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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Зима вступает в свои права...
Вот и первый настоящий зимний снегопад. А техника из автопарка МБУ ГХ «Голицыно»
уже вовсю работает, расчищая тротуары для удобства пешеходов.
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ГИБДД информирует

О системе-112 –
в целях контроля
перемещения

Мероприятие «Автобус»
С 25 ноября по 09 декабря 2018 года на территории Московской области
проводиться комплексное профилактическое мероприятие «Автобус»
Целью профилактического мероприятия является снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения,
требований нормативно-правовых актов в области обеспечения
безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов.
10-й батальон ДПС 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД МУ МВД
России по МО ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

СОЦЗАЩИТА

Приём заявлений на предоставление выплат
заканчивается
Одинцовское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области информирует о том,
что заканчивается приём заявлений на предоставление выплаты на обучающегося, предоставляемой многодетной семье на приобретение
одежды ребёнку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области или
муниципальной образовательной организации в Московской области,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Обращаем ваше внимание на то, что заявление подаётся не позднее 5
декабря текущего календарного года.
Право на выплату на обучающегося имеет один из родителей (законных представителей) детей из многодетных семей, обучающихся в
государственных образовательных организациях Московской области и
муниципальных образовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, за исключением случаев обеспечения обучающихся одеждой,
форменной одеждой, иным вещевым имуществом (обмундированием),
установленных законодательством Московской области.
Выплата предоставляется одному из родителей на каждого обучающегося из многодетной семьи один раз в календарном году в размере 3000
рублей. Выплаты не суммируются в случае, если заявитель не воспользовался своим правом на их получение в предыдущие годы.
Семья, утратившая статус многодетной в связи с достижением одним
или несколькими детьми совершеннолетия, сохраняет право на получение
выплаты при условии, что совершеннолетние дети на момент обращения

за выплатой обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли возраста 23 лет.
Заявитель предоставляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области;
3) удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, многодетного отца);
4) справка, подтверждающая обучение ребёнка в образовательной организации, выдаваемая образовательной организацией по утверждённой
форме;
5) номер счёта банковской карты или сберегательную книжку, открытую на заявителя;
6) справки об обучении совершеннолетних детей в образовательных организациях по очной форме (для семей, утративших статус многодетной).
Для удобства заявка подаётся в форме электронного документа с
электронно-цифровой подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области». Вход на РПГУ через личный кабинет
uslugi@mosreg.ru.
Зарегистрированные на РПГУ получатели мер социальной поддержки
могут получать государственные и муниципальные услуги в электронном
виде. У них есть возможность не только напрямую обратиться за государственными и муниципальными услугами посредством РПГУ, но и контролировать ход их выполнения в личном кабинете РПГУ.

Не за горами новогодние праздники🎄 
Уже сейчас вы можете заказать именное видеопоздравление от Деда Мороза и письмо, которые можно приобрести в КДЦ «Октябрь» по адресу: г. Голицыно, Пролетарский проспект, дом 27, телефон 8 (498) 694-03-89

Жители Подмосковья
могут контролировать
перемещения родных
и близких с помощью
системы-112
В Московской области мобильное приложение системы-112 с
начала года установили
37 тысяч пользователей.
Используя его, жители
региона могут следить за
безопасностью родных и
близких, говорится в сообщении пресс-службы
вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.
Всё большей популярностью
пользуется
функция
«Связанные
контакты», позволяющая
видеть местоположение
родных и близких людей.
Функция внедрена в мобильное приложение региональной системы-112
летом этого года.
«Подобные возможности есть у ряда мобильных операторов сотовой
связи, «умных» часов и
других современных девайсов. Но, в отличие от
мобильного приложения
системы-112, они могут предоставляться за
дополнительную плату.
Мобильное приложение
системы-112
Московской области бесплатно
даёт возможность пользователям знать, где
находятся их родные и
близкие», – отмечается в
сообщении.
Кроме того, данная
функция особенно полезна родителям, чтобы
быть в курсе местоположения своих детей, родственникам пожилых людей, а также для поиска
заблудившихся в лесном
массиве.
«Она позволяет отследить их местоположение и оперативно прийти на помощь в случае
необходимости. Кроме
того, установив зоны
контроля (места, где должен находиться ваш родственник – школа, спортивная секция, дом), на
телефон будут поступать
push-уведомления о его
выходе из этой зоны мониторинга», – уточняется
в материале.
Для того чтобы воспользоваться
данной
функцией, необходимо
в специальном разделе
«Связанные
контакты»
мобильного приложения
региональной
системы-112 внести данные
людей, о которых вы беспокоитесь. При этом мобильное приложение необходимо установить на
обоих смартфонах.
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С целью улучшения обслуживания
Открытие новых Многофункциональных центров стало одним из ключевых вопросов заседания
регионального правительства, которое провел в 7 ноября, губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ
Как сообщил министр госуправления,
информационных технологий и связи
Подмосковья Максим Рымар, до конца
года в регионе планируется открыть 12
новых офисов, из них 4 – на территории
Одинцовского района.
Как подчеркнул на заседании правительства глава муниципалитета Андрей
Иванов, количество обращений граждан ежегодно увеличивается, и поэтому
развитие системы одного окна является
приоритетной задачей.
«За 10 месяцев 2018 года сотрудниками Многофункциональных центров
Одинцовского района было оказано более 554 тысяч услуг. С целью улучшения
обслуживания в двух поселениях нашего
муниципалитета – Лесном городке и
Голицыно – из удалённых рабочих мест
мы делаем полноценные офисы МФЦ.
Также два дополнительных офиса открываем в городе Одинцово – в микрорайоне № 9 и Новой Трёхгорке. Согласно
дорожным картам, все офисы будут
открыты и начнут работу до 15 декабря. Сейчас идут ремонтные работы,
закупается мебель и настраивается
электронная очередь», – сообщил глава
Одинцовского района.
Стоит добавить, что одинцовский
МФЦ работает с 2014 года. Всего на территории муниципалитета сейчас открыто 83 окна – в Многофункциональных
центрах и удаленных рабочих местах
во всех 16 городских и сельских поселениях Одинцовского района. Количество
предоставляемых услуг ежегодно увеличивается: если в 2015 году центры оказывали всего 148 услуг, то с 2018 году их
количество увеличилось до 330. Из них
74 федеральных, 194 региональных и 62
муниципальных.
Андрей Иванов поручил директору
Одинцовского МФЦ ежедневно контролировать работы подрядчиков в новых
центрах. Глава Одинцовского района
подчеркнул, что офисы в 9 микрорайоне Одинцово и Голицыно должны быть
сданы в срок
8 ноября под руководством главы
Одинцовского района Андрея Иванова
состоялась еженедельная планерка с
руководителями городских и сельских
поселений. На совещании обсудили организацию 4 дополнительных многофункциональных центров на территории
муниципалитета. Два новых офиса появятся в Одинцово – в микрорайонах №9

и Новая Трёхгорка, а также в Голицыно и
Лесном Городке. Все они будут расположены в торговых центрах. Андрей Иванов поручил особое внимание уделить
ремонту фасадных групп – необходимо
оборудовать их приметными вывесками,
чтобы проинформировать жителей о новых офисах. Кроме того, глава района поручил директору МФЦ ежедневно кон-

тролировать работу подрядчиков – все
объекты должны быть сданы в срок.
«Настораживают здания в 9 микрорайоне Одинцово и Голицыно. Необходимо вести ежедневный контроль с подрядными организациями. Если нужно
мое вмешательство – сразу сообщайте.
Потому что эту программу мы завалить не можем: объекты должны на-

чать свою работу до 15 декабря. Судя по
объёмам работ, там много предстоит
выполнить, особенно в Голицыно. Хорошо, что у нас готова мебель и техника. Поручаю Главе городского поселения
Александру Дудорову держать ситуацию на личном контроле», – сказал Андрей Иванов.
Глава Одинцовского района также
подчеркнул, что открытие новых офисов
МФЦ – крайне актуальная тема. Количество обращений граждан в МФЦ увеличивается. В 2015 году можно было получать 148 услуг, теперь 330. За 10 месяцев
текущего года сотрудники многофункциональных центров оказали 554578 услуг.
«Для того чтобы улучшить качество и сократить время ожидания
наших граждан в офисах МФЦ нам необходимо добавлять новые офисы и
вместо удалённых рабочих мест открывать новые большие офисы. Мы пересматриваем штатную структуру,
добавляем количество сотрудников. С
той проблемой, которая у нас возникла в 1 и 2 кварталах этого года, когда
люди ждали по 30-40 минут из-за закрытия офисов районной и областной
кадастровых палат в Новоивановском,
мы успешно разобрались. В 3 квартале
получили положительную динамику, и
теперь среднее ожидание в очереди не
превышает десяти минут. Напомню,
что норматив по времени ожидания –
это 12,5 минут. Сейчас мы в этот норматив укладываемся», – резюмировал
Андрей Иванов.
Отметим, что 70% обращений, с которыми приходят граждане в МФЦ, касаются услуг Росреестра. Глава района
подчеркнул, что 4 новых офиса разгрузят поток жителей, которые сейчас направляются в центральный офис, находящийся в Одинцово.
Директор районного МФЦ Иван Кулаков рассказал, что в Лесном Городке
новый офис расположен в ТЦ «Кочубей». Состоялось техническое открытие
центра. Он работает по установленному
графику. В микрорайоне Новая Трёхгорка офис оборудован мебелью и техникой, производится монтаж электронной
очереди. В Голицыно осуществляется ремонт помещения. В микрорайоне
№ 9 города Одинцово также ведутся
строительные работы. Иван Кулаков
также добавил, что ещё два удаленных
рабочих места планируется организовать в посёлке Жуковка, они будут расположены в бизнес-центре.
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2018 – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

«Пушкин! Он и в лесах не укроется: лира выдаст…»
Это был первый печатный отзыв об Александре Сергеевиче,
написанный его другом-лицеистом Антоном Дельвигом
Если спросить сегодняшних школьников о поэтическом окружении Пушкина, вряд ли они сумеют дать полноценный ответ. А ведь поэта с юных лет
окружали очень талантливые люди. Мы
часто слышим давно полюбившиеся романсы на их стихи и даже не задумываемся об авторстве. Многие ли сегодня
скажут, что слова знаменитого романса
«Соловей» на музыку Александра Алябьева написаны Дельвигом?
Может быть, поэтому так важно создавать как можно больше просветительских образовательных программ для
молодёжи. Именно эту миссию взял на
себя маленький творческий коллектив, в
который вошли два педагога и студентка
педагогического колледжа. Виктория Заиченко – музыковед, филолог, пианист;
Людмила Литвиненко – филолог; Ольга
Кузнецова – певица. Вместе они подготовили уже несколько программ о великих
русских литераторах и композиторах,
которые называют по старинке литературно-музыкальными гостиными и выступают с ними в Детском центре Государственного историко-литературного
музея-заповедника А.С.Пушкина для
всех желающих. Особенно они рады видеть на своих встречах школьников.
На этот раз тема звучала так: «Поэты Пушкинской поры и музыкальная
культура России». Организаторы встречи предложили слушателям совершить
вместе с ними путешествие в «золотой
век» русской поэзии и музыкальной
культуры, как принято называть время
Александра Сергеевича Пушкина, и не
только из-за его гения, но и благодаря его
талантливому окружению, поэтам, много сделавшим для развития российской
литературы. Близкий круг Александра

Сергеевича – это Дельвиг, Баратынский,
Вяземский и Денис Давыдов.
С Дельвигом Александр познакомился ещё на вступительных экзаменах
в лицей. Антон стал печататься первым
из всех лицеистов. Основное его поэтическое наследие – это идиллии (подражания древним) и стихи в духе русских
народных песен. К его творчеству обращались многие русские композиторы.
Мы до сих слушаем эти произведения,
не подозревая об авторстве. Пушкин посвятил много стихов своему близкому
другу, он деятельно участвовал в изданиях Дельвига. После его ранней смерти
Александр Сергеевич писал: «Он был
лучший из нас».
Петр Вяземский – князь, литературный критик, академик Петербургской академии наук. Он был постарше
Пушкина, видел его ещё ребёнком в
доме родителей. С возрастом они очень
сдружились. Пушкин ценил в Вяземском его острый, независимый ум, критическое дарование. Он часто цитировал
стихи Вяземского в своих произведениях – в «Евгении Онегине», «Медном
всаднике» и других – и посвятил ему
немало своих стихотворений. К творчеству Вяземского обращались композиторы-современники – А. Гурилев,
П. Булахов, А. Верстовский. Его стихи
волновали и композиторов XX века. Нам
не раз приходилось слышать его романс «Тройка мчится, тройка скачет…»
на музыку Булахова. А современный
композитор Андрей Петров написал к
фильму Э.Рязанова «О бедном гусаре
замолвите слово» романс на слова Вяземского «Я пью за здоровье немногих».
Все последние дни перед смертью Пушкина Вяземский находился при нём.

Ещё один талантливый поэт – Евгений Баратынский, потомок древнего
рода, сын генерала. С Пушкиным его
познакомил Дельвиг. До наших дней сохранил популярность романс Глинки на
стихи Баратынского «Не искушай меня
без нужды».
«Баратынский принадлежит к
числу отличных наших поэтов, – писал А.С.Пушкин, – он у нас оригинален
– ибо мыслит». К нему поэт обращался
в «Евгении Онегине», называя «певцом

Пиров». Направленный служить в Финляндию и тосковавший по Родине, Баратынский писал: «Отдайте мне друзей,
найду я счастье сам». Романс на стихи
Баратынского можно было услышать в
фильме «Бедная Настя».
Еще один друг Александра Сергеевича оставил о себе память как о блестящем военном и самобытном поэте.
Речь идёт о славном гусаре, герое войны 1812 года – Денисе Давыдове. Они
познакомились в литературном кружке «Арзамас» и подружились. Давыдов
признавался, что писал нескладные
стихи. Но именно ему Пушкин был благодарен за то, что тот вдохновил его на
создание собственного легкого и непринужденного стиля. Давыдов хвастался Вяземскому: «Хваля стихи мои, он
(Пушкин) стал писать круче». Пушкин подтверждал его мнение: «Что
слог, то и солдат – все годны в строй».
Стихи и романсы Дениса Давыдова
прозвучали в известном фильме С. Ростоцкого «Эскадрон гусар летучих». А
ещё многим помнится удивительной
красоты романс Александра Журбина
на слова Д. Давыдова «Не пробуждай».
Его исполнением и завершилась замечательная встреча, которая приблизила к нам друзей Пушкина, напомнила об
их произведениях, которые по сей день
живут с нами и доставляют большое удовольствие. И хочется от души поблагодарить трёх женщин-энтузиастов, которые
щедро делятся с аудиторией своей любовью к поэзии и музыке, оживляют полузабытые страницы истории отечественной культуры.

ПРАВОСЛАВИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Молодёжь – за нравственность
28 октября в Успенском Доме культуры прошли районные традиционные Рождественские чтения –
«Молодёжь: свобода и ответственность»
Конференцию торжественно открыли благочинный церквей Одинцовского округа Игорь Нагайцев и начальник
управления образования администрации
Одинцовского района Алексей Поляков.
Вслед за тем, как принято на мероприятиях подобного рода, на сцену вышел хор Георгиевского собора города
Одинцово и исполнил тропарь праздника
Рождество Христово.
Рождественские чтения включили в
себя и церемонию награждения лучших
педагогов образовательных учреждений
Одинцовского района, которые уделяют серьёзное внимание духовно-нравственному воспитанию детей. Они были
отмечены благодарственными письмами
Одинцовского благочиния и грамотами
управления образования.

Юные
участники
конференции
представили на обсуждение разработанные ими проекты: «Богатыри времён Киевской Руси», «Россия православная», «Добро начинается с нас»
и другие. Как видим, даже названия
докладов говорят сами за себя, свидетельствуя о серьёзном интересе ребят
к истории родной страны, к её православному пути.
Это ещё раз убеждает в том, что Рождественские чтения объединяют молодых людей, стремящихся внести свою
лепту в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, сделать
наш мир лучше и чище.
Анастасия МИРОНОВА.
Фото автора

Алиса ЛИСОВА.
Фото автора

Их песни волнуют душу
«Белые Росы» отметили своё 10-летие
Сколько бы мы не увлекались современной и зарубежной музыкой, любое
застолье украшают именно русские народные песни. Не может душа русского
человека жить без песни, без той песни,
в которой воедино слились радость и
печаль, тоска и любовь, светлая грусть
и надежда. А уж когда эти песни исполняют настоящие русские красавицы, хочется, чтобы волшебство это никогда не
заканчивалось.
Именно такие чувства испытывали
те, кто пришёл в ДК «Октябрь» на юбилейный концерт ансамбля русской песни
«Белые Росы» (руководитель Марина
Болсуновская).
За годы своего существования ансамбль зарекомендовал себя как активная творческая команда, выступающая
с разнообразными программами на концертных площадках, как в Голицыно, так
и за его пределами.
История ансамбля «Белые росы» началась 10 лет назад. В первый состав
вошли 6 человек, которые были участниками хора при Голицынском керамическом заводе. Позже состав стал пополняться жительницами Голицыно разных
возрастов, профессий и увлечений. Но
всех объединяло одно – любовь к русской
песне.
Жизнь не стоит на месте, и состав
ансамбля постоянно менялся. На данном
творческом вечере вспомнили одну из
незабываемых участниц коллектива –
Александру Гришину. Александры Семёновны уже нет в этом мире, но память
о ней, о её необыкновенном голосе жива
и поныне.
Сегодня в репертуаре коллектива
свыше 40 песен различной тематики.
Дружба, любовь, любовь к Родине, патриотизм – вот их основные темы находящие живой отклик в душах слушателей.

За 10-летний период своего существования коллектив приобрёл много
друзей, которые пришли поздравить
любимый ансамбль с такой значимой
датой.
Директор МБУ «КДЦ «Октябрь»
Юрий Пеняев участницам творческого
коллектива передал самые теплые поздравления от Главы городского поселения Голицыно Александра Дудорова
и сам присоединился к этим поздравлениям. Он наградил ансамбль благодарственными письмами Главы Голицыно и
директора МБУ «КДЦ «Октябрь».
Поздравить коллектив «Белых рос»
прибыли участники трио «Кумушки»

И вновь о мусоре
В Одинцовском районе летом 2019 года начнется
рекультивация закрытого полигона твердых
бытовых отходов «Часцы»
Восстановительные работы данного
объекта будут проводиться в рамках проекта «Чистая страна», который реализуется в 13 регионах Российской Федерации. Об
этом сообщил глава Одинцовского района
Андрей Иванов. «Полигон ТБО «Часцы» был
закрыт в 2014 году. Одинцовский район попал в число муниципальных образований
Российской Федерации, где будет реализовываться проект «Чистая страна».
Финансирование будет осуществляться
из федерального бюджета. На данный момент через проведение закупки производится выбор подрядной организации для
разработки проекта рекультивации полигона», – заявил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района добавил, что
проектные работы планируется завершить в
мае 2019 года.

К

ОНТЕЙНЕРЫ для раздельного сбора
мусора начнут устанавливать в Подмосковье. Массовая установка контейнеров для раздельного сбора отходов начнется
на территории Подмосковья с 15 декабря, сообщил журналистам в среду министр жилищнокоммунального хозяйства Московской области
Евгений Хромушин.
«Региональные операторы устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора. Мы будем идти постепенно, начиная с 15
декабря будем устанавливать контейнеры»,
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Лёд тронулся!
27 ноября состоялась
промежуточная приёмка работ первого этапа
капитального ремонта
здания будущего музея
в городе Голицыно

КСДЦ с. Ершово и ВИА «Дювир» КДСЦ
с. Ершово, с которыми у ансамбля сложились творческие отношения, результатом которых стало появление многих
песен о любви и дружбе.
Творческий вечер, посвящённый
юбилею ансамбля русской песни «Белые
росы», стал для зрителей поистине незабываем, подарив массу положительных
эмоций.
Редколлегия газеты «Вести Голицыно» и одноимённой группы ВКонтакте
поздравляет коллектив ансамбля с юбилеем и желает вдохновения и неиссякаемой творческой энергии!

– сказал Хромушин. Он добавил, что контейнеры уже появились в Орехово-Зуеве, Щелкове, Химках, Рузе.
Хромушин также сообщил, что Подмосковью будет достаточно четырех заводов по термической обработке мусора. Министр полагает, что большей мощности не понадобится.
Кроме этого, Хромушин отметил, что все
пункты сортировки мусора в Подмосковье
приведут в порядок до 1 января.
С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Подмосковье
полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением
мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые
определены на конкурсной основе в апреле
текущего года.
В Подмосковье будет действовать двухконтейнерная система сбора отходов. Синие
баки установят для «сухого» мусора, такого
как пластик, металл, макулатура, стекло. Серые баки будут предназначены для смешанных отходов – пыли, пищевых отходов.

С

ТОИМОСТЬ коммунальных услуг по
единому платежному документу для
жителей Московской области с января
2019 года вырастет в пределах 2% в связи с
переходом на раздельный сбор отходов.
Об этом журналистам сообщил министр
жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин. «Общий платеж
по единому платежному документу для всех
типов квартир (однокомнатных, двухкомнатных)... по новому порядку не вырастет
нигде более чем на 2%», – сказал он.
Хромушин добавил, что среди муниципалитетов области есть те, где рост составит
1,4%, 1,7% или 2%. «В любом случае все жители, которые в соответствии с законом имеют право на льготы или субсидии, будут получать эти меры поддержки в полном объеме
с учетом новой стоимости единого платежного документа», – отметил министр.
По его словам, этот рост тарифов «стоит
того, что в два раза сократится захоронение»
мусора на полигонах. «Мы сбережем для наших потомков 50% территорий, которые

Вследствие того, что заказчиком данных работ выступает администрация городского
поселения Голицыно, в состав
комиссии вошли Глава городского поселения Голицыно
Александр Дудоров, руководитель администрации Татьяна
Медведева, Юрий Кавун, Михаил Матюнин, представитель
технического заказчика (АО
«М-холдинг+») и Денис Кабайцев, представитель подрядчика (ООО «Строительные технологии»).
В ходе проверки было установлено, что работа выполнена в соответствии с ТЗ в установленные
муниципальным
контрактом сроки.
Главой поселения было поручено администрации в кратчайшие сроки рассмотреть
возможность установки антивандальных рольставней на
окна здания музея и камеры
внешнего наблюдения в рамках программы безопасный
регион.
Соб. инф.

сейчас варварским образом используются
под свалки и полигоны», – заключил Хромушин.
Министр напомнил, что, согласно новым
правилам, стоимость вывоза мусора будет
вынесена отдельной строкой в платежном
документе. Сейчас она «зашита» в параграф
«содержание и ремонт» и в среднем в Московской области составляет 4,79 рубля за
1 кв. м жилья. Хромушин объяснил, что эксплуатация новой инфраструктуры и новый
подход к сбору мусора в регионе потребует
примерно 8 рублей за 1 кв. м.
«Из наших восьми рублей вычитаем
эти 4,79 рубля – получаем 3,21 рубля с метра. Для 30-метровой квартиры это (рост
тарифа) порядка 100 рублей, для 50-метровой квартиры – около 160 рублей», – продолжил министр.
Система раздельного сбора бытового
мусора заработает в Московской области с
1 января 2019 года. Ответственность за соблюдение новых экологических принципов
работы с отходами понесут региональные
операторы. Первоначальную сортировку на
пригодные для переработки и смешанные с
органикой отходы будут делать жители области.
Для обслуживания этой системы в регионе возведут 12 мусороперерабатывающих
комплексов (МПК) с сортировочными линиями и четыре мусоросжигательных завода.
Первый МПК в Подмосковье заработал этой
осенью.
Наш корр.
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Новая стратегия развития
Медицинский парк планируют создать в Одинцовском районе.
Создание медицинского кластера является одним из трёх направлений
новой концепции развития муниципалитета

«Горячая линия»
«Горячую линию» для пациентов в стационарах лечебных учреждений организуют
в Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области запускает «горячую линию» по вопросам
обеспечения необходимыми препаратами и изделиями медицинского назначения в стационарах
лечебных учреждений Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
«Обращение на телефон «горячей линии» поможет пациенту
получить необходимое лечение
в стационарах в соответствии с
предоставляемыми государственными гарантиями. Обращаться
можно по круглосуточному номеру телефона 8 (495) 748-48-80», –
рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий
Матвеев.
Как уточняется в материале,
«горячая линия» организована на
базе Государственного учреждения здравоохранения Подмосковья «Мособлмедсервис».
«Обеспечение жителей Подмосковья необходимыми препаратами – одна из наших приоритетных
задач. Все поступающие обращения граждан на горячую линию
будут оперативно обрабатываться.
Еженедельно мы будем анализировать весь массив обращений»,
– добавил Матвеев.
Информация о «горячей линии»
с указанием номера телефона будет размещена во всех лечебнопрофилактических
учреждениях
Московской области, заключается
в материале.
Соб. инф.

Новую стратегию развития представили
в Одинцовском районе – масштабный проект
направлен на привлечение инвестиций в муниципалитет. Стратегия выработана в результате аналитической работы по поиску «точек
роста» района, на смену жилищному строительству и ритейлу, которые больше не могут
быть драйверами развития, придёт создание
рекреационного кластера. Программа состоит из трёх секций, связанными между собой
общей целью – создать индустрию здоровья.
Среди них – развитие медицины и рекреации,
а также концепция здорового образа жизни.
Как рассказал глава Одинцовского района
Андрей Иванов, в рамках развития медицинского кластера в муниципалитете разработан
проект создания Медицинского парка.
«Драйвером появления новой стратегии
развития муниципалитета стала программа «Территория роста», инициированная
правительством Московской области. В
Одинцовском районе активно пропагандируется здоровый образ жизни, что тесно
связано с медицинской отраслью. Поэтому
медицина – одно из ключевых направлений в
работе с инвесторами. Опыт и стандарт
успешных предприятий здравоохранения
района говорит о том, что его необходимо
популяризировать – мы уже имеем каркас
медицинской отрасли, который необходимо развить и усилить, получив кластер, где
каждая составляющая будет взаимно дополнять друг друга. В рамках данной концепции
был разработан проект создания Медицинского парка с опорой не только на традиционные объекты здравоохранения, но и на поддерживающие, реабилитационные, а также
рекреационные составляющие», – сказал
Андрей Иванов.
Глава муниципалитета также добавил,
что в медицинском кластере запланировано
как развитие существующих направлений
– диагностика, репродуктивный центр, родильное отделение, реабилитация, детская
медицина, так и создание новых – хирургия,
онкология, гериатрия. Площадь объектов Медицинского парка составит порядка 88 тысяч
квадратных метров. Общий объем инвестиций
в проект – 9,4 миллиарда рублей, при этом
возврат государственных инвестиций будет
обеспечен через 3 года. Медицинский парк
обеспечит около 200 000 посещений в год и более 1200 рабочих мест, а также 400 мест для
размещения больных.
Как рассказал начальник территориального управления Одинцовского района
и городских округов Власиха и Краснознаменск Главного Управления архитектуры и

градостроительства Московской области Кирилл Завражин, за «точку роста» – успешно
развивающуюся отрасль, представляющую
интерес – был взят клинический госпиталь
Лапино «Мать и дитя». Родовспоможение, являясь востребованной отраслью, в совокупности с высоким уровнем оказания медицинских услуг, привлекло большое количество
людей со всей страны и ближнего зарубежья,
способствуя развитию медицинского туризма. Для того чтобы сделать эту услугу доступной, необходима планомерная работа по
направлению обязательного медицинского
страхования.
«При создании медицинского кластера
мы, прежде всего, видим выгоду для жителей.
Обязательное медицинское страхование является инструментом, который поможет
сделать доступным то, что сегодня недоступно даже среднему классу. Решать эти
вопросы надо как на региональном, так и на
федеральном уровнях. При этом, когда мы
говорим о кластере, возникает вопрос жилья
для врачей. Уже существующий спрос продолжит расти и достигнет порядка 1000
квартир. Таким образом, мы сформируем
своего рода медицинский квартал, объединенный единой тематикой – с уверенностью
могу сказать, что данный проект имеет ко-

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

Вкусный конкурс
28 ноября в отделении дневного пребывания (ОДП № 1,
Голицыно) Одинцовского комплексного центра социального
обслуживания населения состоялся очень вкусный конкурс
под названием «Кулинарная звезда»
Данное мероприятие приурочено к Международному
дню инвалидов, который отмечается по всему миру 3 декабря. В конкурсе приняли участие три команды.
Первая из них под названием «Весёлые поварята» представляла закрытое административно-территориальное
образование Власиха (ОДП № 2).
В составе команды – Людмила
Швец и Тамара Маврина.
Вторая команда – «Хозяюшки» – прибыла из Старого
городка (ОДП № 1), в неё вошли
Наталья Честных и Анна Калинина.

лоссальное значение в развитии медицины в
районе», – сказал Кирилл Завражин.
Начальник Главного Управления архитектуры и градостроительства Московской
области по Одинцовскому району также добавил, что реализация проекта будет способствовать выполнению государственной задачи по указам Президента о продлении жизни
через раннюю диагностику заболеваний и сосредоточение медицинских центров, а также
по уменьшению смертности.
Добавим, что в рамках создания медицинского кластера в муниципалитете одним
из перспективных направлений выбрана гериатрия – область клинической медицины,
изучающая болезни людей пожилого и старческого возраста. Помимо этого, Одинцовский
район вошёл в число немногих, попавших в
президентскую программу реализации указа об оздоровлении населения и уменьшении
смертности по направлению радионуклидной
терапии в онкологии. В муниципалитете планируется создание центра ядерной онкологии,
где будут диагностировать и лечить эти заболевания.

Третья команда – «Веселые
ватрушки» – (Голицыно, ОДП
№ 1) состояла из Елены Беляковой и Татьяны Брандуковой.
Они должны были показать
свое кулинарное мастерство,
проявить эрудицию в кулинарном деле и завоевать сердца
членов судейской коллегии.
Конкурс оценивало компетентное жюри, в которое вошли:
депутат Голицынского Совета
депутатов, руководитель благотворительного фонда «Доброе сердце» Марина Савкина,
специалист по благоустройству
МБУ «КДЦ «Октябрь» Виктория
Гриценко,
режиссёр
театральных
представлений
Любовь Пилюгина и художественный руководитель КДЦ
«Октябрь» Ирина Богданова.
Первый этап состязания –
«Визитная карточка». Жюри
оценивало блюда, их вкусовые
качества, внешний вид конкурсанток. Второй конкурс –
«Овощная нарезка». Участницы
стремились приложить немало
усилий и фантазии, чтобы красиво нарезать и оформить овощное блюдо. Третье испытание
– это конкурс кулинарных эру-

По материалам официального сайта
Администрации Одинцовского
муниципального района

дитов. Вопросы на «засыпку»
были не из простых. К примеру,
какой яд содержится в позеленевшем картофеле? Конкурсанты показали себя настоящими
знатоками своего дела. На четвёртом этапе команды украшали бисквитный корж. Тут в ход
шли различные кремы, ягоды
и сладкие присыпки. Был ещё
и заключительный конкурс, содержащий творческое задание.
Его команды подготовили дома
и блеснули своими артистическими талантами.
В результате все три команды победили в разных номинациях конкурса «Кулинарная
звезда». В номинации «Самый
творческий кулинар» победила
команда «Хозяюшки», в номинации «Кулинарная находка»
– команда «Весёлые поварята».
В номинации «Самый искусный
кулинар» победителем стала
команда «Весёлые ватрушки»
(Голицыно).
Всем командам-участницам
были вручены призы, дипломы
и подарки.
Алиса Лисова.
Фото автора

УТВЕРЖДАЮ
Председательствующий на публичных слушаниях –
заместитель Руководителя администрации городского
поселения Голицыно Т.П. Ослопова
26 ноября 2018 г.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области
город Голицыно, 26 ноября 2018 года
Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Схема теплоснабжения) проведены 26 ноября 2018 г. в 17:00 часов в здании
Администрации городского поселения Голицыно, по адресу г. Голицыно, Звенигородское ш., д. 15.
На публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения
присутствовали:
Ослопова Т.П. – Заместитель Руководителя администрации городского поселения Голицыно – председатель публичных слушаний;
Комарова Т.И. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства – секретарь публичных слушаний;
Мезенова А.Е. – ведущий эксперт отдела ЖКХ и благоустройства;
Михайлов А.А. – представитель ООО «Комплексные Энергетические Решения» – организации разработчика Схемы теплоснабжения;
Березник М.И. – представитель ООО «Комплексные Энергетические Решения» – организации разработчика Схемы теплоснабжения;
представители организаций и жители, проживающие в городском поселении Голицыно, всего 12 человек.
Участники публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения:
- заслушали краткое вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях;
- заслушали доклад-презентацию представителя разработчика
Схемы теплоснабжения – ООО «Комплексные Энергетические Решения» о структурном составе Схемы теплоснабжения, основных
вопросах, рассмотренных в документе и предлагаемых решениях,
вошедших в обсуждаемый документ;
- обсудили проект;
- задали вопросы и получили обосновывающие ответы.
Весь ход проведения публичных слушаний по проекту Схемы
теплоснабжения изложен в соответствующем протоколе.
На основании результатов публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения приняты решения:
1. Считать публичные слушания – состоявшимися.
2. Рекомендовать проект актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2034 года для утверждения.
3. Разместить настоящее заключение о результатах публичных
слушаний на официальном сайте администрации городского поселения Голицыно.
Протокол подготовил:
Секретарь публичных слушаний Т.И. Комарова
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Инспекция хода работ
Выездная комиссия под руководством и. о. руководителя
Администрации Одинцовского
муниципального района Татьяны Одинцовой и Главы городского поселения Голицыно
Александра Дудорова проинспектировала ход ремонтных
работ в Голицынской поликлинике, расположенной на Свердловском проспекте на южной
стороне города.

Капитальный ремонт в Голицынской поликлинике был
начат летом 2018 года. В ходе
проверки было установлено, что
имеются недочёты выполненных работ. Подрядной организации было поручено ускорить
темпы проводимых работ и
улучшить качество выполнения.
Помимо прочего, члены комиссии обсудили ситуацию в

Одинцовском кожно-венерологическом
диспансере,
где из-за аварийной ситуации летом возникли проблемы с подачей холодной воды.
Администрацией поселения
было найдено временное решение проблемы, однако в
настоящее время требуется подойти к этому вопросу комплексно и произвести
ремонтные работы. По поручению главы Одинцовского
района Андрея Иванова будет разработана дорожная
карта с вариантами решения
данной проблемы.
Наш корр.

Платформа ЕИАС ЖКХ
Жители Подмосковья смогут проводить общие собрания
жильцов онлайн
«Ростелеком» добавил в систему ЕИАС ЖКХ функцию
мониторинга для специалистов
отрасли жилищно-коммунального хозяйства Московской
области, он является более
эффективным
инструментом
взаимодействия коммунальных
служб, органов власти и жителей, говорится в сообщении
пресс-службы провайдера.
Цифровой провайдер реализовал услугу быстрого формирования любой аналитики или
отчетной документации в «один
клик» по сотням параметров. Эта
возможность доступна через
личный кабинет ЕИАС ЖКХ во
вкладке «Комплексный сервис».
Одновременно для жителей региона на сайте системы стала доступной опция «Общее собрание
собственников», где они могут
инициировать собрания и голосовать по вопросам функционирования многоквартирного дома.
«Платформа ЕИАС ЖКХ
нивелирует человеческий фак-

тор и сопутствующие ему
ошибки. Новый «Комплексный
сервис», например, автоматизирует сбор статистики
и формирование отчётов, обеспечивая принятие решений на
основе анализа реальной ситуации. Функционал системы постоянно расширяется. В том
числе, доступный жителям региона», – сказал министр ЖКХ
региона Евгений Хромушин.
Он отметил, что «Ростелеком» реализовал возможность
оплаты услуг ЖКХ в один клик.
А в ближайшее время можно
будет онлайн проводить собрания собственников жилья.
«Это даст им возможность
более полно реализовать свои
жилищные права. Ведь собрать
всех жильцов многоквартирного дома в одном месте крайне
сложно, а данная услуга – крайне востребована жителями», –
дополнил он.
По словам замдиректора
макрорегионального
филиа-

ла «Центр» ПАО «Ростелеком»
Александра Варева, система
ЕИАС ЖКХ уже доказала свою
эффективность. В ней собрана вся
информация об объектах ЖКХ
Подмосковья: жилищном фонде,
проведенных или запланированных работах, коммунальных платежах и многом другом.
«Мы продолжаем её развивать, наращивая функционал.
Сервис становится всё более
эффективным инструментом
взаимодействия
коммунальных служб, органов власти и
жителей», – заявил Варев.
С введением «Комплексного
сервиса» ежемесячные отчёты,
которые управляющие компании должны предоставлять в
органы местного самоуправления и в ГИС ЖКХ, можно формировать в один клик мышки.
Для жителей добавлены сервисы уведомлений, голосования,
организации и проведения общих собраний собственников, а
также общий «чат» жильцов.

8

СПОРТ

№ 22 (118) 30 ноября 2018 г.

Так держать, «Калита»!
Ярким мероприятием в ноябре для софтбольного клуба «Калита»
стал Кубок ООО «ТЭКА-СЕРВИС» по софтболу.
Он прошёл с 19 по 23 ноября в Кубинской СОШ № 1
Не секрет, что одним из самых популярных видов спорта
в нашем районе и в нашем городе является софтбол. Девочкиспортсменки давно завоевали
сердца болельщиков своей девичьей привлекательностью, а
главное высоким мастерством.
Ежегодно наши спортсменки
демонстрируют самые высокие
результаты на соревнованиях
разного уровня.
В Голицыно первая команда
софтбольного клуба «Калита»
образовалась 14 лет назад. В начале в её составе были девочки
1-й школы Голицыно, но со временем этим видом спорта стали
заниматься девчонки со всего
городского поселения.
ООО «ТЭКА-СЕРВИС» является постоянным спонсором
клуба «Калита» с истоков его
образования в Одинцовском
районе. Предприятие часто
оплачивает перелёты спортсменок для участия в международных соревнованиях. Поэтому в
этом году было принято реше-

ние об организации ежегодного
турнира в честь ООО «ТЭКАСЕРВИС».
В турнире приняли участие
13 команд. Было две группы: 7
команд – дети 10-11 лет, и 6 команд – дети 12-16 лет.
Гордостью для Голицыно
стало то, что сразу три команды
из нашего города заняли призовые места!
В первой группе среди спортсменок 10-11 лет места распределились так:
1-е место – команда «Кубинка-07» (лучшие игроки – Козлова Валерия, Тимошина Анастасия; тренеры Стручева Т.В.,
Беспалая Н.В.);
2-е место – команда «Голицыно-1» (лучшие игроки – Тарасова Олеся, Усикова Дарья,
тренер Муравьев Н.А.);
3-е место – команда «Городок-17» (лучшие игроки – Андриянова Виктория, Цыган Екатерина; тренер Мартиросян М.А.).
Во второй группе среди
спортсменок 12-16 лет:

1-е место – команда «Кубинка-1» (лучшие игроки – Кобылкина Дарья, Черникова Надежда; тренеры Стручева Т.В.,
Беспалая Н.В.);
2-е место – команда «Голицыно-04» (лучшие игроки
– Флегинтова Ирина, Каширина Татьяна, тренеры Беспалая
Н.В., Стручева Т.В.);
3-е место – команда «Голицыно-1» (лучшие игроки – Тимохина Валерия, Михайленко Виктория, тренеры Муравьев Н.А.,
Беспалая Н.В., Стручева Т.В.).
В последний день турнира
23 ноября состоялись полуфиналы и финалы, а также торжественное награждение команд,
на котором присутствовал заместитель генерального директора ООО «ТЭКА-СЕРВИС»
Геннадий Викторович Лаврухин. Он и вручил главный кубок
турнира команде победителя, а
также кубки и денежные премии лучшим игрокам турнира!
Коллектив клуба и все спортсменки клуба «Калита» благодарят учредителя ООО «ТЭКАСЕРВИС» Петра Сергеевича
Немцова и его генерального директора Корниенко Сергея Валентиновича за помощь в организации турнира, а также за
поддержку и всевозможную
помощь клубу «Калита». Также
огромная благодарность директору Кубинской СОШ № 1 Ольге Владимировне Якуниной за
помощь и предоставление места
для проведения турнира!
А мы в свою очередь ещё раз
поздравляем спортсменок трёх
команд из нашего города! Желаем им в будущем только побед!
Вперед «Калита», так держать!

Победа института
14 ноября Голицынский пограничный
институт ФСБ РФ отметил 88-й день
рождения. А 19 ноября состоялся
товарищеский матч по хоккею,
посвящённый этой дате и 95-летию
Пограничной Академии ФСБ РФ
В матче приняли участие команды института и академии.
Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу Голицынского пограничного института, хотя проводилась впервые за всю историю
Института. Начальник Голицынского пограничного института
генерал-майор Владислав Коньшин тоже вышел на лед в составе своей команды.
А болел за пограничников-голицынцев Глава городского поселения Голицыно Александр Дудоров, который не мог не поддержать представителей своей альма-матер.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших побед и
свершений!

Золотая медаль
на пути к Олимпиаде
В Париже состоялся международный рейтинговый турнир G2
«FrenchOpen» по тхэквондо WTF. Он проходил с 17 по 18 ноября
Ученица Голицынской школы № 2 Арина Пучко завоевала
на этих соревнованиях золотую медаль в олимпийской весовой
категории до 49 килограммов.
Девушка совместно с родной сестрой Анастасией с 2010 года
тренируется на базе спортивной школы «Арион» (директор
Александр Ковалёв).
Тренирует девочек их отец, тренер высшей категории, президент Федерации тхэквондо Одинцовского района Георгий
Пучко.
Арина и Анастасия на протяжении своей спортивной карьеры завоевали немало золота и серебра на турнирах разного уровня. Однако турнир G2 «FrenchOpen» является крупным
спортивным мероприятием, в котором принимали участие 2000
спортсменов из 85 стран мира. Такой интерес к этим соревнованиям неслучаен: здесь разыгрывались рейтинговые баллы на
Олимпиаду в Токио-2020, и у нашей землячки есть все шансы
туда попасть.
Поздравляем Арину с таким успехом и желаем ей дальнейших побед!

И.о. Главного
редактора
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