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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Уважаемые жители городского поселения Голицыно! Дорогие друзья!
2018 год подходит к своему логическому концу. И уже спешит
новый, 2019-й. В эти дни стало традицией остановиться, перевести дух, оглянуться и оценить то, что было сделано за прошедший
год. Нам ещё предстоит, вооружившись цифрами и фактами, скрупулёзно проанализировать проделанную нами работу. Однако уже
сегодня я, как Глава городского поселения Голицыно, могу сказать:
«Нам – Совету депутатов и сотрудникам администрации – не
стыдно смотреть в глаза своим согражданам».
Завершающийся год был для нас знаменательным. Прошли выборы Президента Российской Федерации, в которых жители Голицыно приняли самое активное участие. В городском поселении торжественно отметили 100-летие Пограничной службы.
Как Глава Голицыно должен отметить, что благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и губер-

наторским программам, благодаря содействию главы Одинцовского
муниципального района Андрея Иванова, мы многое успели сделать
в городе за этот год. Произведён ремонт подъездов, во дворах появились новые детские площадки, отремонтированы дороги, в лучшую
сторону изменились наши школы и сады, идёт ремонт в поликлинике на Свердловском проспекте и многое другое.
И сегодня, произнося слова поздравления, я загадываю желание,
чтобы наступающий, 2019 год, был ещё более успешным, а наш город
расцветал и становился более комфортабельным и красивым.
Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия,
исполнения желаний и хорошего настроения!
С Новым Годом!
Глава городского поселения Голицыно Александр ДУДОРОВ
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Великий защитник –
на голицынской земле
30 декабря в 9.30 перед Божественной литургией в Голицынский
храм преподобного Серафима Саровского будет передана в дар
для молитвенного почитания частица святых мощей святого
Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия
Ковчег с частицей,
опечатанный специальной печатью, был дарован нашему городу благодетелем и меценатом,
уважительно
относящемся к истории нашего
города и его руководству,
с пожеланием всем жителям благоденствия и
процветания. Мощевик
с частицей мощей Великомученика Георгия Победоносца в торжественной обстановке будет передан в храм
преподобного Серафима Саровского, который буквально всем
миром строится в Голицыно уже
на протяжении нескольких лет.
Святой
Великомученик
Георгий Победоносец занимает центральное место на гербе
Московской области, символизируя стойкость и мужество
всего русского народа, являясь
покровителем земли Русской.
Поистине чудо состоялось, и

наш город обрел на вечное хранение частичку мощей, которым могут поклониться все желающие жители и гости нашего
уникального, с исторической
точки зрения, города.
ИЗ ИСТОРИИ
Великомученик Георгий Победоносец – один из самых известных христианских святых.
Его почитают и представители
других религиозных конфессий.

Согласно каноническому
житию, он пострадал во
время Великого гонения
при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений
в 303 (304) году был обезглавлен.
Георгий родился в
богатой и благочестивой
семье. Его родители были
тайными христианами и
воспитали сына в вере.
В возрасте 20 лет юноша поступил на военную службу. Он
отличался умом, мужеством и
физической силой. Император
Диоклетиан любил его. Но больше он любил языческих богов,
и поэтому, когда Георгий проявил себя ревностным христианином, император приказал
мучить его, а затем обезглавить.
Поддерживаемый
Господним
ангелом, Георгий вытерпел все
пытки и с достоинством принял
мученическую смерть.

Пути Господни неисповедимы
В 2004 году в Голицыно был заложен первый камень в основание
будущего храма преподобного Серафима Саровского. С этого
момента и по сей день храм сооружается всем миром
И хотя его уже увенчали
купола, которые, словно маяк,
сверкая в солнечные дни, видны издалека, работы предстоит
ещё очень много. Службы пока
ведутся в нижнем пределе, а в
верхнем ещё и не начинались
отделочные работы. Здание воскресной школы и прилегающая
территория также нуждаются в
благоустройстве. Одним словом,
чтобы завершить строительные
работы, придется приложить
ещё очень много усилий, и для
одного человека эта задача непростая.
В ноябре сего
года настоятелем
Голицынского
храма преподобного
Серафима
Саровского был
назначен священник Иоанн Фёдоров. И теперь в нашем храме будут
два священнослужителя: отец Иоанн и отец Леонид
(Савченко). А, как
гласит народная
мудрость, вдвоем
длинная дорога
вдвое короче. С отцом Леонидом
жители Голицыно хорошо знакомы, а отец Иоанн – человек в
городе новый. И поэтому мы решили представить вам, дорогие
читатели, нового пастыря и настоятеля.
Родился отец Иоанн в Москве в семье советских ученых.
Его отец – кандидат физикоматематических наук, большую
часть жизни посвятивший занятиям теоретической алгеброй.

Мать – ученый-физик. Помимо
Иоанна в семье росли еще двое
сыновей и дочь.
В 1991 году глава семейства
принял решение пройти таинство святого крещения, и его
примеру последовали все домочадцы. С этого момента начался
процесс воцерковления семьи и
духовного роста всех её членов.
Однако в те далекие годы
Иоанн ещё не задумывался о рукоположении в священники. После окончания математической
школы он поступил на физический факультет
Московского государственного
университета.
Выбор этот был
не случаен. Еще
в детские годы
любовь к физике
ему привила бабушка, работавшая школьным
преподавателем
этого предмета.
Она демонстрировала
внуку
различные опыты и посвящала
его в тайны этой
интересной науки.
В студенческие годы произошло знакомство с удивительным
человеком – архиепископом Костромским и Галичским, председателем Синодальной Богослужебной комиссии Алексием
(Фроловым). Знавшие Архиепископа Алексия, отмечают его
молитвенность и нестяжательность. Именно общение с ним и
его духовное руководство привело Иоанна Фёдорова к пони-

манию того, что путь священства
– это его путь.
К моменту окончания университета в 2008 году Иоанн уже
был женат. Супруга Виктория,
окончившая Ленинградский государственный
университет,
художник по образованию, поддержала мужа в решении поступить в Московскую духовную академию. После того как
богословское образование было
получено, 15 января 2012 года в
день памяти преподобного Серафима Саровского отец Иоанн
был рукоположен во диаконы, а
спустя 3 месяца – в священники. Знаменательно, что первый
престольный праздник в Голицынском храме будет и личным
праздником нового настоятеля.
Первоначально отец Иоанн
служил в Одинцово в Гребневском храме, а затем в течение 5
лет являлся настоятелем Неопалимовского храма в г. Кубинка, в
строительстве которого принимал непосредственное участие.
В настоящее время батюшка Иоанн воспитывает с женой
четверых детей, заканчивает
работу над кандидатской диссертацией по теме «Воспитание
добродетели послушания у детей» и является ответственным
за работу с молодёжью в Одинцовском благочинии Московской епархии.
Мы уверены, что отец Иоанн будет добрым пастырем для
своей паствы и немало потрудится во Славу Божию на голицынской земле.
Батюшка, желаем Вам успехов в ваших трудах! Бог в помощь!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.12.2018 года № 1/10
г. Голицыно
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 01.12.2017 № 1/10
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения чистоты и порядка на территории
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области, повышения ответственности руководителей и владельцев предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности, а также граждан за благоустройство населенных пунктов и мест общественного
пользования, Совет депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 01.12.2017 года № 1/10 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области», с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов городского поселения Голицыно от 23.08.2018 № 4/5 (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 16 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность
на территории Московской области, или физические лица обеспечивают содержание принадлежащих
им объектов, а также прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, правилами благоустройства территории городского поселения Голицыно, регламентом содержания объектов благоустройства Московской области.
2. Границы благоустройства (уборки) территорий определяются границами земельного участка на
основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный
участок, на котором располагаются здания, сооружения, а также прилегающей территории, установленной правилами благоустройства городского поселения Голицыно в соответствии с требованиями
Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области».
Пересечение границ благоустройства (уборки) не допускается за исключением случаев установления общих смежных границ благоустройства (уборки) территорий.
Границы благоустройства (уборки) территорий отображаются в схеме уборки территорий муниципальных образований.
3. Содержание территорий городского поселения Голицыно обеспечивается органами местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, правилами благоустройства, регламентом содержания объектов благоустройства
Московской области посредством:
- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- формирования и выдачи муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ);
- возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, на основании соответствующих договоров.
4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на
территории муниципальных образований ежедневно подметаются от смета, пыли и мелкого бытового
мусора.
5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных
явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского
поселения Голицыно.
6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы
водоотведения и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже одного раза
в год.
7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной ливневой системы
водоотведения ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца
централизованной ливневой системы водоотведения.
8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из
котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо,
осуществившее сброс воды.
9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих
проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения как
представляющие угрозу безопасности.
Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни,
оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения,
а до их удаления приняты меры, направленные на предупреждение и ограничение доступа людей в
опасную зону.
Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей
улиц и номерных знаков домов.
10. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей
территории городского поселения Голицыно.
11. Запрещается:
а) мойка и ремонт транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игровых, спортивных площадках, газонах,
цветниках и иных участках с зелеными насаждениями, а также вне специальных площадок, оборудованных для их размещения;
в) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания
услуг, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей – «ракушек», «пеналов»), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок,
гаражей, голубятен, теплиц), ограждений без получения разрешения в установленном порядке;
г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических
изображений, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с администрацией городского поселения Голицыно. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, средств размещения
информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной
сети и наружного освещения, тротуаров) возлагается на собственников, владельцев, пользователей
указанных объектов;
д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк,
керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;
е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования, без согласования с администрацией городского поселения Голицыно.
12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным центрам, иным объектам торговли и
сферы услуг должны иметь твердое покрытие.
13. При наличии на территории юридического лица (индивидуального предпринимателя) или
физического лица дороги, пересекающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, содержание,
ремонт и очистка такой дороги, а также прилегающей к ней территории осуществляется названными
собственниками (владельцами) территорий (участков) за свой счет.
14. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способами:
- химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
- механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
- агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав»;
1.2. Дополнить пункт 1 статьи 26 Правил:
после слов: «… административно-технического надзора» дополнить словами: «(за исключением
контроля за проведением мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского)»;
1.3. Дополнить пункт 2 статьи 26 Правил:
после слов: «…жилищного надзора» дополнить словами: «…(за исключением контроля за проведением мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского)».
2. Опубликовать настоящее решение в газете городского поселения Голицыно Одинцовского
района Московской области «Вести Голицыно» и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Голицыно в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя Администрации
городского поселения Голицыно Т.Н. Медведеву.
Глава городского поселения Голицыно А.Н. Дудоров
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Впервые в Одинцовском районе
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы
Лазутиной оборудуют первую лыжную трассу с искусственным
снегом
В парке появились снежные
пушки, которые позволят делать качественное лыжное покрытие даже в плюсовую температуру. Как отметил глава
Одинцовского района Андрей
Иванов, оборудование для искусственного оснежения было
закуплено при поддержке губернатора Московской области
Андрея Воробьёва.
«Система искусственного
оснежения появилась в нашем
районе благодаря поддержке
губернатора Андрея Воробьёва. В прошлом сезоне из-за
тёплой погоды приходилось
отменять наши традиционные марафоны, в том числе и
предновогоднюю
Манжосовскую гонку. Эта ситуация,
безусловно, всех нас беспокоила, и весной я обратился к губернатору с просьбой поддержать нас финансово и дать
возможность
приобрести
специальные снежные пушки.
Такая система в основном используется на горнолыжных
курортах, мы выступили с
инициативой применять её
в наших парках, особенно на
«Лазутинке», которую посещает большое количество
любителей именно лыжно-

го спорта», – сказал Андрей
Иванов.
Глава муниципалитета добавил, что 10 декабря в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха сделали пробную
засыпку искусственным снегом
шестикилометровой
трассы.
Пушки рассчитаны на полноценное
заснеживание
всей
трассы за довольно короткий
срок, а качественное покрытие
толщиной не менее 15 сантиметров можно получить даже при
нулевой и плюсовой температуре. При этом искусственный

снег будет таять гораздо медленнее. Таким образом, лыжный сезон для жителей района
будет продлён.
Работают снежные пушки
по следующей системе – специальные установки берут воду из
артезианской скважины, генерируют и распыляют снег. Добавим, что покрытие лыжной
трассы в парке имени Ларисы
Лазутиной будет постоянно обновляться, работы будут проводить в ночное время, чтобы не
мешать лыжникам.
Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ

Нестандартное решение
управленческих задач
Многофункциональное использование пространства образовательного учреждения для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса – так сформулирована тема регионального
семинара для руководителей и педагогов школ. Голицынская школа
№ 1 в этот раз принимала гостей из Наро-Фоминского и Истринского районов Московской области.
В конференц-зале директор школы Светлана Николаевна Просникова приветствовала коллег и рассказала о большой проделанной работе, в результате которой преобразились наши классные
комнаты и рекреации.
Нестандартное решение управленческих задач повысило эффективность учебно-воспитательного процесса, а творческие способности обучающихся получают еще большее развитие.
Школьники продемонстрировали гостям фрагменты уроков и
мероприятий, которые проходят в наших тематических интерьерах.
В заключение семинара юные артисты Театра иностранной песни под руководством учителя английского языка Оксаны Валерьевны Шкардун выступили перед участниками семинара и обучающи
мися 5 и 6 классов со своим спектаклем «Щелкунчик». Представление вызвало в зале бурные аплодисменты. Гости благодарили артистов и педагогов и пожелали дальнейших успехов Голицынской
школе № 1.
Соб. инф.

Раздельный сбор отходов
Губернатор призвал обеспечить справедливую систему
тарификации по раздельному вывозу мусора

Тарификация за раздельный вывоз мусора в частном
секторе в Подмосковье должна
быть справедливой, это очень
важная работа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Обращение с отходами,
особое место – это работа с
ИЖС (индивидуальным жилым строительством. – Ред.), с
дачными хозяйствами, очень
много нюансов. Вы (министр
ЖКХ Подмосковья Евгений

Хромушин. – Ред.) сейчас разрабатываете
справедливую
систему тарификации, это
очень важно… Первые недели
подготовительной
работы
говорят о том, что все получится и раздельный сбор приживется», – сказал Воробьёв в
ходе заседания областного правительства.
Как отметил Хромушин, завершить разработку компенсационных мер по оплате вывоза
мусора в ИЖС планируют до 20
декабря.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Подмосковье полностью перейдёт на раздельный
сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора
занимаются региональные операторы, которые определены
на конкурсной основе в апреле
текущего года.
Разные виды отходов будут
вывозить разные автомобили:
«чистые» отходы заберет синий
автомобиль, «грязные» – серый.

Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные
перерабатывающие комплексы.
Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из
них максимально возможное количество полезных фракций. Из
«чистых», а это порядка 40% от
поступающего объема твердых
коммунальных отходов, будет
извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных
фракций. Из «грязных» отходов
будет отобрана органика, которую переработают в компост.

Проезд в автобусах подорожает с 1 января
Новые тарифы установлены постановлением правительства Московской области.
При наличном расчёте разовый билет на
автобус подорожает сразу на 5 рублей –
53 руб. вместо нынешних 48 руб.
Вырастут тарифы и для пользователей карты «Стрелка» и банковских карт с записанным
приложением единой транспортной карты:
с 1 по 10 поездку – 34,43 руб. Сейчас –
32,92 руб.
с 11 по 20 поездку – 32,02 руб. Сейчас
– 30,62 руб.
с 21 по 30 поездку – 29,61 руб. Сейчас
– 28,31 руб.
с 31 по 40 поездку – 27,20 руб. Сейчас
– 26,01 руб.

с 41 по 50 поездку – 24,79 руб. Сейчас –
23,70 руб.
с 51-й поездки – 22,38 руб. Сейчас – 21,40
руб.
Подорожает проезд и для пользователей
единой транспортной карты учащегося: с 1-й по
35 поездку – 17,22 руб. против действующего
тарифа в 16,46 руб.
Так же изменится «Льготный» тариф.
От 1,5 руб. составит рост тарифов в пригородном сообщении
Предыдущее подорожание проезда в общественном транспорте произошло 1 января 2018
года. Рост тарифов составил 4%. В среднем на
4% подорожал проезд и с 1 января 2017 года.
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Новый год, Новый год – дружных масок хоровод!
Одним из самых трепетных
воспоминаний детства у многих является предновогодний
маскарад.
Марлево-тюлевые
юбочки снежинок, короны из
проволоки, обтянутые мишурой, всевозможные костюмы
лесных зверей всех мастей,
сшитые из старых шуб – одеваясь в эти незамысловатые наряды, мы превращались в сказочных персонажей и беззаботно
кружились в хороводах вокруг
ёлочки-красавицы на утренниках и новогодних представлениях. Детство нуждается в сказке
и волшебстве. И, конечно, только один праздник заставляет
всех от мала до велика верить в
чудо – это Новый год.
7 декабря 2108 года многие
детки смогли окунуться в атмосферу настоящей предновогодней сказки в ДК «Октябрь»
на городском конкурсе новогодних персонажей «Сказка за
сказкой».
Один за другим на сцене
появлялись сказочные герои:
нарядные новогодние ёлочки, симпатичные Бабки Ёжки,
очаровательная зимняя фея,
малыш Россомаха, мудрая
Царевна-лягушка,
озорной
Карлсон, веселая Пеппи Длинный чулок, забавная Фрекен
Бок, хорошенькая Мальвина,
добрый Водяной, отважный
капитан Флинт, робот-трансформер Бамбли, яркая Искорка, лошадка Поно Пинки пай,
сладкая Карамелька, волшебный Новогодний подарок, добрая Муха-Цокотуха, хитрая
Лиса Алиса и гордая красавица с ледяным сердцем – Снежная Королева.
Все участники конкурса
были поделены на возрастные
группы: «Киндер» (от 10 мес.
до 3-х лет), 4-6 лет, 7-10 лет,

11-13 лет, 14-18 лет, и старше
19 лет. Каждый из них должен
был пройти три тура. Вначале
каждый конкурсант представлял своего персонажа, то есть
демонстрировал, так называемую, визитную карточку. В следующем испытании участники
отвечали на вопросы по новогодней тематике. А на завершающем этапе – оригинально
поздравляли всех присутствующих с наступающим Новым
годом.
Оценивало
выступления
компетентное жюри, в которое
вошли Ольга Балашова, начальник отдела по организационной
работе, делам молодёжи, культуре и спорту администрации
г.п. Голицыно, Нина Хранина,
заведующая Отделом музейной педагогики и массовых мероприятий
Государственного
историко-литературного
музея-заповедника А.С. Пушкина,
Ваче Оганджанян, выпускник
ГИТИСа, режиссер, педагог
по актёрскому мастерству народного молодёжного театра
«Крылья» МБУК «Театральный центр «Жаворонки», Милена Таланова, режиссер-постановщик, актриса народного
молодёжного театра «Крылья»,
Михаил Гладилин, актер, старший научный сотрудник Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С.
Пушкина, Максим Виноградов,
руководитель Молодёжного театра «След» и театра-студии
«Гротеск», Елена Косинец, театральный педагог, методист
ЦЭВД «Моцарт» ГБПОУ «Воробьёвы горы» г. Москва.
Надо сказать, что жюри
пришлось потрудиться, потому
что сделать выбор было далеко
непросто. Все сказочные герои
были артистичны и неотраз-

имы. Знакомя зрителей со своими персонажами, ребята и пели,
и танцевали и читали стихи, а
порой на сцене разыгрывался настоящий мини спектакль.
Особенно трогательным было
выступление самого маленького конкурсанта Добрыни Андреева, который представлял
костюм Россомахи. Малыш так
старался, что под конец праздника утомился и уснул.
Большое впечатление и на
зрителей, и на жюри произвело
выступление Екатерины Вахрушевой, настоящей Снежной
Королевы. Девочка исполнила
свою роль с большим артистизмом. Ледяной взгляд, гордый

вид, величественная осанка –
казалось, будто она и впрямь
родилась в снежном царстве.
Эффектными были выступления Фрекен Бок и Лисы
Алисы (Екатерина Дрегало и
Виктория Гриценко).
Во втором туре участники с
легкостью справились с вопросами Снегурочки. А когда персонажи выступали с новогодними поздравлениями, то смогли
настолько воодушевить зал, что
юные зрители стали подтанцовывать.
Стоит отметить, что все номера были очень разными и непохожими. Конкурсанты не просто облачились в тот или иной

Ёлочка, зажгись!
8 декабря в Голицыно состоялось основное событие предновогоднего периода.
В праздничной обстановке зажглись новогодние огни на главной ёлке нашего города
Это мероприятие проходило на Привокзальной площади,
где собралось много жителей и
гостей города Голицыно. Среди
них основную часть составляли
дети, потому что именно они с
огромным нетерпением ждут
этого чудесного праздника. Когда же, как не в детстве, верить,
что в Новый Год сбываются все
желания и происходят сказочные превращения. Коллектив КДЦ «Октябрь» (директор
Юрий Пеняев), который подготовил праздничное торжество,
не обманул ожиданий детей и
взрослых. Несмотря на минусовую тмпературу, народ веселился от души и не торопился
расходиться по домам.
Открыл концертную программу торжественный выход
ансамбля мажореток под руководством Татьяны Киреевой.
А затем Снегурочка вместе с
Бабой Ягой устроила для малышей веселую разминку: дети
прыгали, приседали, хлопали в

ладоши и готовы были выполнить еще массу заданий, лишь
бы ускорить приход Деда Мороза. Маленькие артисты тоже
старались на славу. Хореографический ансамбль «Маленькая страна» под руководством
Наталии Мусык исполнил за-

дорные танцы матрёшек и
сплетниц. Хореографический
коллектив «Радуга» (руководитель Татьяна Киреева) лихо отплясывал кадриль.
Участники городского конкурса новогодних персонажей – Лиса Алиса и Водяной

– тоже внесли свою лепту в
праздничный концерт. Взролые
художественные коллективы
– ансамбль «Разгуляй» под руководством Михаила Нарватова
и ансамбль русской песни «Белые росы» (художественный
руководитель Марина Болсуновская) – замечательно создавали весёлую атмосферу на
Привокзальной площади.
Кульминационным моментом стало появление Деда Мороза. Вместе с ним на сцену вышел
и Глава городского поселения
Голицыно Александр Дудоров.
Он обратился к собравшимся
горожанам с тёплыми словами
приветствия, передал поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
А потом Александр Николаевич
вместе с Дедом Морозом выполнили ответственную миссию.
Они вручили подарки детям,
которые участвовали в городском конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку и заняли при-

костюм, а сумели перевоплотиться в того персонажа, которого изображали. Конкурс стал
настоящим ярким и весёлым
праздником, подарившим всем
новогоднее настроение. Жюри
заслуженно отметило каждого
участника. Все получили грамоты Главы городского поселения
Голицыно Александра Дудорова и памятные сувениры.
Наверняка, городской конкурс новогодних персонажей
станет ещё одной доброй традицией в нашем городе.
Анастасия М.
Фото Наталии ВАСИЛЬЕВОЙ

зовые места. После завершения
церемонии награждения победителей конкурса новогодней
игрушки, наконец, наступило
время зажечь главную ёлку нашего города. На счет «раз, два,
три» и волшебные слова Деда
Мороза «Ёлочка, гори!» – вспыхнули все огоньки и гирлянды на
сказочном дереве, осветив всю
площадь. В одном огромном хороводе вокруг ёлки закружились
все гости праздника, а вместе с
ними и сказочные персонажи, и
Дед Мороз, и Глава поселения
Александр Дудоров. До Нового
Года остались считанные дни, и
теперь ёлка своими яркими огнями будет каждый вечер напоминать об его приближении.
Лучшие игрушки, выполненные руками детей, были вывешены на главной ёлке города,
но и все остальные конкурсные
работы обязательно украсят
другие ёлки города. А у нас они
будут стоять в разных частях
Голицыно – в ДРСУ, на Керамике и других местах. Списки
детей-конкурсантов, награждённых за свои работы, чуть
позднее будут размещены в социальных сетях, в «Контакте», в
группе «Вести Голицыно».
Алиса ЛИСОВА.
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ЧЕСТВОВАНИЕ

Спортивная гордость района
В Голицыно стало доброй традицией в конце года чествовать отважных девочек-спортсменок
Одинцовской спортивной школы Олимпийского резерва – софтбольной команды «Калита»
Софтбольный клуб «Калита» уже давно является спортивной гордостью Одинцовского
района. Девушки-софтболистки
постоянно получают высокие
награды на соревнованиях и
чемпионатах разных уровней,
прославляя родной район и его
поселения не только в России,
но и во всем мире.
15 декабря в ДК «Октябрь»
приветствовали как титулованных игроков, так и делающих
первые шаги в софтболе. Отдавали дань уважения славным
тренерам, родителям и почётным гостям торжественной церемонии награждения софтболисток команды «Калита».
Открыл мероприятие советник директора ДЮСШ г.
Одинцово, заслуженный тренер СССР, почётный работник
Одинцовского района Геннадий Кузнецов, который тепло
приветствовал собравшихся в
зале.
Первой на сцену поднялась
команда, которая долго и упорно готовилась к главному старту
2018 года – Первенству России.
Ему предшествовала поездка на 7-й Европейский международный молодёжный турнир
Массимо Ромео, который проходил в Италии, в г. Коллеккио
в середине августа. Она состоялась благодаря совместной
помощи ООО «Тэка-Сервис»,

Главы городского поселения Голицыно Александра Дудорова
и родителей игроков. Это была
первая поездка на международные соревнования такого
уровня для девочек возрастной
категории до 13 лет. И, надо отметить, наши софтболистки не
ударили лицом в грязь.
В соревновании принимали
участие 12 команд из разных
стран Европы. Наши девочки
выступили достойно и заняли
4-е почётное место. В этих играх
они приобрели бесценный спортивный опыт перед следующими соревнованиями – Первенством России.
Через неделю после возвращения домой команда «Калита»
вновь включилась в сражение –
Первенство России и завоевала
второе место. Серебряными победителями стали девочки до 13
лет. Награды они получили из
рук директора Кубинской СОШ
№ 2 имени Героя Советского
Союза В.П. Безбородова Галины
Евгеньевны Негрустуевой. Лушими игроками команды признаны Виктория Михаленко и
Любовь Данилова.
Заслуженные награды были
вручены и команде «Калита»,
которую составляют девушки в
возрасте от 19 лет, занявшие на
Первенстве России призовое 3-е
место. Их приветствовала заместитель руководителя админи-

страции городского поселения
Голицыно Татьяна Ослопова.
От имени Главы городского поселения Голицыно Александра
Дудорова, Голицынского Совета
депутатов, всей администрации
поселения Татьяна Петровна
поздравила девушек с победой
и подчеркнула, что Голицыно гордится их достижениями.
Лучше игроки среди них Виктория Долганова и Мария Петкович.
На 4-й летней Спартакиаде молодёжи России в составе
сборной команды в Московской
области наши софтболистки заняли 1-е место.

По итогам игрового сезона 2017 года команда «Калита»
получила право в 2018 году выступить на Кубке обладателей
кубков, который проходил в Нидерландах, в г. Роттердаме. Благодаря этой поездке, которую
также поддержала ООО «ТэкаСервис», женский состав команды «Калита» доказал позднее на
Чемпионате России, что входит
в тройку сильнейших команд
нашей страны. Свидетельство
тому – 3-е место среди женских
команд на Чемпионате России.
Лучшие игроками были названы Полина Верейкина и Юлия
Блажан.

Искренняя благодарность
была выражена и тренерской
команде, подготовившей таких
замечательных
спортсменов
и уверенно ведущих их к победе. На сцене ДК «Октябрь»
чествовали тренеров высшей
категории Николая Муравьёёва, Федора Репьева, тренера
высшей категории, мастера
спорта международного класса
Нелю Беспалую, тренеров высшей категории, мастеров спорта Татьяну Стручеву и Ольгу
Гундареву, Юлию Блажан и
Ани Хачатрян, Мариам Мартиросян, Анну Шабанову. Добрые
слова были высказаны в адрес
родителей спортсменок, которые постоянно поддерживают
их, вселяют уверенность в свои
силы.
Творческим подарком для
игроков «Калиты» стали выступления хореографической
студии «Ready2go» под руководством Анастасии Дубковой
и хореографического коллектива «Радуга» под руководством
Татьяны Киреевой. В свою
очередь, клуб «Калита» тепло
поблагодарил коллектив КДЦ
«Октябрь»,
возглавляемый
Юрием Пеняевым, за гостеприимство и замечательную атмосферу праздника.
Алиса Лисова.
Фото Наталии ВАСИЛЬЕВОЙ

КУЛЬТУРА

Большой новогодний концерт
В ДК «Октябрь» состоялся большой новогодний концерт,
подготовленный коллективами МБУ «КДЦ «Октябрь»
Открыли мероприятие ребята из театральной студии
«Кураж»
(художественный
руководитель Ирина Богданова), которые еще не раз появлялись на сцене и радовали
зрителей театральными зарисовками.
Новогоднее настроение в
зале создали очаровательные

«снежинки» из хореографического коллектива «Радуга»
(руководитель Татьяна Киреева) и «искорки» из хореографического ансамбля «Маленькая
страна» (руководитель Наталия Мусык). Оба коллектива
порадовали зрителей и другими не менее яркими выступлениями.

Традиционно
зажигательными
и
импульсивными
были
танцевальные
номера, подготовленные танцевальным коллективом «Ready
to go»(руководитель Анастасия
Дубкова).
Веселую новогоднюю разминку представили самые маленькие артисты талант-клуба

«Шанс»(руководитель Любовь
Пилюгина). Юные зрители с
удовольствием
присоединились к ним и с неподдельной
радостью повторяли спортивно-танцевальные движения. А
очаровательная юная певица
Екатерина Дрегало подарила
присутствующим новогоднюю
песню «Ёлки».

Во время концерта в фойе
дома культуры проходила выставка работ студии ручного
творчества «Ника» (руководитель Валентина Луцук) и
изостудии «Акварелька» (руководитель Любовь Черниенко).
Наш корр.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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И врагу никогда не добиться,
чтоб склонилась твоя голова…

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

У мемориала воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны,
расположенного на Коммунистическом проспекте города Голицыно, состоялся митинг,
посвященный 77-й годовщине контрнаступления в битве под Москвой
Анастасия М.
Фото Наталии Васильевой

С 30 сентября по 5 декабря
1941 года на подступах к столице развернулись жестокие
бои. Победа советских воинов в
битве под Москвой стала зарей
освобождения всей нашей земли от фашистских захватчиков.
Почтить память воинов, отдавших свои жизни за Родину,
собрались Глава городского поселения Голицыно Александр
Дудоров, представители администрации, депутат Совета
депутатов Марина Савкина,
жители города, ветераны, учащиеся и преподаватели школ.
В своем выступлении на митинге Александр Николаевич
почеркнул, что в битве под Москвой принимали участие сотни наших жителей, и многие не
вернулись с поля битвы. Он отметил, что их подвиг мужества и
героизма надолго останется в наших сердцах и в нашей памяти:
- Эта победа – пример
стойкости для нас, наших детей и внуков. Мы всегда в неоплатном долгу перед теми,
кто отстоял наше Отечество!
С приветственным словом
к собравшимся обратился заместитель председателя Голицынского отделения ветеранов
пограничной службы ФСБ РФ
Евгений Бутько. Он подчеркнул,
что особенно приятно видеть на
мероприятии молодежь, которая должна сохранить и передать последующим поколениям
память о бессмертном подвиге
наших дедов и прадедов.
Настоятель храма Преподобного Серафима Саровского
священник Иоанн Федоров отслужил литию по усопшим воинам.
Мероприятие завершилось
минутой молчания и возложе-

нием цветов к мемориалу. Низкий поклон и вечная память
всем советским людям, отстоявшим столицу в жестоких боях.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
•Битва за Москву является одной из самых масштабных
битв за время войны по количеству участвовавших войск и по
понесённым потерям
•Советская 32-я стрелковая
Краснознамённая дивизия полковника В.И. Полосухина из состава 5-й армии (командующий
генерал-майор Л.А. Говоров),
усиленная 4 артиллерийскими
полками, танковой бригадой и
3 дивизионами «катюш», оборонялась на легендарном Бородинском поле. Почти шесть дней
она отбивала атаки превосходящих сил противника. Бородинское поле враг не захватил. Но
дальше оборонять его смысла
не имело, так как противник начал обход с флангов советских
войск. Л.А. Говоров убедил Г.К.
Жукова в необходимости отступить на новый оборонительный
рубеж. 21 января 1942 года части 5-й армии вновь вступили
на Бородинское поле, изгнав с
него немцев.
•Знаменитый советский диверсант Илья Старинов вспоминал, что существовал приказ

Сталина № 0428 о сожжении
населённых пунктов на оккупированной территории, чтобы превратить Подмосковье в
снежную пустыню. Враг должен был натыкаться только на
стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы (там содержался
призыв: Гони немца на мороз!).
Участницей одной из таких
диверсионных групп была погибшая при выполнении этого
задания Зоя Космодемьянская,
первая женщина, удостоенная
звания Герой Советского Союза
(посмертно) во время Великой
Отечественной войны.
•В Могиле Неизвестного
Солдата у кремлёвской стены
в Александровском саду, созданной в декабре 1966 года к
25-летию победы под Москвой,
покоится прах неизвестного воина, перенесённый из братской
могилы в Зеленограде.
•К моменту начала советского контрнаступления немецкие войска уже терпели
поражения во второй мировой
войне: в Северной Африке –
это Осада Тобрука, а также
– операция «Крусейдер», которая ликвидировала угрозу
выхода стран Оси к Суэцкому
каналу. Практически одновременно с контрнаступлением
под Москвой и немного опережая его, были проведены две
операции на северном и южном
участках советско-германского
фронта, которые серьёзно облегчили задачу спасения Москвы – это разгром немецких
войск под Тихвином, благодаря
которому германские войска не
смогли войти в Ленинград и заняли там оборону почти на три
года, а также – Ростовская наступательная операция, остановившая наступление вермахта на Кавказ.

МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов
для поступления в Московский Университет МВД России им. В.Я.Кикотя
учащихся 11-х классов образовательных учреждений!
Обучение в ВУЗе проходит на бюджетной основе!
Обучающиеся в ВУЗе:
- освобождаются от службы в ВС РФ
- обеспечиваются форменным обмундированием
- обеспечиваются денежным довольствием в размере от 13000 р ежемесячно
- диплом государственного образца
- гарантия трудоустройства!
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 4а (здание 1-го
отдела полиции).
Телефон: +7(495)593-2013, +7(495)593-1023,
+7(495)593-1809
+7(926)400-06-65 (Viber и WhatsApp)

В Правила
дорожного
движения РФ
внесен ряд
изменений
Официально опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018
года №1478, которым вносится ряд
изменений в Правила дорожного движения.
В частности, в целях развития
общественных и пешеходных пространств без снижения уровня безопасности дорожного движения подписанным постановлением в Правила
внесены изменения, которыми для
обеспечения приоритета велосипедистов на определенных улицах вводится понятие «Велосипедная зона».
Максимальная скорость движения в данной зоне не будет превышать
20 км/ч.
В целях обеспечения беспрепятственного движения велосипедистов
по велосипедным дорожкам, пешеходов и велосипедистов по велопешеходным дорожкам, а маломобильных граждан – в местах сопряжения
проезжей части и тротуара на одном
уровне, для транспортных средств
устанавливается запрет на остановку
на велосипедных или велопешеходных дорожках ближе 5 метров от
пересечения таких дорожек с проезжей частью и в местах сопряжения
проезжей части и тротуара на одном
уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан.
Также для переходов, совмещённых с велосипедной дорожкой,
поправками устанавливается возможность движения велосипедистов по
сигналу светофора в виде силуэтов
пешехода и велосипедиста.
Для повышения безопасности
велосипедистов и водителей мопедов
на велосипедных полосах, расположенных в том числе справа от мест
парковки транспортных средств, на
разметке 1.16.1 («Островок безопасности») будут разделяться места для
стоянки транспортных средств и велосипедные полосы.
Для того чтобы другие (кроме
маршрутных) транспортные средства, имеющие право движения по
выделенным для маршрутных транспортных средств полосам, могли за
перекрёстком продолжить движение
по этим полосам, для них устанавливается возможность отступать от требований дорожных знаков 4.1.1–4.1.6,
5.15.1 и 5.15.2 («Направления движения по полосам»).

ИНФОРМАЦИЯ
ГИБДД
В период новогодних праздников приём
граждан будет осуществляться:
- 3 января 2019 года
с 9.00-18.00
- 4 января 2019 года
с 9.00-18.00
- 5 января 2019 года
с 9.00-18.00
- 9 января 2019 года
с 9.00-18.00
1,2,6,7,8
января прием граждан в
ОГИБДД
осуществляться не будет.
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Цель – патриотическое воспитание
1 сентября 2016 года начало свою работу всероссийское военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия», которое было создано по указу Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Цель данного движения – всестороннее развитие и патриотическое воспитание
россиян в возрасте от 8 лет

Встреча
с героями
14 декабря обучающиеся Голицынской сош № 1 встретились с
ликвидаторами катастрофы Чернобыльской АЭС, членами ассоциации «Офицеры России»: Юрий
Николаевич Кемберда, полковник-инженер, энергетик, первый
директор станции, потерпевшей
катастрофу; Александр Николаевич Логно, пилот-разведчик, проводивший фото- и видеосъемку;
Владимир Степанович Маренников-Яшин, заслуженный поэт
Подмосковья; Алексей Егорович
Тимохин, прокурор 110-й военной
прокуратуры Чернобыля, ветеран
флота.
В ликвидации катастрофы на
ЧАЭС принимали участие более
650000 человек со всего Советского
Союза. Строительство саркофага
над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС было
закончено 30 ноября 1986 года. 14
декабря этого же года госкомиссия
приняла комплекс защитных сооружений в эксплуатацию.
Гости передали в дар школьному музею респираторы и дозиметр,
которыми пользовались участники
ликвидации аварии в 1986 году.
Соб. инф.

Как рассказала Ирина Боженова, старший инспектор отдела координации деятельности
общеобразовательных учреждений Управления образования
администрации Одинцовского
муниципального района, куратор движения «Юнармия» в
нашем муниципалитете, патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было
в приоритете в Одинцовском
районе. По её словам, инициатива развития движения «Юнармия» была сразу же подхвачена
во всех поселениях района. И
если в 2016-2017 годах работа
по развитию движения только начиналась, то в 2018 в этой
области был сделан серьёзный
прорыв.
Ирина Владимировна рассказала, что юнармеец – это
тот, кто владеет основными навыками, необходимыми солдату
21 века. Для того, чтобы сформировать эти навыки у ребят, в
течение года ведётся работа на
базе образовательных учреждений, и несколько раз в год
проводятся своеобразные семинары-тренинги (слаживания),
на которых собираются члены
движения со всего района.
В настоящее время в Одинцовском районе около 860 детей
состоят в движении «Юнармия». В этом году было принято
решение разбить ребят на группы по 70-100 человек и провести
1 этап слаживаний для юнармейцев Одинцовского муниципального района Московской области на базе нескольких школ.
Наша Голицынская школа
№ 2 стала одной из площадок
для данных сборов.
13 декабря в образовательном учреждении собралось
около 70 юнармейцев. Школа
встретила гостей новогодним
убранством. Такая атмосфера

сразу настроила всех участников на праздничный лад и создала позитивный настрой.
В
недавно
обновленном
спортивном зале собрались
юные патриоты, руководство
школы, курсанты и офицеры
Голицынского пограничного института ФСБ РФ.
1 этап слаживаний для
юнармейцев Одинцовского рай-

она по теме «Основы военной и
специальной подготовки юнармейцев» открылся гимном Российской Федерации и выносом
флага РФ.
Затем слово было предоставлено директору школы
Ольге Яковлевой и заместителю
руководителя администрации
городского поселения Голицыно Анатолию Фролову, который

передал
приветствие
участникам слета от Главы поселения Голицыно
Александра Дудорова.
Перед собравшимися
выступила группа демонстрации строевых приёмов с оружием и группа
силового жонглирования
ГПИ ФСБ РФ. Солист
ансамбля «Честь имею»
сделал присутствующим
музыкальный подарок.
К юнармейцам обратился начальник штаба
местного отделения Всероссийского Военно-патриотического движения
«Юнармия» в Одинцовском
муниципальном
районе Игорь Топало, который подчеркнул важность развития «Юнармии».
После торжественной
части участники перешли к практической подготовке, которая состояла
из 4 блоков. Ребята изучали основы защиты от
оружия массового поражения, основы тактической медицины, строевые
приёмы и разборку-сборку АК-74. В проведении
учений принимали участие
военнослужащие
2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.
В завершение слаживаний успехи каждого юнармейца были
оценены руководителями отделений и по итогу
составлен рейтинг юнармейского отделения школы.
Анастасия М.
Фото Наталии
ВАСИЛЬЕВОЙ

СОБЫТИЕ

8

№ 24 (120) 24 декабря 2018 г.

Новый 2019 год уже на пороге
Самое время задуматься о том, где и с кем мы его будем
встречать, что наденем и какие блюда поставим на стол
желтого, коричневого, золотого
и зеленого цвета в интерьер.

К

АЗАЛОСЬ бы, это событие происходит каждый год, однако каждый
раз ожидаешь его как нечто
волшебное, теплое, полное радости и счастья. Наступающий
год будет годом Земляной или
Желтой свиньи. Издревле считается, что этот праздник необходимо отмечать так, чтобы это
понравилось символу года, и он
проявил к людям благосклонность. Поэтому многие интересуются, как необходимо встречать Новый год, что готовить и
что надевать.
КАКИМ БУДЕТ 2019 ГОД
ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ
СВИНЬИ
Свинья не терпит спешки и
суеты, поэтому 2019 год будет
спокойным и размеренным. Рекомендуется больше времени
уделять семье и своему здоровью. Но не стоит забывать
и о работе. Символ года очень
трудолюбив, поэтому не забрасывайте важные проекты.
Те, кто давно мечтал открыть
собственное дело или продвинуться по карьерной лестнице,

получат для этого все возможности. Осталось действовать!
Что касается любви, год обещает быть богатым на приятные знакомства и крепкие
союзы. Если вы нацелены на
обретение второй половинки,
смело приступайте к поискам.
А вот с финансами стоит быть
осторожнее. Крупные траты
совершайте только после тщательного обдумывания. Новый
год свиньи 2019 — цвета года
Поскольку свинью называют
Земляной и Желтой, то цвета можно выбирать не только
желтого оттенка, но и такие:
песочный, лимонный; зелёный
и все его разновидности; коричневый и его разновидности. В
гамму этих цветов необходимо
добавить золотистые тона, поскольку свинья олицетворяет
богатство и благосостояние.
Желательно в этих тонах
оформить праздничный стол,
тогда животное будет благосклонно ко всем жителям этого
дома, принесёт им достаток и
стабильность.
При помощи елочных украшений можно включить оттенки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.12.2018 года № 2/10
г. Голицыно
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области от 01.12.2017 № 5/10 «О бюджете
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
Уставом городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области, решением Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 14.10.2008 №
1/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области», Совет депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области
РЕШИЛ:
1. Бюджет городского поселения Голицыно на 2018 год уменьшить по доходам на 838,00000 тыс. руб., по расходам на 7 716,38386 тыс. руб.
2. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Голицыно от
01.12.2017 года № 5/10 «О бюджете городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», с учётом изменений и дополнений, внесёнными решениями
Совета депутатов от 04.04.2018 № 6/2, от 25.05.2018 № 11/3, от 02.07.2018 № 9/4,
от 23.08.2018 № 7/5, от 14.11.2018 № 10/8 следующие изменения и дополнения:
2.1. В пункте 1:
цифры «286 209,26361» заменить цифрами «285 371,26361»;
цифры «324 266,05613» заменить цифрами «316 549,67227»;
цифры «38 056,79252» заменить цифрами «31 178,40866».
2.2. В абзаце 7 пункта 10:
цифры «561,00000» заменить цифрами «1 798,00000».
2.3. В пункте 11:
цифры «71 403,01700» заменить цифрами «71 089,83000»;
2.4. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены средства на предоставление субси-
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КАК ВСТРЕЧАТЬ 2019 ГОД
Символ семьи олицетворяет заботу о близких, является
символом семейной жизни и домашнего очага. Именно поэтому
встречать Новый год необходимо в кругу семьи, пригласить гостей и родственников. Большая
семья поможет хозяйке дома
привлечь ощущение поддержки
от близких людей. Обязательно
необходимо пригласить в гости
тех, кто живёт один. Свинье
нравится любая большая компания, необязательно семья.
Можно собраться просто друзьями. Для молодой пары Новый год может стать началом их
счастливой семейной жизни.
Новогодний вечер следует
организовать так, чтобы никто
не скучал. Но при этом, не стоит
проводить слишком активные и
назойливые забавы. Заранее необходимо подготовить интересные конкурсы и викторины. Кто
решит отправиться на Новый
год в далёкие страны, могут не
откладывать свое путешествие,
ведь
животное
отличается
склонностью к авантюрам.
В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ
2019 ГОД
В одежде хозяев и гостей в
обязательном порядке должны
быть оттенки земли, это поможет им заручиться благосклонностью символа года. При это

не обязательно надевать одежду тех оттенков, которые вам
не нравятся. Можно добавить
к одежде аксессуары в виде
шарфика или перчаток в этом
цвете.
Отлично дополнит вечерние платья элегантные золотые украшения. На вечеринку
можно надеть бижутерию из
желтого металла. Помимо этого, можно надеть натуральные
камни. Если на вечеринке нет
определенного дресс-кода, то
встречать Новый год нужно с
ярким макияжем. Земляная
свинья любит броские варианты
макияжа.
Женщинам можно сделать
себе простую стрижку или же
заколоть небрежно волосы.
Мужчинам также необходимо позаботиться о себе, символ
года предпочитает видеть у них
небрежную двухдневную щетину.
ЧТО ГОТОВИТЬ
НА НОВЫЙ ГОД
Желтая свинья любит разнообразные салаты. Некоторые
из них можно сделать в форме
свиньи или того, что ей может
понравится. При помощи консервированной кукурузы и горошка можно сделать красивый
декор салата. Свинье понравятся все блюда, которые включают в себя орехи и бобовые.
Самой любимой едой этого символа года является картофель
и корнеплоды. На Новый год

следует сделать винегрет. Это
блюдо поможет привлечь благосклонное внимание символа
года. Картофель можно сделать
как пюре, так и фри.
Салаты — самое распространенное блюдо новогоднего
меню. Не стоит отказываться от
рецептов, проверенных годами,
таких как оливье, селедка под
шубой, мимоза. Однако в 2019
году вы можете разнообразить
свой стол салатом в виде хрюшки. Свинину, колбасу и ветчину
в салатах нужно заменить любым другим мясом: присутствие
свиных продуктов на столе может сильно огорчить покровительницу, что повлечет за собой
беды и неприятности. Несмотря
на популярность мяса на новогоднем столе, также актуальными остаются рыба и морепродукты. В этом случае вы можете
выбирать любые понравившиеся продукты, но не стоит выбирать слишком постную рыбу,
так как диетическая пища явно
не придется по нраву покровительнице. На новогоднем столе
обязательно должны присутствовать закуски, но от колбасы
придется отказаться. Заменить
продукт можно любым другим,
самое главное, чтобы тарелка
с закусками выглядела ярко. В
новом году покровительствующей стихией остается Земля,
поэтому тарелку с закусками
можно смело украсить зеленью.
Такое блюдо обязательно принесет вам удачу в 2019 году.

дии юридическим лицам:
На возмещение недополученных доходов и (или) затрат в сфере жилищнокоммунального хозяйства, связанных с предоставлением муниципальных льгот:
- на 2018 год в сумме – 4 206,92600 тыс. руб.;
- на 2019 год в сумме – 4 383,70000 тыс. руб.;
- на 2020 год в сумме – 4 383,70000 тыс. руб.
На предоставление субсидии юридическим лицам на ремонт подъездов в
соответствии с приоритетным проектом Московской области «Организация ремонта
32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей»:
- на 2018 год в сумме – 6 100,75000 тыс. руб., в том числе за счет средств
субсидии из бюджета Московской области – 3 801,69000 тыс. руб., за счет средств
бюджета поселения – 2 299,06000 тыс. руб.;
- на 2019 год в сумме – 1 977,50000 тыс. руб. – за счет средств бюджета поселения;
- на 2020 год в сумме – 1 977,50000 тыс. руб. – за счет средств бюджета поселения.
На возмещение затрат за выполненные работы по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Голицыно, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами:
- на 2018 год – 1 438,52775 тыс. руб.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области».
2.5. В пункте 14:
цифры «10 705,73900» заменить цифрами «7 990,73900».
2.6. В пункте 16:
цифры «5 291,80000» заменить цифрами «5 236,80000»;
цифры «993,00000» заменить цифрами «972,836000».
3. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 1,5, 7, 9, 11 к решению
Совета депутатов городского поселения Голицыно от 01.12.2017 № 5/10 «О бюджете городского поселения Голицыно на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», с учётом изменений и дополнений, внесённых решением Совета депутатов
от 04.04.2018 № 6/2, от 25.05.2018 № 11/3, от 02.07.2018 № 9/4, от 23.08.2018 №
7/5, от 14.11.2018 № 10/8 изложив их в редакции, согласно приложениям №№ 1-5
к настоящему решению*.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя
Администрации городского поселения Голицыно Т.Н. Медведеву.
Глава городского поселения Голицыно А.Н. Дудоров
* Приложения к решению Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 21.12.2018 №2/10 опубликованы в сети Интернет, ознакомиться с ними можно на сайте www.golitsyno-city.ru
в разделе «Бюджет».
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