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***
26 марта Госжилинспекция Московской области совместно с управляющими компаниями провела акцию «День
открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья».
Эта акция проходит ежеквартально и
стала уже традиционной и массовой. В
октябре 2015 года открыли свои двери
для жителей многоквартирных домов более 400 управляющих компаний в 66 муниципальных образованиях. В их числе
были и компании, которые обслуживают
жилой фонд в поселке Летний Отдых,
деревне Хлюпино и в бывшем военном
городке (дер. Кобяково).

***
Правительством Московской области
опубликован рейтинг управляющих компаний в сфере управления многоквартирным жилищным фондом. В этом году
в рейтинг включено 790 управляющих
компаний. Их распредели по 27 местам,
так как многие компании набрали одинаковое количество баллов.
Для расчета показателей использовались несколько сложных формул, а количество критериев расширилось в сравнении с прошлым годом.
12 место рейтинга с набранными 40
баллами присвоено МУП «ЖКХ Захарово». ОАО «РЭП Голицыно» с 38 баллами
находится на 14-м месте.

***
9 марта состоялись публичные слушания по исполнению бюджета сельского
поселения Захаровское за 2015 год, назначенные в начале этого года на первом
заседании Совета депутатов Захаровского поселения.

***

13 марта в усадьбе «Захарово» состоялся
традиционный районный праздник «Проводы зимы».
Нынешняя главная Масленица нашего района
своими масштабами побила все прошлые рекорды и
стала главной Масленицей Подмосковья. Около 15
тысяч человек побывали в этот праздничный день
на Захаровской поляне, причём многие приезжали
семьями. Какие сюрпризы ждали гостей?
Закрутилась, завертелась
ярмарка…
В торговых рядах были представлены товары из различных регионов
страны. Больше всего на прилавках
было выложено сувенирной и подарочной продукции: деревянные
и глиняные игрушки, фарфоровые
статуэтки, посуда из бересты, ювелирные украшения, нарядные платки. Умельцы из мастерской «Мир
гуслей» (Тверская область) не только возродили производство старинных музыкальных инструментов, но
и были готовы обучать игре на них
всех желающих.
Масленичная поляна представляла
собой старинный русский двор, внутри которого каждый мог найти себе

занятие по душе. В центре возвышалась снежная гора, на вершине которой было установлено чучело Зимы.
Малышня с удовольствием скатывалась по склонам горы, понимая, что
зимним забавам скоро придет конец.
Детей также привлекали различные аттракционы, сделанные наподобие тех,
на которых развлекались наши предки.
А как заманчиво выглядело катание на
лошади или на ослике. Животные вообще обладали для детей притягательной силой. Малыши окружили со всех
сторон маленький загон, где гуляли
коза, барашек и домашняя птица.
Взрослых больше интересовали
серьезные занятия. К примеру, на
«богатырской заставе» можно было
поупражняться в стрельбе из лука,
метании топора или сразиться на

мечах. Находились ловкачи, которые
добирались до верха масленичного столба с подарками. Любопытно
было заглянуть в ярангу или чум,
чтобы познакомиться с бытом северных народов. Находились любители
попариться в баньке или наведаться
на «хуторок близ Диканьки». И уж
никто не отказал себе в удовольствии
полакомиться главным угощением
праздника – блинами, которые были
представлены в изобилии.

Песнями да плясками
Веснукрасу привечали
По традиции праздничную программу на сцене открыл детский самодеятельный коллектив «Истина» (структурное подразделение ЦДТ «Пушкинская
школа»), который показал представление «Не жизнь, а Масленица» с участием царственных особ – Петра Великого
и его супруги Екатерины. Развлекательное зрелище включало в себя песни,
частушки, хороводы и весёлые состязания. Юноши уплетали блины на скорость, силой мерялись и участвовали в
кулачных боях. Победители, как и положено, награждались призами.

Продолжение на 2-й стр.

24 марта на базе Захаровского Дома
культуры в 9-й раз состоялся районный
смотр-конкурс детских хореографических коллективов «Бал Терпсихоры». Он
проводится ежегодно среди творческих
коллективов образовательных учреждений Одинцовского района в рамках фестиваля искусств «Ступени». На этот раз
в конкурсе приняли участие 437 обучающихся от 6 до 18 лет. Их подготовили
30 педагогов из 19 школ. Состязание выявило немало юных талантов.

9 апреля в 16 часов
во Введенском
Доме культуры «Огонёк»
состоится
музыкальная программа
молодого эстрадного
исполнителя Сергея СУШКО

«Мелодии
из любимых
кинофильмов»,
которая проводится
в рамках Года российского кино.

Вход на концерт свободный
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В полдень на поляне появился долгожданный Масленичный
«поезд», который привёз главное действующее лицо праздника – Масленичного короля.
С этой минуты он взял бразды
правления в свои руки. Вместе
с народным артистом Гедими-

насом Тарандой они пригласили на сцену почетных гостей
– генерального директора компании «Мособлгаз» Дмитрия
Голубкова, депутата Мособлдумы, Героя России Ларису Лазутину, телеведущую и Уполномоченного по правам ребенка
в Московской области Оксану
Пушкину, которые тепло по-

приветствовали собравшихся и
поздравили всех с праздником.
В концерте приняли участие
народный артист России Владимир Девятов, заслуженная
артистка России Варвара, участник проекта «Голос» Игорь Манаширов,
гармонист-виртуоз
Игорь Шипков, фолк-группа
«Партизан FM», ансамбль барабанщиков «Night Bit» и другие
известные исполнители.

Зиму проводили, но она
с нами не прощается
А дальше в хронологическом
порядке события развивались
следующим образом. В 14 часов состоялась «Битва хоров»,
которые приехали на праздник
показать своё мастерство. Ещё
через час разгорелись кулачные
бои и другие молодецкие забавы. В 16 часов начался штурм
снежной крепости, которую
взял с боем отряд, возглавляемый Масленичным королем.
В 17 часов наступила кульминация праздника – прощание с Зимой. Символическое
сжигание чучела, прозванного
в народе Матрёной Захаровной, даже вызвало некоторую
грусть, которая впрочем быстро развеялась. Праздник –
это ведь то, что доставляет удо-

вольствие, что позволяет нам
выразить свои положительные
эмоции. А Масленица, которая тесно связана с народным
календарем и которая пришла
к нам из глубины веков, – это

наше богатое историческое и
культурное наследие. Завершающим аккордом праздника стало выступление фолкгруппы «Партизан FM».
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Культура

Спорт

Мы за здоровый образ жизни
День 18 марта
в Захаровской средней
школе был посвящён
спорту и прошёл под
девизом: «О, спорт,
ты – мир!». Дух
состязательности
охватил практически
все классы. Тон
в соревнованиях
задавали члены
общешкольного
спортивного клуба
«Богатырь».
Это детское объединение
было создано 28 октября 2011
года. Пять лет – срок немалый, в течение которого сложились определенные устои и
традиции. Они чтутся и берегутся коллективом клуба. «Дни
здоровья», турниры по грекоримской борьбе на Кубок главы сельского поселения Захаровское, малые Олимпийские
игры, школьные спартакиады
по различным видам спорта,
летние смены спортивно-оздоровительного лагеря, праздники («Масленица», «Зимние забавы», «О, спорт, ты – мир!»,
«Мама, папа, я – спортивная
семья!» и др.) – все эти ежегодные спортивные мероприятия стали популярными среди
детей, и без них уже невозможно представить жизнь школы. Члены клуба «Богатырь»

участвуют в школьных этапах
всероссийских спортивных соревнований школьников, а
также в состязаниях, проводимых управлением образования
Одинцовского района.
Спортивный праздник начался с показательных выступлений борцов в спортивном
зале школы. Потом наступил
черед игровых видов спорта.
Прошли соревнования между
командами по баскетболу, волейболу и мини-футболу. На
кортах состязались любители
тенниса и бадминтона.
Эмоциональным
накалом
страстей сопровождалась эстафета, которая проводилась по
образцу «Весёлых стартов». Болельщики изо всех сил старались поддержать свои команды.
Победители были отмечены
почетными грамотами и призами. Ученикам очень понравился День спорта, прошедший
под лозунгом: «Мы поддержи-

Постигаем красоту
восточного искусства

ваем здоровый образ жизни».
Они говорили, что он прошёл
позитивно, весело и с отличным настроением.
По словам Александра Петровича
Шутикова,
целью
спортивной акции было более
активное привлечение детей к
участию в спортивных соревнованиях и к занятиям физической культурой.
Фото из архива
Захаровской средней
общеобразовательной школы.

В Захаровской средней
школе открылась выставка
работ современных художников Тайваня. Она размещена
на втором этаже школьного
здания, где по инициативе
директора
общеобразовательного учреждения Александра Петровича Шутикова
отведено место для картинной галереи.
Данная экспозиция приоткрывает для детей мир малоизвестной культуры далекой восточной страны, которая тесно
связана с китайскими обычаями и традициями. Современные художники Тайваня сделали точные копии со старинных
картин, предоставив тем самым
зрителям возможность судить о
древнем искусстве страны.
Художественная
выставка

привлекает постоянное внимание школьников и педагогов. По отзывам зрителей, она
оставляет глубокое впечатление. Дети говорили о том,
что они тронуты изяществом
линий, нежной палитрой цветов, мастерством живописцев.
В школьной рекреации, как
по волшебству, возник уголок
Востока, который манит к себе
утонченной красотой.
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Дела депутатские

Лариса Лазутина о спорте, Мособлдуме и о себе
Герой России, депутат Московской областной Думы 18 марта провела встречу с журналистами Одинцовского района
Казалось бы, с чего должна была начаться эта встреча?
Наверное, с рассказа о спортивных достижениях. А Лариса
Евгеньевна в первую очередь
поделилась радостью, что в
Звенигороде после частичной
реконструкции заработал хлебозавод и что там планируется
увеличить численность рабочих
с 25 человек до 150. Это, как
оказалось, сейчас занимает её
больше, чем прошлые заслуги.
Позитивное отступление стало
отправной точкой разговора,
продолжавшегося более двух
часов.

Спорт больших достижений
Обойти спортивное прошлое
пятикратной олимпийской чемпионки, одиннадцатикратной
чемпионки мира, многократной
чемпионки СССР и России, заслуженного мастера спорта, конечно, не получилось. Тем более что сама Лариса Евгеньевна
считает, что полезный опыт и
закалка, полученные в те годы,
и сейчас – основа её жизни.
«Спорт дал мне очень много.
Прежде всего это дисциплина,
которая передалась и на будущий
уклад жизни, это режим дня,
концентрация, в какой-то мере
упрямство. Поэтому вопросы в
работе стараюсь решать до конца», – говорит Лазутина. Отмечает, что ей, девочке из рабочей
семьи небольшого карельского
городка Кондопога, повезло.
Тренеры местной детско-юношеской школы Юрий и Лариса
Яковлевы дали ей разностороннюю первоначальную подготовку. Наравне с мальчишками девочки в ДЮСШ занимались не
только лыжными гонками, но и
плаванием, баскетболом, волейболом, футболом. Смеётся, что
не смогла сама бы тренировать

детей, хотя имеет специальное
высшее образование – терпения
бы не хватило.
Лариса попала в сборную
России, когда в её составе были
звёзды первой величины по
лыжным гонкам – Галина Кулакова, Анфиса Резцова, Зинаида Амосова. Молодые девчонки
смотрели на них как на небожителей и учились. Она благодарна всем тренерам, которые
вели её от победы к победе, –
супруги Яковлевы, Николай
Лопухов, Александр Кравцов,
Александр Грушин…
Свободный стиль, или, как
его называют, коньковый ход,
которым тогда только начинали
бегать спортсмены, разноплановая подготовка, позволяющая «читать ход и рельеф», и
колоссальное трудолюбие – всё
это стало залогом её успехов.
Ей рукоплескали болельщики
чемпионатов мира, Европы и
Олимпийских игр в Альбервилле, Лиллехаммере и Нагано.
Недоказанное обвинение в применении допинга на четвёртой
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити
лишило её не только выигранных наград, но и поставило
точку в спортивной карьере.
Поэтому Лариса Евгеньевна
как никто другой понимает, чем
может обернуться «мельдониевый» скандал наших дней.

Доверие людей –
в приоритете
В 2003 году Ларису Лазутину
избрали депутатом Московской
областной Думы. Пришлось
учиться у более опытных коллег
и окончить Российскую академию государственной службы
при Президенте Российской
Федерации по специальности
«юриспруденция». Она – кандидат экономических наук,
председатель Комитета по вопросам образования и культуры
Мособлдумы.
«Только в прошлом году Мособлдумой было принято 24
закона, касающихся вопросов
образования и спорта, из них
11 разработаны Комитетом, –
ответила Лазутина на вопрос
журналистов о депутатской деятельности. За 2015 год Ларисой
Евгеньевной проведено 65 приёмов, рассмотрено 213 обращений граждан.
«Я считаю своим достижением, что в мою приёмную идут
люди и мне доверяют», – говорит она.
По наказам избирателей
оказывалась помощь музею
Танеева в Дютьково, приобретались музыкальные инструменты для районных школ искусств, закупался спортивный
инвентарь. Например, в г.о.

Власиха была обустроена детская площадка со спортивными элементами. С помощью
Лазутиной адресную материальную поддержку получили
более ста человек: 39 из них –
из Одинцовского района, 33 –
из Власихи и 31 человек – из
Звенигорода.
В рамках «Парламентского
часа» в Мособлдуму на встречу с
ней часто приезжают учащиеся
школ. «Мы приглашаем детей,
чтобы их почувствовать – чем
они дышат, как рассуждают…» –
поясняет Лариса Евгеньевна.
Признаёт, что в системе образования много нюансов, которые надо учитывать. Большое
внимание в Комитете уделяют
документам по обучению детей
с ограниченными возможностями, их дальнейшей профессиональной подготовке. Совершенствуют законодательство в
области прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Немного о личном
В связи с государственной
службой приостановлена её
служба в рядах Российской армии. Лариса Лазутина – майор
запаса Ракетных войск страте-

гического назначения, чем, безусловно, гордится.
Более четверти века она замужем за Геннадием Лазутиным –
шестикратным чемпионом мира
среди юниоров, рано оставившим большой спорт из-за травмы. Дочь Алиса – сотрудник
крупной страховой компании.
Лариса Евгеньевна подчёркивает, что дочь – самостоятельная
личность, которая добивается
всего сама, без помощи родителей. Сыну Даниилу тринадцать лет. На лыжах, как и его
сестра, он бегает очень хорошо,
в чём заслуга мамы и папы, но
для своей спортивной карьеры
выбрал хоккей. Сейчас сын –
один из нападающих команды
московского хоккейного клуба
«Динамо».

Лазутина о «лазутинке»
В сентябре 2002 года была сооружена лыжероллерная трасса
имени Ларисы Лазутиной. А в
2015 году, после её реконструкции и создания развитой инфраструктуры для занятий спортом
и отдыха жителей района, был
открыт Спортивный парк её
имени площадью 280 гектаров.
«Сейчас трасса документально оформлена. Раньше использовалось много привлечённых
средств, теперь есть бюджетное
финансирование. Парк – это
одно из ярких достижений. Мы
это сделали, хотя было очень
непросто. Сейчас по нашему
пути идут другие муниципальные образования и пытаются
найти выход, оформить землю и
сделать свой спортивный парк».
Встреча с Ларисой Лазутиной
завершилась мастер-классом от
пятикратной олимпийской чемпионки.
Татьяна БУРЯКОВА.
Фото Петра КОРОТЕЦКОГО.

Армия
С 1 апреля начинается
весенний призыв в армию.
Комиссии начнут свою работу
в первый же день призыва.
Для кого-то эта дата связана
с юмором и весельем, но
только не для призывников
и их родственников.
Заканчивается весенний
призыв 15 июля и в общей
сложности продлится
106 дней. Юноши,
которых заберут в армию
в этот период, будут
служить 12 месяцев.
Мы попросили заместителя
руководителя
администрации
сельского поселения Захаровское, полковника в запасе Валерия ЗАХАРОВА как человека
опытного, имеющего солидный
офицерский стаж, дать советы
ребятам, которые вскоре уйдут
служить в армию.
– Валерий Александрович, объясните, пожалуйста, что включает в себя понятие «призыв»?
– Это понятие крайне важно, и каждый юноша должен
знать, что включает в себя этот
процесс. Первым его этапом
является медицинское освидетельствование призывника в
военкомате. Далее происходит
заседание призывной комиссии, на которой на основании
итогов медкомиссии принимается решение о судьбе мо-

Аты-баты, идём в солдаты…

лодого человека относительно
службы в армии. Он может
быть направлен на службу, освобожден от призыва или вызван на повторную медкомиссию в военкомат через полгода
в связи с временными проблемами со здоровьем.
В случае принятия решения
о призыве юноши в Вооруженные силы ему будет вручена
повестка о призыве в ряды ВС.
Этой весной из сельского поселения Захаровское призываются 34 юноши. Из них 30 человек встали на воинский учёт,
одни уже прошли медкомиссию,
другие – продолжают проходить.
Как правило, молодые люди,
призванные в армию, проходят
срочную службу в пределах Московской области или в соседних
регионах. Кроме тех, кто изъявил желание служить на флоте.
– Больной вопрос: как поступить новобранцу, если он столк-

нулся с дедовщиной?
– Сегодня в армии действуют строгие законы, которые
позволяют нормально пройти
срочную службу, не сталкиваясь с неуставными отношениями. Каждый призывник
будет иметь возможность поддерживать контакты со своими
родственниками и друзьями.
В свободное от занятий время
разрешается пользоваться мобильными телефонами. Должен
подчеркнуть, что призывникам
сообщают номера контактных
телефонов военной прокуратуры, Комитета солдатских матерей, организаций, которые
контролируют
правильность
прохождения срочной службы
и оказывают помощь молодым
солдатам.
К армейской службе надо
готовиться заранее – и в физическом, и в моральном, и
в техническом плане. Приветствуется, когда у человека
имеются водительские права,
спортивные разряды. Подготовленных ребят, которые
имеют организаторские способности и лидерские качества,
ещё в военкомате отбирают для
учёбы в сержантских школах.
Там они в течение шести месяцев проходят дополнительную
подготовку, приобретают на-

выки младшего командирского
состава. Затем оставшиеся полгода служат в части в качестве
младших командиров.
Хотел бы сказать, что для
солдат, отличившихся в лучшую сторону, существует такая
форма поощрения, как благодарственное письмо родителям. К примеру, одна из жительниц поселка Летний Отдых
Елена Катасонова, сын которой Сергей служит в отдельной
дивизии особого назначения
(ОДОН, внутренние войска),
получила такое письмо с благодарностью за то, что вырастила
отличного парня.
– У 18-летнего человека небольшой
жизненный
опыт,
поэтому
посоветуйте,
как
правильно выстраивать взаимоотношения с сослуживцами и
офицерским составом.
– Прежде всего нельзя замыкаться в себе, нужно поддерживать с сослуживцами контакты,
не вступать в конфликты со
старшим призывом, правильно
относиться к исполнению своих служебных обязанностей,
стараться заслужить авторитет
у командиров. Если произошли какие-то сложности, ничего
не держать в себе, не утаивать
проблемы со здоровьем, психологическую напряженность.

Обо всех проблемных вопросах
надо говорить с окружающими людьми, чтобы они смогли
прийти на помощь.
Бывали, к сожалению, ситуации, когда юноша получал
письмо от любимой девушки
с сообщением о том, что она
выходит замуж за другого парня, и впадал в депрессию или,
того хуже, покидал самовольно часть (а это уже уголовно
наказуемое деяние). Поэтому
повторюсь: не нужно носить
своё горе в себе, нужно поделиться им с командиром и
товарищами. Они окажут поддержку.
–
Весенний
призыв-2016
отличает ряд нововведений. Ребятам полезно будет узнать о
них.
– В этом году каждый призывник получит так называемый несессер – унифицированную сумку со средствами
личной гигиены, что повысит
комфорт службы и упростит
ответ на вопрос: «Что брать
с собой в армию?». Теперь у
каждого военнослужащего будет комплект бритвенных принадлежностей и ещё немало
полезных мелочей.
От души желаю молодому пополнению успешной службы.
Беседу вела Лариса РОДИОНОВА.
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Трудно в учении, легко в бою
15 марта на территории сельского поселения
Захаровское было организовано и проведено
тренировочное пожарно-тактическое учение
по тушению природных пожаров.

Такие мероприятия осуществляются ежегодно при межведомственном взаимодействии
администраций Одинцовского
района и Захаровского поселе-

ния, Звенигородского филиала ГКУ «Мособллес», ТУ ГКУ
«Мособлпожспас» с привлечением специальной техники по
тушению природных пожаров,

пожарных и пожарно-спасательных частей.
Техника была представлена в количестве 45 единиц.
Специалисты,
работающие
на ней, рассказали о её характеристиках и возможностях. После осмотра техники
была разыграна вводная по
тушению природного пожара,
имитация которого выполнена в лесном массиве за деревней Хлюпино.
Все участники учения выехали на место «пожара».
Подразделения, призванные
тушить огонь, получили через службу-112 сообщение о
том, что в таком-то месте и
в такое-то время произошло
возгорание леса. В оперативном порядке они выдвинулись на указанный участок
местности, быстро развернули
технику и потушили возгорание. Целью обучения были
комплексная проверка сил и
отработка межведомственного
взаимодействия при тушении
природных пожаров. Она показала, что нормативные сро-

ки оповещения подразделений
и служб, а также технология
тушения огня были соблюдены, личный состав обучен
и готов к исполнению своих
служебных обязанностей.
В ходе данного учения была
оценена готовность пожарных подразделений, определен уровень тактической
подготовки начальствующего

состава по оценке обстановки
на пожаре и, соответственно,
умение выбирать решающее
направление действий по тушению пожара.
Проведение данного учения
позволило усовершенствовать
приемы и способы тушения
природных пожаров, а также
отработать механизм межведомственного взаимодействия.

Будьте бдительны

Предупреждён – значит вооружён
О подготовке
к обеспечению
пожарной безопасности
населения и территории
сельского поселения
Захаровское в летний
пожароопасный
период 2016 года.
Подготовка к обеспечению
пожарной безопасности населения и населенных пунктов поселения Захаровское
осуществляется на основании
п. 9 ст. 14 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в
Российской
Федерации» и Федерального закона от 21.12.1994 г.
№69 – ФЗ «О пожарной безопасности».
С целью выполнения требований, определенных в указанных
нормативно-законодательных актах, проводится
следующая работа:
– подготовлен проект постановления руководителя администрации поселения «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний пожароопасный период
2016 года на территории сельского поселения Захаровское»;
– указанным постановлением в с.п. Захаровское, в целях
управления и межведомственного взаимодействия, сбора и
обобщения информации о пожарах и своевременного принятия решений по их предупреждению и тушению, будет
создан штаб по борьбе с пожа-

рами при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности с.п. Захаровское;
– разрабатывается план по
предупреждению и ликвидации природных пожаров на
территории с.п. Захаровское,
который будет представлен на
согласование в районную администрацию;
– разработано постановление руководителя администрации о создании и содержании
противопожарных полос по
границам населенных пунктов
с.п. Захаровское;
– запланировано проведение
заседания КЧС и ОПБ с.п. Захаровское с повесткой дня «О
задачах по подготовке и обеспечению пожарной безопасности населения на территории с.п.Захаровское в летнем
пожароопасном периоде 2016
года»;
– в поселении созданы и
действуют две добровольные
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народные дружины – при администрации с. п. Захаровское
и при Захаровской СОШ;
– в каждом населенном
пункте в период с 28 марта
по 25 апреля пройдут собрания с населением по мерам
пожарной безопасности. На
них будут рассмотрены следующие вопросы: уборки на
земельных участках собственников; уборки улиц населенных пунктов; оборудования
личных хозяйств пожарным
инвентарем на летний период; порядок действий граждан в случае возникновения
пожара в населенном пункте и за его пределами. Гражданам будут розданы листовки и
памятки, подготовленные администрацией поселения.
В сельском поселении Захаровское пять населенных
пунктов
имеют
пожарные
гидранты. Подготовлено постановление руководителя администрации о сезонной про-
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верке пожарных гидрантов и
источников наружного водоснабжения. В двух населенных
пунктах имеются построенные
пожарные пирсы для забора
воды с целью пожаротушения. Остальные населенные
пункты имеют пруды, которые
можно использовать для забора воды с целью пожаротушения. В засушливый период
запланировано согласование с
пожарными частями мест забора воды.
Во всех населенных пунктах
поселения выставлены оборудованные пожарные щиты. Администрацией поселения закуплены три пожарных помпы,
15 ранцевых огнетушителей.
С целью оповещения населения о пожарах в с.п. Захаровское начата установка
систем голосового оповещения. В 2015 году такая система
установлена в административном центре поселения – поселке Летний Отдых. В 2016
году запланирована установка систем оповещения еще в
четырех населенных пунктах
– в селе Введенское и в дер.
Хлюпино, Марьино, Кобяково. Кроме того, в каждом селе,
поселке и деревне установлен
стационарный
телефонный
аппарат, а также используется
мобильная телефонная связь.
В пожароопасный период старостам населенных пунктов
предусмотрена выдача переносных радиостанций.
8 апреля 2016 года запланировано проведение собрания
с председателями СНТ поселения по мерам пожарной
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безопасности. С целью локализации пожара и спасения
людей и имущества до прибытия подразделений государственной
противопожарной
службы в поселении на летний
пожароопасный период предусмотрено создание внештатной пожарной команды на
базе МБУ «Благоустройство
и озеленение». В ходе летнего пожароопасного периода
предусмотрено отслеживание
территории поселения пожарными патрулями, назначаемыми от предприятий (ООО
«Мирум+», ООО «Одинавто»,
ЗАО «Стройполимер», 16 филиал ГАУЗ МНПЦ ДЗМ, ООО
«Континент»).
Информирование
населения с.п. Захаровское о мерах
пожарной безопасности будет
проводиться в ходе собраний
в населенных пунктах; путем
распространения листовок и
памяток по мерам пожарной
безопасности; с использованием бегущей строки; в процессе
занятий по мерам пожарной
безопасности с неработающими гражданами, в учебных
заведениях и на предприятиях; с помощью публикаций в
газете «Захаровские вести».
Кроме того, будут размещены
три баннера по мерам пожарной безопасности и в каждом
населенном пункте выставлены информационные щиты с
телефонами пожарных подразделений. В случае повышения пожарной опасности в
поселении предусматривается
введение особого противопожарного режима.
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