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Общероссийское военноисторичес
кое общественное движение в честь Дня
сельского поселения Захаровское пред
ставило реконструкцию боя времен Оте
чественной войны 1812 года. По пути на
Бородинское поле военные реконструк
торы разбили лагерь в Пушкинском скве
ре поселка Летний отдых, где и разверну
лись основные боевые действия и празд
ничные события дня.

У французов, вооруженных идеей по
становщика, неожиданно получилось отра
зить нападение русских ополченцев. Рекон
струкция боя в современных декорациях
выглядела несколько наигранно, но собра
ла много зрителей и заинтересовала их не
только как повод сфотографироваться на
память. Гусары, отсалютовав саблями, и
ополченцы, отсалютовав холостыми выст
релами, приняли участие в открытии въез
дного знака в сельское поселение.

Установленный на Звенигородском
шоссе, въездной знак символизирует
объединение всех населенных пунктов
сельского поселения Захаровское. Рабо
та скульптора Евгения Вольфсона подчер
кнула исторически сложившиеся особен
ности поселения. В композицию помещен

барельеф с изображением А. С. Пушкина,
детские годы которого связаны с дерев
ней Захарово, и перо как символ творче
ства, которому здесь уделяют особое вни
мание. Получившийся знак внешне другим
сейчас сложно представить. Въездная
композиция вписалась в окружающую сре
ду, не отвлекая при этом внимания води
телей проезжающих автомобилей.

Право открыть знак досталось юному
поколению уважаемой династии учителей
Шутиковых. Тамара Васильевна Шутико
ва, основательница династии, много лет
руководила Захаровской средней школой.
Дмитрий Андреевич, как повзрослому
объявили семилетнего внука Тамары Ва
сильевны, вместе с крестной сестрой
Лизой Денисовой под звуки ружейных зал
пов конфетти разрезали ленточку.

Через несколько минут одна церемо
ния открытия плавно перешла в другую.
Для этого гости просто развернулись на
180 градусов, чтобы поучаствовать в от
крытии Автотехцентра Захарово.

Техцентр – пример полезного исполь
зования и благоустройства небольшого
участка земли, ранее заболоченного и
заросшего бурьяном. Проект начинался

с небольшого сервиса на несколько бок
сов, но постепенно развился в многофун
кциональный автомобильный техничес
кий центр, расположившийся вне зоны
жилой и дачной застройки. Комплекс не
сколько дней способен работать автоном
но и выполнять любые работы, связан
ные с обслуживанием автомобилей. И не
только легковых. Руководители центра
приняли на бесплатное техническое об
служивание автобус Захаровской средней
школы, полученный в рамках националь
ного проекта «Образование».

«Шлагбаум прошу поднять!»  скоман
довал генеральный директор Автотехцен
тра Алексей Олефир, после чего и вторая
ленточка оказалась перерезанной, а все
заинтересовавшиеся техническими под
робностями гости отправились в неболь
шое путешествие по производственным
помещениям.

Позднее праздничная программа про
должилась чествованием жителей поселе
ния в Захаровском доме культуры. Всего
четыре года прошло после объединения
Захаровского и Введенского сельских ок
ругов, но общего праздника поселения
пока не было – Дни деревень и поселков

отмечались отдельно. В этом году органы
местного самоуправления учредили номи
нации, позволившие в торжественных ус
ловиях отметить земляков, отличившихся
в разных сферах жизни. Церемонию от
крыли четырехлетние Даша и Юля – ро
весницы муниципального образования.

В номинации «За вклад в развитие сель
ского поселения» поздравили наиболее
заслуженных местных жителей: медработ
ников, учителей, предпринимателей, двор
ников, представителей многих профессий,
достойно работающих на благо земляков.

Самой многочисленной и в какомто
смысле самой красивой номинацией ста
ло награждение за самые благоустроен
ные дворы, жилые дома и подъезды –
«Сохраните красоту! Соблюдайте чисто
ту!». Победители получили в подарок са
довый инвентарь, пакетики с семенами
цветов и таблички «Дом образцового со
держания», которые как маячки укажут,
где проживают самые добросовестные
хозяева. Название номинации, придуман
ное пятиклассницей Алёной Артёменко
вой, вполне может стать неофициальным
девизом поселения на многие годы.

(Окончание на второй странице.)

                                                                            Я  Я  Я  Я  Я ЗДЕСЬЗДЕСЬЗДЕСЬЗДЕСЬЗДЕСЬ

                                   ПОЯВИЛСЯПОЯВИЛСЯПОЯВИЛСЯПОЯВИЛСЯПОЯВИЛСЯ     НА СВЕТ!НА СВЕТ!НА СВЕТ!НА СВЕТ!НА СВЕТ!

Празднование Дня сельского поселения стало
настоящим Днем открытий с заслуженными
местными жителями в роли
главных героев.
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День знаний – особый профессио
нальный праздник для школьников, роди
телей и педагогов. При этом каждый вос
принимает его по своему. Для перво
классников – это день волнений, для
ребят постарше – привычный день, когда
после каникул вновь видишь знакомые
лица учителей и одноклассников, для вы
пускного класса – это день, который ве
дет к финишной прямой расставания со
школой. Однако главным событием дня
всегда остается встреча. Встреча с но
вым учебным годом, в котором появля
ются новенькие школьники, а старые ста
новятся заметно взрослее или уходят,
выпустившись во взрослую жизнь.

Традиционная торжественная линей
ка в Захаровской средней школе на этот
раз прошла на улице, на асфальтовом пя
тачке возле главного входа. Ритуал нача
ла учебного года почти не меняется из года
в год, но не становится менее важным.

Первый звонок прозвенел для двух
классов, вступивших на первую ступень
лестницы знаний. Пообещав стать отлич
ными учениками, первоклассники отправи
лись на встречу с учебниками, дневниками
и домашними заданиями. Администрация
школы выразила благодарность всем ро
дителям, которые помогают сделать жизнь
учеников интереснее и комфортнее.

Ребят, круглых отличников 20082009
учебного года, публично наградили еже
годной денежной премией Главы сельс
кого поселения Захаровское. В Благодар
ственных письмах, подтверждавших факт
награждения, отмечалось, что премия

(Начало на первой странице.)

Молодые пары, недавно зарегистри
ровавшие брак, вошли в список призеров
номинации «Совет да любовь». Для тех,
кто начал совместную жизнь, спели Алек
сандр и Валентина Ковалевы. Они вмес
те прожили 36 лет, воспитали четверых де
тей и по праву могли пожелать, чтобы у
молодоженов «жизнь продолжалась кра
сочно и ярко, все воспринималось с лю
бовью в сердце друг к другу и ко всему
окружающему».

Победителями номинации «Я здесь
появился на свет» стали жители сельс
кого поселения, родившиеся в этом году,
и их родители. В последние годы сказать
о себе именно так – «Я здесь появился на
свет» – может все больше новых, вернее
новорожденных, жителей, которых впол
не серьезно пригласили в детские сады,
находящиеся на территории поселения:
«Приходите, пожалуйста, к нам!»

После будущих призывников Россий
ской армии очередь получения подарков
подошла к победителям номинации «За
достижения в спорте». Юным и взрослым
спортсменам вручили медали и более 30
комплектов спортивной одежды.

Вручение подарков чередовалось с кон
цертными номерами, создававшими нео
фициальное и праздничное настроение,
желающие могли посмотреть выставку да
ров природы. Этот день надолго запомнит
ся местным жителям и гостям. Пройдет
время, подробности забудутся, но чувство
радости останется в памяти. А в следую
щем году к этим воспоминаниям добавят
ся еще более яркие и счастливые впечат
ления, потому что День сельского поселе
ния Захаровское становится ежегодным
праздником!

Андрей Попов

Русские ополченцы дали бой
французским гусарам в сельском
поселении  Захаровское Одинцовского
муниципального района. Читайте
продолжение репортажа о праздничных
событиях.

ГРАНИТ НАУКИ

СВИДАНИЕ СО ШКОЛОЙ
Первое сентября. Утро, которое по праву считается утром встреч. Для 432 ребят Захаровская средняя школа

в наступившем учебном году постарается стать основным и желанным местом времяпрепровождения.

Центр детского творчества «Пушкин
ская школа» (директор Ольга Владими
ровна Виницкая) решением Совета депу
татов Одинцовского муниципального рай
она назван «Предприятием года2009». В
список награждаемых этим почетным
званием ежегодно включаются предпри
ятия и организации, частные и муници
пальные, внесшие наиболее значимый
вклад в развитие района в течение года.

Администрация сельского поселения
Захаровское после уточнения бюджета
2009 года примет на себя расходы по со
держанию и оплате функционирования си
стемы уличного освещения в п. Подсоб
ного хозяйства МК КПСС.

ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

присуждена «За ответственное выполне
ние своего гражданского долга». Отлич
ная учеба – это то, что подрастающее по
коление вполне способно осилить ради
своих будущих успехов. Однако в школе
созданы хорошие условия не только для
учебной деятельности.

 Много внимания уделяется спортив
ному развитию обучающихся. Созданы ус
ловия для занятий спортивными едино
борствами, что позволяет успешно уча
ствовать в соревнованиях и занимать

призовые места. За несколько лет усили
ями тренеров сложился крепкий костяк из
ребят, неравнодушных к спорту и готовых
продолжать усиленно заниматься дальше.

В некоторых классах в прошлом году
появился третий урок физкультуры в не
делю, целиком посвященный общей фи
зической подготовке. Уже через полгода
те, кто дополнительно занимался, стали
опережать сверстников по уровню физи
ческого развития и по успеваемости, что
неудивительно, так как ребята стали бо
лее организованными и дисциплиниро
ванными. К сожалению, в 20092010 учеб
ный год школа входит без спортивного
зала. Но скоро эта проблема будет реше
на. А пока выручает спортивная площадка
поселка Летний отдых.

Прошедшим летом школьники могли
подработать, добросовестно приводя в по
рядок территорию и занимаясь благоуст
ройством, или отдохнуть, посещая оздо
ровительный лагерь дневного пребывания.

Во второй половине учебного дня пе
дагоги из Большевяземской школы ис
кусств помогают ребятам приобщиться к
прекрасному. Успешно прошли первые от
четные концерты. Появилась возможность
развивать театральную студию.

Захаровская школа славится своим
добрым отношением к детям. Много ребят
по разным причинам перевелись сюда из
других общеобразовательных учреждений,
получая шанс проявить себя.

Школа после недолгого летнего отпус
ка вновь ожила и наполнилась звонкими
детскими голосами. В добрый путь!

Александр Тепленький

НАГРАДА
1 августа 2009 года в п. Подсобного

хозяйства МК КПСС вступили в силу впер
вые утвержденные тарифы на комму
нальные услуги, которые оказывает ООО
«Континент». Через некоторое время жи
тели поселка обратились в Администра
цию сельского поселения Захаровское с
требованием приостановить действие
тарифов и по возможности пересмотреть
их, так как значительно увеличилась пла
та за потребление воды. На совещании с
участием представителя ООО «Конти
нент» и жителей поселка принято реше
ние установить прибор учета на водоза
борный узел, чтобы более точно оценить
расход воды, заложенный в тариф. Учи
тывая то, что 95% жителей п. Подсобного
хозяйства уже установили в своих домах
персональные приборы учета расхода

Смена управляющей компании, об
служивающей многоквартирные дома де
ревни Хлюпино привела к небольшому, но
снижению платы за жилищнокоммуналь
ные услуги в среднем на 7% по квартире.
Новая управляющая компания, не дожи
даясь окончательного улаживания юриди
ческих вопросов, связанных с отказом
жителей Хлюпино от услуг ОАО «РЭП Го
лицыно», приступила к подготовке ком
муникаций к отопительному сезону.

ТАРИФЫ ПО/ХЛЮПИНСКИ

ВОДА ВАШЕМУ ДОМУ воды, анализ уровня водопотребления
поселка окажется максимально точным.
Достоверные данные по объемам расхо
да и потребления воды, полученные к ок
тябрю, позволят законно обосновать пе
ресмотр тарифов и утвердить изменения
в конце года на сессии Совета депутатов
поселения.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА

Я ЗДЕСЬ...
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Помните, как в одной известной рус
ской народной песне поется про деревен
ские прогулки? Выйду на улицу, гляну на
село… Песни распевали и всем весело
было на празднике села Введенское в
сельском поселении Захаровское.

Целый день гостей встречали, радо
вали и угощали! Местные жители долго
готовились к тому, чтобы празднование
Дня села Введенское хорошо вписалось
в местные традиции, ведь Введенское –
это далеко не «новостройка».

Изначально здесь находилось место
сбора дани звенигородскими князьями. На
рубеже XIVXV вв. тут возникает небольшой
монастырь, скорее церковь, Введения Пре
святой Богородицы, разоренная в годы

ДЕНЬ СЕЛА

БУДЕМ ПЕТЬ � БУДЕМ ЖИТЬ!БУДЕМ ПЕТЬ � БУДЕМ ЖИТЬ!БУДЕМ ПЕТЬ � БУДЕМ ЖИТЬ!БУДЕМ ПЕТЬ � БУДЕМ ЖИТЬ!БУДЕМ ПЕТЬ � БУДЕМ ЖИТЬ!

Нередко в последнее время можно услышать фразу «Ну, ты село!» В итоге подлинный
смысл и значение «села» и «деревни» постепенно ускользает и забывается, приобретая
оттенки пренебрежительно/ругательные. А ведь село – это не образ жизни и мысли, а малая
Родина для многих и многих наших сограждан. Забыть об этом – потерять ключ к
пониманию современников.

Смуты. В целом, сведений о самой ранней
истории села немного. Известно лишь, что
по соседству с местом сбора дани писцо
вая книга 1624 года упоминает пустошь
Першину, «тянувшую» к деревне Поречье.

В 1664 году окольничий Федор Кузь
мич Елизаров отдает пустошь «по заруч
ной челобитной» своему племяннику Ан
дрею Прокофьевичу Елизарову, при кото
ром Першино заселяется крестьянами и
становится сельцом. Позднее новый вла
делец, Михаил Петрович Головин, завер
шает строительство Введенской церкви.
Першино становится селом, которое по
храму начинает именоваться Введенское.

По «Экономическим примечаниям»
конца XVIII века ВведенскоеПершино на
ходилось во владении «действительной
тайной советницы и кавалера» Екатери
ны Николаевны Лопухиной. При Лопухи
ной во Введенском значилось 30 дворов,
где проживало 259 крепостных. Крестья
не в основном занимались работой на
господ, но некоторые трудились извозчи
ками в Москве.

В годину Отечественной войны 1812
года село занимали французы, но русские
партизаны майора Фиглева и есаула Гор
деева разбили врага, взяв много пленных.

С середины 1860х годов село при
надлежало владельцу кирпичного завода
в Одинцово В. И. Якунчикову. При Якунчи
ковых в усадьбе была перестроена сохра
нившаяся до наших дней церковь, возве
денная в 1812 году. В плане она представ
ляет собой квадрат с двумя

полукружиями, к которому с запада при
мыкает круглая  колокольня, оформлен
ная свободно стоящей полукруглой ко
лоннадой и увенчанная высоким шпилем.

В 1884 году усадьбу купил граф С. Д.
Шереметев и отдал в приданое за доче
рью Марьей Сергеевной, муж которой,
граф А. В. Гудович, владел комплексом до
1917 года. При нем в архитектуре усадьбы
произошли значительные перемены: об
ветшалый главный дом разобрали, заме
нив деревянные стены каменными.

В 19191920 годах в усадьбе действо
вала Звенигородская художественноре
месленная школаколония с оборудован
ными мастерскими, выпускалась ежеме
сячная газета «Юный строитель».

18 июля 1920 года во Введенском от
крылся первый местный историкохудоже
ственный музей, заведующим которого на
значили молодого учителя В. З. Метельс
кого. Позднее в усадьбе располагались
совхоз, совпартшкола, а с 1933 года са
наторий. Сегодня в бывшей усадьбе – са
наторий «Звенигород», однако вся терри
тория имения закрыта для осмотра.

До 2005 года село входило в состав
Введенского сельского округа и на дан
ный момент насчитывает 121 постоянное
хозяйство и 307 постоянных жителей.

Несмотря на богатую фактами исто
рию, никто точно не знает, сколько лет –
пятьсот, пятьсот один, пятьсот два – су
ществует Введенское, поэтому праздно
вание Дня села изначально не стремились
привязать к какойлибо круглой дате.

День Введенского возник по инициати
ве местных жителей, но просто попетьпо
плясать организаторы посчитали неумес
тным. Поэтому хорошим поводом для праз
дника стало открытие детской и спортивной
площадки. Кроме того, сельчанам препод
несли еще несколько подарковновостей.
Администрация сельского поселения пос
ле ремонта крыши Дома культуры «Огонек»
планирует приступить к капитальному об
новлению всего здания. Кроме того, пол
ностью оформлен землеотвод под строи
тельство фельдшерскоакушерского пун
кта на месте старенькой избушки, в
которой раньше находился сельсовет.

Праздник начался на улице с открытия
универсальной игровой площадки и

спортивных игр под живую музыку в испол
нении  народного хора. Потом центр тор
жеств шумно переместился в Дом культу
ры «Огонек». Селяне щедро одарили гос
тей яблоками из нового урожая, пирожками
и леденцами – как в старину на ярмарках. А
что за ярмарка без скоморохов? Ряженые,
на общение с публикой заряженные, не ос
тавили и намека на официальность празд
ника, профессионально вовлекая в дей
ствие отнекивавшихся поначалу бабушек
с внуками. Даже цыганка, очень похожая
на настоящую, выдавала бесплатные про
гнозы позолотившим ручку.

День продолжился приветственной и
развлекательной программой, подготов
ленной коллективами Школы искусств «Об
лака» и ДК «Огонек». Красны девицы да
добры молодцы на сцене и в зале два часа
не отрывали глаз друг от друга. Запомни
лись зрителям и выступления гостей – кол
лектива «Вдохновение» (руководитель Люд
мила Макарова) из Дома творчества горо
да Звенигород и хора «Захаровские зори»
из Дома культуры поселка Летний отдых.

Кстати, во Введенском ДК при помощи
Школы искусств «Облака» открывается те
атральная студия для взрослых и детей.
Записывайтесь!

По мнению местных жителей, в на
стоящей русской песне заключается
секрет долголетия и душевного спокой
ствия. Если судить по количеству спе
тых музыкальных произведений, с дол
голетием и душевным спокойствием в

сельском поселении Захаровское все
отлично. «Будем петь – будем жить» –
сошлись во мнении местные жители Ан
дрей Егоров и Раиса Волкова, активно
участвующие в творческой жизни села:

Раиса Петровна: Я здесь родилась и
вышла замуж. Сорок лет на «динамовс
кой» фабрике проработала и всю жизнь с
Домом культуры «Огонек» выступала на
выездных концертах.

Андрей Егоров: Без клуба в селе никуда!
Раиса Петровна: Да! Но все от человека

зависит.
Андрей Егоров: Мы популяризируем

хорошую песню. Хочется, чтобы люди пос
ле современных телевизионных передач
услышали нормальную музыку. Мы пыта
емся навести мост между молодыми и
взрослыми:

Введенское над речкою Москвою

Стоит довольно много лет.

И рады здесь старинному преданью,

И новому в селе запрета нет.

Староста села Введенское Галина Ли
совская предложила в следующем году
провести День села в летний престоль
ный праздник Введенского, даже если он
выпадет на рабочий день недели.

Остается добавить: пойте больше пе
сен, хороших и разных, живите заботами
своей малой Родины и все будет хорошо!

Андрей Войлов,
фото автора и Сергея Антипова



421 сентября 2009 №7

№7
Издается при поддержке органов местного самоуправления
сельского поселения Захаровское

Ответственный за выпуск:
Андрей Попов

Газета “Захаровские вести”

(21 сентября 2009)

Телефон: 89037875456
E�mail: zaharovskievesti@rambler.ru

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Спасибо всем, кто участвовал в подготовке этого номера!

Тираж 999 экземпляров. Распространяется бесплатно.

О том, как на данный момент обсто
ят дела с оказанием жилищнокомму
нальных услуг на территории поселка
Летний отдых, нашей газете рассказала
Ольга Германовна Лисова, начальник
ЖЭУ №7:

 После 20 августа все встало на свои
места. Штатное расписание ЖЭУ подвер
глось небольшому сокращению согласно
нормативам. Однако вернулись все жела
ющие, за исключением нескольких чело
век, которые уже устроились на другие ме
ста работы. Восстановленные сотрудни
ки ЖЭУ приступили к исполнению
обязанностей по жилищнокоммунально
му обслуживанию поселка Летний отдых.
На настоящий момент к работе вернулись
16 человек, в том числе 10 дворников, ко

ФОТО? ФАКТ!

К о н т а к т ны е  т е л еф о ны :  8 ( 4 9 5 ) 9 9 2 / 7 4 / 8 2 ,  8 ( 4 9 8 ) 6 9 5 / 6 3 / 4 7 ,
Тренер/преподаватель по стендовой стрельбе:

Хайрутдинов Рифкат Камильевич, тел. 8/903/106/35/34

ПРОДОЛЖАЯ РАЗГОВОР

НА КРУГИ СВОЯ

 Первопричиной смены управляю
щей компании стала задолженность ОАО
«РЭП Голицыно» перед заводом Строй
полимер, как поставщиком  коммуналь
ных услуг: отопления, канализования,
водоснабжения. Задолженность доходи
ла до трех миллионов рублей. В 2008 году
мы через суд добивались возвращения
долга. Но судебная процедура затяну
лась, поэтому на 2009 год мы изначаль
но не стали заключать с ними договор,
так как понимали, что нас это приведет в
тупик: электричество и газ отключат за
долги и деревня Хлюпино окажется на
грани коммунального коллапса. Кроме
того, увеличилось количество обращений
со стороны местных жителей, указывав
ших на то, что «РЭП Голицыно» факти
чески не выполняет свои функции по тех
ническому обслуживанию жилого фонда.
Хлюпино могло оказаться брошенным на
произвол судьбы. Что делать?

ЖКХ

ТОКИ ФУКО НЕ ПОМЕШАЮТ

Сначала было предложено сделать но
вую управляющую компанию на базе заво
да «Стройполимер». Ведь раньше завод,
как градообразующее предприятие, само
стоятельно и полностью обслуживал Хлю
пино. Однако выяснилось, что сами, на
прямую, как поставщики услуг, по закону
мы уже не имеем права обслуживать жи
лой фонд. Для обслуживания жилого фон
да необходима специальная управляющая
компания. «Стройполимер» нашел такую
организацию и заключил договор с ООО
«ВиТорг».

На сегодняшний день завершились все
основные действия по избранию новой уп
равляющей компании, ведется передача
жилого фонда, получена техническая до
кументация. По факту, смена управляю
щей компании завершилась. С собствен
никами квартир деревни Хлюпино заклю
чаются договора на оказание услуг. На
переходный период заключен договор

между «РЭП Голицыно» и «ВиТоргом».
Новая управляющая компания уже

начала ряд работ. Приводятся в порядок
дороги. Производится вынос труб на по
верхность, что обусловлено близостью
железной дороги: возникающие токи Фуко
заставляют ремонтировать закопанные в
землю трубы гораздо чаще.

Тарифы завода меньше тарифов
«РЭП Голицыно», что позволит сдержи
вать рост расходов жителей Хлюпино на
оплату жилищнокоммунальных услуг.

Вводятся новые принципы работы бух
галтерии, чтобы быстрее обслуживать
граждан. Оплата услуг попрежнему осу
ществляется на почте и сам «ЖЭК» оста
ется по старому адресу.

Организовано круглосуточное дежур
ство электриков и сантехников. Поэтому
технические проблемы на сегодняшний
день оперативно решаемы в любой момент.

Подготовил Андрей Попов

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ...

УЮТНЫЙ СКВЕР В ДЕРЕВНЕ ХЛЮПИНО

торых так не хватало. Рабочие оформле
ны как положено, по полноценным тру
довым договорам, с оплатой больничных
листов. Все довольны, что смогли вер
нуться на работу и сходятся во мнении,
что работать гораздо лучше, чем ничего
не делать и сидеть дома или на садовом
участке.

С компанией «Сантехмонтаж», не
справившейся с выполнением взятых на
себя обязательств, договор на обслужи
вание поселка Летний отдых расторгнут.
Территория поселка и подъезды жилых
домов приводятся в порядок.

В аварийных ситуациях жителям
следует обращаться в диспетчерскую по
телефону:

69�4�02�66.

дна от отложений и грязи, чистка внут
ренних стен, промазка и герметизация
швов между бетонными кольцами. Там,
где требуется, произведут ремонт ого
ловков и лавочек. На двух колодцах пред
стоит поменять верхние кольца, пришед
шие в негодность.

При муниципальном колодце в обяза
тельном порядке должно быть в наличии
ведро. Если его нет – необходимо обра
титься в отдел ЖКХ и благоустройства
администрации поселения.

Мы в Захарово своем
Замечательно живем!
Так красиво, зелено –
Только все засорено.

Это что же там лежит?
Очень неприглядный вид.
То бутылка из0под пива,
Ну а дальше – просто диво:

Фантик вон от шоколадки,
Чьи0то рваные тетрадки,
На земле лежат окурки
И от апельсинов шкурки.

Свалка на скамейке в сквере…
Я глазам своим не верю:
Мамы с детками идут,
Семечки они грызут.

Вся дорога почернела.
Как же так? Ну в чем же дело?!
СОХРАНИТЕ КРАСОТУ!
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ!

Алёна Артёменкова

ТВОРЧЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В прошлом номере мы писали о непростой ситуации, сложившейся с об/
служиванием многоквартирных домов поселка Летний отдых. Администра/
ция сельского поселения добилась от руководителей ОАО «РЭП Голицыно»
обещания восстановить нормальную работу.

...то она наверняка есть в колодце. Основными поставщиками воды для
жителей частных домов, не имеющих своей скважины или не подключенных к
водопроводу, являются колодцы. На территории сельского поселения Захаров/
ское существует сеть муниципальных колодцев, рабочее состояние которых круг/
логодично контролируется.

Новая управляющая компания по многоквартирным домам деревни Хлюпино выбрана в соответствии с нормами
Жилищного кодекса РФ. Об этом наша газета рассказала в прошлом номере. Более подробно о причинах смены УК нам
рассказало руководство ОАО «Стройполимер», безальтернативного поставщика тепла, горячей и холодной воды жителям
многоквартирных домов деревни Хлюпино:

Детско/юношеская спортивная школа

(д. Хлюпино)

Проводится набор
юношей и девушек
1992/1996 г. рождения
на отделение стендовой стрельбы на 2009/2010 учебный год.
Запись и просмотр проводится с 2 сентября 2009 г. по понедельникам и
средам по адресу: база ЗАО «Спортинг Клуб Москва», 31 км Минского шоссе.
При себе иметь:
/ Фото 3*4 / 2 шт.
/ Копию свидетельства о рождении или паспорта.

Обязательно присутствие одного из родителей. Обучение бесплатное.

Конечно, на фотографии пока не видно, что в итоге получится, но работы по обустройству
уже ведутся. В скором времени площадка около жилых домов преобразится и станет любимым
местом отдыха для всей семьи от мала до велика.

Администрацией сельского поселения
Захаровское в этом году запланирован
ремонт десяти муниципальных колодцев.

При составлении списка подлежа
щих ремонту колодцев учитывались за
явления местных жителей и общая оцен
ка состояния колодцев на территории по
селения. Перечень работ, которые
предстоит провести на каждом колодце,
конечно, зависит от его состояния. Но
на каждом водоснабжающем объекте бу
дет произведена откачка воды, чистка

БЛАГОУСТРОЙСТВО


