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Это – наше будущее

Оно смотрит на нас
с фотографии добрыми, улыбчивыми
глазами. И так важно сохранить
веру этих малышей в чудо,
в сказку со счастливым концом.
Давайте не обманем их ожиданий.
Новый год – особенный, удивительный праздник, который и нас,

взрослых, легко возвращает в детство. Хочется загадывать заветные
желания и непременно ждать их исполнения. Давайте пожелаем друг
другу, чтобы грядущий год был полон приятных событий, радостных
встреч и новых открытий. Чтобы
Новый год принёс в нашу жизнь
больше положительных, радостных
эмоций, а светлый праздник Рожде-

ства Христова согрел наши души и
вселил надежду на лучшее будущее.
Стройте смелые планы, не бойтесь
мечтать, открывайте для себя новое.
Оставайтесь немножко детьми всегда, а не только в Новый год.
И помните, что 2016 год станет
юбилейным для сельского поселения
Захаровское, – в наступающем году
деревне Захарово исполнится 430 лет.

Ëþáâè è äîáðà!
Дорогие мои земляки! Мы стоим на
пороге наступающего 2016 года. Позади непростой период, который постоянно проверял нас на прочность. Но мы
с честью вынесли все испытания и с
оптимизмом смотрим в будущее. А главное, уходящий год войдёт в историю как
юбилейный, как год 70-летия Великой
Победы. Пользуясь случаем, хочу ещё
раз поблагодарить наших ветеранов,
всех представителей старшего поколения за их огромный вклад в защиту
нашей Родины, восстановление экономики и пожелать им долгих лет жизни.
Давайте вместе вспомним, чем был
примечателен 2015 год для нашего Захаровского поселения. Общими усилиями
мы старались сделать наши поселки, села
и деревни чище, уютнее, комфортнее для
проживания. Открылся новый муниципальный парк «Захарово». Завершился
ремонт амбулатории в поселке Летний
Отдых. Появились новые спортивные и
детские площадки. Ремонтировались дороги, сооружены новые автостоянки.
Преображаются на глазах Захаровский и
Введенский Дома культуры. И эта эстафета добрых дел будет продолжаться.
Родные мои! От всей души поздравляю
вас с наступающим Новым, 2016, годом!
Пусть Новый год войдет в ваши дома с
праздничным настроением, улыбками и
радостью и принесёт с собою в дар каждому крепкое здоровье, счастье и благоденствие. Пусть охраняют вас и ваши семьи
Вера, Надежда и Любовь.
Глава сельского поселения Захаровское
Мария МОТЫЛЁВА.

Слово пастыря

С Рождеством Христовым!
Дорогие жители Захаровского поселения!
Праздник – это встреча и повод подумать. Например,
день рождения. Пришли к человеку гости, поздравили,
вспомнили его родителей, детство, надежды, которые он
подавал… Поговорили об успехах, достигнутых им.
Просто побыли вместе, что уже замечательно. Вновь
все дружно пережили радость прихода человека в мир.
А день рождения Иисуса
Христа, Его Рождество..? Христос-младенец пришёл в мир
беззащитным, как все младенцы. Но этому Младенцу в мире
даже не нашлось места – только в хлеву... Вот так мир принял
своего Создателя и Хозяина.
Нет-нет, никто конкретно не
виноват. Просто символично,
что всё в мире было тогда забронировано людьми. Все дома
и гостиницы были заполнены.
Дева Мария с Иосифом сту-

чались в двери, а им отвечали:
«Занято!» Мы сейчас это поэтизируем, пещерки-вертепы
всякие сооружаем и украшаем
их на все лады. Но загон для
скота и есть загон для скота. То
есть место, мягко говоря, нечистое. Есть о чём подумать…
А когда Христос вырос и вышел к людям, те Его – за немногочисленным исключением
– не стали и слушать. Он их
раздражал и даже вызывал гнев,
так что покушались Его убить.

И в конце-концов улучили момент, схватили и убили. Своего
Создателя и Хозяина. Хотя они
Его таковым не считали. Но
приговорили Его к позорной
казни не потому, что Он совершил какое-нибудь страшное
преступление, а за Его высказывания. На самом деле потому – они опрометчиво сами в
этом признались – что боялись
Его влияния. Вдруг народ за
Ним пойдёт: прощай тогда богатство и положение. Зависть,
животный страх… Бог знал, к
кому Он пришёл и кому Себя
отдаёт? Знал и сейчас знает.
А ведь вновь приходит, снова
рождается каждый год.
И сегодня там, где Его славят, вроде бы всё чисто и ярко.

Мрамор, много света. Но во
многих домах, где живут крещёные люди, Рождество не
отмечают. Ко Христу на Его
день рождения не то, что не
спешат – не знают, куда идти
и зачем. А в Европе и Америке
имя Христа постепенно и решительно вытесняют из жизни.
И слово «Рождество», и ёлка, и
большие вертепы на площадях
прячут, замалчивают, стыдливо
скрывают. Там царит тот же самый дух, что встретил Христа
в Вифлееме две с небольшим
тысячи лет назад. Тот самый,
который Матерь Его и Иосифа
оттеснил в пещеру, в сырую и
тёмную. История эта возвращается к началу. Есть повод
крепко задуматься.
Древняя истина: все трудности в жизни человека происходят оттого, что он пытается
существовать без царя в голове или, что то же, – без Бога в

сердце. Ну вот придёт генерал
в дивизию и услышит: мы, так
и быть, не против тебя, но при
условии, что жить ты у нас будешь в туалете, мнения своего
не высказывать, и ни на какое
руководящее положение даже
не посягай. Какое у них житьё-бытьё там будет? Тяжёлое,
потому что каждый будет сам
себе бог, к себе станет тащить,
для себя любимого стараться.
Сердце заполнится мыслями
об инфляции и курсах валют,
мечтами о комфорте и планами
обогащения, стремлениями к
лучшему положению и жаждой
удовольствий. И вот Христос
стучит в такое сердце, а оттуда
слышит неразумный и страшный ответ: «Занято!»
Есть над чем задуматься…
Так что с праздником вас, с
Рождеством Христовым!
Протоиерей
Павел КАРТАШЕВ.
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Красна «изба» и углами, и пирогами
30 лет Владимир Виницкий, депутат Одинцовского
районного совета депутатов, возглавляет Захаровский
сельский Дом культуры. Когда он занял должность
директора ДК, местные жители по привычке называли
учреждение культуры клубом. Сегодня Захаровский
Дом культуры можно назвать дворцом, настолько
за последнее время преобразился его облик.
Мы попросили Владимира
Виницкого рассказать, чем был
примечателен для коллектива
Дома культуры прошедший год
и каковы планы учреждения на
2016 год.
– Владимир Львович, Захарово
прославилось как край Пушкинского детства. С каждым годом
сюда приезжает всё больше гостей, здесь проводятся крупные
региональные и международные
культурные мероприятия. Наверное, непросто соответствовать статусу поэтической родины Александра Сергеевича?
– Наше местоположение,
действительно, ко многому
обязывает, но мы стараемся
выглядеть достойно. В 2013
году обновили фасад здания
ДК. Благодаря белым колоннам
на входе и портику оно приобрело торжественный вид дворянской усадьбы XVIII века.
В 2015 году провели ремонт вестибюля, лестничных пролетов
и помещений второго этажа.
Глядя на роскошные хрустальные люстры, зеркала, красивую
керамику, кто теперь скажет,
что нашему ДК идёт пятый десяток? Радует, что мои долголетние задумки и мечты начинают претворяться в жизнь.
И за это хочется от души поблагодарить строителей фирмы «ДарСтрой» (генеральный
директор Г.Т. Метревели) и,

конечно, администрацию Захаровского поселения в лице его
главы Марии Мотылёвой, которая нашла возможность выделить деньги на ремонт Дома
культуры. На следующий год
мы планируем завершить облицовку стен здания с наружной
стороны, оформив их в том же
стиле XVIII века, что и входную группу.
– В таком прекрасном дворце
и работа должна активно кипеть…
– Без ложной скромности
могу сказать, что наш Дом
культуры пользуется высокой
популярностью у населения.
У нас постоянно действуют 22
клубных формирования по различным направлениям, в которых занимаются 543 человека.
К примеру, коллектив эстрадного танца «Цветы», которым
руководит Ольга Виницкая,
насчитывает 60 человек (четыре возрастные группы). Наши
юные вокалисты, такие как
Валерия Курнушкина, приобретают международную известность. Если учесть, что мы не
просто соседствуем под одной
крышей с Центром детского
творчества «Пушкинская школа», а тесно взаимодействуем,
то нетрудно представить, какой
у нас мощный общий потенциал. Наши самодеятельные артисты подготовили замечатель-

ное новогоднее представление,
которое мы покажем зрителям
3 января. После театрализованной постановки состоятся
большой гала-концерт, праздник у ёлки с вручением призов
и детская дискотека. 5 января
у нас в гостях театр Марка Розовского с новогодним спектаклем.
С большим нетерпением я
жду также открытия выставки

Возвращаясь к напечатанному

Как вариант – аптека «на колёсах»
В материале «Когда есть вопросы к власти…»,
опубликованном в предыдущем номере газеты
«Захаровские вести», сообщалось, что жители
деревни Хлюпино изложили ряд просьб и
пожеланий к руководству Голицынской
поликлиники. Мы попросили ответить на
поднятые вопросы главного врача указанного
медицинского учреждения Ивана Панкратова.
Вопрос: «Когда в деревне
Хлюпино будет открыт аптечный пункт?».
Ответ: «Изучение данного вопроса показало, что
открывать
стационарный
аптечный пункт в деревне
нецелесообразно, так как
он не оправдает себя в финансовом плане. Однако
проблему доступности лекарственного обеспечения
можно решить с помощью
передвижного
аптечного
пункта. Поэтому мы обсудили с организацией ООО
сервисный центр «МосОблСервис»
возможность
периодической мобильной
доставки
лекарственных
препаратов. Минздрав Московской области планирует закупить для таких целей
несколько микроавтобусов,
по аналогии с передвижными ФАПами, что предусмотрено губернаторской программой».
Вопрос: «Жительницы дерев-

ни Хлюпино обслуживаются
гинекологом
поликлиники,
которая находится в микрорайоне «Керамиков» г. Голицыно. Можно ли прикрепить
их к гинекологу, который
принимает в поликлинике на
Советской улице?».
Ответ: «Медицинское обслуживание осуществляется
по территориальному принципу, поэтому хлюпинцы
получают гинекологическую
помощь там, где они прикреплены.
Вопрос: «Есть ли возможность организовать приём
педиатра в Хлюпинской амбулатории один-два раза в
неделю?».
Ответ: «Педиатрический
приём ведётся в амбулатории поселка Летний Отдых,
куда нетрудно добраться из
деревни Хлюпино.
Вопрос: «Можно ли рассчитывать на то, что будет легче
пройти обследования?».
Ответ: «Во-первых, дол-

жен напомнить, что все
обследования
проводятся
по направлению участкового врача. Он же при необходимости направляет и
к узким специалистам, число которых в поликлинике
выросло в последнее время. В частности, у нас появился второй специалист,
который проводит ультразвуковое обследование. Теперь в поликлинике на Советской улице УЗИ делают
и по субботам, что удобно
для работающих граждан.
ЭКГ сердца можно сделать
в Хлюпинской амбулатории,
куда мы передали современный аппарат – кардиоджет.
По назначениям физиотерапевта фельдшер Хлюпинской амбулатории также
будет проводить сеансы магнитотерапии».

От редакции: Иван Владимирович выразил желание поздравить жителей
Захаровского поселения с
наступающим Новым годом и Рождеством. Как
врач он пожелал всем
крепкого здоровья и бодрости духа, а также взаимопонимания, взаимоподдержки и осуществления
задуманных планов.

художественных работ и церемонии награждения победителей традиционного районного конкурса «Рождественская
звезда», которые будут проходить 30 января. В конкурсе
приняли участие более одной
тысячи
юных
художников.
Большинство из них приедут
на торжество со своими родителями и педагогами. Думаю,
что число гостей перевалит

за две тысячи. И для всех них
наш Дом культуры в своем новом облике станет приятным
открытием. Ну как тут не гордиться?!
– Не могу не спросить вас
об участии в масштабном мероприятии, на котором подводились итоги регионального
конкурса проектов, представленных на премию губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». Каковы ваши
впечатления?
– Прежде всего, меня поразило число работ, поступивших
от жителей Одинцовского района. Наш район, как известно,
оказался на одном из первых
мест по количеству конкурсных проектов, представленных
на премию губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Я
увидел, какой у наших граждан
огромный творческий потенциал и насколько они настроены
на то, чтобы его реализовать.
Мне выпала честь присутствовать и на торжественном мероприятии в Волейбольном
центре, где глава Одинцовского района Андрей Иванов отметил победителей премии губернатора Московской области
Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье», а также остальных
участников конкурса. И вновь
я испытал чувство гордости за
своих талантливых земляков.
Так держать!
В преддверии Нового года
хочу пожелать всем жителям
Одинцовского района больше
радостных, светлых дней, крепкого здоровья и мирного неба
над головой.
Вела беседу Лариса РОДИОНОВА.
Фото Ксении СОВАРЦЕВОЙ.

Безопасность

Станьте заметнее в темноте

В преддверии Нового года и
школьных зимних каникул, 24
декабря, в Захаровской средней
школе прошла акция, посвящённая
безопасности дорожного движения. Представители Одинцовской
ГИБДД и Захаровской администрации раздавали детям светоотражающие элементы – брелки и
ленты.
В соответствии с поправками,
внесенными с 1 июля 2015 года в
Правила дорожного движения, пешеход, который пересекает дорогу или передвигается по обочине
дороги вне населенного пункта в
темное время суток, обязан иметь
на одежде светоотражатель. За нарушение этого требования полагается предупреждение или штраф
в сумме 500 рублей. Приспосо-

бления ярко отражают свет фар
транспортного средства, и пешеход становится заметнее на дороге.
Администрация закупила брелки
и нарукавные манжеты, которые
были вручены младшим школьникам. В акции участвовали юные
инспекторы дорожного движения,
они помогали раздавать светоотражающие элементы. Автоинспектор рассказал ребятам, что светоотражатели снижают риск наездов
в темное время суток в 5-6 раз.
Детям очень понравилась эта акция, и они тут же прикрепили
брелки на свои рюкзаки и ранцы.
Будем надеяться, что такие подарки позволят повысить безопасность на дорогах и, возможно,
спасут чью-то жизнь.
Фото Андрея ПОПОВА.
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Мы выбираем спорт!
Так заявляют о себе воспитанники детско-юношеской
спортивной школы «Арион» (дер. Хлюпино)
В 2016 году ДЮСШ
«Арион» исполнится
десять лет. Школа
была организована для
привлечения подрастающего
поколения в спорт, развития
различных популярных
видов спорта, а также
в целях пропаганды
здорового образа жизни.
Педагогический коллектив
тренеров-преподавателей
тесно взаимодействует
с Захаровской средней
школой и другими
учебными заведениями
Одинцовского района.
Все эти годы спортивное учреждение возглавляет профессионал и большой энтузиаст
своего дела Александр Ковалёв,
который внёс серьезный вклад
в развитие детского спорта. Мы
попросили Александра Николаевича подвести итоги работы
спортивной школы «Арион» в
уходящем году и поделиться
планами на будущее:
– Наша школа активно развивается. Укрепляется материально-техническая база, увеличивается число отделений по району,
совершенствуется учебно-тренировочный процесс, растёт интерес воспитанников к занятиям
спортом. Всё это положительно
сказывается на результатах деятельности всего коллектива.
ДЮСШ «Арион» принимает
активное участие в спортивной
жизни нашего района. Организует и проводит соревнования
районного, областного, всероссийского и международного уровня, участвует в спартакиадах школьников. Так, в
марте 2015 года в спортивном
комплексе Одинцовского гуманитарного университета, совместно с районной Федерацией
тхэквондо ВТФ, которую возглавляет тренер-преподаватель
нашей школы Георгий Пучко,
был проведен 1-й Международ-

ный фестиваль тхэквондо ВТФ
на Кубок главы Одинцовского
муниципального района, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Получился отличный двухдневный праздник спорта с показательными выступлениями одинцовских акробатов и танцоров,
и, конечно же, с поединками
спортсменов (состав участников
насчитывал более 300 человек)
разных возрастных групп и весовых категорий. В общем зачете спортсмены Одинцовского
района стали вторыми. Решением главы района турнир приобрёл статус ежегодного. Он будет
проводиться каждую весну.
В течение календарного года
тхэквондисты ДЮСШ «Арион»
участвовали в соревнованиях самого разного уровня – от районных до международных. Самыми лучшими достижениями в
уходящем году были следующие:
2-е место в первенстве России
по тхэквондо среди юниоров
заняла Анастасия Пучко (июль,
г. Шахты, тренер Георгий Пучко). Сейчас Настя вторым номером входит в состав сборной
России по тхэквондо. Сборная
команда тхэквондистов ДЮСШ
– серебряный призер VII летней
спартакиады школьников Московской области (март 2015 г.

г. Коломна, тренеры М.Ю. Ким
и Г.А. Пучко).
Наши воспитанники стали
победителями и призерами таких соревнований, как «ISRAEL
OPEN» (сентябрь 2015 г., Израиль), всероссийский турнир
«Кубок Смоленской крепости»
(октябрь 2015 г., г. Смоленск),
Кубок клуба «Беркут» (октябрь
2015 г., г. Москва), первенство
Центрального
федерального
округа и первенство Московской области по тхэквондо и
других. На сегодняшний день
спортивную подготовку проходят 27 кандидатов в мастера
спорта по тхэквондо ВТФ.
Прекрасные результаты показали на соревнованиях девушки-футболистки. Участвуя в
общероссийском проекте «Мини-футбол в школу», они стали
лучшими в Московской области
среди школьных команд (апрель
2015 г., г. Щёлково, тренер-преподаватель – С.Г. Померко). А
в финальном турнире из десяти
сильнейших женских команд
России заняли седьмое место.
Все члены женской футбольной
команды «Арион» – учащиеся и выпускницы Захаровской
средней общеобразовательной
школы. В составе команды:
Алина Кулеша, Екатерина Прохорова, Карина Пысларь, Елена

Конкурс

Мастерим «птичьи столовые»
«Покормите птиц зимой» – под
таким названием по инициативе
областного правительства в Подмосковье проходит ежегодная
экологическая акция. Её цель –
привлечь внимание жителей к
проблемам зимующих и перелётных птиц для сохранения их
численности и поддержания видового разнообразия, помочь нашим
пернатым друзьям пережить зиму,
привить детям бережное отношение к животному миру, к природе
в целом.
В рамках акции в сельском
поселении Захаровское был
объявлен конкурс самодельных
кормушек для птиц. 19 декабря
в парке «Захарово», на Малой
поляне, были подведены итоги
этого своеобразного состязания,
которое прошло в форме интерактивного праздника. Гостей
встречала сказочница (художественный руководитель парка

Светлана Юревич). Она загадывала загадки, задавала вопросы,
приводила познавательные факты. Детям были предложены народные игры.
Дети и их родители представили на конкурс 29 разнообразных,
выполненных с большой выдумкой «птичьих столовых». Все
они были выставлены на общее
обозрение. Каждый участник
праздника мог отдать свой голос
той работе, которая понравилась
больше других. Жюри подсчитало все голоса, и в результате
общего голосования были выбраны три лучшие работы. Места распределились следующим
образом: на первом – Сергей
Истомин, на втором – Вероника
Цупящук, на третьем – Кристина Бобихова. Приз зрительских
симпатий завоевала Кристина
Аралкина. Все победители получили новогодние наборы шоколадных конфет, остальные

участники – ёлочные игрушки.
Кормушки развесили по парку,
и они тут же привлекли внимание птиц.
Стоит отдельно сказать о работе, которая признана самой
лучшей. Она выполнена в виде
золотого слона. Символ слона
имеет особый смысл для парка
«Захарово», который располагается на территории деревни
Захарово, некогда принадлежавшей дворянскому роду Ганнибалов. К нему относилась и
бабушка Александра Сергеевича
Пушкина – Мария Алексеевна.
Слон был частью герба Ганнибалов, и в связи с этим историческим фактом он присутствует
на гербе Захаровского поселения. Теперь нужно следить, чтобы в кормушках постоянно был
корм и не было снега, держать
их в чистоте.
Фото Екатерины ТИХОНОВОЙ
и Ксении СОВАРЦЕВОЙ.

Мацкевич, Алёна Артеменкова, Виктория Тупчий, Мария
Сергеева, Полина Осипова,
Габриэлла Ткач, Мария Синева, Надежда Кузменкова. Эти
же девушки составили костяк
сборной Одинцовского района,
выступавшей на соревнованиях
VII летней спартакиады школьников Московской области и
ставшей победителем этих состязаний (май 2015 г., г. Железнодорожный).
Юноши-футболисты
стали бронзовыми призерами зонального турнира спартакиады
школьников (май 2015г., г. Коломна). Подростки-футболисты
тоже порадовали хорошей подготовкой, неоднократно становились победителями и призерами в различных турнирах.
Так, команда девочек 2004 г.р.
заняла первое место в финале
областного турнира на призы
Клуба «Кожаный мяч» (июнь
2015 г., г. Химки) и победила
на областных соревнованиях
«Подмосковные надежды» (сентябрь 2015 г., г. Химки). А вот
результаты, которые показали
команды футболистов ДЮСШ
«Арион» на первенстве среди
учащихся
детско-юношеских
спортивных школ Одинцовского
муниципального района: юноши
1999 г.р. – 1 место; юноши 2002
г.р. – 3 место; девушки 1998 г.р.
– 1 место; девушки 2002 г.р. – 1
место.
Согласно Календарному плану
мероприятий на базе ДЮСШ
«Арион» было проведено 23 соревнования. Это – районные

этапы общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу», первенство района и три этапа Кубка ДЮСШ по пулевой стрельбе, 9-й традиционный турнир
«Открытое первенство Одинцовского района по тхэквондо
ВТФ», соревнования по пулевой
стрельбе, посвященные 70-летию Великой Победы, районные
турниры по футболу на призы
Клуба «Кожаный мяч», «Подмосковные надежды» и другие. В
общей сложности в этих соревнованиях приняли участие более
2500 детей.
За отличные успехи в спорте
стипендией губернатора Московской области за 2014-2015
учебный год были награждены: тхэквондистки Анастасия
Пучко, Арина Пучко, Валерия
Хмельницкая. Специальная стипендия главы Одинцовского муниципального района для детей
и подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве
и спорте в 2014-2015 учебном
году, была присуждена юным
футболистам Максиму Беккеру,
Дмитрию Трофимову, Карине
Пысларь, а также тхэквондистам
Павлу Озерову, Павлу Фролову,
Анастасии Пучко.
Мы стремимся работать на
перспективу. Уверен, что старания наших тренеров-преподавателей не пропадут даром и
ребята надолго подружатся со
спортом. Огромная благодарность всему коллективу школы
за добросовестное отношение к
своей работе и высокий профессионализм.

Захаровские
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На вас смотрит «всевидящее око»
В сельском поселении Захаровское
действует программа безопасности, в
соответствии с которой было разработано техническое задание на установку
оборудования видеонаблюдения. Реализация данной программы рассчитана на
три года – с 2015 по 2017-й.

На день рождения к Фету
17 декабря в Захаровской сельской библиотеке состоялся поэтический вечер,
посвящённый 195-летию великого русского лирика Афанасия Афанасьевича Фета.
Организаторы мероприятия поставили
своей целью показать всем возрастным
категориям читателей красоту классической литературы, русской поэзии через
музыку и художественное слово.

звучали красивые музыкальные произведения, превосходные лирические стихи
и романсы на слова А.А. Фета. Юные
читательницы библиотеки Татьяна Косточкина и Оксана Юртайкина приняли
участие в подготовке и проведении вечера, преобразившись в светских красавиц
19-го века. Роль Афанасия Фета замечательно исполнил 11-летний Александр
Егоров.

На какое-то время помещение библиотеки превратилось в светский салон, где

Заведующая библиотекой
Елена МЕДВЕДЕВА.

Будьте бдительны!
Выходить на лёд опасно

В истекшем году на территории посёлка Летний Отдых размещено 18 камер видеонаблюдения. Они записывают
информацию в режиме реального времени, которая передается на компьютерный сервер, установленный в здании
администрации. Информация с камер
хранится в течение месяца. При необходимости её можно извлечь в любой
момент.
Объективы камер направлены на социально значимые объекты: две детские
площадки, подходы к детскому саду №
58 и Захаровской средней школе, к жилым многоквартирным домам, на сквер
перед зданием администрации, площадки перед торговым центром и амбулаторией.
Выполнение контракта, заключенного
на 2015 год, завершилось 20 декабря. В
течение двух последующих лет приборами видеонаблюдения будут оснащены
остальные населенные пункты поселения. В первую очередь под контроль
видеокамер будут взяты все въезды и выезды из поселков, сел и деревень.
В дальнейшем планируется передавать

информацию, полученную с камер
видеонаблюдения,
с сервера местной администрации на пульт Единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС) – основы
Системы-112. Как известно, на уровне
муниципальных образований ЕДДС является важным звеном в построении государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Внедрение ЕДДС позволяет повысить
оперативное реагирование экстренных
служб и скоординировать их действия
при возникновении различных инцидентов. Оператор ЕДДС в любое время
в случае необходимости сможет передать полученную с камер информацию
в правоохранительные органы.
Материал подготовлен
Валерием ЗАХАРОВЫМ.
Фото Ксении СОВАРЦЕВОЙ.
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Зима в этом году медлит вступать в свои
права. Во всех домах уже идёт подготовка
к любимому новогоднему празднику, а лёд
на прудах, реках и озёрах не обрёл должной прочности.

Что?
«Новогоднее представление»:
новогодняя сказка для детей,
развлекательная программа
у елки, детская дискотека
«Разноцветные конфетти»
Детский новогодний спектакль в
постановке театра Марка Розовского

Администрация сельского поселения
Захаровское, с целью оповещения населения об опасности нахождения на льду
водоемов, установила предупредительные знаки. Помимо этого выпущены и
распространены листовки, где говорится
о мерах безопасности при нахождении
у водных преград и о порядке оказания
первой помощи людям, попавшим в беду
при проваливании льда на водоемах.
Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылёва провела заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности поселения. На указанном заседании главным был вопрос об обеспечении безопасности населения на водных

объектах в зимнее время.
В постановлении заседания определено всем руководителям предприятий,
учебных заведений провести разъяснительную работу с сотрудниками и учащимися по безопасности и оказанию
неотложных мер при спасении людей,
оказавшихся на льду.
Граждане! При чрезвычайных ситуациях на водных объектах поселения звоните с любого вида телефона по номеру
«112». Звонок возможен при нулевом
балансе сим-карты или даже при ее отсутствии.
Валерий ЗАХАРОВ.

Детский новогодний спектакль в
постановке театра Марка Розовского
Интерактивная программа для
детей «Новогоднее путешествие
в страну мультфильмов»
«Рождественский сочельник»:
театрализованное представление с
интерактивной игровой программой
Музыкально-литературная композиция
«Золотые россыпи романса»
Концертная программа «В Новый
год с хорошим настроением!»
Открытие районной выставки
детско-юношеского рисунка
и прикладного искусства
«Рождественская звезда-2016»

Где?

Когда?

Захаровский дом культуры,
ы,
пос. Летний Отдых,
ул. Зеленая, д.9А

03.01.2016
12.00

Введенский Дом культуры «Огонек», 03.01.2016
с. Введенское, д. 156А
14.00
Захаровский дом культуры,
Время
пос. Летний Отдых,
уточняется
ул. Зеленая, д.9А
Введенский Дом культуры «Огонек», 05.01.2016
с. Введенское, д. 156А
12.00
Парк «Захарово»,
06.01.2016
Малая сцена,
15.00
д. Захарово
Введенский Дом культуры «Огонек», 09.01.2016
с. Введенское, д. 156А
16.00
Захаровская библиотека,
15.01.2016
д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 26
16.00
Захаровский Дом культуры
пос. Летний Отдых,
ул. Зеленая, д.9А

30.01.2016
13.00

График уборки территории сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
№
п/п

Адрес

Периодичность уборки
Организация, ответственная
территории
за уборку территории
Ежедневно с 8 ч. 00 мин
до 18 ч. 00 мин
ООО «РЭП Голицыно»
(кроме субботы и воскресенья)
ООО «Стройбан»
Ежедневно с 8 ч. 00 мин
МБУ «Благоустройство
до 18 ч. 00 мин
и озеленение»
(кроме субботы и воскресенья)

Примечание
Уборка придомовой территории. В случае ухудшения погодных условий с
выпадением обильных осадков, график уборки территории переводится на
круглосуточный режим работы
Ручная и механизированная уборка проезжей части, мест парковок автомобилей, тротуаров, детских площадок. В случае ухудшения погодных условий
с выпадением обильных осадков, график уборки территории переводится на
круглосуточный режим работы

1

Пос. Летний Отдых, ул. Зелёная,
д. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 11а, 12а

2

Пос. Летний Отдых, ул. Зелёная,
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а,11а,12а

3

Пос. Летний Отдых, улицы:
Садовая, Полевая, Луговая, Литературный
проезд, Горького, Чехова, Гоголя,
Тургенева, Кооперативная, Первомайская,
Колхозная, Октябрьская.
Деревня Захарово

4 раз/мес

ООО «Стройбан»
МБУ «Благоустройство
и озеленение»

Уборка проезжей части, мест парковок автомобилей, придомовой территории,
тротуаров. В случае ухудшения погодных условий с выпадением обильных осадков, график уборки территории переводится на круглосуточный режим работы

4

Деревня Хлюпино, ул. Заводская,
Станционная, Звенигородское ш.

4 раз/мес

ООО «Стройбан»
МБУ «Благоустройство
и озеленение»

5

Деревня Хлюпино, ул. Заводская

Понедельник-пятница

МУП «ЖКХ Захарово»

6

Дер. Кобяково, ул. Северная (пос. в/части)

Ежедневно
с 8 ч. 00 мин
до 18 ч. 00 мин

МУП «ЖКХ Захарово»

Уборка проезжей части. В случае ухудшения погодных условий с выпадением
обильных осадков, график уборки территории переводится на круглосуточный
режим работы
Уборка проезжей части, мест парковок автомобилей, придомовой территории,
тротуаров. В случае ухудшения погодных условий с выпадением обильных осадков, график уборки территории переводится на круглосуточный режим работы
Уборка проезжей части, мест парковок автомобилей, придомовой территории,
тротуаров. В случае ухудшения погодных условий с выпадением обильных осадков, график уборки территории переводится на круглосуточный режим работы

7

Деревни: Сальково, Марьино, Аляухово,
Тимохово, Кобяково, Клопово, Скоротово,
Чигасово, с. Введенское, пос.
Хлюпинского лес-ва, пос. ПХ МК

4 раз/мес

ООО «Стройбан»
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массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.

Уборка проезжей части, мест парковок автомобилей, придомовой территории,
тротуаров. В случае ухудшения погодных условий с выпадением обильных осадков, график уборки территории переводится на круглосуточный режим работы
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