
 О начале праздника торжественно  воз-
вестил колокольный звон, облетевший 
всю округу. Звучный сигнал к открытию 
программы подали музыканты ансамбля 
«Колокола России» под руководством за-
служенной артистки России Галины Фи-
лимоновой. А затем на сцену поднялись 
почетные гости. Заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района Та-
тьяна Медведева в своем приветствии на-
помнила, что Пушкинский праздник сов-
пал с Международным днем защиты детей, 
и пригласила посетить детскую поляну, 
где  также шла праздничная программа. 
Заместитель руководителя администрации 
Одинцовского района Людмила Гурина 
связала свое выступление с настоящим 
политическим моментом, подчеркнув, что 
никто лучше Пушкина не дал отповеди 
тем, кто клевещет на Россию. Директор 
Государственного историко-литературного 
музея-заповедника А.С. Пушкина Алек-
сандр Рязанов сообщил новость о том, что 
праздником в Захарове открывается Пуш-
кинский фестиваль, который включает 
много интересных мероприятий.

В концертной программе были заняты 

такие известные исполнители, как заслу-
женные артисты России Виктор Сухонос 
и Ольга Прокофьева, лауреаты междуна-
родных конкурсов Катерина Нефедова,  
Денис Шаймухаметов, Виталий Гребенни-
ков, детские художественные коллективы.

Приятным сюрпризом для зрителей ста-
ло появление  на сцене заслуженной ар-
тистки России, кинорежиссера и сцена-
риста Натальи Бондарчук. В Захарове она  
снимала фильм «Одна любовь души моей», 
о глубоком чувстве Пушкина к Марии 
Раевской, и решила вновь вернуть сво-
их героев в знакомые места. Александр и 
Мария (артисты театра и кино Игорь Дне-
стрянский и София Торосян) эффектно 
подъехали к сцене в экипаже, вызвав бурю 
аплодисментов. Они сыграли трогатель-
ную сцену, как влюбленные  обменива-
ются кольцами. А дальше Пушкин решил 
показать возлюбленной маленькую страну 
своего детства. И начали они вместе с по-
четными гостями с возложения цветов к 
памятнику бабушке поэта – Марии Ганни-
бал.  Побывали и в другом притягательном 
месте, где установлен памятник молодому 
Александру Сергеевичу и где традиционно 

читают свои стихи  местные поэты.  
А дальше  гости отправились на ма-

лую детскую поляну, где блистали ма-
стерством юные таланты Одинцовско-
го района. Не забыли посетить и новую 
площадку – «Русскую деревню», которая 
вольготно раскинулась на окраине Заха-
рова. В праздничный день здесь располо-
жился «Город мастеров». Достаточно было 
пройти по его улицам, чтобы получить 
представление о  ремеслах, бытовавших 
когда-то в России, а заодно и о народных 
забавах.

(Продолжение на 3-й стр.)

Традиция проведения праздников поэзии на Захаровской поляне в 
первое воскресенье июня была заложена в 1976 году. С тех пор они 
привлекают все больше и больше почитателей пушкинской поэзии. Такой 
возросший интерес вполне объясним. Ведь поэтическая родина Александра 
Сергеевича, места, где прошло его детство, постоянно преображаются, 
становятся краше год от года. Вот и в этом году гости были приятно 
удивлены, увидев, насколько расширились границы праздничного 
пространства. Изменения произошли благодаря реализации нового проекта 
администрации сельского поселения Захаровское «Русская деревня». 
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Дорогие наши 
читатели!

Сегодня вы держите в руках пер-
вый номер газеты «Захаровские ве-
сти», учредителем которой выступила 
администрация сельского поселения 
Захаровское. Теперь газета будет вы-
ходить регулярно, с периодичностью 
один раз в месяц.

Цель издания – информирование 
жителей и гостей поселения обо всех 
новостях, интересных событиях, про-
исходящих на нашей малой родине. 
На страницах газеты мы постараемся 
освещать широкий круг как успехов 
в различных сферах жизни поселе-
ния, так и проблем, с которыми  нам 
всем приходится сталкиваться. Мы 
рассчитываем на обратную связь с 
читательской аудиторией. Присы-
лайте ваши материалы и фотогра-
фии, звоните, сообщайте о фактах, 
которые вас волнуют.

Мы постараемся помещать в газе-
те в первую очередь те публикации, 
которые актуальны на сегодняшний 
день и имеют общественную значи-
мость. Задавайте свои вопросы, спе-
циалисты администрации постара-
ются дать вам на них ответы.

Связь с редакцией можно 
держать по телефону: 

8-498-694-37-74.

Адрес электронной почты: 

gazeta@zaharovskoe.ru
Редакция газеты.

Виват, наш Пушкин!Виват, наш Пушкин!

Захаровские
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1 июня в деревне Захарово отмечалась 215-я годовщина 
со дня рождения великого русского поэта

***
Помещение  филиала  Голицынской 

поликлиники в поселке  Летний Отдых 
капитально отремонтируют в этом году. 
В ближайшее время состоится аукцион, 
по итогам которого определится ком-
пания-подрядчик. Поликлиника оста-
нется в том же здании, но переселится 
на первый этаж. Расходы на ремонт из 
бюджета сельского поселения Захаров-
ское запланированы в сумме 29538 ты-
сяч  рублей.

***
Завершается разработка схемы рас-

положения бесплатных автомобильных 
стоянок на территории поселка Летний 
Отдых. По предварительным расчетам, 
площадь стоянок составит 3900 ква-
дратных метров. Вопрос согласования 
мест расположения стоянок выносится 
на собрание с жителями поселка.

О дате, месте и времени проведения 
собрания будет сообщено дополнитель-
но. Следите за объявлениями на подъ-
ездах жилых домов.

***
Муниципальный контракт на раз-

борку деревянного дома в деревне Ма-
рьино, сгоревшего в начале этого года, 
выполнен в полном объеме. Предстоит 
провести обследование оставшегося 
фундамента, чтобы оценить возможно-
сти восстановления дома и ориентиро-
вочную стоимость работ по возведению 
новых стен с сохранением прежних раз-
меров и площадей жилых комнат.

НовостиНовости



ПравославиеПравославие

О рождении первоначального храма свя-
тых благоверных князей Петра и Февро-
нии в селе Захарово рассказывает его на-
стоятель, протоиерей Павел Карташев:

– В строительстве церкви и благоустрой-
стве её территории принимали участие 
многие жители Захаровского поселения. 
Это была по-настоящему народная строй-
ка. И что особенно обрадовало, это то, что 
среди наших помощников было немало 
молодых людей. Храм практически постро-
ен, остаются небольшие недоделки.

В течение года в нем было проведено 
несколько молебнов – на народно-право-
славный праздник Петра и Февронии, в 
День покровителей семьи и любви, чей су-
пружеский союз считается образцом хри-

стианского брака, на Рождество Христово 
и на Пасху. 

Теперь я могу обратиться с прошением к 
митрополиту Крутицкому и Коломенскому 
Ювеналию с тем, чтобы получить от него 
благословение  и антиминс (четырехуголь-
ный плат с зашитыми частицами мощей 
святых, на котором совершается Боже-
ственная Литургия), которые дают право 
начать регулярные богослужения в храме. 

Хотел бы отметить еще один важный 
момент: в Захарове сложился приход. Рус-
ская пословица гласит: «Бог не в бревнах, 
а в ребрах».  Я вижу духовное участие всех 
прихожан. Это доставляет радость и обна-
дёживает. Правильно устроенная приход-
ская жизнь – одно из основных условий 

возрождения церкви. Возникла семья хри-
стиан, которой нужен храм, которая ждала 
его открытия.

У нас впереди большие перспективы.  
Имеется утвержденный эскизный про-
ект каменного храма святого благоверного 
князя Александра Невского. Его разрабо-
тал московский архитектор Илья Уткин. 
Планируется строительство воскресной 
школы. 

Я являюсь настоятелем трех храмов – 

Спасо-Преображенского в Больших Вязе-
мах, церкви Петра и Февронии в Захарове 
и Ильинского храма в Чапаевке. У меня 
есть один помощник и вскоре должен быть 
назначен второй.  Как я представляю, об-
разуется братство трех храмов, где мы бу-
дем служить по очереди.  За каждым из 
молодых священников должен быть  закре-
плен один храм. Расписание богослужений 
можно будет найти на информационном 
стенде и на сайте храма.

Сейчас, когда на захаровской земле стоит  деревянная церковь, словно 
шагнувшая из глубины веков,  трудно поверить, что еще год назад 
мало что напоминало о ней.  Разве что фундамент…   И вот уже чудо-
терем притягивает к себе людей, зовет их на богослужения.

Захаровские
 ВЕСТИ
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Храм начинает житьХрам начинает жить

Будет и на нашей улице праздник

– Администрация поселения была 
одной из первых, заявивших о готовно-
сти принять бывший военный городок 
в собственность без дополнительных 
условий еще в 2010 году. 27 января те-
кущего года Министерством обороны 
России подписан приказ о передаче 
поселению в муниципальную собствен-

ность  городка № 35. Но в передаточ-
ных документах был допущен ряд не-
точностей. К примеру, указан поселок 
Введенское, а у нас – это село. Доку-
менты пришлось вернуть в министер-
ство на доработку, так как Регистра-
ционная служба не зарегистрирует их с 
ошибками.

Как только документы будут подпи-
саны, займемся наведением порядка в 
многострадальном населенном пункте. 
В рамках своих полномочий сделаем все 
от нас зависящее. В городке много про-
блем. Перечислю только первоочеред-
ные.  Там нет дорог и очистных соору-
жений, отсутствует уличное освещение. 
В очень плохом состоянии угольная 
котельная и водозабор. Напряжение 
в электросетях часто падает до низких 
отметок,  и люди сидят практически в 
потемках. По этому вопросу я обраща-

лась в Миноборонэнерго. Там разъ-
яснили, что не готовы передать нам 
свою электроподстанцию. Правда, 
удалось добиться соглашения об 
установке дополнительного транс-
форматора, что позволит поднять 
напряжение до нормы. Пока де-юре 
городка нет в составе поселения, мы 
можем только готовиться к работам, 
которые предстоит сделать в первую 
очередь. А уж когда состоится пол-
ная официальная передача, тогда 
можно будет проводить аукционы и 
заключать контракты. Хотя, конеч-
но, нам  не под силу решить  все 
проблемы городка. Общими уси-
лиями поселения, района и обла-
сти можно выбрать инвесторов для 
комплексной застройки территории  
городка, что даст возможность жи-
телям переселиться в нормальные 
современные дома. Как только 
произойдет передача городка, мы 
обязательно проведем встречу с его 
жителями, чтобы узнать мнение лю-
дей, выслушать их пожелания.

Фото   Андрея ПОПОВА.

Надо честно сказать, что ожидание передачи городка в 
муниципальную собственность  затянулось.  Что же сдерживает 
этот процесс? Вот что по этому поводу рассказывает глава 
сельского поселения Захаровское Мария Мотылева:  

ПроблемаПроблема

Жители бывшего военного городка № 35 не теряют надежды 
на перемены, которые изменят их жизнь к лучшему

***
До конца августа в населенных пунктах по-

селения появятся новые детские и спортивные 
игровые площадки. Детское игровое и спортив-
ное оборудование установят в поселке горболь-
ницы № 45 возле домов №№ 3 и 5 вместе с 
новой хоккейной коробкой. В деревне Хлюпи-
но детскую площадку восстановят возле дома 
26 по улице Заводской. Покрытие из резиновой 
крошки уложат под игровыми элементами воз-
ле дома № 11а по улице Зеленой поселка Лет-
ний Отдых. К работам по монтажу комплексной 
детской площадки в военном городке деревни 
Кобяково приступят сразу после передачи го-
родка сельскому поселению Захаровское.

***
Бюджетом поселения предусмотрено финан-

сирование ремонта детского сада № 3 на сумму 
2669 тысяч рублей и № 58 – на сумму 3065 ты-
сяч руб. Ремонт планируется завершить к на-
чалу нового учебного года.

***
В День России, 12 июня, в 12.00 во Введен-

ском Доме культуры «Огонек» ждут гостей из 
Культурного центра Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Приглашаем на литературно-
музыкальный моноспектакль «Матушка Русь» 
заслуженной артистки России Натальи Пярн.

Администрация сельского 
поселения Захаровское приглашает 
жителей к совместной работе над 

благоустройством территории 
населенных пунктов. 

Направляйте ваши предложения 
по адресу посёлок Летний 
Отдых, ул. Зеленая, д. 1а 

или e-mail aspzaharovskoe@mail.ru

НовостиНовости
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(Начало на 1-й стр.)
Рассказывает глава сельского поселения 

Захаровское Мария Мотылева:
– Проект «Русская деревня» – это один 

из наших проектов, который мы вынаши-
вали не один год. Как известно, в нашем 
поселении находится усадьба «Захарово», 
которая является частью Государственно-

го историко-литературного 
музея-заповедника А.С. 
Пушкина. В заповедное 
место приезжает немало 
туристов. Как правильно 
отметил во время своего 
визита в Захарово губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев, для раз-
вития  туризма необходимо 
создавать соответствую-
щую инфраструктуру. Наш 
проект как раз и направлен 
на это. Планируем и даль-
ше его развивать.

К праздничному дню 
было приурочено и от-

крытие первого, деревянного, храма в 
селе Захарово. Он посвящен святым бла-
говерным князьям Петру и Февронии. 
Протоиерей Павел Карташев отслужил 
благодарственный молебен  православ-

ным покровителям семьи и брака. 
День рождения любимого поэта продол-

жался до самого вечера. Хотелось, чтобы 
он длился долго-долго. Ведь «Пушкин – 
это наше всё».

Репортаж

Захаровские
 ВЕСТИ

1 июня в деревне Захарово отмечалась 
215-я годовщина со дня рождения 
великого русского поэта

Эхо праздникаЭхо праздника

Детство уходит 
с этим звонком

Остался позади сложный, последний, учебный 
год, полный побед и разочарований: подготовка 
к ЕГЭ, олимпиады, конкурсы, соревнования… И 
все же он окончился успешно.  11 класс в коли-
честве 25 человек во главе с  классным руководи-
телем Маргаритой Владимировной Филипповой 
постарался, чтобы его завершающий аккорд за-
помнился на всю жизнь. Ребята сказали немало 
слов благодарности своим учителям и родителям, 
обещали успешно сдать экзамены и поступить в 
выбранные вузы.

Напутствия звучали в выступлении директора 
школы Александра Николаевича Шутикова, в ре-
чах учителей и гостей. Педагогический коллектив 
возлагает на этот выпускной класс большие на-
дежды. Ведь, как известно, учительское счастье 
складывается из ученических побед.  Нынешнее 
поколение выпускников отличается целеустрем-
ленностью и амбициозностью. По признанию 
выпускников, многие хотят стать управленцами, 
экономистами и юристами. И только двоих инте-
ресуют технологии и производство.  Жизнь рас-
ставит всё по своим местам.

Праздник получился добрым и трогательным, 
радостным и немного грустным. Последний 
школьный звонок своей звонкой трелью возве-
стил для ребят начало нового пути.

Последний школьный день для выпускников 
Захаровской средней общеобразовательной 
школы был таким насыщенным и ярким, 
что даже в воздухе витали  адресованные 

им радостные поздравления и 
пожелания. В прежние годы 
праздник Последнего звонка 
проходил в стенах школы, 
а в этом году было решено 
перенести торжество на 
улицу. Благо, погода 
стояла прекрасная.

«Вот и стали мы на год взрослей»

Детский сад № 58 был открыт в поселке Летний 
Отдых 48 лет назад, но в  начале девяностых годов, 
вместе с развалом Голицынской птицефабрики, пе-
рестал функционировать. Девятнадцать лет назад до-
школьное учреждение пережило второе рождение, 
во многом благодаря усилиям Марии Никитичны 
Липатовой, которая восстановила его нормальную 
жизнедеятельность и с тех пор успешно заведует им. 
Поэтому количество сделанных детским садом № 58 
выпусков можно считать двояко: 
со дня основания их было 46, а с 
1995 года – 19. На сегодня в до-
школьном учреждении числится 
167 воспитанников.

К школе в этом году подготовле-
но 26 мальчиков и девочек. Под-
готовительную группу привели к 
финишу  воспитатели Ольга Алек-
сандровна Жидкова и Галина Вик-
торовна Голубкова. Вместе с ними 
готовила ребят к выпускному балу 
музыкальный руководитель Татья-
на Григорьевна Гладкова. Конеч-
но, и родители не остались в сто-
роне  от подготовки выпускного 
утренника.  Они приняли активное 
участие в украшении актового зала 
и в самом празднике. Выпускники 
своими руками выполнили при-

гласительные билеты на бал и итоговые 
стенгазеты, выучили новые танцы и пес-
ни. Воспитанники средней группы пода-
рили виновникам торжества самодельные 
сувениры и танец кукол. 

Детский сад № 3 (заведующая Наталья 
Васильевна Соколова) был открыт в де-
ревне Хлюпино в 1985 году. Он работает 
по образовательной программе «От рож-
дения до школы». В этом году ее завер-
шающий этап освоили 27 воспитанников 
подготовительной группы. Помогали им 
в этом воспитатели Ольга Алексеевна 
Николаева и Наталья Васильевна  Дми-
триева. Детский сад  стремится не отста-
вать от требований жизни, быть впереди 
во всем. 

Дети  ярко блеснули  своими талантами 
на праздничном мероприятии: пели, пля-
сали, декламировали стихи, разыгрывали 
сценки. В подготовке концертных номе-

ров большую роль сыграла музыкальный руководи-
тель Ирина Николаевна Григорьева.  Приглашенные 
родители, бабушки и дедушки, а также первая воспи-
тательница Анна Кирилловна Сафронова  с большим 
удовольствием любовались на юных артистов. Неза-
метно пролетят летние месяцы, и для  повзрослевших 
вчерашних дошколят начнется новый период жизни 
– школьный.  

В конце весны в детских  дошкольных учреждениях проходят немного грустные, 
но, пожалуй, самые яркие и неповторимые  мероприятия, посвященные прощанию с 
детским садом и выпуском в школу воспитанников подготовительных групп.  Давайте 
окунемся в атмосферу этих замечательных, волнующих праздников.

Как известно, в сельском поселении Захаровское действуют два детских сада – в поселке Летний 
Отдых и в деревне Хлюпино. Давно замечено, что  двух одинаковых детских садов не найти. Несмотря 
на единые требования и правила, каждое дошкольное учреждение живет по своим законам, у каждого 
есть свое неповторимое «лицо», свои добрые традиции. Одна из них – прощание с детским садом…

Выпуск-2014Выпуск-2014

В детских садах сельского поселения Захаровское 
прошли выпускные утренники

им радостные поздравления и 
пожелания. В прежние годы 
праздник Последнего звонка 
проходил в стенах школы, 
а в этом году было решено 
перенести торжество на 
улицу. Благо, погода 
стояла прекрасная.

Виват, наш Пушкин!Виват, наш Пушкин!
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Природа вздохнула Природа вздохнула 
с облегчениемс облегчением

Весной возле платфор-
мы Захарово в рамках об-
ластной программы на-
чались работы по очистке 
лесополосы между желез-
ной и автомобильной до-
рогами. Немалая площадь 
была очищена от сорного 
кустарника и мелколе-
сья, выкорчеваны корни и 
пни, вывезен не один бун-
кер мусора. Полученная 
от расчистки и валки леса 
древесина измельчалась в 
щепу.

Теперь, когда лес обрел 
опрятный вид, можно без страха проходить в ночное время суток к платформе, 
так как его уже не назовешь темным.

По решению Захаровской администрации продолжатся работы вдоль  феде-
ральных и областных дорог, проходящих по территории поселения

Служба здоровьяСлужба здоровья

В рамках данного про-
екта  жители сельского 
поселения Захаровское 
имеют возможность, об-
ратившись в приемное 
отделение Клиники ре-
спираторной реабилита-
ции (лечебный корпус 
№ 2, 1-й этаж), пройти 
бесплатное обследова-
ние и, при наличии ме-
дицинских показаний, 
получить необходимое 
лечение в стационаре.

В Клинике респира-
торной реабилитации 
проводятся диагности-
ка, плановое лечение и 
реабилитация заболева-
ний органов дыхания – 
острый и хронический 
бронхит; аллергический 
ринит; все формы бронхиальной астмы: 
хроническая обструктивная болезнь легких; 
бронхоэктатическая болезнь; пневмонии и 
плевриты; саркоидоз органов дыхания; до-
лечивание и реабилитация после перене-
сенных острых заболеваний легких и после 
операций на органах грудной клетки.

Сроки плановой госпитализации согласо-
вываются с приемным отделением филиа-

ла по тел.: (495) 597-12-45; (495) 992-00-15; 
(495) 992-00-10 с 08.00 до 15.30 (пн.-пт.). 
В клинику можно проехать: от железнодо-
рожной станции Звенигород, далее автобу-
сом № 13 до остановки «Больница № 45» 
или автобусом № 22 от станции Голицы-
но до остановки «Санаторий Звенигород», 
далее пешком (10-15 минут) или автобусом 
№ 13 от станции Звенигород.

Пульмонологи проверят Пульмонологи проверят 
ваши органы дыханияваши органы дыхания

 Администрация филиала № 18 «Клиника респираторной реабилитации» 
ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ сообщает, что в Клинике респираторной 
реабилитации в поселке Горбольницы № 45 с понедельника по 
среду, с 10 до 14 часов, проводятся Дни открытых дверей.

Леса вдоль дорог на территории сельского 
поселения Захаровское станут светлее и чище

КонкурсКонкурс

30 апреля стартовала премия губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» за реализацию социально значимых проектов.

До 30 августа все неравнодушные люди, которые не ждут изменений к лучшему, а создают 
эти изменения сами, могут подать заявки на участие в конкурсе. Участниками могут стать:

– инициативные группы численностью не менее 10 человек;
– некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений), осуществляющие свою деятельность на территории Московской области;
– физические лица, достигшие 18 лет, имеющие место жительства на территории Московской области.

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»:
№ Номинации Обоснование

1. «Граж-
данский 
диалог»

за инициативы и проекты, направленные на: 
– развитие институтов гражданского общества; 
– укрепление общественного контроля за властью, 
коммуникаций между властью, бизнесом и обще-
ством; 
– обеспечение открытости власти; 
– развитие межнационального сотрудничества, вос-
питание толерантности, укрепление межконфесси-
ональных связей, отношений между породнёнными 
городами, поддержку землячеств.

2. «Доброе 
сердце»

за инициативы и проекты, направленные на развитие 
добровольческой деятельности подростков и моло-
дёжи по оказанию помощи ветеранам.

3. «Комфорт-
ное Под-
московье»

за инициативы и проекты, направленные на: 
– обеспечение общественной безопасности; 
– формирование бережного отношения к тер-
ритории проживания; 
– улучшение городского ландшафта, состояния дво-
ров, парков; 
– озеленение улиц, обустройство газонов.

4. «Шаг 
вперёд»

за инициативы и проекты, направленные на выявле-
ние и поддержку талантов, развитие предпринима-
тельской деятельности, внедрение практик, стиму-
лирующих инновации, создание творческой среды.

5. «Связь 
времён»

за инициативы и проекты, направленные на сохра-
нение исторического наследия региона, развитие 
краеведения, туризма, музейно-библиотечного дела, 
художественных промыслов и ремесел, музыкального, 
театрального искусства, арт–проектов, культурных 
волонтерских инициатив, поисковых работ.

6. «Молодое 
Подмо-
сковье»

за инициативы и проекты, направленные на: 
– вовлечение молодежи в социально значимую 
деятельность по развитию досуга, массового и дво-
рового спорта;
– укрепление диалога между молодежью и властью; 
– выявление лидеров молодёжной среды; 
– патриотическое воспитание подрастающего по-
коления.

7. «Экология 
Подмо-
сковья»

за инициативы и проекты, направленные на: 
– защиту окружающей среды; 
– проведение экологического мониторинга; 
– внедрение технологий раздельного сбора мусора; 
– борьбу с незаконными свалками; 
– пропаганду созидательного отношения к природе 
Подмосковья.

8. «Третий 
возраст»

за инициативы и проекты, направленные на социа-
лизацию ветеранов, создание клубов по интересам, 
центров обращения людей пожилого возраста, про-
грамм вовлечения их в сферу творческой и соци-
альной активности.

9. «На рав-
ных»

за инициативы и проекты, направленные на: 
– защиту интересов людей с ограниченными возмож-
ностями, адаптацию инвалидов; 
– внедрение программ инклюзивного образования; 
– создание безбарьерной среды проживания.

10. «Обще-
ственный 
контроль»

за инициативы и проекты, направленные на: 
– повышение качества государственных и муници-
пальных услуг, в том числе медицинских, образо-
вательных; 
– контроль за управляющими компаниями, проведе-
нием дорожных работ, утилизацией бытовых отходов; 
– выявление наличия опасных пешеходных переходов, 
не оборудованных автостоянок; 
– предупреждение коррупции.

На заметкуНа заметку

Программа обучения состоит из восьми 
занятий продолжительностью  три академи-
ческих часа и включает в себя знакомство с 
операционной системой Windows, текстовым 
редактором, основными принципами работы. 
Слушатели могут научиться работать в сети 
Интернет, стать пользователями электронной 
почты, получить первые навыки общения в 
социальных сетях и опробовать возможности 
видеозвонков Skype.

Занятия проходят один раз в неделю. Прак-
тические навыки слушатели получают на со-
временных ноутбуках. На днях завершились 
занятия у текущего набора, а те, кто желает 
обучиться компьютерной грамотности, могут 
записаться в следующий поток по телефону  
8-498-697-81-96.

В деревне Хлюпино на базе  
Захаровской библиотеки специально 
для жителей поселения, желающих 
освоить азы работы с компьютером, 
организован курс лекций по 
компьютерной грамотности. 

Хотите быть Хотите быть 
с компьютером с компьютером 
на «ты»?на «ты»?

Время инициативных людейВремя инициативных людей

С подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте: www.nashe-podmoskove.ru 

Захаровские
 ВЕСТИ

№1 июнь 2014 www.zaharovskoe.ru
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