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***
Начинаются работы по очистке пру-

да в деревне Кобяково. Условиями му-
ниципального контракта предусмотрено 
восстановление рекреационной зоны, 
улучшение санитарной, экологической 
и ландшафтной обстановки в прибреж-
ной зоне. Механизированным способом, 
с применением самоходного земсна-
ряда-амфибии, пруд очистят от водной 
растительности, плавающего и донного 
мусора, углубят дно. Территорию, по-
врежденную при производстве работ, 
восстановят.

***
К началу осенне-зимнего сезона пла-

нируется завершить капитальный ремонт 
крыши здания Захаровского Дома культу-
ры, что позволит в следующем году при-
ступить к обновлению фасада и внутрен-
них помещений. Расходы на новую кровлю 
из средств бюджета поселения предусмо-
трены в сумме 4 млн. 200 тыс. руб.

***
В усадьбе Захарово Государственного 

историко-литературного музея-заповед-
ника А.С. Пушкина открылся цикл музы-
кальных вечеров. Он проводится в рамках 
проекта «Летние сезоны в подмосковной 
усадьбе». Первый концерт прошел 5 июля 

под названием «Саксофон в музыкальной 
культуре». Особенность таких встреч за-
ключается в том, что они проходят под от-
крытым небом. Зрители внимали музыке в 
партере усадебного дома.

***
По итогам инвентаризации территории 

Захаровского кладбища администрация по-
селения осуществляет подготовку и выдачу 
удостоверений о захоронении. Удостове-
рение содержит сведения о захоронении и 

лице, ответственном за место захоронения, 
надмогильных сооружениях и подтвержда-
ет право дальнейшего использования ме-
ста захоронения. Под правом дальнейшего 
использования подразумевается принятие 
решений о последующих погребениях, пе-
резахоронениях, установке надмогильных 
сооружений и т.д. По вопросу оформления 
удостоверений и необходимых для этого 
документов следует обращаться к замести-
телю главы администрации Галине Серге-
евне Голубковой.

Новости, события, фактыНовости, события, факты Уважаемые жители!
Администрация сельского поселения 

Захаровское осуществляет сбор 
гуманитарной помощи для временных 
переселенцев с юго-востока Украины.

Пункты приема открыты по адресам:

1) Захаровский Дом культуры.
Поселок Летний Отдых, 

ул. Зеленая, д. 9а.
Тел.: 8-498-694-01-90,

ежедневно с 10-00 до 18-00,
суббота-воскресенье с 12.00 до 15-00.

2) Введенский Дом культуры «Огонек».
Село Введенское, д. 156А. 

Тел.: 8-498-690-66-39,
с 10-00 до 18-00, 

кроме воскресенья и понедельника.

Перечень принимаемой 
гуманитарной помощи:

• продукты питания долгого хранения 
(чай, сахар, кофе, печенье, консервы, 
крупы, макароны, растительное масло, 
мука);
• посуда (в том числе одноразовая);
• подушки, одеяла, матрацы, постельное 
белье (новое);
• предметы личной гигиены;
• полотенца (банные, личные, кухон-
ные);
• одежда (новая, в упаковке);
• обувь (новая, в упаковке).

Принимаемая гуманитарная 
помощь должна быть безопасной, 

не бывшей в употреблении.

Красивые панорамы открываются, если взглянуть на земли 
Захаровского поселения с борта вертолета. Дух захватывает не только от высоты, 

но и от чудесных пейзажей, которые фиксирует фотокамера



Родники культурыРодники культуры

В Захаровском поселении дей-
ствует муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Заха-
ровская муниципальная сельская 
библиотека». Она включает в 
себя два структурных подраз-
деления и располагается в двух 
населенных пунктах по адресам: 
поселок Летний Отдых, улица 
Зеленая, дом № 9А и деревня 
Хлюпино, улица Заводская, дом 
№ 26. В тесном сотрудничестве 
с местной властью решаются не 
только насущные проблемы уч-
реждения, но и формирование 
его облика, и рост социальной 
значимости. В первую очередь 
это касается деревни Хлюпино, 
где библиотека одновременно 
является и информационно-до-
суговым центром.  

Маленький, но дружный и ак-
тивно действующий коллектив 
составляют директор библиоте-
ки Елена Олеговна Медведева, 
библиотекарь Надежда Григо-
рьевна Заколдаева и старший 
администратор Зоя Григорьевна 
Мацкевич. В их совместном тру-
де объединились традиционное 
книжное содержание библио-
течной деятельности и владение 
современными программными 
средствами и телекоммуникаци-
онными технологиями. Общий 
библиотечный фонд насчитывает 
12273 экземпляра книг. Большую 

часть пользователей библиотеки 
составляют школьники, студен-
ты и пенсионеры. Библиотеч-
ное обслуживание проводится 
дифференцированно, с учетом 
возрастных и образовательных 
особенностей читателей. Но есть 
направления работы, которые 
распространяются на все кате-
гории жителей поселения. Это – 
краеведческая деятельность, фор-
мирование интереса к здоровому 
образу жизни, поддержка семьи и 
сохранение традиции семейного 
чтения, приобщение населения к 
культурным ценностям общества, 
воспитание гражданственности и 
патриотизма. Большим спросом 
пользуются тематические папки, 
из них в особенности актуальны 
на краеведческую тематику. 

Захаровская библиотека про-
водит различные культурно-мас-
совые мероприятия для своих 
читателей, книжные выставки, 
обзоры литературы, конкурсы и 
викторины. В последние годы 
она принимает активное участие 
в районных, областных конкур-
сах и акциях. В текущем году 
библиотека стала участником 
районного фотоконкурса «Об-
разы Одинцовской земли 2014 
года» и акции Московской об-
ластной государственной детской 
библиотеки «11 июня – День 
чтения вслух». Особую радость 

принесло подведе-
ние результатов 
Областного муль-
тимедийного кон-
курса буктрейлеров 
(видеороликов) «Я 
открываю Подмос-
ковье». В конкурс-
ную номинацию 
«Видеоролик о до-
стопримечатель-
ностях Подмоско-
вья, связанных с 
литературным произведением 
или писателем», Захаровской 
библиотекой была представлена 
работа ее читателей Владислава 
и Валерия Медведевых «Малень-
кий Пушкин в Захарово». Заняв 
первое место, этот ролик принес 
заслуженную победу авторскому 
коллективу.

Выше уже упоминалось о том, 
что библиотека применяет в ра-
боте современные информаци-
онные технологии. Как говари-
вали наши предки, «сначала аз 
да буки, а потом науки». Семь 
компьютеров предоставлено в 
пользование читателям. Прово-
дятся занятия по компьютерной 
грамотности. Так учреждение 
стремится найти свое место в ин-
формационной, культурной и об-
разовательной сферах интересов 
всех категорий читателей.

Фото из архива библиотеки.

Когда-то изба-читальня была на селе одним из главных очагов культуры. 
А у современной библиотеки есть серьезные конкуренты – телевидение, 
компьютер, электронная книга, поэтому нужно очень постараться, чтобы 
привлечь читателя и продвинуть книгу в разные слои населения. Вернуть 
интерес к чтению, повысить его культуру – вот задача, которая требует от 
библиотекарей неустанного поиска новых, нестандартных форм и методов 
работы. Как она решается на деле работниками местной библиотеки?

Песни о главном

Содержание спектак-
ля «Матушка Русь» 
наполнено верой и 
любовью к Отечеству. 
Речь в нем идет о не-
сравненной красоте и 
многострадальной судь-
бе России в двадцатом 
веке, о возрождении в 
ней духовного потен-
циала. В зале звучали 
мелодии, отрывки про-
изведений, песни, на-
писанные талантливым 
поэтом и музыкантом 
Владимиром Волко-
вым. Музыкально-по-
этическая композиция 
несет в себе большой 
эмоциональный заряд 
и содействует патрио-
тическому и духовно-
нравственному воспи-
танию наших граждан.

Юлия РЕУТИНА.

Недавно во Введенском Доме культуры «Огонёк» 
прошел моноспектакль «Матушка Русь» в исполнении 
заслуженной артистки России Натальи Пярн. Она 
известна как хранительница творческого наследия поэта-
певца Владимира Волкова. Наталья Максимовна видит 
свою миссию в том, чтобы нести добро и свет зрителям.

Захаровские
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Соцветие талантов

Он был создан в 2005 году с 
целью популяризации детско-
юношеского изобразительного и 
декоративно-прикладного твор-
чества, выявления юных талан-
тов. Учредители музея – адми-
нистрация сельского поселения 
Захаровское, Захаровский Дом 
культуры, Центр детского твор-

чества «Пушкинская школа». 
Большая финансовая поддержка 
в приобретении музейного обо-
рудования была оказана адми-
нистрацией Одинцовского рай-
она.

Музей без натяжки можно 
назвать центром культурной и 
духовной жизни всего нашего 
района. В нем экспонируются 
лучшие работы юных художни-
ков, принимающих участие в 
традиционных районных конкур-
сах детского творчества, которые 
организуются совместно с Один-
цовским благочинием, управле-
нием образования и комитетом 
по делам молодежи, культуре и 
спорту Одинцовского района. 

Каждый раз с проведением 
нового конкурса значительно 

возрастает количество его участ-
ников. Лучшие работы конкур-
сантов пополняют музейные 
фонды. С момента открытия 
музея детского творчества в За-
харове на вернисажах было про-
демонстрировано более 13000 
детских работ, выполненных в 
различных техниках (живопись, 
графика, керамика, тестопла-
стика, Богородская резьба, вы-
пиливание, бисероплетение, 
вышивка, пэчворк, вязание, 
квиллинг, оригами и др.).

Колоритные, трогательные, 
разнообразные работы поража-
ют своей теплотой, наполнен-
ностью, и, конечно же, про-
фессионализмом, несмотря на 
юный возраст их авторов. К от-
крытию традиционного детско-
го пушкинского праздника в За-
харове был издан пятый выпуск 
каталога «Изобразительное и 
декоративно-прикладное твор-
чество юных художников», оз-
накомиться с которым можно на 

сайте поселения 
www.zaharovskoe.ru.

Музей детско-
го творчества в 
Захарове – это 
настоящий род-
ник духовности, 
постоянно пита-
ющий всех нас 
своей творческой 
энергией. Туда 
стоит приходить 
почаще и приво-
дить своих детей. 
Для юных душ 
очень полезно со-
прикосновение с 
прекрасным.

Татьяна КОМИНА.

Если вы подниметесь на второй этаж Захаровского 
Дома культуры, то окажетесь в удивительном мире – 
мире детской фантазии, светлых образов и ярких красок. 
Здесь располагается музей детского творчества.

Направляйте ваши предложения по благоустройству 
территорий населённых пунктов по адресу 
посёлок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а 

или e-mail: aspzaharovskoe@mail.ru

Захаровская сельская библиотека стала победителем областного конкурсаЗахаровская сельская библиотека стала победителем областного конкурса

Аз да буки избавляют от скукиАз да буки избавляют от скуки

• Гурентьев Никита, 10 
лет, «Христос Воскресе!» 
(макароны). • Давыдов Алексей, 13 лет, «Купола» (акварель). 

Связь с редакцией можно держать 
по адресу электронной почты: 

gazeta@zaharovskoe.ru
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Какая-то незримая связь про-
сматривается в том, что именно 
на захаровской земле, взрастившей 
великого певца любви Александра 
Пушкина, поставлен первоначаль-
ный храм в память святых Петра 
и Февронии. А начало этой церк-
ви положили жители деревни За-
харово молодые супруги Алексей и 
Анна Крайновы. Аня разработала 
архитектурный проект, а ее муж, 
скульптор по профессии, вместе 
с односельчанами воплощал его в 
жизнь. Творческая жизнь Крайно-
вых особым образом переплелась с 
небесными покровителями брака. 

Чувства, отлитые в металле
В 2012 году в Великом Новго-

роде, рядом с Покровским со-
бором, был воздвигнут памятник 
православным святым Петру и 
Февронии. Авторы монумента – 
заслуженный художник РФ Петр 
Панченко и скульптор Алексей 
Крайнов, члены творческого Со-
юза художников России. В проек-

те также принимали участие Анна 
Крайнова и отец Алексея, Сергей 
Николаевич Крайнов. Сквер, где 
стоит памятник, стал излюблен-
ным местом отдыха горожан. Мо-
лодожены приезжают поклониться 
святым супругам, ставшим образ-
цом христианского брака.

Через год, там же в Великом 
Новгороде, в древнерусском Звери-
не монастыре, появился памятник 
Святейшему патриарху Алексию 
Второму. Автор бюста – Алексей 
Крайнов. На церемонии открытия 
памятника скульптор сказал, что 
чувствовал большую ответствен-
ность за свою работу, так как образ 
патриарха связан с подъемом рус-
ского православия в конце двадца-
того столетия. Люди, знавшие Свя-
тейшего при жизни, говорили, что 
автору памятника удалось добиться 
большого сходства с его обликом. 
Алексей и Анна стали также ав-
торами скульптурной композиции 
«Верная стезя», установленной в 
Краснодарском крае. Любимым 

детищем творческого тандема про-
должает оставаться храм Петра и 
Февронии в родном Захарове. Не-
давно Алексей написал для него 
икону Николая Чудотворца.

Художества – это семейное
Захарово – родина предков 

Алексея. Здесь в 1922 году его пра-
дед – Василий Алексеевич Край-
нов – поставил дом, который 
сейчас Алексей вместе с отцом, 
Сергеем Николаевичем, перестра-
ивают и расширяют. Крайновы 
любят всё делать сообща, семей-
ным коллективом, или, как они 
сами говорят, соборно. Вот и место 
работы у обитателей этого дома об-
щее – творческая ювелирная фир-
ма «Сирин». Её возглавляет глава 
семейства – Сергей Николаевич 
Крайнов, прекрасный ювелир-ху-
дожник, чей труд дважды отмечен 
почетным орденом Карла Фабер-
же. 

Анна пришла работать на фир-
му последней, когда вышла замуж 
за Алексея. Она – москвичка, но 
корни ее в Колюбакине, где жили 
дедушка и бабушка, родители ма-
тери. Там и познакомил ее с Алек-
сеем их общий друг. Юноша сразу 
понравился девушке своей серьез-
ностью и увлеченностью делом. 
Оказалось, что у них много обще-
го. 

Аня после 9 класса поступила в 
строительный техникум, а потом 
окончила строительный институт. 
Ее диплом был связан с рекон-
струкцией усадьбы Михайловское. 
А дальше она специализировалась 
на реставрации и реконструкции 
старинных московских особняков 
и усадеб под руководством архи-
тектора Бориса Савина.

У Алексея и по материнской, 
и по отцовской линии есть худо-
жественные корни. У его мамы, 
Татьяны Владимировны, в роду 
были и граверы, и ювелиры. Сам 
он окончил лицей имени Карла 
Фаберже, получив специальность 
ювелира. Позднее в Московском 
институте приборостроения он 
освоил специальность инжене-

ра – художника по литью. Новый 
опыт пригодился, когда он начал 
трудиться в творческой фирме 
«Сирин», которая развивает клас-
сические традиции русского юве-
лирного искусства и объединяет 
много художественных специаль-
ностей.

Через полгода после знаком-
ства Алексея и Анны состоялась 
их свадьба. Супружеский союз 
был заключен пять лет назад. Они 
венчались в одном из самых ста-
ринных храмов Звенигородской 
земли – церкви Успения Пресвя-

той Богородицы на Городке, ко-
торую расписывал великий мастер 
Андрей Рублев. По словам отца 
Алексея, он впервые гулял на на-
стоящей православной свадьбе, где 
было много друзей молодоженов 
и все веселились от души, но не 
было ни пьянства, ни пошлости. 
Сейчас у Алексея и Анны много 
общих творческих планов. И это 
их только радует, потому что, как 
сказал поэт, душа обязана трудить-
ся.

Фото из семейного архива 
КРАЙНОВЫХ.

Наши земляки

Захаровские
 ВЕСТИ

Летние заботы 
детских садов

В соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в РФ» 
с 1 января 2014 года полномочия 
муниципалитетов по финансированию 
образовательной деятельности 
дошкольных учреждений переданы 
на уровень субъектов федерации. 

Однако это не означает, что местная власть 
устраняется от помощи детским садам. Меж-
ду управлением образования Одинцовско-
го района и администрациями городских и 
сельских поселений заключены соглашения 
об участии в ремонте и оснащении школ и 
детских садов, которые находятся на их тер-
ритории.

Администрация сельского поселения За-
харовское взяла на себя обязательство про-
финансировать ремонт в двух дошкольных 
учреждениях – детском саду № 58, располо-
женном в поселке Летний Отдых, и детском 
саду № 3, который находится в деревне Хлю-
пино. Сумма, выделенная из бюджета посе-
ления Захаровское на детсад № 58, составля-
ет 3065,0 тысяч рублей, а софинансирование 
из районного бюджета – 31,0 тысячу рублей. 
На эти деньги планируется отремонтировать 
музыкальный зал, бассейн, прачечную, от-
мостку и цоколь здания. На ремонтные рабо-
ты в детском саду № 3 выделено из бюджета 
поселения – 2669,0 тысяч рублей, а из рай-
онного – 27,0 тысяч рублей. В хлюпинском 
детском саду заменят оконные блоки, про-
ведут электромонтажные работы и отремон-
тируют помещения.  Работы уже начались.

РемонтРемонт

«Душе настало пробужденье…»«Душе настало пробужденье…»
Возрождение России трудно представить без крепкой 

любящей семьи. Историческим примером для нас может 
служить супружеский союз благоверных князей Муромских 
Петра и Февронии, выдержавший испытания судьбы и 
ставший воплощением счастья, уважения и безграничной 
преданности друг другу. Из глубины веков они шагнули в нашу 
жизнь, чтобы напомнить о главных семейных ценностях.

 Под эгидой 
святых 

покровителей
8 июля отмечался День памяти святых благо-

верных князей Муромских Петра и Февронии, 
жизнь которых стала образцом христианского 
брака. Это храмовый праздник в Захарове. Нака-
нуне прихожане собрались в церкви на вечерню 
и утреню. А непосредственно в день праздника 
состоялся молебен святым покровителям брака и 
супружеской верности Петру и Февронии. Можно 
только радоваться тому, что мы возвращаемся к 
русским православным святыням. 

Эхо праздникаЭхо праздника
...За счёт собственников

В 2013 году был выполнен большой объем работ по 
капитальному ремонту помещений общего пользования 
многоквартирных жилых домов в поселке Летний Отдых. 
В короткие сроки отремонтированы все подъезды с 
заменой окон, дверей, восстановлением отопления, а 
также отмостки, цоколи и козырьки над подъездами. Эти 
и другие работы по ремонту профинансированы из средств 
бюджета поселения на сумму 23705,538 тыс. рублей.

С 1 января 2014 года вступи-
ли в силу изменения в Жилищ-
ный кодекс Российской Феде-
рации, в связи с чем каждый 
собственник жилого и нежилого 
помещения в многоквартирном 
доме обязан оплачивать капи-
тальный ремонт общего иму-
щества. В Московской области 
размер взноса составляет 7,3 руб. 
с одного квадратного метра пло-
щади квартиры или нежилого по-
мещения.

Можно обрадовать жителей до-
мов 10а и 11а по ул. Зеленой в 
п. Летний Отдых: работы по за-
мене лифтов в этих домах вошли 
в краткосрочную программу ка-
питального ремонта Московской 
области и должны быть выполне-
ны в этом году. Все необходимые 
для этого документы переданы 
региональному оператору – Фон-
ду капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов. В региональную программу 
капитального ремонта вошли все 
многоквартирные дома поселе-

ния, кроме признанных аварий-
ными и подлежащими сносу.

Российским законодательством 
определен (ст. 78 Бюджетного ко-
декса, ст. 165, ст. 191 Жилищного 
кодекса) порядок предоставления 
субсидий управляющим компа-
ниям на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества. 
Одним из обязательных условий 
предоставления субсидии являет-
ся заявка от управляющей ком-
пании в адрес органов местного 
самоуправления. На сегодняш-
ний день в администрацию по-
селения поступила заявка только 
от управляющей компании ООО 
«Ви-Торг» (дер. Хлюпино). По 
завершении оформления доку-
ментов из бюджета сельского по-
селения Захаровское будет пере-
числена субсидия для проведения 
капитального ремонта дома в дер. 
Хлюпино. В перечень работ вой-
дет ремонт отмостки, цоколя и 
фасада д. № 8, подъездов и под-
валов.

Галина ГОЛУБКОВА.
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Они ушли в бессмертие

Рубежи славы
Вот что вспоминает о своем отце Ната-

лья Ивановна Стогнеева, жительница по-
селка Часцы, в недавнем прошлом врач-
стоматолог Голицынской поликлиники:

 – Иван Ульянович Стогнеев был родом 
из Семипалатинской области. В Алма-Ате 
он окончил техникум связи и сразу же 
был призван на срочную службу. Демо-
билизовался весной 1941 года – и вскоре 
опять оказался в армии, в 762-м отдель-
ном батальоне связи 316-й стрелковой ди-
визии. Она формировалась в Казахстане, 
а ее первым командиром стал герой Граж-
данской войны, военком Киргизской ССР 
генерал-майор Иван Васильевич Панфи-
лов. Дивизия имела интернациональный 
состав. В ее рядах находились русские, 
казахи, киргизы, украинцы, узбеки и 
представители других национальностей и 
народностей СССР. По словам отца, она 
отличалась большой сплоченностью. 

Вообще в кругу семьи папа мало гово-

рил о войне. Но в нашей семейной библи-
отеке остались сборники воспоминаний 
панфиловцев («Мы из Панфиловской», 
«Народный генерал», «Очерки о Панфи-
лове» и другие), куда вошли главы, напи-
санные моим отцом. По книгам нетрудно 
представить славный боевой путь 316-й 
дивизии. 

18 августа 1941 года эшелоны с личным 
составом и боевой техникой были от-
правлены на фронт. Тяжелые испытания 
ждали дивизию в октябрьские дни 41-го, 
когда она в составе 16-й армии Москов-
ского военного округа вела ожесточенные 
оборонительные бои, прикрывая на левом 
фланге станцию Волоколамск и 50-кило-
метровый рубеж с востока на юго-запад 
до реки Руза. Панфиловцы отражали на-
ступление двух пехотных и двух танковых 
гитлеровских дивизий. В день им прихо-
дилось выдерживать до восьми атак врага. 
Командиры и солдаты стояли насмерть. 
Отец со своими подчиненными обеспечи-
вал связью штаб генерала Панфилова. 

Второй рубеж славы и бессмертия пан-
филовцы прошли на Истринском направ-
лении, где фронт дивизии составлял 20 
километров – от разъезда Дубосеково до 
населенного пункта Теряево. Фашисты 
сосредоточили против 16-й армии 700 
танков, из которых примерно половина 
находилась против дивизии Панфилова. 

Противник готовился к генеральному на-
ступлению. Оно началось 16 ноября 1941 
года. Панфиловцы стояли на острие тан-
ковой атаки врага. Как и в октябре, они 
не дали врагу прорваться к Москве. День 
18 ноября был омрачен страшной вестью 
о гибели комдива генерал-майора Панфи-
лова. Его похоронили в Москве со все-
ми воинскими почестями. А 23 ноября 
дивизии было присвоено имя 
Панфилова. В битве за Москву 
отец был ранен в голову, но не 
отправился в госпиталь, лечил-
ся в санбате.

Панфиловец – это навсегда
В 1943 году, после второ-

го ранения и контузии, Иван 
Ульянович был отправлен на 
учебу в Харьковское команд-
ное летное училище, эваку-
ированное в Алма-Ату. По 
окончании училища воевал в 
составе 282-й истребительной 
авиадивизии под командова-
нием генерал-майора Юрия 
Беркаля. Вместе с ней дошел 
до Берлина.  Демобилизовав-
шись, отец окончил историче-
ский факультет Харьковского 
университета, а затем Харьков-
скую высшую партшколу. Его 
постоянно тянуло в Алма-Ату, 
куда мы и переехали в начале 
шестидесятых. Там папа пре-
подавал в военных учебных 
заведениях и занимался обще-
ственной работой. Сначала он 
был председателем совета вете-
ранов войны и партии, а с 1975 
года возглавил ветеранскую ор-
ганизацию бывших панфилов-
цев. В то время она насчитыва-
ла 139 человек. А сейчас почти 
никого не осталось. 

Моя младшая сестра Ольга 

была замужем за офицером-погранични-
ком, который служил в Голицынском по-
граничном институте ФСБ России. Ког-
да наши родители достигли преклонного 
возраста, мы решили соединиться с се-
мьей сестры и перевезли их в Голицыно. 
До конца своих дней отец называл себя 
панфиловцем и поддерживал связь с од-
нополчанами, жившими в Москве. 

Фото из семейного архива СТОГНЕЕВЫХ.

Будьте осторожны!Будьте осторожны!

Анализ, проведенный в администрации 
поселения, свидетельствует, что к пожа-
рам привело пренебрежение правилами 
пожарной безопасности. Причинами беды 
стали неосторожное пользование огнем, 
неисправность электропроводки и ее пере-
груженность, проблемы с печным отопле-
нием.

Сейчас в разгаре летний пожароопасный 
сезон. В жаркое время резко возрастает 
вероятность природных, лесных пожаров 
и распространения их на территории на-
селенных пунктов и садоводческих товари-
ществ. На территории сельского поселения 
Захаровское постановлением главы с 1 мая 
2014 года введен особый противопожар-
ный режим. С содержанием постановления 
можно ознакомиться на сайте поселения 
или на информационном стенде в помеще-
нии администрации.

Уважаемые жители и гости 
сельского поселения Захаровское! 

Соблюдение правил пожарной безопас-
ности – залог сохранения жизни и имуще-
ства! Не разводите открытый огонь на при-
домовых участках, в лесах, следите за тем, 
чтобы территория населенных пунктов, 
ваши земельные участки были очищены от 
сухой травы и мусора. Не проходите мимо 
нарушителей правил пожарной безопас-
ности, обо всех замеченных нарушениях 
сообщайте по круглосуточному телефону 
администрации 8(495)598-25-21.

Валерий ЗАХАРОВ.

О пожарной безопасности О пожарной безопасности 
2014 год оказался сложным в плане пожарной обстановки в поселении. В ночь 
со второго на третье января произошел пожар в доме № 53 деревни Марьино, в 

результате которого погибли два человека. Затем тушили пожары в поселке Летний 
Отдых, селе Введенское, деревне Аляухово, СНТ «Содружество». Было возгорание 
самовольно возведенного строения рядом с детским садом № 3 в деревне Хлюпино.

Захаровские
 ВЕСТИ

№2 июль 2014 www.zaharovskoe.ru

Одним из наиболее известных воинских 
подразделений Красной Армии в годы 
Великой Отечественной войны была 316-
я стрелковая дивизия генерала Панфилова. 

Уже через месяц первых боев она была 
награждена орденом Красного Знамени 
и переименована в 8-ю гвардейскую. 
В тяжелых оборонительных боях под 
Волоколамском бойцы 316-й дивизии 
проявляли массовый героизм. В их рядах 
находился и политрук Иван СТОГНЕЕВ. 
Ныне он похоронен на Захаровском кладбище.

Р б
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