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С НАСТУПАЮЩИМ!
Уважаемые жители
городского поселения
Голицыно!
Дорогие друзья!

Ещё несколько мгновений, и новый 2018 год
станет полноправным хозяином на нашей Земле.
Ещё предстоит, вооружившись цифрами и фактами,
скрупулёзно
проанализировать
проделанную
нами работу, достижения
и ошибки. Однако уже сегодня мы можем со всей
ответственностью констатировать: за прошедший
год многие злободневные
вопросы были решены.
Что можно положить
в копилку достижений?
Прежде всего то, что в условиях достаточно скромного бюджета в городском
поселении Голицыно не
была свёрнута ни одна
социальная
программа.
Совет депутатов, администрация
приложили
максимум усилий для того,
чтобы выполнить взятые
на себя обязательства.
Город преображается,
может быть, не так быстро, как хотелось бы, но
здесь нужно понимать, что
не всегда желаемое соответствует возможностям.
Тем не менее, оглянитесь,
посмотрите вокруг. Мы
много говорили и писали о
создании в перспективе на
берегу реки Вязёмка парка «Героев Отечественной
войны 1812 года». Наряду
с подавляющим большинством одобрительных откликов была и немалая
доля скепсиса. Однако,

Друзья, поздравляю вас
с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Приближаются
самые
светлые и добрые праздники в
году, когда в каждом доме загадывают желания, дают торжественные обещания, строят большие планы и верят в
чудо! Мы провожаем 2017 год,

несмотря ни на что, первая
очередь парка, согласно плану строительства, была возведена. Голицынцы в реалии
получили достойное место
отдыха. И парк будет развиваться дальше.
Долгое время нашим «слабым звеном» оставался вопрос развития южной стороны города. На сегодняшний
день реконструкция транспортно-пересадочного узла с
южной стороны города идёт
полным ходом. Ведутся работы первой очереди по созданию пешеходной зоны на
Железнодорожном проспекте. Уже уложена тротуарная
плитка, сделано освещение,
поставлены лавочки и закрыт проезд автотранспорта.
За последние полгода старое, разрушающееся здание
дома культуры «Солнышко»
преобразилось до неузнаваемости. Надо сказать, что и в
этом случае были люди, которые сомневались в успехе
начатых ремонтных работ,
однако результат превзошёл
все ожидания. В детском
доме культуры созданы достойные условия для занятий голицынской детворы в
разнообразных кружках и
секциях.
Во многих дворах оборудованы детские и спортивные площадки. И данный вид
обустройства города становится тенденцией.
Успешно
действует
«Центр творческого развития «Созвездие» – подразделение МБУ «КДЦ «Октябрь».
Это – заслуга творческого
коллектива, который, уверен, имеет большие потенциальные возможности.

сложный, интересный, насыщенный и значимый для каждого из нас и, конечно, ждем
добрых, счастливых перемен!
В прошедшем году перед
нами стояли сложные задачи, мы встречали сопротивление и противодействие,
и страна достойно прошла
проверку
на
стойкость,
верность принципам и патриотизм! Впереди много
важных событий, которые
войдут в историю России и
мира. В 2018 году пройдут
выборы Президента Российской Федерации, наша страна впервые примет на своей
территории Чемпионат мира
по футболу, в 19 субъектах
федерации пройдут выборы
Губернатора, в том числе и
в Московской области. Нас
ждет много ответственных
и судьбоносных событий, но
важно не забывать, что наше
будущее зависит от усилий
каждого человека, от инициатив, эффективной работы,
заинтересованности в общем
результате – стабильности и
процветании всей страны!

Создан и успешно начал
свою работу Общественный совет по созданию фондов будущего голицынского
историко-краеведческого
музея. Как известно, возглавляет его генерал-майор
медицинской службы в отставке А.П. Горячевский,
создавший и долгое время
руководивший
Главным
клиническим военным госпиталем ФСБ России. В
следующем году начнутся
работы по реконструкции
здания будущего музея.
Достигнутое можно было
бы перечислять и дальше.
И здесь с огромным удовлетворением могу отметить,
что наши планы и предложения по развитию городского поселения, созданию
благоприятных условий для
жизни людей находят полное понимание и поддержку
Главы Одинцовского района
и губернатора Московской
области. За этом им наша искренняя благодарность.
Не могу не остановиться
на следующем. Буквально
накануне новогодних праздников мы отметили 100-летие органов государственной безопасности страны.
Я говорю «мы», потому что
Голицыно – город пограничников. А охрана Государственной границы всегда
была неотъемлемой частью
общей системы государственной безопасности. В
преддверие этого юбилея
состоялось торжественное
открытие и освещение часовни Преподобного Илии
Муромского. Напомню, инициаторами её возведения
стали члены семьи бывшего

Хочу пожелать всем
нам, чтобы наступающий
2018 год стал годом созидания, и каждый гражданин реально ощутил, что
жизнь его меняется к лучшему. Вера в свои силы, энтузиазм, ответственность
помогут нам осуществить
все планы, сделать нашу
жизнь более интересной,
насыщенной и яркой!
Друзья, пусть в Новом
году вам сопутствует все
то, что приносило радость
в прошлом, а все перемены будут только к лучшему. Искренне желаю вам
здоровья, любви и процветания! Пусть в вашем
доме всегда царит гармония и взаимопонимание!
Счастья вам, благополучия и успехов! И пусть все
намеченное и задуманное
обязательно сбудется.
С Новым годом!
С глубоким уважением
Александр БАРАНОВ,
Депутат Московской
областной думы

№ 24 (096) 27 декабря 2017 г.
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командующего пограничными войсками, Героя Советского Союза генерала армии
В.А. Матросова.
Строительство часовни
вызвало неоднозначную реакцию жителей Голицыно,
которые выступали частью
«за», но частью и «против».
Что ж, в спорах рождается
истина. А она заключается
в том, что на сегодняшний
день и часовня, и сквер возле неё являются одной из
изюминок внешнего облика
города. И этот уголок Голицыно будет иметь дальнейшее развитие.
Наступающий год очень
важен как для страны в целом, так и для нашего родного города, в частности. В
марте 2018 года состоятся
выборы Президента России,
а в мае Пограничная служба ФСБ России отметит своё
100-летие. Думается, каждый из нас должен принять
достойное участие в этих событиях.

Уважаемые друзья!
В преддверии Нового года
принято подводить итоги
года уходящего, в котором,
наверное, были и грустные
моменты, но запомнится он,
безусловно, успехами и достижениями.
Мы вместе с Вами, не-

Жизнь не стоит на месте. Она постоянно ставит
перед нами новые задачи.
И нам их предстоит решать. Будут в Голицыно и
спортивные сооружения,
и новый культурно-досуговый центр. Надо лишь
набраться терпения. Кто,
если не мы, сделает наш
любимый город краше,
уютнее, комфортнее? Если
и дальше в этом будет взаимная заинтересованность
органов власти, управления и жителей, всё у нас
получится! От имени Совета депутатов, администрации городского поселения Голицыно, от себя
лично хочу пожелать вам
приятной встречи Нового
года и Рождества Христова. Здоровья вам, бодрости, большого человеческого счастья!
Глава городского поселения Голицыно Александр
ДУДОРОВ.

равнодушными людьми,
смогли помочь 40 учреждениям нашего округа, в
которых сегодня можно
видеть веранды детских
садов,
компьютерное,
музыкальное и световое
оборудование,
новую
мебель, новые музыкальные инструменты,
а также смогли оказать
адресную финансовую
помощь людям, в ней
нуждающимся.
Уходящий год стал
только началом нашей
работы, основой для
будущих свершений и
успехов. Поэтому, хочу
пожелать Вам энергии,
позитива, здоровья и
благополучия, а нашей
малой Родине – процветания!
Олег РОЖНОВ,
Депутат Московской
областной Думы,
Председатель
Комитета по вопросам
образования, культуры
и туризма
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НОВОСТИ РАЙОНА

По пути инноваций
В Одинцовском районе открылся первый Центр молодёжного инновационного творчества «Роболатория».
ЦМИТ расположился в городе Одинцово на улице Маршала Бирюзова, дом 30а
25 декабря в Одинцово открылся первый в муниципалитете Центр молодёжного
инновационного
творчества
«Роболатория», который будет
специализироваться на робототехнике, искусственном интеллекте, а также материаловедении и микроэлектронике.
Центр расположился в доме на
улице Маршала Бирюзова, 30а.
В июне 2017 года Министерством инвестиций и инноваций Московской области были
подведены итоги конкурса на
предоставление субсидий для
создания и развития деятельности центров молодёжного инновационного творчества. Всего
было подано 14 заявок, из них
были отмечены 4. В их числе и
одинцовский проект «Роболатория». Первыми техническое
оснащение центра оценили
глава Одинцовского района Андрей Иванов и первый заместитель министра инвестиций и
инноваций Московской области
Вадим Хромов. Руководитель
муниципалитета подчеркнул,
что инженерные навыки – важнейшие для завтрашнего дня, а
умения конструировать и программировать становятся ключевыми.
«В Одинцовском районе
много талантливых молодых
людей, которые увлекаются
техническими науками. Мы
стараемся обеспечить для них
все условия – начиная с создания клубов при школах и заканчивая открытием полноценных лабораторий и центров. В
мае на еженедельную встречу
с представителями малого и
среднего бизнеса пришла команда ребят, которые занимались организацией фестиваля
«Робосити». Они предложили
реализовать проект большого
центра. Я эту идею поддержал,
мы подобрали помещения. Летом министерство инвестиций и инноваций Московской
области выделило субсидию. И
вот уже сегодня площадка го-

това принять первых учеников. Уникальность центра – в
том, что здесь есть оборудование для обработки дерева, пластика, металлов, углеволокна и
других материалов. Мы хотим
сделать Одинцовский район
центром образовательной робототехники в Московской области. Будем последовательно
работать над достижением
этой цели», – резюмировал Андрей Иванов.
Глава Одинцовского района
добавил, что ЦМИТ «Роболатория» состоит из 2 площадок
– на одной расположен комплекс технологического оборудования, который позволяет
обрабатывать дерево, пластик,
металл, а на второй ребят обучают 3D технологиям, включая 3D-сканирование и печать.
Более 60% услуг центра будут
составлять
образовательные
услуги для детей и молодежи,
из них не менее 30% – на бюджетной основе. Как отметил
первый заместитель министра
инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов, в Подмосковье создано уже
8 подобных Центров, в следующем году планируют открыть
еще четыре.
«Та техника, которую
сюда поставили, позволит развивать креативные навыки
и знания у молодёжи. На мой
взгляд, в настоящий момент,
это крайне важно. Не секрет,
что не хватает инженеров,
программистов, не хватает
людей, которые могут создавать что-то новое, не повторять, а именно создавать
что-то новое. И именно такие центры – окно, которое
позволит
нестандартному
мышлению развиваться. Очень
важно, чтобы знания доходили и до родителей, чтобы они
видели, что дети не только
мультфильмами
интересуются, им в жизни интересно
создать что-то своё, что-то
придумать, достичь малень-

кой победы сейчас, для того
чтобы быть успешным в будущем. Очень здорово, что такой
центр появился в Одинцово и
очень приятно смотреть на
ребят, которые заняты своим
делом, создают своих роботов,
конкурируют друг с другом,
для того чтобы совершенствовать свои модели», – подчеркнул Вадим Хромов.
На территории Одинцовского района работает уже 12
кружков сети «Роболатория»,
в которых занимается более
450 детей в возрасте от 6 до 16
лет. Деятельность Центра осуществляется по 9 направлениям, в их числе – робототехника, STEM (S-science, T-technic,
E-engineering, M-mathematics)
–
экспериментальные
занятия по физике и химии,
3D-моделирование и печать,
фотография, олимпиадная физика и математика.

Стоит отметить, что в Центре молодёжного Инновационного творчества обучение будут
проводить по различным направлениям: 3D моделирование,
3D печать и 3D сканирование,
робототехника, программирование, обучение компьютерной
графики, VR, лазерная резка и
фрезеровка, работа с композитными материалами, столярные
работы, пайка и химические
опыты. Также в Центре на регулярной основе будут проводиться мастер-классы и воркшопы
технической направленности, а
также будут различные курсы
для детей и подростков.
Добавим, что в апреле этого
года по инициативе создателя
«Роболатории» Дмитрия Мартынова также прошло одно из
крупнейших мероприятий в
Подмосковье – «Робосити2017».
Тогда более 700 человек приняли участие в мастер-классах по

конструированию и программированию роботов и представили
свои работы. В начале декабря
в Доме правительства Московской области состоялся молодёжный инновационный форум
«Робикон», в рамках которого
прошли Кубок губернатора Московской области по робототехнике и соревнования Хакатон.
В них приняло участие более
200 команд. Призовые места
состязаний заняли представители Одинцовского района. В
соревнованиях «Хоккей роботов» первое место заняли Федор
Васильев и Дмитрий Авдеев, серебро получил Антон Антонов.
В соревнованиях «Полоса препятствий» второе место занял
Александр Шепилов.
Пресс-служба администрации Одинцовского муниципального района
Фото Валерия ЖУКОВА.

СОЦЗАЩИТА

Новогодний подарок от депутатов
Почти 850 тысяч жителей Подмосковья смогут бесплатно пользоваться транспортом в Москве
Депутаты Мособлдумы в
четверг, 21 декабря, приняли
в трех чтениях законопроект,
согласно которому более 850
тысяч жителей Подмосковья
смогут бесплатно ездить на
общественном транспорте Москвы. Раньше этим преимуществом федеральные льготники
могли пользоваться, в течение
двух лет — с 2015 по 2017 год.
Теперь эту меру социальной
поддержки решили сделать
бессрочной.
Закон «О предоставлении
дополнительных мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим
место жительства в Московской
области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве» вступит в силу с 1 января
2018 года.
Закон бессрочно предоставляет право бесплатного проезда в городе Москве на автомобильном, городском наземном
электрическом транспорте и
на Московском метрополитене
отдельным льготным категориям граждан. «Всего 20 категорий. Закон обеспечит правом
бесплатного проезда в Москве

более 850 тысяч человек», –
сказал председатель комитета
Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Он добавил, что это – каждый
девятый житель региона. «Закон принят в целом», – сказал председатель Мособлдумы
Игорь Брынцалов. Льготы будут предоставлены: инвалидам
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий; участникам Великой
Отечественной войны, ветеранам боевых действий; лицам,
награжденным знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда»;
детям-инвалидам в возрасте до
18 лет; лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий; детям из многодетных семей; гражданам, имеющим I, II, III группу инвалидности.
Кроме того, льготы получат
проживающие в Подмосковье
ветераны боевых действий,
имевшие право на бесплатный
проезд на городском транспорте общего пользования до 1
января 2005 года, члены семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены
семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего
состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей военной службы, а
также другие льготные категории граждан.
Подготовила
Лара ЛАРИНА.
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Закладываются основы будущего музея
22 декабря в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина состоялось
заседание Общественного Совета по организации будущего Голицынского краеведческого музея
В уходящем году это – итоговая встреча активных жителей
городского поселения Голицыно,
которые ведут большую исследовательскую и поисковую работу по истории родного города, закладывая тем самым экспозицию
будущего музея. Возглавляет
Совет общественников почётный
гражданин города Голицыно, генерал-майор медицинской службы в отставке Александр Прокопьевич Горячевский, который
долгие годы возглавлял Главный
клинический военный госпиталь
ФСБ России. Совет под его руководством собирается ежемесячно
и заслушивает сообщения о проведённой работе.
В этот раз в работе Совета приняли участие Глава городского поселения Голицыно
Александр Дудоров и руководитель администрации городского
поселения Голицыно Татьяна
Медведева.

Глава городского поселения
и руководитель Голицынской
администрации пообещали полную поддержку Общественному
Совету, тепло поблагодарили
его членов за проводимую ими
работу, пожелали им успехов в
добрых начинаниях, а также выразили уверенность в том, что в
следующем году работа по реконструкции здания, предназначенного под музей, пойдет активными темпами.
Открыл заседание директор
музея-заповедника Александр
Рязанов, который рассказал
присутствующим о новых поступлениях в музейные фонды.
Речь шла о документах и фотографиях, свидетельствующих о
том, как строилась автотрасса
Москва – Минск.
Александр Горячевский преподнёс в дар будущему Голицынскому музею сразу несколько
ценных экспонатов. Это альбомы

фотографий, рассказывающих о
строительстве военного госпиталя и его лечебной деятельности,
подшивка газеты «Милосердие»,
которая выпускалась в госпита-

дущего музея, передав старинные счёты. Об интересной находке рассказал научный сотрудник
музея-заповедника
Владимир
Сизов, который обнаружил в архивах письмо дочери писателя
Куприна, в котором она пишет
о посещении её отца, жившего в
Голицыно, писателем Алексеем
Толстым, автором романа «Хождение по мукам». До этого факт
приезда А.Толстого в наш город
был неизвестен.
О своих последних изысканиях, связанных с пребыванием в
Голицыно известного архитектора
Толстых, совету доложила Мария
Лобанова. Директор музея-заповедника Александр Рязанов поздравил собравшихся с наступающим Новым Годом и вручил по
ле, печатные материалы по исто- случаю праздника подарки. Следующее заседание Совета пройдёт
рии госпиталя.
Фотохудожник и скульптор уже в январе 2018 года.
Владимир Кривицкий также
Наш корр.
внёс свой вклад в коллекцию бу-

ОБРАЗОВАНИЕ
«Зима!
Крестьянин, торжествуя…» У родителей есть вопросы
В Детском центре «Кот Учёный» музея-заповедника А.С. Пушкина реализуется познавательная программа «Мир русской деревни – забытые предметы
старины» для учащихся 1 – 5 классов.
Проект разработала сотрудник музея Нина Хранина, которая
на занятиях рассказывает детям о крестьянской жизни, буднях и
праздниках.
Занятия сопровождаются показом слайдов. Ведущая показывает, в каких избах жили крестьяне, рассказывает о внутреннем
убранстве избы, почему печь считается душой крестьянского дома.
Поясняет, как складываются народные приметы и поверья, рассказывает о некоторых из них.
Большой интерес у детей вызвала демонстрация старинной крестьянской утвари. На столе у ведущей был представлен набор разнообразной утвари: угольный самовар с трубой, чугунки, ухват, сковородка с чапельником, керосиновые лампы, глиняная, деревянная
и берестяная посуда, чугунный утюг. Названия уникальных старинных предметов быта дети узнали из загадок. Ведущая пояснила им
предназначение каждого экспоната.
В процессе занятия обыгрывались такие предметы быта, как коромысло и ухват. Дети могли попробовать носить ведра (без воды) на
коромысле, перенести горшки с помощью ухвата, увидели, как работает механическая прялка. Программа включала в себя небольшую
сценку: «Хорошо тому, у кого не пусто в дому».
А в заключение ребятам было предложено посмотреть дома, какие предметы старины имеются в их семьях, а также разгадать совместно с родителями кроссворд «Забытые предметы».
Лариса РОДИОНОВА.
Фото Татьяны РОМАНОВОЙ.

19 декабря состоялось открытое собрание членов «Сообщества
родителей Одинцовского района» . Данная общественная организация
объединяет мам и пап, которые хотят активно участвовать в формировании
и выработке образовательной и семейной политики в районе

Вела собрание руководитель районного Сообщества родителей Марианна Кристалинская. В его работе приняли участие и.о.
руководителя администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова, и.о. заместителя руководителя районной администрации
по спорту Евгений Серёгин, начальник районного управления образования Ольга Ляпистова.
Ольга Ляпистова в своем выступлении подчеркнула, что Одинцовский район занимает ведущее место в системе образования
Московской области. В образовательных учреждениях муниципалитета насчитывается свыше 38 тысяч школьников и 14 тысяч
дошколят. С родительской общественностью проводится слаженная работа. Она выразила надежду, что это сотрудничество продолжится в том же конструктивном русле. Далее Ольга Ивановна ответила на вопросы родителей. Прежде всего, зал волновал
вопрос о переходе на единые федеральные государственные образовательные стандарты, на основании которых создаются
новые учебники. О.И. Ляпистова напомнила, что о создании единого образовательного пространства неоднократно говорила
министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Этот вопрос находится под постоянным контролем государственных структур.
Животрепещущая тема – перспектива строительства школы в ЖК «Гусарская баллада». Ольга Ивановна сказала, что данный
вопрос не снят с повестки дня, он неоднократно поднимался на уровне главы района и министра образования Московской области, однако пока нет информации о конкретных сроках строительства. Задержка во многом связана с проблемой передачи земли
под строительство в муниципальную собственность.
Сложная ситуация сложилась в Одинцовской гимназии № 14, где учеников обучается в два раза больше, чем положено по
нормативу. Родителей интересует, когда начнется строительство пристройки к школьному зданию. С этим связана и вторая проблема: гимназия № 14 в 2017 году выпустила два 11-х класса, а набрала 5 первых классов, и не все 7-летние дети, проживающие
в близлежащих домах, смогли в них поступить. Отсюда следующий вопрос: нельзя ли сохранять численность учащихся на текущем уровне? По этому поводу Ольга Ивановна разъяснила, что, во-первых, сложно спрогнозировать точное количество первых
классов, которые нужно открыть в каждой школе, поскольку полученная информация о будущих первоклассниках значительно
отличается на конец предыдущего и на 1 сентября последующего года. Нередко приезжие родители оформляют детям временную регистрацию, чтобы они могли попасть в одинцовские школы. А по закону школа обязана принимать детей как с постоянной,
так и с временной регистрацией. Часто бывает так, что детей с временной регистрацией родители раньше записывают в школу,
создавая тем самым проблему для коренных одинцовцев. В соответствии с приказом управления образования от 2016 года,
жители 4, 5 и 5А микрорайонов города могут записывать детей в 4-ю и 14-ю гимназии, 2-й и 6-й лицеи, лингвистическую гимназию, независимо от дома, в котором проживают. Что касается пристройки, то здесь проблема также связана с оформлением
земли. По словам Ляпистовой, как только пакет необходимых документов будет согласован и подписан, начнется строительство.
Начальник отдела развития школьного образования управления образования Наталья Куликова дала разъяснения по поводу обучения в форме экстерната. Она сообщила, что такая форма обучения организована на базе двух школ – Голицыской
СОШ № 2 и Одинцовской гимназии № 11, для людей, которые имеют документ об окончании 9-ти классов, независимо от
их возраста. Экстерном они могут получить общее образование, окончив 10 и 11-й класс. Для детей школьного возраста существует семейное образование. Оно организовано на базе 16 школ района, которые указаны на сайте управления образования.
Евгений Серёгин рассказал о возможностях развития детского спорта в Одинцовском районе. В частности, он сообщил, чем
спортивные секции при школах отличаются от спортивных школ. По словам Евгения Александровича, тренеры спортивных школ
предъявляют более строгие требования к своим воспитанникам и могут отчислять, если ребенок не показывает роста спортивных
достижений.
Родители интересовались, почему детей не всегда принимают в те секции, где они хотели бы заниматься. Им был дан схожий ответ: тренер должен видеть спортивные перспективы ребёнка. Поднимались также вопросы об экипировке воспитанников
спортивных объединений, оснащенности секций инвентарём. Евгений Серёгин достаточно полно ответил на все поставленные
вопросы, коснулся и перспектив развития детского спорта. В настоящее время в Одинцовском районе функционируют 10 спортивных школ, в которых занимается 9305 человек. В поселениях действуют 342 спортивных объекта с 30 различными секциями.
Как рассказал Евгений Серёгин, по программе «Спорт Подмосковья» в городе Одинцово будут проведены ремонтные работы
центрального стадиона. После обновления там появится поле с подогревом, легкоатлетической сектор и воркаут-площадка.
Кроме того, модернизация коснется двух хоккейных коробок в городских поселениях Кубинка и Большие Вяземы. В наступающем
году капитальный ремонт пройдет на футбольных стадионах в поселках Новый и Старый городок. Комплекс мероприятий будет
включать себя реконструкцию футбольного поля, обустройство беговых дорожек, капитальный ремонт трибун и раздевалок,
установку опор освещения. Создание новых спортивных объектов учитывается при благоустройстве дворовых территорий.
Итоги районного родительского собрания подвела Марианна Кристалинская, которая сообщила, что следующая встреча в
таком же формате состоится в январе 2018 года.
Лариса РОДИОНОВА.
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Ожившие сказки
В воскресный день в ДК «Октябрь» царило необыкновенное оживление. Сюда со всех концов города
собирались ребятишки, готовые отправиться в волшебное путешествие в сказочный мир
Юных любителей сказок в фойе клуба
встречали новогодние мимы, с которыми
каждый желающий мог сделать праздничное фото на память.
Затем мимы вместе со Снегурочкой
продолжали развлекать маленьких гостей, но уже с подмостков сцены. Поражало мастерство «молчаливых» артистов,
виртуозно объявляющих номера лишь
при помощи жестов и мимики.
Свои прекрасные выступления подарили зрителям младшие группы театральной студии «Кураж» (руководитель
Ирина Богданова), хореографических
коллективов «Радуга» (руководитель Татьяна Киреева) и «Маленькая страна»
(руководитель Наталья Мусык), «Школы
современного танца «DangerouS» (руководитель Евгения Фурсова).
Каждый номер был встречен овациями: юные зрители и их родители с неподдельными положительными эмоциями
аплодировали артистам.
В конце представления поздравить
ребятишек с наступающим Новым годом
пришли Дед Мороз с маленьким Новым

годом. Праздник закончился своеобразным флэш-мобом: и артисты, и зрители
дружно исполнили самую известную и
любимую всеми новогоднюю песню «В
лесу родилась елочка». А в понедельник
в ДК «Октябрь» прошли «ёлки» Главы городского поселения Голицыно, которые посетили учащиеся младших классов Голицынской школы № 2. Аналогичные «ёлки»
порадовали школьников 1-й Голицынской
школы в среду, 27 декабря.
Сегодня каждый ребёнок не только насладился новогодним представлением, но
и получил сладкий подарок от Главы поселения, чему был несказанно рад.
Вообще в этом году МБУ КДЦ «Октябрь» подготовился к новогодним праздненствам на славу: мероприятия, организованные работниками сферы культуры,
поражают и количеством, и высоким качеством, и разнообразием. Благодаря этому в Голицыне у многих ребятишек и их
родителей появилось праздничное новогоднее настроение.
Наш корр.

Добро в Рождество
Недавно наша 2-я щкола вошла в число серебряных призеров Всероссийского конкурса
«Успешная школа» – 2017, организатором которого является
закрытое акционерное общество
«Издательский дом «Учительская газета» при участии Комитета по науке, образованию
и культуре Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, а
также Комитета Государственной Думы РФ по образованию
и науке. В ходе данного конкурса команда, защищавшая честь
школы,
продемонстрировала
оригинальные образовательные
технологии, эффективные способы достижения образовательных

результатов, рассказала взыскательному жюри, каким должен
быть учитель и каким, вероятно,
будет первоклассник в 2030 году,
а также какие требования должны предъявляться к школе будущего.
В результате конкурса был
нарисован портрет современной успешной школы, которая
должна создавать условия для
раскрытия потенциала каждого
ребенка, обеспечивать индивидуальность его развития, содействовать профессиональной ориентации с раннего возраста.
Но руководство и преподаватели Голицынской 2-й школы
прекрасно понимают, что успеш-

ный ученик – это тот, который
не только демонстрирует блестящие результаты в учебе, но
и является всесторонне развитой, неравнодушной к окружающей жизни и людям личностью,
имеющей чувства сострадания,
милосердия и ответственности.
Именно поэтому школа с радостью откликнулась на призыв
благотворительного фонда «Лизонька» принять участие в акции,
уже ставшей традиционной, «Добро в Рождество». Многие ученики и их родители с радостью поучаствовали в ярмарке, средства
от которой пойдут на лечение и
реабилитацию детишек, страдающих разными недугами.

Мамы вместе с ребятами приготовили разнообразную, вкусную выпечку, елочные украшения и рождественские сувениры,
а затем школьники продавали
друг другу и своим педагогам
сладости и поделки. Фонд «Лизонька» предоставил учебному
заведению специальный бокс
для пожертвований, который
был вскрыт после ярмарки в присутствии представителей школы, работников фонда, учеников
старших классов и родительской
общественности.
Светлана Исаева, основатель
и руководитель фонда, отметила, что Управление образования
Одинцовского района активно
поддерживает сотрудничество
фонда с учебными заведениями,
и это, безусловно, не может не
радовать.
Прежде чем вскрыть бокс с
деньгами Светлана провела небольшую конференцию с учениками 10 «А» класса, представителями
родительской
общественности и работниками
СМИ. Она рассказала о работе
фонда, о том, кому и какая помощь оказывается и о волонтерской деятельности. Надо
отметить, что эта тема очень за-

интересовала школьников. Ученик 10 «А» класса Кирилл Федченко задавал вопросы о том,
как вступить в ряды волонтеров,
оказывается ли помощь только
жителям Одинцовского района и
только ли детям. Светлана Исаева с удовольствием ответила на
все вопросы молодого человека
и подчеркнула, что она и ее коллеги будут рады, если в их ряды
вступят такие хорошие, умные и
сострадательные ребята.
Конференция
закончилась
вскрытием бокса и составлениям
акта вскрытия. Благодаря благотворительной ярмарке, было собрано 38928 рублей и 30 копеек.
Теперь эти деньги, собранные с
любовью, наверняка, поддержат
огонек чьей-то жизни, не дав ему
потухнуть.
Отрадно, что в нашем городе
так много неравнодушных, добрых людей. А 2-я Голицынская
школа еще раз подтвердила, что
залогом успеха являются, прежде всего, живое участие в жизни и отзывчивость сердец.
Милослава ЗАЛЕССКАЯ.
Фото Альфреда СТАСЕНКО
и из архива школы
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Нас ждут перемены

П

риятно готовиться к встрече Нового года и ждать каких-то светлых перемен в судьбе. Год 2018-й
пройдет под знаком Жёлтой Земляной
Собаки – самого доброго и верного друга человека. Может быть, именно в 2018
году наконец-то мир обретёт настоящего
покровителя и всё будет просто прекрасно. Никаких взбалмошных гримас Обезьяны, огня Дракона или хитрых ужимок
Крысы. Собака не способна нанести человеку вред – она настолько ориентирована на своего Большого Друга, что всех нас
ждет благополучие. Важно лишь любить
своего покровителя – искренне, от всего
сердца и понимать, что лучшего спутника найти трудно.
Щедрая Жёлтая Земляная Собака
обещает замечательный год – немного
шумный, но очень весёлый и добрый, так
что и встречать его стоит в кругу своих
закадычных друзей. Пусть вечеринка
станет прекрасной встречей единомышленников, пусть все радуются, поют и
веселятся. Вспомните своё детство, когда
вы с огромным удовольствием бросались
на улицу с любимым псом и могли проводить там часы, играя в шумные догонялки. Новогодняя программа отдыха пусть
будет вот такой же ностальгией — яркой,
веселой и насыщенной.
Настроение у всех ваших гостей будет таким же приподнятым и беззаботным, как и домашних любимцев, которым вы искренне дарите счастье сытости
и заботы. Также стоит запланировать и
очень богатый стол – Собаки любят вкусняшки гораздо больше других знаков,
они умеют ценить не только прекрасные
мозговые косточки, но и разнообразные
сладости. Так что пусть ваш стол ломится от яств как никогда, пусть будет много
отличных напитков – пригодятся и пья-

нящие, ваш покровитель не откажется и
от вина!
Теперь пару слов, как все это оформить. Раз уж нас ждет Жёлтая Земляная
Собака, то украсьте комнату зеленью и
золотом. Эти цвета прекрасно сочетаются друг с другом, именно в таком стиле
стоит подобрать и наряд. Забудьте на
время о кричащих красных расцветках,
мы все уже немного устали от ярких оттенков, глазам комфортнее смотреть на
зелёные и жёлтые краски.
Хороший спокойный год для тех, кто
искренне понимает и чувствует Собак.
Конфликты могут возникнуть только в том
случае, если вы сами их пожелаете. Так
что приготовьтесь к мирному и комфортному сосуществованию со всеми окружающими вас людьми. Кстати, как утверждает
китайский гороскоп, в 2018 году утихнут
многие распри и споры. Люди будут более
склонны к взаимопониманию и решению
проблем, заглохнут кризисы. Даже Природа постарается не преподносить неприятностей. Ждем мирного и счастливого года
для всех знаков Зодиака. В этом году можно успешно создать семью, стать успешным на работе и вообще быть активным во
всех отношениях.
Этот год будет успешным для тех, кто
мечтает избавиться от вредных привычек и желает хорошо потрудиться. Для
вас будут созданы все условия – очень
много положительных эмоций и спокойствия во всем. Работайте с удовольствием, и вы получите достойный результат.
Интересно и то, что, несмотря на разительную разницу между характерами
всех знаков Зодиака, всем гарантировано блестящее будущее только при одном
только вашем желании трудиться.
Овнам нужно готовиться к переменам
в жизни, вы будете энергичны и пред-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2017 № 168
город Голицыно
Об отмене постановления Администрации
городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района
Московской области от 29.09.2017 № 128
«Об определении видов обязательных работ
и объектов для отбывания уголовного наказания
в виде обязательных и исправительных работ»
В соответствии с Уголовным Кодексом Российской
Федерации, Уголовно исполнительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 29.09.2017 № 128 «Об
определении видов обязательных работ и объектов для
отбывания уголовного наказания в виде обязательных и
исправительных работ».
2. Опубликовать настоящее постановление в офи-

приимчивы. Успех вас ждёт уже весной,
далее в ваших силах его закрепить.
Тельцы, ставьте перед собой реальные планы, год наряжённый и сложный,
постарайтесь сделать переоценку ценностей.
Близнецы, займитесь семейными делами, приведите их в порядок, поставьте
себе цель всё сделать до мая текущего
года, потому что позднее ваша энергия
пойдёт на спад.
Раки будут очень осторожны и предусмотрительны, они немного обожглись
на молоке и теперь дуют на воду. Вас
ждут приятные встречи с прошлым.
Львы запланировали большие перемены в жизни, у вас будет много очень
полезных встреч и знакомств. Смело пускайтесь в новый путь, вас ждёт успех.
Умеющие все просчитывать и экономить Девы отлично справятся с сомнениями и смогут принять правильное
решение. Кстати, в личной жизни всё в
порядке!
Весы справятся со всеми задачами в
этом году, даже если ставятся довольно
высокие цели. Смело приобретайте недвижимость и работайте.
Год для Скорпионов начнётся с переустройства личного времени. Просто
начните новую жизнь и всё получится.
Стрельцы в год Собаки смогут увлечь
за собой многих последователей, может
быть, вам стоит открыть новое дело или
удариться в политику? Вас ждет баснословный успех.
Козероги поставят слишком высокие
планки, смогут ли они добиться успеха
– теперь зависит только от их работоспособности. Весной вас ждёт романтическое увлечение, так может это любовь?
Очень хороший год для Водолеев, не
старайтесь всё время трудиться, пора и
отдохнуть. К концу года можно начать
что-то новое, успех вам гарантирован.
Рыб ждёт немного опасное романистическое приключение на стороне, во
всех других отношениях всё стабильно и
почти безупречно.
ПРИМЕТЫ
НА НОВЫЙ ГОД СОБАКИ 2018
Закончились слишком активные
годы, проходившие под покровительством красного агрессивного цвета, нас
ждут спокойствие и умиротворенность.
Никаких конфликтов и волнений, пора
привести в порядок чувства, отношения
и просто немного отдохнуть от кризиса,
который царил не только в политике и

циальном печатном средстве массовой информации
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района и разместить на официальном сайте
администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания.
Руководитель Администрации
городского поселения Голицыно Т.Н.Медведева
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 № 173
город Голицыно
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Голицыно
от 01.10.2014 № 6
«О порядке оказания материальной помощи
жителям городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района
Московской области
при возникновении сложных жизненных ситуаций»
В соответствии с Решением Совета депутатов го-

мире, но и в сердцах людей. Когда-то же
должно прийти спокойствие. Вот и принесёт год Земляной собаки такое мирное
сосуществование всем ранее конфликтовавшим сторонам.
После потрясений и невзгод всем захочется стать немного нежнее и заботливее, утереть слезы и искать компромиссы вместо того, чтобы ругаться и спорить,
доказывая свою правоту с пеной у рта. И
если начало года пока что проходит под
ещё не угасшим влиянием красного Петуха, амбициозного и целеустремленного, то с мая все становится совершенно
спокойным и мирным.
Год Собаки 2018 гарантирует вам отличные семейные отношения, влюбляйтесь и заводите детей, семьи, созданные
в этом году будут жить счастливо и долго, все у них будет прекрасно.
Всем знакам Зодиака гарантируется
карьерный рост, если вы трудолюбивы
и умеете находить мудрые решения. Вы
сумете уживаться даже со своими бывшими противниками, что-то магическое
есть в этом сочетании тепла цвета Собаки
и её привязки к земле. Мы уверены, что
год уникальный во всех отношениях, используйте выпавшие вам возможности и
получайте давно заслуженные награды.
Интересен тот факт, что в год Собаки могут быть небольшие потрясения и
«проверки на прочность», и все же год во
всем сулит благополучие и успех. Удивительный год для всех нас, жителей
Земли, будьте активными и предприимчивыми и во всем получайте удовлетворение, под каким знаком Зодиака бы вы
не родились.
А чтобы год стал для вас особенно удачным и благоприятным, стоит
встретить его в соответствующем Собаке наряде. Не забудьте и про бутылку
шампанского, пробку от которой стоит
отправить в воздух в полночь.
Про стол говорить не приходится —
Собаки любят хорошо и вкусно кушать,
пусть на столе будут как мясные блюда,
так и рыбные деликатесы. Если в прошлом году яствами из курицы советовали не увлекаться, то сегодня дозволено
всё.
Одной из примет желаем воспользоваться всем без исключения – попробуйте сделать перемену блюд и напитков
ровно в полночь, удача будет вам благоволить весь будущий год.
С искренними поздравлениями с наступающим Новым годом, редакция газеты «Вести Голицыно».

родского поселения Голицыно от 08.09.2015 № 2/12 «О
внесении изменений в структуру Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области», руководствуясь
Уставом городского поселения Голицыно,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Голицыно от 01.10.2014 № 6 «О порядке
оказания материальной помощи жителям городского
поселения Голицыно Одинцовского муниципального
района Московской области при возникновении сложных жизненных ситуаций» следующие изменения: в
приложении к постановлению № 1 в строке 5 в ячейке
«Получатель» слова «Заявитель – близкий родственник, супруг (супруга) не позднее 6 календарных месяцев со дня наступления события» заменить на «Заявитель – один из близких родственников ( супруг, дети,
внуки, опекуны, родители) не позднее 6 календарных
месяцев со дня наступления события»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Начальнику отдела по организационной работе,
делам молодежи, культуре и спорту Балашовой О.А.
опубликовать настоящее постановление в газете официальных средствах информации и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Голицыно.
4. Контроль над исполнением настоящего возложить на
заместителя руководителя Администрации Фролова А.Ю.
Руководитель Администрации
городского поселения Голицыно Т.Н.Медведева
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Е

сть в году день, когда в мире наступает
беспредельная радость. Кажется, что небеса
опускаются, и в них растворяется все земное. В едином порыве ликуют ангелы
и радуются люди. Причину
этой радости более двух
тысяч лет назад возвестил
Ангел вифлеемским пастухам: «Благовествую вам,
что ныне во граде Давидовом родился Сын Божий
– Спаситель мира». Это
событие положило основу
спасения человечества воплотившимся Христом.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
ПРАЗДНИКА
Из Евангельской истории
известно, что Богородица накануне рождения Сына пришла в
Вифлеем. Вместе с обручником
своим Иосифом она участвовала в переписи граждан. Вифлеем – город маленький, в гостинице мест для всех не хватало.
Поэтому Мария и Иосиф остановились на ночлег в пещерке.
Таких мест в тех краях было
много – туда пастухи загоняли на ночь скот. В ту же ночь и
родился Христос. Младенца положили в ясли – кормушку для
скота. Первыми воплотившемуся Богу поклонились пастухи.
Также поклониться Спасителю пришли волхвы. Эти мудрецы жили далеко на востоке. Они
предвидели рождение Мессии, и
когда увидели на небе путеводную звезду, отправились за ней.
Эта звезда в христианской истории называется Вифлеемской.
Волхвам пришлось пересечь
границы нескольких государств,
прежде чем они пришли к бедным вифлеемским яслям. Богомладенцу мудрецы принесли в
дар золото, ладан и смирну.
Эти подарки, которые получили название «Дары волхвов»,
имеют глубокое символическое
значение:
Золото – символизировало,
как приношение Царю, ведь
Иисус воплотился, чтобы стать
царем земным;
ладан – священнический
символ, ведь своим земным служением Христос стал Первосвященником;
смирна – ею помазывали
тело умершего человека, в рождественской истории она стала
символом и указанием на искупительную жертву Христа за
все человечество.
Впервые этот праздник христиане стали отмечать только
в IV веке. До этого событие по-
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Рождество Христово православное
Верующие люди встречают
праздник в храме. В ночь на Рождество во всех церквах происходят праздничные службы. Считается, что нельзя спать – ночь-то
особенная, Христос рождается.
Нужно помнить, что Господь
благодарит человека за каждое,
самое малое усилие, которое тот
за Него делает. В этот праздник
даже звезды на небосклоне ведут себя особенно, а утром солнце
играет разными цветами.

явления на свет Христа упоминалось первыми христианами
в день Богоявления. Под воздействием эллинской культуры
и верований, эти два праздника были разделены. Рождество
значительно превзошло по значению Богоявление и практически сразу стало вторым христианским праздником после Пасхи.
На Руси Рождество ждали
особенно. Сначала праздновали
его, а потом встречали Новый
год. Поэтому у христиан принято
наряжать ёлки именно к Рождеству. В 1918 году Россия перешла
на григорианское летоисчисление. Церковь продолжала и продолжает жить по юлианскому,
старому календарю. Из-за этого
сначала приходит Новый год и
только потом Рождество.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК
День накануне праздника
называется
Рождественским
сочельником. Это очень строгий постный день. Христиане
стараются не вкушать пищи до
самого вечера. Земля готовится
встретить Божественного Младенца. Но по современной традиции поститься можно только
до того момента, как после Литургии Сочельника на центр
храма будет вынесена свеча и
споют тропарь Рождеству.
Вечер этого дня называется
Святым. Его традиционно проводят в кругу самых близких людей.
За стол садятся с первой звездой.
Она символизирует собой Вифлеемскую, приведшую волхвов к
родившемуся Христу. Хозяйки к
Святвечеру готовят двенадцать

постных блюд. Скоромное разрешается есть только на следующий день. 12 число символическое
– это и 12 месяцев года, и 12 апостолов, и 12 главных праздников
Церкви. Главное лакомство – кутья. Под тарелку с ней кладут немного сена в напоминание о том,
что Христос родился не в хоромах, а в бедных яслях.
Кутья – блюдо из проваренных зёрен, чаще пшеничных, с
мёдом и орехами. Только с XVI
века в него стали добавлять мак,
а ещё позднее – изюм. Современные хозяйки вместо меда
добавляют халву или сахар. От
этого вкус кутьи улучшается,
но несколько теряется её символическое значение. Так как
мёд – самый чистый на земле
продукт. А Богу, как известно,
отдаётся лучшее.
За трапезой пьют узвар.
Принято варить к святой вечере
постный борщ, готовить салаты
с постным маслом, вареники с
постной начинкой, пироги, рыбные блюда.
ПРАЗДНОВАНИЕ
РОЖДЕСТВА
В Церкви, кроме Пасхи, есть
12 самых больших праздников.
Их называют двунадесятыми
и самый главный среди них –
Рождество. Празднуют его до
Крещения. То есть, от 7 по 17
января. Этот период называется Святками. Рождества ждут и
взрослые, и дети. Оно приносит
много радости, веселья, сладостей. В доме царит ощущение
уюта и покоя, а сердце согревает надежда, что будущее обязательно будет светлым.

ТРАДИЦИИ
ПРАЗДНИКА
С Рождеством связано много
народных традиций. Большинство из них Церковью признаются. Накануне, в Сочельник,
наряжают ёлочку. Её верхушку
венчает звезда – символ Вифлеемской. Свечи на ёлочке напоминают о неземном свете, исходящем от пещерки, в которой
родился Иисус. Под ёлочку кладут коробки с подарками всем
членам семьи. Кроме ёлочки, в
домах и храмах сооружают вертеп – символическую пещерку с
родившимся Христом и объемными фигурками людей, которые Его окружали.
Главное действо праздника – колядование. Колядовать
могут все – и взрослые, и дети.
Раньше города мало напоминали нынешние мегаполисы,
поэтому люди ходили от дома
к дому и славили родившегося Христа, отчего их называли
христославами. Тех, кто принес
радостную весть в дом, принято одаривать – сладостями,
фруктами, деньгами – кто чем
может.
В Рождественские дни принято ходить друг к другу в гости и обмениваться подарками.
Очень полезно и правильно с
христианской точки зрения
посещать больных и страждущих. Особенно этого праздника
ждут дети. Если у вас есть возможность, подарите радость
ребёнку из приюта или больному мальчику или девочке. Обездоленных людей не так мало в
наше время – стоит только захотеть сотворить им добро. Обязательно нужно бывать на богослужении в храме.
Но есть традиции, которые
Церковь категорически отвергает, как языческие. Например,
гадания. Предугадывать будущее – грех, потому что этим человек отсекает участие Бога в
своей жизни и Его заботу о себе.
В любой момент Господь волен
изменить ход событий.

ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО
Пришедшие к новорожденному Христу волхвы с дарами
положили начало традиции
дарить на Рождество подарки,
особенно детям. В сознании человека Рождество – это праздник осуществления мечты. Поэтому подбирать подарок нужно
тщательно. Он необязательно
должен быть дорогим. Для человека важно прикосновение
чуда к его жизни. Узнайте, о чем
мечтает или мечтал в детстве
тот, кого вы хотите одарить. Подарок не всегда может вызвать
восторг. Намного важнее – тронуть сердце человека, заставить
его поверить в чудо. Традиционно к Рождеству дарят сладости.
И не только детям.
Рождество празднуют долго.
Самое важное, что должен вынести из этих дней любой человек – это саму суть рождения
Святого Младенца, который
отдал свою жизнь заплатив за
наши грехи. Тем самым дал нам
возможность исправить свои
ошибки и помириться с Богом!
ПРИМЕТЫ
НА РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
Ясная погода на праздник
Рождества сулила хороший
урожай летом и осенью.
Если на Рождество была оттепель, то это к плохому урожаю.
Снежная метель на Рождество Христово было знаком к
хорошему урожаю пшеницы и
хороший знак для пчеловода.
Если на Рождество небо
было звездное, то год будет
урожайным на грибы и ягоды,
а также ожидался в такой год
большой приплод скота.
Ну а если праздник Рождества был тёплым, то ждали холодной весны.
Если в этот день шёл снег, да
ещё и хлопьями — это к хорошему урожаю хлеба.
А есть ещё одна примета,
которой доверяют и сейчас, то
есть, как проведёшь Рождество, таким и будет год. Поэтому Рождество Христово всегда
стремились провести в любви,
мире и благополучии, со щедрым рождественским столом.
Обязательно на столе должно
было быть 12 постных блюд,
тогда весь год в доме будет достаток, да и год будет щедрым.
Нельзя ни в коем случае ссориться в день Рождества Христова, так как весь год можно
провести в разногласиях.

Управление Пенсионного фонда по Одинцовскому району

Новый год начинаем с отчётов

С 9 ПО 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА РАБОТОДАТЕЛИ
ОБЯЗАНЫ СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Управление Пенсионного фонда по Одинцовскому району напоминает,
что сведения о стаже необходимо предоставить в Пенсионный фонд в установленные сроки.
Помимо ежемесячной отчетности, особенного внимания и проверки потребуют сведения о стаже работника. Прием сведений будет вестись впервые, поэтому начать подготовку и сдачу рекомендуется заранее. В форме
СЗВ-СТАЖ отражается информация о периоде работы в течение календарного
года, в том числе и о периодах деятельности работника с особыми условиями
труда, дающих право на досрочную пенсию.
Для подготовки сведений о стаже можно воспользоваться программным
обеспечением, размещенным на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона»/ «Страхователям», в подразделе «Бесплатные
программы, формы и протоколы».
В случае расхождений сведений по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, представленным в налоговые органы, и сведений о страховом страже, переданным в Пенсионный
фонд, к работодателям будут применены финансовые санкции в размере 500
рублей в отношении каждого работника.

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ ПФР МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя).
Для этого гражданин - законный представитель заявителя - должен зайти в
свой Личный кабинет на сайте ПФР и идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.
При оформлении заявления необходимо будет указать данные как самого
представителя, так и заявителя, а также внести всю необходимую информацию
в остальные поля, требующие заполнения.
В текущий момент через представителя можно подать следующие заявления:
• о назначении пенсии;
• о переводе с одной пенсии на другую;
• о доставке пенсии;
• об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты;
• о доставке социальных выплат;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
• о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному

лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы;
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом
ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства
I группы;
• о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом
ухода за нетрудоспособным гражданином;
• о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал;
• о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном
виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

8

ДОСУГ

И.о. Главного
редактора

Номер подписан в печать
27.12.2017

Пеняев Ю.А.

Отпечатано 27.12.2017

Газета
распространяется
бесплатно

Заказ № 5688
Тираж 12000 экз.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ50-921

№ 24 (096) 27 декабря 2017 г.

При перепечатке ссылка на газету «Вести Голицыно» ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За достоверность фактов
ответственность несёт автор. Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не возвращаются

Учредитель: Администрация городского поселения Голицыно
Телефон: 8 (495) 598-22-70, http://www.golitsyno-city.ru

Отпечатано в филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,

Адрес редакции: 143040, Московская область, Одинцовский р-н,
г. Голицыно, ул. Советская, д. 52
Телефон: 8 (495) 363-29-90, https://vk.com/vestigolizino

143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Тел.: 8 (985) 770-00-63,
volokofset@rambler.ru, ctp@volokofset.ru

