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«Мне видится моё селенье...»»

Весна начинается
с генеральной уборки

НовостиНовости

 Весна – это когда на улицах, в до-
мах и в душах чисто. Тем более стоит 
вспомнить, что мы находимся на по-
роге великого праздника Воскресе-
ния, Красной Пасхи. Знак настоящего 
времени – обновление и генеральная 

уборка. Эта тема проходит «красной 
нитью» через все материалы сегодняш-
него номера газеты. Вместе нам легче 
сделать поселение Захаровское чи-
стым, ухоженным и комфортным для 
проживания. 

 Работники МУП «ЖКХ Захарово», 
не дожидаясь, когда окончательно сой-
дет снег, вплотную занялись благо-
устройством бывшего военного город-
ка (дер. Кобяково). Об этом читайте 
публикацию на стр.3.

 Погода в это время года непредсказуема и капризна: то дождь, то снег, то солнце. И всё равно нас всех 
радует пробуждение природы. Но чтобы в полной мере насладиться первой зеленью, пением птиц, необходимо 
повсеместно навести порядок, убрать накопившийся за зиму мусор, облагородить территории населенных пунктов. 

***
Продолжаются работы по капи-

тальному ремонту помещений на вто-
ром этаже здания Захаровского дома 
культуры. После выполнения ре-
монтных работ повысится эффектив-
ность использования существующей 
полезной площади, что позволит рас-
ширить комплекс образовательных и 
развивающих услуг и проводить за-
нятия творческих объединений в со-
временных комфортных условиях.

***
24 марта состоялось собрание 

собственников помещений 14-ти 
многоквартирных домов в д. Хлю-
пино в связи с тем, что у действую-
щей управляющей компании ООО 
«Ви-Торг» отсутствует специальная 
лицензия на деятельность по обслу-
живанию многоквартирных домов и 
получение лицензии руководством 
компании не планируется.

Жители 11-ти домов избрали но-
вую управляющую компанию – МУП 
«ЖКХ Захарово», которая приступит 
к исполнению обязанностей с 1 мая 
2015 года.

По трём домам собрание не состо-
ялось в связи с отсутствием кворума, 
поэтому жителям этих домов будет 
предложено проголосовать заочно.

Выборы новой управляющей ком-
пании прошли в целях выполнения 
требований Постановления прави-
тельства РФ «О лицензировании 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами» на территории Московской 
области.

***
Очередное заседание Совета депу-

татов сельского поселения Захаров-
ское состоялось 25 марта. По итогам 
заседания депутаты приняли реше-
ние назначить публичные слушания 
по исполнению местного бюджета за 
2014 год на 17 часов 12 мая в здании 
администрации поселения. В соот-
ветствии с повесткой дня рассмотрен 
вопрос о внесении изменений и до-
полнений в Устав поселения в целях 
соблюдения требований действующе-
го законодательства. Расходы бюдже-
та поселения 2015 года уточнены в 
связи с запланированными работа-
ми по благоустройству территории 
населенных пунктов, а также капи-
тальному ремонту домов культуры в 
селе Введенское и поселке Летний 
Отдых. Кроме того, рассмотрен по-
рядок проведения осмотра зданий и 
сооружений в целях оценки их тех-
нического состояния и надлежащего 
технического обслуживания, а также 
утвержден порядок сбора платы за 
социальный наем жилых помещений 
муниципального жилого фонда. 

***
Каждый из нас может помочь на-

вести чистоту в регионе. В апреле 
жители Захаровского поселения при-
глашаются принять участие в общеоб-
ластной уборке под единым слоганом 
«Наше Подмосковье. Субботник. Чи-
стый двор – чистая совесть». Во вре-
мя субботника планируется собрать 
и вывезти мусор, убрать стихийные 
свалки, высадить деревья, привести 
в порядок мемориалы и памятники.
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Местное самоуправлениеМестное самоуправление

Всё идёт по плану

 Как показывают приведенные в отчете 
цифры, сельское поселение Захаровское 
продолжает курс на устойчивое развитие. 
За последние пять лет его бюджет вырос в 
четыре раза. План по доходам перевыпол-
нен и составил 192 млн. 715,9 тыс. рублей. 
Это позволяет направить больше ресурсов 
на социальные программы. Приоритет-
ное направление деятельности местной 
власти – улучшение качества жизни на-
селения. Особый акцент в докладе сде-
лан на то, что социальные обязательства 

перед жителями поселения выполнены. 
В центре внимания находились объекты 
ЖКХ, жилой фонд, дороги, дошкольные 
образовательные учреждения, детские и 
спортивные площадки, учреждения здра-
воохранения и культуры.

 На мероприятии также выступили с 
итоговыми отчетами за 2014 год директор 
детско-юношеской спортивной школы 
«Арион» Александр Ковалев (дер. Хлюпи-
но), директор Центра детского творчества 
«Пушкинская школа» Ольга Виницкая 
и директор Захаровского Дома культуры 
Владимир Виницкий.

 Александр Николаевич Ковалев доло-
жил о достижениях детских футбольных 
команд, которые постоянно участвуют в 
летних и зимних соревнованиях Федера-
ции футбола Московской области и не-
однократно становились их призерами. 
Большого успеха добилась футбольная 
команда девочек старшего возраста, по-
бедившая в финале соревнований по 
мини-футболу на призы губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
и вышедшая на всероссийский уровень. 
Уверенно лидируют в состязаниях раз-
личных уровней юные тхэквондисты. 

 Ольга Владимировна Виницкая охарак-
теризовала деятельность Центра детского 
творчества «Пушкинская школа», вклю-
чающего 11 структурных подразделений, 
где занимаются 510 воспитанников. Обу-
чающиеся принимали участие в район-
ных, областных и всероссийских конкур-
сах и неоднократно занимали призовые 

места. Так, Алина Па-
ламарчук заняла вто-
рое место на выстав-
ке-конкурсе «Краски 
палитры» в рамках 
фестиваля «Юные 
таланты Московии», 
Юлия Лебедева полу-
чила диплом 1-й сте-
пени на областном 
конкурсе «Мы за без-
опасную дорогу», Ио-
анн Кругликов стал 
одним из призеров ре-
гионального конкурса 
«Чернобыль глазами 
детей». Юлия Лебеде-
ва стала стипендиатом 
губернатора Москов-
ской области, а Алина 
Маслова, Владимир Гусев и Юлия Маль-
цева – стипендиаты главы Одинцовского 
района. Преподаватель Т.М. Комрако-
ва награждена именной премией главы 
Одинцовского района. Воспитанники 
ЦДТ показывают отличные результаты на 
таких популярных районных конкурсах, 
как «Рождественская звезда», «Пасхаль-
ный свет и радость», на фестивале «Сере-
бряный олень». 

 В рамках мероприятия прошла цере-
мония награждения лучших сотрудников 
бюджетных учреждений. Глава поселения 
Мария Мотылева наградила почетной 
грамотой коллектив ДЮСШ «Арион». 
Почетные грамоты были также вруче-
ны директору Захаровской библиотеки
Е.О. Медведевой, педагогу-психологу 
Захаровской средней школы Л.В. Журав-
левой, воспитателю детского сада № 58

Е.Ю. Скачковой, педагогу-органи-
затору ЦДТ «Пушкинская школа»
С.К. Осьмининой, заместителю заведую-
щей детским садом № 3 Е.Е. Симоновой, 
дворнику Введенского ДК М.А. Широ-
ких, звукорежиссеру Захаровского ДК
А.В. Воронину.

Владимир Виницкий в своем отчете на-
помнил, что в Захаровском ДК ежегодно 
проводятся восемь крупных районных 
мероприятий, в которых участвует более 
тысячи человек. Кроме того, на Захаров-
ской поляне проходят большие районные 
праздники (к примеру, Фестиваль стола), 
которые также собирают много народа. 
Продолжением отчета Владимира Льво-
вича стала концертная программа, в ко-
торой приняли участие самодеятельные 
артисты Захаровского и Введенского До-
мов культуры.

12 марта в Захаровском Доме 
культуры состоялся отчет главы 
сельского поселения Захаровское 
Марии Мотылевой об итогах 
социально-экономического 
развития поселения за 2014 год. Он 
опубликован в предыдущем номере 
газеты «Захаровские вести»  и 
размещен на официальном сайте 
администрации www.zaharovskoe.
ru. Поэтому мы не будем подробно 
останавливаться на докладе 
главы поселения. Отметим 
только его основные моменты. 

Мир увлеченийМир увлечений

 В Доме культуры «Огонёк» 
села Введенское начала 
действовать выставка 
керамической флористики 
Светланы Бабицкой.

 Её открытие было приурочено 
ко Дню работника культуры. Как 
рассказал директор Дома культуры 
Евгений Рубель: «Это уже вторая 
выставка, подготовленная самодея-
тельной художницей для Введен-
ского ДК; первая экспозиция (2013 
г.) состояла из работ, выполненных 
в технике модульного оригами». 

 На этот раз Светлана Михай-
ловна представила цветы, которые 
изготовила из холодного фарфора. 
Так называют полимерную глину, 
на ощупь и по внешнему виду по-
хожую на пластилин, при этом об-
ладающую запахом травы. В руках 
она хорошо лепится, а на воздухе 
застывает и становится твердой.

 Светлана Михайловна Бабицкая 
работает медицинской сестрой в 
детском саду №1 с теплым назва-
нием «Солнышко» (г. Звенигород). 
Там же она ведет с детьми кружок 
«Чудеса из бумаги», где обучает ма-
лышей разным техникам приклад-
ного творчества – оригами, тор-
цевание и другим. Рукодельница 

по своей 
природе, 
Светлана 
с детства 
л ю б и л а 
м а с т е -
рить. Ув-
лекалась 
в ы ш и в -
кой кре-
стиком, шелковыми и атласными 
лентами. И вот год назад она узнала 
о новом направлении – керамиче-
ской флористике, которое приоб-
ретает всё большую популярность 
в мире. Заинтересовалась, прошла 
обучение в мастер-классе Москов-
ского центра народного творчества 
и рукоделия. И теперь цветы, из-
готовленные руками опытного 
мастера, не отличишь от живых. 
Тюльпаны и нарциссы, словно на-
поминание о весне, радуют глаз 
нежным цветом и фактурой, но, 
увы, не пахнут.

 По словам Светланы Бабицкой, 
она не случайно предложила вы-
ставить свои работы в Доме куль-
туры «Огонёк», где ей очень по-
нравился коллектив сотрудников, 
творческих и неравнодушных к ис-
кусству людей, где её понимают и 
тепло принимают.

Цветы –
будто живые

Информационно-досуговый центр 
(ИДЦ) в деревне Хлюпино настолько орга-
нично вписался в окружающую жизнь, что 
теперь невозможно представить, что ещё 
два года назад его не было. После школы 
местные ребята занимаются здесь в круж-
ках рукоделием и танцами, школьники и 
взрослые заглядывают в библиотеку обме-
нять книги, участники хора «Славяночка» 
собираются на спевки, а местные бабушки 
иной раз просто заглядывают на «огонёк» 
потолковать за жизнь. В сельской мест-
ности такой очаг культуры действительно 
согревает души людей, открывает возмож-

ности для 
творческого 
развития.

Рассказы-
вает адми-
н и с т р а т о р 
ИДЦ Зоя 
Мацкевич:

– Сегод-

няшняя деятельность Информационно-
досугового центра в основном направле-
на на подготовку к знаменательной дате 
– празднованию 70-летней годовщины 
Великой Победы. Хлюпинская библиоте-
ка – филиал Захаровской (директор Елена 
Медведева) – к этому событию формиру-
ет книжную выставку. Хор «Славяноч-
ка» (хормейстер Надежда Поспехова) и 
детский ансамбль «Искорки» (хореограф 
Елена Григорьева) репетируют празднич-
ные номера. Планируется также органи-
зовать торжественный вечер для ветера-
нов – «Встреча двух поколений». Юные 
мастера под руководством преподавателя 
ЦДТ «Пушкинская школа» Екатерины 
Денисовой готовят поделки для хлюпин-
цев, которые пережили тяжелые годы
войны. 

Ребята из кружка «Волшебный мир ру-
коделия» уже приготовились участвовать 
в ежегодном районном конкурсе «Пас-
хальный свет и радость». Алина Бизяева, 

Катя Левина, 
Лена Деми-
дова, Полина 
Ч и г и н ц е в а , 
Лиза Померко 
и Лиза Дени-
сова вложили 
много стара-
ния и труда в 
свои работы. 

– СеСеСеСеСеСегогогогогоод-д-дддддд хахахахахаальльльльльл ныныныныныййййй свсвсвсвсвс ететететете иииии ррррррррррададададададддосососососостьтьтьтьть»».».».».». АА

Адрес творчества –
Хлюпино
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В декабре 2014 года бывший воен-
ный  городок (дер. Кобяково), где 
в своё время дислоцировалась воин-
ская часть ПВО, наконец-то был пере-
дан в муниципальную собственность 
сельскому поселению Захаровское. В 
настоящее время администрация за-
нимается регистрацией прав на пере-
данные объекты недвижимости. 

Однако передача ведомственного 
имущества новому собственнику пока 
не завершена. Такие ресурсоснабжа-
ющие коммунальные объекты, как 
угольная котельная, водозабор с од-
ной скважиной и водонапорная башня 
до сих пор обслуживаются работни-
ками «Ремонтно-эксплуатационного 
управления (РЭУ)», которое струк-
турно входит в ОАО «Оборонсервис». 
Из всего коммунального хозяйства 
только инженерные сети находятся в 
нормальном состоянии. Их несколько 
лет назад меняли, новые трубы про-
ложили над землей. Горячее водо-
снабжение и газоснабжение в жилых 
домах отсутствует. Дороги находились 

в таком печальном состоянии, что ад-
министрация поселения в прошлом 
году изыскала возможность провести 
их ремонт, а заодно устроить детскую 
площадку на радость малышам и их 
родителям. 

В конце прошлого года на общем со-
брании жителей городка была избрана 
управляющая компания – МУП «ЖКХ 
Захарово», которая тут же приступила 
к обслуживанию изношенного жилого 
фонда (а это – несколько одноэтаж-
ных, двухэтажных и один трехэтажный 
дом). Первым испытанием для комму-
нальщиков стала авария, возникшая 
как раз на новогодние праздники: об-
валился потолок в туалете общежития. 
Ликвидировали её в срочном порядке. 
Один этот пример наглядно свиде-
тельствует о том, что предприятию до-
сталось хлопотное хозяйство. Но, как 
говорит сам Журавлев, не в его харак-
тере отступать перед трудностями и 
ждать очередных аварий. Он привык 
действовать на опережение, поэтому 
решил произвести общую ревизию 
жилого фонда и на её основе соста-
вить паспорта домов. Они помогут ра-
зобраться, где и что требуется приве-
сти в порядок. Были обследованы все 
чердаки и подвалы, которые планиру-
ется очистить от мусора и закрыть на 
замки. В подъездах появились стенды 

с необходимой 
для жильцов 
информацией, 
в том числе вы-
вешен график 
уборки. Подго-
товлен проект 
уличного осве-
щения. Оформ-
лен уголок про-
тивопожарной 
безопасности.

Ж у р а в л е в , 
как бывший со-
трудник право-
охранительных 
структур, при-
вык действовать 
четко и опера-
тивно. У него 
уже есть ясное 
понимание того, 
что необходимо 
сделать в город-
ке в первую очередь. Недавно Сергей 
Михайлович в качестве руководителя 
управляющей компании сдал квали-
фикационный экзамен и теперь рас-
считывает до конца апреля пройти 
процедуру лицензирования. Вскоре 
генеральный директор МУП «ЖКХ 
Захарово» собирается запустить сайт 
предприятия в социальных сетях (для 

этого уже имеются наработки), и тог-
да коммунальщики смогут быстро ин-
формировать население о планируе-
мых действиях.

В настоящий момент действовать 
широким фронтом на территории 
бывшего военного городка не пред-
ставляется возможным. Чтобы добить-
ся здесь серьезных перемен, нужны 
немалые финансовые вложения. Ведь 
стоит отойти от центральной улицы 
городка, как всё напоминает «пейзаж 
после битвы». Пока администрация 
не получила свидетельства о муни-
ципальной собственности, основные 
силы коммунального предприятия 
брошены на благоустройство терри-
тории. Очищаются от прошлогодней 
листвы и накопившегося за зиму му-
сора обочины дорог и придорожные 
полосы, идет обрезка сухих ветвей и 
кустарников. Работники МУП «ЖКХ 
Захарово» рассчитывают, что к май-
ским праздникам им удастся изменить 
к лучшему центральную часть городка.

БлагоустройствоБлагоустройство

Засучили рукава
Можно ли из полуразвалившегося 

бывшего военного городка сделать 
территорию комфортного проживания? 
Директор МУП «ЖКХ Захарово» 
Сергей Журавлев уверен, что 
можно, и знает, как это сделать.

• В завершение отопительного сезона Сергей Журавлёв
и начальник котельной Виктор Синков строят планы на будущее.

Говорят, что после 50-ти жизнь только 
начинается. Лучшим подарком для юби-
ляра, по словам директора Введенского 
Дома культуры Евгения Рубеля, стала 
реконструкция, в результате которой ДК 

станет значительно просторнее и приоб-
ретёт современный вид. Над сооруже-
нием пристройки к основному зданию 
трудится строительная фирма ООО «Ре-
сурсСтройКомплект» (генеральный ди-

ректор Анатолий Евсеев). 
 Основная часть проекта уже 

реализована. Каркас пристройки 
готов. При её возведении стро-
ители столкнулись с проблемой 
стыковки новой и старой частей 
здания, а также использования 
площадей, которые находились 
над помещениями ДК. Необхо-
димо было добиться, чтобы две 
половинки строения под общей 
крышей смотрелись как единое 
целое. Старые деревянные пере-
крытия пришли в негодность, 
пришлось заменить их на бетон-
ные. 

Первоначально пристройку пла-
нировалось использовать под биб-
лиотеку, но в процессе строи-
тельства было решено отойти от 
этого замысла. Теперь под библи-
отеку отводится первый этаж, где 
разместятся гардероб, выставка 
книг и детских творческих ра-
бот, книгохранилища (основное 
и вспомогательное) и читальный 
зал. Вернее, по мысли директора 
библиотеки Натальи Стратила, 
читальных залов должно быть два 
– для взрослых и детей.

Пристройка име-
ет отдельный вход, 
от него лестница 
ведет на второй 
этаж, где будут рас-
полагаться поме-
щения для работы 
кружков и студий. 
Просторный танц-
зал с раздевалкой 
рассчитан для заня-
тий хореографией. 
Отдельные комнаты 
приготовлены для 
самодеятельных ху-
дожников и певцов. 

Найдется место и для курсов компью-
терной грамотности.

За весенне-летний период строителям 
предстоит провести отделочные работы, 
чтобы завершить реконструкцию к 19 
августа, когда будут отмечаться 50-летие 
Дома культуры и День села Введенское. 

На отдаленную перспективу стоит задача 
реконструкции котельной с заменой кот-
лов и другого оборудования. Коллектив 
сотрудников Введенского Дома культу-
ры живет теперь мечтой: в обновленном 
интерьере поднять культурно-просвети-
тельскую работу на новую высоту. 

СтроительствоСтроительство

Новый облик сельского ДК
В августе 2015 года Дом культуры
в селе Введенское отметит полувековой юбилей

• Анатолий Евсеев, Наталья Стратила
и Евгений Рубель обсуждают, как лучше
провести отделку помещений.

• Вот так здание ДК выглядит в данный момент.

НН

• А это – его будущий облик.
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Командные состязания вклю-
чали в себя шесть видов эста-
фет. Прохождение каждого этапа 
требовало как от родителей, так 
и от детей ловкости, сноровки, 
меткости и быстроты реакций. 
Все спортсмены проявили на-
стоящий бойцовский характер и 
волю к победе. 

Но, как и в любых соревнова-
ниях, результаты более сильных 

команд говорили сами за себя. 
В итоге призовые места распре-
делились следующим образом: на 
первом – семья Куриловых (ДОУ 
№ 46), на втором – семья Богда-
новых (ДОУ № 85), третье место 
заняла семья Шмелевых (ДОУ
№ 12). Кстати сказать, серебря-
ных призеров Богдановых под-
держивала самая активная ко-
манда болельщиков, в которую 
вошли друзья семьи, воспитатели 
детского сада и представитель ад-
министрации городского поселе-
ния Большие Вяземы.

Все участники соревнований 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья» были отмечены почетными 
грамотами районного управления 
образования, а тройке победите-
лей вручены кубки.

Фото Ольги КОПОНЕВОЙ.

 Семейные рекорды
 21 марта на базе 

ДЮСШ «Арион» состоялся 
заключительный этап районных 
соревнований «Папа, мама, я 
– спортивная семья», которые 
прошли среди дошкольных 
учреждений Одинцовского 
района. В финале приняли 
участие семь семейных команд, 
каждая численностью из трех 
человек. Они представляли 
следующие детские сады:
№ 2 (дер. Чупряково),
№ 12 (пос. ВНИИССОК),
№ 19 (пос. Часцы), № 46 (пос.
Назарьево), № 49 (пос. Старый 
городок), № 63 (с. Каринское), 
№ 85 (пос. Большие Вяземы).
За подготовку команд 
отвечали инструкторы 
по физической культуре 
дошкольных учреждений.

22 марта в Волейбольном центре города Одинцо-
во состоялось открытое первенство на кубок главы 
городского поселения Одинцово Александра Гусева 
по киокусинкай каратэ среди подростков (12-13 лет, 
14-15 лет), юношей и девушек (16-17 лет), мужчин 
(18-35 лет) и ветеранов старше 35 лет. К турниру 
проявили интерес спортсмены из разных уголков 
Одинцовского района и Подмосковья.

 Отличных результатов на соревнованиях добилась 
команда спортивного клуба «Кайман», которую тре-
нирует на базе детско-юношеской спортивной шко-
лы «Арион» Владимир Каличкин. Её костяк состав-
ляют жители сельского поселения Захаровское. Из 
пяти спортсменов команды, принявших участие в 
турнире, четверо были отмечены призами. Дмитрий 
Майоров (возрастная группа 14-15 лет, весовая ка-
тегория до 65 кг) занял первое место, Никита Кра-
савин стал серебряным призером в весовой катего-
рии до 80 кг. Анастасия Брагина (группа 12-13 лет, 
весовая категория до 45 кг) по результатам боев с 
соперниками заняла третье призовое место и Алек-
сей Шмаков в группе среди мужчин до 80 кг также 
оказался на третьем месте. Вся команда «Кайман» 
продемонстрировала хорошую технику и серьезную 
подготовку.

 Поздравляем с победой спортсменов и тренера! 

Захаровцы вернулись 
с победами

 С 14 по 15 марта впервые состоялся Открытый 
международный фестиваль по тхэквондо ВТФ на 
Кубок главы Одинцовского района, который про-
водился по инициативе Федерации тхэквондо ВТФ 
Одинцовского района (президент Георгий Пучко) на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса Один-
цовского гуманитарного университета. В турнире со-
стязались около 600 бойцов в возрасте от 7 до 17 лет, 
в том числе и тхэквондисты, которые представляли 
Хлюпинскую детско-юношескую спортивную школу 
«Арион». 

 Фестиваль был посвящен 70-летию Великой Побе-
ды. Его цели – популяризация и развитие тхэквондо 
среди детей и молодежи, повышение квалификации 
спортсменов, судей и тренеров, укрепление друже-
ственных связей между спортивными клубами, вос-
питание в подрастающем поколении чувства патрио-
тизма и приверженности к здоровому образу жизни. 
Участие в соревнованиях такого высокого уровня по-
зволяет юным спортсменам применить на практике 
полученные навыки, развить дух состязательности и 
храбрости, умение быстро принимать решения, ис-
ходя из тактики соперника, отточить атакующие и 
защитные действия, получить объективную оценку 
своего мастерства. Спортсмены из ДЮСШ «Арион» 
показали в соревнованиях достойные результаты.

Тхэквондисты
«сыграли» большой

сбор

ВВ йй

Будьте осторожны!Будьте осторожны!

Весна в этом году наступила рано. На 
больших полянах в лесу, на опушках, в 
населенных пунктах снег почти сошел, 
повсюду появилась высохшая прошло-
годняя трава. Засохшая растительность 
представляет собой повышенный источ-
ник пожарной опасности. Из ежеднев-
ных новостей известно, что природные 
пожары, вызванные самовозгоранием 
или поджогом, уже пылают в средней 
полосе России.

Каждый житель, гость сельского по-
селения Захаровское должен четко 
представлять тот колоссальный ущерб, 
который может быть вызван природным 

пожаром. Это – уничтоженные огнем 
жилые и производственные строения, 

сожженные лесные массивы, сгоревшая 
техника и коммунальная инфраструкту-
ра, это – возможные людские потери!

 Граждане! Ни в коем случае не допу-
скайте шалостей детей с огнем, не раз-
водите открытый огонь на участках, в 
лесу и поле. 

 Постановлением руководителя адми-
нистрации сельского поселения Заха-
ровское от 10.03.2015 г. № 23 запрещен 
пал сухой травы на территории поселе-
ния. С текстом постановления можно 
ознакомиться на сайте администрации, 
на досках объявлений в населенных 
пунктах.

В случае возникновения пожара 
(пала сухой травы) немедленно 

звоните по телефонам:
– ЕДДС Одинцовского района

– 8-495-596-21-66;
– пожарная часть

– 8-495-593-46-46;
– администрация поселения

– 8-495-598-25-21.
Пожалуйста, сохраняйте 

аккуратность и бдительность. 
Беду легче предупредить, 

чем ликвидировать.

Валерий ЗАХАРОВ

Начался пожароопасный сезон

8 марта, в воскресенье, во Дворце 
спорта «Подмосковье» г. Щелково 
состоялся финальный этап тур-
нира по мини-футболу на Кубок 
губернатора Московской области 
среди школьных команд девочек 

1997 – 1998 г.р. Одинцовский рай-
он представляла команда Захаров-
ской средней общеобразователь-
ной школы, которая тренируется 
на базе детско-юношеской спор-
тивной школы «Арион» (директор 

Александр Николаевич Ковалев).

Девочки показали великолепную 
подготовку и, победив во всех встре-
чах, завоевали Кубок турнира. Ко-
манду тренирует Сергей Померко. 
Лучшим вратарем признана Алена 
Артеменкова, лучшими защитни-
ками – Карина Пысларь и Елена 
Мацкевич, лучшими нападающими 
– Екатерина Прохорова и Алина 
Кулеша.

В конце марта команда – побе-
дитель областных соревнований – 
представляла Московскую область 
на всероссийском финале проекта 
«Мини-футбол – в школы». В упор-
ной спортивной борьбе девочки 
смогли занять только седьмое место, 
но это неплохой результат, если учи-
тывать уровень соревнований и под-
готовку команд-соперниц.

 Победили в областном финале
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