9 команд Одинцовского района из Голицыно, Летнего
отдыха, Малых Вязём, Краснознаменска и Назарьево. Игры проходи
ли по два матча одновременно на параллельных полях (судьи Сергей
Лобанов и Андрей Андрианов). Турнир получился как всегда очень
зрелищным, было забито много голов.
По итогам соревнований 1 е место заняла команда «Факел», 2 е –
«Школьный», 3 е – «Городок». Лучшим игроком был признан Евгений
Какаций, лучшим бомбардиром стал Сергей Шаталов, а самым на
дёжным голкипером оказался Илья Шведов.
Год от года турнир пользуется всё большей популярностью, при
обретает свои традиции. Например, одной из добрых традиций яв
ляется угощение участников соревнований арбузами. Надеемся, что
эта и другие традиции сохранятся и в следующем, пятом – юбилей
ном году, и турнир в Голицыно соберёт ещё больше своих друзей –
зрителей и спортсменов – любителей футбола
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АСТУПАЕТ время зимних холодов, а
значит жители всё чаще будут пользо
ваться отопительными приборами, ка
минами и печами для обогрева собственных
квартир и домов. Не стоит забывать, что имен
но в эти дни стоит особо внимательно обра
щать на пожарную безопасность вашего жи
лища, дабы не пополнить печальную статис
тику потерь.
Обращаем ваше внимание, что очищать
дымоходы и печи от сажи, образовавшейся за
период эксплуатации в зимний период, не
обходимо в течение всего отопительно
го сезона не реже: 1 раза в три месяца для
отопительных печей; 1 раза в 2 месяца для
печей и очагов непрерывного действия; 1
раза в месяц для кухонных плит и других пе
чей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печей и каминов
запрещается:
> оставлять без присмотра топящиеся
печи и камины, а также поручать надзор за
ними малолетним детям; располагать топли
во, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе; применять для розжига
печей и каминов бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости; топить углем, коксом, и
газом печи, не предназначенные для этих
видов топлива; производить топку печей и
каминов во время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий;
использовать вентиляционные и газовые ка
налы в качестве дымоходов; перекаливать печи
и камины.

При появлении запаха газа в поме
щении необходимо:
> закрыть газовый кран на газопро
воде; погасить все огни, не курить, не зажи
гать спички, не пользоваться электроприбо
рами; проветрить помещение.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕК
ТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВАТЕЛЯМ
Нормальная работа электрообогревателей
обеспечивается правильным и безопасным ус
тройством самих приборов. Поэтому ни в коем
случае не используйте самодельные электро
обогревательные приборы, (так называемые

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Отопительный сезон начался
Напоминают отдел государственного пожарного надзора ГУ МЧС России
по Одинцовскому району и Одинцовское межрайонное отделение
Всероссийского добровольного пожарного общества

На чердаках все дымовые трубы и стены,
в которых проходят дымовые каналы, долж
ны быть побелены. Не допускается эксплуа
тация печей и дымоходов, имеющих в кладке
повреждения и трещины.
Топка печей в зданиях и сооружениях
(за исключением жилых домов) должна пре
кращаться не менее чем за 2 часа до оконча
ния работы.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, дол
жны быть пролиты водой и удалены в специ
ально отведенное для них безопасное место.
Установка на дачах, а также в частных
домах и других зданиях металлических пе
чей, не отвечающих требованиям пожарной
безопасности, стандартов и технических ус
ловий, не допускается.
При установке временных металличес
ких и других печей заводского изготовления
в помещениях административных, обществен
ных и вспомогательных зданий предприятий,
а также в жилых домах и на дачах должны
выполняться указания (инструкции) предпри
ятийизготовителей этих видов продукции, а
также требования норм проектирования,
предъявляемые к системам отопления.
Расстояние от печей до шкафов, стеллажей
и другой мебели должно быть не менее 70 см,
а от топочных отверстий – не менее 125 см.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТО
ВЫХ ГАЗОВЫХ АППАРАТОВ С ВОДЯ
НЫМ КОНТУРОМ
Дымовые и вентиляционные каналы, кир
пичные дымоходы подлежат проверке и про
чистке 1 раза в квартал.
Во избежание аварий или несчаст
ных случаев категорически запрещается:
> самовольно устанавливать и запускать
аппарат в работу; открывать газ на основную
горелку до розжига запала горелки; включать
аппарат при отсутствии тяги в дымоходе;
пользоваться аппаратом детям и лицам, не
знакомым с требованиями эксплуатации;
пользоваться АГВ при неисправной автомати
ке; не допускается устанавливать сгораемые
предметы ближе 1 м от горелки; разбирать и
ремонтировать собственными силами и сред
ствами; оставлять аппарат, работающий дли
тельное время, без присмотра; эксплуатиро
вать аппарат при неполном заполнении во
дой; эксплуатировать аппарат с неплотно зак
рытыми дверцами.
Помещение должно постоянно провет
риваться.

«козлы»), а также трамвайные печи. Пользуй
тесь приборами только заводского изготовле
ния. Провода, идущие от обогревателя к элек
тророзетке, не должны быть пересохшими или
поврежденными. Ножки обогревателей дол
жны быть снабжены токонепроводящими каб
лучками, спираль конструктивно защищена от
механических повреждений. Не допускайте со
прикосновение обогревателей с мебелью и
имуществом это может вызвать тепловое вос
пламенение. К такому же результату приводит
оплошность людей, когда шнур питания попа
дает в зону теплового излучения.
При эксплуатации приборов периодичес
ки проверяйте плотность контактов в местах
соединения шнура с клеммами и вилками. Не
оставляйте включенные электрообогревате
ли без присмотра. Не допускается сушить
белье на обогревателях, а также накрывать
их сгораемыми материалами. Ремонт элект
рообогревателей доверяйте только квалифи
цированному специалисту, а не мастеруса
моучке. После покупки приборов обязатель
но ознакомьтесь с мерами безопасности и
строго следуйте заводским инструкциям, ко
торые указаны в паспортах на электроприбо
ры. Рекомендуется использовать современ
ные масляные обогреватели с устройствами
защиты от перегрева и УЗО.

Помните: Человеческий фактор становится
причиной возникновения 95% пожаров
Признаки начинающегося пожара
В жилых домах и подсобных постройках
пожар может быстро охватить большую пло
щадь только в тех случаях, когда в помеще
нии воспламенятся пролитые горючие жид
кости (например, падение на пол керогаза).
В газифицированных домах это может иметь
место при взрывообразной вспышке газа. В
жилых домах пожар чаще всего начинается с
появления незначительного пламени, кото
рому предшествует более или менее про
должительный период нагревания или тле
ния твердых горючих предметов.
Наличие запаха перегревшегося веще
ства и появление легкого, сначала едва за
метного, а затем все более сгущающегося
и действующего на глаза дыма – это первые
верные признаки пожара. Электрические про
вода, постепенно нагреваясь при перегруз
ке, сначала «сигнализируют» об этом харак
терным запахом резины, а затем изоляция
воспламеняется и горит или тлеет, поджигая
расположенные рядом предметы.
Когда в помещении, где начался пожар,
имеется усиленная вентиляция (открыто
окно, дверь на балкон), находящиеся в со
седних комнатах люди иногда узнают о
начавшемся пожаре не по дыму или
запаху гари, а по потрескиванию го
рящего дерева, похожему на потрескива
ние горящих в печке сухих дров. Иногда слы
шен свистящий звук, могут быть видны от
блески пламени.
О горении сажи в трубе иногда уз
нают по гудящему звуку, похожему на
завывание ветра, и по смолистому запаху го
рящей сажи.
Знание признаков начинающегося
пожара в жилом доме помогает своев
ременно обнаружить и принять меры к
его ликвидации.
Обнаружив начинающийся пожар, необ
ходимо в первую очередь возможно скорее
уведомить об этом пожарную охрану. Следу
ет иметь в виду, что чем скорее приедут по
жарные, тем легче и с меньшим ущербом
будет прекращен пожар. Пожарную команду
нужно вызвать также при появлении даже
небольшого количества дыма в доме, когда
есть опасность возникновения пожара в не
доступном для осмотра месте или если не
возможно установить причину появления дыма.

Распространению пожара в жилом
доме чаще всего могут способствовать
вентиляционные каналы, окна и две
ри, через которые поступает свежий воздух,
дающий дополнительный приток кислорода,
способствующего развитию пожара. Вот по
чему не рекомендуется разбивать стекла в
окнах горящего помещения и оставлять от
крытыми двери в соседние помещения.
Если пожар был замечен поздно и име
ющихся огнетушащих средств недостаточ
но, нужно принять меры к тому, чтобы
задержать распространение огня. Для
этого необходимо по возможности плотно
закрыть все двери, окна в помещении, где
начался пожар. Заложить щели между по
лом и дверью можно мокрой тканью, пере
крыть газ, отключить электроэнергию. Если
дом или квартира заполняются дымом, ды
шать надо через мокрую ткань, а двигаться
как можно ближе к полу (там меньше дыма).
Следует помнить, что дети, испугавшись
огня или дыма, могут спрятаться в укромных
местах (под кроватью, в шкафу) и не отзы
ваться на незнакомые голоса.
А что делать, если огонь отрезал
путь к выходу?
Главное постарайтесь сохранить спокой
ствие. Уходите в дальнюю от горящего поме
щения комнату, плотно закрывая за собой все
двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь
внимание прохожих криками о помощи. Услы
шав вас, они вызовут пожарную охрану.
Если ваша квартира расположена невы
соко и вам угрожает непосредственная опас
ность, то выбирайтесь через окно. При этом
вылезайте вперед ногами, держась руками за
окно, опустите тело, максимально прибли
зившись к земле, а затем прыгайте.
Необходимо помнить, что правиль
ное и полное сообщение о пожаре по
зволит пожарной охране предвидеть возмож
ную обстановку и принять необходимые ре
шения, дающие возможность в кратчайший
срок сосредоточить у места пожара соответ
ствующие силы и средства по его ликвида
ции. В дополнение к сведениям об объекте
пожара и его адресе необходимо указать ме
сто возникновения, внешние признаки пожа
ра, наличие угрозы людям, удобный проезд,
а также сообщить свою фамилию.

Существует правило: вызывающий по
жарных должен организовать их встречу и ука
зать кратчайший путь следования на пожар.
Если пожар возник дома, возможно эваку
ироваться придется в темноте и с другими труд
ностями. Выбираться из горящего помещения
будет гораздо проще, если заранее спланиро
вать и продумать свой путь эвакуации:
> убедитесь, что спланированный вами
путь эвакуации не имеет препятствий, покры
тие пола не имеет дефектов, о которые мож
но споткнуться; если имеются серьезные труд
ности с передвижением (инвалидность), же
лательно, чтобы ваша комната находилась на
первом этаже или как можно ближе к выходу;
в случае необходимости помощи при пере
движении около кровати должно быть опове
щающее устройство (звонок или телефон).
Многие пожары в жилье возникают но
чью. Вот несколько простых вещей, ко
торые необходимо делать каждый ве
чер, чтобы уберечь себя и свою семью
от пожара:
> отключите все электро и газовые при
боры, не предназначенные для постоянной
работы; убедитесь, что вами не оставлены
тлеющие сигареты; установите ограждение
вокруг открытого огня (печи, камина).
ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ,
ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
Необходимо немедленно вызвать пожар
ную охрану, сообщив свой точный адрес, объект
пожара и встретить пожарную охрану. Детям 
если рядом есть взрослые, сразу позвать их на
помощь; если горение только началось, вы
его легко затушите водой, накроете толстым
одеялом, покрывалом, забросаете песком,
землей; ни в коем случае не тушить водой
горящие электропроводку и электроприборы,
находящиеся под напряжением  это опасно
для жизни; если вы видите, что не сможете
справиться с огнем, и пожар принимает угро
жающие размеры, срочно покиньте помеще
ние; никогда не прячьтесь в задымленном по
мещении в укромные места.
И помните, что пожар легче пре
дупредить, чем погасить, и что малень
кая спичка может обернуться большой
бедой!

Газовая служба (Кубинка 6959026)  тел. 6940638, факс 5982106
Пожарная часть  тел. 6940492
Аварийная газовая служба  тел. 5933425
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: 01 или 5934646
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Бюджет на 2011 год
рассмотрен
21 октября состоялось очередное расширенное заседание Со
вета депутатов городского поселения Голицыно, в работе которого
приняли участие Глава городского поселения Голицыно А.Н.Шев
ченко, заместители Главы администрации городского поселения
Голицыно Н.А.Иващенко, С.Б.Погорелова, Т.Ю.Носенок и И.В.Ми
ронова, Генеральный директор Управляющей компании ОАО «РЭП
Голицыно» В.Н.Галенчин, начальник отдела ЖКХ и благоустройства
администрации городского поселения Голицыно А.Е.Кускова.
На заседание были приняты к
рассмотрению проект бюджета
городского поселения на 2011 год
и программа социальной под
держки граждан за счёт бюдже
та городского поселения Голицы
но Одинцовского муниципально

го района Московской области в
2011 году; утверждены дополни
тельные Соглашения к заключен
ным ранее Соглашениям «О пере
даче полномочий по решению
вопросов местного значения муни
ципальному образованию «Один

ОФИЦИАЛЬНО
цовский муниципальный район
Московской области» от городс
кого поселения Голицыно Один
цовского муниципального района
Московской области»; рассмотре
ны многие другие вопросы.
В пункте повестки дня «Разное»
Генеральному директору Управляю
щей компанией ОАО «РЭП Голицы
но» В.Н.Галенчину был задан ряд
вопросов, касающихся подготовки
многоквартирных домов к осенне
зимнему сезону. Виктор Николаевич
доложил о том, что все жалобы жи
телей, связанные с холодом в квар
тирах домов по ул.Советской ра
ботниками ОАО «РЭП Голицыно»
были тщательно изучены. Депута
там были предъявлены акты об из
мерении температуры в квартирах.
Предметом обсуждения также
стало и качество водопроводной
воды на ул.Советской.

В МЕСТНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ

О формировании бюджета
городского поселения Голицыно
на 2011 год
21 октября 2010 года на за
седании Совета депутатов го
родского поселения Голицыно
был принят к рассмотрению
проект бюджета городского
поселения Голицыно на 2011
год. По вопросу его формиро
вания корреспондент инфор
мационноаналитического
бюллетеня «День за Днём»
встретился с заместителем
Главы администрации город
ского поселения Голицыно
С.Б.ПОГОРЕЛОВОЙ.

нос сроков уплаты местных налогов
физических лицами – налога на
имущество и земельного налога. Те
перь, согласно законодательству,
срок уплаты этих налогов за 2011
год у граждан наступит лишь в 4 м
квартале 2012 года.
Несомненно, что эта законода
тельная норма отразится на объёме
налоговых поступлений в 2011 году
и значительно повлияет на доход
ную часть бюджета – по сравнению
с планируемым объёмом он сокра
тится более чем на 11,9 млн.руб.

– Светлана Борисовна, по
чему бюджету уделяется такое
пристальное внимание?
– Бюджет – это один из важ
нейших основополагающих доку
ментов, который позволяет обеспе
чить финансирование полномочий,
определённых для нашего муници
пального образования Федераль
ным законом, и тем самым способ
ствует развитию основных сфер де
ятельности и жизнеобеспечения на
территории городского поселения.
Основные направления бюд
жетной, налоговой и долговой по
литики городского поселения Голи
цыно в 2011 году, как и в предыду
щие 2009 2010 гг., определяют
бюджет городского поселения, как
основной источник финансирова
ния развития социальной сферы
поселения, реализации социальных
программ и проведения меропри
ятий, направленных на улучшение
качества жизни населения и инф
раструктуры территории.

– Получается, что сокраще
ние объёмов коснётся всех
разделов расходной части
бюджета?
– Несмотря на определённые
объективные трудности, нам уда
лось не только сохранить, но и уве
личить объём финансирования по
таким разделам расходной части
бюджета 2011 года, как Соци
альная политика, Национальная
экономика, Национальная безо
пасность и правоохранительная
деятельность.
В сфере Социальной полити
ки продолжится оказание социаль
ной поддержки льготным категори
ям граждан в виде скидок в оплате
жилищно коммунальных услуг; осу
ществление компенсационных вып
лат многодетным семьям, ежеме
сячных доплат к пенсии участникам
и инвалидам Великой отечествен
ной войны, труженикам тыла, дос
тигшим 85 лет и старше, матери
альной помощи гражданам поселе
ния, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации.
Как и в 2010 году, будет выпол
нен капитальный ремонт жилья ве
теранов Великой отечественной
войны, нуждающихся в улучшении
условий проживания.
В сфере Национальной безо
пасности и правоохранительной
деятельности значительно увеличе
но финансирование мероприятий по

– При формировании бюд
жета на 2011 год с какими либо
особенностями вам пришлось
столкнуться?
– При формировании бюдже
та городского поселения на оче
редной финансовый год были уч
тены изменения, внесённые в На
логовый кодекс федеральным за
конодательством, а именно, пере

предотвращению и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций,
а также по обеспечению пожарной
безопасности, ведь аномальные по
годные условия прошедшего лета по
казали, насколько серьёзными мо
гут быть их последствия.
В сфере Национальной эко
номики запланировано выполне
ние работ по капитальному ремон
ту автомобильных дорог общего
пользования. В соответствии с
Градостроительным кодексом бу
дет осуществлён завершающий
этап разработки генерального
плана, который позволит нашему
городу развиваться и застраи
ваться планомерно в едином ар
хитектурном стиле.
– При проведении исполни
тельным органом власти – ад
министрацией городского по
селения – первоочередных ме
роприятий учитывается ли мне
ние наших жителей?
– Безусловно, те или иные ме
роприятия, проводимые на терри
тории поселения и финансируе
мые из бюджета, в первую оче
редь – в сфере благоустройства,
дорожного хозяйства, культуры,
физической культуры и спорта,
молодёжной политики, должны
проводиться с учётом мнения на
селения – граждан, проживающих
на территории нашего поселения,
неравнодушных к облику города,
условиям проживания в нём, и,
особенно, молодёжи, которой не
безразлично будущее Голицыно.
В этой связи очень важное
значение имеет проведение
публичных слушаний по вопро
су рассмотрения проекта бюд
жета 2011 года. Они назначены
на 10 ноября 2010 года и состо
ятся в 16.00 в МУК КДЦ «Октябрь»
на Пролетарском проспекте. В
публичных слушаниях могут
принять участие все желающие.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

В рамках месячника
«Белая трость»
29 октября в помещении Го
лицынской городской библио
теки № 2 прошла отчётновы
борная конференция Одинцов
ской местной организации
Всероссийского
Общества
Слепых, приуроченная к меж
дународному месячнику сле
пого человека – «Белая трость»
и 85летию образования Один
цовской местной организации
Всероссийского
Общества
Слепых.
По итогам отчётно выборных
групповых собраний на конфе
ренцию было избрано 60 делега
тов, представляющих 210 членов
Одинцовской местной организа
ции ВОС. По сведениям мандат
ной комиссии из числа делеги
рованных зарегистрировалось 44
человека.

В президиум были избраны:
заместитель Главы администрации
городского поселения Голицыно
Н.А.Иващенко, специалист Облас
тной московской организации Все
российского Общества Слепых
(ВОС) С.Ж.Чегадаева, исполняю
щая обязанности председателя
Одинцовской местной организа
ции ВОС Е.Н.Герасина, член Один
цовской местной организации ВОС
Ю.В.Рожков, секретарь Одинцовс
кой местной организации ВОС
А.С.Шкредова.
Для работы конференции были
избраны мандатная и счётная ко
миссия.
По повестке дня на конферен
ции были заслушаны отчёты бюро
Одинцовской местной организа
ции ВОС за период 2005 2010 гг. и
контрольно ревизионной комис

сии, состоялись выборы предсе
дателя Одинцовской местной
организации ВОС, членов бюро,
председателя контрольно реви
зионной комиссии и её членов, а
также выборы делегатов на Об
ластную конференцию ВОС.
По окончании отчётно выбор
ной конференции Одинцовской
местной организации ВОС её уча
стники выразили слова благодар
ности в адрес Администрации го
родского поселения Голицыно за
оказанную материальную помощь
в размере 63 тыс. руб. инвалидам
по зрению, проживающим на тер
ритории поселения, и организа
цию торжественного мероприятия
по случаю празднования 85 летия
образования Одинцовской мест
ной организации Всероссийско
го Общества Слепых.
Более подробную информа
цию о работе Одинцовской мест
ной организации Всероссийско
го Общества Слепых читайте в
следующем номере.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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ПОЧЁТНЫЕ НАГРАДЫ
В канун праздника Дня учителя в Год Учителя почётными
наградами были отмечены:
1) преподаватели МОУ Голицынской СОШ № 1: учитель рус
ского языка и литературы Лариса Викторовна БОГАТЫРЕНКО —
Почётной грамотой Министерства образования Московской области
и учитель начальных классов Наталья Петровна АБЕРХАЕВА — Бла
годарственным письмом Московской областной Думы. Торжественная
церемония вручения проходила в волейбольном центре г.Одинцова.
Награды вручались Главой Одинцовского района А.Г.Гладышевым, де
путатом Московской областной Думы Л.Е.Лазутиной, начальником Уп
равления образования Одинцовского района Л.Е.Егоровым.
2) преподаватели МОУ Голицынской СОШ № 2:
— учитель русского языка и литературы Галина Анатольевна ФЕ
ДОРОВА. На Всероссийском слёте учителей ей была вручена обще
ственная медаль в номинации «Национальное достояние России». Сто
ит отметить, что у учеников Галины Анатольевны самые высокие показа
тели по результатам ЕГЭ;
— учителю английского языка Галине Михайловне АКИМОВОЙ,
учителю математики Юлии Викторовне МИРОНОВОЙ, учителям на
чальных классов Елене Михайловне ЛУПАНОВОЙ и Наталье Михай
ловне ХРУЩЕВОЙ за успешную профессиональную деятельность были
вручены Почётные грамоты Управления образования.
НАШ СТАРЫЙ, ДОБРЫЙ «ОГОНЁК»
1 октября при поддержке администрации городского посе
ления Голицыно в МУК КДЦ «Октябрь» прошёл праздник, посвя
щённый Дню пожилых людей. В этот день организаторы меропри
ятия воссоздали тёплую атмосферу «Огонька». Приглашённых из чис
ла старшего поколения ждали накрытые столы с угощениями, а худо
жественные коллективы Центра подготовили для них развлекательную
программу: на вечере отдыха выступили народный хор «Белые росы»
под руководством Марины Болсуновской и юные артисты театральной
студии «Кураж» (художественный руководитель Ирина Богданова). В
перерывах между концертными номерами гости активно участвовали
в весёлых играх.
СПОРТ ВО БЛАГО
1 октября в рамках Декады милосердия в Голицынском отде
лении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными воз
можностями прошёл необычный спортивный праздник под наз
ванием «Весёлые старты».
В нём приняли участие как воспитанники отделения, так и их де
душки. Состязания проходили в игровой форме. Их проводила инст
руктор методист ЛФК Александра Александровна Дитте. В эстафетах
соревновались две смешанные команды. Детям и взрослым приходи
лось выполнять упражнения на быстроту, ловкость и выносливость по
передаче мяча из рук в руки. Прыжки по надутым массажным подуш
кам требовали умения удерживать равновесие. А воздушные шарики,
которые следовало подбрасывать на бегу, не «слушались» и норовили
улететь в сторону. Праздник был настолько весёлым и задорным, что
участники «Весёлых стартов» пожелали чаще проводить подобные
спортивные мероприятия.

ЛИТЕРАТУРНОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
ВОЗОБНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУ
3 октября в ДК «Солнышко» не равнодушные к поэзии и ис
кусству жители нашего города собрались в новом зале на ли
тературномузыкальный вечер, посвящённый дню рождения
С.Есенина. Организаторы мероприятия – руководитель ДК Галина
Александрова Фролова и заведующая Голицынской городской биб
лиотекой № 1 Галина Сергеевна Дорофеева – с душевной теплотой
поздравили приглашённые на вечер супружеские пары с их знамена
тельным событием – 50 летием совместной жизни и каждому из пар
вручили по волшебному подсвечнику.
НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ ЧЕЛОВЕК
6 октября в отделении дневного пребывания № 2 (Голицыно)
Одинцовского комплексного центра социального обслуживания
населения состоялось чествование людей старшего поколения.
По традиции гости собрались за круглыми столами, накрытыми
сладкими угощениями. От имени администрации городского поселе
ния Голицыно присутствующих с праздником поздравила С.Б.Кругло
ва, заместитель генерального директора ОАО «ГОЗСА» Е.Г.Бутько об
ратился к пожилым людям со словами благодарности и вручил отде
лению дневного пребывания № 2 масляный обогреватель. Свои кон
цертные номера подарили Л.И.Клинова, М.В.Чикалюк, самодеятель
ный ансамбль «Калинушка» и участники театральной студии «Кураж»
(художественный руководитель И.Богданова), А.П.Якушева зачитала
стихи о душевной молодости людей её поколения.
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ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Зима не за горами:
наступает момент истины

Как всегда неожиданно пролетело лето. Погода всё чаще поворачивает на
минус, портят настроение холодные дожди и ветра. Одним словом, поздняя
осень и… начало отопительного сезона. Узнать о планах и перспективах ра
боты теплотехнического хозяйства ОАО «РЭП Голицыно» в этом году кор
респонденту информационноаналитического вестника «День за Днём» уда
лось у старшего инженера Натальи Васильевны ЯРОВОЙ.

– Наталья Васильевна, читателей
нашего издания интересует, как и ког
да у вас начинается подготовка к ото
пительному сезону?
– Подготовка к осенне зимнему пери
оду началась ещё 25 мая. В соответствии с
постановлением Главы администрации
Одинцовского муниципального района мы
разработали план мероприятий по данно
му направлению, графики промывки теп
ловых сетей жилых домов, которые потом
чётко соблюдали. Одновременно с про
мывкой проходила замена запорной ар
матуры в жилых домах. Только после вот
такой подготовки домов к отопительному
сезону в соответствии с актами приёмки
вся система заполняется химводоочищен
ной водой.
Как правило, при подаче воды в отопи
тельную систему жилых домов в трубах со
бирается сжатый воздух. По нормативам

системы. Как оказалось, некоторые из них,
ощупав собственные батареи внушили себе,
что они и зимой будут столь же чуть тёплые.
Пришлось разъяснить, что определять тем
пературу батарей на ощупь неверно. Основ
ной показатель – температура воздуха внутри
помещения. В соответствии с утверждённы
ми нормами мы подаём столько тепла, сколь
ко необходимо для того, чтобы в квартирах
было не ниже +18оС.
За последние дни мы снизили количе
ство жалоб, стабилизировали работу котель
ных и центрально тепловых пунктов. На се
годняшний день теплосъём с ЦТП хороший.
Более того мы допускаем даже некоторый пе
рерасход газа, то есть теплоноситель котель

допускается промывка давле
Н.В.Яровая: «Хочу заметить, что температура
нием в 9 атмосфер, но, учиты
поверхности нагрева отопительных приборов за
вая тот факт, что большинство
висит
от температуры наружного воздуха. Тепло в
батарей и труб в квартирах эк
квартиры мы подаём в соответствии с темпера
сплуатируются более 30 лет,
турными графиками. Например, при 0оС подаю
мы промываем отопительные
щая температура составляет примерно 50оС, «об
системы под давлением не бо
ратка» – 42оС, батареи при этом в квартирах дол
лее 6 атмосфер. В противном
жны быть еле тёплыми; при температуре воздуха
случае при большом износе
10оС мы подаем температуру 70оС, соответствен
отопительной системы может
но и батареи будут теплее. Естественно в морозы
от 28 оС температура подаваемой воды должна
произойти непоправимое –
быть значительно выше, вместе с тем сильнее на
прорыв.
греваются батареи».
Сам отопительный сезон
мы начали 4 октября. Хочу за
ных даёт тепло с температурой выше норма
метить, что температура поверхности нагре
тивной. В результате разъяснительных ра
ва отопительных приборов зависит от тем
бот количество жалоб уменьшилось, и сегод
пературы наружного воздуха. Тепло в квар
ня таких квартир осталось 1 2.
тиры мы подаём в соответствии с темпера
Следует не забывать и то, что помимо
турными графиками. Например, при 0оС по
отапливания помещений существуют и до
дающая температура составляет примерно
полнительные условия: житель должен ещё
50оС, «обратка» – 42оС, батареи при этом в
и сам утеплить свою квартиру, то есть окна,
квартирах должны быть еле тёплыми; при
двери, тамбур, если он есть. Как бы мы усер
температуре воздуха 10оС мы подаем тем
дно не топили, но если тепло из квартиры
пературу 70оС, соответственно и батареи бу
уходит во внешнюю среду, сколько её не обо
дут теплее. Естественно в морозы от 28оС
гревай, всё равно будет холодно. И даже
температура подаваемой воды должна быть
сверх горячие батареи не исправят ситуа
значительно выше, вместе с тем сильнее на
цию. Более того, квартиросъёмщик отвечает
греваются батареи.
за все отопительные приборы, которые рас
положены у него в квартире, то есть он дол
– Вроде летом вы сделали все требу
жен следить за их исправностью. Несмотря
емые профилактические работы, запу
на то, что мы отвечаем только за общее иму
стили котельные, однако с открытием
щество дома – стояки, в соответствии с на
отопительного сезона жители стали жа
шими тарифами по просьбе квартиросъём
ловаться на холодные батареи в своих
щиков мы меняем батареи, подводящие сто
квартирах.
яки и арматуру, промываем отопительные
– Действительно, с начала отопительного
приборы.
сезона к нам поступило много жалоб на то, что
В том, что батареи в морозы недостаточ
батареи в домах по ул.Советской слегка тёп
но горячие виноваты не только мы, но и сами
лые. Мы создали комиссию, члены которой
квартиросъёмщики. При ремонте собствен
обошли все «проблемные» квартиры, где на
ных квартир некоторые порой делают всё,
те моменты имелись хозяева. Сделали соот
что хотят, не согласовывая капитальные пе
ветствующие замеры температуры воздуха в
ределки. Например: делают тёплые полы,
помещениях, проверили состояние батарей.
подключаясь к центральному отоплению; ста
При этом нашим специалистам стало ясно,
вят больше отопительных секций, нежели по
что к сожалению, не все жильцы квартир по
ложено по проекту; нарушают целостность
нимают технологию работы отопительной

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Защитим планету
от грязи!
В последнее время мы всё
чаще говорим об экологических
проблемах. Не так давно при
стальное внимание общественно
сти было приковано к разливу не
фти в Мексиканском заливе, лес
ным пожарам и смогу на террито
рии Российской Федерации, вы
рубке химкинского леса. СМИ пе
стрели сообщениями о различных
акциях протеста, учёные мужи
строили догадки и предположе
ния, а чиновники разрабатывали
способы ликвидации послед
ствий. Только ленивый не выска
зывал своего мнения. Казалось, в
стороне не остался никто.
Но есть проблемы, которые
не так широко освещены в прес
се, но от этого они не становят
ся менее значимыми и остры
ми. Мы сталкиваемся с ними изо
дня в день и уже научились не об
ращать на них внимания. А напрас
но, потому что от их успешного ре
шения напрямую зависит здоровье
и качество жизни людей и эколо
гическая обстановка в регионе.
Именно к таким проблемам
относится несанкционирован
ная свалка мусора. Не правда
ли, каждый из нас по дороге на
работу или учёбу, и даже находясь
на отдыхе в лесу, то и дело встре
чал консервные банки, этикетки
упаковок, пустые бутылки? Недав
но такая вот импровизированная
свалка встретилась мне в Государ
ственном историко литературном
Музее заповеднике А.С. Пушкина,
усадьбе Захарово. На территории

усадьбы расположен прелестный
водоём, по берегам которого рас
кинулся небольшой лесок. В усло
виях аномально жаркого лета 2010
года живописное местечко привле
кало к себе большое количество от
дыхающих. Следы такого вот актив
ного досуга можно с легкостью об
наружить, пройдясь по берегам.
Прямо под табличками, гласящи
ми, что свалка мусора запрещена и
за неё взимается штраф, настав
лены пакеты с пустой тарой и ос
татками пищи. Такое рукотворное
безобразие ярко контрастирует с
красотой природы. Что уж говорить
о мелком мусоре на лесных тропин
ках, если даже в музее заповедни
ке люди пренебрегают обыкновен
ными правилами приличия?!
Правила поведения в лесу
просты и выполнимы. Вот не
сколько рекомендаций, как ве
сти себя на природе:
1) Весь мусор не поленитесь
вывезти из леса до ближайшего
контейнера. Его кроме вас никто не
уберёт, не забывайте: дворники
остались в городе.
2) Не бейте стеклянные бутыл
ки. Вы сами, другие люди, лесные
животные могут пораниться, а так
же стекло является фактической лу
пой и жарким летом может стать
причиной возгорания. Вы можете
никогда не узнать, что после ваше
го пикника сгорел лес!
3) 3апаситесь тарой, которая
подойдёт на роль временной му
сорки.

4) Окурки надо тушить и заби
рать с собой. После использова
ния сигарета своих вредных
свойств, о которых предупреждает
Минздрав, не теряет.
5) Особо опасные отходы: бата
рейки/аккумуляторы и лаки/крас
ки выбрасывать нельзя. Един
ственно правильный вариант их
утилизации – сдать на пункт при
ёма и переработки.
6) Делайте выбор в пользу мно
горазовой пластмассовой или же
лезной посуды, не пользуйтесь од
норазовым пластиком.
Каждый из нас должен пони
мать, что, если мы будем лишь мно
го говорить и призывать охранять
природу, больших результатов не
достигнем. Прежде всего, нужно
изменить отношение каждого че
ловека к окружающему миру. С это
го начинается экологическая гра
мотность. С того, что появляется
простое желание проследить за
полётом бабочки, наклониться к по
левому цветку, послушать свои
шаги по траве, а не поймать, не со
рвать, не растоптать.
Всегда с удовольствием прихо
жу в МОУ Голицынская СОШ № 1,
директором которой является
Т.В.Одинцова. Ребята слушают
специальные лекции, много часов
проводят в лесу, воспитывают в себе
любознательное отношение к приро
де. Систематически организуют
рейды по уборке мусора. Дети не бо
ятся исправлять ошибки взрослых.

стояков. В таких случаях в зависимости от
разводки жильцы квартир на верхних или
нижних этажах остаются без тепла. Некото
рые устанавливают на батареях запорную
арматуру, и если им жарко в квартирах, они
перекрывают батарею, таким образом ли
шая соседей необходимого тепла.
– Есть ли возможность отслеживать
такие нарушения и принимать соответ
ствующие меры?
– Район, который обслуживает ОАО «РЭП
Голицыно», большой, и обнаружить подобные
нарушения очень сложно. Только когда посту
пают жалобы от жителей, мы начинаем хо
дить по всем квартирам стояка. Но многие
жильцы не открывают двери или просто не
впускают нас в свою квартиру, а смотреть
сквозь стены и определять степень наруше
ний мы ещё не научились.
Год назад нам удалось привлечь к ответ
ственности одного любителя инженерных из
менений в квартире. Живя на среднем эта
же в доме по ул.Советской, он перерезал у
себя трубу подачи горячей воды в систему
отопления, запитал только свою квартиру, а
верхние этажи ненавязчиво оставил без теп
ла. Два года мы мучились с этим подъездом:
сначала искали виновника бед, затем, когда
нашли, направили ему предписание, долгое
время ждали, когда он восстановит трубу,
далее был ещё и суд. В общем, ушло много
времени, пока жильцы верхних квартир пе
рестали страдать.
Или ещё один случай. В доме № 48 квар
тиросъёмщик, заменил отопительные при
боры, нарушил все правила и установил у
батареи запорную арматуру вместо запор
но регулирующей. В результате аварии
были залиты нижние этажи. Чтобы уйти от
ответственности он обвинил сотрудников
РЭПа в плохой эксплуатации отопительной
системы, вследствие чего у него, якобы, и
произошла авария.
– Многие жители города изза холо
да в квартирах с трудом пережили моро
зы прошлой зимой. У некоторых есть
опасение, что ситуация повторится и в
этом году.
– Сегодня можно с уверенностью сказать
наши: котельные – это наша гордость. Мы
обслуживаем 6 котельных, работающих на
газе, и 5 котельных – на каменном угле. Боль
ших мощных котельных только две – № 9 на
Керамиках, которая выдаёт 24 Гкал в час, и
№ 3 по ул.Советской.
Проблем по 9 й котельной нет, она отап
ливает Западный и Виндавский проспек
ты, а также весь проспект Керамиков. Под
готовка к отопительному сезону прошла
должным образом в соответствии с план
графиком.

Люди, храните от бед
землю нашу

В прошлом году воспитанники ДК «Солнышко» поставили спектакль
для жителей нашего города «Мусор не бросать». Жительница г.Красноз
наменска юная поэтесса Елена Леонова по просьбе руководителя Дома
культуры Г.А.Фроловой специально для этой постановки написала стихи:
Люди, храните от бед землю нашу,
Солнце, цветы и улыбки детей.
Чтобы планета ещё стала краше,
Чтобы весь мир состоял из друзей.
Чтоб было всё чисто старались мы
очень
Весь мусор убрали – побольше б
успеть.

Ведь жить в чистоте хорошо,
между прочем,
И дорого+любо на мир нам смотреть.
Люди, мы вместе планете поможем:
Чистые реки, трава у дорог.
Преодолеть все незгоды мы можем,
Чтоб вновь распустился поникший
цветок.

Когдато известный фран
цузский писатель Антуан де
СентЭкзюпери призывал лю
дей поступать так: «Встал поут
ру, умылся, привел себя в поря
док – и сразу же приведи в по
рядок свою планету». Восполь
зуемся его советом.

А такой подарок жителям нашего города любят оставлять молодо
жёны после своего торжественного и счастливого дня бракосочетания.

Елена БАЗИНА.

Фото Михаила МОРОЗОВА.
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Конечно же, первоначально, когда запускаешь ото
пление, проблемы бывают всегда. Мы прошлись по
стоякам, где то спустили воздух, где то подрегулиро
вали. Жалоб от жильцов этого района нет.
Остальные котельные – небольшие. Например,
№ 8 (Петровское шоссе д.1) отапливает только один
дом. Но и она также запустились без проблем. Школы
и детские сады мы стали отапливать ещё в середине
сентября.
К сожалению, ситуация с котельной № 3 не столь
радужная. Досталась она нам от Голицынского погра
ничного института ФСБ России. Надо сказать, что на
следство это тяжёлое. Мы эксплуатируем её второй
сезон с 1 марта 2009 года. Вроде, большая котельная,
паровая, мощная. Но с первых же дней эксплуатации
обнаружилась масса недочётов. Были такие случаи,
когда задвижка диаметром 200 оказывалась без зат
вора, то есть пустая. Два котла из четырёх были в
нерабочем состоянии. Соответственно, в 20оС ко
тельная максимально выдавала лишь 90 100оС и на
жилые дома, которые отапливаются по второму кон
туру поступало 70 75оС. Так вот, за весь период эксп
луатации всё, что ОАО «РЭП Голицыно» смогло зара
ботать, было вложено в эту котельную.
– И каковы же прогнозы на этот год?
– За прошедший год в процессе эксплуатации
котельной № 3 мы разобрались в каком она находит
ся состоянии, определили перечень оборудования,
которое необходимо закупить, что заменить. Сдела
ли определённые выводы, написали планы, заложи
ли мероприятия, объёмы и т.д.
К сожалению, реконструкция данной котельной на
чалась поздновато. Сами понимаете, на её ремонт не
обходимы немалые финансовые ресурсы. В августе
ОАО «Одинцовские электросети» выделило нам дос
таточные средства. На сегодняшний день реконст
рукция практически закончена. В ближайший месяц
у нас из четырёх котлов будут работать… все четыре.
В первом котле мы поменяли конвективный пучок,
в четвёртом – заменили горелку, в третьем – также
заменили горелки, предохранительные клапана, от
ремонтировали ранее обвалившуюся внутреннюю фу
теровку, провели наладку режима горения, в тепло
обменном оборудовании заменены 4 охладителя кон
денсата, поменяли деаэрационную колонку. Это один
из важных элементов, от него зависит промежуточ
ный подогрев воды для выработки тепла котлом и
удаления кислорода с теплоносителя, чтобы поверх
ности нагрева котлов не подвергались коррозии. Ра
нее, исходя из собственных средств, мы заменили
задвижки, счётчики, трубопроводы и арматуры, от
ремонтировали дымосос. В общей сложности на ре
конструкцию котельной ушло свыше 7 млн. рублей.
Однако и впереди у нас ещё немалый объём работ.
Мы улучшили химводоподготовку, то есть значи
тельно продлили срок работы котлов. Вся химподго
товка под контролем инженера химика Ольги Петров
ны Шахрай, которая ответственно относится к своим
обязанностям.
В угольных котельных мы заменили котлы на КЧМ.
В котельной в Банном переулке мы полностью заме
нили наружные тепловые сети. К сожалению, эта ко

тельная для нас убыточна. В трёх домах, которые она
обслуживает, живёт мало семей. Более того, жильцы
этих домов из системы отопления, порой, забирают
воду. Соответственно падает давление, котлы находят
ся в режиме постоянной подпитки, и чтобы дать нор
мативную температуру в жилых домах приходится го
раздо больше затрачивать времени и топлива – уголь.
Естественно, в этих домах нарушается режим тепло
снабжения, забирая воду из системы отопления, люди
делают хуже только себе.
– Еще одна беда – водопроводная вода. Жи
тели города жалуются на её качество.
– Водопроводную воду мы в обязательном поряд
ке сдаём на проверку один раз в год. В соответствии
с проводимой экспертизой качества, вода – питьевая
и пригодна к использованию. Другое дело, когда она
течёт из наших кранов ржавой. Такое всегда происхо
дит после отключения. Дело в том, что трубопроводы
в основном старые, при подачи воды ржавчина попа
дает в квартиры. И, как правило, жильцы вынуждены
долго сливать воду ожидая её прозрачности. Мы ве
дём замену стальных труб на пластиковые. Необходи
мо время для полной их замены.
По данным исследований «Главного контрольно
испытательного центра питьевой воды» по всей Мос
ковской области в водопроводной воде превышена
предельно допустимая концентрация железа. Такую
воду целесообразно доочищать при помощи фильт
ров кувшинного типа, а ещё лучше – установить филь
тры непосредственно на воде в квартиры.
Железо придаёт воде неприятную красно корич
невую окраску, вызывает отложение осадка в трубах и
их засорение. Средства, получаемые нами из тари
фов, идут на поддержание сооружений и оборудова
ния в рабочем состоянии, инвестиционная составля
ющая в них не включена.
Будем надеяться, что вода из городских кранов
когда нибудь потечёт кристально чистой.
P.S.
Возможно, а то и наверняка у читателей, оз
накомившихся с данным интервью, в мыслях про
мелькнёт: «Ну да, мол, всё у них гладко получает
ся: отремонтировали, заменили, подтянули… А
как морозы грянут, всё начнёт ломаться, отле
тать, прорываться. Не первый год живём». Что ж,
и ирония, и сарказм в рассуждениях по поводу
тепла в домах, качества воды – имеют место
быть. Ибо, с наступлением холодов, действитель
но, с завидной регулярностью случаются аварии
на теплосетях.
Повод для критического отношения есть. Од
нако, и здесь не могу не согласиться с Натальей
Яровой: не всё зависит только от них. Ведь в том,
что в нашей квартире недостаточно тепло, по
рой, виноваты и мы сами. Ктото не «утеплил»
окна; ктото резанул трубу, ктото… И так далее.
Так давайте решать данную проблему сообща,
не вставляя друг другу палки в колёса и не доводя
до рукопашной, выясняя, кто прав, кто виноват.

Совет депутатов и Администрация городского по
селения Голицыно от всей души поздравляют депута
тов Ларису ДЕДКОВУ, Елену РОМАНЕНКО, Юрия ХМЕ
ЛЕВСКОГО и Вячеслава ГУСАИМА с Днём рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, семей
ного благополучия,успехов в работе и всего самого
наилучшего!

Елена СТАСЕНКО.

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Азбука безопасности
В сентябре в МОУ Голицынская средняя
общеобразовательная школа № 2
был проведён «Месячник безопасности»

В единый День профилакти
ки «Детям Подмосковья – безо
пасность на дорогах» перед ре
бятами выступил инспектор
ГИБДД. Работники Одинцовско
го телевидения, проводившие
съёмку данного мероприятия,
были приятно удивлены, что
младшие школьники безошибоч
но отвечали на сложные вопросы
инспектора. Ребята отлично спра
вились с викториной и каждый
школьник получил из рук инспек
тора подарки в виде тетрадки, по
стера «Расписание уроков» с
символикой ГИБДД, книжки «Аз
бука безопасности».
Для старшеклассников пропа
ганда безопасного поведения на
дорогах прошла в форме устного
журнала, который также провёл
инспектор ГИБДД.
В течение этого времени во
всех классах были проведены
классные часы по пропаганде бе
зопасного поведения детей на до
рогах и противопожарной темати
ке. Интересными и запоминающи
мися прошли выступления агитб
ригад ЮИД и ДЮП перед учени
ками 1 5 х классов.
Следует отметить также, что
всем школьникам были выданы

Серебряная
«Калита» A 2010

СПОРТ

30 октября в Муниципальном учреждении культуры «Культур
нодосуговый центр «Октябрь» состоялось торжественное награж
дение спортсменов Клуба по софтболу «Калита» Комплексной
специализированной детскоюношеской спортивной школы
олимпийского резерва г.Одинцово по итогам сезона 2010 года. В
этот день чествовали тех, для кого спорт стал неотъемлемой ча
стью жизни.

АКЦИЯ

Чистый лес

24 сентября учащиеся 89 классов МОУ Голицынская СОШ №1
приняли участие в экологической акции «Чистый лес»,
которая стала частью районной акции «Земля наша добрая»
Ребята с энтузиазмом приня
ли предложение по очистке от му
сора леса в окрестностях городс
кого поселения Голицыно, в мес
те, где начинается школьная лыж
ная трасса. Чудесная погода, див
ный пейзаж, свежий воздух — всё
это создавало позитивный на
строй у учащихся. Быстро исче
зали в мусорных мешках банки,
бутылки, использованная пласти
ковая посуда, упаковки от чипсов.
На лесных опушках и полянках ста
ло чисто и красиво.

Ребята здорово потрудились,
но самое главное, они получили
ощущение причастности к хоро
шему, доброму делу — реальной
помощи природе! Усталые, но до
вольные, в этот день они шли до
мой, и рассуждали о том, какое
негативное давление оказывает
современная цивилизация на
природу, однако, в их силах сде
лать мир чище и гармоничнее.
Педагогический коллектив
МОУ Голицынская СОШ № 1.

В Одинцовском муниципаль
ном районе с софтболом познако
мились 14 лет назад, когда группа
энтузиастов во главе с Заслужен
ным тренером Российской Феде
рации Г.Н.Кузнецовым организо
вали первую детскую команду. С
тех пор софтбол смело вошёл во
все школы района. На протяжении
всего этого времени воспитанни
ки Софтбольного клуба «Калита»
радуют своими достижениями,
некоторые из спортсменок стали
членами сборной команды России
и являются призёрами чемпиона
та Европы по софтболу.
В первенстве России по со
фтболу 2010 года в младшей под
группе среди девушек 10 13 лет
самым представительным было
выступление Клуба «Калита», вы
ставившего на турнир три соста
ва (тренеры – Н.В.Беспалая,
Т.В.Стручёва и О.В.Гундарева).
Сильнейшими среди младших
стали девочки из столичного клу
ба «Московия», состав одинцовс
кого клуба «Калита 1» занял 2 е
место (лучшим игроком была при
знана Карина Мартиросян). Перед
составами «Калита 2» и «Калита
3» стояла задача играть и наби

схемы маршрутов безопасности
движения «Путь домой» от дома в
школу и обратно.
7 сентября ребята стали уча
стниками учебной эвакуация при
возникновении чрезвычайной си
туации «Обнаружение очага воз
горания». Здесь они ознакоми
лись с правилами поведения при
эвакуации, научились пользовать
ся марлевыми повязками.
Кроме этого была проведена
психолого педагогическая беседа
с учениками 5 6 х классов по те
мам «Соблюдай ПДД – сохра
нишь себе жизнь», «Не играй на
мостовой – будешь целый и жи
вой!». По результатам беседы ре
бятам было предложено изобра
зить на бумаге возникшие ассо
циации. Данная форма работы
оказалась эффективной и резуль
тативной.
В заключении месячника был
проведён конкурс рисунков и
творческих работ среди учеников
начальной школы, а тематический
конкурс плакатов определил побе
дителей среди учащихся старших
классов: 1е место разделили 7
«а» и 6 «в», 2е место занял 5 «б»,
3е место – 9 «а» и 10 «а».

раться опыта, чтобы в 2012 году
подрастающее поколение смогло
также достойно выступить на пер
венстве России. Заслуженные на
грады призёрам вручили член Со
вета депутатов городского поселе
ния Голицыно, директор МОУ Голи
цынская СОШ № 1 Т.В.Одинцова и
заместитель директора школы № 1
по воспитательной работе Т.М.Доб
родеева.

Игроки команды «Калита» в
составе сборной Центрального
федерального округа на второй
летней Спартакиаде молодёжи
России 2010 года также заняли
2 е место (тренер высшей кате
гории – Ф.В.Репнёв). Медали,
грамоты спортсменам и благо
дарственные письма председате
ля Комитета по делам молодёжи
и спорту Одинцовского муници
пального района О.Н.Ломакина за
высокие спортивные достижения
в 2010 году тренерскому коллек
тиву вручал представитель Ко
митета по делам молодёжи и
спорту Одинцовского муници
пального района А.В.Широков.
В первенстве России по со
фтболу 2010 года среди девушек
старшей группы команда «Кали
та» заняла традиционное для это
го сезона 2 е место (тренер выс
шей категории – Н.А.Муравьёв).
Медали и грамоты вручал заслу
женный учитель Российской Фе
дерации В.П.Морозов.
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МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Её чудотворный образ
4 НОЯБРЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР ОТМЕЧАЕТ
ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В 1552 году Казанское ханство
было присоединено к Руси царем
Иоанном Грозным. 60 000 русских
людей было освобождено из пле
на; началось обращение мусульман
и язычников в христианство. В 1579
г. страшный пожар опустошил Ка
зань. Начался он в доме купца Ону
чина. После пожара Матроне, девя
тилетней дочери купца, явилась во
сне Богородица и открыла ей, что
под развалинами их дома находит
ся Ее чудотворный образ, зарытый
в земле тайными исповедниками
христианства еще при татарском
владычестве. Божия Матерь точно

указала место, где можно было най
ти икону. Родители поначалу не об
ратили внимания на рассказ девоч
ки, но чудесное явление Небесной
Царицы повторилось трижды, при
чем в третий раз оно было гроз
ным. Мать отвела Матрону к митро
политу Казанскому Иову, та расска
зала ему о чудесном явлении. Все
духовенство города, в сопровожде
нии огромной толпы народа, напра
вилось к дому Онучиных. Сейчас же
начались раскопки, но найти икону
не удалось. Тогда копать стала сама
Матрона и тут же обрела святой об
раз. Он был необыкновенной красо

ты и сиял совершенно свежими
красками, как будто только что был
написан. Митрополит передал ико
ну о. Ермолаю, наиболее почитае
мому в городе священнику, и тот,
высоко подняв ее над головой, со
провождаемый крестным ходом,
отнес чудесный образ на городс
кую площадь, где и осенил им на
четыре стороны весь собравшийся
народ. Отец Ермолай написал тро
парь новоявленной иконе «Заступ
нице Усердная», который знала вся
Святая Русь.
Через десять лет на месте об
ретения чудотворной иконы митро
полит Ермоген (отец Ермолай при
нял постриг с именем Ермоген в
Московском Чудовом монастыре и
вскоре был назначен на Казанскую
кафедру) основал женский монас
тырь в честь иконы Божией Мате
ри Казанской, причем юная Мат
рона Онучина приняла в нем пост
риг и стала потом настоятельни
цей. Совершивший первый моле
бен перед святым образом, мит
рополит Ермоген составил сказа
ние о чудесах Казанской иконы Бо
жией Матери.
Во время Смуты, когда Москва
была занята поляками, а Патриарх
Ермоген томился в темнице, спи
сок с чудотворного образа был пе
редан князю Димитрию Пожарско
му, и Пресвятая Богородица взяла
русское ополчение под свое покро
вительство. Трехдневный пост и
усердная молитва перед Казанской
иконой Божией Матери преклони
ли Господа на милость. В осажден
ном Кремле находился тогда архи

Новое время требует
лидерских качеств
В преддверии 15летнего
юбилея МОУ Голицынская СОШ
№ 2, который состоится 14 но
ября, корреспондент «День за
Днём» встретился с директо
ром школы Светланой Алек
сандровной СТЕПНОВОЙ.
 В национальной образо
вательной инициативе «Наша
новая школа» сформулирован
государственный заказ систе
ме общего образования. Его
реализация является перво
степенной задачей для каждо
го директора общеобразова
тельной школы…
Мы должны подготовить
гражданина России XXI века спо
собного к жизни в высокотехно
логичном и конкурентном мире.
Выпускник школы должен об
ладать такими качествами лич
ности, как инициативность, спо
собность творчески мыслить и
находить нестандартные реше
ния, умение выбрать професси
ональный путь и проявить готов
ность обучаться на протяжении
всей жизни. Он успешен, патри
отичен, порядочен.
 Итак, создана модель вы
пускника школы. Для директо
ра школы это задание на ожи
даемый результат его дея
тельности?
Руководствуясь этим и как
практик, я задала вопрос свой ко
манде заместителей: «Как же мы
должны управлять формировани
ем лидерских качеств наших ре
бят? Что для этого надо изменить
в школе?». И, подумав, мы реши
ли, что в первую очередь начи
нать надо с самого учителя, тем
более, что на это прямо указанно

в Национальной образовательной
инициативе.
В период обновления школы
необходим учитель, который может
и готов развивать потенциал уче
ника, пробудить в нем инноваци
онные жилки, возбудить страсть
создавать новое.
Я окончила педвуз в 1979 году и
несколько десятилетий наблюдала,
как технологии 1970 х годов рабо
тали и в 1980 х и в 1990 х и в нача
ле 2000 х. Но теперь я все чаще по
падаю на уроки, которые учитель
1970 х провести уже не может. Как
директор я радуюсь тому, что часть
моих учителей уверенно перешла
на следующий этап педагогичес
кой квалификации, овладела ин
формационными технологиями,
участвует в разных профессио
нальных конкурсах и некоторые яв
ляются грантополучателями.

 А как у вас
организован
учебный
про
цесс?
Естественно,
встал вопрос о том,
как обновить уста
ревшую классно
урочную систему. И
мы решили, что в
рамках школы это
возможно сделать
путём введения
проектной, иссле
довательской дея
тельности.
Проектный
подход обучает ре
бят рассматривать
трудовую деятель
ность как некий
проект, когда есть
замысел, процесс
его выполнения,
выход на некий продукт, который
они получают.
Исследовательская модель даёт
возможность самостоятельных от
крытий, самостоятельного поиска
решений.
В школе появилось Школьное
научное общество обучающихся, а
сама школа несколько лет являлась
центром Научного округа Голицыно.
Появились новые формы обу
чения: элективные курсы, олимпи
ады, интеллектуальные творческие
конкурсы, марафоны, проекты раз
личной направленности.
 Что дало их появление?
Развитие способностей обу
чающихся переходить от идеи к
её продуктивной реализации по
принципу: «Идея замечательная,
и я знаю, куда пойти и как дей
ствовать».

епископ Элассонский (из Греции)
Арсений. Ночью к нему в келью
явился сияющий Божественным
светом преподобный Сергий Радо
нежский и возвестил, что «заутра
Москва будет в руках осаждающих
(ополчение Пожарского) и Россия
спасена». Как бы в подтверждение
истинности пророчества архиепис
коп исцелился от болезни. Св. Ар
сений оповестил русских воинов о
видении и пророчестве великого
святого Русской земли, и на следу
ющий день ополчение выбило по
ляков из Китайгорода, а через два
дня был освобожден Кремль. В вос
кресенье (25 октября) русские вои
ны с крестным ходом пошли в
Кремль с чудотворным образом в
руках. На лобном месте встретились
они с архиепископом Арсением, не
сшим чудотворную Владимирскую
икону Божией Матери, которую он
сохранил, несмотря на все тяготы
плена и болезни. Народ был потря
сен встречей двух чудотворных икон
и слезно молился Небесной Заступ
нице Русской земли. В память ос
вобождения Москвы от поляков ус
тановлено празднование Казанской
Божией Матери 22 октября, а в па
мять чудесного обретения иконы –
8 июля. Перед Полтавской битвой в
1709 г. русский царь Петр I с войс
ком молился перед Казанской Бо
жией Матерью, а в 1721 г. перенес
один из списков иконы из Москвы в
построенный им Петербург. В 1811
г. образ был поставлен в только что
построенном и освященном Казан
ском соборе, где вскоре полководец
Кутузов молился перед чудотворной

иконой о победе над французами.
Святой образ осенял русских сол
дат, идущих на освобождение Рос
сии от иноземных захватчиков в
1812 г., и первая крупная победа была
одержана в день праздника иконы
22 октября, когда выпал снег и уда
рили сильные морозы, сама Зас
тупница пришла на помощь воинам.
По вере Русской Православной
Церкви иконы Пречистой Богоро
дицы благодатным осенением рас
положились по лицу нашей Отчиз
ны, образуя ее защиту и Небесный
покров. Образ Владимирской Бо
жией Матери хранит и благослов
ляет наши северные пределы. Смо
ленская и Почаевская иконы ограж
дают запад, а на восток, до края
земли, простирает влияние чудот
ворный Казанский образ Пречис
той Богородицы.
Из множества икон Богородицы,
почитаемых в Русской Православ
ной Церкви, ни одна не распрост
ранена в таком количестве списков,
как Казанская. К ней чаще всего об
ращают взоры в бедах, болезнях и
тяготах: «Заступнице усердная,
Мати Господа Вышняго, за всех мо
лиши Сына Твоего Христа Бога на
шего... всем полезная даруй и вся
спаси, Богородице Дево: Ты бо еси
Божественный покров рабом Тво
им». (Тропарь, глас 4 й).
Из книги
«О жизни православных
святых, иконах и праздниках»
(согласно
Церковному преданию).
Составитель О.А. ПОПОВА.

АКТУАЛЬНО
Кроме учебной деятельности,
большие возможности формиро
вания лидерских качеств учени
ка заложены во внеклассной ра
боте. Какую задачу мы ставим
перед собой? Сформировать со
циально активную личность, что
бы подросток не просто ждал,
когда ему на что то укажут или
попросят, а сам видел нерешён
ные вопросы и проявлял иници
ативу по их решению. И в этом
плане нам помогают традицион
ные ежегодные встречи старшек
лассников с лидерами города: с
членами администрации, руко
водителями городских предпри
ятий и учреждений. Так, после
одной из встреч с руководителя
ми и специалистами админист
рации городского поселения Го
лицыно по теме «131 й Феде
ральный закон «Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в РФ» в действии»
был определён ряд городских
мероприятий, которые наши
школьники активно помогали го
товить: День города, День моло
дёжи, Городскую спортивную
олимпиаду и другие.
Встречи с офицерами Голи
цынского пограничного институ
та ФСБ РФ, военно спортивные
игры на местности, участие в
спортивных соревнованиях и тре
нировка формируют морально
волевые качества, уверенность в
себе, активную жизненную пози
цию школьников.
В 2009 году ученики Голицын
ской средней общеобразователь
ной школы № 2 примерили на
себя роль политиков. По пригла
шению депутата Московской об
ластной Думы, Героя России, пя
тикратной олимпийской чемпион
ки Ларисы Евгеньевны Лазутиной
обучающиеся посетили Московс
кую областную Думу. Старшек
лассники обсуждали с Ларисой
Евгеньевной документы, которые
находятся в стадии разработки по
проблемам контроля и профилак

тики правонарушений среди не
совершеннолетних, говорили об
опасности роста подростковой
преступности в Московской обла
сти, о возможности и реальности
заняться общественно полити
ческой деятельностью, о перспек
тивах развития спорта в Один
цовском районе, задавали вопро
сы личного характера.
Мы используем и такой ресурс,
как участие в городских акциях «Не
дай себя уничтожить», «Наркос
топ», в социальных проектах «Мо
лодёжь и милосердие», «Доброе
сердце», «Если не мы, то кто?». Ре
бята учатся находить людей, кото
рые нуждаются в их помощи, ду
мать, как её организовать. Это и
пожилые люди, и ветераны вой
ны, и дети Одинцовского детского
дома, и малыши в детских садах.
 В августе 2010 года в го
роде Одинцово стартовала об
щественная инициатива «Род
ной город». Учащиеся школы
уже продумали своё участие в
подобной акции?
Поддерживая эту инициати
ву, старшеклассники школы реши
ли собраться на свою встречу,
чтобы подумать, кто и почему рас
писывает стены в подъездах и
домах, кто в городе мусорит и ло
мает скамейки, и как это остано
вить и исправить. И что они могут
сделать для своего города. В их
интересах помочь сделать город
ухоженным и процветающим.
Мы, директора школ, понима
ем: от того, какие социальные
компетентности, какой потенциал
позитивной социальной активно
сти будут сформированы у под
растающего поколения, зависит
будущее нашей страны.
Поэтому желаю всем ребятам
не только успешно овладевать на
выками, требование к которым
предъявляет век нынешний, но и
совершенствовать приобретён
ные ранее.
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Служба – дело чести
«Беззаветная борьба за Родину – есть
высшее проявление прекрасной жизни».
(М.И.Калинин)
Где то на самом краю моей великой Зем
ли стоит с оружием в руках молодой офи
цер. За его спиной под надёжной охраной
распростёрлась на одну шестую планеты ог
ромная страна – наша Родина.
История Родины складывается по крупи
цам из историй семей, значит, моя Родина
начинается и с истории моей семьи.
История моей семьи очень многогранна:
борьба за Советскую власть, борьба с бан
дитизмом, работа в органах Внутренних Дел,
труд на благо своей Родины.
В 30 годы прошлого столетия на цент
ральной площади города Аткарска присягу
принимал молодой лейтенант. Это был мой
прадедушка Николай Яковлевич НЕСТЕРОВ.
«Я, Нестеров Николай Яковлевич, посту
пив на службу в Народный Комиссариат
Внутренних Дел, присягаю на верность на
родам Советского Союза!
Клянусь достойно переносить связанные
со службой в органах Внутренних Дел труд
ности, быть честным, мужественным бди
тельным сотрудником, хранить государ
ственную и служебную тайну.
Клянусь, не щадя своей жизни, охранять
установленный законами Советского Союза
правовой порядок.
Если же я нарушу принятую мной Прися
гу, то готов нести ответственность, установ
ленную законами Советского Союза.
Служу Закону – служу народу!»
(Из присяги сотрудника органов Внутрен
них Дел СССР)
Когда я читаю эти строки, моё сердце
замирает в груди…
Мой прадед родился в 1908 году в г.Ат
карске Саратовской области. После оконча
ния школы Николай Яковлевич нёс службу на
Дальнем Востоке ворошиловским стрелком.
Просматривая художественные фильмы о тех
далёких годах, я вдруг понимаю, что и мой
прадед был в такой же форме с кобурой, с
планшеткой, обладал тем же чувством долга,
которое присуще было только им, живущим
в 30 е годы.
После возвращения домой, мой праде
душка поступил на постоянную службу в На
родный Комиссариат Внутренних Дел г.Ат
карска. Он вёл борьбу с преступниками –
врагами Советской власти, устанавливал со
ветские законы, думал о будущем своих де
тей и своей страны.

За активное участие в борьбе с банди
тизмом мой прадед был награждён имен
ным пистолетом.
Наступили грозные военные годы. Это
была тяжёлая и жестокая война. В боях с
сильным и опытным противником решалась
судьба Родины. Лейтенант милиции, опе
ративный уполномоченный отделения НКВД
г.Аткарска Н.Я.Нестеров по приказу коман
дования, был оставлен охранять правопоря
док в тылу. Коротки и лаконичны выражения
приказа – всего несколько слов. Но за ними
– несгибаемая воля, отвага и бесстрашие.
В период 1941 45 годов Николай Яков
левич проявил мужество и отвагу в борьбе
против преступности, бандитизма, воров
ства, мошенничества и был награждён ме
далями «За трудовую доблесть» и «За лич
ное мужество».
Николай Яковлевич погиб при исполне
нии служебных обязанностей от ножевого
смертельного ранения в сентябре 1946 года.
На протяжении всей своей жизни он не ща
дил себя, был там, где надо было быть, где
понадобятся его силы, ум и опыт.
Испокон века в России уважали людей,
которые служат государству верой и прав
дой. Служба – дело чести для истинных сы
нов Отечества.
В один из прохладных сентябрьских дней
на территории отдела НКВД г.Аткарска про
ходила перекличка личного состава:
– Лейтенант Нестеров?
Секунда молчания. Затем чёткий ответ.
– Лейтенант Нестеров пал смертью храб
рых в бою за свободу и независимость на
шей Родины.
Навечно в строю! Это высшая честь для
воина, высшее признание его воинских зас
луг – патриотизма, мужества, верности Ро
дине и народу.
Недавно мне попались на глаза стихи
Б.Майорова. Строки одного из них мне запа
ли в душу:
Что гибель нам?
Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд,
И пусть
Не думают, что мертвые
Не слышат,
Когда о них потомки говорят.
Скорее всего, эти строки относятся ко
мне и моим сверстникам – ведь мы, живу
щие сегодня, должны помнить о наших де
дах и прадедах, о тех, кому досталось столь
тяжкое бремя войн, коллективизации, вос
становления разрушенного хозяйства.

дей, а мой дедушка был контужен. В другой
раз при перевозке из Бреста в Лигнец жён и
детей офицеров попал в засаду к бандеров
цам. Они хотели всех расстрелять, но, к сча
стью, не успели и дед остался жив.
И вот уже последний год войны 1945…
Во время кратковременной остановки эше
лона началась перестрелка с немцами, по
том была погоня, и нашим удалось взять их
в плен. Через несколько дней командир
дивизии перед строем вручил моему де
душке медаль «За боевые заслуги» и по
здравил его. Эта медаль – самая первая
его награда. У него много и других, но эта –
самая памятная.
Дедушка, когда вспоминает о войне, все
гда волнуется, а когда рассказывает о конц
лагере «Майданэк», слёз сдержать не мо
жет. В 1945 году в составе одной из диви
зий он участвовал в освобождении наших
пленных. Зрелище, по его словам, было жут
кое: братские могилы в 8–10 рядов, везде
скелеты умерших людей, несколько зданий,
огороженных колючей проволокой, измож
дённые, чуть живые женщины, дети, стари
ки. Территория этого концлагеря занимала

Русский чудоAчеловек
Я очень горжусь своей семьей. Она са
мая лучшая. В нашей семье есть свои тра
диции. Они очень значимы для нас. Мы ста
раемся их свято соблюдать.
Так, каждые выходные все вместе: роди
тели, я и мой брат навещаем бабушку и де
душку. Мы любим и ценим их труд. Эти до
рогие нашему сердцу люди – участники Ве
ликой Отечественной войны. Для нас – это
настоящие герои, ведь их подвиг, как и мил
лионов других людей, бессмертен. Пройдя
дорогами войны, они сохранили душевную
щедрость и красоту. Им есть, что рассказать
нам, а нам, в свою очередь, есть что послу
шать и чему поучиться у них. Поэтому тёплы
ми семейными вечерами, за чашечкой чая,
мои бабушка и дедушка делятся своим опы
том жизни, рассказывают истории, проис
ходившие с ними, а мы, затаив дыхание, слу
шаем.
В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо+человек.
Мой дед, Юрий Анатольевич БЕЛЯЕВ
СКИЙ, – один из тех “чудо человеков”, про
шедший дорогами войны многие села, го
рода, страны, свято верящий в победу, рис
кующий жизнью, доживший до светлого Мая
1945 года, сохранивший память о тех тяжё
лых временах.
В войну он был связистом. Ушёл на фронт
добровольцем, когда ему было всего 17 лет.
Доставлять корреспонденцию – не менее труд
ная задача, чем находиться на передовой: об
стрелы, бомбёжки, засады, заминированные
дороги – всё это риск для жизни. Осенью 1944
года, когда разбомбили поезд, в котором пе
ревозили военный груз, погибло много лю

Николай САЖЕНОВ.

Они стояли на страже Родины
Каждый человек, а, следова
тельно, и каждая семья, так или
иначе, задействованы в ходе ис
тории, в том числе и в истории
своей страны. Кто то в большей
степени, кто то в меньшей. Какие
то люди меняли течение истории,
какие то потворствовали одному
из её потоков. Кто то стал всена
родно известным и вписал себя в
историю, а кто то остался забыт.
Причем таких вот незаслуженно
забытых людей – невероятное ко
личество. И хорошо, когда память
о них сохраняется в течение не
скольких поколений хотя бы в кру
гу семьи. И именно о нескольких
поколениях своих предков и о том,
как они были непосредственно
связаны с историей своей стра
ны, я хочу вам рассказать.
Мой прадед, Николай Ми
хайлович ВАХРЕНЕВ, родился в
1924 году в Республике Алтай, в
крестьянской семье, которая под
держала революцию. Великая
Отечественная война застигла его
в возрасте семнадцати лет. На
фронт был призван в 1942 году, в
год перелома на восточном фрон
те. С советскими войсками дошёл
до столицы Германии – Берлина,
где получил сквозное пулевое ра
нение в ногу. Был награждён ме
далью «За отвагу». Умер мой пра
дед совсем недавно, летом 2010
года, в возрасте 86 лет.
Дед, Василий Николаевич
ВАХРЕНЕВ, родился в 1947 году.
Во время войны в Афганиста
не в 1983 году был советником на
чальника оперативного отдела по
граничных войск в Афганистане.

около 30 километров. Узники были неска
занно рады приходу советских войск.
Каждый год 9 Мая дед надевает празд
ничный китель, на котором в несколько ря
дов висят ордена и медали. Он радостно
встречает нас, самых близких и дорогих ему
людей. Ему есть, что нам рассказать, а нам
– послушать!!!
Ещё одна прекрасная традиция – посе
щение исторических мест и памятников
культуры и архитектуры. В экскурсиях мы
узнаем много нового. Недавно все вместе
посетили Государственный Бородинский
военно исторический музей заповедник.
Позже, дома, мы долго беседовали и рас
суждали о войне 1812 года. Посещение Тре
тьяковской галереи дало нам возможность
познакомиться с шедеврами русской живо
писи. Как оказалось, в нашей семье больше
всего ценят творчество А.А.Иванова. По
скольку живём мы недалеко от Звенигоро
да, то неоднократно бываем в Саввино Сто
рожевском монастыре – духовный мир свя
тых мест помогает стать нравственно чище.
Зимой мы гуляем с пользой для здоро
вья: катаемся на лыжах по лесу, играем в
снежки, соревнуемся на коньках по замер
зшей Вяземке. Нам по душе и другие заня
тия, например, собирать грибы. Их поиск в
лесу – невероятное удовольствие. К тому
же это настолько интересно, что забыва
ешь обо всём на свете. Обожаю вместе со
всеми ходить в поход. Целый день прово
дишь на природе, так здорово!
Я считаю, что свои традиции должны
быть в каждой семье, ведь это объединяет
всех, создается впечатление защищённос
ти, надёжности.

Интересен эпизод его участия в
операции по спасению советских
специалистов одного из комбина
тов города Мазари Шариф, кото
рые были захвачены афганскими
мятежниками 3 января 1983 года.
2 января 1983 года работавшие
на комбинате люди возвращались
домой на двух легковых машинах и
двух автобусах. По прибытии в род
ной городок обнаруживается про
пажа второго автобуса, который
вместе с пассажирами был, как
впоследствии стало известно, зах
вачен и угнан членами одной из
горных банд.
О похищении узнали только 3
января в 16 часов. Немедленно было
проведено совещание по плану ос
вобождения пленных специалистов.
6 января стало известно, что
заложников удерживают в Карам
кольском ущелье, и совместными
силами афганских и советских по
граничников этот район был бло
кирован. На Карамкольский пере
вал было принято решение выса
дить десант. Ночью десант произ
вёл высадку, но из за ошибки лет
чиков пришлось непосредственно
к перевалу совершить пятнадцати
километровый марш бросок.
Погода к десантникам была в
этот день неблагосклонна: ночью
температура вскоре сильно пони
зилась и пошёл снег, а под утро опу
стился сильный туман, исключив
возможность подхода подкрепле
ний по воздуху. С другой стороны
перевала мотострелки теснили
моджахедов, пока те, отступая, не
наткнулись на группу, в который на
ходился мой дед.

Три дня отряд был отрезан от
снабжения, пока к нему не добрал
ся перебежчик, сообщивший о том,
что заложники уже были переве
дены через перевал и сейчас на
ходились в кишлаке Вахшак.
Наконец, до отряда добрались
вертолёты и десант был перебро
шен обратно в командный пункт.
После того как мой дед, Василий
Николаевич, доложил обстановку,
новые бойцы были погружены на
вертолёты и отправлены в район
кишлака Вахшак.
Под утро отряд добрался до
места назначения. На месте знали,
что бандиты ночью справили
свадьбу своего главаря и атакой
десантников банда были застигну
ты врасплох.
Однако заложников уже не ока
залось и здесь: мятежники пере
бросили их в другое место.
Через пять дней было установ
лено новое и последнее местона
хождение заложников: в одном из
горных ущелий.
Внезапная высадка и атака
оказались для бандитов неожи
данными, поэтому они не успели
построить оборону, и войска пос
ле пятичасового обстрела прорва
лись к дому, где держали залож
ников. Заложники, услышав, что
пришла помощь, выбили оружие
у охраны и тоже начали стрелять.
Одиннадцать из них смогли доб
раться до вертолётов, но четверо
всё ещё находились у бандитов,
поэтому десант продолжал проби
ваться к дому, где были обнару
жены все четверо: двое убитых, и
двое раненых.

Костя САДОВСКИЙ.

НАШ СОВРЕМЕННИК
За службу в Афганистане дед
был награжден орденами «Крас
ной Звезды» и «Боевого Красного
знамени».
Мой отец, Сергей Васильевич
ВАХРЕНЕВ, родился в 1971 году.
В 1989 году, когда закончилась
война в Афганистане, он подумал:
«Кончилась последняя в мире вой
на, и я уже не успею проявить себя
на военном поприще». Однако тог
да он ошибался.
Когда в 1990 году отец застал
распад СССР, то отнесся к этому
явлению, естественно, отрицатель
но. И отнюдь не из за политичес
ких убеждений, а из за потери
страной огромных людских, терри
ториальных, экономических и при
родных ресурсов, из за нарушения
привычного уклада жизни и т.д. Точ
но так же, к слову, он относится и к
свержению монархии во время Ок
тябрьского переворота.
В этом же 1990 году отец нахо
дился на втором курсе Московско
го Высшего Командного училища,
откуда вместе со многими курсан
тами был отправлен в Нагорный Ка
рабах, где участвовал в закрытии
Государственной границы Россий
ской Федерации.
Однако наиболее значимым
эпизодом своей карьеры сам отец
считает своё участие в операции
«Аргун», в ходе которой фактичес
ки была восстановлена русско гру
зинская государственная граница,
которая до этого являла собой чёр
ную дыру для государственного
бюджета страны.
В 2002 году, будучи начальни
ком штаба, мой отец пресёк проник
новение группы «Эдельвейс» под
командованием Руслана Гелаева в
Грозный. «План боевиков заключал

ся в том, чтобы небольшой отряд
хорошо обученных и превосходно
вооружённых бойцов проложил
через минные поля и ловушки по
граничников путь в Грозный, сто
лицу Чечни, – вспоминал отец, –
остальным силам Гелаева, чей от
ряд должен был где то за месяц
марш броском дойти по проло
женному пути до столицы респуб
лики и, ликвидировав там все рос
сийские органы управления, под
нять восстание».
То есть, Гелаев практически
одним махом намеревался расте
реть в труху все двухлетние уси
лия России по укреплению гра
ницы этого региона.
За участие в боевых действи
ях в Чеченской республике отец
был награждён орденом Муже
ства и медалью Суворова.
К сожалению, я смог расска
зать всего лишь о трёх поколени
ях только одной линии моих пред
ков. В своём материале я поста
рался показать, как моя семья
участвовала в истории России. О
том, как прадед участвовал в Ве
ликой Отечественной войне, бу
дучи одним из тех смелых и дос
тойных людей, кто своими проли
тым потом и кровью купил своему
поколению победу, а нашему –
жизнь и свободу. О том, как дед
принимал участие в войне СССР
против афганских мятежников,
сполна отдавая долг своей стра
не, и, наконец, как отец был од
ним из тех, кто восстанавливал
границы нашей страны.
Надеюсь, что когда нибудь
смогу смело поставить свое имя
рядом с их именами.
Денис ВАХРЕНЕВ.
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Учитель, ты нужен веку!
День Учителя 5 октября широко отмечался по всей России. Сегодня развитие
образования в нашей стране становится приоритетной государственной задачей. И
именно учителя затрачивают огромный труд, чтобы обучить и воспитать всё новые
поколения школьников, вырастить их, и которые в будущем станут достойными граж
данами своей страны. Поэтому можно уверенно сказать, что и в трудовом подвиге
рабочего, и в творчестве инженера, и в исследовании учёного есть частица труда
учителя, частица его сердца.

З

АСЛУЖЕННЫХ учителей и педагогов
Одинцовского муниципального райо
на чествовали 5 и 6 октября.
В МОУ Голицынская СОШ № 1 праздник,
посвящённый Дню Учителя, проходил 6 октяб
ря. В этот день учащиеся с утра радостно
встречали любимых учителей громким звон
ким хором «Поздравляем!». Тёплые улыбки
долго освещали лица педагогов. После уро
ков в актовом зале состоялся концерт для

учителей и работников школы. Дети с душой
исполняли песни о школе.
Поздравить учителей с их профессио
нальным праздником приехал Глава городс
кого поселения Голицыно А.Шевченко. Он
выразил тёплые слова благодарности в ад
рес тех, кто своим самоотверженным трудом
воспитывает и вкладывает знания в подрас
тающее поколение.
Директор школы Т.Одинцова рассказала

коллективу о награждении учителя английс
кого языка О.Шкардун Почётным знаком «БЛА
ГОДАРЮ» губернатора Московской области
Б.Громова за доблестный учительский труд.
Депутат Совета депутатов Одинцовско
го муниципального района, руководитель
ОАО «ГОСЗА» С.Середа сказал много доб
рых слов и преподнёс школе подарок — му
зыкальный центр.
Руководитель «Голицыно инструмент»
А.Ермаков вместе с женой с пожеланиями
здоровья и успехов подарили сертификат на
поездку в Саввино Сторожевский монастырь
для всего школьного коллектива.
Член Управляющего совета школы Н.Ин
дюков наградил учителя ИЗО и физкульту
ры, классного руководителя 7 класса В.Ко
няеву туристической путёвкой в Египет, как
финалистку конкурса «Самый классный
классный — 2009/2010 учебного года».
Член Управляющего совета школы, Герой
России, депутат Московской областной Думы
Л.Лазутина сердечно поздравила и вручила
Почётные грамоты от Управления образова
ния Одинцовского муниципального района
О.Каниной — учителю музыки, Г.Клышко —

учителю математики, Е.Селезневой — учи
телю начальных классов. Отдельные слова
благодарности прозвучали в адрес заслу
женного старейшего учителя Г.Звягиной.
Руководитель спортивной секции со
фтбола Н.Галолян поздравила коллег и рас
сказала об успехах девочек спортсменок.
Руководитель МУК КДЦ «Октябрь» М.Бол
суновская пожелала учителям здоровья, сча
стья, хорошего настроения.
Шквал аплодисментов обрушился на кур
сантов Голицынского пограничного институ
та ФСБ России за исполнение замечатель
ных песен для женщин.
К поздравлениям присоединились и уча
стники театральной студии «Кураж» (художе
ственный руководитель И.Богданова).
Праздник удался на славу – педагоги не
только услышали в свой адрес поздравле
ния, но и сами стали участниками мини сце
нок, организованных педагогом организато
ром школы И.Богдановой. Так прошёл этот
праздник Дня учителя в Год учителя.
Педагогический коллектив
МОУ Голицынская СОШ № 1.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Себя потешили и народ повеселили
1 октября в отделении дневного пребывания № 2 (Голицыно)
Одинцовского комплексного центра социального обслуживания
населения встретились две команды весёлых и находчивых пен
сионеров. Это был первый опыт проведения игры в КВН, и, как
оказалось, весьма удачный. Голицынское отделение, которым ру
ководит Марина Михайловна Ехвик, давно прославилось интерес
ными формами организации досуга пожилых людей. В основном
предпочтение отдается театрализованным представлениям.
Кроме голицынцев, в КВН игре
участвовали жители Старого город
ка, которые посещают отделение
дневного пребывания № 1 (руково
дитель Н.Ю.Бабинцева).
Команду принимающей сторо
ны, выбравшую себе название
«Бывалые», возглавила Альвира
Петровна Якушева. Капитан коман
ды старогородковцев «Храбрые
зайцы» — Людмила Ивановна
Ивенкова. Ведущая КВНа —
М.М.Ехвик. Игра состояла из нес
кольких конкурсов.
Первый, традиционный, —
приветствие команд. Тема конкур
са: «Как живем, так и шутим». Вто
рой этап — разминка. В течение
30 секунд каждая команда должна
была дать смешной ответ на воп
рос соперников.
Третье задание имело назва
ние «СТЭМ» — студенческий те
атр эстрадной миниатюры. Учас
тникам предлагалось вспомнить
молодые годы и разыграть не
большое представление.

Четвёртый конкурс — музы
кальный. Команды должны были
исполнить песню собственного со
чинения и выразить в ней свое от
ношение к КВНу.
На заключительном, пятом, эта
пе игрокам предстояло продемон
стрировать домашнее задание, ко
торое повторяло тему приветствия.
Жюри под председательством за
местителя директора Одинцовско
го комплексного центра социаль
ного обслуживания населения
Юрия Петровича Назарова оцени
вало юмор, находчивость, сплочён
ность команд, импровизацию, ори
гинальность и артистизм.
Обе команды начали привет
ствие с провозглашения девиза
и самодеятельных песен. Дальше
каждая команда пошла своим путём:
«Бывалые» организовали передачу
телеканала «Пенсионер+», а «Храб
рые зайцы» рассказали несколько
анекдотов на заданную тему.
Разминка выглядела как насто
ящая словесная баталия. Этакий

Услуги информационного агентства,
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блиц турнир, в течение которого
команды задали друг другу по о
диннадцать вопросов и, соответ
ственно, дали столько же ответов.
Большая часть из них, действи
тельно, отличалась остроумием.
Зрелищными и весёлыми ока
зались сценки, которые были по
казаны в духе СТЭМа. Обе коман
ды проявили много выдумки и б
леснули артистическими таланта
ми. Такой же простор для фанта
зии давало «домашнее задание».
Участники игры с удовольствием
танцевали, пели и шутили. Своим
задором и весельем они зарази
ли всех зрителей и строгое жюри.
Аудитория то и дело взрывалась
смехом. Уже с первых минут КВНа
стало ясно, что возраст не может
быть помехой для тех, кто живет
полной жизнью.
По результатам всех конкур
сов победили «Бывалые» — ко
манда отделения дневного пре
бывания №2 — со счётом 131
очко. «Храбрые зайцы» набрали
120 очков. Обе команды были на
граждены грамотами и подарка
ми. Кроме того, им были вруче
ны призы зрительских симпатий.
Но самой главной наградой для
всех стало отличное настроение,
которое подарила игра в КВН.
Лариса РОДИОНОВА.

143040, Московская область,
Одинцовский рн, г.Голицыно, бульвар Ремезова, д.6, каб.4
Телефон: 5982270
http://www.golitsynocity.ru,
email:denzadneminfo@rambler.ru

Уважаемые читатели!
Информационноаналитический бюллетень
«День за Днём» приглашает к сотрудничеству
всех жителей городского поселения Голицыно.
Кому, как не вам, лучше всех знать о том, что про
исходит в вашем дворе, в вашем доме. Рассказы
вайте нам о себе, об интересных людях, которые
живут рядом с вами. Именно вы можете предло
жить, как решить застарелые проблемы, как сде
лать жизнь интереснее и ярче. Мы хотим быть бли
же к вам, читателям. Приглашаем вас поделиться
своим жизненным опытом на страницах нашего
печатного издания.
Высылайте ваши письма по электронной по
чте denzadneminfo@rambler.ru или приноси
те в администрацию городского поселения Го
лицыно по адресу: Голицыно, бульвар Ремезо
ва, д.6, каб. 4 (с пометкой «Для День за Днём»).

КультурноAдосуговый центр
«Октябрь»
проводит занятия в клубных
объединениях:
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