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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ОТКРЫВАЕМ ЧЕРЕДУ СУББОТНИКОВ!
В этот солнечный субботний день, 14 апреля, коммунальные службы и работники
государственных организаций города начали череду субботников, которые продлятся
до конца апреля!
Мы надеемся, что хороший пример будет заразительным, и 21 апреля, в следующую
субботу, все жители нашего города примут участие во всеобщем субботнике!
Давайте отчистим НАШ ГОРОД от мусора ВМЕСТЕ!
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АКТУАЛЬНО

Пасхальная
радость – детям!
На Пасху мы радостно говорим: «Христос Воскресе!» – и
обмениваемся крашеными яичками. И никто так не радуется
пасхальной традиции раскрашивать и украшать яйца, чтобы
потом похристосоваться нарядным яичком, как дети.
В пасхальную неделю многие батюшки посещают детские
учреждения, чтобы встретиться
с ребятишками и донести до них
радостную пасхальную весть о
воскресении Христовом. Так, 11
апреля и настоятель голицынского храма Серафима Саровского священник Леонид Савченко побывал в детском саду
№ 36 города Голицыно. Вместе
с ним к детям пришла педагог
воскресной школы С.Ю. Милова,
под чьим руководством учащиеся воскресной школы провели
праздник для разновозрастных
групп, в ходе которого ребята
узнали о празднике Пасхи. Все
участники мероприятия получили пасхальные сладкие подарки.
Праздник завершился чаепитием с душистой горячей выпечкой.
А на следующий день пасхальная радость пришла в детский сад № 20. Воспитатели и
учитель-логопед Елена Медведева подготовили для гостей театральную постановку. Священник Леонид Савченко обратился
ко всем присутствовавшим со
словом пасхального благовестия, поздравил заведующую
садом Оксану Полякову, педагогический коллектив, родителей
и воспитанников детского сада с
праздником. Все юные участники мероприятия получили расписные пасхальные яйца.
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Дорожная тема
Ремонтные работы дорожного покрытия
1-ого Рабочего переулка
В 1-м Рабочем переулке города Голицыно в один прекрасный весенний день появилась дорожная техника, осуществляющая фрезерование асфальта или, попросту говоря, процесс снятия старого
дорожного полотна, текстурирования поверхности, с целью подготовки её к дальнейшей укладке асфальтового покрытия.
Разъяснения по данному поводу дала заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства Татьяна
Ослопова. Она рассказала, что данный участок относится к дорогам
общего пользования, которые находятся в ведении администрации
Одинцовского муниципального района и обслуживаются силами
МКУ «Упрдоркапстрой».
В этом году в рамках соглашения между МКУ и администрацией
городского поселения Голицыно было определено несколько адресов проведения ремонтных работ дорожного покрытия. Первым, из
которых и стал дорожный участок, расположенный по адресу: 1-й
Рабочий переулок. Следующим в списке значится Виндавский проспект на южной стороне города Голицыно. Следует отметить, что,
несмотря на то, что дороги переданы в ведение района, финансирование работ осуществляется из бюджета городского поселения Голицыно. Дорожный ремонт осуществляет подрядная организация
ООО СК «Олимп-1», представители которой обязуются выполнить
все работы в течение 2-3 недель. Однако надо помнить, что непредсказуемые погодные условия могут несколько увеличить эти сроки.
Милослава ЗАЛЕССКАЯ. Фото Альфреда СТАСЕНКО.

Наш корр.

В Голицыно планируют построить стадион
7 апреля повсеместно отмечался Всемирный день здоровья.
В Голицынской школе № 2 в честь этого праздника прошёл ряд
спортивных мероприятий, в которых принимали участие не только
учащиеся младших и старших классов, но и их родители. Надо отметить, что в этой школе к спорту отношение особое. Так, «Вести
Голицыно» не так давно сообщали о том, что школа № 2 является
одним из образовательных учреждений Одинцовского района, принимающих участие в эксперименте по внедрению 3-го часа физкультуры, посвящённого игре в волейбол.
Показательным видится то, что именно в преддверии Всемирного дня здоровья обсуждался вопрос о строительстве в Голицыно
современного многофункционального спортивного стадиона. Ему
была посвящена встреча представителей власти городского поселения и районного управления образования. В ней приняли участие
глава городского поселения Голицыно Александр Дудоров, начальник управления образования администрации Одинцовского района
Алексей Поляков, заместитель руководителя администрации городского поселения Голицыно Алексей Ежов, другие ответственные
лица. Местом предполагаемого сооружения спортивного объекта
выбран участок земли, прилегающий с севера к территории Голицынской средней общеобразовательной школы № 2 Ещё недавно
там стояли незаконно возведённые гаражи, которые были снесены.
Участники встречи, с выездом на место, изучили, насколько возможно использовать данную площадь под строительство стадиона,
какое потребуется благоустройство, как всё это будет выглядеть в
перспективе. Планируется, что финансовая поддержка проекта будет оказана из средств областного бюджета.
Милослава ЗАЛЕССКАЯ. Фото автора.

СОЦЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

О порядке обеспечения инвалидов
дополнительными техническими
средствами реабилитации
В 2018 году в Московской области установлена новая мера
социальной поддержки: обеспечение инвалидов и детейинвалидов
дополнительными
техническими средствами реабилитации (далее – ТСР), предусмотренными индивидуальной
программой реабилитации или
абилитации (далее – ИПРА):
1. Аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом
(срок пользования до замены –
3 года, предельная стоимость,
на которую выдается сертификат – 21 100,00 руб.);
2. Глюкометр с речевым выходом (4 года, 1 827 руб.);
3. Доска для пересаживания
(4 года, 1 648,00 руб.);
4. Кровать медицинская
многофункциональная (двухсекционная/трехсекционная, 5
лет, 24 030,00 руб.);
5. Насадка на унитаз (с поручнями/без поручней, 4 года, 2
678,00 руб.);
6. Очки для коррекции зрения (4 года, 4 101,00 руб.);
7. Подъемник для ванны
с электроприводом (5 лет, 37
250,00 руб.);
8. Прикроватный столик (6
лет, 5 107,00 руб.);

Обустройство

9. Сиденье для ванны (доска,
4 года, 2 448,00 руб.);
10. Стул для ванны (5 лет, 3
070,00 руб.);
11. Ступенька для ванны (6
лет, 1 932,00 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 социальной защиты населения в
следующих размерах:
- в полном объеме – 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 счет
собственных средств).
Поставщик предоставляет
ТСР не позднее 13 ноября текущего года.

Одинцовское управление социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области

27 апреля 2018 года
в 14-00
Патриотическое мероприятие

«ЧЕРНОБЫЛЬ –
ТРАГЕДИЯ И МУЖЕСТВО»
ко Дню памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах
Место проведения:
Дом Офицеров (г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 26)
Организатор:
Одинцовская районная общественная
организация «Союз инвалидов Чернобыль»

№ 7 (103) 17 апреля 2018 г.

ОБЩЕСТВО

Приём населения
6 апреля с рабочим визитом Голицыно посетил депутат Московской областной Думы,
Председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов
В здании администрации
городского поселения Голицыно депутат традиционно вел
прием населения Голицыно. На
встрече с жителями также присутствовали Василий Новиков
– директор территориального управления МКД Голицыно
АО «Одинцовская теплосеть»,
и заместитель руководителя
администрации городского поселения Голицыно по вопросам
ЖКХ и благоустройства Татьяна Ослопова.
Первыми к Олегу Александровичу обратились жители
домов 103 и 96, находящихся
на проспекте Керамиков. Надо
отметить, что Марина Павловна, жительница-активистка д.
103, уже не первый год пытается привлечь внимание властей к проблемам её дома. Дело
в том, что здесь долгое время
протекала крыша, отсутствовала вентиляционная система
и были плохо заделаны межпанельные швы, из-за чего в
доме на чердаке образовался
конденсат, и, как следствие, появилась плесень, стремительно
распространяющаяся по всем
квартирам и подъездам. По
словам, Василия Новикова, в
2015 году администрация городского поселения Голицыно
инициировала
рассмотрение
этого вопроса, вследствие чего
была оборудована вентиляционная система чердачного помещения, высушен и обработан
технический этаж, а также отремонтирована кровля. Кроме
этого, была произведена замена системы холодного водоснабжения и высушен подвал.
Данный дом газифицирован, и полноценная вентиляция
– это первое, что проверяется
ежегодной комиссией. Представители управляющей компании при помощи специального
оборудования провели проверку вентиляционной системы, в
ходе которой было выявлено,
что в некоторых квартирах есть
нарушения в её работе. Однако
они были устранены. Но Марина Павловна заметила, что один
из жильцов 4-го этажа нарушил работу системы, заложив
ее кирпичом, а это, в свою очередь, создало помехи для свободной циркуляции воздуха и
усугубило ситуацию с плесенью

на нижних этажах. Василий
Александрович
подчеркнул,
что при опрессовке системы
газоснабжения весной специалисты выявят все недочёты, и
с нарушителем будет проведена
соответствующая работа.
Олег Александрович обещал
свою помощь и содействие в
этом вопросе, если его не удастся решить на уровне поселения.
Что касается дальнейшего распространения плесени, депутат
порекомендовал организовать
специальную комиссию, и по
результатам её работы в случае
необходимости снять старую
штукатурку, обработать стены
специальным средством и вновь
наложить штукатурку – вопрос
был взят на карандаш.
Далее обсуждалось состояние внешних межпанельных
швов дома. Директор территориального управления МКД
Голицыно АО «Одинцовских
теплосетей» отметил, что при
помощи тепловизора все швы
были проверены, и оказалось,
что через некоторые действительно происходит теплопотеря.
В результате был отыгран конкурс, в ходе которого определён
подрядчик, который после подписания контракта начнёт проводить ремонтные работы.
В ходе конструктивного диалога были намечены пути решения острых вопросов дома
№ 103, и в июне запланирована
новая встреча по итогам проде-

ланной работы для осуществления депутатского контроля.
Виктор Иванович, проживающий в доме № 96, обратился
к Олегу Александровичу по вопросу протекающей крыши.
Василий Александрович, в
свою очередь, рассказал, что
был произведён текущий листовой ремонт крыши, что восстановило целостность крыши и
устранило протечку.
Однако житель 96-го дома
отметил, что в результате протечки крыши и нарушения
работы ливнестока пострадала оконная рама. Олег Рожнов
разъяснил, что рама – это частное имущество, и в том случае,
если вред нанесён вследствие
недобросовестной работы управляющей компании, то повреждения должны быть устранены силами «Одинцовской теплосети»,
в противном случае собственникам придётся самостоятельно
решать данную проблему.
Прощаясь с представителями власти, Марина Павловна и
Виктор Иванович поблагодарили за ремонт, произведённый в
их подъездах в рамках областной программы «Мой подъезд».
Следующим
посетителем
стала Ирина Павловна из дома
№ 86 (пр-т Керамиков). В прошлом году в этом доме сделали
автомобильную парковку при
3-м и 4-м подъездах. Благоустройство парковочных мест
пред 1-м и 2-м подъездом было

приостановлено
вследствие
того, что на этой территории
расположен газопровод. Ирина Павловна просила депутата
оказать содействие в решении
данного вопроса. Олег Александрович отметил, что уже
занимался данным вопросом и
обсуждал пути его решения с
Главой городского поселения
Голицыно Александром Дудоровым. Депутат успокоил заявителя, сказав, что не видит
препятствий со стороны газовщиков. Их трубы пролегают на
значительной большей глубине,
чем требуется раскапывать для
создания парковочной площадки. Однако ставить эту организацию в известность о производимых земляных работах – это
обязательное требование. В итоге данная задача будет решена
следующим образом: представители администрации подготовят соответствующий проект,
который пройдет согласование
в ГУП МО «Мособлгаз», и после
того, как установится подходящая погода, парковочные места
будут оборудованы.
Следующий приём населения народный избранник проведёт в Голицыно в начале июня.
Он пообещал гражданам, что к
этому сроку будет осуществлён
депутатский контроль проделанной работы по озвученным
вопросам.
Наш корр.

3
Об индексации
пенсий
С 1 апреля 2018 проведена
вторая в текущем году индексация пенсий.
На этот раз проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному
пенсионному
обеспечению. Индексация
производится независимо
от факта работы пожилого
человека.
Размер
социальных
пенсий и пенсий по гособеспечению («чернобыльцам»
и членам их семей, инвалидам вследствие военной
травмы, участникам Великой Отечественной войны
и т.д. в соответствии с ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ»)
проиндексирован.
Расчёты
производятся
с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Пенсии увеличатся на 2,9
процента. Соответствующее
постановление
подписано
правительством РФ. Наибольшее увеличение из числа получателей пенсий по гособеспечению произойдет у
участников Великой Отечественной войны и инвалидов
вследствие военной травмы.
К получателям социальных пенсий относятся
граждане, не получившие
права на страховую пенсию
(например, нет необходимого стажа или нужного количества пенсионных баллов),
дети-инвалиды, инвалиды с
детства и другие категории.
Размер выплаты зависит от
категории получателя.
Ощутимое увеличение
произойдет у особой категории получателей:
- пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I
группы возрастут до 14 918
рублей. К этой категории в
Одинцовском районе относятся 986 человек.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии
будут повышены в апреле
всем получателям, независимо от факта работы.
Управление
Пенсионного фонда
по Одинцовскому району
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Педагогический форум
В марте в городе Пермь состоялся VI Всероссийский
педагогический форум «Все звёзды – в гости к нам!».
Девиз форума – «Образование за гранью стереотипов»
Основная цель форума – распространение эффективных педагогических и методических практик. Традиционно в Пермь приехали член оргкомитета конкурса «Учитель года», заместитель главного
редактора «Учительской газеты» Ирина Димова, победители конкурса предыдущих лет, отличники народного просвещения Артур Заруба (Москва), Олег
Парамонов (Брянск). Гости форума – победители и
лауреаты Всероссийских конкурсов «Учитель года»
и «Успешная школа».
Голицынскую школу № 2, серебряного призера
конкурса «Успешная школа-2017», на форуме представляла учитель начальных классов Вита Ивановна Копцева, победитель муниципального этапа
и лауреат регионального этапа конкурса «Учитель
года-2017».
Участники форума познакомились с прогрессивными инновационными идеями в рамках фестивалей «Бренды пермского образования» и «Современные образовательные практики», приняли активное
участие в практической деятельности педагогических мастерских, посетили ведущие школы Перми, а также совершили незабываемую экскурсию в
Кунгурскую ледяную пещеру, одну из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала.
Голицынская школа № 2 награждена Благодарственным письмом Министерства образования и науки Пермского края за вклад в развитие образования.
Администрация МБОУ Голицынской СОШ № 2
благодарит и выражает признательность Главе г.п.

«Выбор –
профессия – успех»
Под таким названием в Мало-Вязёмской
средней общеобразовательной школе
состоялось большое профориентационное
мероприятие

Детские Пушкинские конференции
проводятся в Одинцовском районе с
1999 года, когда отмечалось двухсотлетие со дня рождения великого русского поэта. Их инициатором и организатором выступают Центр детского
творчества «Пушкинская школа» и
управление образования администрации Одинцовского района при участии
музея-заповедника.
Учащимися школ Одинцовского
района всего было представлено 20 докладов. Участники чтений выступали в
двух возрастных категориях. Их работы оценивало компетентное жюри.
От Голицынской средней общеобразовательной школы № 2 выступил Данила Комаров, 14 лет, которого подготовила педагог Татьяна
Александровна Ощепкова. Мальчик
представил доклад «А.С. Пушкин –
мой ровесник».
Голицынскую среднюю общеобразовательную школу № 1 представляли
двое учащихся – Ирина Кулалаева, 14
лет, педагог Татьяна Борисовна Белоусова, и Татьяна Белоочко, 12 лет, педагог Марина Алексеевна Прокофьева.
Ирина выступила с докладом «Культура бального танца в России и его
значение в жизни общества (на примере романа А.С. Пушкина «Евгений
Онегин»). Татьяна подготовила доклад
«Роль цветных прилагательных в стихотворении А.С. Пушкина «Послание
к Юдину». Жюри высоко оценило эту
работу, присудив Татьяне Белоочко
первое место.

Оно проводилось по инициативе управления образования администрации Одинцовского района.
В мероприятии приняли участие учащиеся 8 – 9 классов, родители, педагоги, представители учреждений высшего и среднего
профессионального образования, педагоги-психологи Одинцовского
районного центра «Сопровождение».
Помимо обучающихся из Мало-Вязёмской школы, поближе познакомиться с рабочими профессиями изъявили желание учащиеся из Большевяземской гимназии, двух голицынских школ, Захаровской и Часцовской средних школ. Организаторы предложили
всем им разбиться на группы и включиться в работу различных
интерактивных площадок, подготовленных силами колледжа Западно-Подмосковного института туризма и Краснознаменского филиала Одинцовского техникума Московской области.
Преподаватели и студенты Западно-Подмосковного института туризма работали у стендов и в аудиториях. Они рассказали о
подготовке специалистов по таким направлениям, как «внутренний
туризм», «спортивный туризм» и «сельский и эко-туризм». В ходе
презентации демонстрировались видеоматериалы о деятельности
вуза и колледжа, проводилась дегустация продукции пасеки. Западно-Подмосковный институт туризма осуществляет подготовку
специалистов в сфере туризма, менеджмента и сервиса. Колледж
при ЗПИТ проводит набор студентов, окончивших 9-е и 11-е классы, для подготовки специалистов со средним профессиональным образованием в области туристского и гостиничного бизнеса.
Краснознаменский филиал Одинцовского техникума провёл на
своих интерактивных площадках два мастер-класса по профессии
«Повар»: «Украшение блюд из овощей в технике «Карвинг» и «Изделия из дрожжевого теста», а также мастер-класс по профессии
«Парикмахер» – «Плетение кос». Под руководством мастеров производственного обучения и студентов школьники вырезали из овощей цветы и лепили булочки из теста.
Педагоги-психологи Одинцовского районного центра «Сопровождение» проводили диагностику профессиональных склонностей
школьников, учили их способам общения, знакомили с методикой
работы с метафорическими картами, которые дают представление
о различных специальностях.
Для родителей были организованы специальные консультационные площадки. Перед ними выступили и. о. директора ЗПИТ Г.Я.
Ратушняк и заведующий Краснознаменским филиалом Одинцовского техникума Т.И. Николайчук, которые рассказали о своих учебных заведениях. Кандидат психологических наук, доцент МГИМО
Вера Владимировна Пчелинова обучала родителей, как оказывать
помощь детям в выборе будущей специальности. Директор МалоВязёмской школы Екатерина Степановна Меркулова сказала, что
такие профориетационные мероприятия приносят большую пользу
и школьникам, и родителям.
В мероприятии приняли участие глава городского поселения
Большие Вязёмы Сергей Хациев, начальник отдела социального
развития администрации Одинцовского района Наталья Караваева и заместитель начальника районного управления образования
Жанна Чириченко. Наталья Вячеславовна подчеркнула, что данный проект получит продолжение в школах Одинцовского района.
Презентации учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования будут проходить на разных площадках с
тем, чтобы школьники имели возможность получить полное представление о профессиях, по которым осуществляется подготовка в
Одинцовском районе.
Жанна Константиновна сообщила, что Министерство образования Московской области вводит с 1 сентября 2018 года новый проект, в соответствии с которым все муниципалитеты должны сотрудничать с образовательными учреждениями, которые находятся на
их территории и ведут подготовку по разным специальностям.

Алиса ЛИСОВА. Фото автора.

Эльвира САРСЕНОВА, Анастасия ГРЕБЕНЩИКОВА

Голицыно Александру Николаевичу Дудорову за помощь в организации поездки представителя школы на форум.
Соб. инф.

Юные исследователи творчества
Пушкина
В Государственном историко-литературном музее
А.С. Пушкина состоялись 36-е районные весенние школьные
Пушкинские чтения по теме: «Детство А.С. Пушкина,
А.С. Пушкин в Подмосковье»
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Онлайн-встреча
5 апреля в конференц-зале Голицынской школы
№ 1 состоялась двусторонняя онлайн-встреча
«Активная молодёжь – будущее страны»
городов-побратимов Новополоцка и Одинцово
Стороны представляли Парламент
детей и обучающейся молодежи г. Новополоцка и Молодёжный парламент
Одинцовского района. История возникновения парламента, структура и организация работы комитетов, перспективы
развития – вот главные темы диалога.
В последнее время активная молодёжь приобретает всё больший опыт
конструктивного взаимодействия с властью. Участие подрастающего поколения
в работе органов самоуправления даёт
возможность ребятам
проявить свои лидерские качества,
которые, несомненно, пригодятся в будущем. Работа в Молодёжном парламенте формирует навыки конструктивного
мышления, учит самостоятельности и
помогает принимать решения в различных неординарных ситуациях.

О функционировании Молодёжного
парламента Одинцовского района, проектах и планах на будущее рассказывала
ученица 11-го класса Голицынской школы № 1 Диана Обухова.
Волонтёрская деятельность – это еще
одна тема, которая также была затронута в беседе. О создании волонтёрского
отряда «Поколение добра» в школе рассказывала Дарья Неволина.
На встрече присутствовала специалист по молодёжной политике города Голицыно Кристина Конопелько, которая в
свою очередь рассказала о мероприятиях и акциях для молодёжи, которые проходят в недавно открытом молодёжном
антикафе «Циркуль».
Надо отметить, что аудитория активно участвовала в диалоге, старшеклассники задавали вопросы, на которые по-

лучали исчерпывающие ответы. В целом,
беседа оказалась интересной и содержательной. Участники онлайн-встречи
пришли к выводу, что проведение подобных телемостов должно стать доброй
традицией.

Видеотрансляцию с нашей стороны
технически обеспечила школьная телестудия «ZOOM».
Наш корр . Фото из архива
Голицынской школы № 1
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Голицынские часы конкурировали со швейцарскими
Восстанавливаем страницы своей истории
В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина состоялось очередное заседание
Общественного совета по созданию краеведческого музея в
Голицыно.
Оно прошло под председательством
почётного гражданина нашего города,
генерал-майора медицинской службы в
отставке Александра Горячевского. На
мероприятии выступил директор музея-заповедника Александр Рязанов,
который сообщил о новостях и последних
событиях, которые происходили в стенах культурного учреждения. В их числе
районный конкурс юных поэтов и олимпиада учащихся московских школ.
Александр Прокопьевич Горячевский представил на заседании презентацию документального видеофильма о
создании в Голицыно Главного клини-

ческого военного госпиталя ФСБ России. Он построен на основе уникальных
фотографий из семейного архива первого начальника госпиталя. Теперь этот
видеофильм вместе с другими экспонатами, расширяющими представления
о деятельности военного лечебного учреждения (хирургические инструменты,
профессиональная одежда врача и т.д.),
пополнит фонды будущего музея.
Активный исследователь истории
города Голицыно Мария Лобанова рассказала о сборе материалов по истории
часового производства в Голицыно. До
20-х годов прошлого столетия в городе
действовала артель «Точные часы» под
руководством Василия Платова. Она
располагалась в бывшем здании учебного центра «Голицыно», которое находится рядом с Голицынским опытным
заводом средств автоматизации (ГОЗСА). Вместе с сотрудником ГИЛМЗ А.С.
Пушкина Светланой Моисеевой Мария
обнаружила в архивах новые документы, которые раскрыли неизвестные

доныне страницы в промышленной деятельности жителей Голицыно. На заседании были продемонстрированы
старинные часы, произведённые сто

лет назад в нашем городе. Они так же
будут представлены в будущей экспозиции.
Соб. инф.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Встреча заинтересованных лиц
24 марта в помещении Голицынской библиотеки состоялась
встреча жителей многоэтажек города Голицыно с представителем
управляющей компании
К слову, у голицынцев накопилось немало вопросов,
связанных с деятельностью компании, обслуживающей
многоквартирные дома. Встрече предшествовало бурное обсуждение существующих проблем в социальных
сетях – в группах «Вести Голицыно» и «Беседка мам Голицыно», в котором приняли участие около 150 человек.
Активисты города объединили вопросы граждан, прозвучавшие в интернете и предназначенные руководству управляющей компании (УК) – территориального
управления МКД Голицыно АО «Одинцовская теплосеть», и вынесли их на собрание.
На встрече с жителями управляющую компанию
представлял заместитель директора территориального управления по связям с общественностью Дмитрий
Афонин. Его должность – новая. В обязанности Дмитрия
входит проведение общих собраний с собственниками
квартир, взаимодействие с советами многоквартирных
домов, установление обратной связи с жильцами, изучение общественного мнения по вопросам ЖКХ.
Надо отметить, что структурное подразделение
«Одинцовской теплосети» в Голицыно обслуживает
большинство многоквартирных домов по улице Советской и в микрорайоне Керамиков с мая прошлого года.
На встрече Дмитрий Юрьевич рассказал, что компания в своей деятельности опирается на жилищное
законодательство, руководствуется определёнными
постановлениями, и разъяснил содержание отдельных
граф квитанции по оплате коммунальных услуг. Однако
участников мероприятия, в первую очередь, интересовали ответы на поставленные ими вопросы.
Во-первых, жителей
интересовало, как осуществляется расчёт за
горячее
водоснабжение
и отопление, и почему в
квитанциях исчезла строка «Капитальный ремонт».
Во-вторых,
немало
замечаний было сделано
по поводу уборки подъездов и мусоропроводов,
качества воды и текущего ремонта подъездов и
входной группы, завышения тарифов. Участники
встречи обратили внимание на то, что с 1 октября
2017 года расчёт потребления
электроэнергии
производится по тарифу,
а не по показаниям счётчика, что вызывает справедливое
возмущение
граждан.

Помимо этого, люди интересовались, будет ли пересмотрена система оплаты за вывоз мусора, и как будет
работать новый закон, вступающий в силу 1 апреля, согласно которому появится возможность платить за воду
и тепло напрямую поставщикам ресурсов в обход УК.
Дмитрий на некоторые вопросы давал ответы сразу же, другие – взял на заметку, обещая разобраться
с ними и предоставить жителям исчерпывающую информацию позже. По поводу некачественного обслуживания домов, он рекомендовал вызывать комиссию,
составлять соответствующие акты и фиксировать фотосъемкой все недочёты в работе коммунальщиков.
Следует заметить, что в настоящее время в многоквартирных домах проходят собрания жильцов, на которых избираются советы домов и их председатели, которые уполномочены от имени собственников квартир заключать с
управляющей компанией договор, в котором прописываются все планируемые работы. Такой договор заключается на
5 лет. Сегодня подобные договоры заключены с 10 домами.
В завершение встречи Дмитрий Афонин заметил, что
сегодня в Голицыно трудится новая команда коммунальщиков, которая постепенно решает все накопившиеся
проблемы. Он также рассказал о том, что ведётся работа
по созданию нового сайта АО «Одинцовская теплосеть»,
на котором пользователи смогут найти много полезной
информации. Дмитрий подчеркнул, что только при тесном
взаимодействии жителей с представителями УК можно
быстрее и эффективнее решить все наболевшие вопросы.
Алиса ЛИСОВА. Фото автора.
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К 100-ЛЕТИЮ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РОССИИ

Не просто сказать, что такое война…
Ровно 35 лет назад, в тёплые весенние дни 1983 года, воин-интернационалист Александр Вишняков,
оставив позади Афган и товарищей по оружию, приехал в Москву поступать в военную академию
Важная страница его биографии длиной в три года, наполненная серьёзными испытаниями,
была закрыта. Шагнув с войны
прямо в мирную жизнь, он не
думал тогда, что эти воспоминания уже никогда не покинут его,
останутся в душе саднящей, щемящей раной. Война не отпускает
человека из своих объятий, хотя,
конечно, вспоминается не только
плохое, но и хорошее. Ведь именно Афганистан выковывал из
вчерашних пацанов закалённых
бойцов.
ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ
ВАША ДОЛЯ ТАКАЯ…
Добродушный,
открытый,
шустрый парнишка из города
Кимры, Саша Вишняков не мечтал стать профессиональным военным. После школы он окончил
механико-технологический техникум, а тут как раз подоспел
призыв на срочную службу. Его
направили учиться в школу сержантского состава, а оттуда – в
Москву, служить в отдельном
комендантском батальоне. Там
Александр и узнал, что можно
приобрести военную профессию,
связанную с кино- и фотосъёмкой. А его с детства привлекало
это занятие – смотреть на мир
через объектив. Мальчишкой
был готов с фотоаппаратом не
расставаться.
Во время службы написал
рапорт – и вот он уже курсант
Львовского высшего военно-политического ордена Красной Звезды
училища, которое готовило и выпускало культпросветработников
и военных журналистов. На втором курсе Александр женился
на девушке, с которой дружил в
Кимрах с первого класса. Он во
всём такой – отличается редким
постоянством.
Стажировался
курсант на заставе в Сортавальском пограничном отряде, а распределён был в Среднеазиатский
пограничный округ.
В Туркмению Александр
Вишняков приехал с семьей, с маленьким сынишкой Димой. Ехал
с настроем служить на заставе,
но в отряде не было культпросветработника, поэтому его оставили
там служить начальником клуба.
Далее была комендатура и должность инструктора партийно-политической работы.
И В ДАЛЁКИЙ АФГАН
ПРИКАЗАЛА ПОЕХАТЬ
СТРАНА
С весны 1980 года, после ввода советских войск в Афганистан,
пограничники по решению правительства СССР участвовали
в блокировании афганских моджахедов на дальних подступах к
нашей Государственной границе.
Для погранвойск СССР на афганской территории была установлена специальная зона ответственности глубиной в 200 километров
на стыке трёх границ – СССР,
КНР и Афганистана. По сути это
были приграничные территории
близлежащих к Советскому Союзу афганских провинций. Служба пограничников при этом велась
с двух сторон государственной
границы, поскольку практически
все афганские погранпосты были
разгромлены боевиками-оппозиционерами.

Кроме того, в пограничных
войсках впервые были созданы
штатные
десантно-штурмовые
маневренные группы (ДШМГ),
которые выполняли боевые задачи по охране границы путем тактического воздушного десанта, а,
по сути, выполняли функции сторожевой охраны приграничной
зоны Афганистана. ДШМГ тогда
применялись в труднодоступной
горной местности для оперативных ударов по противнику и их
уничтожению. Эти группы обладали очень высокой боевой готовностью и маневренностью. От
семи пограничных отрядов Среднеазиатского пограничного округа
и одного отряда Восточного округа на протяжении всей войны на
территорию Афганистана регулярно перебрасывались такие десантно-штурмовые маневренные
группы.
Александр Вишняков, служивший в то время в Кара-Калинском отряде (г. Кара-Кала
ныне переименован в г. Махтумкули), был назначен замполитом
именно в ДШМГ. Отбор был очень
строгий. Подразделение формировалось в основном из офицеров
и прапорщиков, имевших отличную физическую подготовку.
Следует сказать, что КараКалинский пограничный отряд
дислоцировался в юго-западной
части Туркменистана, в предгорьях южного склона хребта Копетдаг. Мотоманевренная группа,
в составе которой служил Вишняков, была единственной в Среднеазиатском округе, совершавшей
от Кара-Кала до Кушки и далее
в Афганистан самые длительные
марши. Сначала, до первых боевых потерь, пограничников не покидало ощущение игры в войну,
но оно быстро исчезло.
Весной 1980 года была проведена первая крупная военная

операция под руководством начальника штаба Среднеазиатского пограничного округа (САПО)
полковника В.Н. Харичева. Суть
её заключалась в зачистке от мятежников приграничной полосы
северной части горного Бадахшана. Подразделения пограничников совместно с десантниками
провели чистку нескольких районов и ликвидацию групп боевиков. Область зачистки доходила
до 10 километров на протяжении
более 150 километров: от моджахедов были очищены все кишлаки
в этой зоне.
В дальнейшем, только в течение одного года, были проведены
такие операции, как «Баламургаб», «Зима 80», «Весна 80», «Лето
80», «Осень 80», «Руслан» и другие.
ЧУТЬ-ЧУТЬ ЗАЗЕВАЛСЯ
– ЛЕТИШЬ КАМНЕМ
ВНИЗ
Серьёзным испытанием для
наших ребят был и климат Афганистана. Александр Николаевич
вспоминал о своем знакомстве с
«афганцем» – восточным ветром
с песком, который висит в воздухе как густой туман. Руку поднимаешь – и её не видно. В тот день
они ждали прорыва моджахедов,
но обошлось, враги не рискнули…
Видно, им тоже не по нутру был
«афганец».
А высадки из вертолётов в горах… Их разве забудешь!? Вертолётчики совершали чудеса, приземляясь там, где, казалось бы, и
приткнуться негде. Рассказывает
Александр Вишняков:
«Бойцы тащили на себе большой груз – оружие, продукты, запас патронов, фляги с водой. При
этом мы за 20 секунд ухитрялись
высадиться с тяжёлой амуницией
из вертолёта, чтобы сразу же начинать спуск с высоты в 4 тысячи
метров. С одной стороны, каменная стена, с другой – обрыв, между ними совсем узкая тропа. Одно
неосторожное движение – и так
легко оступиться или вступить
ногой на «живой» камень. Один
боец споткнулся и упал на колени.
Груз тут же стал перетягивать его
в сторону пропасти. Я ему говорю:
«Ты поёрзай-поёрзай и отползай
потихоньку…». А в другой раз сам
с гранатомётом чуть не оказался в
пропасти. Ногами ствол обхватил,
а руками старался хоть за какието камни зацепиться. Солдаты помогли – вытащили».
МЫ ВСЕ, КАК ОДИН,
ХОДИЛИ ПОД БОГОМ
С Панджшерской операцией
(Панджшерское ущелье – уще-

лье 5 львов – находится в северовосточной части Афганистана) у
Александра Николаевича связано
одно из самых грустных военных
воспоминаний. Ущелье служило
удобным транспортным коридором по поставкам вооружения и
боеприпасов вьючным транспортом из Пакистана. Его территорию контролировали вооружённые формирования моджахедов
полевого командира Ахмад Шаха
Масуда. Подразделения 40-й армии вместе с правительственными войсками ДРА при поддержке
советских пограничников провели против них несколько боевых
операций. В ходе одной из них
молодой замполит при зачистке
кишлака забежал в полуразрушенный дом. На полу сидел парнишка-инвалид. Судя по всему,
передвигаться он не мог, вид имел
изможденный. Голодными, умоляющими, несчастными глазами
мальчик смотрел на советского
офицера. А у того при себе только банка сгущенки. Вскрыл и отдал страдальцу. А через некоторое время услышал Александр
Николаевич страшную историю:
парень тот сидел на схороне с
оружием. Его разоблачили представители правительственных войск ДРА. Дальнейшую его судьбу
Вишняков не узнал, но вот взгляд
запомнил навсегда.

Подполковник Валерий Иванович Ухабов возглавил мангруппу после того, как Вишняков
улетел в академию. Звание Героя ему было присвоено посмертно. Много лет в день его памяти
Вишняков посещает могилу боевого товарища на Новокунцевском кладбище.
Иван Петрович Барсуков,
Николай Николаевич Лукашов,
Виктор Дмитриевич Капшук –
этих Героев Советского Союза
Александр Николаевич знал лично. Имена героев-пограничников,
беззаветно служивших на благо
Родины и защищавших советское
государство от врагов, навсегда
останутся в памяти благодарных
потомков.

НАМ ВРЕМЯ НАЗВАЛО
ГЕРОЕВ
За десять лет ведения боевых
действий в Афганистане через
войну прошло несколько десятков тысяч воинов-пограничников.
О самоотверженности и высоком
моральном духе этих людей говорит тот факт, что за все эти годы
ни один пограничник не был взят
моджахедами в плен, при этом 518
человек из них погибли непосредственно в бою при проведении
спецопераций.
Множество воинов были награждены орденами и медалями.
В числе боевых наград полковника Александра Вишнякова есть
орден «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й степени.
В разное время служба сводила его с пограничниками, которым было присвоено звание Герой Советского Союза. Среди них
человек потрясающей смелости,
вертолётчик Фарит Султанович
Шагалеев, который совершил
более 700 боевых вылетов. Они
познакомились в Средней Азии,
когда Фарит был ещё капитаном,
командиром звена.

раться в проблемах межличностных отношений. Приходилось
выезжать в командировки и в
другие округа, туда, где требовалось присутствие опытного военного психолога.
В 1988 году Александру Николаевичу предложили перейти на
преподавательскую работу в Голицынское высшее пограничное
военно-политическое
училище
(ныне Голицынский пограничный
институт ФСБ России). За спиной
у офицера был большой опыт, в
том числе – службы в экстремальных условиях. Ему было что
донести до курсантов, и, прежде
всего, психологические особенности работы в воинском коллективе. Вёл он и такой предмет, какого
не было в учебных планах других
пограничных вузов, – психологию
семейных отношений. Сегодня пограничную династию продолжает
дочь Наталья, которая вместе с
мужем-офицером служит в ГПИ
ФСБ России.

НАМ, ВИДНО, В ЗАПАС
НЕ УЙТИ НИКОГДА
После окончания военной
академии Александр Вишняков
был направлен в Закавказский
пограничный округ на должность
старшего инструктора политотдела округа. Его специальность
– «военный психолог» – была и
остается постоянно востребованной в воинских подразделениях.
Как говорит Александр Николаевич, ему пришлось посетить
каждую заставу от Баку до Новороссийска, много беседовать с
солдатами и офицерами, разби-

Алиса ЛИСОВА.
Фото из семейного архива
Александра ВИШНЯКОВА.
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