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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Лыжня года
2 февраля, в Голицыно состоялось спортивное мероприятие, которое уже давно стало традиционным,
– «Лыжня года» на приз героя России, пятикратной Олимпийской чемпионки, депутата Мособлдумы
Ларисы Евгеньевны Лазутиной и Главы городского поселения Голицыно Александра Николаевича Дудорова
На своем ежегодном обращении к жителям Московского
региона губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что приоритетными направлениями развития в ближайшие 5 лет будут здравоохранение, экономика и экология.
Следует отметить, что здоровый образ жизни и спорт являются частью здравоохранения и способствуют не только продлению жизни человека, но и хорошему самочувствию и отличному
настроению. Можно смело сказать, что в нашем городе уже на

протяжении многих лет ведется работа, способствующая формированию понимания о здоровом образе жизни у подрастающего поколения. В Голицыне ежегодно проводятся различные
спортивные мероприятия, в которых принимают участие многие жители города. Одним из самых ярких и эмоционально насыщенных является «Лыжня года».
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Лыжня года

2 февраля, в Голицыно состоялось спортивное мероприятие, которое уже давно стало традиционным,
– «Лыжня года» на приз героя России, пятикратной Олимпийской чемпионки, депутата Мособлдумы
Ларисы Евгеньевны Лазутиной и Главы городского поселения Голицыно Александра Николаевича Дудорова
Инициатором лыжных гонок
несколько лет назад стала Голицынская школа № 1. Лыжные
соревнования стали ежегодной
доброй традицией, и их популярность растет с каждым годом: все большее количество человек принимает в них участие.
В этом году лыжные состязания проходили в два этапа. В
10 часов дня на стадионе у Голицынской школы № 1 собрались
воспитанники голицынских детских садов № 36, № 20 и № 62
с родителями и воспитателями,
а также ученики 1-4-х классов.
Юных участников приветствовали руководитель администрации Одинцовского муниципалитета Татьяна Одинцова, глава
городского поселения Голицыно Александр Дудоров, Лариса
Лазутина, депутат Мособлдумы
Олег Рожнов, депутат Совета
депутатов городского поселения Голицыно Марина Савкина,
директора голицынских школ
Светлана Простникова и Ольга
Яковлева, заведующие голицынскими детскими садами Оксана Полякова и Зоя Каширина. После торжественной части
начались соревнования между
малышами по возрастным категориям.
Лариса Лазутина отметила, что отрадно видеть на лыжах не только взрослых и учащихся старших классов, но и
малышей-дошкольников. Она

подчеркнула, что подобные мероприятия формируют понятие
о здоровом образе жизни. Лариса Евгеньевна восхищалась тем,
как ребята стараются и выкладываются на лыжне на полную,
а родители искренне «болеют»
за своих чад.
В конце первого этапа соревнований всех победителей
ждали заслуженные награды и
фотосессия на память.
Второй этап состоялся в 12
часов дня в лесном массиве,
расположенном за домами на
Западном проспекте. Здесь в
лыжном мастерстве соревновались ребята из 5-11 классов
и взрослые. Для них и трасса
была подготовлена подлиннее
и посложнее. Надо отметить,
что в подготовке спортивного
мероприятия большую помощь
оказал Голицынский пограничный институт ФСБ РФ. Военные угощали всех участников
и гостей соревнований горячим
чаем с ароматными сухарями.
Почетные гости мероприятия активно поддерживали ребят, а некоторые даже показали
лыжный мастер-класс. Так, депутат Олег Рожнов успел проехать не один километр до начала забега участников.
Завершился второй этап
«Лыжни года» также награждением победителей. Но и про-

игравших на этих соревнованиях, в общем-то, не было. Ведь
каждый в этот день получил
заряд бодрости и хорошего настроения. Что может быть лучше, чем в субботний день провести несколько часов в лесу на
свежем воздухе в кругу близких и друзей? Грусти и скуки
здесь не было места. После этого мероприятия хочется вновь
и вновь повторять: «Как же
все-таки хороша зима в Подмосковье!»
Анастасия М.
Фото Наталии Васильевой

Более 70 миллионов рублей
дополнительно направят
на ремонт дорог
в Одинцовском районе

Андрей Иванов обсудил
жалобы жителей на оказание
скорой медицинской помощи
в муниципалитете

Соответствующее решение было принято
на районном Совете депутатов

Вопрос был поднят на совещании
по теме здравоохранения в Одинцовском районе

4 февраля, в Одинцовском кампусе МГИМО состоялось первое в этом году заседание муниципального Совета депутатов. Одним из ключевых вопросов повестки стало внесение изменений в бюджет Одинцовского района на 2019 и плановый период
2020-21 годов. Депутатский корпус единогласно поддержал данный проект. Как отметил глава муниципалитета Андрей Иванов, расходы бюджета направлены на ремонт
образовательных учреждений, создание комфортной городской среды и улучшение
сферы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, на развитие дорожной инфраструктуры дополнительно направят 73,3
миллиона рублей.
«Бюджет Одинцовского района, как и
прежде социально ориентирован. Мы продолжаем развивать систему образования
муниципалитета, дорожную и транспортную инфраструктуры, сеть МФЦ,
а также особое внимание уделяем благоустройству парковых зон и общественных
пространств. Изменения бюджета, озвученные на совете депутатов, направлены на
реализацию значимых проектов представленных ранее», – сказал Андрей Иванов.
Добавим, что 115 миллионов рублей выделят на улучшение Одинцовского парка
культуры, спорта и отдыха, 46 – на ЖКХ,
устройство освещения и др., 11,6 – на капитальный ремонт Барвихинской СОШ и 4,8
– на образовательные учреждения в Новоивановском.
Стоит отметить, что в результате внесенных изменений доходы бюджета в 2019 году
составили 12,9 миллиона рублей, а расходы
13,3 миллиона рублей.

12 февраля, в Одинцовском районе прошло на совещании по вопросам здравоохранения. На встрече был заслушан доклад об уровне работы «Московской областной станции скорой медицинской помощи» на территории Одинцовского района. Глава муниципалитета выразил недовольство работой скорой помощи.
«Реальная жизнь и доклад о качественной работе скорой помощи не соответствуют действительности. В Одинцовском районе – это одна из тем, которая
вызывает постоянный негатив в социальных сетях и на портале «Добродел».
Жители жалуются, что бригада едет
долго, в некоторых случаях им вообще
отказывают в помощи. Мы можем оказать поддержку, провести переговоры
с министром, но нам нужно понимать,
какие проблемные места затрагивать»,
– сказал Андрей Иванов.
Глава муниципалитета добавил, что
Одинцовской станции скорой медицинской помощи необходимо проработать
проблемные точки, провести подробный
анализ и совместными усилиями разработать дорожные карты.
Стоит отметить, что в 2019 году в Московской области планируется обновление парка скорой медицинской помощи.
Также, в Подмосковье будет внедряться
приложение «Скорая помощь онлайн»,
которое будет фиксировать время до
прибытия бригады скорой помощи.
Пресс-служба администрации
Одинцовского муниципального
района
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Выбор на будущее развитие
10 февраля, на территории Одинцовского округа прошло предварительное голосование (праймериз)
по определению кандидатур от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения кандидатами
в депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области
В нашем муниципалитете
избирательные участки начали
работу в 8 часов утра и закончили ее в 20 часов вечера.
В 5-ом избирательном округе кандидатами от партии Единая Россия являются: Александр Николаевич Дудоров,
который ныне занимает должность главы городского поселения Голицыно; Татьяна Викторовна Одинцова, исполняющая
обязанности руководителя администрации Одинцовского муниципального района; Кочоян
Алексей Сергеевич, Савкина
Марина Вячеславовна – депутаты Совета депутатов Голицыно и другие кандидаты.
В этот день в городе работали 2 избирательных участка,
расположившихся в ДК «Ок-

тябрь» на южной стороне города
и в помещении Голицынской библиотеки – на северной.
Надо отметить, что явка жителей была достаточно высокая,
люди активно отдавали свои
голоса за тех кандидатов, которым захотели предоставить
возможность отстаивать права
нашего поселения во вновь созданном Одинцовском городском
округе.
Одними из первых избирательные участки посетили
Александр Дудоров и Татьяна
Одинцова.
На обоих участках для жителей были проведены различные развлекательные программы, в которых приняли участие
как взрослые, так и дети. Избирателей угощали горячей вы-

печкой и подарили памятные
сувениры.
Хотя праймериз – это пред-

варительные выборы, именно по
их результатам будут отобраны
кандидаты на основные выборы.

Безопасность в Голицыно превыше всего
6 февраля, в Голицыно состоялась встреча генерала-майора юстиции, руководителя
московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного
комитета РФ Сергея Анатольевича ВАЗЮЛИНА с руководством городского поселения
Голицыно, педагогами, учащимися и представителями общественности
Сергей Анатольевич рассказал, что Московское межрегиональное
следственное
управление на транспорте – это
федеральная структура следственного комитета РФ. Он подчеркнул, что управление обслуживает объекты транспортной
инфраструктуры: железнодорожный, воздушный и водный
транспорт на территории центрального федерального округа.
Было отмечено, что Голицыно
входит в число населенных пунктов, где происходит большое
количество несчастных случаев: взрослые и дети гибнут при
переходе
железнодородных
путей в неположенном месте.
Поэтому наш город был в числе
первых, которые посетил Сергей Анатольевич, чтобы лично
оценить и проанализировать
ситуацию.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы детского травматизма, связанные с халатным отношением подростков к
своему здоровью, и их опасным
поведением при пользовании
транспортом и весьма наболевший вопрос о создании пешеходного перехода через ж/д
пути с Заводского проспекта на
Виндавский (т.е. с северной стороны Голицыно на «Керамики»).
Первая часть встречи состоялась в Голицынской школе № 1. Здесь был организован
круглый стол, в котором приняли участие Сергей Вазюлин,
глава городского поселения
Голицыно Александр Дудоров, представители полиции,
директор школы Светлана
Простникова и ученики старших классов. Со школьниками была проведена беседа по
поводу правонарушений на

ж/д путях и опасности игр в
«зацеперов». Им показали тематический мини фильм и обучающе-предупреждающие
слайды.
Вторая часть мероприятия
была посвящена встрече с жителями и общественными ак-

тивистами. Жители Голицына
акцентировали внимание на
плачевном состоянии ж/д моста в районе станции Голицыно
и на том, насколько необходим
благоустроенный переход через ж/д пути с северной стороны города на южную (в рай-

оне «Керамиков»). На встрече
выступили Мария Лобанова и
Маргарита Лобачева, которые
подчеркнули, что на протяжении нескольких лет сотрудники
администрации и жители Голицына обращаются в различные
подразделения РЖД по поводу
разрешения вышеуказанного
вопроса, однако отклика нет.
А дети, мамы с колясками и
пожилые люди продолжают
«перебираться» через железнодорожные пути практически в
экстремальных условиях. И запретить им это нельзя, так как
этому незаконному пути более
50-ти лет, до моста далеко да и
переход через мост весьма небезопасен. По просьбе Сергея
Анатольевича
инициативная
группа составила письмо-обращение, которое будет рассмотрено в надлежащих органах.
В завершение рабочей поездки был совершен объезд
территории, где находятся так
называемые «народные тропы»
через ж/д пути и осмотрен пристанционный мост.
После объезда Сергей Вазюлин акцентрировал внимание на
том, что проблема с ж/д переходом в Голицыне действительно серьезная и острая. Он пообещал приложить все усилия
для того, чтобы сдвинуть дело с
организацией безопасного перехода через ж/д пути с мертвой
точки.
- Интересы жителей должны учитываться в первую очередь, ведь именно для них мы
и создаем инфрастуктуру, –
подчеркнул генерал-майор.
Анастасия М.
Фото Наталии ВАСИЛЬЕВОЙ

Так что можно сказать, что уже
сегодня решается дальнейшая
судьба нашего поселения.

Проводится
набор
Межмуниципальное
управление МВД России
«Одинцовское»
проводит
отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной
службе, имеющих среднее
полное общее, среднее специальное, среднее профессиональное и высшее образование, для поступления на
службу в органы внутренних
дел на должности младшего
начальствующего состава и
имеющих высшее юридическое образование для замещения должностей среднего
начальствующего состава.
Сотрудники обеспечиваются:
- денежным довольствием в сумме от 33000 руб.
(для младшего начальствующего состава), в сумме от
42000 руб. (для среднего и
старшего начальствующего
состава);
- форменным обмундированием;
- правом на бесплатное
медицинское обслуживание
и ежегодный оплачиваемых
отпуск от 40 календарных
дней;
- правом получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России;
- правом выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока выслуги в ВС РФ,
а так же половины срока дипломированного обучения в
ВУЗе на очном отделении).
Желающим
поступить
на службу обращаться в отдел по работе с личным
составом МУ МВД России
«Одинцовское» (Московская
область, г. Одинцово Можайское шоссе, д. 4).
При себе иметь: свидетельство о рождении, паспорт, приписное удостоверение/военный
билет,
документ об образовании.
Телефоны для справок:
8(495) 599-85-90, 593-20-13,
593-18-09.
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«ГИБДД, сотрудник Ваш –
на дорогах верный страж»
7 февраля в Голицынской СОШ № 1 состоялось мероприятие,
приуроченное к приближающемуся празднику 23 февраля
Как отметила директор школы Светлана Просникова, в образовательном
учреждении
сложилась прекрасная традиция в преддверии Дня защитника Отечества чествовать людей
в погонах. По ее словам, в предыдущие годы гостями школы
были представители полиции и
следственного комитета. В этом
году в гости к ребятам прибыли
сотрудники ГИБДД: Алексей
Аргунов, майор полиции, заместитель командира отдельной
роты ДПС ОГИБДД МО МВД
России «Одинцовское», Вадим
Королев, старший гос. Инспектор дорожного надзора отдела
ГИБДД, Вячеслав Белых, ветеран, майор полиции. На встрече
также присутствовали директор МОУ «Октябрьской средней
общеобразовательной школы»
(д.Павловское, Истринский р-н)
Виктория Гермогенова и ее коллеги в рамках обмена опытом в
проведении и организации различных мероприятий. А встречали почетных гостей учащиеся
старших классов Голицынских
1 и 2 школ.
В начале мероприятия к собравшимся обратилась с приветственным словом Светлана
Николаевна Просникова. Она
отметила, что благодаря подобным встречам у ребят расширяется кругозор, и у них появляется возможность узнать об
особенностях той или иной профессии из уст мастеров своего
дела. А это, в первую очередь,
необходимо старшеклассникам,
перед которыми уже стоит вопрос выбора жизненного пути.
Очень ярким и красочным
было тематическое выступление агитбригады Голицынской
СОШ
1.
Театрализованная
музыкальная сценка, посвя-

щенная профессии инспектора
ГИБДД и правилам дорожного движения, создала в зале
праздничное настроение.
После выступления агитбригады учитель начальных
классов Голицынской СОШ
1 Елена Шипалова провела
презентацию Модульной программы «Курс интерактивных
занятий по профилактике детского травматизма и формированию культуры собственной
безопасности «Универсальный
КОД безопасности». Она рассказала, что каждый ребенок
сегодня должен иметь чёткое
представление о рисках, угрозах и других особенностях региона, где он проживает, должен
иметь достаточно знаний, чтобы не стать причиной опасного
происшествия, а оказавшись в
чрезвычайной ситуации, обладать практическими навыками
самопомощи и первой помощи
пострадавшим. Также ребята
должны понимать, как правильно и к кому обратиться за
помощью. Знать телефоны экстренных и аварийных служб,
максимально точно оценить и
описать ситуацию диспетчеру,
внятно изложить другую информацию, необходимую для
эффективного
реагирования
оперативных
подразделений.
Именно на приобретение этих
знаний и навыков и направлена
программа «Универсальный код
безопасности».
Школьная
телестудия
«ZOOM» подготовила к мероприятию небольшой репортаж
о работе сотрудников ГИБДД
с участием начальника отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России
«Одинцовское» Владимира Егорова.

В конце мероприятия состоялась беседа учащихся с представителями ГИБДД. Ребята
активно задавали интересующие их вопросы, связанные с
профессией сотрудника ГИБДД
и особенностями работы в этой
структуре. Гости давали самые
исчерпывающие ответы, с радостью отмечая неподдельный интерес учеников к тому важному
делу, которым они занимаются.
Встреча прошла на одном
дыхании, подарив всем присутствующим только положительные эмоции. Закончилось мероприятие небольшой экскурсией
по школе для гостей.
Анастасия М.
Фото автора

Андрей Иванов:
«Ответы с нарушением срока в «Доброделе» недопустимы»
Об этом шла речь на еженедельной планерке с главами городских и сельских поселений
13 февраля, под руководством
главы
Одинцовского
района прошла еженедельная
планерка с руководителями городских и сельских поселений.
Традиционно на совещании особое внимание уделили порталу
«Добродел» и работе с обращениями жителей. Одинцовский
район оказался на 1 месте среди
других муниципалитетов региона по числу просроченных ответов на портале «Добродел».
Глава района Андрей Иванов
сообщил, что 3 жалобы были отработаны с нарушением срока
— такую ситуацию он назвал
недопустимой.
«Что касается «Добродела», то у нас опять есть просрочки — 3 ответа были даны
с нарушением сроков. На дату
7 февраля мы оказались на

первом месте среди крупных
муниципалитетов
Московской области по числу просроченных ответов. При этом на
прошлой планёрке мы с вами
подробно говорили о работе в
системе «Добродел», о необходимости системного решения
проблем, о работе с повторными обращениями. Если смотреть в разрезе поселений,
то для Одинцово по-прежнему
остаётся критическим вопрос
с 8-м микрорайоном. Эта территория лидирует по числу
жалоб с большим отрывом», —
сказал Андрей Иванов.
Стоит отметить, что 3 обращения, которые были даны
с нарушением срока, касаются Кубинки, Больших Вязем, а
также районного управления
ЖКХ. Глава Одинцовского рай-

она Андрей Иванов отметил,
что ответственным за «Добродел» необходимо поменять формат работы и готовить ответы
на поступившие обращения за
день до поставленного срока исполнения.
Стоит добавить, что на сегодняшний день в системе «Добродел» находится 3140 обращений,
1735 – поступило по МСЭДу,
1405 – в ЕЦУР. Наибольшее количество жалоб с 5 по 11 февраля поступило в администрации
города Одинцово (603) и Лесного
городка (43), а также в комитет
по строительству и развитию
дорожно-транспортной инфраструктуры (100)..
Пресс-служба
администрации Одинцовского
муниципального района
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«Не ради славы – ради жизни на земле»
В пятницу, 15 февраля, в Голицынской средней общеобразовательной школе № 2
состоялся большой праздник, посвященный сразу двум событиям – 30-летию вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества

Русский солдат во все времена поражал врагов своей
стойкостью, силой и отвагой.
Неприятель, зачастую, попросту терял надежду сломить
русских, которые бесстрашно
шли в атаку, не страшась ни
боли, ни смерти, и одерживали
победу за победой. Пораженные непобедимостью русского
человека, враги говорили о наших соотечественниках, как
о великих несокрушимых воинах, вселявших страх и ужас
в сердца тех, кто им противостоял.
ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ,
ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА...
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
ЧТОБЫ ПОНЯЛИ…
Мы в большом долгу перед
теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни
выполнял приказ Родины за ее
пределами. Наши соотечественники самоотверженно решали
интернациональные задачи в
Афганистане, проявили мужество во время агрессии Грузии
против Южной Осетии, в других «горячих точках».
В Голицынской СОШ № 2
большое внимание уделяется
военно-патриотическому воспитанию молодого поколения.
Мероприятия с участием ветеранов – не редкость.
Праздничный день начался
со встречи старшеклассников с
воинами-афганцами. В гости к
ним пришли Сергей Сергеевич
КОКУШЕВ, ветеран боевых
действий в Афганистане, казачий полковник, Виталий Викторович КОЛЕСНИК, казачий
атаман, Хуршид Иномженович
ЮСУПОВ, ветеран боевых действий в Афганистане. Ребятам
повезло, с ними общались не
просто воины-интернационалисты, а настоящие герои и патриоты.
В Афганистан они попали в разные годы и служили в
разных частях, но сколько похожих, захватывающих, драматических историй и случаев
смогли рассказать школьникам.
Гости раскрывали перед старшеклассниками горькую правду о войне, говорили о подлинном героизме советских воинов.
Ученики с охотой слушали воинов-афганцев и задавали им
многие вопросы. Интересовало
ребят все: как мирные афганцы
относились к русским, сколько
раз пришлось стрелять, приходилось ли кого-нибудь убивать,
знали ли близкие о том, где находились?
В своих выступлениях гости
рассказали о себе, своем жизненном пути, о том, как они оказались участниками военных
действий, как не раз попадали
под обстрелы, не расставались

с автоматом ни днем, ни ночью.
Для подростков ветераны афганских событий спели песни
тех военных лет.
Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и
кровопролитным полем боя,
развернутым после Великой
Отечественной войны. Война –
явление страшное, жестокое. Но
пока существуют на Земле злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят
раны людям, уносят из жизни
молодых людей.
30 лет прошло с тех пор, как
закончилась Афганская война,
но не для матерей, отцов, жен
и детей, которые потеряли там
своих близких. Не для солдат и
калек Афгана, которым снятся
кошмарные взрывы. А погибшие мальчики были так молоды, они мечтали о любви и радостях жизни. Ради их памяти, их
несбывшихся надежд мы обязаны беречь мир, любить, надеяться, хранить память о них и
о бойцах, выживших в Афгане.
Думая о будущем, нельзя забывать прошлое.
ОПОРА РУСИ,
НАДЕЖДА СТРАНЫ,
РОДИНЫ СЫНЫ
Вторая часть праздника
проходила в актовом зале школы. К воинам-афганцам присоединились ветераны Великой
Отечественной войны и Пограничных войск. Их вниманию,
так же как и школьников, была
представлена литературно-музыкальная композиция, приуроченная ко Дню защитника
Отечества. Целью данного мероприятия было воспитание
учащихся на примере великих
полководцев, уважения к защитникам Отечества разных
исторических эпох, чувства
гордости за своих предков.
Первая часть композиции
была посвяшена истории древней Руси, былинным богатырям
– Илье Муромцу, Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу. Вторая часть перенесла зрителей
в 13 век, во времена храброго
князя Александра Невского.
Конечно, было уделено внимание и Отечественной войне 1812
года, Бородинскому сражению,
когда, по свидетельству очевидцев, поле битвы было пропитано кровью на три вершка (13
см). Французы были поражены стойкостью руских солдат.
Четвертую часть композиции
можно назвать одним словом «интервенция». В период с февраля по июль 1918 года на территорию России вступили более
1 миллиона иностранных солдат
– захватчиков. 23 февраля 1918
года считается Днем рождения
Красной Армии, когда было

прекращено немецкое наступление на Петроград и подписано перемирие.
В 1941 – 1945 г.г. эта армия
спасла страну от нашествия
фашистской орды и освободила Европу от «черной чумы нацизма». Этому была посвящена пятая часть композиции. А
дальше дети в художественной
форме осветили участие наших
воинов в боевых действиях в
«горячих точках», последней из
которых стала Сирия, где российская армия помогает бороться с мировым злом – терроризмом. Ведущий привел цитату
из западной прессы: «Если они
так сражаются за Сирию, представьте, как они будут биться
за Россию!». То, что западные
журналисты только открывают для себя, у нас знают даже
малые дети. Три года участия в
военной операции в Сирии стали уроком мужества для всех

россиян и вписали в историю
нашей страны имена новых героев, которыми мы будем гордиться.
Праздник завершился построением юнармейцев и вручением беретов. Их выступление
прозвучало как клятва перед
лицом ветеранов: «Подвигов
ваших огонь не угас, в нас ваша
кровь! Все мы - внуки Победы!».
Ребята поздравили почетных
гостей с Днем защитника Отечества, а девочки вручили им
на память с любовью сшитые
«сладкие» кисеты. С теплыми
словами приветствия к присутствующим обратилась директор
школы Ольга Васильевна Яковлева.
Наш корр.
Фото из архива школы
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Здесь ковалось мастерство семьи крылатой
В тридцатые годы ХХ века на территории усадьбы Вяземы располагался Всесоюзный парашютный центр
ОСОАВИАХИМа, а в Малых Вяземах - аэродром аэроклуба Метростроя
В годы Великой Отечественной войны около 30 авиаторов, вышедших из этих
организаций, получили звание Героя Советского Союза.
Историей парашютного центра
и аэроклуба давно занимается
старший научный сотрудник
Государственного
историколитературного музея-заповедника А.С.Пушкина (ГИЛМЗ)
Геннадий КУЗНЕЦОВ. Он вырос в семье военного летчика,
жил в поселке Новый городок,
сам входил в летный состав и
всегда интересовался историей
авиации.
Благодаря его стараниям,
на выставке «По Голицынским
проспектам. Вяземы, век два-

цатый», которая действует в
ГИЛМЗ А.С.Пушкина, представлен целый раздел, посвященный Всесоюзному парашютному центру ОСОАВИАХИМа
и аэроклубу Метростроя. Им
собраны данные о руководящем составе парашютного центра,
летчиках-инструкторах,
инструкторах парашютного и
планерного спорта, работавших
в Вяземах в предвоенный период, а также о летчиках, ветеранах Метростроя – бывших учлётах аэроклуба, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны и удостоенных высоких правительственных наград.
Кроме того, Геннадий Кузнецов
выступил в 2018 году с боль-

шим докладом по этой теме на
научной конференции, которая
ежегодно проходит в ГИЛМЗ
А.С.Пушкина.
Всесоюзный парашютный
центр был открыт в Вяземах в
1933 году. Он готовил инструкторов-летчиков, которые, в свою
очередь, осуществляли подготовку будущих парашютистов.
В 1937-1938 годах командиром
парашютно-десантного отряда
центра был М.Ф.КОСТЕНКО,
который на аэродроме в Малых
Вяземах лично испытал прибор
автоматического раскрытия парашюта системы братьев Дорониных.
Во время войны Михаил
Федорович служил в авиации
дальнего действия: бомбил скопления войск и техники противника,
военно-промышленные
объекты, вел разведку в глубо-

ком тылу, совершал полеты к
партизанам. К апрелю 1945 года
он совершил 274 боевых вылета.
154 мая 1946 года за мужество
и героизм, проявленные при
совершении боевых вылетов,
гвардии капитану М.Ф.Костенко
было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1934 году был организован аэроклуб Метростроя, в состав которого вошли три школы – планеризма, парашютного
спорта и полетов на аэропланах.
Аэродром был построен силами
самих учлётов в нерабочее время. Профком Метростроя купил
6 планеров и 2 самолета У-2,
которые базировались в Малых
Вяземах. Сотни молодых людей
посещали аэроклуб.
Подготовка
авиационных
кадров в Вяземах стала серьезным вкладом в резерв Красной
Армии. В годы Великой Отечественной войны бывшими учлетами Вяземского аэроклуба, по
данным ветеранов, было сбито
и уничтожено на земле около
1000 вражеских самолетов, потоплено 8 кораблей противника,
уничтожены 8 эшелонов и 200
автомашин с живой силой и техникой фашистов, сотни артиллерийских орудий. В годы войны Героями Советского Союза
стали 26 выпускников аэроклуба Метростроя. Мы расскажем
только о нескольких из них, насколько это позволяет газетная
площадь.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района
Московской области от 13.02.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2019 № 13
город Голицыно

Во исполнение решения Совета депутатов городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области
от 03.12.2018 № 1/9 «Об обсуждении проекта решения Совета депутатов
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» и назначении публичных слушаний», Постановлением
Администрации городского поселения Голицыно от 03.12.2018 № 194
назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
городского поселения Голицыно «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального
района Московской области» на 13.02.2018 года.
Вся процедура по организации слушаний выполнена в соответствии
с действующим законодательством. Информация о проведении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов городского поселения
Голицыно «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области» были опубликованы в газете городского поселения Голицыно
Одинцовского района Московской области «Вести Голицыно 4 декабря
2018 года № 23(119).
Публичные слушания состоялись 13.02.2019 года по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Пролетарский проспект, д. 27 (здание МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»).
Время: с 17.00 до 18.00.

О внесении изменений в Административный регламент
проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля за использованием
земель городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области,
утвержденный постановлением Администрации
городского поселения Голицыно от 11.11.2016 № 146
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент проведения
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля
за использованием земель городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный
постановлением Администрации городского поселения Голицыно от
11.11.2016 № 146, изложив его в новой редакции (прилагается*).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном средстве массовой информации городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района и разместить на
официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации городского поселения Голицыно Н.А.Ситямина.
Руководитель Администрации
городского поселения Голицыно Т.Н.Медведева
* Администрация городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области сообщает о том, что
материалы (приложения) к Постановлению Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области от 15.02.2019 г. № 13 опубликованы в сети Интернет. Жители городского поселения Голицыно могут ознакомиться с ними на сайте www.golitsyno-city.ru в разделе «Документы».

Выступили:
1. Полякова О.Г. – заместитель Председателя Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области проинформировал о процедуре подготовки и проведения публичных слушаний.
2. Фролов А.Ю. – заместитель руководителя Администрации городского поселения Голицыно сообщил об изменениях и дополнениях,
вносимых в Устав городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области, и опубликовании соответствующего проекта решения Совета депутатов.
3. Балашова О.А. – начальник отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения
Голицыно предложила привести Устав городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области. - Проект решения «Об обсуждении проекта решения Совета депутатов городского
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» и назначении публичных слушаний» подготовлен ответственными
специалистами Совета депутатов и Администрации городского поселения

Борис Семенович ОКРЕСТИН, старший лейтенант,
заместитель командира эскадрильи гвардейского штурмового авиаполка 1 гвардейской
штурмовой дивизии. Погиб под
Минском в 1944 году, направив
свой горящий самолет на скопление вражеских войск. Его
именем названы улица в городе
Минске и школа № 65, где в его
честь сооружен мемориальный
комплекс.
(Продолжение читайте
в следующем номере)

Алиса ЛИСОВА.
Фото
из интернет-ресурса

Голицыно во исполнение рекомендаций Управления Министерства юстиции РФ по Московской области (письмо исх. от 08.08.2016) о соблюдении муниципальными образованиями положений действующего законодательства и своевременном внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования (не реже 2-х раз в год). За основу взяты
изменения, внесённые в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральными законами: от 03.07.2018 № 189-ФЗ, от
29.07.2018 № 244-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от 03.08.2018 № 340-ФЗ,
от 30.10.2018 № 382-ФЗ и от 30.10.2018 № 387-ФЗ. Изменения внесены
в п. 1 ст. 11, п. 1 ст. 11.1, п. 8 ст. 12, п. 1 ст. 20, п. 3 ст. 20, п. 7 ст. 25, п.
9, 12, 13 ст. 28, п. 5 ст. 34, п. 3 ст. 35, п. 9 ст. 37 Устава городского поселения Голицыно. Изменения и дополнения затрагивают: права органов
местного самоуправления городского поселения на решение вопросов,
не отнесенные к вопросам местного значения поселений, статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, вопросы местного значения
городского поселения, проведение публичных слушаний, общественных
обсуждений. Изменения внесены в статьи Устава городского поселения:
11, 11.1, 12, 20, 25, 28, 34, 35 и 37. Необходимо внести в Устав следующие
изменения и дополнения:
1) Подпункт 21 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции;
2) Пункт 1 статьи 11.1. Устава дополнить подпунктом 17;
3) Подпункт 8 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции;
4) Пункт 1 статьи 20 Устава изложить в новой редакции;
5) Пункт 3 статьи 20 Устава изложить в новой редакции;
6) Подпункт 4 пункта 7 статьи 25 Устава изложить в новой редакции;
7) Подпункт 1 пункта 9 Статьи 28 Устава дополнить;
8) Пункт 12 Статьи 28 Устава изложить в новой редакции;
9) Пункт 13 Статьи 28 Устава изложить в новой редакции;
10) Пункт 5 статьи 34 Устава изложить в новой редакции;
11) Подпункт 3.1 пункта 3 Статьи 35 Устава изложить в новой редакции;
12) Пункт 9 статьи 37 Устава изложить в новой редакции.
Далее Балашова О.А. сообщила о том, что представленный проект
решения прошел предварительную экспертизу на соответствие действующему законодательству в управлении Министерства юстиции Российской Федерации, что подтверждается положительным заключением.
Решили:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области «О
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области».
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете
городского поселения Голицыно Одинцовского района Московской области «Вести Голицыно».
Председатель публичных слушаний О.Г. Полякова
Секретарь публичных слушаний С.Е. Воскресенская
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«Пушкин наше всё»...
10 февраля, мы отметили траурную дату День памяти Александра Пушкина
Он ушел из жизни в расцвете сил
(37 лет), но успел оставить потомкам
огромное творческое наследие. Помимо
гениальных произведений - целую цивилизацию. Так как весь Русский мир с
его языком, историей, с особым пониманием времени и пространства, соединил
в единое цивилизационное целое именн
Пушкин. В этом его главное завещание.
Не случайно после кончины Александра
Сергеевича у Одоевского сразу вылетело великое определение:»Солнце нашей
поэзии». И все читавшие сразу поняли,
что речь идет не об одной нашей литературе. А прекрасный поэт и критик
Аполлон Григорьев по-своему оценил это
чудо жизни: «Пушкин - наше всё».. В Государственном историко-литературном
музее-заповеднике А.С.Пушкина два дня
проходили мероприятия, посвященные
скорбной дате. По словам, директора музея-заповедника, Александра Рязановп,
их посетило более пллутора тысяс человек. В субботу, 9 февраля, старший научный сотрудник музея, автор книги о
великом поэте, Михаил Гладилин выступил перед большой аудиторией с лекцией
«Последняя дуэль Александра Пушкина». Его слушали с огромным интересом.
Михаил Сергеевич рассказывал о дуэлях
вообще, об их понимании в сознании дворянина 19 века. И, конечно, о последней
дуэли Пушкина и Дантеса., дядька Нткита Козлов.О ее причинах.Речь шла также

о последних часах жизни Александра
Сергеевича, рядом с которым, кроме
врача, постоянно находились Жуковский и Даль, дядька поэта Никита Козлов. Жуковский вывешивал таблички
с информацией о состоянии поэта, которые ждали с надеждой многие люди.
Субботним вечером во дворце музея состоялся концерт Московского камерного
оркестра под руководством Александра
Хургина «Cantus Firmus». Как посвящение Пушкину в исполнении музыкантов
звучали прекрасные классические произведения. В воскресенье , в день траура, все мерлприятия отменены, но в час,
когда перестало биться сердце Александра Сергеевича, народ собрался в усадьбах «Вяземы» и «Захарово» у памятников Пушкину для возложения цветов.
В Вяземах директор музея Александр
Рязанов выступил с памятной речью. Он
напомнил о значении великого поэта для
русской культуры, о неоценимом вкладе
в развитие отечественной словесности
Люди по зову сердца не только несли
цветы к памяникам Пушкина, но и читали его стихи Среди выступавших было
много детей, которые наизусть читали
поэтические произведения Александра
Сергеевича. Вот уж поистине не зарастет к нему народная тропа.
Алиса ЛИСОВА.
Фото: Сергей АНТИПОВ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ
открывает горячую линию для приема
обращений от граждан по «мусорной реформе».
Любой человек сможет позвонить на бесплатный
номер 8-800-555-97-76 и оставить информацию
обо всем, что касается этой темы

Жители Подмосковья могут рассчитать платеж за вывоз мусора онлайн
Для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил онлайн-калькулятор расчета размера
платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сервис доступен на сайте ведомства.
С помощью калькулятора http://ktc.mosreg.ru/
deyatelnost/kalkulyator-kommunal.. можно легко и
быстро узнать, сколько теперь придется платить за
коммунальную услугу по вывозу мусора в том или
ином муниципальном образовании региона.
Чтобы произвести расчет, необходимо заполнить
три формы – выбрать свой район или городской округ
и категорию жилья. Далее необходимо указать площадь
квартиры (для проживающих в многоквартирном доме),
либо площадь жилого строения (для частных домов с
площадкой для мусора), либо объем мусорного бачка
(для частных домов с собственным баком), либо количество участников (для садоводческих кооперативов и
садово-огородных товариществ).

Для товариществ собственников недвижимости,
ТСЖ и коттеджных поселков с управляющей компанией необходимо указать вид вывоза (по факту или
по нормативу), а далее – объем мусорного бачка и
количество бачков (если вывоз по факту) или общую площадь жилого строения (если вывоз по нормативу).
После заполнения полей появится таблица, где
можно узнать тариф на вывоз мусора и сумму к оплате
– за месяц или за бачок. Также отобразится название
регионального оператора, который обслуживает данное муниципальное образование.
С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион
стал первым в стране, где в каждом муниципалитете
внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой
системе, мусор будет перерабатываться раздельно,
из него извлекут максимально возможное количество
полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на
семь кластеров, каждый из которых обслуживается
своим региональным оператором по обращению с
отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или
иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.
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«Ты мне не снишься...»
8 февраля, в ДК «Октябрь» при поддержке директора МБУ КДЦ «Октябрь» Юрия Пеняева
состоялся замечательный концерт «Билет в СССР» с участием музыкантов легендарных ВИА 70-80-х годов
Вячеслав Печерников,
Валерий Дурандин, Константин Платов и Сергей
Байков, работающие в свое
время в таких известных
коллективах, как «Веселые ребята», «Верные друзья», «Акварели», «Лейся
песня», «Цветы», «Зодчие»
и многих других, подарили
зрителям незабываемые

эмоции. Можно сказать, что
это был не обычный концерт,
а именно перемещение во
времени.
Со сцены прозвучали
хиты 70-80-х годов: «Ни минуты покоя», «Люди встречаются», «Так вот какая ты»,
«Клен», «Синий иней», «Ты
мне не снишься» - всех песен
и не перечесть. Сказать, что

зрители очень тепло встречали исполнение каждой
песни - ничего не сказать.
Зал ликовал и танцевал.
Давненько не было в Голицыне такого замечательного
концерта с привлечением
настоящих звезд советской
сцены. Эх, побольше бы таких выступлений, где сердце
поет и душа танцует.

Дорогие друзья!📢
Беговому сообществу «Бег в Голицыно» исполнился
1 год!!!
28 февраля состоится встреча любителей бега в неформальной обстановке. Мы встретимся поговорить о
беге! Будем делиться своими результатами, планами и
обмениваться опытом. А если ты только мечтаешь и не
знаешь, как начать, приходи!!!
Гостем нашего мероприятия станет Воробьев Сергей Владимирович, учитель
высшей квалификационной
категории, кандидат педагогических наук. Специализация в беге от 800 м до 21.1 км.
Чемпион Москвы (категория
М35) 2014 и 2017 годов на дистанции 800 метров. 🥇
Место встречи: Голицыно, Советская 52 (Циркуль
м\ц). Начало: 20:00
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