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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Пограничным войскам – 100 лет!
«Государственная граница России – священна и неприкосновенна!» Так было, так есть
и так будет! Как во времена Советского Союза, так и ныне Пограничная служба всегда
была престижной, а пограничники пользовались всенародным почётом и уважением.
А посему и День пограничника стал поистине всенародным праздником.
Голицыно, как и вся страна, торжественно отмечает 100-летие Пограничной службы России.
С праздником, «зелёные фуражки»!
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Да будет свет в деревне Сивково!
В январе прошлого года состоялась встреча жителей Сивково с главой
Одинцовского муниципального района
Андреем Ивановым, на которой также
присутствовали Глава городского поселения Голицыно Александр Дудоров,
руководитель администрации Татьяна
Медведева, представители коммунальных служб и СМИ. На встрече обсуждалось много вопросов, самым острым и
важным из которых был о налаживании
в деревне бесперебойного электроснабжения в нужных объёмах. В ходе встречи было принято решение о создании новой электросети, о чем Главе городского
поселения было дано соответствующее
поручение.
С тех пор прошло больше года, и сегодня состоялась очередная встреча жителей с Главой Голицыно, руководителем администрации и представителями
районных и областных СМИ.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В салоне общественного
транспорта нужно вести себя
правильно и безопасно
Одной из причин увеличения травм, полученных при поездке в общественном транспорте
можно назвать человеческий фактор: водители зачастую совершают резкие маневры, либо изза спешки или невнимательности на остановках, при посадке и высадке пассажиров, бывает, что
и пешеход неожиданно выскочил на проезжую часть...
Кроме того, сами пассажиры зачастую ведут себя не должным образом, несмотря на то, что
существуют правила поведения пассажиров в транспорте, и их необходимо соблюдать в целях
собственной безопасности. Самые частые нарушения происходят, когда войдя в автобус, пассажир начинает долго искать в сумке деньги за проезд. Потом, вместо того, чтобы держаться за поручни, ищет способ передать их водителю, ждет в проходе автобуса сдачу. Словом, оказывается
не готов к экстремальной остановке транспорта.
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ:
- войдя, необходимо осмотреться, выбрать удобное место, где вам не будут мешать;
- если в транспорте нет свободных мест для сидения, нужно постараться встать в центре прохода, держась рукой за поручень или за специальные подвески;
- нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее – она может случайно открыться;
- передвигаться по салону общественного транспорта рекомендуется только при полной его
остановке.
Помните!
Экстренное торможение автобусов или троллейбусов, может привести к травмам, причём
достаточно серьёзным. В группе риска пожилые люди, особенно женщины, и маленькие дети.
В случае падения в салоне пассажир в первую очередь должен обратиться либо к кондуктору,
либо к водителю, вызвать «скорую помощь» и дождаться сотрудников Госавтоинспекции, чтобы
зафиксировать факт падения.

Немного о безопасности
при применении современных
средств передвижения
Ускоренный темп жизни человека, его желание быстрого перемещения в пространстве требуют серьёзного внимания к существующим средствам передвижения и вопросам безопасности
на дорогах. Улицы больших и малых городов, а также сельских поселений в весенне-летний период наполняют множество различных средств скоростного передвижения – от традиционного
авто-мото-вело транспорта для водителей, до современных средств передвижения для пешеходов (гироскутер, сигвей, моноколесо).
Гироскутер – электрическое средство передвижения в форме поперечной планки с двумя
колесами по бокам, не имеет рулевого столба. Стоя двумя ногами на поперечной планке, человек
управляет его движением, балансируя и перемещая массу своего тела в необходимую сторону.
Сигвей – типовой гироскутер с наличием столбового руля для удержания и управления руками во время движения.
Моноколесо - современный электрический самобалансирующийся самокат с одним колесом
и расположенными по обе стороны от колеса подножками.
Самокат использует различные датчики, гироскопы и акселерометры, вместе с электродвигателем для автоматической балансировки.
Завоевывает популярность у взрослых и детей, когда стоя на одном колесе в пластиковом
корпусе достаточно только наклониться, чтобы поехать вперед или остановиться. Компактные,
мобильные и легкие эти электрические средства передвижения в некоторых странах не могут
использоваться на автомобильных дорогах, и в России лицо, управляющее ими, относится к категории «пешеход».
Дети с удовольствием катаются на средствах без рулевого управления, но постоянное балансирование на одном, двух колесах увеличивает вероятность возможного падения, особенно у
детей и подростков, что может привести к различным травмам и переломам, а в случае столкновения с автотранспортом к трагическим последствиям.
Родители должны позаботиться о безопасности при пользовании гироскутером, сигвеем,
моноколесом и принять меры по предупреждению несчастного случая:
- необходима защитная экипировка из-за опасности падения;
- научить ребенка правилам дорожного движения для пешеходов;
- определить вместе с ребёнком места безопасного катания вне проезжей части: детские и
спортивные площадки, парки, пешеходные зоны.

Татьяна Николаевна рассказала, что
оформить нужную документацию для
того, чтобы создать новую электросеть,
было очень непросто и пришлось преодолеть немало преград. Однако сегодня,
спустя почти полтора года, установлены
опоры, введена в эксплуатацию и передана в собственность электросетей новая электроподстанция. Помимо этого, в
прошлом году удалось получить технические условия на уличное освещение.
А в этом – состоится конкурсная процедура, и деревня Сивково будет освещена.
Руководитель администрации особо
подчеркнула, что как только все жители заключат договоры с Мосэнергосбытом, то Оборонэнерго будет уведомлено в том, что появилась новая сеть и
в старой более нет нужды. После чего
её отключат, и начнется процедура по
признанию старой сети бесхозяйной и

передаче её в собственность городского поселения Голицыно, а затем её
демонтируют.
Татьяна Медведева отметила, что
новая подстанция имеет серьёзный
запас мощности, и даже при условии,
что деревня будет дальше заселяться,
новые жители без проблем получат
технические условия на подключение,
что никак не отразится на тех, кто уже
живёт здесь.
К слову, сами жители поблагодарили власти за то, что их основная проблема, наконец, решена. В разговоре с
активистами Сивково Александр Дудоров заметил, что помимо новой сети,
в деревне со временем сделают уличное
освещение, оборудуют детскую площадку и обновят дорожное покрытие.
МИЛОСЛАВА ЗАЛЕССКАЯ.
Фото автора

Движение пешеходов вблизи дороги с автотранспортом и во время её перехода всегда небезопасно, тем более на колесах роликов, самоката, моноколеса, сигвея или гироскутера. Для безопасности своего пути и других участников движения будьте внимательны и соблюдайте требования ПДД.

Советы мотоциклистам
В связи с началом летнего сезона Госавтоинспекция напоминает мотоциклистам о важных
моментах при использовании мототехники. При соблюдении данных правил вы обезопасите как
себя, так и других участников дорожного движения. Помните, что езда на данном транспорте,
особенно на спортивных моделях, требует повышенного внимания и ответственности!
1. Никогда не садимся за руль после употребления спиртных напитков.
2. Самое безопасное движение в городском трафике: левый ряд между крайней левой и правой машиной.
3. Если едем за машиной, то не по центру, а слева или справа по следам колес, т. к. если что-то
лежит на дороге, то обычно посередине.
4. Взгляд не под колеса, а вперед, не на конкретный объект, а как бы в горизонт (сканируем
обстановку всеми органами чувств.)
5. Не смотрим в яму, которая появилась на дороге, отмечаем ее боковым зрением и объезжаем.
6. Не срываемся с перекрестка первыми на ранний зеленый свет, т. к. очень часто ещё есть
любители, пролетающие через перекрёсток на ранний красный.
7. Избегаем наезжать на дорожную разметку, полосы зебры и трещины залитые гудроном –
они скользкие, а в дождь – как лёд.
8. В пробках в междурядье, а также на разметке тормозим задним тормозом.
9. Всегда контролируем дистанцию не только спереди, но и сзади, создавая вокруг себя больше пространства!
10. Собираясь даже в соседний двор, одеваемся по полной программе – шлем, экипировка,
мотоботы, перчатки.
11. Приотпускаем ручку газа на искусственных неровностях.
12. Не ездим левее левого и правее правого ряда.
13. Трамвайные пути с резиновыми отступами проезжаем на ровном газу, прямо. Не тормозим и не ускоряемся на них.
14. Проезжая перекрестки прикрываемся машиной с опасной стороны.
15. При экстренном или интенсивном торможении привстаём на подножки, чтобы перенести
центр тяжести вниз.
16. Стараемся не обгонять на узких улицах, имеющих выезды из дворов.
17. Не пытаться доказать окружающим, что вы самый лучший гонщик, трезво оценивать
свои возможности.
18. На пустой дороге быть в несколько раз собранней. Пешеходы могут вас не заметить.
19. Двигаясь в пробке, при перестроении смотрите в зеркало или поверните голову, между
рядами может ехать мотоциклист.
20. Пальцы лучше держать на лапках тормоза и сцепления (причем не только в городе).
21. Не обгоняем (объезжаем) транспорт со стороны поворота, ответвления, пустого места
парковки - машина может неожиданно туда метнутся.
22. Никогда не едем рядом с машиной. Только в шахматном порядке – всегда нужно быть
готовым к тому, что кто-то с левого ряда спикирует к голосующему на обочине пассажиру, или
какой-нибудь зевака вспомнит, что ему срочно надо повернуть налево, или направо через несколько рядов.
23. В пробке - между рядами едем не более чем на 20-30 км/ч быстрее основного потока, а обгоняя слева, всегда ждём, что кто-то из ожидающих в левом ряду вырулит на обгон прямо перед
вами. Кроме того, у машины может открыться дверь, а из открытых окон может что-то вылететь.
24. Двигаясь в плотном трафике, всегда следим за водителем впереди едущего автомобиля
через их зеркала заднего вида или через салонное зеркало.
25. Всегда сторонимся машин, водители которых разговаривают за рулем по телефону – они
по определению слепнут и не смотрят по сторонам.
26. При обгоне всегда просчитывайте ситуацию так, чтобы у вас было место, куда вы сможете
уйти при возникновении неожиданного препятствия.
27. Если вы долго едете за фурой, и она вдруг уходит вправо, как бы пропуская вас, то на 50%
фура просто объезжает машину, которая стоит на разделительной полосе для поворота налево/
разворота или заходит на разворот и не видит вас!
28. В населённом пункте, когда вы обгоняете грузовик, будьте готовы, что из-под него может
вам под колёса выскочить человек, или собака.
29. Двигаясь в плотном потоке, не по магистралям, будьте очень осторожны, при обгоне крупногабаритных машин. Между ними могут выскакивать люди, переходящие дорогу. То же самое
при движении рядом с автобусными остановками, на которых стоит автобус – или притормозите,
или перестройтесь влево.
30. Не отвечать на агрессию автомобилистов, быть выше. Когда автомобилист остынет, он
поймет, что был не прав и уважение к мотоциклистам у него возрастёт.
31. Если вы понимаете, что столкновение с автомобилем не избежать, постарайтесь направить мотоцикл в самую низкую часть авто (капот, багажник). Перед ударом оттолкнуться ногами
и руками как можно выше (тренируйте отталкивание и мысленно моделируйте такие ситуации
и ваше поведение).
10-й батальон ДПС 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по МО,
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ЮБИЛЕЙ

Барометр культурной жизни
Голицынскому культурно-досуговому центру «Октябрь» исполнилось полвека.
На протяжении 50 лет своего существования он, как чуткий прибор, реагировал на все изменения
культурных запросов жителей поселения, был точкой притяжения ярких и талантливых людей
ЕСТЬ У «ОКТЯБРЯ»
НАЧАЛО…
Перед Великой Отечественной войной в Голицыно действовали два небольших клуба,
куда местные жители ходили на
кружковые занятия и просмотры фильмов. Посёлок с годами
рос, население увеличивалось.
И к середине 60-х годов прошлого века власть осознала необходимость строительства нового культурного учреждения.
Первоначально оно задумывалось как кинотеатр. Здание
было построено в 1968 году в
старейшей части города и располагалось по адресу: Пролетарский проспект, дом № 27. В
том же году состоялось его торжественное открытие, приуроченное к 50-летию Октябрьской
революции. Отсюда и название
– «Октябрь».
Старожилы
вспоминают,
что в годы существования в качестве кинотеатра «Октябрь»
собирал полный зрительный
зал. Первый широкоформатный художественный фильм,
который увидели зрители в
новом помещении, – работа
режиссера Александра Зархи
«Анна Каренина» по одноименному роману Л.Н. Толстого. По
иронии судьбы главные роли в
нем сыграли бывшие супруги
Татьяна Самойлова и Василий
Лановой.
В 1971 году в кинотеатре
«Октябрь» был впервые в СССР
показан знаковый фильм «Андрей Рублёв» режиссера Андрея Тарковского, вызвавший
огромный интерес. Надо сказать, что на сеансах, которые
демонстрировались в кинотеатре, выросло не одно поколение
голицынцев. К концу ХX века, к
сожалению, кинозалы опустели.
Телевизор отбил у людей охоту
посещать массовые просмотры
фильмов. Да и здание к тому
времени изрядно обветшало и
нуждалось в ремонте. Однако
жизнь в нём не прекращалась
никогда: на базе «Октября»
стали создаваться различные
художественные коллективы и
творческие объединения.
НОВОЕ ВРЕМЯ –
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
В 2000 году при поддержке
администрации Одинцовского
района кинотеатр получил статус Дома культуры. Культурнодосуговая деятельность вышла
на новый уровень: открылись
новые клубные объединения,
мероприятия стали качественнее и зрелищнее. В 2010 году

рия, прилегающая к дому культуры, также была приведена
в порядок: перед входом запестрели праздничные цветочные
клумбы.

была проведена большая работа
по утверждению Положения о
платных услугах, оказываемых
населению. Среди немногих
учреждений культуры района
«Октябрь» с июля 2011 года начал работу по оказанию платных услуг населению, в числе
которых – показ кинофильмов
для жителей Голицыно, организация творческих заказов по
проведению культурно-досуговых мероприятий.
Дом культуры «Октябрь» –
единственное
общедоступное
учреждение в городе, где есть
полноценный зрительный зал со
сценой, гримеркой и комнатой
звукорежиссера. Поэтому здесь
часто реализуются различные
концертные программы и проводятся мероприятия не только
городского, но и районного уровня. Художественным руководителем ДК «Октябрь» сегодня является Ирина Богданова. А сам
дом культуры входит в состав
МБУ «КДЦ «Октябрь», которым
управляет Юрий Пеняев.
СО СВЕТЛЫМИ
МЕЧТАМИ В СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ…
Следует сказать, что с годами вновь встал вопрос о демонстрации фильмов, которые
только что вышли на экран. Однако тут дело обстоит непросто.
Кинотеатр «Октябрь», который
некогда собирал полные залы и
имел возможность показывать
новейшие фильмы советского
кинематографа, в настоящее
время не может выполнять данного назначения в связи с устаревшим оборудованием.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2018 № 49
город Голицыно
О внесении изменений в Постановление администрации
от 16.01.2015 № 10 «Об утверждении административного регламента
«Предоставление муниципальной услуги по социальной поддержке
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов в части: ежемесячная доплата к
пенсии участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше»
на территории городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года

Сегодня кинотеатр может
демонстрировать лишь старые
фильмы, а для показа кинокартин, так называемого первого
экрана, у него нет специального
оборудования и программного
обеспечения. На данный момент
ДК «Октябрь» располагает помещением кинозала, которое,
после проведения реконструкционных работ и установки новейшего оборудования, может
стать основным местом времяпровождения для жителей города Голицыно и близлежащих
населенных пунктов.
Наличие хорошо оборудованного кинозала позволит
добавить новые виды деятельности:
образовательные
программы для школьников,
«умное» кино для аудитории,
стремящейся к интеллектуальному развитию, социальные
акции для малообеспеченных

слоев населения и детей с ОВЗ.
Наличие кинозала позволит
разнообразить
праздничные
мероприятия, проходящие в
городе. Жители и гости города
смогут познакомиться с патриотическими,
духовно-нравственными и развлекательными
фильмами, программами и шоу.
Все сотрудники ДК надеются, что однажды их мечты воплотятся в жизнь, и «Октябрь»
обновленным еще послужит
отечественному и мировому кинематографу.
К слову, в этом году дом
культуры
преобразился
в
преддверии юбилея: здесь появилась удобная гардеробная,
полноценно оборудованная гримерная комната, был изменен
облик фойе, где покрасили стены, сделали напольное покрытие и разместили новые уютные
диванчики и банкетки. Террито-

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Московской области
от 25 апреля 2011 года № 365/15 «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг центральными исполнительными органами
государственной власти Московской области, государственными органами Московской области» в целях формирования в городском поселении Голицыно Одинцовского района Московской области единой
нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок предоставления муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести следующие изменение в административный регламент
«Предоставление муниципальной услуги по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов в части: ежемесячная доплата к пенсии участни-

БЕЗ НАС СКУЧАЛА БЫ
ПЛАНЕТА
Для жителей Голицыно всегда гостеприимно открыты двери
Культурно-досугового центра
«Октябрь». Культурно-массовые мероприятия, проходящие
здесь, ориентированы на все
возрастные категории населения и проводятся по различным
направлениям (патриотическое,
духовно-нравственное, работа
с молодёжью по профилактике
правонарушений, беспризорности и наркомании, мероприятия для людей с ограниченными
возможностями, организация
семейного отдыха, экология,
работа с пожилыми людьми,
развлекательные шоу). Голицынцам давно полюбились тематические и развлекательные
программы, акции, праздничные концерты, посвящённые календарным датам и профессиональным праздникам. Малыши
с удовольствием принимают
участие в детских программах.
Творческий коллектив КДЦ
«Октябрь» состоит из профессионалов, преданных своему
делу, делу служения культуре.
За большой вклад в сохранение и развитие культуры в
Одинцовском районе коллектив МБУ «КДЦ «Октябрь» неоднократно был награждён
почётными грамотами и благодарственными письмами главы
Одинцовского района, Главы городского поселения Голицыно,
районного Комитета по делам
молодёжи, культуре и спорту
Московской области, а также
Московской областной Думы.
Благодаря
собственному
сайту, и группе в социальных
сетях возможность информирования населения о культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых в учреждении значительно возросла.
Поздравим же любимый
дом культуры со столь знаменательным юбилеем! Пожелаем дальнейшего процветания и
развития. А коллективу – творческих успехов, вдохновения,
ярких и интересных идей. Спасибо за ваш труд, за то, что дарите людям праздник!
Милослава ЗАЛЕССКАЯ.
Фото Владимира
КРИВИЦКОГО
и из архива ДК «Октябрь»

кам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше» на территории городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области»
в пункте 23 – подпункт 5 изложить в следующей редакции: «справка о
регистрации по месту жительства, в случае невозможности установить
место жительства на основании паспорта».
- Подпункт 6 изложить в следующей редакции «реквизита счёта, открытого в кредитном учреждении на имя заявителя, для перечисления
средств».
2 Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно.
3 Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель Администрации Т.Н. Медведева
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Для нас с тобой граница стала жизнью личной
Пограничные будни, что
Бури, что ливни слепые.
Здесь в почете лишь тот,
Кто познал их суровую суть.
Всем известно, что история
пограничной службы уходит
своими корнями в далёкое прошлое. Огромное желание кочевых племен поживиться на земле славян вынуждало русские
княжества возводить на подступах к своим владениям богатырские заставы и пограничные
станицы-крепости.
Недаром
одним из первых легендарных
стражей границ земли русской
стал Илья Муромец, непобедимый воин, былинный богатырь,
чьё имя запечатлелось в народной памяти на века.
Охрана рубежей Отчизны
всегда считалось делом сильных, смелых и доблестных мужей. Люди во все времена с
большим почтением относились
к тем, кто бережет их покой и
мирный сон.
28 мая 1918 года председатель Совнаркома Владимир
Ильич Ленин подписал декрет

об учреждении пограничной
охраны РСФСР. Именно эта
дата позже стала профессиональным праздником стражей
границы – Днём пограничника.
И вот уже пролетел целый век,
и действующие пограничники,
и ветераны пограничных войск
готовятся к этой знаменательной дате.
В нашем городе, который
стал известен по всему периметру Государственной границы
благодаря выпускникам Голицынского пограничного института ФСБ России, 100-летний
юбилей погранвойск планируется отметить с особым размахом. Несмотря на то, что живём
мы далеко от границы, Голицыно по праву можно назвать
пограничным городом, ведь его
судьба так тесно переплелась с
сотнями судеб людей в зелёных
фуражках. Здесь куют лучшие
кадры тех, на ком лежит важная миссия охраны границ нашего государства.
19 мая, в стенах доблестного Голицынского пограничного

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2018 № 6
город Голицыно
О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по предупреждению
и ликвидации природных пожаров на территории городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района в 2018 году
В целях обеспечения выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и мерах по предупреждению и ликвидации природных
пожаров на территории городского поселения Голицыно в 2018 году, повышения ответственности за состояние пожарной безопасности, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского поселения Голицыно,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработку и организацию исполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории городского поселения Голицыно в 2018 году, оперативное принятие решений и представление
докладов при возникновении чрезвычайных ситуаций, возложить на членов
оперативной группы.
Состав оперативной группы определен распоряжением Главы городского
поселения Голицыно от 05.04.2018 года № 8–р.
2. Подготовить проект муниципального правового акта о мероприятиях,
по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории городского поселения Голицыно в 2018 году.
При осложнении пожароопасной обстановки предусмотреть издание
правовых актов:
- о запрещении въезда транспорта в леса и нахождения там людей;
- о введении особого противопожарного режима на территории городского поселения Голицыно.
2.2. Осуществлять постоянный контроль исполнения на территории городского поселения Голицыно требований пожарной безопасности, определенных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 года № 390 и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007
года № 417.
2.3. Организовать проведение совещаний с привлечением руководителей
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров в пожароопасный период 2018 года.
На совещания привлечь представителей отдела надзорной деятельности
по Одинцовскому району, МЧС России по Московской области (далее – отдел
надзорной деятельности по Одинцовскому району) и Звенигородского филиала государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес»
(далее – Звенигородский филиал ГКУ Московской области «Мособллес»).
2.4. Создать (пополнить) запасы материальных ресурсов (определить
поставщиков товаров, работ, услуг) для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (продовольствие и пищевое сырье,

института в преддверии 100-летия образования Пограничной
службы России чествовали ветеранов погранвойск. Поздравить
ветеранов-голицынцев
прибыл и Глава городского поселения Голицыно Александр
Дудоров.
Торжественное
собрание
открылось возложением цветов
к памятному знаку «Выпускникам-голицынцам».
Затем
собравшихся
приветствовал
начальник института генералмайор Владислав Коньшин. Он
подчеркнул, что 100-летний
юбилей пограничной охраны –
серьезнейшая дата в истории
России. Владислав Анатольевич отметил, что впереди целая
череда праздничных мероприятий, которые будут проходить
и на территории пограничного
института, и на площадках города Голицыно, и в Москве, и во
многих городах России и братских государств, и, в первую
очередь, они посвящаются ветеранам. Владислав Коньшин
поблагодарил виновников торжества за их преданное слу-

жение Родине, огромный вклад
в работу Голицынского погранинститута и в воспитание
молодых поколений офицеровпограничников.
К его поздравлениям присоединился и Александр Дудоров, который также отметил
важную роль, которую играют
пограничники-голицынцы
в
судьбе России. Он акцентировал
внимание на том, что ветераны
оказывают большое влияние на
патриотическое воспитание молодёжи, а их жизненный опыт
является прекрасным примером мужества, доблести и чести
для будущих пограничников.
Председатель Совета ветеранской организации полковник
запаса Эдуард Шаповалов огласил решение Совета ветеранов
об изготовлении памятных знаков в честь 100-летия пограничной службы. После чего прошло
торжественное вручение юбилейных медалей всем собравшимся ветеранам.
Собрание продолжилось в
конференц-зале, где ветеранов
поздравлял
вокально-хорео-

вещевое имущество, материальные средства первой необходимости, горючесмазочные материалы, медицинское имущество, средства связи, строительные материалы, средства индивидуальной защиты, средства защиты населения в районах затопления (подтопления), средства пожаротушения, средства
оповещения) с целью жизнеобеспечения населения, которое может оказаться
в пожароопасной зоне (районе).
2.5. Совместно с руководителями организаций и предприятий организовать проверку готовности пунктов (мест) временного размещения населения.
2.6. Организовать приобретение за счет бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения Голицыно, дополнительных
средств пожаротушения (мотопомпы, огнетушители, пожарные щиты) или
проверить их готовность.
2.7. Организовать выполнение комплекса мероприятий (работ) по созданию минерализованных полос (обязать собственников земель с/х назначения), вокруг населенных пунктов произвести очистку территорий от горючего
мусора и сухой травы, несанкционированных свалок. Предусмотреть установку необходимых устройств (средств) для своевременной подачи сигналов оповещения о пожаре или проверить их готовность.
2.8. Организовать работу по недопущению неконтролируемого выжигания (пала) травы на лесных полянах, лугах, полях и земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также к защитным и озеленительным
лесонасаждениям.
При выполнении мероприятий по контролируемому сжиганию порубочных остатков на делянках вблизи населенных пунктов поселений своевременно проводить согласование информации с филиалами ГКУ Московской
области «Мособллес» о планируемых на следующий день мероприятиях. Обеспечить информирование населения о проводимых мероприятиях по контролируемому сжиганию порубочных остатков.
2.9. В случае неблагополучной (сложной) пожарной обстановки на территории городского поселения Голицыно предусмотреть проведение патрулирования наиболее пожароопасных зон (районов), населенных пунктов, объектов,
садоводческих товариществ. В состав рабочих групп (патрулей) привлекать
представителей администрации городского поселения Голицыно, надзорных
органов, полиции и добровольцев.
2.10. Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения городского поселения Голицыно. По результатам проверки оформить реестры источников наружного противопожарного водоснабжения на
территории городского поселения.
2.11. Активизировать работу по привлечению волонтеров, общественных
движений для участия в мероприятиях (работах) по предупреждению природных пожаров в пожароопасный период 2018 года.
2.12. Организовать разъяснительную работу с населением о последствиях
неконтролируемого выжигания (пала) травы, необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пунктах, в лесах, а также об ответственности юридических и физических лиц за уничтожение или повреждение
лесных и иных насаждений, несоблюдение правил пожарной безопасности.
Проводить обучение населения правилам пожарной безопасности, обеспечить разработку, изготовление и распространение соответствующей наглядной агитации (баннеров, памяток, инструкций, плакатов, методических

графический ансамбль «Честь
имею». 27 человек получили
грамоты от начальника института, Главы городского поселения Голицыно и депутатов Московской областной Думы.
К слову, в этот же день в
стенах Голицынского пограничного института проходил
25-й международный турнир
по рукопашному бою «Памяти
героев-пограничников», который также посетил Александр
Дудоров.
Начало праздничным торжествам, связанным со 100-летним
юбилеем
пограничной
службы, дан старт. 27 мая в течение всего дня в Голицыно будут проходить различные торжественные и развлекательные
мероприятия, в которых каждый сможет принять участие и
поздравить наших доблестных
пограничников с их профессиональным праздником и поблагодарить за святое дело охраны
наших рубежей.
Милослава ЗАЛЕССКАЯ.
Фото автора

рекомендаций и брошюр).
2.13. Своевременно уточнять паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров (при наличии таковых).
2.14. В период проведения весенних церковных праздников предусмотреть выполнение мероприятий, направленных на соблюдение населением
правил пожарной безопасности на кладбищах и прилегающих к ним территориях.
2.15. В случае неблагополучной (сложной) пожарной обстановки на территории городского поселения Голицыно организовать дежурство оперативного штаба (группы), осуществлять сбор информации о пожарной обстановке
и обеспечить своевременное представление соответствующей информации в
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
Одинцовского муниципального района» (далее – МКУ «ЕДДС Одинцовского
муниципального района») и в Оперативный штаб.
2.16. При повышении пожарной опасности и создания реальной угрозы
жизни населению своевременно устанавливать особый противопожарный режим, определять порядок его введения и перечень дополнительных требований на период особого противопожарного режима. При введении особого противопожарного режима проводить оповещение (информирование) населения
поселений и сообщать об этом в МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального
района» и в Оперативный штаб.
2.17. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района:
- предусмотреть приобретение дополнительных средств пожаротушения
за счет собственных средств организаций (пожарных автоцистерн, мотопомп,
огнетушителей, пожарных щитов);
- провести тренировки с нештатными аварийно-спасательными формированиями по тушению и ликвидации последствий возможных природных
пожаров;
- своевременно выделять людей и технику для тушения (обеспечения
тушения) природных пожаров по обращению Оперативного штаба, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при осложнении пожарной обстановки на территории организаций своевременно представлять соответствующую информацию в МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района» и в Оперативный штаб.
2.18. Обеспечить своевременное доведение информации до экстренных
оперативных служб.
2.19. Обеспечить доведение информации о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года до жителей городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района.
2.20. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального
района.
2.21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
2.22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Ослопова Т.П.
Глава городского поселения Голицыно А.Н. Дудоров
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«Красный Шайтан» – гроза басмачей
Голливуд возвёл рисованных
персонажей комиксов в культ национальных героев, советские же
режиссёры пошли другим путём.
Они делали легендами вполне реальных людей, которые защищали граждан своей страны ценой
собственной жизни в самые тяжёлые для России времена. Так произошло и с простым пограничником Михаилом ПОСПЕЛОВЫМ.
Именно с него создатели
фильма «Белое солнце пустыни»
срисовали образ таможенника
Верещагина.
Удивительно, но режиссёру
Владимиру Мотылю совсем не пришлось приукрашивать образ героя
в фильме, потому как жизнь Поспелова и так была полна беспримерных подвигов. Впервые о пограничнике Мотыль услышал во время
командировки в Туркменистан, где
о русском чудо-богатыре рассказывали даже после его смерти.
Михаил Поспелов родился в
1884 году в самой обычной семье
в городе Орле. Среди сверстников
он выделялся недюжинной силой,
непревзойдённым
мастерством
верховой езды и отлично умел находить общий язык с людьми. Это
помогло ему без проблем поступить в Тифлисское военное училище, после которого в 1911 году он
вернулся служить в родной город
в чине поручика. Горячему молодому офицеру было скучно просиживать дни в штабе, поэтому он
с радостью участвовал во всевозможных соревнованиях по выездке и владению шашкой – за время
службы в Русской императорской
армии он получил шесть императорских наград, которые всегда
красовались на ножнах шашки.
К 1913 году его бесконечные
просьбы о переводе в более подходящее для него место всё же были
удовлетворены, и Поспелов от-

правился на границу с Персией, в
Гермабский погранотряд, где наш
герой и раскрылся во всей красе.
Начав с командования небольшой заставой, он вскоре стал
во главе всего отряда, стоящего
на страже 100-вёрстного участка
границы. Поспелов развернул активную борьбу с промышлявшими
в регионе бандами басмачей и контрабандистами. Несмотря на молодецкую горячность, ставку офицер
сделал на хитрость. Первым делом
Поспелов создал агентурную сеть
среди местного населения, которое
было крайне недовольно поборами
и грабежами разбойников. Совершенно очевидно, что его сотня бойцов не могла контролировать столь
протяжённый участок границы,
но с помощью местных у отряда
появились глаза и уши по всему
фронту.
Теперь разъезды не гонялись
по бескрайним просторам за неуловимыми бандами, а открыли
на них самую настоящую охоту,
устраивая засады в самых неожиданных местах. И всегда бойцов в

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2018 № 8
город Голицыно
Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Законом Московской области
№ 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», постановлением Губернатора Московской области от 17.04.2018 № 155-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установления особого противопожарного режима на территории Московской области», в целях предупреждения угрозы возникновения лесных пожаров на
территории городского поселения Голицыно, руководствуясь Уставом городского
поселения Голицыно
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.05.2018 в границах городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области особый противопожарный
режим.
2. На период действий особого противопожарного режима в границах городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области установить дополнительные требования по пожарной безопасности.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Голицыно А.Н. Дудоров
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2018 № 11
город Голицыно
Об утверждении положения о системе мотивации профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007 ОЗ
«О муниципальной службе в Московской области», рассмотрев проект модельного
акта Положения о системе мотивации профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих, представленный Одинцовской городской прокуратурой,
руководствуясь Уставом городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о системе мотивации профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области (приложение № 1).

бой вёл русский богатырь. Именно за его вездесущность басмачи
и прозвали его шайтаном, потому
как в рассказах, которые они пересказывали друг другу, Поспелов оказывался сразу в нескольких местах одновременно.
Красным же его прозвали отнюдь не за политические пристрастия. Первым, что бросалась
людям в глаза, была вовсе не молодецкая стать офицера и не его
шашка, сверкавшая наградами, а
длинные и пышные рыжие усы и
столь же ярко-огненные волосы.
По словам выживших врагов, в
пылу боя создавалось впечатление, будто сражаться приходиться действительно с огненным демоном. Так и стал офицер Михаил
Поспелов «Красным шайтаном».
Но это была только присказка к его приключениям. Все его
труды пошли прахом, когда в
стране произошла революция.
Буквально за несколько месяцев
от его отряда не осталось ничего
– рядовые, набранные в основном
из центральных частей России,
рвались на защиту своих семей, а
офицеры бежали в Персию, либо
начали примыкать к белогвардейцам. Поспелов никого удерживать
не стал, прекрасно понимая чувства соратников. В итоге в отряде
остался только он, его супруга,
две их дочери и переводчик.
«Красный шайтан» прекрасно понимал, что враги очень скоро
придут за ним и его семьёй, но покидать поста не стал. Вместо этого
он превратил свой дом в настоящую крепость, причём он очень
точно был воссоздан позже в фильме – сад с самыми разными деревьями, пруд с карпами и павлины.
Защищать этот оплот спокойствия
Поспелов научил всех – супруга
освоила пулемёт, а обе дочери освоили винтовки, несмотря на мало-

летство. До 1919 года семья жила
ровно так, как показано в фильме – защищая свой дом. Большая
часть оружия осталась в распоряжении отряда, поэтому недостатка
в средствах обороны не было. На
крыше был установлен пулемёт,
за которым нередко находилась
супруга, а сам «Красный шайтан»
отстреливался из нескольких бомбомётов, установленных во дворе.
Когда врагов не было, то Поспелов
запивал тоску о далёкой Родине
самогоном, ровно как таможенник
Верещагин. Но только до тех пор,
пока терпение его не лопнуло.
Позже, описывая образ Верещагина, писатель Владимир Шаров, скажет: «В фильме, и особенно
в характере Верещагина, – наше
подлинное представление о самих
себе. Мы мощные, снисходительные и несуетливые. Пьём много, но
от грусти и несовершенства мира.
Мы уверены, что образ наш искажают враги или обстоятельства.
Зла мы никому не желаем, а уж
когда всё напрочь выходит за рамки, молча, но довольно решительно устраняем неправду и зло». Это
же можно полностью отнести и к
жизни «Красного шайтана».
Однако Поспелов не погибает
в неравной борьбе, как его альтер-эго в кино. В один прекрасный
день он решает, что больше так
жить нельзя и обращается с призывом к старейшинам окрестных
поселений совместно дать отпор
басмачам. Из местных добровольцев «Красный шайтан» возрождает из пепла свой легендарный
погранотряд.
Всего за полгода новая пограничная стража полностью восстанавливает контроль за вверенным участком границы, а в
декабре 1919 года, когда Советы
берут власть над Туркменистаном, ополчение Поспелова влива-

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве
массовой информации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области – Т.Н.Медведеву.
Глава городского поселения Голицыно А.Н.Дудоров
Приложение № 1
к постановлению Главы городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области
От 07.05.2018 № 11
Положение о системе мотивации профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации)», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Уставом городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области (далее – городское поселение Голицыно), в целях установления системы
мотивации.
1.2. Система мотивации включает следующие формы стимулирования муниципальных служащих муниципальной службы в городском поселении Голицыно
(далее – муниципальные служащие):
1) материальное стимулирование;
2) морально-материальное стимулирование;
3) социальное стимулирование.
1.3. Целями установления системы мотивации являются:
1) повышение мотивации эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;
2) укрепление стабильности профессионального состава кадров органов местного самоуправления городского поселения Голицыно (далее – органы местного
самоуправления);
3) привлечение квалифицированных кадров в органы местного самоуправления;
4) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
1.4. Задачами установления системы мотивации являются:
1) ориентирование муниципальных служащих на достижение высокого уровня
результативности профессиональной служебной деятельности и эффективности
деятельности органов местного самоуправления;
2) определение объективной оценки личного вклада муниципального служащего в обеспечение выполнения задач и реализации полномочий, возложенных на
соответствующий орган местного самоуправления;

ется в ряды Красной Армии и становится пограничным батальоном.
Спустя полтора года царского
офицера назначают командовать
охраной всей советско-персидской границы. Одновременно с
этим он занимается подготовкой
новых офицеров.
Как только вся граница оказывается под контролем хорошо
обученных и вооружённых пограничников, Поспелов покидает свой пост для куда более амбициозной задачи – «Красный
шайтан» объявляет войну басмачеству во всей подконтрольной
Советам Азии. На это у него уходит пять лет. Он всё также лично
устраивает коварные засады на
банды, активно привлекает местное население и делится со всеми
своими знаниями и опытом, чтобы
свои «Красные шайтаны» появлялись по всем уголкам Малой Азии.
В конце 30-х годов старые
раны и возраст уже не позволяли
герою лихо поспевать за подросшей сменой, и «Красный шайтан»
сменил профессию, хотя и не попрощался со своей огненной ипостасью – возглавил пожарную
службу Ташкента. Из-за возраста
ему запретили отправиться и на
защиту Родины в Великую Отечественную войну, да он и сам уже не
особо рвался, а продолжал обучать
молодёжь, чем занимался до последних дней своей жизни. Скончался «Красный шайтан» в 1962
году в возрасте 78 лет. Его дело
продолжили внуки и правнуки,
сделав своим девизом слова героического деда, которые он произнёс
в ответ на предложение белогвардейцев бежать в Великобританию,
– «Я пограничник, и мое дело —
охранять границу Отечества. И я
отсюда никуда не уйду».
Наш корр.

3) обеспечение взаимосвязи системы мотивации с системой оценки результатов исполнения муниципальным служащим должностного регламента;
4) обеспечение сбалансированных форм и способов стимулирования муниципальных служащих;
5) ориентирование системы мер мотивации на новые возможности должностного и профессионального роста муниципального служащего;
6) совершенствование и дальнейшее развитие системы мотивации.
1.6. Основными принципами системы мотивации является:
1) единство форм и способов стимулирования муниципальных служащих;
2) дифференциация форм стимулирования;
3) справедливость поощрений;
4) доступность информации о действующей системе мотивации;
5) оперативность применения;
6) гарантированность форм стимулирования;
7) периодичность использования.
2. Материальное стимулирование муниципальных служащих
2.1. Материальное стимулирование муниципальных служащих осуществляется
способом предоставления им премиальных выплат за выполнение особо важных и
сложных заданий.
3. Морально-материальное стимулирование муниципальных служащих
3.1. Морально-материальное стимулирование муниципальных служащих осуществляется способом поощрительно-наградной оценки их профессиональной
служебной деятельности в соответствии со статьей 10 Закона Московской области
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»,
в виде:
1) объявления благодарности;
2) награждение Почетной грамотой;
3) других поощрений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципальными правовыми актами.
4. Социальное стимулирование муниципальных служащих
4.1. Социальное стимулирование муниципальных служащих осуществляется
способом предоставления им в соответствии с Уставом городского поселения Голицыно следующих гарантий:
1) условий работы, обеспечивающих исполнение должностных обязанностей;
2) денежное содержание и иные выплаты;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи,
в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им муниципальной
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им
должностных обязанностей;
8) защита его и членов его семьи в порядке, установленном федеральным законодательством, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей;
9) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Порядок
и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

6

К 100-ЛЕТИЮ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

№ 10 (106) 25 мая 2018 г.

Служить России суждено
тебе и мне!
В преддверие празднования 100-летия создания Пограничной службы в детском
саду № 20 города Голицыно прошла военно-патриотическая игра «Зарница». Это масштабное мероприятие проводится в детском садике традиционно в конце мая и собирает большое количество участников и гостей. В нынешнем году их было 150 человек!
Командиры отрядов доложили о готовности своих бойцов и сдали рапорт начальнику штаба, офицеру пограничной службы майору Максиму Васильевичу Крайнову. С приветственным словом к собравшимся обратились заведующая детским садом
Оксана Григорьевна Полякова и представитель военно- патриотического парка «Патриот» Андрей Викторович Поединок. На территории дошкольного образовательного
учреждения был развернут целый лагерь: «Школа разведчиков», «Блиндаж связистов», «Полевая кухня», «Военный госпиталь», « Полигон» и т. д. Ребятам предстояло
пройти множество испытаний для выполнения «боевого задания». Каждый старался
проявить ловкость, сноровку, выносливость для того, чтобы найти свой флаг. Завершилась игра вручением наград и выступлением маленьких барабанщиц! Угощением
этого дня для всех была настоящая каша, приготовленная на полевой кухне, которую
с удовольствием отведали и дети, и взрослые!
Соб. инф

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2018 № 48
город Голицыно
Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий жителей
городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области
В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки и
повышения качества жизни отдельных категорий граждан, постоянно
зарегистрированных по месту жительства на территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Положение о порядке оказания дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий жителей городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя Администрации городского поселения Голицыно Фролова Анатолия Юрьевича.
Руководитель Администрации городского поселения Голицыно
Т.Н. Медведева
Приложение к Постановлению Администрации городского
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области от 19.04.2018 № 48
Положение
о порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий жителей городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных мер социальной поддержки гражданам, постоянно проживающим (согласно регистрации по месту жительства) на территории
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области (далее – городское поселение).
1.2. Расходы по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий жителей осуществляются за счёт средств
бюджета городского поселения Голицыно.
1.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются
в денежной форме.
II. Виды дополнительных мер социальной поддержки

2.1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей городского поселения Голицыно состоят из следующих
выплат:
2.1.1. Ежегодная единовременная выплата жителям, награждённым
юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» в размере 3 000 рублей ко Дню Победы:
Социальная помощь, предусмотренная настоящим пунктом, выплачивается жителям городского поселения Голицыно, награждённым юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», состоящих на учёте в Администрации городского поселения
Голицыно в период с 1 апреля по 31 мая текущего года.
2.1.2. Ежегодная единовременная выплата жителям городского поселения Голицыно, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
в размере 3 000 рублей к годовщине аварии 26 апреля 1986 года.
Выплата, предусмотренная настоящим пунктом, выплачивается жителям городского поселения Голицыно участвовавшим в ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС, на основании письменного заявления и
подтверждающих документов, предоставленных заявителем в период с 1
апреля по 31 мая текущего года.
2.1.3. Единовременная выплата к юбилейному дню рождения (85, 90,
95, 100 лет) в размере 3 000 рублей.
Выплата, предусмотренная настоящим пунктом, оказывается на основании письменного заявления и подтверждающих документов, предоставленных заявителем не позднее 6 месяцев с даты наступления соответствующих оснований.
2.1.4. Единовременная выплата юбилярам совместной жизни (50, 55,
60, 65 лет совместной жизни) в размере 5 000 рублей.
Выплата, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется
при условии регистрации брака в органах ЗАГСа, согласно законодательству РФ, и постоянного проживания (согласно регистрации по месту жительства) обоих супругов на территории городского поселения Голицыно.
Выплата оказывается на основании письменного заявления одного из супругов и подтверждающих документов, предоставленных заявителем не позднее 6 месяцев с даты наступления соответствующих
оснований на банковский счёт одного из супругов в установленном
размере.
2.1.5. Ежегодная единовременная выплата слепым и слабовидящим
жителям городского поселения Голицыно, в размере 3 000 рублей к международному Дню Белой трости.
Выплата, предусмотренная настоящим пунктом, выплачивается
жителям городского поселения Голицыно имеющим инвалидность по
зрению, на основании письменного заявления и подтверждающих документов, предоставленных заявителем в период с 1 октября по 30 ноября
текущего года.
III. Порядок оформления дополнительных мер социальной поддержки
3.1. Дополнительные меры социальной поддержки назначаются на
основании поданного заявления гражданина в Администрацию городского поселения Голицыно, в письменной форме от себя лично или от имени
своей семьи, а также заявления от опекуна, попечителя или другого законного представителя гражданина, либо, по основанию 2.1.1, на основании списка ветеранов, состоящих на учёте в Администрации городского
поселения Голицыно, при наличии необходимых документов.
3.2. Ежегодная единовременная выплата жителям, награждённым
юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» на основании списка ветеранов Великой Отечественной
войны состоящих на учёте в Администрации городского поселения Голицыно.

Для включения в список ветеранов Великой Отечественной войны
необходимо предоставить в Администрация городского поселения Голицыно следующие документы:
- копия паспорта;
- копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны;
- копия удостоверения к юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- копия документа с реквизитами банковского счёта для перечисления выплаты.
3.3. Для получения ежегодной единовременной выплаты жителям
городского поселения Голицыно, участникам ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС к заявлению в обязательном порядке прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- копия документа с реквизитами банковского счёта для перечисления выплаты.
3.4. Для получения единовременной выплаты к юбилейному дню
рождения (85, 90, 95, 100 лет) к заявлению в обязательном порядке прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия документа с реквизитами банковского счёта для перечисления единовременной материальной помощи на расчетный счёт.
3.5. Для получения единовременной выплаты юбилярам совместной
жизни (50, 55, 60, 65 лет совместной жизни) к заявлению в обязательном
порядке прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
обоих супругов;
- копия свидетельства о заключении брака либо справки органов
ЗАГС о заключении брака;
- копия документа с реквизитами банковского счёта для перечисления выплаты.
3.6. Для получения ежегодной единовременной выплаты слепым и
слабовидящим жителям городского поселения Голицыно к заявлению в
обязательном порядке прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- справка МСЭ об инвалидности;
- ходатайство Одинцовской местной организации Всероссийского
Общества Слепых общества или медицинское заключение о наличии инвалидности вследствие заболевания по зрению;
- копия документа с реквизитами банковского счёта для перечисления выплаты.
3.7. Копии документов предоставляются с оригиналами для проверки подлинности.
3.8. Заявление о получении выплат подлежит рассмотрению Администрацией городского поселения Голицыно в течение 30 календарных дней
с момента его регистрации.
3.9. Основаниями для отказа в предоставлении выплат являются:
- заявитель не относится к категории граждан, имеющих право на
получение выплаты в соответствии с настоящим Положением;
- непредставление документов, указанных в разделе 3 настоящего
Положения, подтверждающих основания для получения выплаты, либо
предоставление неполных или недостоверных сведений.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты заявителю направляется письменный ответ.
3.10. Заявитель несёт ответственность за достоверность представленных сведений, а также документов, в которых они содержатся.
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Аллея Героев
Многие из жителей Голицыно знают, что в Голицынском пограничном институте ФСБ России
есть Аллея Героев. О них и наше небольшое повествование
Летом 1938 года, воспользовавшись резким обострением
политической обстановки в Европе, японская военщина развязала вооружённый конфликт
с Советским Союзом у озера
Хасан. Среди тех, кто вступил
в схватку с самураями, были и
выпускники
Ново-Петергофского училища. 31 июля 1938
года выпускник Ново-Петергофского училища начальник
пограничной заставы «Подгорная», старший лейтенант П.Ф.
Терёшкин возглавлял оборону
высоты «Заозёрная». Под командой П.Ф. Терёшкина пограничники отбили все атаки врага. В разгар боя П.Ф. Терёшкин
заменил раненого пулемётчика.
Осколком гранаты ему перебило руку, один из осколков
вонзился в бедро. Однако он не
оставил поле боя, продолжал
руководить обороной. За мужество и отвагу, проявленные при
защите Государственной границы СССР, старшему лейтенанту
Терёшкину Петру Фёдоровичу
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября
1938 года в числе первых пяти
пограничников было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Немалое число выпускников
Ново-Петергофской пограничной школы и училища принимало участие в советско-финской
войне 1939-1940 гг. Бывший
начальник училища П.А. Артемьев возглавлял оперативную
группу из 10 тысяч человек,
сформированную из пограничников. Из пограничников формировались батальоны и роты.
Командиром одной из них был
назначен прибывший из Высшей пограничной школы капитан И.Д. Зиновьев, политруком
– выпускник училища С.И. Черкалин. За мужество и героизм,
проявленные в боях с белофиннами, командир роты И.Д. Зиновьев был удостоен звания Героя
Советского Союза, а политрук
С.И. Черкалин награждён орденом Ленина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
апреля 1940 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с финской белогвардейщиной и
проявленные при этом отвагу и
геройство» политрук Феодосий

Коренчук был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» за
номером 411.
В 1941 году Коренчук окончил Ново-Петергофское пограничное
военно-политическое
училище. С июля того же года
– на фронтах Великой Отечественной войны. После её окончания продолжил службу в
Советской Армии. В 1950 году
Коренчук окончил Военно-политическую академию. В мае
1974 года в звании полковника
он был уволен в запас. Проживал и работал в городе Одинцово
Московской области. Скончался
6 июля 1981 года, похоронен на
Лайковском кладбище города
Одинцово.
Выпускники училища сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны.
Многие прошли фронтовыми
дорогами всю войну, дошли до
Берлина и оставили свою роспись на стенах рейхстага. За
подвиги, совершённые в годы
Великой Отечественной войны,
более десяти человек были удостоены звания Героя Советского
Союза, пятеро из них – посмертно. Это подполковники Иван
Андреевич Анкудинов, окончивший Первую пограничную
школу в 1933 году, и выпускник школы 1932 года Василий
Андреевич Трушин, старшие
лейтенанты Фёдор Фёдорович
Озмитель, окончивший училище в 1941 году, и выпускник
1937 года Александр Александрович Ройченко, а также лейтенант госбезопасности Иван
Данилович Кудря, окончивший
училище в 1938 году. Этого высокого звания были удостоены
также майоры Сергей Александрович Блинников, Николай
Васильевич Старшинов, Борис
Фёдорович Шейко и капитан
Николай Васильевич Калуцкий.
В разные годы с Первой школой
пограничной охраны и войск
ОГПУ – Ново-Петергофским
военно-политическим училищем была связана также учёба
и служба ещё нескольких будущих Героев Советского Союза.
В 1930 году в Ново-Петергофской школе командиром взвода был назначен и находился в
этой должности несколько лет

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2018 № 60
город Голицыно
О внесении изменений в Постановление Администрации городского
поселения Голицыно от 01.10.2014 № 6 «О порядке оказания
материальной помощи жителям городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области
при возникновении сложных жизненных ситуаций»
В связи со служебной необходимостью и перераспределением обязанностей между сотрудниками Администрации городского поселения
Голицыно в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 №131-ФЗ, руководствуясь Уставом городского поселения
Голицыно,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения
Голицыно от 01.10.2014 № 6 «О порядке оказания материальной помощи
жителям городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального
района Московской области при возникновении сложных жизненных ситуаций» следующие изменения:
- приложение № 3 «Состав Комиссии по вопросам назначения и выплаты материальной помощи в денежной и натуральной формах жителям

Иван Иванович Шиянов. Звание
Героя Советского Союза он, будучи командиром стрелкового
полка, получил за форсирование Днепра в 1943 году. С 1931
года в течение нескольких лет
помощником начальника учебного отдела Ново-Петергофской
школы был Константин Иванович Ракутин. В октябре 1941
года он командовал 24-й армией
и погиб при попытке вывода её
из окружения. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно спустя много
лет, в 1990 году.
В 1932 году Ново-Петергофскую школу окончил Киреев
Алексей Иванович. Потом он
окончил Борисоглебское лётное
училище, во время Великой Отечественной войны командовал
авиационным полком, и звания
Героя Советского Союза был
удостоен в 1946 году. В 1932
году начинал учёбу в Ново-Петергофской школе пограничной
охраны, а затем вместе с отделением связи был переведён
в Московскую школу Николай
Александрович Беляков. Звание Героя он получил в 1943
году за захват и удержание
плацдарма в районе Керчи батальоном, которым командовал.
В том же 1932 году начинал учёбу в Первой школе, а затем был
откомандирован в Харьковскую

школу Иван Петрович Зарубин.
В апреле 1945 года в боях на
подступах к Берлину И.П. Зарубин, командуя бригадой, вместе
с 14 бойцами форсировал канал,
организовал переправу частей
бригады и приданных средств
усиления и завязал бой с противником на окраине Берлина.
Звание Героя Советского Союза
получил в 1945 году.
1 ноября 1936 года начал
учёбу в Ново-Петергофской
школе, но 2 сентября 1938 года
был откомандирован в составе отделения в училище войск
НКВД в г. Орджоникидзе, которое и окончил, Николай Иванович Сташек. Звание Героя
Советского Союза он получил в
1943 году, будучи командиром
полка, за форсирование Десны,
Днепра и Припяти.
В августе 1941 года звания
Героя Советского Союза был
удостоен старший политрук
Николай Матвеевич Руденко,
окончивший курсы переподготовки старшего политсостава,
инструкторов пропаганды и редакторов многотиражных газет
в июне 1941 года.
Удостоенный звания Героя
Советского Союза в советскофинской войне, Гавриил Васильевич Кузякин был зачислен
в Ново-Петергофское училище и окончил его в 1941 году,

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области при возникновении сложных жизненных ситуаций»
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Начальнику отдела по организационной работе, делам молодёжи,
культуре и спорту Балашовой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Новые рубежи» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Руководитель Администрации городского поселения Голицыно
Т.Н.едведева
Приложение № 3
к постановлению Администрации городского поселения Голицыно
от 15.05.2018 № 60
Состав Комиссии по вопросам назначения и выплаты
материальной помощи в денежной и натуральной формах
жителям городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области
при возникновении сложных жизненных ситуаций

уже имея это высокое звание. В
школе усовершенствования политсостава, ставшей правопреемником училища в период нахождения её в Саратове, учился
Герой Советского Союза подполковник Сергей Григорьевич
Жогов.
А это уже – Герои современности
Михаил Анатольевич Мясников – офицер Управления «В»
(«Вымпел») Центра специального назначения Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, подполковник,
погибший при проведении контртеррористической операции в
Махачкале в декабре 2008 года.
Герой России (2009).
Марьенков Игорь Валерьевич – начальник 1-го отделения
5-го отдела Управления «А»
(«Альфа») Центра специального
назначения Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, подполковник.
Погиб 16 июня 2016 года в
ходе проведения специальной
операции в лесном массиве у
села Касумкент СулейманСтальского района Республики
Дагестан по полному уничтожению банды «Абу Ясира» – главаря диверсионно- террористической группы «Южная» Гасана
Абдуллаева.

1. Ежов А.В. – председатель Комиссии – заместитель руководителя
Администрации городского поселения Голицыно.
2. Балашова О.А. – заместитель председателя Комиссии – начальник
отдела по организационной работе, делам молодёжи, культуре и спорту
Администрации городского поселения Голицыно.
3. Круглова С.Б. – секретарь комиссии – главный эксперт отдела организационной работе, делам молодёжи, культуре и спорту Администрации городского поселения Голицыно.
Члены комиссии:
4. Волкова О.В. – начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учёта – главный бухгалтер Администрации городского поселения
Голицыно.
5. Туркова Н.А. – главный эксперт отдела по организационной работе, делам молодёжи, культуре и спорту Администрации городского поселения Голицыно.
6. Мезенова А.Е. – главный эксперт отдела ЖКХ и благоустройства
Администрации городского поселения Голицыно.
7. Погорелова Я.А. – ведущий эксперт отдела по организационной
работе, делам молодёжи, культуре и спорту Администрации городского
поселения Голицыно.
8. Чиканова Е.В. – ведущий бухгалтер отдела экономики, финансов,
бухгалтерского учёта Администрации городского поселения Голицыно.
По согласованию:
депутаты Совета депутатов городского поселения Голицыно.
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И наша жизнь не кончится,
пока течет река бессмертного полка…
Память. Что может быть
важнее памяти? Ничего! Без неё
мы превратимся в иванов, родства не помнящих, и перестанем
быть великим народом государства Российского. В романе
Чингиза Айтматова «И дольше
века длится день» есть легенда о манкуртах, рабах жестких
жуаньжуанов, лишенных памяти, «сокровенной сути человека». Нам нельзя превращаться
в манкуртов, так как человек,
как дерево, без корня – сохнет и
становится материалом, из которого можно сделать, что угодно, даже убийцу собственной
матери (о чем и повествуется в
легенде).
Великая Отечественная война – важнейшая веха в истории не только нашей страны и
нашего народа, но и в мировой
истории. Русский солдат совершил не просто поступок,
он совершил чудо: спас мир от
страшнейшего из зол – от фашизма, от страшной теории, с
практикой которой наш народ
стал знаком не понаслышке.
Страшно представить, что могло бы случиться, если бы победу
одержал жестокий противник.
Но время, как вода, постепенно
смывает воспоминания, даты,
события, целые эпохи. Но этого
нельзя допускать! Наши дети и
их дети должны знать славную
историю своего народа.
Именно поэтому 4 года назад
в Одинцовском районе по инициативе главы района Андрея Иванова была запущена военно-патриотическая эстафета «Салют
Победе!», которая проводится
в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая
Россия». Эстафета стартовала
в 2015 году и была приурочена
к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В течение
полугода символы Победы – копия знамени, водруженного над
рейхстагом 30 апреля 1945 года,
солдатская каска и легендарная
3-х линейная винтовка Мосина
на 5 патронов – прошли по всем
16 поселениям муниципалитета.
Первый этап эстафеты был посвящён защитникам Брестской
крепости, второй – социальной
поддержке и адресной помощи
ветеранам, третий – жителям
и защитникам блокадного Ленинграда, а четвертый, который
проходил в этом году, – подвигу
советских солдат в Сталинградской битве, одной из самых кровопролитных и значимых битв в
истории Великой Отечественной
войны.
Наше поселение всегда принимает участие в «Салюте Победы!». В этом году 8 мая, в канун
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Дня Победы, делегация от Голицыно отправилась в Назарьево,
где в торжественной обстановке ей были переданы символы
этого года: стальной нагрудник
СН 42Э, капсула со священной
землей из Сталинграда и копия Знамени Победы. Символы
пробыли на территории Голицыно 10 дней, и, как отметила
руководитель администрации
городского поселения Голицыно
Татьяна Медведева, они были
с честью пронесены через все
праздничные мероприятия, которые проходили в поселении:
митинги, патриотические вечера, тематические театральные
постановки,
художественные
и фото-выставки, уроки мужества; с ними провожали нашу
делегацию и на священную землю Волгограда.
В силу того, что, в первую
очередь, акция направлена на
патриотическое воспитание молодёжи, символы Победы побывали и в обеих голицынских
школах, где с ними мог ознакомиться каждый ученик. А в Голицынской школе №1 был организован праздничный вечер,
на котором ребята посмотрели
фильм, рассказывающий о том,
что такое эстафета «Салют Победе!», и как проходили все её
этапы. Учащиеся также узнали,
как прошла в этом году поездка
нашей делегации в Волгоград,
где в рамках акции «Лес Победы» наши делегаты посадили 2
сосны от главы Одинцовского
района Андрея Иванова. Ребята
и сами с удовольствием принимали участие в концерте памяти, исполняя военно-патриотические песни и танцевальные
постановки. Надо отметить, что
на празднике присутствовали
ветераны Екатерина Мироновна Карпущенкова и Ольга
Федоровна Ежкова, которые
поделились с ребятами своими
воспоминаниями о страшных
годах войны.
В заключение концерта был
показан пронзительный короткометражный фильм «Война глазами современной молодёжи», который не может
не вызвать слез даже у самого
сдержанного человека. Главная
мысль фильма – забывать о войне нельзя, помнить о ней – наш
священный долг, благодарить
ветеранов за то, что мы родились и живем под мирным небом
– святая обязанность.
Светлана Просникова, директор школы №1, считает, что
такой вечер был необходим для
того, чтобы ребята узнали об
эстафете, о том, что такая акция
проводится только в Одинцов-

ском районе и является уникальной в своём роде. Она подчеркнула, что преподаватели и
ученики школы всегда принимают самое непосредственное
участие во всех мероприятиях,
проводимых в рамках данной
эстафеты.
17 мая в ДК «Октябрь» прошёл гала-концерт, посвящённый передаче символов Победы
городскому поселению Большие
Вязёмы. Легендарный голос
Левитана, зазвучавший в зале,
сразу создал торжественную
обстановку, и все присутствующие прониклись важностью
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происходящего действа. Почетное право открыть гала-концерт
было предоставлено руководителю администрации Одинцовского муниципального района
Татьяне Одинцовой. Она приветствовала ветеранов, жителей и гостей городского поселения Голицыно и от имени главы
района Андрея Иванова и себя
лично поздравила с великим
праздником, Днем Победы. Татьяна Викторовна отметила, что
75-летие битвы под Сталинградом – это действительно важное
событие, переломный момент в
ходе войны и подчеркнула, что

наши дети сегодня ещё имеют
уникальную возможность пообщаться с ветеранами, которые
помнят, насколько страшна война и каким радостным является слово Победа.
В нашем поселении во всех
организациях и учреждениях прошло много мероприятий, посвящённых 4 этапу
эстафеты «Салют Победе!»,
на которых в первую очередь
чествовали участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и
узников концлагерей. В праздничных концертах принимали
участие воспитанники различных творческих коллективов,
учащиеся голицынских школ и
ребята-дошкольники. Лучшие
номера зрители имели удовольствие посмотреть еще раз на
гала-концерте,
посвящённом
передаче символов Победы. В
финале праздника прозвучала
песня «Бессмертный полк» в исполнении Михаила Нарватова,
Артёма и Никиты Ивановых.
Эстафета передана нашим
соседям – городскому поселению Большие Вязёмы. Уверены, что и они доблестно пронесут святые символы через
все праздничные мероприятия,
связанные с памятью о величайшем, эпохальном событии в
истории всего человечества.
Милослава ЗАЛЕССКАЯ.
Фото Владимира
КРИВИЦКОГО
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