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Итоги года. Сделано немало,
впереди большие планы
Первое в наступившем году
заседание Муниципального совета Одинцовского городского
округа, посвящённое итогам
работы муниципалитета в ключевых сферах в 2019 году, состоялось под председательством
руководителя муниципалитета
Андрея Иванова.
Участниками данного мероприятия, наряду с главой муниципалитета и председателем Совета
депутатов, стали заместители главы
округа; начальники территориальных управлений; представители
депутатского корпуса регионального и муниципального уровней.
Как сообщил Андрей Иванов, заседания Муниципального совета
будут проводиться регулярно, на
них планируется приглашать депутатов Мособлдумы и Госдумы РФ,
представителей территориального
управления областного Минздрава
и правоохранительных органов.
Состав ответственных организаций
будет меняться в зависимости от тематического спектра обсуждаемых
вопросов.

НАСЫЩЕННЫЙ
СОБЫТИЯМИ
ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
«Муниципальный совет позволит
консолидировать местные органы
власти, синхронизировать нашу
с вами работу. Также он будет вырабатывать стратегические цели и
задачи», – сообщил Андрей Иванов.
Повестка дня первого заседания

включала в себя подведение итогов
минувшего года в разных сферах
деятельности.
В частности, в своём выступлении Андрей Иванов особо выделил
прошлогоднее событие – объединение Одинцовского района
с городом Звенигород и формирование Одинцовского округа. В
этой связи немало задач, стоящих
перед муниципалитетом сегодня,
ориентированы на модернизацию
социальной инфраструктуры Звенигорода – при условии сохранения
им статуса исторического города.
О проделанной работе за год, об
успехах в развитии местной социальной сферы подробно отчиталась
председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа
Татьяна Одинцова.

НАШИ СТРАЖИ
ПРАВОПОРЯДКА  В
ЛИДЕРАХ
Доклад о достижениях минувшего года по приоритетным направлениям в оперативно-служебной
деятельности УМВД России по
Одинцовскому городскому округу
представил заместитель начальника УМВД Вячеслав Савкин. Следует
напомнить, что по итогам года
именно одинцовское структурное
подразделение УМВД было признано лучшим в Подмосковье.
В свою очередь, об итогах социального проекта по безопасности
дорожного движения на территории муниципалитета доложил
начальник отдела ГИБДД УМВД
России по Одинцовскому округу
Владимир Егоров.
Далее каждый из разнопрофиль-

ных заместителей главы администрации выступил с докладом о
результатах работы за отчётный
период.

ДЕПУТАТ
МОСОБЛДУМЫ
О РЕАЛИЗАЦИИ
НАКАЗОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Заключительным в череде отчётных докладов стало выступление
первого заместителя председателя
Московской областной думы, депутата от «Единой России» Ларисы Лазутиной. Как сообщила депутат, по
её инициативе на реализацию наказов жителей Одинцовского округа
в 2019 году было выделено более
12,5 млн рублей – в соответствии
с законом Московской области «О

дополнительных мероприятиях по
развитию жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурной
сферы на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
«В 2019 году мы продолжили работу по отработке наказов, которые
озвучили жители Одинцовского
городского округа. Всего было выделено 12 с половиной миллионов
рублей, из них 5 миллионов рублей
— на образование, 3 миллиона 100
тысяч — на культуру, 2 миллиона
— на здравоохранение, 1 миллион
400 тысяч — на социальную политику и еще 1 миллион — на ЖКХ…
В блоке социальной политики 500
тысяч рублей выделены в качестве
материальной помощи 58 гражданам, а 900 тысяч — 9 общественным
организациям ветеранов войны и
военной службы, чернобыльцев,
инвалидов и пенсионеров, детейинвалидов», — сообщила Лариса
Лазутина.
| Подготовила Алёна
АНТОНОВА
| Фото: Валерий ЖУКОВ

«Винтаж» и забытый язык веера
Финисаж выставки «Сказки зимних праздников». Одинцовский историкокраеведческий музей открыл год театрализованным представлением и
мастер-классом

Выставка была организована сотрудниками музея совместно с
активом местного дамского клуба
«Винтаж», руководимого общественницей Светланой Удаловой и
действующего при Одинцовском
муниципальном Центре развития
культуры.

Вниманию
гостей были представлены атрибуты зимних праздников и разыграно
зрелищное театрализованное
представление, посвященное
традициям русских святочных гаданий.
Далее посетителей ожидала не менее
увлекательная часть экскурсионной
программы, значительное место в которой было уделено истории дамского
веера – одного из самых красивых и
загадочных аксессуаров.
Дамы из клуба «Винтаж», наряженные в костюмы романтичного 19 века,

увлекательно поведали собравшимся
историю веера – с древнейших времён
и до нашего времени. Особо заинтересовал гостей симпатичный мастер-класс
на тему «Разговор веера». По словам
научного сотрудника Одинцовского
историко-краеведческого музея Инны
Тютюнниковой, искусство общения дам
с помощью движений веера было давно
забыто, но благодаря достоверным источникам знатокам удалось восстановить этот символический «язык». Кроме
прочего, все желающие экскурсантки
смогли под наставничеством мастеров
изготовить из подручных средств простой веер и даже пообщаться с помощью
его «тайных жестов».
| Елена МОРОЗ
| Фото: из архива Одинцовского
историко-краеведческого музея
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