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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ПРАВОСЛАВИЕ

Святой дар
Глава города Александр Дудоров передал в дар часовне икону пресвятой Богородицы «Всецарица», которую привёз со Святой горы Афон.
Как сказал Александр Николаевич, «в России отношение
к Афону особенное. Мы воспринимаем Святую гору как место, максимально близкое к идеалу монашества. Святая гора

Афон – единственное действующее монашеское государство
в мире, которое сохраняет всю православную традицию. Два
года назад исполнилась тысяча лет русскому присутствию
на Афоне. Почти в каждом афонском монастыре есть русские
монахи и послушники. На Святой горе много икон и святых
мощей».
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Святой дар
Глава города Александр Дудоров передал в дар часовне икону
пресвятой Богородицы «Всецарица», которую привёз со Святой горы Афон

8 июля, в День Святых Благоверных князей Муромских Петра и Февронии, состоялось богослужение в
Голицынской часовне Святого Преподобного Илии Муромского, небесного покровителя пограничников.
В присутствии большого числа жителей нашего
города священник Леонид Савченко отслужил молебен о здравии и исполнил молитву об усопших воинах.
Во время праздничной службы произошло ещё одно
знаменательное событие. Глава городского поселения
Александр Дудоров передал в дар часовне икону Пресвятой Богородицы «Всецарица», которую привёз со
Святой горы Афон.
Будучи в Греции, Александр Николаевич посетил
Ватопедский монастырь.
Ватопедский монастырь известен, прежде всего, тем,
что в нём хранится Честной Пояс Пресвятой Богородицы, а также семь чудотворных икон. С каждой из них
связаны различные чудеса. Молитва, произнесённая
перед иконой «Отрада» (другое название – «Утешение»), помогает в исцелении от недугов, защищает от
несчастий, вызванных стихийными бедствиями и эпидемиями. Икону «Всецарица» именуют «Губительницей
раковой язвы», она врачует больных раковыми заболеваниями. Чудотворная икона «Ктиторская» («Алтарница») получила название по месту своего нахождения.
По словам Александра Николаевича, он был встречен
в Ватопедском монастыре его настоятелем и духовником
братства, старцем Ефремом, который привозил в 2011
году в Россию Честной Пояс Пресвятой Богородицы.
- В беседе со старцем Ефремом я испросил у него
милости и молитвы за наших прихожан и жителей Голицыно, – сказал глава поселения. – Слова и поддержку настоятеля монастыря, человека больших знаний и
духовного опыта, постараюсь передать верующим, для
которых они очень важны.
Вместе с благословением старца Ефрема Александр
Николаевич передал храму список с чудотворной ико-

ны «Всецарица», к которому с благоговением и молитвами приложились прихожане, присутствующие на
службе. Важно сказать, что наиболее значимые события, связанные с Голицынской часовней, происходили
в большие православные праздники. Она была освящена в День иконы Казанской Божией Матери и получила в дар икону Казанской Божией Матери. Памятный камень, который находится рядом с часовней, был
освящён в день Святой Троицы. Тогда же храму была
передана икона Преподобного Илии Муромского. И вот
новый дар – икона Божией Матери «Всецарица» со Святой горы Афон.
Соб. инф.

ГИБДД информирует

Рекогносцировка

29 июля 2018 года в преддверии празднования «Дня ОРУД-ГАИГИБДД» сотрудниками 10-го батальона
ДПС 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области было проведено мероприятие «День
рождения ГИБДД» в МБДОУ детский
сад № 12 комбинированного вида.
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали малышам об истории создания
службы ГИБДД, о своей службе и отметили, какой вклад они вносят в обеспечение безопасности дорожного движения
и охрану общественного порядка. Также
повторили с ребятами, как нужно вести
себя на дороге при приближении специальных видов транспорта, закрепили
правила безопасного поведения на улицах и дорогах и правила перехода проезжей части. Дети отвечали на вопросы по
правилам безопасного поведения на дороге, разгадывали загадки, читали стихи, собирали дорожные знаки, на время
превратились в водителей и инспектора
ГИБДД.
Ребята с большим интересом слушали рассказы сотрудников, участвовали в
конкурсах и нарисовали поздравительную открытку для сотрудников Госавтоинспекции.
В завершении мероприятия ребята
получили светящиеся подарки и пообещали быть примерными и ответственными пешеходами, показывая пример своим товарищам и, конечно же, родителям!

Глава городского поселения Голицыно Александр Дудоров вместе с главой
Больших Вязём Сергеем Хациевым осмотрели здание будущего историко-краеведческого музея, которое начнут реставрировать уже этим летом. Во встрече также
приняли участие члены общественного совета при музее – генерал-майор медицинской службы в отставке Александр Прокопьевич Горячевский и краевед Мария
Лобанова. Собравшиеся рассказали телеканалу 360 об истории этого здания, о новых экспонатах для музея, поделились планами по ремонту и реставрации здания.

И.о. заместителя командира 10-го
батальона ДПС 1-го полка ДПС
(северный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области
старший лейтенант полиции
Д.А. ЧЕПУРНЫХ
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Человек, дарящий людям свет
11 июля отметила своё 90-летие коренная жительница города Голицыно, человек удивительной судьбы
Евгения Захаровна ШЕСТАКОВА
В гости к юбиляру с поздравлениями приехала руководитель администрации городского поселения Голицыно
Татьяна Медведева. Вместе
с тёплыми пожеланиями она
вручила Евгении Захаровне поздравительное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина, цветы
и подарок.
Детство именинницы прошло в предвоенном посёлке Голицыно, где её отец построил
дом на Пушкинском проспекте.
Здесь же она окончила Голицынскую
железнодорожную
школу и поступила в Московский автодорожный институт
на факультет строительства
мостов и туннелей. После окончания вуза Евгения Захаровна
была распределена во всесоюзный НИИ «Гидропроект» и
всю жизнь занималась проектированием гидросооружений,
прежде всего – гидроэлектростанций.
«Гидропроект» – это ведущая российская (в прошлом
советская) организация, проектирующая гидроэнергетические и водохозяйственные
сооружения. По проектам,

разработанным институтом, с
его основания в 1930 году, на
территории бывшего СССР построено более 250 ГЭС с сум-

марной мощностью 65 ГВт и
годовой выработкой электроэнергии 230 млрд кВт·ч. За
пределами СССР по проектам

«Гидропроекта» была спроектирована Высотная Асуанская
плотина. Евгения Захаровна –
один из её разработчиков.

В 1970 году Шестакова в
составе группы сотрудников
«Гидропроекта»
занималась
проектированием Чернобыльской АЭС. Практически во всех
крупных гидро- и атомных
электростанциях страны есть
доля её труда. В коллективе
этого институте Евгения Захаровна отработала более 60 лет,
до 85-летнего возраста.
С работой она совмещала
и семейные дела: вырастила сына Константина и дочь
Екатерину. У неё есть внуки и
правнуки. Муж Евгении Захаровны – известный советский
художник Николай Константинович Шестаков, живописец, член Союза художников
СССР. Его работы можно было
увидеть на выставке в музеезаповеднике А.С. Пушкина
(усадьба Вязёмы). Надо сказать, что и Евгения Захаровна
наделена художественным талантом – она прекрасно вяжет
ажурные салфетки и скатерти.
И живёт она в удивительно
красивом уголке, среди буйства цветов.
Алиса ЛИСОВА.
Фото автора.

Плановый ремонт
10 июля Голицынскую
поликлинику,
расположенную на Свердловском
проспекте, д. № 4, посетили с инспекцией начальник отдела социального
развития администрации
Одинцовского района Наталия Караваева и директор МУП «Служба капитального строительства
Одинцовского
района»
Василий
Семенченко.
Вместе с ними проконтролировали ход ремонтных
работ, которые ведутся
в поликлинике, глава городского поселения Голицыно Александр Дудоров
и руководитель администрации поселения Татьяна Медведева.
Капитальный ремонт в поликлинике был начат в конце
мая текущего года. Деньги на
его проведение выделены Московской областью. Руководство
нашего поселения держит под
постоянным контролем ход и
качество проводимых в медицинском учреждении работ. На
данный момент ремонт ведется
хорошими темпами, отставания
от графика практически нет.
Важно отметить, что приём
пациентов, несмотря на ремонт

здания, не прекращается. Поликлиника обслуживает жителей
городских поселений Голицыно и Большие Вязёмы, а также
сельских поселений Часцовское
и Захаровское, поскольку во
всей округе только в ней можно пройти рентгенологическое
обследование и посетить узких
специалистов. По сути, к ней
прикреплено всё население города Голицыно.
Медицинское
учреждение
ожидает серьёзное обновление.
Будут отремонтированы фасад,
входная группа, врачебные кабинеты, заменены коммуникации, вентиляция и электрика.
Для граждан с ограниченными
возможностями здоровья предусмотрены удобный подъездной
путь и специально оборудованный туалет. В целом все помещения должны соответствовать
требованиям «доступной среды».
Следует сказать, что правительство Московской области
разработало брендбук – общий
стандарт, по которому сейчас
модернизируются и приводятся
к единому стилю учреждения
здравоохранения. Он предусматривает единый стиль оформления входных групп лечебных
учреждений, оснащения, освещения, логистику, навигацию.
Глава Одинцовского района
Андрей Иванов неоднократно
подчеркивал, что все денежные средства, выделенные на
ремонт объектов здравоохране-

ния, должны быть эффективно
использованы. Большое внимание уделяется тому, как будут
обустроены подходы к лечебно-поликлиническим учреждениям. В настоящее время стоит
задача привести в порядок прилегающую территорию Голицынской поликлиники.
Представители
районной
власти обсудили с руководством

поселения, какие работы по
благоустройству двора следует провести в первую очередь.
Сюда входят обустройство контейнерной площадки, покраска
ограды и ворот, ликвидация сухостоя, окос травы.
После проведения капитального ремонта, который планируется завершить в начале сентября текущего года, предстоит

оснастить поликлинику новыми
медицинским оборудованием и
мебелью.
Как сказал Глава Голицыно
Александр Дудоров, «в поселении последовательно создаются условия для повышения
качества и доступности медицинских услуг».
Наш корр.
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Удивительное рядом
Голицынские бермуды – проспекты, проезды и прочие казусы местной топонимики

Современное
Голицыно
– удивительный городок: на
шесть улиц, семь переулков,
два проезда, один бульвар и три
шоссе имеется целых девятнадцать проспектов! Обязаны мы
появлением «проспектов» князю Дмитрию Борисовичу Голицыну, который вот так вот, на
столичный манер назвал просеки между лесными кварталами.
Началось всё в 1907-1908 годах, когда болотистый лес южнее железнодорожной станции
Голицыно, и принадлежавший
князю, решено было в коммерческих целях превратить в образцово-показательный дачный
посёлок. На одном из двух известных нам планов его именуют аж «город-сад» – дань моде
тех лет и желание подчеркнуть
особую, как сейчас бы сказали,
эко-направленность посёлка в
сочетании со всеми удобствами
городской среды. Дмитрий Борисович Голицын был патриот
и примерный семьянин, что и
нашло свое отражение в названиях лесных просек будущего
поселка. Два центральных проспекта носили имена Княжеский
и Голицынский (Пролетарский
и Коммунистический сегодня).
Шесть проспектов были названы в честь членов семьи
Дмитрия Борисовича: Евдокиинский (Виндавский), Малый
Екатерининский (Крестьянский)
Борисовский
(Луначарский),
Дмитровский (Свердловский),
Екатерининский (Наро-Фоминский) и Владимирский, который
по счастливой случайности так
и остался не переименованным.
Ещё три проспекта отразили
в своих названиях топонимику соседних мест – Вязёмский
(Пушкинский сегодня) по селу
Вязёмы, Кобяковский (проспект Мира) по селу Кобяково
и маленький, кривенький Копнинский, то ли проспект, то ли
проезд, ставший Советским проспектом после революции.
Любопытно, что современные жители слыхом не слыхали
о Копнино. Но ведь 110 лет назад устроители посёлка посчитали очевидным назвать таким
образу улицу? В поисках ответа было сделано интересное
открытие: оказывается, реку
Вязёмку, по крайней мере запруженную её часть в районе
дачного поселка, называли ещё
рекой Копнинкой. Подобное
наименование данного отрезка
реки Вязёмки встречается пока
в двух документах: за 1882 год,
в описании кирпичного завода
купца Максимова, и в условиях
аренды и продажи земли в посёлке Голицынский городок, то
есть где-то после 1908 года.
Дальше – больше. В Подмосковном справочнике, изданном
в 1926 году, есть подробное описание посёлка Голицыно. Упоминается и река, но не Вязёмка и
даже не Копнинка, а Капитонка.
Подобная метаморфоза встречается и в более поздней советской топосъёмке, но уже про
другой участок реки – запруде
у Можайского шоссе. Там река
обозначена как Каплинка. Очевидно, что Капитонка с Каплинкой родились от забытой всеми
Копнинки. Секрет с Копнинским
проспектом раскрыт. Но возникает новый вопрос – откуда у

реки Вязёмки, название которой
известно с XIV века, вдруг появляется второе имя?
Граф Павел Шереметев в
своем сборнике «Вязёмы» упоминает пустоши, известные в
XVII веке. Среди них есть Копнино: «о пустоши Копнино известно, что находится на р. Вязёме и тою пустошью владеет
кн. Волконский, у князя Фёдора
на реке пруд, а у пруда плотина
да мельница наливное колесо,
и по Государеву указу та пустошь отписана к селу Вязёме».
В общем, выстраивается такая
цепочка: пустошь Копнино дала
имя участку реки, от реки пошло название проспекта. Топоним, известный с XVII века, дожил до 1917 года и умер. Теперь
это ничем не примечательный
Советский проспект.
История
переименования
Голицынских проспектов до последнего времени никого не интересовала. Документов, непосредственно описывающих эти
процессы, пока найти не удалось.
И сегодня мы можем строить
лишь догадки и проводить аналогии с процессами, проходившими
в тот период по всей России.
Первая волна переименований прокатилась по стране в
1919 году. Местные власти торопились, как модно было говорить в те годы, «соответствовать
духу времени». Однозначно искоренялись все топонимы, связанные с монархическим строем
и религией. Также замене под-

вергались неблагозвучные названия и названия со сложным,
неоднозначным, смыслом. Всё
должно было быть просто и понятно новому правящему классу – пролетариату. Но просто и
понятно не вышло. Появились
путаницы, ошибки, вопросы и
неточности, с которыми мы живём и по сей день.
Переименования проспектов
проходили не одномоментно. К
тому же в первые годы существования посёлка для идентификации домов использовались
лишь фамилии владельцев и
номера участков. Первые документы, в которых вообще
встречаются названия улиц, относятся к 1923 году. Любопытно, что Голицынский поссовет
настолько увлёкся идеей «проспектизации» посёлка, что за
все эти годы довёл количество
проспектов с 11 до 19 штук, причём, зачем-то бывший некогда
Бутынский извилистый проезд
также был назван проспектом,
но уже не Бутынским, а Железнодорожным. Да и к другим
новообразованным улицам не
всегда применимо латинское
prospectus – перспектива.
Итак, самые оживленные
проспекты в Голицыно были
переименованы в названиясимволы. Ими стали Коммунистический, Пролетарский и
Крестьянский проспекты. Внимательный путешественник заметит интересные группы: три
параллельных проспекта по-

следовательно имеют названия:
Пионерский, Комсомольский,
Коммунистический. Три ступеньки, по которым предстояло
подняться советскому человеку
на своем пути к светлому будущему. Два других проспекта, перпендикулярные этим,
Крестьянский и Пролетарский,
названы в честь двух классов
– хозяев советской земли. Типичная для того времени пара.
Самый яркий пример – скульптура «Рабочий и Колхозница».
Часть проспектов была переименована в честь популярных советских деятелей и русских писателей. Так, в посёлке
появились проспекты Пушкинский, Свердловский, Луначарский и маленький Толстовский
переулок. Все эти фамилии
также легко разыскать в любом
из населённых пунктов нашей
достаточно обширной Родины,
но только не в таком варианте
склонения как в Голицыно. В Голицынские названия закралась
явная морфологическая ошибка
– ведь проспект носит имя человека. Проспект имени Пушкина,
имени Толстого или Свердлова с
Луначарским. И если Пушкинский проспект звучит достаточно легко и гармонично, то Луначарский проспект режет слух
своим неверным окончанием.
Это заметили и жители, потому
что каждый на своё усмотрение
стал вешать тот или иной домовой знак. Проспект Свердлова
(или как у нас любят говорить
СвЕрдлова) сменяет Свердловский проспект и опять перетекает в проспект Свердлова; проспект Луначарского чередует
Луначарский проспект.
Сегодня на улицах Голицыно творится настоящая анархия.
Объяснение этой оригинальной
форме склонения оказалось более чем прозаично. Проспекты-то
советская власть переименовала,
а вот склонение сохранила прежнее – все старые улицы оканчиваются на «ий», как по задумке
князя Голицына. Поэтому-то
вместо проспекта Луначарского у нас Луначарский, а вместо
Свердлова – Свердловский. Такая вот местная изюминка, больше нигде не встретите. Проспект
Маяковского появился достаточно поздно, в советское время, и
назван был так с самого начала,
поэтому и склонялся на официальных бумагах уже правильно.

Хотя местные и его пытаются
написать по привычной схеме –
Маяковский.
Ещё одно уникальное название, встречающиеся в Голицыно
– Виндавский проспект. Редкое
для России и очень неочевидное
название для нашей местности.
Виндава – старое название (до
1917 года) латвийского города
Вентспилс. В Москве до 1930
года существовал Виндавский
вокзал, который сегодня всем
хорошо известен как Рижский.
Но, почему именно в Голицыно
и Виндавский проспект? В августе 1922 года Александровская
железная дорога, проходившая
через посёлок, и МосковскоБалтийская железная дорога
были объединены в МосковскоБелорусско-Балтийскую
железную дорогу. Через Голицыно
стали ходить прямые поезда в
Прибалтику. Проспект располагался недалеко от железнодорожной ветки и скорее всего
был назван в честь Виндавского
вокзала как раз в 1922 году.
Волна переименований затронула не все улицы в посёлке
Голицыно. Сохранили своё историческое название два голицынских шоссе – Звенигородское и
Петровское, названные так по
населённым пунктам, в которые
они вели. Остались неизменными и два проспекта: Владимирский и Кобяковский. Кобяковский переименовали в проспект
Мира лишь к середине 1960-х
годов. А Владимирский сохранился до сих пор. Интересно,
что князь Владимир Дмитриевич Голицын, в честь которого и
названа была эта улица, самый
младший из княжеского семейства, умер лишь в 1990 году в
эмиграции во Франции.
Почему же Владимирский
проспект, кстати, вполне заселённый к моменту революции,
не постигла участь остальных
княжеских имен? Единственным объяснением может служить лишь то, что это же имя
носил и другой Владимир, который Ильич Ульянов (Ленин).
С 1919 года лавина новых топонимов-производных от имени
вождя обрушилась на страну и
практически парализовала почтовое сообщение между населёнными пунктами. 5 февраля
1924 года появилось постановление «О воспрещении переименования именем В. И. Ульянова (Ленина) городов, улиц,
сооружений, учреждений без
разрешения ЦИК Союза ССР».
В Голицыно же свой маленький
мемориал Ленину в виде Владимирского проспекта уже был.
Чем же можно завершить
этот небольшой обзор голицынской поселковой топонимики?
Может быть для многих это
станет открытием, но названия
улиц и мест являются таким же
объектом культурного наследия,
как и, например, здания. Старые
названий раскрывают нам секреты прошлого, сохраняют для
нас информацию о жизни наших, не таких уж далеких, предков. Давайте их любить, уважать
и изучать, тем более в Голицыно
это так интересно.
Мария ЛОБАНОВА.
Фото Саши КАЛЛИСТОВОЙ и
из архива автора.
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Возвращаясь к событию
Поэтическая родина Пушкина отмечает юбилей

29 июня в Государственном
историко-литературном
музее-заповеднике А.С. Пушкина
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 30-летия с момента его
создания.
Поздравить юбиляра с днём
рождения приехали многочисленные гости. Делегации литературных музеев страны, музеев Московской области, главы
близлежащих поселений, депутаты Одинцовского районного
Совета депутатов, учёные-пушкинисты, а также руководство
Голицынского
пограничного
института ФСБ России, Западно-Подмосковного
института
туризма, члены Общественного
совета будущего Голицынского
музея краеведения – все, кого
с музеем Пушкинского детства
связывают узы дружбы и сотрудничества, собрались в этот
день чествовать коллектив музея-заповедника и его директора Александра Рязанова.
Открывая торжества, Александр Михайлович напомнил,
что музей создавался как народный, на общественных началах. Он родился по зову сердец
общественников. И каждый, кто
в нём работал, вложил в него
свою частицу сердца и души.
Музей – это живой организм,
который постоянно развивается. Как сказал Александр Рязанов, «мы старались создать
такие усадьбы Вязёмы и Захарово, чтобы в них постоянно,
везде и во всём, присутствовал
Пушкин».
За 30 лет в музее-заповеднике собрана большая коллекция экспонатов, которая высоко
ценится. Основной фонд составляют предметы XVIII – XIX
веков, но есть и более древние
экспонаты. В музее хранятся
прекрасные коллекции старинной мебели, фарфора и картин.

Музей продолжает комплектоваться. Так, на днях была получена коллекция предметов крестьянского быта.
На территории музея-заповедника продолжаются археологические раскопки, которые позволяют пролить свет на
отдельные страницы истории
усадеб.
Директор
музея-заповедника рассказал и о ближайших
планах. В частности, предстоит
отреставрировать здание риги.
Александр Михайлович тепло
поблагодарил сотрудников музея, которые смогли в трудное
для страны время заложить
основу культурного учреждения. Он выразил глубокую благодарность первому директору
музея-заповедника Александру Владимировичу Доминяку,
который взвалил на свои плечи
большой труд по созданию музея. Александр Владимирович,
несмотря на возраст и состояние здоровья, не мог не приехать из Перми на юбилей своего
детища. В ответном слове он поздравил Александра Михайловича и весь коллектив с круглой
датой и преподнёс свои научные
труды.
Поздравлений, подарков и
цветов в этот день было много.
От всех голицынцев, администрации и депутатского корпуса юбиляра поздравили Глава
городского поселения Голицыно
Александр Дудоров и депутат
районного Совета депутатов,
директор Голицынского опытного завода средств автоматизации Станислав Середа. Они
заверили директора музея-заповедника в своей поддержке и
дружбе.
Со словами приветствия к
нему также обратились глава
городского поселения Большие Вязёмы Сергей Хациев и
представители сельского посе-

ления Захаровское. О тесных
связях с музеем-заповедником
говорили коллеги-музейщики.
В числе подарков было много предметов, которые могут
украсить коллекцию ГИЛМЗ
А.С. Пушкина. Прекрасным
завершением торжественной
части стало выступление Московского камерного оркестра
«Сantus Firmus» под управлением Александра Хургина, который исполнил произведения
европейских и отечественных
композиторов.
Алиса ЛИСОВА.
Фото автора

Читальный «зал» под открытым небом
Важным фактором воспитания и развития личности,
как известно, является чтение.
Однако в последнее время его
роль в обществе теряет свое
лидерство. В сложившейся ситуации библиотеки ищут новые
формы работы, стараясь повысить интерес подрастающего
поколения к книге, поддержать
престиж чтения. Для этого они
расширяют свои границы, выходят к читателю на открытые
площадки. Среди форм внебиблиотечного обслуживания акцент делается на приближение
библиотечной услуги к месту
отдыха населения. В разных
городах и селах появились такие акции, как «Библиотека без
границ», «Библиотека под зонтиком», «Библиотека вне стен»,

«Летний читальный зал» и др.
В Голицыно библиотечный
проект «Летние уличные чтения на детских площадках»
родился прошлым летом. Сотрудник библиотеки Екатери-

на Ванчикова стала по вечерам
выходить на детские площадки
с толстым томом сказок и собирать вокруг себя ребят. Мамам
с детьми такая идея времяпрепровождения понравилась. Ре-

бята набегаются, напрыгаются,
а потом тихонько рассядутся
по скамейкам вокруг чтеца и
внимательно слушают. Заканчивается чтение – начинаются
вопросы. А как без них удовлетворить детское любопытство?
В этом году было решено
возобновить уличные коллективные чтения. Они проводятся
как в северной части города Голицыно (на улице Советской, у
домов № 52 и 58), так и в южной
стороне – в микрорайоне Керамиков (пр. Керамиков, у домов
№ 78 и 95).
С учётом пожеланий детей и
родителей для чтения выбрано
одно из самых известных и трогательных произведений популярного итальянского писателя
Джанни Родари «Путешествие

Голубой стрелы». Это произведение было написано в далеком 1964 году и сразу же завоевало любовь не только детей,
но и взрослых. Через 20 лет на
экраны вышел мультфильм, поставленный по мотивам сказки,
в 1996 – в Италии был выпущен
анимационный фильм.
Интерес к книге и фильмам
сохраняется до сих пор. Сотрудник библиотеки Екатерина
Ванчикова рассказала, что, когда сказка будет полностью прочитана, планируется провести
викторину по ней. О графике
работы «читалки» на открытом
воздухе заранее сообщается в
социальных сетях.
Алиса ЛИСОВА.
Фото автора
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Мой двор – моя гордость
Жители Одинцовского района могут принять участие
в конкурсе «Мой двор – моя гордость»
В Одинцовском районе стартовал
приём заявок на участие в конкурсе
«Мой двор – моя гордость», организованный общественной палатой Московской
области. На данный момент проводится
муниципальный этап. По итогам жюри
отберёт те дворы, которые примут участие уже на региональном уровне. Заявки принимаются до 5 августа на почту
odin-dvor@mail.ru. Об этом рассказал
глава Одинцовского района Андрей Иванов.
«В Одинцовском районе много активных и инициативных граждан, которые самостоятельно благоустраивают дворы. Цель конкурса, который проводит региональная
общественная палата, именно в этом – выявить те территории, которые приведены
в порядок самими жителями. Обязательное условие конкурса – рассказать историю
благоустройства. Призываю жителей муниципалитета принять участие в нём и поделиться со всеми рассказом о преображении своего двора», – сказал Андрей Иванов.
Глава Одинцовского района добавил, что конкурс будет проведён в два уровня.
Муниципальный включает в себя отбор лучших дворов по фотографиям и выезд на
те территории, которые вошли в тройку лидеров по каждой номинации. После этого
лучшие дворы примут участие уже в областном конкурсе.
Отметим, что подать заявку можно в следующих номинациях: «в гостях у сказки»,
«цветочная поляна» – оценивается лучшая клумба, «очумелые ручки», «всем миром»,
«один за всех», «приз зрительских симпатий».
Напомним, чтобы принять участие в конкурсе необходимо указать адрес двора,
ФИО контактного лица, данные для обратной связи, фото двора и описание благоустройства.

О благоустройстве дорог
На портале «Добродел» продолжается сбор
предложений по ремонту и благоустройству дорог
Московской области на 2019 год
Есть заявки из Голицыно: проспект
Керамиков, Западный проспект, Молодёжный проезд. Присоединяйтесь со своими пожеланиями и вы. Ямы на дорогах,
нет тротуара, необходим пешеходный
переход? – оставить заявку и написать
развернутый комментарий с фотографиями может любой желающий, достаточно
авторизоваться через свой логин на «Госуслугах» или «Добродел». В прошлом
году 25% от всех отремонтированных дорог пришлись именно на пожелания жителей, проголосовавших на портале.

И снова о штрафах
В Подмосковье введут штрафы за борщевик
В Подмосковье уже в ближайшее
время могут ввести административные
штрафы для частных собственников, которые не ведут борьбу с борщевиком на
своей территории, сообщил РИАМО во
вторник министр сельского хозяйства и
продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Основная проблема у нас сосредоточена на землях, находящихся в частной собственности. Зачастую это земли
переведённые, не являющиеся сельхозугодьями, но на которых не происходит
никакого активного строительства. Чтобы привлекать и эти территории в работу, мы
разработали законопроект и направляем его в Мособлдуму, чтобы принять решение
о возможности привлечения к ответственности собственников, не осуществляющих
борьбу с борщевиком на своих территориях», – сказал Разин.
Он подчеркнул, что полномочия привлекать нарушителей к ответственности возложат на административные комиссии при главах муниципалитетов.
Глава регионального Минсельхозпрода пояснил, что ситуация с борщевиком в
Подмосковье напряжённая. В борьбу с этим опасным растением включены более 86
муниципальных образований, которые получают субсидии от министерства на необходимые работы. В границах населённого пункта ответственность за растущий борщевик несет муниципальное образование.
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Мобильный центр
социальных услуг
Мобильное приложение «Мобильный
центр социальных услуг» («Социальный помощник») (сокращенное название
«МЦСУ») представляет собой программный продукт, доступный для загрузки на
мобильные устройства на базе операционных систем Android и iOS в магазинах
Google Play и AppStore.
«Мобильный центр социальных услуг» создан в целях повышения информированности и предоставления оперативной социальной помощи в оказании
услуг: сиделки, социального такси, технических средств реабилитации, помощи
волонтеров и связи с круглосуточной службой социального сопровождения «Система
Забота» с использованием современных телекоммуникационных и IT-технологий для
широкой аудитории граждан, проживающих на всей территории Подмосковья, в первую очередь – инвалидов и людей старшего возраста», – рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Установив приложение, гражданин сможет выбрать и оперативно заказать необходимые социальные услуги в ближайшем социальном учреждении по всей Московской области. Приложение «МЦСУ» позволяет оперативно отыскать нужную услугу
в соответствии с индивидуальной потребностью пользователя и способствует повышению информированности граждан старшего возраста и инвалидов о социальных
учреждениях и предоставляемых ими социальных услугах, преодолению информационно-коммуникативных барьеров, вызванных нарушениями функций здоровья,
созданию комфортной информационной среды, а также позволит расширить аудиторию получателей социальных услуг.
«Мобильный центр социальных услуг» состоит из разделов:
- «Ближайшие социальные центры» – интерактивная карта расположенных на
территории Московской области центров социального обслуживания с указанием
адреса местонахождения, режима работы, контактных телефонов;
- «Средства реабилитации» (прокат технических средств реабилитации). Используя данный раздел приложения, получатели услуг могут легко найти ближайший
пункт проката средств реабилитации, ознакомиться с перечнем доступных наименований и оперативно заказать нужное;
- «Социальное такси». С помощью раздела получатели услуг могут ознакомиться
с перечнем транспортных средств службы «социальное такси» в выбранном ими учреждении, с ценой услуги и оперативно совершить заказ;
- «Социальные сиделки» – раздел, в котором пользователи могут выбрать сиделку
по возрасту, образованию, стажу работы, перечню предоставляемых услуг;
- Раздел «Волонтерская помощь», посредством которого пользователи смогут обратиться за помощью волонтерских организаций для оказания содействия в различных жизненных ситуациях.
Полезные сервисы: «Система Забота» – диспетчерская служба для глухих. Раздел
позволяет оперативно связаться с круглосуточной службой социального сопровождения и получить все виды экстренной, медицинской, социальной, бытовой и консультационной помощи; «Социальный навигатор» – мобильное приложение Фонда социального страхования Российской Федерации для оперативного доступа к информации о
деятельности и услугах Фонда.
Структура приложения оптимизирована для комфортной навигации, вся необходимая информация легко доступна. Приложение обновляется в автоматическом режиме при наличии соединения с интернетом.
В настоящее время в «МЦСУ» зарегистрировано 62 учреждения социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской
области.

В Голицыно появится
площадка для сдачи ГТО
Очень скоро на улице Советской, вблизи дома 56/3, появится современная площадка для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
Структура комплекса ГТО, разработанная Минспорта, содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, шестой – на молодёжь от 18 до 29 лет.
Каждый последующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте
30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет.
Посмотреть нормы ГТО можно на сайте http://www.gto-normy.ru/

Доступное жилье
Очередникам из Голицыно будет предоставлено
муниципальное жилье
Семья Сманцер с 1991 года стояла в очереди на получение квартиры.
В среду, 4 июля, глава Одинцовского района провёл личный приём граждан. К Андрею Иванову обратилась семья Сманцер по вопросу улучшения жилищных условий.
Супружеская пара с 1991 года стояла в очереди на получение квартиры. Семья, состоящая из 7 человек, проживает в данный момент у родственников. В жилом фонде
Голицыно нет свободного жилья. На личном приёме главы было принято решение выделить из муниципального районного фонда квартиру в Одинцово.
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«Решение этого вопроса будет вынесено на ближайшую сессию совета депутатов.
Жилье из муниципального фонда Одинцовского района будет передано в собственность городского поселения Голицыно. После этого будет начато переоформление документов», – резюмировал Андрей Иванов.
Добавим, что в ближайшее время семье Сманцер будет показана их новая квартира.
Напомним, записаться на встречу с главой Одинцовского района можно по телефону 8-(495)-599-15-18, через инфомат в здании администрации или с помощью письма
на электронную почту a_ivanov@odin.ru.
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В Вязёмах открыт новый пункт
регистрации заключения брака
В музее-заповеднике А.С. Пушкина разрешена
запись бракосочетания
Жители Московской области теперь
могут зарегистрировать брак в исторических интерьерах музеев, в частности, в
Одинцовском районе в музее-заповеднике А.С. Пушкина в Вязёмах.
Накануне Дня семьи, любви и верности министерство культуры Московской
области заключило соглашение между
Главным управлением записи актов
гражданского состояния Московской области и Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина в Больших
Вязёмах, в соответствии с которым территориальному ЗАГС будет бесплатно предоставлено помещение для государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.
Первая свадьба в музее-заповеднике по новому соглашению состоялась уже 15
июля. Новая услуга в музее настолько востребована, что выходные расписаны до конца лета.
Официальная регистрация свадеб в музее-заповеднике А.С. Пушкина будет проходить в интерьерах, где во время войны 1812 года останавливались Александр I и
Наполеон Бонапарт: на фоне портретов героев войны 1812 года и сопровождаться звуками рояля из палисандрового дерева ХIХ века.

График отключения горячей
воды в Голицыно в 2018 году
С 4 по 17 июня 2018 года - ДРСУ-4, д. 14.
С 18 по 31 июля 2018 года - Виндавский пр-т (32,
34, 36, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 44, 46), пр-т Керамиков
(78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 97, 98, 102, 103).
С 1 по 15 августа 2018 года - Ул. 2-я Советская,
д. 6, 3-й Рабочий пер., д. 9, Можайское шоссе, д. 51,
Молодёжный пр-д, д. 4, б-р Ремизова (8, 10), Пограничный пр-д, д. 1, Промышленный проезд (2/1, 2/2,
2/3), ул. Советская (48, 50, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4,
52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 54/2, 54/3,
54/4, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 60).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 98
город Голицыно
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат,
связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Московской области
от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»), решением Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 01.12.2017 № 5/10 «О бюджете
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов
на территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области*.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Голицыно от 26.04.2017 №
45 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов
многоквартирных домов на территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Ослопову Т.П.
Руководитель Администрации городского поселения Голицыно Т.Н. Медведева.
*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Всероссийский конкурс
«Доброволец России-2018»
В целях реализации Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) проводится Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018».
Конкурс проводится по 12 номинациям. К участию приглашаются лидеры, руководители, представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных учреждений, инициативы
добровольческих групп в возрасте от 8 лет.
Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте
https://добровольцыроссии.рф/ в срок до 15 августа 2018
года.
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Торжество в «Октябре»
Накануне Дня семьи, любви и верности, который совпадает с православным Днем Святых
благоверных князей Муромских Петра и Февронии, в Голицыно состоялся городской праздник.
Он проходил на территории культурно-досугового центра «Октябрь»
На торжество были приглашены семейные пары, чей
брачный союз может служить
примером и образцом для молодёжи.
С приветствием к гостям
праздника обратились заместитель руководителя администрации городского поселения
Голицыно Татьяна Ослопова и
настоятель Голицынского храма Святого Преподобного Серафима Саровского священник
Леонид Савченко.
Тёплые поздравления и пожелания долгих и счастливых
лет жизни в этот день принимали супруги-юбиляры. 60 лет
совместной жизни в этом году
отметили Надежда Федоровна
и Сергей Иванович Никонович.
Людям, отмечающим бриллиантовый юбилей со дня свадьбы, есть чем гордиться. Их брак
выдержал проверку временем,
стал прочным, как алмаз.
Наталья Петровна и Валерий
Михайлович Проскурины состоят в браке 50 лет. Они отметили
золотую свадьбу. Прожив вместе полвека, супруги доказали
взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. У них уже
взрослые дети и внуки.
25 лет назад была создана
семья Оксаны Михайловны и
Олега Александровича Гнусиных. У них серебряный юбилей.
За этот солидный срок семейной

жизни они стали многодетными.
Сыну Богдану 23 года, дочерям
Маше и Даше – 19 и 14 лет, сыну
Арсению – 8 лет. 23 мая 1993
года Оксана и Олег совершили
обряд венчания. Супругам, которые умеют хранить традиционные семейные ценности, вручил подарок отец Леонид.
20 лет дарят тепло и любовь друг другу Ольга Александровна и Евгений Сергеевич Дмитриевы. Они отметили
фарфоровую свадьбу. Евгений
Сергеевич – майор ФСБ, Ольга
Александровна – преподаватель, награждена медалью «Материнская слава Одинцовского
района» . У них 4 детей: Мария,
студентка Губернского колледжа, Анастасия и София – ученицы Голицынской сош № 2,
младшей, Екатерине – 5 лет.
Валентина Александровна и
Дмитрий Анатольевич Гришко
отметили 15- летие совместной
жизни, хрустальный юбилей.
Валентина и Дмитрий всегда
хотели иметь много детей. Сейчас у них четверо ребят. 4 года
назад в семье появилась дочь
Стефания. Супруги работают
в Центре содействия семейному воспитанию и взяли в семью двух мальчиков – Андрея
и Петра. В этом году появилась
на свет малышка Маргарита,
которую тоже взяли с собой на
праздник.

15 лет живут душа в душу и
в июне отметили хрустальную
свадьбу Юлия Алексеевна и
Михаил Николаевич Аксёновы.
У них трое детей: Никита 14-ти
лет, Виктории – 3 года, Веронике – год и восемь месяцев. В семье огромное внимание уделяется их воспитанию, родители
прививают им любовь к спорту,
искусству.

Столько же лет вместе прожили Марина Олеговна и Александр Евгеньевич Ефременко. И
у них тоже трое детей – Милана,
Роман и Виктория. Активные,
творческие, любознательные,
спортивные – эти определения
в полной мере подходят к семье
Ефременко.
На празднике чествовали и семью ветерана Великой

Отечественной войны Павла
Петровича Бабакова, который
вместе с супругой Светланой
Викторовной прожил больше
50 лет. Все семьи получили
памятные сувениры и цветы.
Завершением праздника стал
танец счастливых семейных
пар.

хитов для многих звезд российского шоу-бизнеса. «Музыка –
мой проводник, – говорит Джон
Даллер. – Через неё я передаю
свои чувства, радость и переживания». Остаётся добавить,
что он не только передаёт слу-

шателям радость, но и заражает
ею. Певцу, действительно, удалось создать в зале атмосферу
праздничного настроения.

Наш корр.

Юность расправляет крылья
1 июля, в воскресенье, Голицыно отметило День молодёжи
Праздник молодости, задора
и оптимизма прошёл в культурно-досуговом центре «Октябрь».
Первоначально планировалось
отметить его более масштабно,
на Привокзальной площади, с
широким охватом жителей. Однако с учётом того, что на время
чемпионата мира по футболу
проведение массовых мероприятий на территории Подмосковья запрещено в целях безопасности населения, праздник было
решено отметить более скромно.
В КДЦ «Октябрь» в этот
день собрались все те, кто считает себя юным душой и полным надежд, кто убеждён, что
День молодёжи – это его праздник. Напомним, что в Голицыно
несколько лет назад родилась
замечательная традиция – поощрять активный авангард молодёжи. С целью материального
и морального стимулирования
одарённых детей и молодёжи,
создания условий для развития и дальнейшего совершен-
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ствования навыков, мастерства
и способностей подрастающего
поколения Главой городского
поселения Голицыно была учреждена премия «Молодые таланты Голицыно».
В этот раз почётной наградой
были отмечены 18 наших юных
земляков. Мы назовём этих ребят, чтобы жители города могли
ими гордиться. В числе награжденных Анна Лукьянова, Тихон
Акатов, Денис Машурик, Анастасия Клышко, Мария Плешакова, Алина Маринина, Дарья
Изотова, Алексей Андрианов,
Ульяна Какуркина, Виталий Конофеев, Никита Иванов, Ирина
Лукьянова, Владислав Фоменко, Анна Кабакова, Алина Будачева, Динария Рахимьянова,
Полина Абина и Снежана Лопухова. Всех их тепло поздравил и
вручил награды исполняющий
обязанности руководителя администрации городского поселения
Голицыно Алексей Викторович
Ежов. Фамилии этих ребят хоро-

шо известны их сверстникам, так
как они достигли отличных результатов в учёбе и творчестве,
активно участвуют в общественной жизни нашего поселения,
неоднократно являлись победителями различных олимпиад и
конкурсов. Надеемся, что ряды
талантливых юных жителей Голицыно будут расти год от года.
День молодёжи – понастоящему радостный праздник, когда можно повеселиться
от души. Такую возможность
гостям праздника предоставил
певец, исполнитель стильной
поп-музыки Джон Даллер. Он
многократно побеждал в различных вокальных конкурсах и
умеет завоевывать сердца людей различных возрастов и поколений. Благодаря иранским
корням Джон имеет своеобразный тембр голоса с пикантным
восточным оттенком. Он исполняет в основном песни известного композитора и продюсера
Дениса Ковальского, автора
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