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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Детство должно быть
радостным и светлым
Лето в разгаре, и те дети, которые не уехали с родителями в отпуск или
в оздоровительные лагеря, большую часть времени проводят на детских площадках
Шестой год подряд в Московской области реализуется обширная программа губернатора Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье» по установке современных игровых детских площадок.
Ежегодно в подмосковных дворах появляются сотни игровых и
спортивных комплексов. Кроме того, тысячи детских площадок

были установлены, заменены и отремонтированы муниципалитетами по программе комплексного благоустройства дворовых
территорий.
О том, как ведётся эта работа в городском поселении Голицыно, читайте на стр. 6.
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В трудах прошла вся жизнь
26 июля отметила свой 90-летний юбилей жительница города Голицыно, ветеран
Великой Отечественной войны, труженик тыла Зинаида Ивановна ТУЗИКОВА
Именинница принимала поздравления, находясь на излечении в районной
больнице № 2 (с. Перхушково), где ей
было предоставлено место в палате с повышенной комфортностью. Как рассказал главный врач РБ-2, доктор медицинских наук Ашот Арташесович Геворкян,
таких палат для ветеранов войны в медицинском учреждении имеется четыре. В них созданы улучшенные условия
для того, чтобы люди, вынесшие на своих
плечах немалые тяготы, могли чувствовать себя комфортно и уютно. Зинаида
Ивановна прошла комплексное медицинское обследование и получила необходимое лечение.
В районную больницу, где находилась
Зинаида Ивановна, к ней приехали руководитель администрации городского поселения Голицыно Татьяна Медведева и
начальник стола воинского учёта Ольга
Слипушенко. Они вручили юбиляру цветы, подарок и поздравительное письмо
от Президента Российской Федерации
Владимира Путина. В письме главы государства сказано, что Зинаида Ивановна с
честью прошла через тяжёлые испытания
Великой Отечественной войны, своим трудом создавала богатство и мощь страны и
через годы пронесла любовь к Родине.
Зинаида Ивановна Тузикова родилась в крестьянской многодетной семье в
Севском районе Брянской области. Оглядываясь на прожитую жизнь, она не могла без слёз вспоминать, как семилетним
ребёнком осталась без матери, как тяжело было отцу одному содержать многочисленное семейство. Подростком Зина
трудилась на полях родного колхоза, помогала взрослым и, конечно, в домашнем
хозяйстве хватало забот. Самое страшное началось, когда на родную землю
вступил враг.
В августе – октябре 1941 года вся территория Брянской области была оккупирована немецко-фашистскими войсками
и почти на два года погрузилась в обстановку мрачного, бесчеловечного режима.
На захваченных землях германские власти установили «новый порядок». Жители
городов и сёл воспринимались как «недочеловеки» и подлежали частью уничтожению, частью – превращению в рабов.
Оккупационные власти действовали в соответствии с директивами, которые регулировали правила поведения
войск на занятых территориях. В этих
инструкциях были зафиксированы требования « по первому же поводу незамедлительно принимать самые жестокие
меры и любые средства без ограничения,
также против женщин и детей». Только
в первые месяцы оккупации под Брянском было расстреляно около полутора

Коротко
о важном
Расширена категория
пенсионеров, которым
компенсируют взносы
на капремонт

тысяч человек. Люди повсеместно гибли
от голода и болезней. Одним из самых
негативных проявлений репрессивного порядка была отправка молодёжи на
принудительные работы в Германию. В
числе угнанных юношей и девушек оказалась и сестра Зинаиды Ивановны.
За подозрения в связи с партизанами фашисты нещадно сжигали деревни.
Только в Севском районе оккупанты сожгли дотла село Бересток, деревни Светово и Борисово. Сгорел и родительский
дом женщины. Люди прятались в погребах, не имея возможности захватить с собой еду и воду. Одно из самых ужасных
воспоминаний детства Зинаиды Ивановны – это момент, когда однажды была
отброшена крышка их погреба и сверху
раздался выстрел. Фашистская пуля попала в ногу её дяди. После освобождения
Брянщины советскими войсками юная
Зина вместе с односельчанами поднимала разрушенное колхозное хозяйство.
После окончания войны девушку забрал к себе брат Василий, который раненым вернулся с фронта и поселился в
посёлке Летний отдых. По совету брата
она окончила в Можайске ремесленное
училище, выучилась на швею и там же
осталась работать на швейной фабрике. Зарабатывала мало, к тому же часть
денег приходилось отдавать за съёмное
жилье. Поэтому, когда юная мастерица
услышала, что швеи требуются в воинскую часть, которая располагалась в посёлке Часцы, то, не задумываясь, перешла на новое место.
Там она познакомилась с военнослужащим Василием Тузиковым, за которого вышла замуж. У них родился сын
Николай. Молодой семье выделили жи-

льё в старом деревянном бараке. О нормальных коммунальных условиях можно
было только мечтать, но супруги всё равно радовались, что у них есть свой угол.
Демобилизовавшись, Николай устроился на Часцовский завод железно-бетонных изделий, который строил жилые
дома на Западном проспекте в Голицыно.
Получила новую квартиру и семья Тузиковых. В ней Зинаида Ивановна проживает до сих пор, теперь уже одна. Муж
умер, сын вырос, окончил Московский
институт мясной и молочной промышленности, теперь работает директором
фирмы, воспитал сына Николая.
А Зинаида Ивановна, поселившись в
Голицыно, долгое время работала лаборантом во Всесоюзном научно-исследовательском институте фитопатологии.
За долголетний добросовестный труд
она была отмечена почётным званием
ветерана труда. Уже в преклонном возрасте женщина устроилась на работу
вахтером на Голицынский керамический
завод. С юных лет она трудилась не покладая рук, поэтому и в старости ей было
трудно представить, как это можно –
сидеть без работы. Вся её долгая жизнь
прошла в трудах.
Вместе с представителями Голицынской администрации заслуженного человека – Зинаиду Ивановну Тузикову
тепло поздравили сотрудники больницы. Желанным гостем для неё стал и сын
Николай Васильевич Тузиков, который
вместе с племянником, специально прибывшим по такому случаю из Брянской
области, приехал поздравить маму с её
замечательным юбилеем.
Алиса ЛИСОВА. Фото автора.

Что у нас новенького?
С 1 августа 2018 года в России вступает в силу целый ряд изменений,
которые повлияют на жизнь граждан
Из приятного: работающим пенсионерам проиндексируют пенсии. А жителям Московской области пенсионного возраста ввели бесплатный проезд в электричках.
А теперь подробнее. Сумма прибавки будет зависеть от
размера зарплаты пенсионера. Впрочем, в Пенсионном фонде подчеркивают, что максимальный «потолок» составит не
более 3 пенсионных баллов или 235,74 руб.
А пенсионеры Москвы и Московской области дня смогут
теперь бесплатно ездить на электричках. Эта льгота также
станет доступна для почётных доноров, одного из родителей
в многодетных семьях, опекунов или приёмных родителей
сироты, родителей или представителей несовершеннолетних детей-инвалидов. Также воспользоваться бесплатным
проездом сможет один из родителей ребенка-инвалида до 23
лет в случае, если он получает профессиональное образование. Если же ребёнок является инвалидом с детства, его родители или опекуны смогут ездить бесплатно до достижения
им 23-летнего возраста.

За документы придется платить больше
За оформление заграничного паспорта нового образца
или водительского удостоверения теперь придется платить
больше. Если раньше за взрослый биометрический паспорт
нужно было платить пошлину в размере 3,5 тыс. рублей и
1,5 тыс. за детский, то с 3 августа нужно будет выкладывать
уже 5 и 2,5 тысяч рублей. За водительское удостоверение
придется платить 3 тысячи рублей вместо прежних 2 тысяч
рублей. Свидетельство о регистрации автомобиля на пластиковой основе, в том числе взамен утраченного, обойдется
в 1,5 тысячи руб.
Поезда поедут по новому времени
С 1 августа РЖД вводят систему, в рамках которой на железнодорожных билетах будет отображаться только местное
время отправления. Оно должно соответствовать часовому
поясу региона, из которого уезжает пассажир. Ранее, вне зависимости от региона, указывалось московское время.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы смогут расширить список
льготников, имеющих право на компенсацию взносов на капремонт.
Согласно закону, с 1 января 2019
года субъекты начнут возмещать
расходы на капремонт собственникам
жилья, достигшим возраста 70 или 80
лет, проживающим в семье с инвалидами I и II групп. Устанавливается,
что компенсация для лиц в возрасте от 70 до 80 лет может составить
50 процентов, а старше 80 лет — 100
процентов от уплаченных взносов.
Таким образом, льготы дополнительно получат около 200 тысяч
граждан. На эти цели из бюджетов
субъектов будет выделяться около
300 миллионов рублей ежегодно.

Педагогам гарантировано
возмещение расходов,
понесённых вследствие
привлечения их
в проведение ГИА
Президент России Владимир
Путин на днях подписал закон №
188-ФЗ «О внесении изменения в
статью 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в части выплаты компенсации
педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования любых форм.
Закон вступит в силу с 1 января
2019 года.
Законом предусмотрено, что педагогам, участвующим в проведении
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в любых формах в
рабочее время и освобожденным от
основной работы на период проведения ГИА, предоставляются гарантии
и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными
актами, содержащими нормы трудового права.
Другими словами, педагогам будет гарантировано возмещение утраченного заработка и иных расходов,
понесённых вследствие привлечения
их не только в проведение ЕГЭ (ГИА11), а в целом в проведение ГИА в
любых формах, установленных действующим законодательством об
образовании (в том числе ОГЭ или
ГИА-9, ГВЭ). Поводом для появления данного документа стали жалобы
педагогов из разных регионов на невыплаты гарантированных законом
компенсаций за их участие в организации и проведении ЕГЭ.
Сейчас в регионах ставки компенсаций учителям, участвующим в
проведении ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, колеблются
в размерах от 0 до 1300 руб. за час.
Подготовлено предложение ввести единую формулу оплаты труда
педагогам за подготовку и проведение ГИА. Такая формула решила бы
проблему прозрачности начисления и
адекватности размера оплаты труда
педагогов, задействованных в проведении ЕГЭ и ОГЭ.
Соб. инф.
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К народному избраннику –
с наболевшими вопросами
Председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы
Олег РОЖНОВ посетил с рабочим визитом городское поселение Голицыно
Олег Александрович провёл приём
граждан в здании городской администрации. Во встрече с жителями приняла
участие руководитель администрации
городского поселения Голицыно Татьяна
Медведева.
С проблемой ремонта хоккейных коробок в городе к депутату обратился генеральный директор ООО «СпортКлубГолицыно» Дмитрий Тебякин. Дмитрий
отвечает за развитие хоккея в Голицыно,
поэтому озабочен состоянием спортивных объектов, нуждающихся в обновлении. По предварительным планам, капитальный ремонт многофункциональных
спортивных площадок, размером 35х65
м, должен включать в себя приведение
в порядок хоккейных коробок, двух трибун на 49 посадочных мест, двух раздевалок и двух скамеек для запасных игроков. Ориентировочная общая стоимость
капитального ремонта данных объектов
– 9,6 млн рублей.
Дмитрий попросил народного избранника помочь с включением хоккейных
площадок города в Государственную
программу Московской области «Спорт
Подмосковья на 2017-2021 гг.». Попытки
решить эту проблему совершались с прошлого года, однако препятствием стало
то обстоятельство, что площадки не были
поставлены на кадастровый учёт. В настоящее время ведётся подготовка документов для постановки на учёт земли
под хоккейными коробками. Олег Александрович взял под свой контроль выполнение подготовительных работ, чтобы
помочь городскому поселению попасть в
указанную программу в 2019 году.
Следующей на приём к депутату попала Галина Сергеевна Воронкова, 80ти лет, жительница дома № 54, кор.2 по

Советской улице, у которой имеются
претензии к управляющей компании
ОАО «Одинцовская теплосеть» по поводу уборки контейнерных площадок
для сбора мусора. По словам женщины,
содержимое мусоросборников регулярно вывозится, но площадки от остатков
мусора не очищаются. К своему заявлению Галина Сергеевна приложила фотографии, подтверждающие сказанное ею.
Снимки были переданы Татьяне Николаевне Медведевой, которая пообещала
принять соответствующие меры.
Кроме того, Воронкова подняла вопрос о ремонте дома, где она проживает. Как она сказала, дом заселён с 1974
года, с тех пор ни разу не ремонтировался и не включён в областную программу

капитального ремонта. Состояние дома
оставляет желать лучшего. Трубопроводы водоснабжения и водоотведения проржавели, из-за чего в кране течёт вода
бурого цвета. Галина Сергеевна проживает в квартире по социальному найму, платежи за капремонт вносит исправно, но
боится, что не доживёт до ремонта. Олег
Александрович пообещал, что отправит
запрос в соответствующую инстанцию по
поводу постановки дома на капитальный
ремонт. Татьяна Николаевна Медведева,
в свою очередь, заявила, что все пожелания жителей по уборке территории дома
и замене труб будут учтены.
Жительница дома № 1 по Петровскому шоссе Людмила Насретдинова обратилась к парламентарию от имени всех сво-

их соседей. Дом находится в отдалении от
города Голицыно, за новой линией ЦКАД.
Дорожные строители разъяснили жителям, что вдоль всего шоссе будут установлены шумозащитные экраны, а ближайший пешеходный переход – у конторы
Звенигородского лесхоза, т.е. на приличном расстоянии от дома. В нём проживают
16 семей, в которых есть два школьника,
а также много пожилых людей. Жители
просят сделать проход на шоссе и пешеходный переход рядом с их домом.
Олег Александрович согласился с такой постановкой вопроса и пообещал, что
отправит запрос в строительную компанию. Когда на него поступит ответ, то, в
зависимости от его содержания, он будет
думать о своих дальнейших действиях.
Жительница города Голицыно Ксения Гнусина, мать четверых детей, обратилась за помощью к депутату в связи с тем, что столкнулась с проблемой
получения земельного участка. Она относится к льготной категории не только
как многодетная мать, но и как ветеран
боевых действий. Ксения стоит в очереди
на получение земельного участка с 2004
года. Её старшие дети за это время выросли, но она пока не продвинулась вперед. Олег Александрович пообещал выяснить ситуацию по данному вопросу. В
зависимости от полученной информации
он будет принимать решение о возможном содействии многодетной семье.
По итогам рабочей поездки Олег
Александрович выразил уверенность в
том, что вопросы и проблемы, поставленные жителями города Голицыно, обязательно будут проработаны.
Наш корр.
Фото Екатерины ВАНЧИКОВОЙ

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

О правилах бесплатного проезда на РЖД
Увеличено количество касс РЖД Белорусского направления, на которых будет осуществляться
добавление транспортного приложения!
С 1 августа 2018 года право
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме
скорых и скоростных поездов
повышенной
комфортности)
предоставлено следующим категориям жителей Московской
области:
1) лицам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе и пенсионерам
силовых ведомств независимо
от их дохода) за исключением
лиц, имеющим в соответствии с
законодательством Российской
Федерации или законодательством Московской области права
на меры социальной поддержки по бесплатному проезду на
железнодорожном транспорте
пригородного сообщения (таким
образом, региональным льготникам, ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий данное право уже
предоставлено Законом Московской области № 36/2006-ОЗ),
федеральным льготникам;

2) лицам, награждённым
знаком
«Почётный
донор
СССР» или «Почётный донор
России»;
3) детям из многодетных
семей в возрасте до 18 лет, а
также достигшим совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях всех типов по очной
форме обучения, – до окончания ими обучения, но не дольше,
чем до достижения ими возраста 23 лет;
4) одному из родителей многодетной семьи;
5) одному опекуну (попечителю), приёмному родителю,
патронатному
воспитателю,
воспитывающему ребёнка-сироту или ребёнка, оставшегося
без попечения родителей;
6) родителям или иным законным представителям ребенка-инвалида;
7) одному из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения
по основным образовательным
программам в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, – до
окончания им обучения, но не

дольше, чем до достижения им
возраста 23 лет.
Проезд на ж/д транспорте
пригородного сообщения будет
осуществляться по социальной
карте жителя Московской области (СКМО) после добавления
на неё транспортного приложения, дающего право на указанный проезд. Для этого гражданам с 01.08.2018 года необходимо
обращаться в кассы РЖД на
железнодорожных вокзалах г.
Москвы и на станциях:
Белорусский вокзал, Здравница, Портновская, Беговая,
Жаворонки, Кубинка-1, Фили,
Дачное, Полушкино, Кунцево,
М.Вязёмы, Тучково, Сетунь,
Голицыно, 109, Трехгорка, Захарово, Партизанская, Баковка, Хлюпино, Шаликово, Одинцово, Скоротово, Бородино,
Отрадное, Звенигород, Уваровка, Пионерская, Сушкинская,
Можайск, Перхушково, Петелино.
Перекодировка СКМО будет проводиться в кассах РЖД
только тем лицам, сведения о
которых имеются в базе данных,
переданных Министерством социального развития Москов-

ской области ОАО «РЖД».
Гражданам, сведения о которых
отсутствуют в базе данных, необходимо обратиться в территориальные структурные подразделения
Минсоцразвития
Московской области по месту
жительства для разрешения
сложившейся ситуации. При
отсутствии СКМО на время её
изготовления, МФЦ будут выдавать гражданам справки для
предъявления её в ж/д кассах
для получения разовых безденежных билетов.
Гражданам, указанным в п.п.
4, 5 (см. выше), для получения
справок через МФЦ на право
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения необходимо
предоставить следующие документы:
* один из родителей многодетной семьи:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- удостоверение многодетной семьи (многодетного отца,
многодетной матери),
- заявление от второго родителя об отказе от права на бес-

платный проезд на железнодорожном транспорте с указанием
номера его удостоверения многодетного отца (матери) (в случае, если у него имеется СКМО);
* опекун, приёмный родитель:
- паспорт,
- распорядительный акт о
назначении опекуном, приемным родителем (до 2008 года постановление Главы, с 2008 года
распоряжение органа опеки);
* патронатный воспитатель:
- паспорт,
- распорядительный акт о
назначении патронатным воспитателем (распоряжение органа опеки, выдается на 6 месяцев).
Гражданам, желающим получить справку установленного
образца, для получения разовых безденежных билетов, необходимых для проезда до станции, на которых производится
перекодировка СКМО, следует
обращаться в территориальные структурные подразделения Министерства социального
развития Московской области.
Срок действия таких справок 1
день.
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По следам
любимых сказок
В Голицынской городской библиотеке состоялось
итоговое в этом летнем сезоне заседание
читательского клуба «Живая книга»,
которое провела Екатерина ВАНЧИКОВА
Вместе с детьми были подведены результаты акции «Уличные чтения», о которой
сообщалось в предыдущем номере газеты «Вести Голицыно». Периодически сотрудник библиотеки выходила по вечерам на детские площадки города и читала детям
сказку итальянского писателя Джанни Родари «Голубая стрела».
На заседании читательского клуба прошло обсуждение этой книги с детской аудиторией. Малыши высказывали свои мнения о прочитанном произведении, давали
оценки героям сказки. Родители, в свою очередь, положительно оценили новый проект и попросили продолжить его в следующий летний сезон.
Кроме того, на заседании клуба «Живая книга» были подведены итоги конкурса
для взрослых и детей «Расскажи мне сказку, бабушка!». В июне текущего года в группе библиотеки «В Контакте» были объявлены условия этого заочного литературного
состязания. В соответствии с ними участники конкурса должны были подготовить видеоматериал с записью выразительного пересказа любой известной сказки. Допускалось рассказать сказку собственного сочинения. В роли сказочников могли выступить
как дети, так и их родители, и бабушки. В результате в конкурсе приняли участие
малыши от трёх до семи лет.
25 июля в социальных сетях в рамках проведенного конкурса прошло голосование.
В результате его были объявлены четыре победителя конкурса – один мальчик и три
девочки. На заседании читательского клуба им были вручены заслуженные подарки.
Наш корр.

Ариадна ждёт «омоложения»
В Государственном историко-литературном музеезаповеднике А.С. Пушкина начинается реставрация
редкого экспоната – уникальной скульптуры XIX века
«Спящая Ариадна»
Скульптура изображает молодую женщину, уснувшую полулежа на камне. Щекой она опирается на левую руку, правая – прикрывает голову сверху. Женщина одета в лёгкую тунику, на её ноги наброшено покрывало, опускающееся к земле сложными складками. На левом плече фигуры свёрнутый в несколько витков браслет,
напоминающий змею.
Уникальность данной работы состоит в том, что на территории России трудно
найти аналогичные произведения искусства. Подобные скульптуры изготавливались
мастерами Ватикана и уже в конце XIX века представляли редчайший интерес для
коллекционеров. Неизвестно, как и когда «Спящая Ариадна» попала в Россию. Музей-заповедник А.С. Пушкина получил её в дар в начале девяностых годов прошлого
века. «Спящая Ариадна» является одним из самых редких экспонатов в собрании музея и нуждается, как было сказано выше, в реставрации.
Уже составлен предварительный план реставрационных работ. Главной задачей
на текущем этапе является восстановить скульптуре утраченные элементы.
Планируется, что реставрационные работы будут продолжаться несколько месяцев, после чего скульптура вернется на своё прежнее место – в экспозицию музея.
Владимир СИЗОВ,
старший научный сотрудник ГИЛМЗ А.С.Пушкина

Превращая обыденность в мечту
В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина открылась выставка
работ художника Николая АНТИПИНА «Моё время»
Мастер, несмотря на отсутствие диплома о художественном
образовании,
прошёл серьёзную школу изобразительного искусства. В
конце 1945 года он занимался
рисунком и живописью у профессора Г.К. Кравченко (ученика И.Е. Репина). В 1949 году
состоялось его знакомство с П.П.
Кончаловским, общение с которым духовно и творчески обогатило Антипина.
Уже в возрасте 15-17 лет он
был сформировавшимся самостоятельным живописцем, а на-

писанные им в этот период портреты, пейзажи и натюрморты
заслуженно относятся к лучшим образцам отечественного
изобразительного
искусства.
В это время он написал около
250 произведений. Его можно
считать наследником традиций
русской реалистической школы живописи, учеником П. П.
Кончаловского, Г.К. Кравченко
и Л.К. Малько. Николай Николаевич Антипин являлся членом Союза художников СССР.
С 1953 года он был участником
московских, всесоюзных, ре-

спубликанских и зарубежных
выставок.
Работы Н.Н. Антипина хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского
музея, Тверской картинной галереи, художественных музеев Ярославля и Омска, а также
входят в многочисленные зарубежные коллекции.
Творчество Н.Н. Антипина
– это постоянный «лирический
монолог», звучащий на фоне
драматических, подчас конфликтных образов его работ.
У Н.Н. Антипина нет ни первостепенных, ни второстепенных
жанров и тем.
Главная, жизненно важная
ценность заключена для него в
самом процессе творчества.
На выставке зрители смогут проследить, как при постоянно меняющемся отношении
художника к выбору темы, при
жанровом многообразии его искусства, его мужественный и
романтический
темперамент
всегда проявляет себя в полную силу. Николай Антипин
– мастер, целиком посвятивший свою жизнь служению искусству. В каждой своей работе
художник разрушает сложив-

шиеся изобразительные стереотипы, провозглашая новые
принципы
взаимоотношения
предметов в иллюзорном пространстве картины.
Свои картины автор писал
долго, иногда годами, зачастую
создавая сразу несколько вариантов своих композиций. «Картина живёт со мной, трансформируется со мной, изменяясь
вместе с изменениями моего отношения к теме», – говорил ху-

дожник. Полотна Н.Н. Антипина
образуют своеобразное художественно-философское целое,
в них не найти сюжетной простоты и столь же лёгкого решения поставленных художником
проблем. Художник обладает
удивительным даром – преображать прозу в поэзию, а обыденность – в мечту.
Наш корр.
Фото Сергея АНТИПОВА
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Какие тайны скрывают берега Вязёмки?
Голицыно – родом из Вязём. Биография нашего города тесно переплелась с историей соседней территории,
которая заселялась с древних времен
ОТЗВУКИ ДАЛЕКОЙ
СТАРИНЫ
Вязёмы упоминаются в архивных документах с конца 16го века. Один из таких первых
источников датируется 1590
годом. Хотя известно, что по берегам Вязёмки издревле кипела
жизнь. Наши предки предпочитали осваивать земли поближе
к рекам. А Вязёмка несколько
столетий назад была полноводной рекой и служила перемычкой между двумя речными
бассейнами. Купцы из Москвыреки через Вязёмку попадали в
реку Пахру.
В далёкие времена жизнь
местных жителей также значительно оживляла Старая Смоленская дорога, связывавшая
Русь с Западом. Недалеко от
современного Городка-17 (дер.
Ямщина) были найдены следы
Останошного яма – последней
ямской станции перед Москвой.
В документах XVI века можно
часто встретить упоминания об
этой станции.
Когда Борис Годунов начал строить свою резиденцию в
Вязёмах, он повелел перенести
поближе к ней ямскую станцию.
Годуновскиехоромы возводились в 1590 году, а взошёл он на
престол – в 1598-м. Будущем у
царю было выгодно, чтобы дорога проходила рядом с его владениями. С этой же целью он
построил хорошую переправу
через Вязёмку (теперь это мост
на Можайском шоссе между городом Голицыно и Большими
Вязёмами). Существует версия,
что дворец Бориса Годунова
стоял на том месте, где сейчас
находится здание Конного двора и располагается музей его
имени. Рядом с дворцом были
возведены храм и звонница.
Став царём, Борис Годунов бывал в Вязёмах наездами.
В исторических источниках
имеется описание его приезда
с многочисленной свитой (сентябрь 1600 года), связанного с
освящением храма Святой Троицы (теперь это Преображенская церковь, датой постройки
которой принято считать 1598
год). Во времена Великой Смуты церковь, по-видимому, была
осквернена и находилась в запущенном состоянии. Её стены
до сих пор хранят следы присутствия
польско-литовских
интервентов. Дворец Бориса
Годунова был сожжен. В сере-

дине XVII века на его месте был
построен дом приказчика, который управлял усадьбой.
В начале XVIII века Вязёмский храм был реставрирован
и переосвящён. Это произошло, когда земли отошли к Борису Голицыну – воспитателю
царя Петра I (царский указ от
1694 года). С того времени и до
революции 1917 года усадьбой владели представители
рода князей Голицыных. Борис
Алексеевич Голицын привёл в
надлежащий вид свои владения
и построил деревянный дворец.
После него усадьба несколько
раз переживала расцвет. Это
было при князе Николае Михайловиче Голицыне (70-е годы
XVIII века). Есть описание известного историка Миллера, который посетил усадьбу Вязёмы
и увидел там деревянный дворец, два флигеля, оранжерею,
где росли персики и дыни. Он
пишет, что Николай Михайлович собирается снести деревянный дворец и построить каменный. По указанию Николая
Голицына в конце XIX века был
построен Конный двор. Вероятно, усадьба по тем временам
была образцовой. Неслучайно её посетил после коронации
царь Павел I с сыновьями.
Немало внимания уделял
развитию этих мест и генералгубернатор Москвы князь Дмитрий Владимирович Голицын.
Он любил бывать в своей летней резиденции, где в окрестных лесах водилось много дичи.
Вязёмы, по сути, были охотничьей Меккой. Сюда ездили поохотиться многие царедворцы.
Последний владелец усадьбы
– Дмитрий Борисович Голицын
– отвечал за организацию царской охоты. В то время существовал настоящий церемониал
охоты, который предписывал,
на какую дичь и как охотиться.
Благодаря усилиям Дмитрия
Борисовича усадьба процветала. При нем же начал развиваться и дачный городок Голицыно, ряд проспектов которого
получил названия от имен членов семьи Голицыных.
СЛЕДЫ ИСТОРИИ
Как видим, история этих
мест необыкновенно интересна. И, безусловно, земля, как и
архивные документы, должна
хранить немало артефактов,
свидетельствующих о бурной

жизни, которая протекала на
берегах речки Вязёмки. Усадьба Вязёмы – это поистине уникальный памятник культуры.
Однако в археологическом плане она мало изучена. Раскопки,
которые проводились на территории усадьбы, носили эпизодический характер.
Нетрудно
предположить,
что берега Вязёмки хранят немало тайн и исторических сенсаций. Именно это соображение
подтолкнуло начать раскопки
старшего научного сотрудника
Государственного
историколитературного музея-заповедника А.С. Пушкина Владимира
Сизова. Как рассказывал сам
Владимир, когда он изучал
историю Вязём, его не покидало
чувство, что в голове не складывается общая картина, что не
хватает каких-то деталей. Он
много работал с архивными материалами и одновременно решил произвести раскопки на берегу речки Вязёмки. Для этого
предварительно изучил геодезические карты местности, где
отмечены все понижения почвы, её плотность и подземные
источники. Затем он заложил
археологический шурф и провёл разведку. Первые раскопки
на глубине 6-7 штыков лопаты
показали, что исследователь
наткнулся на что-то интересное. По его предположениям, на
этом месте был засыпан глиной
и строительным мусором ров годуновского времени.
Находок в яме было сделано
немало. По словам Владимира,
среди них имеются два уникальных артефакта. Один из
них – глиняный осколок печного изразца. Такими изразцами
украшались печи в домах богатых людей. У кого в Средневековье могла быть такая печь
в Вязёмах? Скорее всего, у Бориса Годунова. Осколок – единственный, он имеет элементы,
не типичные для русского изразцового искусства. Возможно,
изразец заказывали в Польше.
Это – так называемая «македоника», серия печных изразцов с изображением Александра Македонского. Сюжет, где
Македонский на коне со свитой
въезжает в Египет, был популярен у русских царей. Осколком
заинтересовались специалисты
по печным изразцам, которые
считают, что его необходимо основательно изучить.

Второй осколок с изображением льва в геральдической
позе может быть частью какогото керамического изделия –
кружки или вазы. Эту вещь
можно отнести к концу XVII
века. Качество поливной керамики – отличное. Русские мастера не изготавливали такую
керамику до начала XIX века.
Такие изделия первоначально
бытовали в Испании и Италии,
на Руси они могли оказаться
благодаря иностранным послам.
В четвертом слое ямы была
обнаружена монета, датированная 1732 годом. Такие деньги
ходили до конца XVIII века и не
являются редкостью. Не удивишь ученых и найденной пулей, которая напомнила о войне
1812 года.
Что же могут привнести в
историю Вязем результаты раскопок? Вот что по этому поводу
говорит Владимир Сизов:

- Пока это разрозненные
находки, но я склоняюсь думать, что наткнулся на ров,
который огораживал территорию вотчины Бориса Годунова. О нём есть упоминания в
исторических источниках. Он
как бы подковой огибал дворец и
храм. В более позднее время он
был засыпан.
Думаю, что обнаруженные
мной предметы – это будущий материал для экспозиции
музея Бориса Годунова. В музейной коллекции мало предметов, характеризующих эпоху
XVI–XVII веков. Благодаря таким находкам мы можем лучше представить, как мастера
украшали предметы обихода.
Надеюсь продолжать свои поиски. Возможно, что самое интересное у меня ещё впереди.
Лариса РОДИОНОВА.
Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

В период с 30 июля по 05 августа 2018 года, на территории
Одинцовского муниципального района проводится комплекс профилактических
мероприятий, направленные на снижение количества и тяжести
последствий дорожно-транспортных происшествий
Основными задачами данных мероприятий являются:
- массовые проверки водителей транспортных
средств на предмет выявления грубых нарушений
ПДД;
- контроль и надзор за соблюдением нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности
дорожного движения, которыми устанавливаются

требования к эксплуатационному состоянию и ремонту
дорог, железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации технических средств организации
дорожного движения;
- контроль и надзор за соблюдением нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности
дорожного движения, которыми устанавливаются требования к конструкции и техническому состоянию, ав-

томототраспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.
По сообщению ОГИБДД МУ МВД России
«Одинцовское»
и 10-го батальона 1-го полка ДПС (Северный)
ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области
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Качество жизни – главный критерий
Тёплая погода задает свои темпы деятельности по благоустройству наших дворов. Планов в МБУ «Городское
хозяйство Голицыно» на этот период много. Их необходимо реализовать за летние месяцы, поэтому работы
ведутся активно. Преобразования коснулись почти всех детских площадок в городе
Что уже сделано и что ещё
предстоит выполнить, об этом
«Вестям Голицыно» рассказал
генеральный директор МБУ
«Городское хозяйство Голицыно» Денис ЮРКОВ:
- Жители города могут наблюдать, как преображается
улица Советская, как привлекательно выглядит пространство
вокруг часовни Преподобного
святого Илии Муромского. В настоящее время по соседству с
ней завершается модернизация
дворовой территории рядом с
домом № 52, корпус 10 по Советской улице и домом № 1 по
Пограничному проезду. Завезён
грунт, укладывается рулонный
газон, подготовлено дорожное
покрытие под плитку.
На детской площадке установлены новые, современные
малые архитектурные формы
– горки сложных геометрических форм, качели, скамейки и
т.д. Все элементы изготовлены
из современных материалов,
имеющих необходимые сертификаты качества. Площадка
будет освещаться красивыми
фонарями. В соответствии со
стандартами на асфальт уложено травмобезопасное, противоударное прорезиненное покрытие, которое позволяет свести
к минимуму риск получения
ребёнком ран и ушибов. В этом
году поставщики обеспечивают
широкий выбор тематики и набора игровых элементов.
Советую обратить внимание
и на такой момент: спортивные
тренажеры в этом дворе убраны под навес. Это очень удобно, поскольку позволяет детям
и взрослым заниматься тренировками в любую погоду и в
любое время года. Ни дождь, ни
снег не могут помешать.
Активные граждане интересуются, куда же подевались
те игровые элементы, которые
были заменены новыми. Хочу
сообщить, что они были перевезены и установлены в других
дворах (дома № 58, № 54, корпус 4, № 52, корпуса 1, 2, 3). Под
ними также уложено прорезиненное покрытие.
Важно отметить, что при выполнении всех земляных работ
мы стараемся максимально сохранить зелёные насаждения.
Благоустраиваем этот участок
с учётом пожеланий жителей.
Сейчас объявлен конкурс на закупку крупномерных деревьев,
в частности туи. Из высаженных кустарников будет сделана живая изгородь. Стоимость
работ по благоустройству данной территории – около 4 миллионов рублей. Дополнительно
к этому закуплено дорожной
плитки на один миллион рублей из выделенных депутатом А.Н.Барановым денежных
средств.
По соседству с указанной
дворовой территорией, между
домом № 50 по Советской улице

и домом № 1 по Пограничному
проезду, завершён ремонт 36
парковочных мест и дорожного
полотна. На последнем уложен
асфальт, и его ширина значительно увеличена. Нанесена необходимая дорожная разметка,
включая указатели мест для
машин инвалидов. Произведён
ремонт ливневой канализации:
установлен новый люк. Контракт на выполнение работ на
данном участке обошёлся в 1
миллион 600 тысяч рублей.
***
Ещё один адрес – улица Советская, дом № 56, корпус 3, где
также ведутся большие работы
по благоустройству дворовой
территории. Во-первых, здесь
появилась многофункциональная спортивная площадка, где
можно играть и в футбол, и в
баскетбол, и в волейбол. Мяч с
неё никуда не улетит, так как
поставлено специальное ограждение. Рядом со спортивной
площадкой находится новый
игровой детский комплекс. Его
отличие состоит в том, что всё
оборудование оформлено в тематике ГИБДД. На покрытие
под ногами нанесена дорожная
разметка.
В настоящее время поблизости от детской площадки организуется парковочное
пространство. Вдоль дома ремонтируется тротуар, расширена проезжая часть дороги и
уложен новый асфальт. От дома
№ 56, корпус 3 мы продлим тротуарную дорожку в сторону домов № 56, корпус 1 и корпус 2.
В результате получится единая
пешеходная зона перед Голицынской средней общеобразовательной школой № 2. Делаем
это в целях безопасности детей,
которые в этом месте переходят
дорогу, направляясь на занятия.
С другой стороны школьного
здания, по Молодёжному проезду, также будет переоборудована пешеходная зона. До сих пор
ребята выходили со школьного
двора, далее шли по тротуарам
и с них сходили по пологому
спуску на проезжую часть дороги. Теперь для детей будет
создан «островок» безопасности, вступив на который, они
смогут убедиться в безопасном
переходе проезжей части.
Изменения коснутся и большой дворовой территории, которая находится между домом
№ 56, корпус 3 по Советской
улице и домом № 6 по улице
Генерала Ремезова. По губернаторской программе там будет установлена спортивная
площадка, оформленная в духе
тематики ГТО. Закупка спортивных снарядов уже прошла
конкурсную процедуру. Подготовлены основания для установки спортивного оборудования.
Планируется благоустройство
данной дворовой территории
завершить в следующем году.

Здесь будут уложены новые дорожки.
А теперь давайте переместимся в южную часть города и
поговорим о переменах, которые
призваны улучшить оформление дворовых территорий в
микрорайоне Керамиков. Большие работы по благоустройству
ведутся во дворе дома № 39 по
Виндавскому проспекту. Здесь
подготовлены основания для
установки малых архитектур-

ных форм, которые будут доставлены в ближайшее время.
В соответствии с современными
требованиями будет положено
прорезиненное покрытие. Детский игровой комплекс напомнит жителям о Голицынском
железнодорожном вокзале, поскольку будет оформлен в той
же цветовой гамме. Обновится
существующий в этом месте
сквер. Будут установлены новые скамейки и ограждение,

появятся красиво уложенные
дорожки.
На глазах преображается и
дворовая территория возле дома
№ 2 по Западному проспекту. Благоустройство проводим
здесь силами нашего учреждения: обрезаем кусты, убираем
поваленные деревья, сделана
пешеходная дорожка к игровой
площадке. На самой детской
площадке устанавливается новое оборудование, для которого
подготовлено основание.
Планируем также обновить
спортивную площадку на Западном проспекте у дома № 6 – заменить прорезиненное покрытие
и отремонтировать ограждение.
Новое ограждение и прорезиненное покрытие будут
установлены на спортивной
площадке возле дома № 82 по
проспекту Керамиков. Там появится современное спортивное
оборудование – тренажерный
комплекс. Его разместят под таким же навесом, какой сегодня
можно видеть на Пограничном
проезде у дома № 1. Отличие
будет только в цветовой гамме.
В ближайшей перспективе
у домов № 5 и 6 по Западному
проспекту будут проведены работы по расширению дорожного
покрытия. Перед фасадом дома
№ 2 будет расширена парковка.
Вместо асфальтовой крошки на
ней будет уложено твердое асфальтовое покрытие.
Остается
добавить,
что
практически повсеместно на
внутриквартальных
дорогах
осуществляется ямочный ремонт. Как видим, фронт работ у
нас достаточно широкий. Прогнозы погоды на август пока
благоприятные. Думаем, что с
намеченными задачами управимся в установленные сроки.
Алиса ЛИСОВА.
Фото автора.
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Одинцовский район в лидерах
Одинцовский район вошел в лидеры среди муниципалитетов
Московской области по ликвидации недостроенных объектов
за первое полугодие 2018 года. Об этом шла речь на расширенном
заседании правительства Московской области 31 июля,
которое прошло под руководством губернатора Подмосковья
Андрея ВОРОБЬЕВА
«Работа может кому-то
показаться мелкой, но на самом деле облик городов имеет
для нас принципиально важное значение. В городах живут
люди, по улицам гуляют дети,
в том числе в этих недостроенных зданиях происходят
разные неподобающие события. Я обращаю внимание глав
территорий, что необходимо
разобраться и победить это
недоразумение. Работа, которую мы сегодня обсуждаем,
является одним из наших приоритетов, прошу к этому относиться серьезно», – сказал
Андрей Воробьев.
Как рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, на
текущий период в Одинцовском
районе достроено и введено в
эксплуатацию 10 объектов незавершенного строительства.

«По итогам проведённой работы по ликвидации недостроев за I полугодие 2018 года Одинцовский район занял вторую
строчку пятерки лидеров. Муниципалитет продолжит вести данную работу, не сбавляя
темпов. Отмечу, что общее
количество объектов в реестре
на начало 2018 года составляло
35 недостроенных и самовольных построек. По итогам проведённой работы было достроено и введено в эксплуатацию
– 10 объектов, 8 было исключено из списка по причине не
начатого строительства или
повторного указания объекта.
На данный момент в реестре
находится 17 недостроенных
и самовольных построек», –
сказал Андрей Иванов.
Стоит добавить, что с ноября
2017 по июль 2018 на террито-

рии Подмосковья было выявлено более 500 объектов незавершенного строительства. К
ним относятся недостроенные
брошенные здания, объекты
самовольной постройки и постройки, находящиеся в аварийном состоянии. Способами
ликвидации объектов незавершенного строительства являются – непосредственно дострой
с оформлением необходимой
исходно-разрешительной документации, снос по решению
органов местного самоуправления, снос по решению суда и
снос через механизм комплексно-устойчивого развития территории в рамках правил землепользования и застройки.
По сообщениям наших
корреспондентов

Пятидневка!
Учебный год 2018-2019 для школьников
образовательных учреждений
Одинцовского района начнётся
с нововведения. С 1 сентября все лицеи,
гимназии и школы перейдут
на пятидневную систему обучения.
Данная инициатива была поддержана
директорами. Об этом рассказал глава
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ
«Перед тем как перейти на пятидневную систему обучения
была проведена большая работа по данному направлению совместно с Министерством образования Подмосковья. На уровне
региона в школьном электронном журнале был проведён опрос о
готовности родителей и детей учиться пять дней в неделю. По
итогам голосования было принято это решение. Директора образовательных учреждений поддержали переход на новую систему
организации учебного процесса», – сказал Андрей Иванов.
Глава Одинцовского района также добавил, что суббота по решению руководителей лицеев, гимназий и школ будет задействована для проведения кружков или факультативных занятий. Основные уроки при этом будут проходить с понедельника по пятницу.
Начальник районного управления образования Алексей Поляков отметил, что профильным учреждениям было непросто принять данное решение. Речь идёт о лицеях, гимназиях и школе № 17,
где есть углублённое изучение отдельных предметов. Сотрудниками районной системы образования будут просмотрены все учебные
планы, расписание уроков. С каждой школой по данному направлению они будут работать индивидуально для того, чтобы дети не
были перегружены.
По сообщениям наших
корреспондентов

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

О дополнительных ТСР
Обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации
В 2018 году в Московской области установлена новая мера
социальной поддержки – обеспечение инвалидов и детей-инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации
(далее – ТСР), предусмотренными индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
(далее – ИПРА), не входящих в
федеральный перечень технических средств реабилитации:
- аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом
(срок пользования до замены –
3 года, предельная стоимость,
на которую выдается сертификат – 21100,00 руб.);
- глюкометр с речевым выходом (4 года, 1 827 руб.);
- подъёмник для ванны с

электроприводом (5 лет, 37
250,00 руб.);
- доска для пересаживания
(4 года, 1 648,00 руб.);
- насадка на унитаз (с поручнями/без поручней, 4 года, 2
678,00 руб.);
- очки для коррекции зрения
(4 года, 4 101,00 руб.);
- прикроватный столик (6
лет, 5 107,00 руб.);
- сиденье для ванны (доска, 4
года, 2 448,00 руб.);
- стул для ванны (5 лет, 3
070,00 руб.);
- ступенька для ванны (6 лет,
1 932,00 руб.);
- кровать медицинская многофункциональная (двухсекционная/трехсекционная, 5 лет,
24 030,00 руб.).

Для получения сертификата
на обеспечение ТСР необходимо
обратиться в МФЦ или органы
социальной защиты населения
до последнего рабочего дня августа текущего года включительно со следующими документами:
- заявление;
- паспорт;
- свидетельство о рождении
(для детей-инвалидов);
- выписка из домовой книги;
- ИПРА;
- справка МСЭ об установлении инвалидности;
- документ, подтверждающий полномочия представителя
(доверенность, распоряжение
о назначении опекуном) и паспорт представителя.

Решение о предоставлении
сертификата принимается в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Выдача сертификата осуществляется в органах социальной защиты населения со
дня принятия решения о предоставлении сертификата по 14
октября текущего года включительно.
После получения сертификата гражданин заключает договор с поставщиком ТСР не
позднее 14 октября текущего
года включительно (обращение
после 14 октября признается
недействительным).
Оплата ТСР поставщику
производится органами соци-

альной защиты населения в
следующих размерах:
- в полном объёме – при получении ТСР стоимостью равной сумме сертификата;
- в размере стоимости ТСР –
при получении инвалидом ТСР
стоимостью менее суммы сертификата;
- в виде частичной оплаты
ТСР в размере финансового
обеспечения сертификата – при
получении инвалидом ТСР стоимостью, превышающей сумму
сертификата (при этом, доплату разницы в стоимости ТСР
гражданин производит за счёт
собственных средств).
Поставщик предоставляет
ТСР не позднее 13 ноября текущего года.
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

По инициативе жителей
31 июля на Западном проспекте города Голицыно состоялось собрание, инициированное жителями близлежащих домов

СПОРТ

Соревнования
«Июль SKI Старт»
29 июля в Одинцовском парке культуры,
спорта и отдыха прошли соревнования
на лыжероллерах. В мероприятии «Июль
SKI Старт» приняло участие более 200
человек. Об этом рассказал глава
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ
«В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялись соревнования по лыжероллерам. «Июль SKI Старт» —
отличная возможность проверить свою физическую форму и
свою выносливость. Организаторы подготовили дистанции на
6 и 12 километров. К спортивному мероприятию присоединились и наши олимпийские чемпионы — Александр Легков, Никита Крюков, Алексей Петухов, Лариса Лазутина. У участников
гонки была отличная возможность не только посоревноваться
с известными спортсменами, но и обыграть их», — сказал Андрей Иванов.
Глава Одинцовского района добавил, что «Июль SKI Старт»
включал в себя 10 забегов на «медленных» лыжероллерах для
участников соревнований разных возрастных групп. Маршруты
преодолевались классическим ходом. Серебряный призёр Сочи2014 и трёхкратный Чемпион мира Никита Крюков перед началом гонки признался, что испытывает чувство волнения.
«Волнуюсь. Посмотрел сколько грандов, олимпийских чемпионов, призёров чемпионатов мира, призёров олимпиад и вот
поэтому такой мандраж присутствует», — сказал Никита
Крюков.
Пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России Лариса
Лазутина отметила, что эти соревнования ориентированы на тех
спортсменов, которые на данный момент проходят летнюю подготовку. Также она отметила, что на таких мероприятиях в одной
гонке сталкиваются те, кто уже занимается профессионально и
те, кто только делает в спорте первые шаги.
Старт гонке на Лазутинской трассе был дан в 9 утра. Завершилось мероприятие символическим детским забегом на 600 метров. Победители и призёры получили из рук олимпийских чемпионов памятные награды.

На данном собрании присутствовали
управляющий
директор территории МКД
«Голицыно» АО «Одинцовская
теплосеть» Василий Новиков,
заместитель
управляющего
директора по связям с общественностью Дмитрий Афонин,
мастер участка Анатолий Милованкин, начальник участка
Сергей Лепехин и Анастасия
Мезенова – главный эксперт отдела ЖКХ и благоустройства.
Подобная встреча с жителями Западного проспекта за
это лето уже далеко не первая
и связана с ремонтными работами, проходящими в подъездах
в рамках областной программы
«Мой подъезд». Дело в том, что
работы начались ещё в начале лета и замерли практически
на первом этапе. В результате
люди вынуждены жить в квартирах с затянутыми плёнкой
дверями, с грязными подъездами, где на стенах размыта
штукатурка, которая постоянно попадает непосредственно в
квартиры к жильцам и с отсутствующими почтовыми ящиками. К тому же в некоторых
домах оказавшиеся незафиксированными электропровода
свисают до пола и заколочены
оконные проемы. В течение более чем месяца люди обращаются со своей проблемой в различные инстанции, но воз, как
говорится, и ныне там.

Василий Александрович Новиков объяснил, что управляющая компания сама оказалась
в неприятной ситуации: подрядчик, выигравший конкурс и
должный провести по договору
ремонтные работы, в результате оказался не в силах выполнить свои обязательства, вследствие чего и произошла такая
серьёзная задержка в проведении ремонта. По его словам,
в настоящее время начата процедура расторжения контракта
с предыдущим подрядчиком и
заключения нового с новой организацией. Он гарантировал
жителям, что к первому сентября все работы будут завершены. Василий Новиков подчеркнул, что ни одна организация,
выполняющая ремонт, не получит деньги за эту деятельность,
пока не завершит её и качество
работ не удовлетворит всех членов комиссии по приёмке, в которую будут также входить и
жители домов.
На собрании также поднимались вопросы, связанные с
качеством воды, уборкой подъездов, благоустройством придомовой территории, реконструкцией детской площадки между
домами 2 и 3 на Западном проспекте, реконструкцией устаревшей спортивной площадки,
расположенной с торца домов 5
и 6, а также удалением сосулек
в зимний период и возможным

демонтажем ограды вдоль домов
для доступа «вышки» к крышам.
По поводу качества воды и другим услугам, за которые жители исправно платят, но которые
предоставляются на некачественном уровне, была дана рекомендация писать официальное заявление с жалобой. Тогда
будет создана специальная комиссия, и по результатам её работы произведён перерасчет.
На вопросы о площадках ответила Анастасия Мезенова.
Она сообщила, что работы на
детской площадке между 2 и 3
домом завершат уже в августе,
а реконструкция площадки в
торце 5 и 6 дома стоит на очереди – ведь невозможно сделать
всё и сразу. Вопрос демонтажа
придомовых оград для осуществления доступа специальной
техники непосредственно к домам довольно сложен, так как
мнение жителей об их сносе
разделились. К тому же, так как
на Западном проспекте везде
плоские крыши, то по стандартам возможно удаление сосулек
непосредственно с кровли.
Собрание завершилось на
том, что жителям пообещали закончить ремонт подъездов к первому сентября и позже провести
ещё встречу с целью информирования людей о стадиях проведения вышеуказанных работ.
Соб. инф.

Наш корр.
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