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В день чудесный на Пушкинской по�
ляне в Захарово провожали зимушку�
зиму и сжигали нехорошие человечес�
кие качества.

Пусть солнышко так и не соизволи�
ло показаться, Широкой Масленице это
не помешало. Гостей дорогих ожидал
праздник в русских традициях � отлич�
ный повод в выходной день выбраться
из дома, отложив хлопоты по хозяйству
и прочие рутинные дела в сторону.

Театрализованное действо не зас�
тавило скучать зрителей, привыкших
наблюдать за происходящим на сцене.
Замерзающих вовлекали в большие хо�
роводы, народные игры, соревнования
на ловкость, богатырскую силу и самый
знаменитый "тренинг на сплочение" �
перетягивание каната. Желающих при�
общиться к природе катали в санях. Це�

нителей профессионального искусства
развлекали казачий хор и духовой ор�
кестр "Подмосковные вечера". В плане
дня нашлось место каждому компонен�
ту из рецепта настоящей Масленицы.
Не было только кулачных боев � време�
на не те.

Вокруг произносились знаковые для
прощеного воскресенья слова с
просьбой об отпущении всех обид, пос�
ле чего "мировую" закрепляли съедени�
ем блинов с горячим чаем. Впрочем,
главный праздничный продукт из теста,
символизирующий начало весны, оста�
вался главным хитом и без таких фор�
мальностей.

Еще один символ � чучело Зимы �
вспыхнул быстро и жарко, превращая в
пепел все пороки нашего общества,
унося с собой весь негатив, накоплен�

ный за
прошедший год.
Вполне возможно, что это
на самом деле так, ведь главное �
поверить!

                         Андрей Попов

МОРОЗ И СОЛНЦЕ!

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВЫПУСКНИКАМ

ШКОЛЫ
ТЕПЕРЬ МЫ ВМЕСТЕ!

Дорогие земляки!
Вы держите в руках первый номер газеты “Захаровские вести”.

Это первый номер газеты, которая будет рассказывать правдиво о новостях Захаровского сельского поселения, о
людях, которые живут и работают рядом с нами, о многих сторонах жизни, о тех мгновениях, из которых

складывается, словно мозаика, любая история.
Сейчас сложно сказать о том, какой будет газета через полгода, год, мы лишь желаем, чтобы она была интересной

и каждый новый номер читался от корки до корки, а не бегло просматривался.
Однако настоящую газету можно создавать только в контакте с Вами, читателями.

С надеждой на будущее,
Ваша редакция!

3 февраля было необычно
оживленно в поселке Летний от�
дых. На вечер встречи спешили
выпускники Захаровской средней
школы. В стенах здания звучала
громкая музыка, слышались смех,
радостные возгласы. Слезы радо�
сти в глазах выпускников и учите�
лей, поцелуи, объятия…

А.П. Шутиков, директор школы, от�
крыл вечер. А потом М.А. Мотылева вру�
чила учителям, ветеранам педагогичес�
кого труда, благодарственные письма
«За большой вклад в образование и вос�
питание подрастающего поколения
сельского поселения Захаровское».
Рассказ о школе, ее традициях, учите�
лях и учениках продолжила выпускница
школы, бывший ее директор Т.В. Шути�
кова. Вместе с ней присутствующие
вспомнили первые школьные годы, свои
выпускные балы, школьную жизнь.

Захаровская средняя школа имеет
прекрасные традиции: здесь дети лю�
бят труд, изучают историю родного
края, заботятся о чистоте и порядке. В
школе работает дружный коллектив.
Треть всего школьного коллектива  быв�
шие ученики! С 1968 года школа выпу�
стила 50 золотых и серебряных меда�
листов!

По�разному сложились судьбы вы�
пускников школы, многие трудятся на
предприятиях района. Школа гордится
своими выпускниками, руководителями
больших организаций и предприятий
района: В.Д. Алтуховым, Ю.Б. Прохоро�
вым, Е.В. Тарасовым, Л.Н. Галаевой. На
вечер встречи пришли и федеральный
судья С.В. Волков, полковник МВД Ю.В.
Данилин и многие другие. Семь выпуск�
ников школы выполняли свой воинский
долг в Афганистане. За ратный труд и
подвиги они награждены правитель�
ственными наградами.

И всем на вечере было весело. Все
чувствовали себя членами единой, по�
стоянно растущей школьной семьи.

На втором этаже школы выпускни�
ков ждала вновь оформленная фотовы�
ставка «Край родной, навек любимый».
Здорово было видеть на фотографиях
одноклассников, учителей, здание ста�
рой школы, документы, рассказываю�
щие об истории деревни Захарово, по�
селка Хлюпино, поселка Летний отдых,
родной школы, которой в 2008 году ис�
полнится ровно 100 лет.

Беседы, музыка, танцы, воспомина�
ния о прошедших школьных годах…

Встреча выпускников разных поколе�
ний завершилась поздно вечером. По�
кидая здание школы, выпускники бла�
годарили всех за часы радости, об�
щения и воспоминаний о годах,
проведенных в Захаровской средней
школе.

Выпускники 1976 года
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Решение, принятое на последнем
заседании районного Совета депутатов
22 января, возможно, будет иметь очень
серьезные и исключительно важные по�
следствия для жителей Одинцовского
района. Депутаты поддержали инициа�
тиву администрации и назначили на 11
марта 2007 года референдум по вопро�
су, который звучит так: "Согласны ли Вы
с созданием лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значе�
ния на территории Одинцовского муни�
ципального района?"

Московская область за последние
годы стала одним из самых динамично
развивающихся и успешных регионов
России. Сильная, стабильная власть,
развивающаяся экономика и постоянно
усиливающаяся социальная защита
граждан стали отличительной чертой
Подмосковья.

Однако столь активное развитие,
несущее благо для одних районов Мос�
ковской области, не самым благоприят�
ным образом начинает сказываться на
других. С одной стороны, в Одинцовском
районе стало жить удобно и престижно,
и даже москвичи стремятся стать один�
цовцами, не говоря уже о жителях других
регионов. С другой стороны, облик рай�
она меняется не в лучшую сторону � нам
навязывается массовая застройка, ра�
стет количество машин на дорогах. Все
меньше площади остается для строи�
тельства социально значимых объектов
и объектов инфраструктуры, не хватает
детских садов. Идет вырубка лесов, ра�
стут заборы, и все меньше остается мест
для отдыха на природе, а с началом дач�
ного сезона в лесах и на обочинах дорог
с ужасающей регулярностью появляют�
ся горы мусора. Службам района все
труднее с этим справляться, все боль�
ше средств местного бюджета уходит на
решение данной проблемы.

Альтернативой сложившейся ситуа�
ции является создание особо охраняе�
мой природной территории в Одинцовс�

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ
СПАСЕНИЯ ПРИРОДЫ
У НАС С ВАМИ НЕТ!

ИГРЫ СИЛЬНОЙ ВОЛИ
Спортивный зал Захаровской сред�

ней школы впервые принимал соревно�
вания по греко�римской борьбе на при�
зы Главы сельского поселения Захаров�
ское. Около 80 школьников со всего
Одинцовского района приняли предло�
жение поучаствовать и в честных по�
единках определить самого лучшего.

В организации активное участие
приняла Одинцовская детско�юношес�
кая спортивная школа по спортивным
единоборствам из Одинцово�1. Через
сито отборочных туров прошли самые
лучшие, а среди захаровских ребят по�
бедителями стали в возрастной группе
«97 год рождения и младше» по различ�
ным весовым категориям: Рыбалкин
Максим, Грошев Дмитрий, Подобросве�
тов Александр, Андриянов Евгений, Де�
рюжкин Артем. В возрастной группе 92�
96 г.р. награды получили: Ценев Ми�
хаил, Сучилов Сергей, Беляев
Алексей, Беззубов Сергей, Аксе�
нов Артем.

Во время состязаний
очень часто в разгово�
рах родителей учас�
тников проскаль�
зывала мысль
пусть лучше
наши дети зани�
маются в спорт�

ОАО "Стройполимер", ведущее российское
предприятие в области производства ПВХ�по�
крытий, ранее известное как Хлюпинский завод
"Стройполимер", освоило выпуск нового рулон�
ного материала из пластифицированного (элас�
тичного) поливинилхлорида, способное любую
крышу сделать современной. Новое покрытие от�

носится к группе полимерных кровельных гид�
роизоляционных материалов на основе ПВХ.

Благодаря высокой деформационной спо�
собности, прочности на прокол и надежности
сварного шва покрытие хорошо переносит не�
ровности и деформации основания кровли.
Оно стабильно к ультрафиолету, не гниет, не

НОВАЯ КРОВЛЯ ОТ  ОАО “СТРОЙПОЛИМЕР"

поддерживает горение, крайне ремонтопригод�
но. Срок службы � более 25 лет.

Область применения покрытия весьма об�
ширна:

•устройство новых кровель, причем покры�
тие подходит для различных кровельных сис�
тем: на крышах сложной конфигурации, и там,
где высок риск случайного повреждения (жилые
здания, кровли, над которыми есть еще этажи),
также в тех случаях, когда крыша будет подвер�
гаться повышенным механическим нагрузкам в
процессе эксплуатации и строительства, для кро�
вель с 0 % уклона, для наклонных кровель;
•ремонт старых кровель;

•гидроизоляция эксплуатируемых кровель;
•гидроизоляция подземных сооружений,

тоннелей, водоемов, бассейнов.
Это оптимальное гидроизоляционное по�

крытие для кровель жилых и индустриальных
зданий, спортивных сооружений, супермаркетов,
общественных и офисных зданий и пр.

Скорость сварки покрытия, снижение риска
"человеческого фактора" позиционируют данную
продукцию как наиболее перспективную на рын�
ке кровельных покрытий. Размеры рулона: ши�
рина 1.5 метра, длина до 25 метров � позволяют
существенно ускорить монтаж покрытия, повы�
сить надежность и снизить трудозатраты.

Отличительные особенности покрытия:
•механическая прочность и эластичность при

широком диапазоне температур (от �35 до
+110°С);

•монтаж с помощью сварки горячим воздухом
без использования открытого пламени;

•легкость материала, нет дополнительных

Современные крыши � это, прежде всего, новые технические решения, позволяю�
щие сделать устройство крыши более технологичным и долговечным. Это � новые
более совершенные материалы, причем не только для наружного видимого, но и для
внутренних слоев. И, наконец, это новые формы, цветовые решения, декоративные
элементы. Можно сказать, что сегодняшний уровень развития науки и техники позво�
ляет выполнить имитацию любой исторической крыши, а также воплотить в жизнь
любые фантазии современных архитекторов.

ком районе (назовем ее охраняемой тер�
риторией � ОТ). Это единственная воз�
можность жестко ограничить деятель�
ность на территории района, не отвеча�
ющую исключительно интересам
жителей района.

Особо охраняемая природная тер�
ритория � участок земли, водной повер�
хности и воздушного пространства над
ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, имеющие особое
природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоро�
вительное и иное ценное значение.

Режим охраняемой территории
(ОТ) очень серьезно ограничивает гра�
достроительную, хозяйственную и
производственную деятельность, нару�
шающую сохранность экологии и при�
родной территории.

В соответствии с Федеральным
Законом об особо охраняемых при�
родных территориях существует все�
го несколько видов таких территорий:

�Государственные природные заповедники, в

том числе биосферные;

�Национальные парки;

�Природные парки;

�Государственные природные заказники;

�Памятники природы;

�Дендрологические парки и ботанические сады;

�Лечебно�оздоровительные местности и

курорты.
Под дендрарий и ботанический сад

Одинцовский район явно не попадает.
Понятно, что и статуса государственно�
го заповедника району со всеми его осо�
бенностями также не добиться.

СТАТУС ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ�
НОЙ МЕСТНОСТИ И КУРОРТА � как бы
неожиданно, на первый взгляд, это ни зву�
чало � то правовое основание, которое по�
зволит оградить район от дальнейшего
захвата и активной застройки земель, не
находящихся в прямом ведении района.

весовых нагрузок на кровлю (вес покрытия
составляет 1,6кг/м2);

•высокая скорость монтажа благодаря тому,
что материал укладывается в один слой;

•потенциальный срок службы более 25 лет;
•высокая паропроницаемость;
•стойкость к атмосферному загрязнению и

ультрафиолетовому облучению;
•применимость на кровлях с любым уклоном;
•эстетическая привлекательность:

предлагается производство материала в
любой цветовой гамме, в том числе с
сигнальным слоем.
Покрытие выпускается толщиной от 1.2 мм

до 1.6 мм, ширина рулонов  от 1.0 м до 1.6 м,
длина � до 25м.

В.Б. Геронимус,
Финансовый директор

ОАО "Стройполимер"

зале, чем шатаются по подворотням,
совершенствуя знание вредных привы�
чек. В здравом уме никто не станет ут�
верждать, что это неправильно. Под�
тверждение тому  соревнования, на�
правленные на развитие местной
спортивной культуры.

Тренер наших призеров Андрей
Медведников после официального под�
ведения итогов рассказал, что соревно�
вания «Прошли удачно, а главное без
травм, в напряженной и острой борьбе.
Приятно удивило применение массы
красивых пятибалльных приемов, что
неожиданно увидеть от ребят этого воз�
раста и подготовленности».

Александр Ефимов

Самый настоящий спортивный
парад прошел в нашем поселении.
Парад? Спортивный? Да еще зи�
мой? Ничего удивительного � уве�
ряю. Просто в поселке Хлюпино
открывали новую Детско�юно�
шескую спортивную школу "Ари�
он", а в гости пригласили всех
юных одинцовских спортсменов.

Буквально на наших глазах про�
изошло второе рождение хлюпинского
"спортзала". Возрождение совпало с из�
менением статуса � теперь это настоя�
щая Детско�юношеская спортивная
школа "Арион", названная в честь пуш�
кинского персонажа.

Гостей церемонии школа встречала
в новых стенах. Лишь необычная полу�
круглая форма потолка напоминает се�
годня о том, что здесь был обычный ан�
гар, а не красивое, яркое помещение.

Почетные гости много говорили о
значении развития спорта, благодари�
ли главу района Александра Гладыше�
ва, главу сельского поселения Захаров�
ское Марию Мотылеву за приложенные
для открытия школы усилия.

Однако позволю вольность не при�
водить торжественных слов полностью,

“АРИОН” ОТКРЫТ
потому что тем, для кого создавалась
спортивная школа � детям и молодежи �
было не до высоких гостей. Им хотелось
только одного: поскорее начать первую
тренировку, погонять мяч и распечатать
новые ворота!

Главным символом открытия стал
ключ, который в 1987 году подарили  мо�
лодому инструктору, открывая заводс�
кой спортзал.

Мария Алексеевна в нашем 2007 пе�
редала ключ директору школы "Арион",
главному хлюпинскому спортсмену
Александру Ковалеву, между прочим,
тому самому инструктору из далекого
1987. Но Александр Николаевич, не за�
думываясь, вручил ключ подрастающе�
му поколению, самой юной спортсмен�
ке праздника Лизе Померко.

Юношеская футбольная команда
сельского поселения Захаровское пере�
дала главе района мяч с автографами
будущих чемпионов и показала присут�
ствующим, что слова о "чемпионстве"
запросто могут стать реальностью.

Отгремели залпы праздничного са�
люта, разъехались гости, но ведь
спортивная школа никуда не "ушла", а
ждет воспитанников!

Андрей Попов
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Общая численность населения по
состоянию на 1 января 2007г. 6258 че�
ловек, в летний период численность воз�
растает в 2�2,5 раза за счет приезжаю�
щих на отдых.

Двадцать одно садовое и дачное то�
варищество расположились на площа�
ди 172,6 га; четыре дачно�некоммерчес�
ких кооператива занимают площадь
32,23 га; под огородами 4,83 га.

В основном населенные пункты со�
стоят из частных домовладений (всего
1171), расположенных на площади
394,61 га, из них 60,53 га у постоянно
проживающих и 334,08 га под дачами.
Постоянных хозяйств 2407.

Многоэтажный жилой фонд в посел�
ке Летний отдых и деревне Хлюпино (ули�
ца Заводская) составляет 28 домов, где
проживают 2957 человек. Дома нахо�
дятся на балансе и обслуживаются МУ�
РЭП "Голицыно". Жилой фонд поселка
Горбольницы № 45, городка в/ч 51916 д.
Кобяково и 3 дома в деревне Хлюпино
(улица Заводская) до настоящего вре�
мени ведомственный и не передан в му�

2006 � 2007:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сельское поселение Захаровское в существую�
щих границах образовано на основании закона Мос�
ковской области "О статусе и границах Одинцовско�
го муниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований" от 28 февраля
2005г. №64/2005�ОЗ. Находится в центре Одинцов�
ского муниципального района, граничит с сельскими

поселениями Назарьевское, Никольское, Успенское,
Часцовское, городскими поселениями Большие Вя�
земы и Голицыно, городом Звенигородом. Общая пло�
щадь сельского поселения Захаровское  составляет
6830 га. По территории поселения проходят автомо�
бильные трассы ММК�107, Можайское шоссе и же�
лезнодорожная ветка Голицыно�Звенигород.

В состав сельского поселения За�
харовское до 1 ноября 2006 года входи�
ло 17 населенных пунктов. На основа�
нии Постановления Губернатора Мос�
ковской области от 12 октября 2006 года
№134 ПГ были объединены деревня
Хлюпино, поселок Хлюпинского завода
"Стройполимер" и поселок станции
Хлюпино в единый населенный пункт
деревню Хлюпино:

поселки:
•Летний отдых
•Горбольницы № 45
•подсобного хозяйства
МК КПСС
деревни:
•Аляухово
•Захарово
•Клопово
•Кобяково
•Марьино
•Сальково
•Скоротово
•Тимохово
•Хлюпино
•Чигасово
село:
•Введенское

2569 чел.
654 чел.
269 чел.

4 чел.
224 чел.
41 чел.
292 чел.
90 чел.
60 чел.
113 чел.
4 чел.
1469 чел.
70 чел.

328 чел.

ниципальную собственность Одинцовс�
кого района.

На территории сельского поселения
Захаровское работают предприятия: ЗАО
"Стройполимер" по выпуску линолеума;
ОАО "Машиностроительный завод", ООО
"Фаэтон", ООО НПП "Западное Подмос�
ковье" и ЗАО НПП "Конструктор" выпус�
кают и реализуют запасные части к пти�
цеводческому оборудованию; ООО "Ярка�
мень" специализируется на обработке
камня; ООО "Акватория" перерабатыва�
ет рыбу; ООО НПКФ "Колорит" произво�
дит лакокрасочную продукцию.

Сельскохозяйственные предприятия
представляют: ОАО "Агрохимия", Мос�
ковская областная государственная сор�
тоиспытательная станция (МОГСИС),
ЗАО "ЭкоНива", ЗАО Агрокомплекс "Гор�
ки 2", ЗАО Агрокомплекс "Отрадное".

На территории поселения осуще�
ствляют свою деятельность 25 част�
ных предприятий, действующих в сфе�
ре оптовой и розничной торговли, бы�
тового обслуживания, организации
досуга населения.

Три отделения связи (почта) в посел�
ке Летний отдых, деревне Хлюпино, селе
Введенское обслуживают все населен�
ные пункты.

На территории работают учрежде�
ния здравоохранения: филиал Голицын�
ской поликлиники в пос. Летний отдых,
в капитально отремонтированном поме�
щении дома № 26 по улице Заводской в
деревне Хлюпино открыт филиал Голи�
цынской поликлиники и аптека, ФАП в
с. Введенское располагается на арен�
дованных площадях.

Муниципальные учреждения:
•Захаровская средняя школа на 550

учащихся, с численностью работаю�
щих 50 человек;

•Центр детского творчества "Пушкинс�
кая школа", в котором функциониру�
ют 78 объединений, общая числен�
ность учащихся 967 человек, педа�
гогов и техперсонала всего 34
человека;

•Детско�юношеская спортивная школа
"Арион" на базе муниципального
спортзала деревне Хлюпино;

•Дошкольных образовательных учреж�
дений 2, численность детей 180 че�
ловек, сотрудников 34 человека;

•Домов культуры � 2, численность ра�
ботающих 31 человек, в постоянно
действующих клубных формировани�
ях участвует 437 человек;

•Сельские библиотеки � 2, численность
работающих 2 человека.
Орган местного самоуправления

муниципального образования избран 4
сентября 2005г. Совет депутатов насчи�
тывает 10 человек (100%).

Устав сельского поселения заре�
гистрирован в Главном управле�

нии Министерства юстиции
РФ по Центральному

федеральному округу
30 декабря 2005г. № RU
505113042005001.

Сельское поселе�
ние Захаровское вне�
сено в государствен�
ный реестр муници�
пальных образований
2 февраля 2006г. за №
RU 50511304.

К настоящему моменту приняты все
правовые муниципальные акты, регла�
ментирующие деятельность органов и
должностных лиц местного самоуправ�
ления в соответствии с рекомендация�
ми Московской областной Думы, Пра�
вительства и Губернатора Московской
области, в том числе и по обеспечению
бюджетного процесса.

Проведена полная инвентаризация
имущества, ведется работа по форми�
рованию муниципальной собственности
поселения, необходимой для решения
вопросов местного значения в соответ�
ствии с требованиями ст. 14 ФЗ�№131.

Проделана большая подготовитель�
ная работа и заключен Договор по раз�
работке Генерального плана развития
сельского поселения Захаровское с
Научно�исследовательским и проект�
ным институтом генерального плана
города Москвы.

Администрация сельского поселе�
ния Захаровское и Совет депутатов сель�
ского поселения Захаровское осуществ�
ляют выполнение вопросов местного
значения, отнесенных к полномочиям
органов местного самоуправления.

В течение 2006 года проведено 6
сессий Совета депутатов сельского по�
селения Захаровское.

Главе поселения за год поступило
4078 обращений, из них на личном при�
еме 3492, решено положительно 2955,
отказано 5, разъяснено 1118. Издано
455 постановлений. Проведено 4 пуб�
личных слушания по изменению вида
использования земель�
ных участков.

А д м и н и с т р а ц и е й
сельского поселения За�
харовское ведется рабо�
та по сбору и оформлению
документов льготным ка�
тегориям налогоплатель�
щиков земельного налога,
льгота оформлена 400
жителям Одинцовского
района.

Решением Совета
депутатов Одинцовского
муниципального района
от 15 декабря 2005 года
№ 5/4 Утвержден бюджет
Одинцовского муници�
пального района, в соста�
ве которого утверждена
Смета доходов и расхо�
дов сельского поселения
Захаровское на 2006 год.

Сметой доходов и
расходов сельского посе�
ления Захаровское на
2006 год предусмотрено
расходов (с учетом суб�
венций, субсидий и средств Целевого
бюджетного фонда) 55092,6 тыс. руб.
Фактические расходы сложились в сум�
ме  53577,7 тыс. руб., что составило
97,3 %. Экономия средств образовалась
в основном из�за наличия вакантных
должностей в учреждениях образования,
что вполне объяснимо, так как доля рас�
ходов, приходящихся на учреждения об�
разования в составе расходов поселе�
ния составляет 65%, расходы на учреж�
дения культуры 8%, расходы на
управление 17%.

В 2006 году при уточнении бюджета
выделены дополнительные средства на

капитальный ремонт:

•ДЮСШ "Арион"                      9087,0 тыс. руб.
•Филиала Голицынской поликлиники
       д. Хлюпино                        3053,0 тыс. руб.
•Отопительной системы жилых домов  № 5,8

ул. Заводская  д. Хлюпино   206,0 тыс. руб.
•Кровель жилых домов № 10,13,24,26 ул.

Заводская д. Хлюпино, № 12а пос. Летний
отдых                                  1154,0 тыс. руб.

•Системы отопления и горячего
водоснабжения жилых домов № 23,24 ул.
Заводская д. Хлюпино          595,0 тыс. руб.

•Аварийного участка канализационного
коллектора от КНС через железную дорогу
в пос. Летний отдых           1544,0 тыс. руб.

•Подъездная площадка к
ДЮСШ "Арион"                       60,0 тыс. руб.

•Пищеблока в ДОУ № 3              580,4 тыс. руб.
•Теплосетей в ДОУ № 58            551,5 тыс. руб.

На приобретение:
•Выставочного оборудования в ДК пос.

Летний отдых для Музея детского
творчества                            200,0 тыс. руб.

•Медиатеки для кинозала   500,0 тыс. руб.

За счет привлеченных средств вы�
полнены следующие работы:

•Отремонтирована линия электропередач в с.
Введенское 310,0 тыс. руб.

•Восстановлены линии внешнего освещения в
с. Введенское                           700,0 тыс. руб.
•Восстановлены линии внешнего освещения в
д. Кобяково                             60,0 тыс. руб.
•Отремонтирована дорога ОАО "Агрохимия"
10 тыс. кв. м.                         1424,0 тыс. руб.
•Оборудование для ДЮСШ     1000,0 тыс. руб.

(продолжение на странице 4)
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

Получили материальную помощь:
596 человек на общую сумму 378 797
руб. Это следующие категории наших
жителей: инвалиды, малообеспеченное
население, участники ВОВ, общество
слепых, опекаемые дети, дети�инвали�
ды, одинокие мамы, жители округа, по�
павшие в трудную жизненную ситуацию,
участники ликвидации аварии на Черно�
быльской АЭС, многодетные семьи.

В 2006 году проведена большая ра�
бота по предоставлению малообеспечен�
ным гражданам субсидий на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг. Всего субси�
дии получили 294 семьи (468человек) на
общую сумму 2 миллиона 470 тыс. руб.

Выплаты детям, находящимся под
опекой, составили 470 тыс. руб. Всего
опекаемых 13 человек, получают вып�
латы 10 человек.

Оформлено социальных карт жите�
ля Московской области 930, выдано 600.

Проведены мероприятия:

•Благотворительная акция "Пасхальный
кулич" � вручение куличей для одиноких
пенсионеров и инвалидов в количестве
120 человек; на сумму 10 тыс. руб.

•Благотворительная акция "Рождественский
подарок" � вручение новогодних
подарков для детей из многодетных,
неполных семей, детей�инвалидов и
опекаемых в количестве 200 подарков на
сумму 30 тыс. руб.

•"День зрелости и мудрости" проводится в
два этапа, и приглашаются на него
жители старше 70 лет, каждый из
которых получает именной
пригласительный билет.

Для жителей по�
селков Летний отдых,
45 больницы, Подсоб�
ного хозяйства МК, де�
ревень Захарово, Ско�
ротово, Сальково, Ма�
рьино, Кобяково,
Клопово, Тимохово и
Аляухово, села Вве�
денское, а также воен�
ного городка был орга�
низован большой
праздничный концерт.
Юбилярам, которым
исполнилось 70, 80 и
90 лет был вручен цен�
ный подарок и цветы.
Для "Золотых юбиля�

ров" были приготовлены также ценные
подарки, цветы и "Поздравительный ад�
рес". Для жителей деревни Хлюпино, Чи�
гасово, Хлюпинского лесничества адми�
нистрация совместно с заводом "Строй�
полимер" проведен "День пожилого
человека" в столовой завода с празднич�
ным угощением и концертом.

Всего поздравления получили 430
человек на сумму 64 тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Захаровской школе на данный пе�

риод работает 31 педагог. Из них 29 учи�
телей (94%) имеют высшее образование,
2 (6%) педагога � среднее специальное
образование.

Максимова Анна Ивановна, учитель
русского языка и литературы, имеет зва�
ние "Отличник народного образования".

Учитель географии Новикова Людми�
ла Михайловна стала победителем кон�
курса лучших учителей Российской Фе�
дерации в рамках приоритетного нацио�
нального проекта "Образование" и
награждена Президентским Грантом и
премией Губернатора Московской обла�
сти. Людмила Михайловна на протяжении
нескольких лет является руководителем
школьного научного общества "Риф".

Школа в рамках национального про�
екта образования получила автомобиль
"Газель" и награждена мультимедийным
проектором и интерактивной доской.

2005�2006 учебный год закончили на
"отлично" 42 ученика (9,5%). 22 человека
за отличное окончание учебного года по�
лучили Похвальные листы и были награж�
дены ежегодной именной премией Главы
сельского поселения Захаровское.

3 девятиклассника окончили школу,
получив аттестаты особого образца. За
особые успехи в учебе 3 выпускницы За�
харовской школы были награждены се�
ребряными медалями.

В 2006�2007 учебном году в школе
обучается 413 учащихся. В районной
олимпиаде по географии учащиеся шко�
лы заняли 2 место (Селиверстова На�
талья), 3 место (Длиннова Екатерина);
в районной олимпиаде по математике
Селиверстова Наталья заняла второе
место; в районной олимпиаде по физи�
ческой культуре (теоретический тур) Да�
выдова Олеся заняла третье место.

В школе создана сеть кружков, в ко�
торых занимаются 204 школьника. На
базе образовательного учреждения ра�
ботают филиал Большевяземской шко�
лы искусств, ЦДТ "Пушкинская школа"
(секция "Народные игры"), ДЮСШ "Ста�
рый городок", Одинцовская школа
спортивных единоборств.

С 1 по 30 июня 2006 года на базе За�
харовской средней общеобразовательной
школы был организован летний спортив�
но�оздоровительный лагерь дневного
пребывания, финансируемый главой
Одинцовского района А.Г. Гладышевым.

ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
РАБОТА

В администрации поселе�
ния ведется работа по патри�
отическому воспитанию моло�
дежи и призыву юношей на
действительную военную
службу в вооруженные силы
Российской Федерации.За
2006 год с территории посе�
ления были призваны в раз�
личные рода войск 5 юношей
для прохождения воинской
службы. Это  Скачков Юрий
Александрович, Правдин Ва�
дим  Андреевич, Буряков Алек�
сандр Сергеевич, Семенов
Дмитрий Алексеевич, Поздны�
шев Юрий Александрович.

В ознаменование 61 годов�
щины Победы в Великой Оте�
чественной войне на террито�
рии округа были проведены митинги на
Братской могиле в д. Захарово, Салько�
во, Марьино и в селе Введенское.

Участникам войны вручены продо�
вольственные наборы, организованы
праздничные концерты.

В дни празднования 65�летия побе�
ды под Москвой для ветеранов дан кон�
церт муниципального духового оркест�
ра «Подмосковные вечера» с награжде�
нием ветеранов и вручением им ценных
подарков.

СПОРТ
В течение года футбольная коман�

да «Арион» приняла участие в 3�х тур�
нирах: в летнем первенстве, в котором
участвовало 12 команд, мы заняли 5
место; в зимнем первенстве района по
мини�футболу мы завоевали 3 место;
в зимнем первенстве г. Звенигорода
выступали две наших команды, одна
заняла 2 место, а вторая команда 4 ме�
сто.

В турнире «Золотая осень» наша
команда заняла 2 место, уступив коман�
де «Звенигородец».

В общей сложности наши команды
провели 70 игр.

КУЛЬТУРА
На территории поселения находят�

ся 2 дома культуры, 2 библиотеки.
В этом году продолжается реализа�

ция программы по созданию Центра
«Пушкинское Захарово» на базе Заха�
ровского ДК. Совместно с ЦДТ «Пуш�
кинская школа» создан музей детского
творчества. Уже который год проводят�

ся выставки детского творчества «Рож�
дественская звезда», «Пасхальный свет
и радость», «Мой Пушкин».

Активное участие наши учреждения
культуры принимают в проведении та�
ких крупных мероприятий как Пушкинс�
кий праздник, где хочется отметить
именно праздник на детской поляне с
ее «Городом мастеров»; Последний зво�
нок, Масленица.

Наши творческие коллективы прини�
мают участие в районных мероприятиях,
как, например, в конкурсе, посвященном
65 годовщине Битвы под Москвой, где
рисунки ребят из кружка «Юный чита�
тель» (Введенский ДК) заняли 3 место.

•Устройство въездного знака в сельское
поселение Захаровское

•Замена окон в детском саду №58
•Ремонт фасада Захаровского сельского

Дома культуры
•Ремонт подъездов в многоквартирном

жилом фонде п. Летний отдых, Хлюпино,
Горбольницы №45

•Ремонт внутриквартальных дорог в
населенных пунктах поселения

•Ремонт крыш в населенных пунктах
поселения

•Устройство детской спортивной площадки в
п. Летний отдых

•Ремонт колодцев во всех населенных
пунктах поселения

•Капитальный ремонт моста в Захарово
•Устройство бункерной площадки для сбора

и вывоза мусора в с. Введенское, д.
Захарово, д. Хлюпино

•Разработка проектной документации на
устройство системы канализования в

Принята Программа главы Одинцовского муниципального района на
территории сельского поселения Захаровское на 2007�2008 годы

•Капитальный ремонт Захаровской школы к 100 летию основания
•Строительство фельшерско�акушерского пункта в с. Введенское
•Ремонт кровель жилых домов № 10а, 11а, 12а в п. Летний отдых
•Создание музея детского творчества на базе Дома культуры в с. Захарово
•Косметический ремонт подъездов в жилых домах пос. Летний отдых,
 д. Хлюпино, пос. Горбольница № 45
•Оборудование отделения врача общей практики в д. Хлюпино
•Приобретение и установка детских спортивно�игровых площадок
в п. Летний отдых, с. Введенское, пос. Горбольница №45
•Ремонт наружного освещения в д. Скоротово
•Капитальный ремонт Дома культуры «Огонек» в с. Введенское
•Ремонт дорог в с. Введенское, д. Кобяково, д. Тимохово, д. Аляухово,
д. Сальково,  д. Марьино, пос. Летний отдых и др.
•Создание филиала Центра Детского творчества в пос. Горбольница № 45

60000 тыс. рублей
17000 тыс. рублей
1690 тыс. рублей
1250 тыс. рублей
6400 тыс. рублей

800 тыс. рублей
1500 тыс. рублей

500 тыс. рублей
15000 тыс. рублей
10000 тыс. рублей

1600 тыс. рублей

Исполнитель: глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева
В соответствии с этой программой на территории сельского поселения Заха�

ровское уже ведутся следующие работы:

•Капитальный ремонт цокольного этажа в д. № 3 в пос. Горбольница № 45 для филиала ЦДТ
«Пушкинская школа»

•Косметический ремонт подъездов в жилых домах пос. Летний отдых, д. Хлюпино, пос.
Горбольница № 45
•Приобретено оборудование для филиала Голицынской поликлиники в д. Хлюпино
•Ремонт наружного освещения в д. Скоротово
•Ремонт кровель жилых домов № 10а, 11а, 12а в п. Летний отдых

деревне Захарово
•Открытие аптеки в д. Хлюпино
•Ремонт МДОУ Захаровского детского сада №3
•Ремонт трассы холодного водоснабжения ул.

Заводскакя д. Хлюпино
•Реконструкция крыши ДЮСШ «Арион»
•Устройство дороги к Введенскому сельскому

кладбищу
•Решение вопроса о приеме в муниципальную

собственность жилых домов ЗАО
«Агрокомплекс Горки�2»

•Строительство водоразборных колонок в
деревне Скоротово

•Передача ведомственного жилого фонда в
муниципальную собственность в пос.
Горбольницы №45

•Создание культурно�спортивного центра в
реконструируемом цокольном помещении
дома №3

•Проведение праздника, посвященного 75летию
городской клинической больницы №45

•Празднование 90�летия воинской части в
Кобяково.

Эти работы будут продолжаться и в 2007, и в 2008 году. Кроме этого, в соот�
ветствии с Программой социально�экономического развития сельского поселе�
ния Захаровское на всей территории предусмотрены следующие мероприятия:
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