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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

«Пока мы живы, жива Россия!»
12 июня мы отметили день рождения нашей страны – День
России, наш всеобщий праздник.
В Голицыно эпицентром праздника стала Привокзальная площадь. Здесь состоялся праздничный концерт, подготовленный
творческими коллективами МБУ КДЦ «Октябрь». Несмотря на
то, что погода внесла свои коррективы, и пришлось исключить
из программы аттракционы, мастер-классы и танцевальный
баттл, праздник удался. Артисты работали с полной самоотдачей и радовали зрительскую аудиторию.
Открыл праздничную программу хореографический коллектив «Планета танцев» под руководством Антонины Лазукиной.
На сцене его сменил ансамбль русской песни «Белые росы»,
которым руководит Марина Болсуновская. Член литературного объединения «Резонанс» Елена Петрова с большой теплотой
прочитала стихотворение, посвященное Родной земле. Проникновенными были песни в исполнении Анастасии Клышко и Екатерины Дрегало (руководитель Михаил Нарватов). Никого не

оставило равнодушным выступление ансамбля народной песни
«Разгуляй» под руководством Михаила Нарватова и хореографического коллектива «Маленькая страна» (руководитель Наталия Мусык). Зрители с удовольствием подпевали знакомые
песни и принимали участие в танцевальном флэшмобе. Торжественным и символичным завершением концерта стало выступление юных артистов ансамбля «Маленькая страна», которые
вышли на площадь с флагами России под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!»
Дорогие наши земляки, с праздником вас, с Днем России!
P.S.
МБУ КДЦ «Октябрь» благодарит МВпО «ДЕМОС» за помощь
в организации мероприятия.
Милослава ЗАЛЕССКАЯ.
Фото Алиса ЛИСОВА
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Вместе весело проводить уборки
10 июня в Голицыно прошла волонтерская
экологическая акция «Чистые игры»
Этот проект родился в нашей
стране несколько лет назад и принял
международные масштабы. Теперь
он реализуется в разных странах
при поддержке ассоциации Lets’do
it! и движения #CleanSeas. Можно уже говорить о широком общественном движении «Чистые игры»,
которое призвано распространять
лучшие практики волонтёрства путем вовлечения социально активного
населения в конструктивную экологическую деятельность.
В этом году волонтерская акция повсеместно проходила в новом
формате – в виде увлекательного
командного квеста «Чистые игры».
Цель каждой команды – собрать и
отсортировать как можно больше
мусора за отведенное время, «зачекинить» оригинальные фотографии
и оказаться первыми в рейтинге.
Собранный мусор оценивался в баллах. Команде, чтобы стать победителем, необходимо собрать наибольшее количество очков.
Местом проведения «Чистых
игр» в Голицыно была выбрана территория вокруг Верхних прудов,
которая с недавних пор называется
«Экопарк «Южный», – излюблен-

ное место отдыха горожан и гостей
города. Оно славится природой и
огромным количеством мусора, который оставляют после пикников
отдыхающие.
Координатор проекта – сотрудник Голицынской библиотеки Екатерина Ванчикова, организацию мероприятия взял на себя коллектив
культурно-досугового центра «Октябрь». В играх приняли участие 8
команд по 4 человека. В их составе
– жители городов Голицыно, Одинцово, Больших Вязем и Москвы. Все
они были обеспечены инвентарем и
мешками для сбора мусора. Многие
пришли семьями. Самому младшему волонтеру было 5 лет, старшему
– за 70. Акцент был сделан на раздельный сбор мусора. Мешки отдельно наполнялись стеклянными
бутылками, пластиковыми бутылками, металлическими предметами,
алюминиевыми банками. Отдельно
были представлены «артефакты»
– необычные предметы. Всё это доставлялось на «склады», где взвешивалось и подсчитывалось в баллах. Кроме того, игроки выполняли
«спецзадания», разгадывали загадки и соревновались в меткости,

стараясь попасть в цель крышками
от бутылок. Играли – одним словом.
Спрашивается, зачем они это делали? Затем, чтобы как можно больше людей научились бережно относиться к тем богатствам, которые
даны нам природой. Чтобы сохранить
замечательные зеленые уголки для
всех, кто живет в нашем краю, для
будущих поколений. Участники в
задорной игровой форме получили
опыт обращения с отходами, опыт
сортировки отходов. Взяли на себя
ответственность за очищенную территорию, ближе познакомились друг
с другом, вместе сделали доброе дело.
Кто выиграл? Все! Каждый
участник внес свой посильный вклад
в общее дело, о чем убедительно свидетельствуют цифры. Всего собрано
75 мешков мусора, общий вес которых составляет 775 кг. В том числе:
вес пластиковых бутылок потянул на
33 кг, стеклянных – 464 кг, металлических изделий – 7 кг, алюминиевых
банок – 9 кг, смешанного мусора – на
252 кг. Была найдена одна покрышка
и 26 штук «артефактов» (пуховик,
кроссовки и др.). Часть собранных
отходов уйдет в переработку. По
числу набранных баллов на первое
место вышла команда «Калита», в
которую вошли девушки-софтболистки, на втором – «Бодрячки», на
третьем – команда «Демос».
Победители были отмечены подарками. Все остальные участники
награждены поощрительными призами. В завершение акции состоялся
общий обед, о котором побеспокоилась фирма «Вяземград», за что ей
отдельная благодарность. Расставаясь, игроки интересовались у организаторов: когда же состоится следующая акция?
Алиса ЛИСОВА.
Фото автора

О снятии с кадастрового учета
земельных участков
Согласно требованиям федерального законодательства, земельные участки, которые были поставлены
на кадастровый учет до 1 марта 2008 года и, права, на которые не были зарегистрированы, будут сняты с
кадастрового учета.
Снятие с государственного кадастрового учета осуществляется в трех случаях:
- сведения о земельном участке содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), но
права на него не зарегистрированы. В данном случае отправляется запрос в органы государственной власти, органы местного самоуправления, о наличии правоустанавливающих документов и оснований для разграничения
права собственности, в отношении земельного участка. Если в течение 3-х месяцев ответ на запрос не поступает, либо поступает уведомление об отсутствии таких документов, земельный участок снимается с кадастрового
учета;
- сведения о земельном участке содержатся в ЕГРН, права на него не зарегистрированы, но на участке
расположен объект недвижимости. В этом случае собственнику объекта недвижимости направляется уведомление о том, что если в течение 6-ти месяцев не будут представлены документы для проведения регистрации прав в отношении занятого объектом недвижимости земельного участка, такой земельный участок
будет снят с кадастрового учета;
- в ЕГРН имеются сведения об исходном земельном участке с зарегистрированными правами. В такой ситуации правообладателю исходного земельного участка направляется уведомление о том, что если в течение
6-ти месяцев не будут представлены документы для проведения регистрации прав в отношении образованного
земельного участка, такой земельный участок будет снят с учета.
Для того, чтобы внести в ЕГРН сведения о наличии своих прав, необходимо обратиться в МФЦ с заявлением
о регистрации прав и документом, подтверждающим право на земельный участок.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2018 № 13
город Голицыно
О внесении изменений и дополнений в постановление
Главы городского поселения Голицыно от 27.12.010 № 550
«Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета
размера и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
и лицам, замещавшим муниципальные должности городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе
в Московской области», Законом Московской области от 11.11.2002
№ 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных
образований Московской области», Законом Московской области от
28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муни-

ВНИМАНИЕ: демонтаж объектов
О демонтаже незаконно возведенных нестационарных объектов
г. Голицыно, проспект Виндавский, владение 50
(в районе контейнерной площадки);
проспект Керамиков в районе дома 92
Администрация городского поселения Голицыно уведомляет всех заинтересованных лиц о том, что 25.05.2018 года на незаконно возведенных нестационарных объектах (металлические гаражи, ракушки), расположенных по адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, проспект Виндавский,
вл. 50 (в районе контейнерной площадки); проспект Керамиков в районе дома
92 размещены Извещения о демонтаже незаконно возведенных нестационарных объектах следующего содержания: «В соответствии с решением Совета
депутатов городского поселения Голицыно от 19.03.2015 № 7/3 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных
объектов на территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» (в редакции от 18.02.2016 года № 9/1)
Администрацией городского поселения Голицыно проводятся мероприятия по
демонтажу незаконно возведенных нестационарных объектов на территории
города.
Лицу, незаконно установившему данную конструкцию, предлагается самостоятельно произвести демонтаж в срок до 19.07.2018. В противном случае демонтаж будет произведен принудительно, а соответствующие расходы
взысканы в судебном порядке с виновных лиц. Телефон для справок 8 (495)
597-43-31. Администрация г.п. Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15, каб. 208
(приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до 18.00)».
Администрация городского поселения Голицыно просит владельцев вышеуказанных объектов демонтировать их в добровольном порядке в срок до
19.07.2018.
О демонтаже незаконно возведенных нестационарных объектов
г. Голицыно, ул. Советская, д. 48 и д. 14 (в районе газового хозяйства);
ул. Советская в районе дома 56, корпус 3
Администрация городского поселения Голицыно уведомляет всех заинтересованных лиц о том, что 25.05.2018 года на незаконно возведенных нестационарных объектах (металлические гаражи, ракушки), расположенных по адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Советская, в районе
дома 56, к. 3; ул. Советская д.48 и д. 14 (в районе газового хозяйства) размещены Извещения о демонтаже незаконно возведенных нестационарных объектах следующего содержания: «В соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения Голицыно от 19.03.2015 № 7/3 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов
на территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального
района Московской области» (в редакции от 18.02.2016 года № 9/1) Администрацией городского поселения Голицыно проводятся мероприятия по демонтажу незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города.
Лицу, незаконно установившему данную конструкцию, предлагается самостоятельно произвести демонтаж в срок до 19.07.2018. В противном случае демонтаж будет произведен принудительно, а соответствующие расходы
взысканы в судебном порядке с виновных лиц. Телефон для справок 8 (495)
597-43-31. Администрация г.п. Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15, каб. 208
(приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до 18.00)».
Администрация городского поселения Голицыно просит владельцев вышеуказанных объектов демонтировать их в добровольном порядке в срок до
19.07.2018.
О демонтаже незаконно возведенного нестационарного ограждения
г. Голицыно, улица Советская в районе дома 48
Администрация городского поселения Голицыно уведомляет всех заинтересованных лиц о том, что 28.05.2018 года на незаконно возведенном нестационарном ограждении (запирающее устройство), расположенного по адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, улица Советская в районе дома 48 размещено Извещение о демонтаже незаконно возведенного нестационарного ограждения (запирающее устройство) следующего содержания:
«Настоящим Администрация городского поселения Голицыно уведомляет о
предстоящем демонтаже данного ограждения. Лицу, незаконно установившему данную конструкцию, предлагается самостоятельно произвести демонтаж в
срок до 19.07.2018. В противном случае демонтаж будет произведен принудительно, а соответствующие расходы взысканы в судебном порядке с виновных
лиц. Телефон для справок 8 (495) 597-43-31. Администрация г.п. Голицыно,
Звенигородское шоссе, д.15, каб. 208 (приемные дни: понедельник, четверг с
9.00 до 18.00)».
Администрация городского поселения Голицыно просит владельцев вышеуказанного ограждения (запирающее устройство) демонтировать их в добровольном порядке в срок до 19.07.2018.

ципальных образований Московской области», руководствуясь Уставом
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Главы городского поселения Голицыно от 27.12.2010 № 550 «Об утверждении Положения
о порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» (далее – Положение):
1.1. Пункт 3 Положения дополнить подпунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Лица, указанные в пунктах 1-6 части 1 статьи 2 Закона Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных
комиссиях муниципальных образований Московской области», полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», либо по основаниям, предусмотренным частями 2.1, 2.2
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131ФЗ), либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью
6 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, права
на назначение пенсии за выслугу лет не имеют».
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
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Пригласите танцевать!
Хотите зарядиться позитивом?
Нет ничего проще. Давайте танцевать. Можно исполнять любые танцы, какие придутся вам по душе.
Теперь это легко делать по субботам
на берегу Вяземки, в парке Героев
1812 года, под руководством опытных хореографов.
2 июня, в Подмосковье стартовал третий сезон всероссийского
проекта «Танцы в парках». Как сообщает пресс-служба Министерства
физической культуры и спорта Московской области, в его открытии в
муниципалитетах приняли участие
сотни человек. Целью регионального проекта является популяризация
здорового и активного образа жизни.
В Голицыно начало подмосковной акции «Танцы в парках» было
положено в новом городском парке, который только развивается, но

в нем уже есть удобное место для
танцев. Это проверили сегодня на
себе десятки человек, которые приняли участие в бесплатном хореографическом мастер-классе.
Организаторами танцевальной
акции в нашем городе выступили
Голицынский культурно-досуговый
центр «Октябрь» (директор Юрий
Пеняев) и Одинцовское управление
социальной защиты населения (начальник Наталья Малашкина). Как
рассказала заведующая отделением дневного пребывания Одинцовского комплексного центра социального обслуживания населения
Марина Ехвик, пожилым клиентам
их подразделения сразу пришлась
по душе идея активно и весело провести утро субботнего дня на свежем воздухе, и они её дружно поддержали.

Не пришлось уговаривать и воспитанников детских художественных коллективов КДЦ «Октябрь».
Дети пришли на берег Вяземки
вместе с родителями. Поэтому на
природе быстро сложился большой
танцевальный ансамбль, который
возглавила хореограф центра Татьяна Киреева. Вела программу художественный руководитель «Октября» Ирина Богданова. В рамках
мероприятия были организованы
два флешмоба и один танцевальный марафон. Для непосвященных
разъясним, что особенность танцевального флешмоба заключается
в отсутствии импровизации в танце. Девочки из театральной студии
«Кураж» подавали всем пример.
Каждое их движение было заранее
спланировано и отрепетировано.
Со стороны это немного похоже на
краткую театральную постановку:
роли распределены, актеры их заучили, подготовили и демонстрируют перед зрителями. Вернее,
зрителей в флешмобе нет: все становятся участниками. А в результате перед глазами разворачивается
настоящее танцевальное действо,
состоящее из нескольких хореографических номеров. Разучивать
движения в коллективе совсем несложно.
Стать участником акции «Танцы в парках» можно, не занимаясь
до этого танцами. Вся программа в
основном рассчитана на новичков и
не содержит сложных танцевальных элементов. Никто не интересуется ростом, весом или возрастом
танцора. Главное, что человек, попадая в эту музыкальную волну, легко
подхватывает ритм и собственным
примером мотивирует других на занятия танцами. Следите за объявлениями в группе «Вести Голицыно» и
присоединяйтесь к акции «Танцы в
парках». Она будет продолжаться
весь летний сезон.
Алиса ЛИСОВА. Фото автора
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Полигону «Часцы»
необходима рекультивация
1 июня прошло рабочее заседание Комиссии по экологии, землепользованию и природопользованию Третьего состава Общественной
палаты Одинцовского района.
Заседание проходило в молодежном центре-антикафе «Циркуль»,
расположенном в ЦТР «Созвездие» в Голицыно. На заседании были вынесены благодарности всем консультантам-экспертам и членам комиссии за проведенные мероприятия 5 мая — авто-мото-пробег с участием
кабриолетов «Эстафета Памяти», за участие 12 мая в посадке «Леса Победы», за подведение итогов фотоконкурса «Родная земля-Одинцовский
край 2018», в рамках которого были проведены две фотовыставки в центре-антикафе «Циркуль» и в фойе администрации Одинцовского района.
25 мая состоялось финальное награждение участников.
После заседание продолжилось. На повестке комиссии стоял острый
вопрос по полигону «Часцы», было собрана вся информация по этой проблеме, огромную помощь оказал член палаты Виталий Шипко, который
рассказал, что происходило на полигоне. Комиссией было принято решение направить письмо на имя Министра экологии и природопользования
Московской области Когану А.Б. с тем, чтобы включить полигон «Часцы» в ближайшую программу рекультивации во избежание возможных
возгораний. Следующим обсуждался вопрос по обращению многодетных
семей села Крымское по вопросу затопления выделенных им 90 участков, 12 мая комиссией экологии совместно с администрацией Кубинки
и 20 многодетными семьями была организована расчистка реки, работа
по этому обращению ведется. Комиссия будет проводить мониторинг
колодцев в формате акции «Чистые колодцы». Также продолжается активная работа по проблеме бездомных животных, ответственной назначена Ванчикова Катерина.
На заседании присутствовали: Рязанова Галина, Стоялов Константин, Ванчикова Катерина, Дудинова Юлия, Алексеева Юлия, Гресь
Александра.
РЯЗАНОВА Галина,
Комиссия по экологии, землепользованию и природопользованию

Сотрудники 10 батальона ДПС провели квест
«Путешествие по тропе безопасности»
04 июня 2018 года в рамках проведения
информационно-профилактического
мероприятия «Внимание – дети!», а также в связи
с празднованием Международного дня защиты детей, инспектором 10 батальона ДПС 1
полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в МБДОУ детский
сад № 62 комбинированного вида было проведено необычное занятие по Правилам дорожного движения.
В мероприятии приняли участие две команды. Для них были разработаны пять станций,
на которых ребята смогли продемонстрировать
полученные знания по Правилам дорожного
движения. На каждой станции они выполняли
различные задания: вспоминали виды транспортных средств, их особенности и характеристики, повторяли дорожные знаки, строили
пешеходный переход и светофор, преодолевали
полосу препятствий с расставленными дорожными знаками в качестве водителей.

На каждой станции команды зарабатывали баллы, но победителя выявить не удалось, потому что все участники справились
с заданиями на высшем уровне. Всем ребятам сотрудники Госавтоинспекции подарили
маленькие святящиеся подарочки – световозращающие браслеты и вручили удостоверения на право вождения самокатом и велосипедом.
Завершением квеста стала коллективная
станция, где ребята зачитали лозунги, призывающие водителей, пешеходов и пассажиров к
соблюдению ПДД. Также ребята под веселую
музыку станцевали флешмоб «Засветись!».
И.о. заместителя командира 10 батальона
ДПС 1 полка ДПС (северный)
ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области
старший лейтенант полиции
Д.А. ЧЕПУРНЫХ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2018 № 15
город Голицыно
О мерах по усилению пожарной безопасности
на территории городского поселения Голицыно
в пожароопасный летний период 2018 года
Руководствуясь Федеральными Законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «
О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной
безопасности в Московской области», в целях защиты жизни и здоровья жителей городского поселения Голицыно, сохранения материальных
ценностей, руководствуясь Уставом городского поселения Голицыно,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям:
1.1. Обеспечить очистку территорий, прилегающих к производственным зданиям, жилым домам, гостиницам, зданиям с круглосуточным и
массовым пребыванием людей, от мусора, сухой травы и других горючих материалов (вывоз мусора осуществлять через специализированные
предприятия).
1.2. Принять меры по своевременному ремонту неисправных гидрантов, водонапорных башен.

1.3. Обеспечить исправность внутренних систем обнаружения пожаров и систем пожаротушения, а также своевременное приобретение
огнетушителей и заправку имеющихся.
1.4. Обеспечить охрану объектов, связь и наличие на них первичных
средств пожаротушения.
1.5. Провести разъяснительную работу среди работников по мерам
безопасности и правилам поведения в летний пожароопасный период
2018 года.
1.6. Запретить использование в торговых предприятиях, складских и
других помещениях различного рода электронагревательных приборов и
установок нестандартного, кустарного изготовления.
1.7. Осуществлять с наступлением летнего периода своевременную
очистку прилегающих территорий от сухой травы и мусора, подъездов к
жилым домам, организациям, предприятиям, учреждениям, источникам
противопожарного водоснабжения.
2. Руководителям предприятий и организаций, обслуживающих жилищный фонд городского поселения Голицыно на подведомственных
территориях:
2.1. Обеспечить своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза отходов с закрепленных территорий.
2.2. Организовать контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные помещения, помещения электрощитовых в многоквартирных жилых домах на территории поселения, принимать оперативные
меры по закрытию вскрытых чердачных люков и дверей в подвальные
помещения.
3. Руководителям образовательных учреждений организовать систе-

матическую работу по обучению учащихся и детей, посещающих детские
сады, мерам пожарной безопасности.
4. Руководителям учреждений культуры и образовательных учреждений организовать противопожарные мероприятия в местах проведения
праздников в целях обеспечения безопасности людей.
5. Рекомендовать Голицынскому городскому отделу полиции Межмуниципального Управления МВД «Одинцовское» организовать дополнительные мероприятия по проверке зданий, помещений и бесхозных
объектов с целью выявления проживающих в них эмигрантов без соответствующей регистрации и лиц без определенного места жительства,
пресечения в этих местах случаев возникновения пожаров.
6. Председателям кооперативов, дачных и садовых товариществ:
6.1. Организовать доведение до всех членов кооперативов и товариществ информации по пожарной безопасности, требований по установке
у дачных строений емкостей с песком, огнетушителей, иных первичных
средств пожаротушения.
6.2. Организовать проверку готовности пожарных и иных водоемов,
расположенных на территории или в непосредственной близости от территории кооперативов, садоводств.
7. Начальнику отдела по организационной работе, делам молодежи,
культуре и спорту Балашовой О.А. разместить данное постановление на
официальном сайте в сети Интернет.
8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Голицыно А.Н. Дудоров
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История звездной «До-Ми-Соли»
Народный детско-юношеский ансамбль песни и танца «До-Ми-Соль» из Голицыно отметил
30-летний юбилей. Отчетный концерт и праздник по случаю круглой даты состоялись 20 мая
в Одинцовском городском Доме культуры «Солнечный»
Небольшие капризы погоды не
испортили праздничного настроения участников этого красивого
и яркого события. В стенах Дома
культуры с солнечным названием
на несколько часов просто забыли
про дождь и холод за окном. Здесь
было по-настоящему жарко от зажигательных танцев, красивых песен, красочных костюмов и сердечных признаний в любви коллективу
от его многочисленных друзей, гостей и поклонников.
В отчетном концерте «До-МиСоль» приняли участие три основные группы коллектива – подготовительная, средняя и старшая, а
также «золотой» состав ансамбля
– выпускницы, принесшие коллективу высокие награды и титулы.
С самого рождения «До-МиСоль» – это вокал (хор и соло), классический станок, народная и эстрадная хореография. Руководитель
коллектива Ирина Ямщикова в свое
время прошла серьезную вокальную
и хореографическую школу Кишиневского ансамбля песни и пляски
«Сперанца» («Надежда»). Ее детские
и юношеские годы тесно связаны с
этим коллективом. Образование дополнили музыкальное училище и
Кишиневский институт культуры,
по окончании которого она получила
специальность «дирижер хора».
В 1988 году Ирина Юрьевна
пришла работать в Дом культуры
при Голицынском керамическом
заводе, где основала детский коллектив. Красота движений, пластика и профессионализм исполнения
стали фундаментом, на котором он
создавался.
Став руководителем ансамбля,
Ирина Юрьевна принципиально
никогда не проводила отбор детей.
Считает, что все дети талантливы.
И научиться танцевать и петь может каждый. Слух, чувство ритма, пластику – все можно развить.
Важно только желание ребенка
и правильный подход педагога. К
каждому воспитаннику он свой. А
вот требования предъявляются ко
всем одинаково жесткие. Это самодисциплина, самоконтроль и стопроцентное посещение занятий.
Даже день рождения мамы здесь не
рассматривается как уважительная
причина для прогула. Но главное,
что, придя в коллектив, ребенок не
может сказать: «Хочу заниматься только вокалом или, наоборот,
только хореографией и танцами». И
вокал, и танцы здесь одинаково обязательные дисциплины. Наверное,
потому с самого начала в ансамбле в
основном работают девчонки. Мальчики редко соглашаются проводить
свободное время у хореографического станка. И если и появлялись
в коллективе в разные годы, то надолго их не хватало – не выдерживали, уходили.
Чисто девичий коллектив заслужил множество титулов. Восемь лет пришлось ансамблю расти
до звания образцового. И еще год
– побороться за звание народного.
Постепенно ансамбль стал обладателем шести Гран-при различных
уровней – от районного до между-

народного. Его участницы в финалах конкурсов и фестивалей всегда
в числе победителей. На сегодняшний день коллективом записано 56
песен, вышел и юбилейный диск
«До-Ми-Соль».
Ансамбль приглашают открывать значимые события на самые
престижные площадки столицы – в
концертный зал имени Чайковского,
в Манеж, в Государственный Кремлевский дворец. Ансамбль с успехом
выступал, участвуя в фестивалях и
конкурсах, в Болгарии, Венгрии и
Швейцарии.
В этом году коллектив вошел в
число победителей конкурса на участие в открытие чемпионата мира
по футболу.
НА САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ
Основные принципы в жизни
коллектива основаны на классических традициях воспитания искусством. В приоритете здесь такие
личностные качества, как ответственность, отзывчивость, терпимость, умение радоваться успехам
других. В коллективе занимаются
дети и молодежь от пяти до 20 лет.
И потому здесь уместно говорить о
преемственности поколений и о сохранении заложенных традиций.
Действительно, в ансамбле очень
добрые отношения. Вы бы слышали, как девочки обращаются друг

В ТРОННОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА
Два года назад ансамбль ездил
на несколько дней в Питер. Основной целью было участие в конкурсе,
но успели побывать и на экскурсиях. И вот, находясь в роскошном
Екатерининском дворце Царского
села, в тронном зале, где на престол возводили российских императоров, Ирина Юрьевна, заметив
два зачехленных рояля, загорелась
идеей, чтобы ее девочки спели в
этом зале с высокими потолками и
шикарной акустикой. В следующую
минуту она уже просила у гида разрешения. «Мои девчонки смотрели
на меня в изумлении, – вспоминает Ирина Ямщикова. – В глазах их
читалось: «Ирина Юрьевна сошла
с ума!». Я и сама не верила, что нам
позволят спеть в этой позолоте и
роскоши в самом сердце страны!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ
Так случилось, что тридцать лет
назад нынешний помощник депутата Мособлдумы Дмитрия Кононенко
Александр Галдин принял самое
непосредственное участие в становлении коллектива. Александр Петрович смотрел отчетный концерт
бывших подопечных из первого
ряда, а выйдя на сцену, признался:
«От танцев и песен этого коллектива всегда становится тепло на душе.
Все мы понимаем, что наше счастье в детях. Через этот коллектив
прошли несколько поколений детей.
Они получили не только подготовку
к работе в искусстве, но и просто к
жизни. Это дорогого стоит». По поручению депутата, Александр Петрович вручил юбилярам подарки –
памятный знак коллективу и лично
Ирине Юрьевне именные наручные
часы. И сообщил, что депутатами
принято решение о вручении коллективу «До-Ми-Соль» благодарственного письма Мособлдумы.
Руководитель администрации
городского поселения Голицыно Татьяна Медведева, вручая юбилярам
букет, отметила: «Очень приятно,
что на нашей Голицынской земле
30 лет трудится такой замечательный, творческий человек, красивый
во всех отношениях. Это, конечно,
Ирина Ямщикова».
От имени главы городского по-

к другу – Поленька, Натальюшка,
Варенька... Безусловно, такое отношение идет в первую очередь от
руководителя. Участницы ансамбля
вместе с мамами принимают непосредственное участие в пошиве сценических костюмов. Старшие девочки не только помогают маленьким
осваивать сложные танцевальные
элементы. Они заботятся о младших, как в одной большой семье.
Особенно это ощущается во время
поездок. Случайные попутчики, наблюдающие за участницами ансамбля в быту, всегда удивляются, что в
наше время бывают такие дети.
Благодаря грамотному руководству Ирины Юрьевны ансамбль получил признание и высокую оценку
мастерства от ведущих коллективов
страны и заслуженных деятелей
искусства. С коллективом в разное
время работали государственный

Неожиданно нам разрешили. И мы,
встав по центру, запели Гимн России. Группы иностранцев, находящихся здесь повсюду, бросились
нас снимать и записывать. Чтобы
ухватить кадры, некоторые из них
чуть ли не на пол легли. А мы поем!
А акустика – сумасшедшая, – поток
насыщенного звука на моих артисток сверху буквально обрушивается. Смотрю, они спинки выпрямили,
«флаг в руки взяли» и, потрясенные
своим же звучанием, допели гимн
до конца. После этого нас со всех
сторон осаждали, расспрашивая:
«Кто? Да откуда?» Окрыленные, мы
потом и в Пушкинском музее спели
«Наш Пушкин». Реакция та же. В
автобусе спели «Женьку». Водитель
остановил автобус, поднялся в салон, поблагодарил и сказал, что за
всю жизнь не слыхал, чтобы дети
так пели».

селения Голицыно Александра
Дудорова и от себя лично Татьяна
Николаевна поздравила коллектив
с юбилеем, пожелала его руководителю творческого долголетия, талантливых учеников и понимания
со стороны родителей, бабушек и
дедушек, без которых трудно воспитывать таких замечательных артистов.
Пришел поздравить юбиляров и
еще один давний друг коллектива,
бывший председатель Совета депутатов Голицыно Виктор Поляков. Он
сказал: «Бережем этот ансамбль в
городе, как можем. Стараемся помогать. Этот коллектив – изюминка нашего города. И пусть «До-Ми-Соль»
случится в жизни каждого из наших
детей. Вырасти в таком коллективе – это счастье. При Голицынском
керамическом заводе, где мне тоже
довелось потрудиться, раньше был

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2018 № 16
город Голицыно
О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Голицыно № 435 от 12.09.2012 года
«Об учреждении премии Главы городского поселения Голицыно
«Молодые таланты Голицыно»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с целью материального и морального стимулирования одаренных детей и молодёжи, создания условий для развития и дальнейше-

академический хореографический
ансамбль «Березка», хор имени
Пятницкого, заслуженная артистка
России солистка Большого театра
Наталья Пустовая, солист ансамбля народного танца имени Моисеева Алексей Сухарев. В настоящий
момент с ансамблем дружит и консультирует при постановке танцев
балетмейстер, педагог, хореографпостановщик, солист прославленных танцевальных коллективов
Геннадий Корх.

го совершенствования навыков, мастерства и способностей одаренных
детей и молодёжи городского поселения Голицыно, руководствуясь Уставом городского поселения Голицыно
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в Положение о Премии Главы городского поселения Голицыно «Молодые таланты Голицыно» утверждённое постановлением Главы городского поселения Голицыно № 435
от 12.09.2012 года «Об учреждении премии Главы городского поселения
Голицыно «Молодые таланты Голицыно»:
- Изложить пункт 1 в следующей редакции: «Премия Главы городского поселения Голицыно «Молодые таланты Голицыно» (далее – Премия)
учреждается для детей и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих (согласно регистрации по месту жительства) на территории городского поселения Голицыно, добившихся значительных успехов и ши-

замечательный Дом культуры. Печально, что он закрыт».
А еще коллектив много лет сотрудничает с региональной национальной культурной автономией
«Белорусы Москвы». Ее председатель Алла Тужилкина вручила коллективу-юбиляру благодарность от
Совета национальной культурной
автономии и общественную награду
«За заслуги» руководителю Ирине
Ямщиковой.
В этот вечер на сцене блистали не только артисты ансамбля, но
и его именитые друзья – лауреат
международного конкурса артистов
эстрады, певица Ольга Рыбникова,
заслуженная артистка России, солистка хора имени Пятницкого Валентина Собанцева и наш земляк,
одинцовский песняр, известный автор-исполнитель, художественный
руководитель творческого союза
«Славянский круг» Сергей Косточко.
Так сложилось, что Сергею Ивановичу выпало стать основным покровителем этого коллектива. Дело
в том, что он не только пишет для
«До-Ми-Соль» песни. Именно он 30
лет назад принимал Ирину Ямщикову на работу. Сергей Иванович
в то время был директором Дома
культуры Голицинского керамического завода.
При Советском Союзе ДК
сплотил лучшие творческие объединения Голицыно. Здесь недаром
гордились своей работой – были
единственными обладателями грамоты Центрального комитета партии, Совета министров, ЦК ВЛКСМ
и местных профсоюзов как лучшее
учреждение культуры в отрасли и
в районе. Именно тогда в коллектив, находящийся на творческом
подъеме, влился этот уникальный
человек, творческий руководитель
– Ирина Ямщикова.
«Три десятка лет пролетели
незаметно. За плечами огромная
когорта выпускников, которые, будучи маленькими артистами, представляли не только наш Одинцовский район, но и страну на многих
сценах мира. Сегодня это взрослые
люди. Те из них, кто остались жить
в Голицыно, привели в коллектив
своих детей, а некоторые и внуков.
По сей день в ансамбле высокий
уровень исполнительского мастерства, но, прежде всего, здесь рождаются граждане нашей страны. У
Ирины Юрьевны никогда не проскочит второсортный репертуар.
Умный плодотворный труд во всем.
Дети приобщены к созданию своих
костюмов, сами готовят праздники.
И на протяжении десятков лет традиции коллектива передаются из
поколения в поколение», – коротко
отрапортовал Сергей Косточко и
по поручению председателя Совета
ветеранов союза Госбезопасности
России передал Ирине Ямщиковой
орден союза Госбезопасности «За
верность традициям», а также за
высокую духовность и патриотизм,
которые она прививает детям.
Ирина КОМЕЛЬ.
Фото из архива ансамбля
«До-Ми-Соль»

рокого признания в учебной, научно-исследовательской деятельности,
творчестве, спорте, и молодежной социальной сфере, и выплачивается
из средств бюджета городского поселения Голицыно путем перечисления
денежных средств на расчетный счет лауреата либо, в случае не достижения лауреатом совершеннолетнего возраста, на расчётный счёт одного из
его родителей (законных представителей)».
2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном средстве
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на руководителя Администрации городского поселения Голицыно – Медведеву Татьяну Николаевну.
Глава городского поселения Голицыно А.Н.Дудоров
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В «Созвездии» желания сбываются:
здесь маленькие звезды зажигаются
26 мая, в ДК «Октябрь» состоялся отчетный концерт
Центра творческого развития «Созвездие»
Каждый ребенок по-своему
талантлив. Это аксиома. И об
этом знают, казалось бы, все.
Однако не многие задумываются о том, что искорку таланта
надо раздувать, иначе она будет
сиять все меньше и в конце концов померкнет.
Руководитель центра «Созвездие» Юлия Дудинова убеждена, что их педагоги знают,
как из маленькой искры раздуть яркое пламя и как зажечь
новую блистающую звезду на
творческом небосклоне. Отчетный концерт, на котором
продемонстрировали свои таланты воспитанники «Созвездия», стал тому наглядным подтверждением.
Со сцены звучали чудесные
песни в исполнении маленьких
учеников Асель Бермукзаевой
(преподаватель класса академического вокала). Следует отметить, что юные исполнительницы держались на сцене очень

уверенно, так как уже ранее
принимали участие в общегородских концертах.
Традиционно
блестящим
было выступление Образцового,
народного, детско-юношеского
ансамбля песни и танца «До Ми
Соль» под руководством Ирины
Ямщиковой.
Завораживали своей пластикой и грациозностью девушки из танцевальной студии
«Ready to go» (руководитель
Анастасия Дубкова).
А эстрадным вокалом, как
убедились зрители, в «Созвездии» занимаются не только
юные дарования, но и вполне
состоявшиеся взрослые люди,
которые мечтали петь, и их
мечта реализовалась. Руководитель студии, Анна Иванова,
продемонстрировала
мастер класс вместе со своим
учеником Сергеем Колесниковым. Они исполнили песню
«Everything burns». Другие

выступления учеников Анны
Владимировны также были
очень яркими.
На суд зрителей представил
свои танцевальные постановки
хореографический коллектив
«Радуга» (руководитель Татьяна Киреева). Никого не оставили
равнодушными танцевальные
номера, исполненные младшей
группой. Малыши старались
изо всех сил. Их выступление
было очень трогательным.
Помимо вокальных и танцевальных коллективов свои
умения продемонстрировали и
воспитанники Вадима Клеблеева – юные бойцы из спортивной
секции «Бой-бо».
Директор МБУ КДЦ «Октябрь» Юрий Пеняев в заключение концерта вручил грамоты
всем руководителям коллективов и студий «Созвездия» и
отметил их высокий профессионализм. Он подчеркнул, что
воспитанники центра всегда
демонстрируют высокие результаты и завоевывают первые места на многих межрегиональных конкурсах. Порой
очень непросто достичь взаимопонимания в мире культуры и
творчества, однако центр «Созвездие» является площадкой
плодотворного сотрудничества
руководства, педагогов и родителей. А Юлия Дудинова, в свою
очередь, отметила, что центр не
собирается останавливаться на
достигнутом и будет развиваться, открывая новые интересные
клубные объединения и секции.
Она сказала, что здесь всегда
готовы прислушаться к мнению
родителей и рассмотреть любые
интересные предложения по запуску новых кружков.
Милослава ЗАЛЕССКАЯ.
Фото автора

Разноцветная
планета детства
Под таким названием проходил 1 июня в
городе Голицыно праздник детства
Замечательно, что именно он даёт начало лету, открывает сезон
самых длинных в году школьных каникул. Кто, как не дети, у нас
по-настоящему привилегированный класс.
В нашем городе День защиты детей состоял из трёх блоков. В
рамках спортивной программы для подростков от 14 до 18 лет был
организован городской чемпионат по пейнтболу. В нём приняли участие 12 команд. Состязания проходили в микрорайоне Керамиков.
Участники рассказали, что мероприятие получилось весёлым и активным. Все получили отличный эмоциональный заряд.
В Реабилитационном центре «Семья» Одинцовского комплексного центра социального обслуживания населения прошёл праздник для детей-инвалидов и детей из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. В его организации приняли участие педагоги
центра «Семья», сотрудники культурно-досугового центра «Октябрь» и волонтёры.
Программа праздника включала в себя большую анимационную
программу и кулинарный мастер-класс. Но началась она с самого
приятного – вручения подарков. Их приготовил для ребят благотворительный центр «Доброе сердце», который возглавляет депутат
Голицынского совета депутатов Марина Савкина.
Следующим гостем мероприятия оказалась инспектор по пропаганде 10-го батальона ДПС, капитан полиции Оксана Пахомова.
Праздник-праздником, но и о серьёзных вещах не стоит забывать.
Оксана Александровна вместе с ребятами повторила Правила дорожного движения.
А потом уж пошла весёлая кутерьма. Ведущие игровой части
праздника, юные артисты театральной студии «Кураж» (руководитель Ирина Богданова) Даша Галкина и Настя Толкачева вовлекли
в большой хоровод и детей, и взрослых. Скучать никому не пришлось. Игры сменялись конкурсами, состязания – танцами. Лучшим исполнителям вручались призы.
Третья часть праздника – сладкий стол. В этот раз он был особенным, поскольку его организовали как мастер-класс. Одинцовский кондитер-волонтёр Прасковья Сергеева привезла ребятам в
подарок кондитерские сладости и предложила самим их украсить.
Оказалось, что украшенные собственными руками кексы и печенье
становятся вкуснее вдвойне. Праздник в центре «Семья» прошёл
по-семейному – в тёплой и доброй атмосфере.
Масштабы праздничной программы на Привокзальной площади были, естественно, шире. Сюда подтянулась многочисленная
городская детвора. Для ребят было подготовлено научное шоу под
названием «Чемодан чудес». Желающих приглашали подняться на
сцену и принять участие в научных экспериментах с жидким азотом. Несмотря на юный возраст, исследователи проявили большой
интерес и осведомлённость в тонкостях химии. Шоу получилось занимательным и смешным. А весь праздник оставил о себе хорошие
впечатления.
Алиса Лисова.
Фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2018 № 78
город Голицыно
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области «Об исполнении бюджета
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области за 2017 год»
В целях обеспечения реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области, на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального
района Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов
городского поселения Голицыно от 27.03.2014 № 7/2, Положением о
бюджетном процессе в городском поселении Голицыно Одинцовского
муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов го-

родского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района от
14.10.2008 № 1/3, во исполнение решения Совета депутатов городского
поселения Голицыно от 25.05.2018 № 10/3 «О рассмотрении проекта решения Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области «Об исполнении бюджета
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области за 2017 год», руководствуясь Уставом городского
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания с участием жителей городского
поселения Голицыно для обсуждения проекта решения Совета депутатов
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области «Об исполнении бюджета городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области за
2017 год» на 28 июня 2018 года в 17.00.
2. Публичные слушания провести по адресу: г.Голицыно, проспект
Пролетарский, д.27 в помещении Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь».
3. Письменные замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов городского поселения Голицыно «Об исполнении бюджета
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области за 2017 год» принимать ежедневно с понедельника
по четверг с 10 до 16 часов с 13 июня 2018 года до 28 июня 2018 года

включительно в отделе экономики, финансов, бухгалтерского учета и
отчетности Администрации городского поселения Голицыно, кабинет №
209, или направлять по почте по адресу: 143040, Московская область,
Одинцовский район, г. Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15.
4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Совета
депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области «Об исполнении бюджета городского
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области за 2017 год» в газете «Вести Голицыно» и на официальном сайте
Администрации городского поселения Голицыно.
5. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на заместителя руководителя Администрации
городского поселения Голицыно Ежова А.В.
Руководитель Администрации
городского поселения Голицыно Т.Н. Медведева
С проектом решения Совета депутатов городского поселения Голицыно «Об исполнении бюджета городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области за 2017 год»
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского
поселения Голицыно в сети Интернет (www.golitsyno-city.ru) в разделе
«официально».
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Отсюда пролегает путь к границе
В Голицыно состоялись торжества, посвящённые 100-летию со дня создания Пограничной службы России
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НОЯБРЯ, в день памяти
Казанской иконы Божией
Матери, на улице Советской была освящена часовня
Преподобного Илии Муромского, небесного покровителя защитников государственных рубежей. Эта часовня была
построена в память легендарного пограничника Героя Советского Союза, генерала армии
Вадима Александровича Матросова, который стоял у истоков образования Голицынского
пограничного училища, а ныне
Голицынского пограничного института ФСБ России. Часовня
появилась благодаря инициативе и поддержке ветеранской пограничной организации нашего
города и генерала полковника
Олега Владимировича Сыромолотова, который является родственником Вадима Матросова.
И, безусловно, её сооружение было приурочено к предстоящему юбилею пограничных
войск. 27 мая мы отметили эту
серьёзную дату. Она совпала с
большим православным праздником – Днем Святой Троицы,
или Пятидесятницы.
В честь этих двух знаменательных событий, в знак уважения к стражам границы священнослужители
отслужили
возле часовни молебен. Праздничную службу возглавил викарий Московской Епархии,
епископ Серпуховской Роман,
настоятель Высоцкого монастыря г. Серпухова. Ему сослужили благочинный Одинцовского
церковного округа священник
Игорь Нагайцев, настоятель
храма Преподобного Серафима Саровского в г. Голицыно
священник Леонид Савченко и
другие священнослужители.

По окончании молебна Владыка Роман обратился с приветствием к офицерам и ветеранам Голицынского пограничного
института ФСБ России, к собравшимся жителям г. Голицыно. Он искренне поздравил их с
праздником Святой Троицы, с
днём рождения православной
церкви и юбилеем пограничных
войск.
В память об этом дне Владыка преподнёс в дар голицынской
часовне икону Преподобного
Илии Муромского и пожелал,
чтобы этот святой стал покровителем нашего города и всех,
кто здесь живёт, трудится и
служит.
Затем слово взял Глава городского поселения Голицыно,
выпускник ГПИ ФСБ России
Александр Дудоров. Александр
Николаевич тепло поблагодарил почётных гостей, приехавших на праздник, семью генерала армии Вадима Матросова,
которая приняла активное участие в решении вопроса о строительстве часовни. Дудоров напомнил, что город Голицыно по
праву называют пограничным,
поскольку ежегодно после выпуска из вуза большой отряд
молодых лейтенантов разъезжается по разным участкам государственной границы.
Олег Сыромолотов в своём
обращении к собравшимся отметил высокую роль, которую
играет Пограничный институт в
жизни Голицына и подчеркнул,
что не случайным является
то, что 100-летие пограничной
службы совпало с празднованиями столь важных православных праздников как Троица и
Духов день. В свою очередь он
подарил часовне Преподобного

Илии Муромского икону Дмитрия Донского, который является покровителем русского воинства.
Следующим
торжественным моментом праздника стало открытие памятного камня,
водружённого на голицынской
земле в честь всех воинов-пограничников. Рядом с этим памятником возвышается символический пограничный столб,
что ещё раз подтверждает принадлежность Голицына к пограничным городам.
Владыка совершил освящение памятного камня, Глава городского поселения Голицыно
Александр Дудоров и начальник ГПИ ФСБ России генералмайор Владислав Коньшин выступили с приветственными
словами. Олег Рожнов, депутат
Мособлдумы,
председатель
Комитета по вопросам образования, культуры и туризма,
также присутствовавший на
праздничном мероприятии, поздравил собравшихся с праздником и заметил, что памятный
камень станет ещё одним украшением нашего города, который
преображается и становится
краше с каждым днем.
Ветераны и жители города с
удовольствием фотографировались рядом с новой достопримечательностью.
В заключение первой части
торжеств состоялся авто-, мотопробег техники по улице Советской. Его открыли представители мотоклуба «Ночные Волки» и
военно-технического общества,
которое занимается восстановлением старой военной техники
и патриотическим воспитанием
подрастающего поколения.
Праздник продолжился ве-

чером на Привокзальной площади.

В

ТОРУЮ часть торжеств
открыл торжественный
марш курсантов Пограничного института ФСБ России
– от института к привокзальной
площади проследовала колонна
курсантских подразделений. В
голове колонны маршировала
рота парадного расчёта и знамённая группа. За курсантами
следовали руководители института и представители администрации Голицыно, ветераны пограничной службы и
гости праздника. Праздничное
шествие сопровождалось военными маршами в исполнении
военно-духового оркестра института.
Затем на площади прошёл
символичный боевой расчёт, в
котором приняли участие ветераны погранслужбы и курсанты. Надо отметить, что в это же
самое время по всему периметру госграницы прошли реальные боевые расчеты пограничников, заступивших на боевые
посты. И это закономерно, потому что по всему периметру
границы Голицыно известно,
как пограничный город, на чём
в своем выступлении акцентировал внимание и Глава нашего
поселения.
Затем публике свои умения продемонстрировали воспитанники
военно-спортивного
клуба
«Пограничник»
(г.Краснознаменск). Ребята показали элементы рукопашного
боя с использованием ножа и
нунчаку.
Виновников торжества, жителей и гостей города со сцены приветствовали Глава го-

родского поселения Голицыно
Александр Дудоров, начальник
Института генерал-майор Владислав Коньшин и депутат Мособлдумы Александр Баранов.
Народный избранник прибыл
на праздник не с пустыми руками: в торжественной обстановке
он вручил грамоты и благодарственные письма руководителю Администрации городского
поселения Голицыно Татьяне
Медведевой и другим сотрудникам администрации. На этом
торжественная часть мероприятия закончилась, и начался
большой праздничный концерт.
Замечательные песни прозвучали в исполнении вокально-инструментального ансамбля Голицынского пограничного
института «Честь имею!» Очень
тепло зрители встречали певицу Ольгу Рыбникову, обладающую не только красивым
сильным голосом, но и артистическими способностями, известного певца и композитора Александра Добронравова, который
также приехал поздравить доблестных пограничников.
Хедлайнером концерта стал
Денис Майданов, уже второй
год подряд радующий голицынцев своим ярким выступлением
на Дне пограничника. А завершила концерт группа очаровательных девушек «Сёстры
Микки» – и по ночному небу
яркими искрами рассыпался
праздничный салют.
С праздником, дорогие пограничники! Господа офицеры,
виват вам, виват!
Милослава ЗАЛЕССКАЯ.
Фото Юлия ДУДИНОВА
и Лариса РОДИОНОВА
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Сегодня мы уходим служить
в погранвойска...
Несмотря на дождливую погоду, в стенах прославленного
Голицынского пограничного института ФСБ России обстановка
10 июня была праздничная и
торжественная. Здесь проходило одно из самых волнительных
традиционных
мероприятий
в жизни Института – выпуск
молодых лейтенантов. Следует отметить, что за годы своего
существования
Голицынский
пограничный институт выпустил почти 25000 офицеровзащитников
государственной
границы. Среди них 20 героев
Советского Союза и Российской
Федерации. Более ста выпускникам присвоены высшие офицерские звания.
В этом году институт выпустил свыше ста молодых высокопрофессиональных офицеров
пограничной службы, и выпуск
этот особый: недавно мы отметили 100-летие образования пограничной службы, а в декабре
будем отмечать 100-летие органов военной контрразведки.
Торжественное мероприятие началось с церемонии открытия на Аллее Героев Советского Союза и Российской
Федерации – выпускников Голицынского пограничного института ФСБ РФ фотографии
генерал-лейтенанта Александра Матовникова, выпускника
института. В декабре 2017 года
Указом Президента России
он был удостоен звания Героя
Российской Федерации. Право открыть фотографию было
предоставлено молодым лейтенантам, чемпионам турнира по
рукопашному бою «Памяти героев-пограничников» 2018 года.
Начальник ГПИ ФСБ РФ
генерал-майор
Владислав
Коньшин отметил, что институт всегда гордился своими выпускниками, которые с честью
и доблестью служили и служат Отечеству. Он подчеркнул,
что у молодых офицеров есть
старшие боевые товарищи, на
которых они должны ориентироваться, сохранять и приумножать добрые традиции пограничников.
Генерал-лейтенант
Александр Матовников, который
лично присутствовал на открытии своей фотографии на Аллее
Героев, сердечно поздравил вы-

пускников со знаменательным
днем в их жизни, пожелал удачи, достойного выполнения всех
служебных и боевых задач, и
призвал свято чтить традиции
альма-матер.
В адрес молодых лейтенантов прозвучали поздравления
от представителей руководства
ФСБ России. Все выступающие
отмечали блестящую подготовку новоиспеченных офицеров, позволяющую на практике
успешно решать самый широкий круг оперативных задач.
Большая заслуга в этом, безусловно, руководства института,
профессорско-преподавательского состава и командиров.
С теплыми словами к выпускникам
обратилась
руководитель
Администрации
Одинцовского района Татьяна
Одинцова. Она пожелала лейтенантам крепкого здоровья,
личного счастья, любви к Родине. Татьяна Викторовна подчеркнула,
что
выпускники
Голицынского
пограничного
института всегда являются гордостью своих семей и родного
вуза.
Глава городского поселения
Голицыно, выпускник Голицынского пограничного института,
Александр Дудоров в своем выступлении отметил, что за годы,
проведенные в стенах доблестного, прославленного Голицынского пограничного института
молодые специалисты получили все знания, необходимые
для
офицера-пограничника,
которые пригодятся им на дальних рубежах. Он напомнил, что
в этом году в нашем городе был
установлен памятный камень
в честь всех воинов-пограничников, и призвал выпускников
не забывать свой родной институт, своих преподавателей,
отцов-командиров и Голицыно,
которое стало им родным. Александр Николаевич пригласил
всех выпускников посетить
часовню Преподобного Илии
Муромского, покровителя пограничников, и испросить его
духовной помощи и поддержки
на службе. Глава поселения высказал надежду, что это станет
доброй традицией.
С ответным словом к руководству института, преподавателям, командирам, почетным

ДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2018 № 63
город Голицыно
О создании Межведомственного профилактического совета
по защите прав несовершеннолетних
Во исполнение Федерального Закона Российской федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2014 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Семейным Кодексом Российской Федерации,
конституцией Российской Федерации, Уставом городского поселения Голицыно и в связи со служебной необходимостью и перераспределением
обязанностей между сотрудниками Администрации городского поселения Голицыно,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Межведомственном профилактическом
совете по защите прав несовершеннолетних (Приложение № 1)*.
2. Утвердить состав Межведомственного профилактического совета
по защите прав несовершеннолетних при Администрации городского поселения Голицыно (Приложение № 2).
3. Постановление Главы городского поселения Голицыно от

гостям и своим близким выступил молодой лейтенант, отличник учебы. От имени выпускников-голицынцев он выразил
благодарность всем, кто принимал участие в их профессиональном становлении. «Каждый
из нас сделал в жизни серьезный шаг, выбрав нелегкую, но
почетную профессию защищать свою Родину. Мы гордимся тем, что будем находиться в

одном строю с теми, кто обеспечивает непосредственную безопасность страны. Обещаем с
гордостью нести звание офицера, выпускника-голицынца», –
подчеркнул молодой лейтенант.
Каждому выпускнику в торжественной обстановке были
вручены дипломы и нагрудные
знаки. А завершилось мероприятие прощанием выпускников с
Почетным Знаменем института

04.04.2013 № 168 « Об отмене постановления Главы городского поселения Голицыно от 17.07.2009 № 387» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Начальнику отдела по организационной работе, делам молодежи,
культуре и спорту Балашовой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Новые рубежи» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Голицыно Т.Н.Медведева
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации городского поселения Голицыно
от 17.05.2018 № 63
Состав
Межведомственного профилактического совета
по защите прав несовершеннолетних
Председатель: А.Ю.Фролов – Заместитель руководителя Администрации городского поселения Голицыно;

и исторической реликвией «Боевое знамя части» и прохождением торжественным маршем
личного состава института.
В добрый путь, господа офицеры! Мы верим, что пока такие
ребята охраняют рубежи нашей
Родины, мы можем спать спокойно.
Милослава ЗАЛЕССКАЯ.
Фото автора

Заместитель председателя: О.А.Балашова – Начальник отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту;
Секретарь: С.Б.Круглова – Главный эксперт отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту.
Члены совета:
С.О.Федосов – Ведущий эксперт отдела по организационной работе,
делам молодежи, культуре и спорту;
О.Н.Слипушенко – Начальник ВУС;
А.Е.Мезенова – Главный эксперт отдела ЖКХ и благоустройства.
По согласованию:
Депутаты Совета депутатов городского поселения Голицыно (по согласованию);
Представители Голицынского отдела полиции МУ МВД России
«Одинцовское» (по согласованию);
Представители МБОУ Голицынской СОШ № 1 (по согласованию);
Представители МБОУ Голицынской СОШ № 2 (по согласованию);
Представители МБУ КДЦ «Октябрь» (по согласованию);
Представители ГБУ социального обслуживания МО «Одинцовский
комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию);
Представители ГБУ Голицынская поликлиника (по согласованию).
* С Приложением № 1 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно в сети Интернет (www.
golitsyno-city.ru) в разделе «официально».
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Лев Николаевич, мы вас знаем
В усадьбе Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С.Пушкина 29 мая состоялся финал
6-й Московской областной олимпиады Всероссийского
интеллектуального движения «Умники и умницы»,
посвященной 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого
36 старшеклассников из 28 муниципальных образования Московской области боролись за право участвовать в одноименной передаче на
Центральном телевидении. Они являются победителями олимпиад по
литературы областного и районного
уровней и успешно прошли отборочные туры при подготовке регионального этапа Всероссийской олимпиады
«Умники и умницы».
Тема
финальной
игры
–
«Л.Н.Толстой – великий писатель
и мыслитель». Знания участников
оценивало компетентное жюри
– ареопаг. В его состав вошли министр образования Московской области Марина Захарова, директор
Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С.
Пушкина, заслуженный работник
культуры РФ и Московской области
Александр Рязанов, Глава городского поселения Большие Вяземы
Сергей Хациев, и.о. руководителя
Администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова. Почетным
гостем олимпиады стал автор и
ведущий телевизионной программы «Умники и умницы» кандидат
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой ли-

тературы и культуры факультета
международной
журналистики
МГИМО МИД РФ Юрий Вяземский.
В роли ведущих игры выступили
советник губернатора Московской
области, профессор кафедры международной журналистики МГИМО
Нармин Ширалиева и ответственный
секретарь Координационного совета
Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей Алексей Гусев.
В процессе игры ребята продемонстрировали хорошие знания в
области литературы, истории, искусства и краеведения, быстроту
реакции, логическое и творческое
мышление. В результате решением
ареопага трое из них были признаны победителями, еще четверо отобраны из зала за успешные ответы
и наибольшее количество присужденных орденов и медалей. Абсолютным победителем регионального
этапа игры стала Ольга Кириллина, десятиклассница из городского
округа Подольск. Как рассказала
Оля, она прочитала много произведений Льва Толстого и книг о
нём, когда узнала, что ей предстоит
представлять свою школу на отбо-

рочном туре. От Одинцовского района в областную команду, которая
будет участвовать в телевизионной
игре на Центральном телевидении,
попали Олег Куликов и Наталья
Калдаева, учащиеся областной гимназии имени Е.М.Примакова.
Как сказал Юрий Вяземский:
«Игра была интересной, дети – интересные. Хотелось отобрать больше ребят на телеигру, но число мест
ограничено. Олимпиада проходит в
Московской области в шестой раз и
подтверждает, что в таком сильном
регионе, как Подмосковье, много отличных учителей». Министр образования Московской области Марина Захарова также считает, что игра
удалась. По её словам, «было приятно отметить , что на областной финал приехали учащиеся из школ отдаленных муниципалитетов, таких
как Зарайск, Серебряные Пруды, и
ответы ребят были достойные».
Все участники финальной игры
получили сертификаты и приглашение участвовать осенью в экскурсии в Санкт-Петербург, победители
– дипломы и памятные подарки.
Алиса ЛИСОВА.
Фото Юлия ДУДИНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Руководители управляющих компаний!
Председатели СНТ, ДНТ, ТСЖ, ГСК и другие заинтересованные лица.
В целях реализации Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и ликвидации стихийно образующихся свалок мусора в Московской
области Администрация городского поселения Голицыно информирует Вас о том, что на основании
постановления Правительства Московской области № 327/18 от 25.05.2018 «О внесении изменения
в постановление Правительства Московской области от 24.07.2015 № 605/26 «Об утверждении норм
накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на территории Московской области» и в
целях ликвидации несанкционированных свалок на территории городского поселения Голицыно
Вам необходимо заключить или перезаключить договора на вывоз мусора.

29.06.2018 состоится собрание по адресу:
г. Голицыно, проспект Пролетарский, дом 27 (КДЦ «Октябрь)
по вопросу заключения (перезаключения) договоров на вывоз мусора
Типовой договор на вывоз мусора утвержденный постановлением Правительства Московской
области № 327/18 от 25.05.2018 «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской области от 24.07.2015 № 605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового договора
на вывоз мусора на территории Московской области» размещенна сайте Администрации городского
поселения Голицыно adm@golitsyno.ru в разделе«Официально».
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О Пушкин!
Вы мой дорогой…
2-3 июня в Вяземах и Захарове отмечался
IV Пушкинский фестиваль. В этом году он
приурочен к 219-му дню рождения великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина.
2 июня, в субботу, центр праздничных мероприятий находился в городском поселении Большие Вяземы. В усадьбе Вяземы Государственного
историко-литературного музея-заповедника (ГИЛМЗ) А.С.Пушкина состоялся ставший традиционным «Пушкинский weekend», основные события
которого проходили в музейном парке. Прогуливаясь по аллеям, можно было
познакомиться с выставкой работ участников Международного конкурса
«Пушкин глазами детей».
Здесь же, на свежем воздухе, у Солнечных часов, театральная студия
Детского центра ГИЛМЗ под руководством Светланы Лапшиной показала
литературно-театральную композицию «О Пушкин! Вы мой дорогой…».
Меломаны с удовольствием прослушали концерт «Посвящение Пушкину. Джазовые ритмы» в исполнении Михаила Антонова (саксофон) и Анатолия Брагина (испанская гитара). Юные музыканты – учащиеся Большевяземской школы искусств – подготовили к этому дню праздничную
программу «Пушкин – наше всё». Вечером у Солнечных часов был установлен свободный микрофон, где желающие могли прочитать стихи Пушкина и
собственные произведения. В течение дня шли экскурсии по парку и экспозициям музея-заповедника.
3 июня гостей принимала усадьба Захарово. На знаменитой Большой
Пушкинской поляне в течение всего дня проходит 43-й Всероссийский Пушкинский праздник. Он начался с выступлений народных хоровых и фольклорных коллективов. Эта часть праздника получила название «Песенное
поле». Любимые нашим народом песни исполнялись и со сцены, и по всему
пространству поляны.
В 12 часов состоялось торжественное открытие праздника. Многочисленных гостей приветствовали глава сельского поселения Захаровское Мария Мотылева, директор ГИЛМЗ А.С.Пушкина Александр Рязанов, депутат
Одинцовского районного Совета депутатов, директор Захаровского Дома
культуры Владимир Виницкий.
Широко представлены выставки работ художников и мастеров прикладного творчества. Детям предоставлена возможность познакомиться с
забавами и развлечениями, которые бытовали в пушкинское время.
На основной сцене в течение нескольких часов шел большой праздничный концерт мастеров искусств, который открыл Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» (художественный руководитель и дирижер Олег Тарасов).
Большой проект был представлен студией живой истории «Хронотоп»
(Одинцово), который знакомит с культурой и воинским искусством древней
Руси. Студия создана в недрах историко-патриотического клуба «Вольная
дружина Яровит» (руководитель Виктор Воронкин). Инструкторы, одетые
в исторические костюмы, учили желающих стрелять из лука, сражаться на
мечах. Мастера показывали работу первого печатного станка, ткацкого станка, других мастерских прикладного искусства.
На Малой поляне, за прудом, на территории Захаровского парка, шёл
детский Пушкинский праздник. Центр детского творчества «Пушкинская
школа» организовал творческие мастерские, где маленькие художники и
ремесленники показывали свои таланты. На сцене была показана программа
«Пушкин и дети», в рамках которой были представлены детские театрально-музыкальные композиции и отдельные концертные номера.
У памятника юному Пушкину, где был установлен свободный микрофон,
профессиональные и самодеятельные поэты читали свои стихи, посвященные Пушкину. Весь вчерашний и сегодняшний день стал признанием всенародной любви к русскому поэтическому гению.
Алиса ЛИСОВА. Фото автора
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