
Это состязание юных талан-
тов проводится уже в тринад-
цатый раз, с каждым годом 
расширяя свои масштабы. 
На каждый конкурс присы-
лается около одной тысячи 
творческих работ. Вот только 
несколько цифр, свидетель-
ствующих о его популярности. 
В конкурсе приняли участие 
18 воскресных школ, 33 обще-
образовательных учреждения, 
два учреждения дополнитель-
ного образования детей, 32 
детских сада, 10 учреждений 
культуры, а также 275 педа-
гогов и воспитателей. Учре-
дителями конкурса являют-
ся Одинцовское благочиние, 
управление образования и 
комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администра-
ции Одинцовского района и 
администрация сельского по-
селения Захаровское.

По традиции праздничная 
программа началась со зна-

комства гостей с выставкой 
лучших конкурсных работ, 
размещенных в Музее дет-
ского творчества. Как всегда 
экспозиция поражала искрен-
ностью и теплотой, разно-
образием идей и техник испол-
нения. По общему признанию, 
тему Вифлеемской звезды, от 
которой ведётся наше летоис-
числение, юные авторы трак-
туют в своих произведениях с 
большой любовью и радостью. 

Особая духовная атмосфе-
ра наполняла и актовый зал, 
где награждали лауреатов 
конкурса. Первыми на сцену 
поднялись трое победителей, 
которым за особые успехи в 
области изобразительного ис-
кусства присужден специаль-
ный приз главы Одинцовского 
района Андрея Иванова. Бла-
годарственные письма и по-
дарки от Андрея Робертовича 
получили Владислав Коже-
мяченко, 10 лет (Новогород-

ковская СОШ, педагог В.Ю. 
Борисенко, работа «Рожде-
ственские гуляния»), Валерия 

Федорович, 17 лет (Немчи-
новский КДЦ, педагог Е.М. 
Федорович, «Волхвы идут за 
Вифлеемской звездой»), Ксе-
ния Солуданова, 17 лет (пос. 
Чупряково, КДЦ «Феникс», 
педагог А.Ю. Калинин, «Рож-
дение Христа»). 

С приветственными сло-
вами к участникам конкурса 
обратился благочинный церк-
вей Одинцовского округа, ар-
химандрит Нестор, который 
подчеркнул, что ребята в сво-
ем творчестве правильно рас-
ставляют акценты и выбирают 
верные приоритеты. Трем ла-
уреатам – Марии Смирновой 
(студия «Палитра», педагог 
Е.Г. Кирдякова, работа «Дет-
ская молитва»), Анастасии Ни-
колаевой (ДШИ «Лира», педа-
гог В.В. Васильева, «Храм»), 
а также Виктору Приходько 
(ВШ Георгиевского собо-
ра, педагог И.В. Дедненкова, 
«Рождество Христово») – он 
вручил призы гран-при, уч-
режденные благочинием. 

Руководитель администра-
ции сельского поселения За-
харовское Ольга Лабутина 
наградила трех наших юных 

земляков специальным при-
зом, учрежденным главой по-
селения Марией Мотылёвой. 
Президент национального 
фонда социальных инициатив 
«Содействие», депутат Сове-
та депутатов Одинцовского 
района Вячеслав Киреев про-
вел награждение победителей 
в номинации «Самый-самый 
юный». Начальник районного 
управления образования Ольга 
Ляпистова отметила ценными 
книжными изданиями пять 
педагогов и 10 юных художни-
ков. Председатель районного 
комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Олег Дем-
ченко также вручил прекрас-
ные книги девяти участникам 
конкурса. Затем директор ЦДТ 
«Пушкинская школа» Ольга 
Виницкая и священник Греб-
невской церкви Иоанн Федо-
ров провели церемонию на-
граждения лауреатов 1-й, 2-й 
и 3-й степени. В общей слож-
ности они отметили диплома-
ми и призами 60 человек.

А завершился этот замеча-
тельный праздник традици-
онным чаепитием в Зелёном 
зале.

сельское поселение Захаровское
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«Мне видится моё селенье...»»

В каждом рисунке –В каждом рисунке –
Солнце Правды27 февраля в Пушкинском Захарово 

прошла церемония награждения победителей 
традиционного районного конкурса детского 

рисунка и художественно-прикладного 
творчества «Рождественская звезда-2016».

р

Работа Софьи Гаврилюк «Рождественская звезда» 
(детский сад №58, воспитатель Н.А. Фоченкова, пос. Летний Отдых).

Работа Эвелины Бостан «Рождество 
Христово. Ангел возвестил» 

(Захаровская школа).

Работа Инессы Трушиной «Радость Рождества» 
(вязание крючком), (ЦДТ «Пушкинская 

школа», педагог Е.В. Лукьянова).
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Андрей ИВАНОВ выступилАндрей ИВАНОВ выступил
с ежегодным отчётом-обращениемс ежегодным отчётом-обращением
к жителям Одинцовского районак жителям Одинцовского района

Гостями отчёта-обращения стали 

ветераны, медицинские работники, 

педагоги, представители обществен-

ных организаций и инициативных 

групп, Одинцовское благочиние, 

представители администраций город-

ских и сельских поселений, правоох-

ранительных органов и многие дру-

гие.

В своем выступлении Андрей Ива-

нов озвучил не только итоги работы 

за 2015-й год, но и наметил планы 

на будущее. Так, среди приоритетов в 

работе на ближайшее время – строи-

тельство шести детских садов, разви-

тие Системы-112, расселение свыше 

300 семей из ветхого и аварийного 

жилья, реконструкция улиц Интерна-

циональной и Маршала Неделина в 

Одинцово, обеспечение многодетных 

семей земельными участками, строи-

тельство путепровода в 8 микрорай-

оне, модернизация здравоохранения 

и многое другое. Также глава района 

отметил, что необходимо в кратчай-

шие сроки достроить школу в Лес-

ном городке и физкультурно-оздоро-

вительный комплекс в Одинцово.

Ознакомиться с полным текстом 

отчета-обращения главы Одинцов-

ского района можно на сайте odin.ru.

Глава Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ 

10 февраля выступил 
с ежегодным отчётом-

обращением к жителям 
района. В Волейбольно-

спортивном комплексе 
города Одинцово собралось 

свыше 2,7 тысяч человек.

Прямая речьПрямая речь

Бюджетная и налоговая
политика

Фактические доходы, поступившие 
в бюджет поселения в 2015 году, со-
ставили 169507,4 тыс. рублей. План 
по доходам выполнен на 101,76 про-
цента. В 2015 году доходы бюджета 
поселения в основном складывались 
из земельного налога, налога на иму-
щество физических лиц, налога на 
доходы физических лиц. Главным ис-
точником доходов (74,8 процента или 
126842,1 тыс. руб.) остается земель-
ный налог, внесенный физическими 
и юридическими лицами. Поступле-
ния от налога на доходы физических 
лиц составили 1635,3 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц 
поступил в сумме 14257,9 тыс. рублей. 
Поступления от аренды помещений, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности, составили 6368,9 тыс. рублей.
 План 2015 года по расходам с уче-
том субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов выполнен на 96,85 про-
цента. Фактические расходы составили 
185180,1 тыс. рублей. Средства бюдже-
та поселения направлены на выполне-
ние Программы социально-экономи-
ческого развития сельского поселения 
Захаровское. В прошедшем году реа-
лизованы мероприятия по следующим 
направлениям.

Социальная политика
На фоне снижения расходов бюджета 

поселения программа социальной под-
держки жителей поселения в 2015 году 
реализована без изменений перечня 
категорий граждан, имеющих право на 
материальную поддержку. 

Единовременную выплату в разме-
ре 50 тыс. руб. получили родители 51 
новорожденного ребенка. За матери-
альной поддержкой могут обратиться 
многодетные семьи, участники войны 
старше 85 лет, а также зарегистрирован-
ные на территории поселения гражда-
не, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, в частности те, кто потерял 
имущество при пожаре. Социальные 
выплаты по коммунальным услугам по-
лучили 118 жителей поселения на сум-
му 926,3 тыс. рублей.

Возмещение по уплаченному земель-

ному налогу предоставлено зарегистри-
рованным на территории поселения 87 
пенсионерам. Сумма выплат составила 
1132,0 тыс. рублей. Данное возмеще-
ние носит заявительный характер. Это 
означает, что после уплаты начис-
ленной налоговой инспекцией сум-
мы земельного налога пенсионерам, 
зарегистрированным на территории 
поселения, необходимо обратиться в 
администрацию поселения с письмен-
ным заявлением о возмещении.

Всего адресную помощь в 2015 году 
в рамках реализации социальной по-
литики поселения получили 747 чело-
век. Общая сумма расходов по разделу 
«Социальная политика» в 2015 году со-
ставила 6859,8 тыс. рублей.

Жилищно�коммунальное
хозяйство

За счет средств бюджета поселения в 
сумме 618,5 тыс. руб. и средств Фонда 
капитального ремонта Московской об-
ласти в сумме 768,2 тыс. руб. отремон-
тировано 870 кв.м кровли дома №22 по 
ул. Заводская в дер. Хлюпино. На про-
ведение капитального ремонта жилого 
фонда выделена субсидия из бюджета 
поселения Захаровское управляющей 
компании МУП «ЖКХ Захарово». 
Субсидия на ремонт кровли в доме 
№ 29 по ул. Заводская в дер. Хлюпино 
и в доме №52 по ул. Северная в дер. 
Кобяково составила 616,7 тыс. рублей. 
Субсидия на ремонт межпанельных 
швов на доме №52 (ул. Северная дер. 
Кобяково) составила 133,1 тыс. ру-
блей. Всего отремонтировано 250 кв.м 
фасада и 2093,6 кв.м кровли. В конце 
года завершились работы по актуали-
зации схемы теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения сельского 
поселения Захаровское.

Дорожное хозяйство
В прошедшем году были отремон-

тированы дороги общего пользования 
в дер. Аляухово (4135,3 кв.м), в селе 
Введенское (462,8 кв.м), в дер. Скоро-
тово (2477,4 кв.м) и пос. Летний Отдых 
(ул. Полевая, 2121,3 кв.м). Общая пло-
щадь отремонтированных дорог соста-
вила 9196,8 кв.м. Работы проводились 
за счет средств бюджета поселения и 
субсидии из бюджета Московской об-
ласти. Общая сумма затрат составила 
7900 тыс. руб., в том числе 5900 тыс. 
руб. – средства поселения и 2 млн руб. 
– средства Московской области.

В рамках затрат на содержание вну-
триквартальных дорог проведен ре-
монт асфальтового покрытия дворовых 
территорий многоквартирных домов в 
пос. Летний Отдых по ул. Зеленая пло-
щадью 250 кв.м и в дер. Хлюпино по 
ул. Заводская площадью 250 кв.м на 
общую сумму 500 тыс. рублей.

Безопасность
На территории пос. Летний Отдых 

реализован первый этап создания ком-
плексной системы видеонаблюдения. 
Детские и спортивные площадки, ос-
новные проезды и подходы к много-
квартирным домам теперь находятся 
под круглосуточным присмотром 18-ти 
камер, видеосигнал с которых непре-
рывно записывается и хранится в те-
чение 30 дней. На крыше администра-
тивного здания в центре пос. Летний 
Отдых установлены громкоговорители 
системы экстренного оповещения на-
селения. В случае чрезвычайной ситу-
ации система включается для привле-
чения внимания граждан и передачи 
заранее подготовленных сообщений.

В соответствии с «Проектом орга-
низации дорожного движения в насе-
ленных пунктах поселения» на терри-
тории пос. Летний Отдых установлены 
155 дорожных знаков в местах, со-
гласованных с ГИБДД Одинцовского 
района.

Мария Мария МОТЫЛЁВАМОТЫЛЁВА::
«Наше поселение отличает стабильность»«Наше поселение отличает стабильность»

Глава поселения Мария Мотылёва
награждает коллектив Введенского

Дома культуры.

20 февраля в Захаровском 
Доме культуры состоялся 

отчёт о проделанной работе 
за 2015 год главы сельского 

поселения Захаровское 
Марии Мотылёвой. 

В своем выступлении 
она коснулась основных 

направлений деятельности 
администрации поселения. 
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Мария МОТЫЛЁВА,
глава сельского поселения
Захаровское:

– Ежегодный отчёт-обраще-
ние главы Одинцовского рай-
она Андрея Иванова произвёл 
на меня сильное впечатление. 
Прежде всего тем, что он был 
строго выдержан по форме и 
содержанию. В нём были чет-
ко отражены все направления 
жизни нашего района и ре-
зультаты работы за 2015-й год, 
а также намечены планы на бу-
дущее. Поэтому доклад вселял 
надежду и уверенность в том, 
что всё у нас получится.

В волейбольно-спортивном 
комплексе присутствовало 
большое количество людей, и 
до каждого Андрей Робертович 
сумел доходчиво и убедитель-
но донести основные моменты 
своего выступления.

Большой интерес у меня вы-
звала та часть выступления, 
где речь шла о достижениях в 
области культуры, поскольку 

наше поселение позициони-
рует себя как один из центров 
культуры района и области.

Когда я готовила свой отчёт 
за 2015-й год, то брала за ори-
ентир выступление главы рай-
она, который призывает нас 
очень внимательно относить-
ся к запросам населения. Хо-
телось подчеркнуть в докладе 
именно стабильность развития 
нашего поселения. Если мы 
берём на себя обязательства, то 
непременно их выполняем.

Дмитрий ГОЛУБКОВ,
генеральный директор
ГУП МО «Мособлгаз»: 

– В Одинцовском районе 
активно реализуется програм-
ма губернатора по газифика-
ции. Те темпы, которые задал 
Андрей Юрьевич газовикам, 
держим. Мы ежегодно стро-
им большое количество объ-
ектов, за последние два года 
введено свыше 32 киломе-

тров сетей, и в следующие два 
года будет сделано не мень-
ше. Кроме этого, проводятся 
масштабные реконструкции 
действующего газопровода. И 
один из таких проектов, ко-
торый имеет большое значе-
ние для всего «Мособлгаза»
в целом, – это второй ис-
точник газоснабжения горо-
да Одинцово, который мы 
общими усилиями в этом 
году вводим в эксплуатацию.
Увеличивается количество або-
нентов, новые потенциальные 
потребители получат все не-
обходимые условия для при-
соединения к газовым сетям.

Лариса ЛАЗУТИНА,
5-кратная олимпийская
чемпионка, депутат
Московской областной
Думы: 

– Отчёт Андрея Иванова –
очень значимое для Одинцов-
ского района событие. Проде-

лана огромная работа за этот 
год, в первую очередь выпол-
нены показатели социального 
направления. Потребность в 
детских садах и школах, безус-
ловно, остается. Вторая смена 
в школах волнует главу и всю 
его команду. И поэтому было 
сказано не только о тех момен-
тах, которые уже выполнены, 
но и поставлены задачи на 
будущий год. Глава жестко их 
обозначил. Радует, что мы не 
останавливаемся на достигну-
том, а ежегодно идем вперед. 
И показатели только растут, 
невзирая на все внешние про-
блемы.

Оксана ПУШКИНА,
Уполномоченный
по правам ребёнка
в Московской области:

– В Одинцовском районе 
действительно заметны пози-
тивные перемены. Я вижу, как 
работает глава – даже не 24, а 

26 часов в сутки. Он всё вре-
мя на связи. Приведу пример. 
Сдается новый детский сад, и 
мне в соцсети начинают посту-
пать жалобы от родителей на 
недоделки. Я тут же пересылаю 
главе, и он немедленно реаги-
рует. Да, многие вопросы при-
ходится решать в режиме руч-
ного управления, но без этого 
у нас нельзя. Такие люди –
лидеры, пассионарии – всегда 
сдвигают ситуацию с места. 

В районе за два года действи-
тельно многое сделано. Здесь 
лучшие детские сады не толь-
ко в России, но, наверное, и 
в мире. Меняется ситуация с 
созданием доступной среды для 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Но проблем также достаточ-
но. В Одинцово до сих пор нет 
помещения для некоммерче-
ских организаций. У меня здесь 
много подшефных некоммерче-
ских организаций, которые дав-
но работают, но им негде фи-
зически собираться. Буду главе 
напоминать об этом. Весной 
мы с ребятами-колясочниками 
приедем в Одинцово, чтобы 
проверить, как изменились ули-
цы города, стали ли они удоб-
нее, как сказал Андрей Иванов. 

Задачи понятные. Их мно-
го. Но я полна оптимизма. 
Мы с главой района – одна 
команда, работать здесь очень 
комфортно.

  

Благоустройство
После включения в Программу губер-

натора Московской области «Парки Под-
московья» в нашем поселении открылся 
парк «Захарово». В 2015 году на террито-
рии парка «Захарово» были обустроены 
прогулочные дорожки с усовершенство-
ванным покрытием площадью 2984,9 
кв.м. Для проведения массовых меропри-
ятий благоустроены две площадки общей 
площадью 1080 кв.м, проложена линия 
наружного освещения протяженностью 
2300 п.м. и смонтированы 45 декоратив-
ных светильников. Для удобства посетите-
лей установлены 24 скамейки и урны.

Весь объем работ в парке выполнен за 
счет средств бюджета сельского поселения 
Захаровское в сумме 10664,0 тыс. руб. и 
субсидии из бюджета Московской обла-
сти на благоустройство и создание новых 
парков в сумме 10 млн рублей. 

На основе заявок жителей поселения, в 
населенных пунктах произведена вырубка 
аварийных и сухостойных деревьев. Всего 
вырублено 130 деревьев, обрезано 88 де-
ревьев и 85 кустарников. Стоимость работ 
составила 1186,5 тыс. рублей. 

В 2015 году продолжались работы по 
благоустройству детских игровых пло-
щадок. В пос. Летний Отдых выполнено 
комплексное благоустройство дворовой 
территории. Новое детское игровое обо-
рудование возле дома №8а по ул. Зе-
леная установлено на покрытие из ре-
зиновой крошки площадью 250 кв.м,
уложены дорожки из брусчатки общей 
площадью 185 кв.м и установлено 69 п.м. 
ограждения. Стоимость работ составила 
2899,2 тыс. рублей.

В селе Введенское завершено благо-
устройство территории возле Дома куль-
туры общей площадью 1500 кв.м: уложе-
ны рулонный газон, резиновая крошка 
на детской площадке, брусчатка, установ-
лены лотки для отвода дождевой воды. 
Стоимость работ составила 2938,0 тыс. 
рублей. На территории пос. Летний От-
дых возле домов №6 и №8а по ул. Зе-
леная благоустроены две площадки для 
сушки белья общей площадью 72 кв.м
на сумму 527 тыс. рублей.

Возле поликлиники пос. Летний Отдых 
оборудованы парковки для машин площа-
дью 199 кв.м на сумму 967 тыс. рублей. 

За потребленную электроэнергию для 
линий уличного освещения оплачено 
4993,9 тыс. рублей. На содержание и ре-
монт опор наружного освещения израсхо-
довано 2807,9 тыс. рублей.

С территории поселения вывезено 3252 
куб.м мусора. Поддержание чистоты обо-
шлось бюджету поселения в 2183,9 тыс. 
руб., уплаченных за вывоз твердых бы-
товых отходов. А на уборку территории и 
ликвидацию стихийных свалок потребо-
вались дополнительные расходы в сумме 
1303,3 тыс. рублей. Для бункеров, уста-
новленных в целях реализации област-
ной программы «Чистое Подмосковье», 
подготовлены площадки в дер. Захарово, 
селе Введенское, рядом с дорогой к дер. 
Чигасово.

Поддержание порядка на территории 
поселения с лета 2015 года поручено спе-
циально созданному МБУ «Благоустрой-
ство и озеленение».

Культура и спорт
На протяжении всего 2015 года продол-

жались работы по ремонту домов культу-
ры. В Захаровском Доме культуры отре-
монтированы помещения второго этажа и 
большой холл первого этажа с лестницей 
на второй этаж. В скором времени, по об-
щему мнению посетителей, Захаровский 
Дом культуры можно будет назвать двор-
цом культуры.

Во Введенском Доме культуры «Ого-
нёк» проведены работы по ремонту кров-
ли и помещений 1-го этажа в новой ча-
сти здания, что позволило Введенской 
библиотеке переехать в новое комфорт-
ное помещение. Общая сумма расходов 
на ремонт в домах культуры поселения 
составила 21287,6 тыс. руб. – она увели-
чилась по сравнению с расходами преды-
дущих лет. В прошедшем году масштабно 
прошла широкая Масленица в Захарово, 
претендующая на право называться луч-
шей Масленицей в Московской области.

В день проведения Пушкинского празд-
ника впервые была полностью задейство-
вана территория парка «Захарово». Во 
время Второго международного фести-
валя стола на берегу Захаровского пруда 
зрители смогли увидеть отрывок из балета 
«Лебединое озеро». С особым вниманием 
и уважением к ветеранам прошли меро-
приятия, посвященные 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Жители 
поселения приняли участие в празднова-
нии Дня физкультурника, Дня поселения, 
Дня зрелости и мудрости, Дня села Вве-
денское и во многих других праздниках. 
Расходы на проведение социально-куль-
турных мероприятий в 2015 году состави-
ли 1813 тыс. рублей.

В прошедшем году продолжалась реа-
лизация проекта «Компьютерная грамот-
ность для пожилых людей» на базе Заха-
ровской библиотеки. Окончившие курсы 
граждане приобрели начальные навыки 
работы на компьютере и пользования Ин-
тернетом. Солистка школы вокального 
мастерства (руководитель Владимир Ви-
ницкий) Захаровского Дома культуры Ва-
лерия Курнушкина стала участницей кон-
церта в Кремле, организованного в честь 
глав государств, приехавших на праздно-
вание Дня Победы. Не ослабевает инте-
рес к проводимым в Захаровском Доме 
культуры выставкам-конкурсам детского 
творчества «Пасхальный свет и радость» 
и «Рождественская Звезда», в каждом из 
которых принимают участие более 1000 
человек. 

Наши юные таланты неоднократно 
становились победителями различных 
конкурсов. На международном конкурсе 
в Сочи призовое место получил Владис-
лав Казаков. Победительницей конкурса 
«Одинцовский соловей» стала Анастасия 
Доронина. Воспитанники ЦДТ «Пушкин-
ская школа» также принимали активное 
участие в районных, областных, всерос-
сийских, международных конкурсах и 
фестивалях, становились призерами и 
победителями. Захаровскую школу в 2015 
году закончили четыре золотых медалиста: 
Мария Беляева, Ольга Кулешова, Елена 
Мацкевич, Надежда Шингарева. Учащи-
еся школы стали победителями более чем 
в 30 дистанционных конкурсах.

Успешным стал 2015 год и для ДЮСШ 
«Арион». Впервые за время её существо-
вания воспитанница «Ариона» Анастасия 
Пучко стала серебряным призером Пер-
венства России по тхэквондо ВТФ среди 
юниоров и входит в состав сборной Рос-
сии. Команда девушек Захаровской шко-
лы (Кулеша Алина, Прохорова Екатери-
на, Пысларь Карина, Мацкевич Елена, 
Артеменкова Алена, Тупчий Виктория, 
Сергеева Мария, Осипова Полина, тре-

нер Померко Сергей Геннадьевич) стала 
победителем Московской области в со-
ревнованиях по мини-футболу в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол 
в школу». В финале этого проекта она за-
няла 7 место из 10 лучших школьных ко-
манд России. Девушки из этой команды 
составили костяк сборной Одинцовского 
района, которая победила в соревновани-
ях VII летней спартакиады школьников. 
А юношеская команда стала бронзовым 
призером зонального турнира спартакиа-
ды школьников. 

***
На первом этаже в помещении админи-

страции поселения открылся офис с  уда-
ленным рабочим местом МФЦ. Теперь за-
явление на получение обширного перечня 
государственных и муниципальных услуг 
можно подать без очередей и длительно-
го ожидания. В большинстве случаев для 
получения или оформления документов 
пропала необходимость отправляться в 
Одинцово или Голицыно.

В наступившем 2016 году предстоит, 
солгасно поручению губернатора Москов-
ской области о ежегодном благоустрой-
стве 10 процентов дворовых территорий, 
благоустроить территорию в дер. Хлюпи-
но по ул. Заводская. Там будут установ-
лены новые современные детская и спор-
тивная площадки, обустроены парковки, 
модернизировано уличное освещение.

К началу отопительного сезона 2016-
2017 года будет выполнено поручение 
главы Одинцовского района по обеспече-
нию независимого теплоснабжения дома 
№30а в селе Введенское. Планируется 
установить индивидуальные отопитель-
ные приборы в жилых помещениях и 
реконструировать систему горячего водо-
снабжения. Продолжатся работы по ре-
монту Захаровского и Введенского Домов 
культуры.

Предстоит обеспечить перечисление 
средств в Фонд капитального ремонта 
Московской области в части муниципаль-
ного жилого фонда и продолжить ремонт 
жилого фонда за счет субсидий из бюдже-
та поселения управляющим компаниям. 
Дальнейшее развитие получит система 
видеонаблюдения. Продолжится благо-
устройство территории парка «Захарово». 
На «Поляне сказок» должны появиться 
фигуры сказочных героев. 
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 Спорт Спорт

Зимний спортивный праздник про-

шел во многих поселениях Одинцов-

ского района. Не стало исключением 

и Захаровское поселение, где по-

клонники зимнего активного отдыха 

собрались в выходной день в парке 

«Захарово», чтобы посоревноваться в 

меткости, ловкости и силе. Цель Дня 

зимних видов спорта – пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение 

к занятиям физкультурой и спортом 

широких слоев населения.

Программа мероприятия была со-

ставлена с учетом разных возрастных 

категорий участников, что называется, 

– от мала до велика. Начался празд-

ник с веселой массовой разминки, 

которую провела тренер по фитнесу 

Анастасия Беседина. С большим на-

калом страстей был сыгран хоккейный 

матч, где швабры заменили игрокам 

клюшки. Не менее азартно проходи-

ла русская народная игра «Вышиба-

лы». Кульминационным моментом 

программы стала эстафета «Мама, 

папа, я – спортивная семья», кото-

рая включала в себя забеги «с блином 

на сковороде» и «с яйцом в ложке», 

«скачки на лошадке», «кросс в меш-

ке», перетягивание каната и шуточный 

биатлон. Желающие могли принять 

участие в мастер-классе по сканди-

навской ходьбе. Победителям каждого 

этапа вручались разнообразные призы. 

Организаторами сорев-

нований выступили 

тренер по фитнесу Ана-

стасия Беседина и физ-

рук Захаровской сред-

ней школы Андрей 

Беляев, а вела про-

грамму художествен-

ный руководитель пар-

ка «Захарово» Светлана 

Юревич. По общему 

признанию, праздник 

удался на славу. 

Фото 

Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Праздник молодой, но с традициями
Недавно мы обзавелись 

новым спортивным, 
при этом национальным 
праздником. Год назад, 

в феврале, в России 
впервые отмечался 

День зимних видов спорта, 
напомнивший нам о Зимних 
Олимпийских играх в Сочи 

2014 года. Эта традиция 
продолжается и сегодня. 

В книжном мире стало 
уютнее и веселее

Организатором этого конкурса 
выступило Министерство культуры 
Московской области. В библио-
течном деле оценивался охват на-
селения, уровень информационных 

технологий, наличие краеведческих 
проектов и другие факторы. По за-
ключению конкурсной комиссии у 
Захаровской библиотеки эти показа-
тели оказались на высоте, и ей была 
присуждена премия в размере 100 
тысяч рублей. На эти деньги было 
решено приобрести для библиотеки 
новую мебель. 

Заведующая библиотекой Елена 
Медведева оформила из приобре-
тений  красивый детский уголок в 
ярких тонах и удобные стеллажи для 
периодических изданий.  Малень-
кие читатели уже успели оценить 
детскую мебель, чем-то напомина-
ющую сказочный замок. Недавно в 
новой обстановке для юных читате-
лей был организован праздник, по-
священный 110-му юбилею детской 
поэтессы Агнии Барто, на творче-
стве которой выросло не одно по-
коление наших ребятишек. 

Елена Олеговна так составила 
сценарий праздника, чтобы он дал 
представление о разных сторонах 

литературной деятельности Агнии 
Львовны, которая написала свои  
первые стихи ещё в начальных 
классах гимназии. С биографией 
поэтессы дети познакомились из 
слайд-шоу благодаря театрализован-
ному представлению лучше узнали 
её стихи, в игровой форме закре-
пили новые знания. По твердому 
убеждению Елены Медведевой, 
такие интерактивные программы 
позволяют привлечь в библиотеку 
больше читателей, привить детям 
любовь к книге и чтению.

Фото из архива Захаровской библиотеки.

Газета «Захаровские 
вести» сообщала о том, что 

в 2015 году Захаровская 
муниципальная библиотека 

стала победителем 
конкурса на получение 
денежного поощрения 

как лучшее учреждение 
культуры, находящееся  

на территории 
сельского поселения.

КультураКультура ОбъявленияОбъявления

Захаровская библиотека 
приглашает желающих освоить 

азы компьютерной грамотности  и 
записаться на бесплатные курсы.

Занятия пройдут в марте и 
апреле по адресу: д. Хлюпино, 

ул. Заводская, д. 26.
Телефон для справок: 

8-495-697-81-96 
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