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Пожалуйста, представьте себе двад�
цатичетырехкилограммовую гирю. Пред�
ставили? Вот она лежит на газоне и ждет,
когда ее попробуют сдвинуть с места. По�
чувствовали чугунную тяжесть? А теперь
попробуйте поднять гирю больше сорока
раз. Если получилось, то вы упустили воз�
можность стать чемпионом сельского по�
селения Захаровское в этом виде спорта
– местная книга рекордов 8 августа попол�
нилась достижением местного жителя, со�
рок раз успешно противопоставившего
силу своей руки силе тяжести земли.

Любой населенный пункт обладает од�
ной или несколькими чертами, отличаю�
щими его от других деревень и поселков.
В деревне Хлюпино таким принципиаль�
ным отличием всегда был спорт, занятия
которым в любые времена оставались ча�
стью образа жизни. Поэтому выбор места
проведения Дня физкультурника в сельс�
ком поселении Захаровское не вызвал
споров. В этот день в Хлюпино любому ува�
жающему спорт человеку было, где разгу�
ляться и подышать свежим воздухом.

Местных жителей, откликнувшихся на
приглашение принять участие, ожидали
на подготовленных площадках для мини�
футбола, волейбола, настольного тенни�
са и шахматного турнира. Самые малень�
кие спортсмены развлекались в границах
интерактивной игровой поляны, зараба�
тывая в эстафетах на конфеты себе и
сувениры родителям. Подуставшие
взрослые и дети, отдышавшись, могли от�
дохнуть в специальных мини�кафешках.

Перед стартом соревнований Глава
поселения Мария Мотылева пообещала
продолжить развитие массового спорта
и поддерживать работу Детско�юношес�
кой спортивной школы «Арион», неслу�
чайно расположившейся именно здесь.
Мария Алексеевна проанонсировала со�
здание Хлюпинского сквера – уже нача�
лись работы по обустройству, осталось
придумать название: «Мы очень долго об�
суждали, как назвать этот сквер и реши�
ли, что самым правильным будет, если мы
обратимся к Вам, дорогие юные и взрос�
лые спортсмены, с просьбой придумать

название. Может быть, это будет сквер
Любви или Спортивный сквер? Обращай�
тесь с предложениями в спортивную шко�
лу «Арион» и высказывайте свое мнение».

Оказывается, День физкультурника в
Хлюпино переживает второе рождение. О
предыстории праздника рассказал Алек�
сандр Ковалев, директор ДЮСШ «Арион»:

«Празднование Дня физкультурника
раньше совмещалось с Днем строителя.
Два праздника одновременно проходили во
вторую субботу августа. Программа гото�
вилась совместно местными жителями и
работниками завода Стройполимер.
Спортивная часть тогда и сейчас по содер�
жанию очень похожи. Позже, с ухудшением
финансового состояния завода, традиция
празднования сошла на нет. Однако по�
смотрите, все понемногу возвращается на
круги своя – Хлюпино как было спортивным,
так им и остается. Конечно, раньше
спортом занимались гораздо больше, и ат�
мосфера поселка складывалась более
благожелательная, но постепенно желание
заниматься спортом возрождается».

Разыгранные в течение дня медали и
кубки морально поддержали победителей
турниров. Лучшей волейбольной коман�
дой оказалась сборная поселка Летний
отдых. В настольном теннисе ловчее дру�
гих сыграл Михаил Робштейн. В богатыр�
ских играх с гирей, той самой, из первого
абзаца, первым стал Кирилл Денисов.

В гости, поиграть в футбол на празд�
нике, заехали игроки команды «Звениго�
родец». И неплохо заехали: главный тро�
фей дня – Кубок сельского поселения по
мини�футболу – отправился с победите�
лями в Звенигород. А в битве умов, турни�
ре по шахматам, победила молодость.
Судья турнира, кандидат в мастера
спорта по шахматам Михаил Алексеевич
Владимиров, объявил победительницей
Дарью Подлесную.

День физкультурника закончился, но
спортом необязательно заниматься только
один день в году в честь праздника. Поэто�
му воспользуемся самым популярным со�
ветом дня: «Бегом, бегом, вы ж молодые!»

Андрей Войлов

СБОРНАЯ СОЛЯНКА
ПО-СПОРТИВНОМУ
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Генеральный план предусматривает
создание условий для полноценного раз�
вития муниципального образования и учи�
тывает местные особенности. В процес�
се разработки проекта документально
определяется будущее предназначение
каждого кусочка территории: здесь, на�
пример, целесообразно провести доро�
гу, а там появятся очистные сооружения
или новый микрорайон. Транспортная,
социальная, инженерная инфраструкту�
ра, коммуникационный каркас планиру�
ются с учетом экологической и экономи�
ческой целесообразности, в согласова�
нии с интересами местных жителей.

В процессе разработки генерального
плана каждый населенный пункт сельс�
кого поселения Захаровское обеспечива�
ется всеми предпосылками для создания
благоприятной и комфортной среды жиз�
недеятельности, культурной и эстетичес�
кой преемственности, то есть развитие
сельского поселения происходит комп�
лексно и равномерно на всей территории
вокруг основных центров притяжения.

Наш генплан разработан ГУП «Науч�
но�исследовательский и проектный ин�
ститут генерального плана города Моск�
вы» и рассчитан до 2020 года. Документ
готовился не один месяц и по объему
сравним с десятком толстых, не пустых
папок – реально весомое подтверждение
того, что проделана большая кропотли�
вая работа. Кто�то, чтобы заглянуть в бу�
дущее, гадает на картах. Будущее наше�
го поселения во всех деталях тоже мож�
но узнать по картам. Генплановским.

Об особенностях разработки гене�
рального плана рассказала Наталья Пла�
щенкова, руководитель проектной группы:

“Вся работа выполнена с учетом по�
ложений Градостроительного кодекса РФ
и земельных интересов жителей. Учиты�
вая особенности территории, ее красо�
ту, сохранившийся среднерусский ланд�
шафт, мы постарались минимально вне�
дрить многоэтажную застройку. Это всего
лишь несколько вкраплений, размещение
которых не повлияет на существующий
жилой фонд индивидуальной застройки и
не займет свободные красивые террито�
рии, сохранив открытое пространство
полей. Параметры по застройке и этаж�
ности, заложенные в проект, являются
очень щадящими для окружающей среды.
Мы не знаем, как дальше будут разви�
ваться события в нашей большой стра�
не, но будущее сельского поселения За�
харовское можно точно обрисовать и
представить себе при помощи генераль�
ного плана. В поселении максимально со�
хранится сельский характер застройки.
Но с другой стороны, на всей территории
мы предусмотрели централизованную ка�
нализацию, водоснабжение, очистные со�
оружения. А там, где необходимо, пост�
роят новые котельные”.

С 12 по 14 мая 2009 года проект генп�
лана обсуждался с местными жителями
в каждом населенном пункте на публич�
ных слушаниях, назначенных в соответ�
ствии с требованиями закона. Информа�
ция о слушаниях была опубликована в
средствах массовой информации, а так�
же размещена в объявлениях, расклеен�
ных в общественных местах.  Представи�
тели проектной организации и органов
местного самоуправления рассказывали
о проекте генерального плана и обстоя�
тельно отвечали на вопросы жителей, что
отражено в протоколах и аудиозаписях.

К заключительному этапу – утверждению – подошла работа над проектом генерального плана сельс�
кого поселения Захаровское. На финишную прямую после многочисленных экспертиз, согласований, ис�
следований и расчетов администрация сельского поселения Захаровское – заказчик разработки генераль�
ного плана – выходит одной из первых в Одинцовском муниципальном районе.

Особенно острую реакцию проект ген�
плана, почему�то уже после слушаний,
вызвал у собственников участков в дереве�
нях Марьино и Сальково, подвигнув на под�
готовку обращения во многие государ�
ственные органы с просьбой (цитата по
тексту обращения) «принять срочные меры
к проверке законности вывода земель из
сельскохозяйственных угодий, которые
граничат с деревнями Введенское, Марьи�
но, Сальково, Дунино сельского поселения
Захаровское».

В администрацию сельского поселе�
ния Захаровское через некоторое время
поступил запрос о предоставлении ин�
формации по фактам, содержащимся в
заявлении. И при более внимательном
изучении обращения выяснилось, что ин�
формация, приведенная в нем, является
не совсем верной. (Далее курсивом в ста�
тье выделены цитаты из официального
ответа, подготовленного на основе про�
екта генерального плана)

Начнем с того, что «проектом генп

лана перевод в иную категорию земель
сельскохозяйственного назначения,
прилегающих к д. Марьино, д. Сальково
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛСЯ». Поймите, НЕ
ПРЕДУСМАРИВАЛСЯ! Дальнейшие вы�
воды, сделанные в заявлении, в свете
только этого факта выглядят несостоя�
тельными, так как вся композиция и си�
стема аргументов заявления построена
вокруг якобы перевода сельскохозяй�
ственных земель в иную категорию.

В обращении «вывод земель пред�
принимается с целью создания на этой
территории нового поселения городско�
го типа с застройкой домами до 9 эта�
жей включительно». Однако, «проектом
генплана в границах указанных населен

ных пунктов многоэтажная застройка не
планировалась» вовсе.

Далее. «Деревня Дунино, указанная
в обращении, в границы сельского посе

ления Захаровское никогда не входила,
а является населенным пунктом сельс

кого поселения Успенское. Санаторий
«Поречье», пансионат «Поречье», панси

онат «Звенигород» и другие учреждения
располагаются в границах городского
округа Звенигород».

Фраза «генеральный план развития
предполагает частичную вырубку леса – со�
сновой рощи, граничащей с детским лаге�
рем РАН» выглядит очень грозной, если не
знать, что «вырубка лесных массивов про

ектом генплана в границах поселения не
планировалась». «В установленном законо

дательством порядке, при разработке генп

лана подготовлен раздел экологии, который
будет направлен на межведомственную ко

миссию для согласования в соответствую

щих министерствах и ведомствах».

Обращение по существу перечислен�
ных вопросов получилось необоснованным
и далеким от реальной ситуации. Но еще
более далек смысл обращения от доклада
авторов проекта генерального плана, озву�
ченного на публичных слушаниях в деревне
Сальково (присутствовали 12 граждан) и
деревне Марьино (пришел 21 местный жи�
тель). Интересно, зачем понадобилось со�
бирать 175 подписей под заявлением, не
имеющим ничего общего с содержанием
проекта генерального плана сельского по�
селения? Кто�то, что�то, где�то обронил и
понеслось. Чтобы избегать эффекта «ис�
порченного телефона», пожалуйста, полу�
чайте жизненно важную информацию из пер�
вых рук. Органы местного самоуправления
сельского поселения Захаровское всегда
готовы к диалогу.

В обращении есть замечательные
слова, очень точно характеризующие
цели создания генерального плана: «Мы
не выступаем против развития сельского
поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской об�
ласти, мы выступаем за его рациональ�
ное, взвешенное, продуманное, свобод�
ное от желания получения сиюминутной
выгоды, развитие на долгие годы вперед».

Андрей Войлов

ПОЛИТПРИЗЫВПОЛИТПРИЗЫВПОЛИТПРИЗЫВПОЛИТПРИЗЫВПОЛИТПРИЗЫВ
В сентябре 2005 года, то есть почти

четыре года назад, жители сельского по�
селения Захаровское впервые выбирали
Главу поселения и Совет депутатов, дове�
рив им осуществление функций местного
самоуправления в соответствии с Феде�
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления».

Прошло время, срок действия полно�
мочий выбранных народных представите�
лей заканчивается, и началась подготовка
к главному событию местного политичес�
кого года. Совет депутатов на очередном
заседании решил назначить на 11 октября
2009 года очередные выборы Главы и де�
путатов Совета депутатов сельского посе�
ления Захаровское. В этот день выборы, к
слову, пройдут во всех городских и сельс�
ких поселениях Одинцовского муниципаль�
ного района.

Совет депутатов – представительный
орган сельского поселения Захаровское.
Депутаты осуществляют свою деятель�
ность на непостоянной основе, то есть не
получают заработной платы, а продолжа�
ют трудиться по основному месту работы.
Совет состоит из десяти депутатов, выби�
рать которых предстоит по двум пятиман�
датным избирательным округам. Это зна�
чит, что в бюллетене на избирательном
участке избирателю предстоит отметить
любым знаком фамилии пяти кандидатов
в депутаты. В избирательном бюллетене
с кандидатами на должность Главы посе�
ления избирателю необходимо поставить
только одну «галочку».

ПРИВАТИЗИРУЙПРИВАТИЗИРУЙПРИВАТИЗИРУЙПРИВАТИЗИРУЙПРИВАТИЗИРУЙ
ЭТОЭТОЭТОЭТОЭТО

Граждане Российской Федерации
имеют право один раз бесплатно прива�
тизировать, то есть оформить в собствен�
ность, жилое помещение, полученное в
пользование от государства или органов
местного самоуправления. Оформление
муниципальных квартир в собственность
граждан, проживающих в них, с этого года
производится через администрацию сель�
ского поселения Захаровское. Происхо�
дит это следующим образом.

Будущий обладатель жилой недвижи�
мости должен оформить на помещение ка�
дастровый паспорт в БТИ. После этого в
администрацию сельского поселения За�
харовское, через главного специалиста
отдела ЖКХ и благоустройства Ирину Юрь�
евну Кузнецову, подается заявление на
приватизацию с приложением оформлен�
ного кадастрового и технического паспор�
тов, ордера или договора социального
найма.

Сельское поселение Захаровское, что�
бы передать муниципальное жилое поме�
щение в собственность заявителя, на пер�
вом этапе оформляет свидетельство, под�
тверждающее то, что жилое помещение
изначально является муниципальной соб�
ственностью. Ранее муниципальный жилой
фонд находился на балансе Одинцовского
муниципального района, и закон позволял
производить приватизацию  без свидетель�
ства, подтверждающего принадлежность
конкретного жилого помещения району.

Пока что юридические сложности, свя�
занные с необходимостью наладить новую
схему оформления документов не позво�
ляют ускорить процесс. Может показать�
ся, что администрация поселения наме�
ренно затягивает процедуру, но каждый
юридически образованный человек поймет,
что это не так.

Юристы администрации сельского
поселения Захаровское надеются, что в
скором времени можно будет приступить
к оформлению договоров о передаче квар�
тир в собственность граждан, подавших
заявление на приватизацию.

Александр Тепленький
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

РЭП ИГРАЕТ НА ТРУБЕ

ФОТО? ФАКТ!НАЛОГИ И ЖИЗНЬ

ЗАЦЕНИТЕ ЗЕМЛЮЗАЦЕНИТЕ ЗЕМЛЮЗАЦЕНИТЕ ЗЕМЛЮЗАЦЕНИТЕ ЗЕМЛЮЗАЦЕНИТЕ ЗЕМЛЮ

Осуществлением одного из таких
прав является формирование собствен�
ного бюджета органа местного самоуп�
равления. Впервые сельское поселение
получило возможность стать финансово
самостоятельным. Отныне  степень обу�
строенности и уровень развития напря�
мую зависят от того, насколько правиль�
но спланирован бюджет и как хорошо он
исполняется по доходам и расходам.
Прежде всего, конечно, по доходам, так
как реализация серьезных программ со�
циально�экономического развития при
пустом «кармане» невозможна.

Доходная часть бюджета формиру�
ется, прежде всего, за счет налоговых
поступлений. Среди подлежащих зачис�
лению в местный бюджет налогов осо�
бое значение имеет земельный, потен�
циально обладающий самой большой
процентной долей в доходной части
бюджета. Земельный налог раз в год,
после получения специального уведом�
ления, уплачивается собственниками
всех земельных участков, находящихся
в границах сельского поселения Заха�
ровское. Начисление земельного нало�
га производится только после осуще�
ствления кадастровой оценки стоимос�

В 2009 году сельское поселение Захаровское в полном объеме
приступило к реализации прав и полномочий, прописанных в Феде+
ральном законе №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления».

ти земельного участка. А у некоторых
владельцев участков кадастровая оцен�
ка никогда не производилась. Админис�
трация сельского поселения Захаровс�
кое, чтобы помочь избежать изнуритель�
ного стояния в очередях и долгого
хождения по различным инстанциям,
уже несколько месяцев оказывает жи�
телям безвозмездную помощь в офор�
млении кадастровой оценки стоимости
участка.

Для этого необходимо обратиться в Ад�
министрацию сельского поселения Заха�
ровское к главному специалисту отдела по
управлению муниципальной собственнос�
тью, земельными ресурсами и градострои�
тельству Виктории Михайловне Берестень.
При себе в момент обращения достаточно
иметь копию (или оригинал) свидетельства
о праве собственности на землю, копию (или
оригинал) паспорта собственника  и поста�
новление о предоставлении в собственность
земельного участка (при наличии).

Собственники участков и их предста�
вители принимаются:
с 9+00 до 18+00 (перерыв с 13+00 до
14+00) с понедельника по среду и в
пятницу, в четверг с 11+00 до 20+00

(перерыв с 15+00 до 16+00).

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ? МОЖНО.

Новенькие детские площадки в начале
лета украсили поселки Летний отдых и Гор�
больницы №45, деревни Хлюпино и Скоро�
тово, село Введенское. Площадки спроек�
тированы, произведены и полностью уком�
плектованы компанией “МИФ�Пром”,
много лет специализирующейся на уста�
новке детских площадок по Московской об�
ласти. Поэтому можно не сомневаться в
качестве использованных материалов и
полном соответствии всем нормам безо�
пасности. Места установки площадок со�
гласовывались со старостами населенных
пунктов и жителями прилегающих домов.

Площадки становятся любимым мес�
том для игр и прогулок на свежем воздухе.
Футуристичные городки, в зависимости от
фантазии ребенка, это и космический ко�
рабль, и офис казаков�разбойников. Одна�
ко изначально прочные площадки все�таки
не рассчитаны на участие во «взрослых»
играх с применением ломов, отработки
ударов и «художественной росписи». По�
этому сохранность площадок зависит от не�
безразличного отношения каждого из нас.
Что лучше – благоустроенный кусочек на�
шей земли или пейзаж в стиле «атомной
войны»? Какой вариант Вам ближе?

Сфера жилищно�коммунального хозяйства, словно диковинный живой организм, никогда не прощает
небрежного отношения к себе ни со стороны поставщиков, ни со стороны получателей жилищно�комму�
нальных услуг и периодически напоминает о своем существовании прорвавшейся трубой, мусором в
подъезде или еще чем�нибудь неожиданным.

Содержанием многоквартирных до�
мов сельского поселения Захаровское
многие годы самостоятельно занималось
МУРЭП «Голицыно». В декабре 2008 МУ�
РЭП «Голицыно» акционировался и пре�
вратился в Открытое акционерное обще�
ство «РЭП Голицыно». Но никакой разни�
цы в работе коммунальщиков до поры до
времени не наблюдалось. Ну, кроме но�
вой формы платежных квитанций. Одна�
ко «РЭП Голицыно» разницу для себя меж�
ду состоянием “до” и “после” реоргани�
зации прочувствовал очень остро.
Подсчитав доходы и расходы, новая ком�
пания признала содержание многоквар�
тирных домов деревни Хлюпино и посел�
ка Летний отдых убыточным.

Убытки обладают свойством накап�
ливаться, и вскоре по деревне Хлюпино
образовалась большая задолженность
ОАО «РЭП Голицыно» перед ОАО
«Стройполимер», безальтернативным
поставщиком тепла, горячей и холодной
воды жителям многоквартирных домов.
Выросло и недовольство местных жите�
лей качеством обслуживания деревен�
ского жилого фонда со стороны «РЭП
Голицыно».

Не желая усугублять ситуацию, соб�
ственники квартир, в соответствии с

Жилищным ко�
дексом РФ,

в ы б р а л и

новую управляющую компанию (УК). Но�
вой УК по многоквартирным домам де�
ревни Хлюпино стало ООО «Ви�Торг», а
эксплуатирующей организацией – ОАО
«Стройполимер». Новая управляющая
компания, жители домов. Глава поселе�
ния Мария Мотылева, местные депута�
ты Александр Дорош и Александр Кова�
лев, совместно нашли решение пробле�
мы и согласовали общий план
дальнейших действий. В Хлюпино выбра�
ны старшие по подъездам и многоквар�
тирным домам. Предстоит составить пе�
речень работ, которые необходимо про�
вести в 2010 и последующих годах. Все
это необходимо просчитать, определить
очередность проведения работ. Каждая
сторона оказалась заинтересованной в
осуществлении задуманного.

В более подвешенном состоянии
последние полтора месяца находился
поселок Летний отдых, который после�
дние годы на фоне российских жилищ�
но�коммунальных «ужастиков» всегда
выглядел благополучным. Однако кри�
зисная ситуация дальнейшего развития
здесь тоже, к счастью, не получила. Что
же произошло?

С 1 июля ОАО «РЭП Голицыно» вы�
полнение своих функций по обслужива�
нию жилого фонда передоверило сто�
ронней организации – ООО «Сантехмон�
таж». Работникам «РЭП Голицыно»,
связанным с обслуживанием поселка,
предложили перейти на работу в «Сан�
техмонтаж». Но не найдя взаимопони�
мания с предполагаемым новым рабо�
тодателем ни по размеру зарплаты (ее
величина скрывалась как коммерческая
тайна), ни по полноценному оформле�
нию трудовых отношений, РЭПовцы
стали увольняться.

Закономерно, что в результате дея�
тельности новой организации уровень
благоустройства поселка стал заметно
падать. Сложно убирать территорию и

подъезды, обслуживать коммуника�
ции жилых домов, когда зани�

маться этим почти не�
кому. По со�

стоянию

на начало августа, из восьми уборщиц ле�
стничных клеток осталось четыре, из де�
сяти дворников оставалось двое, из че�
тырех слесарей�сантехников осталось
двое. Но поселок�то меньше не стал и
объем необходимых работ тоже не изме�
нился. «Сантехмонтаж» привозил, так
сказать, на «подмогу» лишь нескольких
иностранных работников�уборщиков.

Официального подтверждения низ�
кого качества работы подрядной орга�
низации ждать оказалось недолго – ин�
спекторы Одинцовского отделения го�
сударственного административно�тех�
нического надзора по запросу
администрации поселения провели
проверку и наложили штраф на главно�
го инженера «РЭП Голицыно».

14 августа по инициативе Главы сель�
ского поселения Марии Мотылевой со�
стоялось совещание с руководством
ОАО «РЭП Голицыно», на котором был
поставлен вопрос о необходимости
срочного расторжения договора с недо�
бросовестной подрядной организацией
и о восстановлении рабочих мест.

Директор «РЭП Голицыно» Василий
Студиков дал обещание в этот же день
подписать приказ о возвращении «на кру�
ги своя» обслуживания домов. 20 августа
все, кто пожелает вернуться, приступят к
работе.

Поэтому с неизменными будущими
листо� и снегопадами, которые отменить,
как известно, невозможно, бороться будет
кому. «Жилищно�коммунальный» апока�
липсис местного масштаба отменяется!

Андрей Попов
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

РЕЦЕПТ ДУХОВНОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АФИША

� Идея музея детского творчества ро�
дилась в ходе реализации большой про�
граммы создания Центра духовного здо�
ровья «Пушкинское Захарово».

Предвестником появления музея
несколько лет назад стала картинная
галерея «Захаровский вернисаж», кото�
рая собрала сначала рисунки местных
ребят, а потом заинтересовала юных ху�
дожников со всего Одинцовского райо�
на. Коллекция галереи быстро накапли�
валась, разрослась и часть «Верниса�
жа» даже разместили в Перхушковской
больнице.

В Доме культуры проводятся три
большие ежегодные выставки: «Рожде�
ственская звезда», «Пасхальный свет и
радость», «Мой Пушкин». Каждая выс�
тавка собирает до семисот участников
в возрасте от четырех лет. Уже несколь�
ко лет многие люди с неподдельным ин�
тересом едут на выставки именно сюда,
чтобы увидеть не только живопись, но и
декоративно�прикладное творчество
юных дарований: изделия из глины и де�
рева, макраме, бисероплетение. С каж�
дым годом появляется все больше се�
мейных работ. Каждая выставка обычно
превращается в настоящий праздник
детского творчества. Для участия под�
ходят работы практически всех детей и
нельзя сказать, что бывают совсем бе�
зобразные работы. Часто случается,
что ребенок неуверен в себе, считает,
что он еще не дорос до чего�то, а на са�
мом деле его работы наиболее искрен�
ние и попадающие в точку.

После того, как выставки серьезно
расширились за счет количества учас�
тников и разнообразия жанров, мы по�
дошли к созданию Музея детского твор�
чества. Выяснилось, что подобных му�
зеев никогда еще не было. Дети, не
обладая профессионализмом, привер�
женностью к конкретной линии творче�
ства, раскрываются в своих работах по�
настоящему и заслуживают публично�
го подтверждения этого факта. В их
работах прослеживается непосред�
ственность, искренность в исполнении,
одухотворенность. Мы регулярно отби�
раем лучшие работы и с согласия авто�
ров оставляем в музее.

Создание музея потребовало серьез�
ных материальных затрат: витрины, рам�
ки для картин. В этом году добавлена под�
светка и стало особенно красиво.

Музей посещаем и в обычные дни. Ре�
бята приводят своих родственников. За�
ходят просто гости, организованными
группами изучают экспозицию школьники
и детсадовцы. Посетители�дети с бОль�
шим интересом рассматривают детские
произведения, нежели экспонаты любого
другого музея. Наверное, в этот момент
многие думают: и я бы так смог, обязатель�
но поучаствую в следующий раз.

Здорово, что у нас первых есть подоб�
ный Музей детского творчества и многие
с удовольствием стремятся к нам.

Директор Захаровского дома культуры Владимир Виницкий рас�
сказал нашей газете о Музее детского творчества:

СО СТИПЕНДИЕЙ!СО СТИПЕНДИЕЙ!СО СТИПЕНДИЕЙ!СО СТИПЕНДИЕЙ!СО СТИПЕНДИЕЙ!
Претенденты на получение этой сти�

пендии ежегодно выбираются из числа
молодых жителей Московской области,
награжденных за научную, творческую,
спортивную деятельность дипломами и
грамотами победителей и призеров меж�
дународных, российских, областных
олимпиад, конкурсов, соревнований, фе�
стивалей, выставок. Стипендиатами так�
же становятся молодые изобретатели,
имеющие авторские свидетельства на
изобретение, и молодые люди, имеющие
публикации в научных изданиях.

Алина не изобретатель и не ученый.
Она увлекается изобразительным искус�
ством. С 2005 года является воспитан�

Алина Гаврилюк, юная жительница поселка Летний отдых стала лау+
реатом стипендии Губернатора Московской области.

ницей объединения «Изобразительное и
декоративно�прикладное искусство» ЦДТ
«Пушкинская школа», где проявилась как
доброжелательная и отзывчивая ученица.
Её работы, отличающиеся оригинальным
стилем, неоднократно отмечены члена�
ми жюри выставок и конкурсов детского
изобразительного творчества.

Дипломы, грамоты, свидетельства –
это всего лишь, по большому счету, кусоч�
ки бумаги, которые останутся у Алины Гав�
рилюк на память. Но главное – заслужен�
ное уважение со стороны педагогов и
сверстников. Успехов!

Храм Святых Царственных СтрастотерпцевХрам Святых Царственных СтрастотерпцевХрам Святых Царственных СтрастотерпцевХрам Святых Царственных СтрастотерпцевХрам Святых Царственных Страстотерпцев

в деревне Аляухово,

22 августа (суббота) в 11-0022 августа (суббота) в 11-0022 августа (суббота) в 11-0022 августа (суббота) в 11-0022 августа (суббота) в 11-00

молебен Святым Царственным Страстотерпцам
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