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«Мне видится моё селенье...»
»

Летние хлопоты коммунальщиков

28 июня в селе Введенское
началась прокладка газопровода
к будущей котельной,
предназначенной снабжать теплом
и горячей водой дом № 30 «А».
Вместе с жителями трехэтажного,
24-квартирного дома этот торжественный момент разделили генеральный
директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, представители Одинцовского межрайонного треста газового хозяйства и руководство сельского
поселения Захаровское.

В сжатые сроки
Дом № 30 «А» был введен в эксплуатацию в 1979 году и до недавнего времени отапливался и снабжался горячей
водой от котельной АО «Агрокомплекс Горки-2». В конце отопительного сезона жильцов уведомили, что она,
отслужив свой срок, будет ликвидирована. Администрация Захаровского
поселения срочно занялась решением возникшей проблемы. Со специалистами рассматривалось несколько
вариантов теплоснабжения дома, в том

числе и поквартирного отопления, но
их признали неподходящими.
Полтора месяца назад старшая по
дому Юлия Буянова от имени всех
жильцов обратилась к Дмитрию Аркадьевичу Голубкову с просьбой о содействии. Он обещал помочь и откликнулся быстро, предложив безопасный
и оптимальный вариант котельной с
котлами
уличного исполнения. Его
выгода состоит и в том, что теплоснабжение дома можно наладить в сжатые
сроки. Котельная будет находиться рядом с домом. Как сказал Дмитрий Аркадьевич, все строительно-монтажные
работы, включая установку котлов,
планируется завершить к 1 сентября.

От слова – к делу
Решение задачи взял на себя Одинцовский межрайонный трест газового хозяйства, который заключил договор подряда на производство работ.
На объекте будут трудиться несколько
бригад рабочих, чтобы уложиться в
установленный срок сдачи котельной в
эксплуатацию.
В соответствии с дорожной картой
был разработан проект, предусматри-

вающий строительство газопровода
низкого давления с установкой двух
отопительных котлов в уличном исполнении по 150 КВт. Их мощность
позволит в полном объеме обеспечить
дом и теплом, и горячей водой. Протяженность нового газопровода, который
будет подключен к котельной, составит
91 метр.
На первом этапе подрядная организация подготовила траншею и начала
укладывать в неё газовую трубу. Второй этап предусматривает прокладку
наружного газопровода, который составляет примерно половину общей
протяженности трубы. Как обещают
специалисты, весь процесс будет организован таким образом, чтобы местные жители не испытывали никаких
неудобств в связи со строительными
работами. Дальше – подготовка бетонированной площадки под котлы
и присоединение газопровода в месте
установки котлов. После того, как котельная войдет в строй, тепло пойдет в
дом по новой схеме.

«Всё у нас будет хорошо»
В этом доме живет немало заслужен-

ных людей, составлявших в своё время
трудовую славу Подмосковья. К примеру, Валентина Федоровна Ачкасова
одной из первых в стране возглавила
движение доярок-пятитысячниц, избиралась депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва. После разговора
с Дмитрием Голубковым она заявила,
что осталась довольна общением с
ним. «Его слова вселяют уверенность,
– сказала Валентина Федоровна, – поэтому думаю, что всё у нас будет хорошо».
Фото Ксении СОВАРЦЕВОЙ.

 ЦИФРЫ
В рамках 9 инвестиционных
программ развития системы
теплоснабжения на 2014
– 2016 г.г. в Подмосковье
предусмотрено строительство
7 автоматизированных газовых
котельных, модернизация 28
котельных, реконструкция
более 40 километров
сетей теплоснабжения.
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«Вот и стали мы на год взрослей»
Июнь – месяц
школьных выпусков.
Правда, чаще говорят
о выпусках 11-х
классов. Это и понятно.
Ребята навсегда уходят
со школьного двора,
вступают во взрослую
жизнь. Но и вчерашние
девятиклассники
переживают
ответственный момент.
Многие из них также
расстаются со школой.
В этом году в Захаровской
школе состоялся выпуск двух
девятых классов, общей численностью 53 человека. К финишу их привели классный
руководитель 9 «А» класса
Марина Сергеевна Баранова

и 9 «Б» – Галина Васильевна
Жаркова.
С выпускными экзаменами
9-классники справились хорошо. Свидетельством тому
служат полученные ими аттестаты об основном общем

Отдых
с пользой
Спортивно-оздоровительный лагерь «Богатырь» действует в Захаровской школе около 10 лет. Смена в нём начинается с 1 июня и
продолжается весь месяц.
В этом году в лагерь записались 26 мальчиков и девочек – учащихся пятых-седьмых классов, с которыми работают три
воспитателя. Возглавляет спортивно-оздоровительный лагерь Татьяна Анатольевна
Широкова. В прежние годы она работала в нём воспитателем и имеет немалый
опыт организации детского отдыха.
Ребята появляются в школе в 8.30 утра,
а дальше их жизнь организована по распорядку: зарядка, завтрак и работа по
группам с воспитателями до обеда. По отзывам ребят, им очень нравится, как их
кормят в школьной столовой. В меню
обязательно входят вкусные салаты из
свежих овощей.

Хорошая погода позволяет больше времени проводить на свежем воздухе. Излюбленные места, куда чаще всего отправляются дети, – это парк «Захарово»
и спортивная площадка за территорией
парка. Под руководством учителя физкультуры практически ежедневно организуются спортивные мероприятия. Одной
из любимых игр стал пионербол.
С особым удовольствием ребята вспоминают, как интересно и ярко в лагере
прошли два праздника – Международный
День защиты детей и День России. Проводились конкурсы рисунков на асфальте
и бумаге.
Большой интерес у воспитанников лагеря вызвали встречи с инспектором по
делам несовершеннолетних и представителем железной дороги. Они провели
профилактические беседы о том, как соблюдать правила безопасности и правильно вести себя на улице, а также в железнодорожном транспорте, ответили на
вопросы ребят. Приятным развлечением
стал просмотр фильма в одинцовском кинотеатре «Юность», куда ребят возили на
школьном автобусе. Смена в лагере подошла к концу, но ребята ещё долго будут
вспоминать о ней.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

образовании, где преобладают
«четверки» и «пятерки». Чтобы получить полное среднее
образование, им необходимо
продолжить учебу в школе
или поступить в колледж или
техникум. Директор школы

Александр Петрович Шутиков подметил такую тенденцию. Многие ребята, сильные
в учебе,
приняли решение
уйти в медицинские или технические колледжи. Видимо,
решили быстрее разобраться,
правильный ли делают профессиональный выбор.
Уйдут ребята или останутся дальше учиться, в школе
они оставили о себе добрую
память. Александр Петрович
рассказывал, что если требовалась срочная помощь (отремонтировать мебель, повесить
стенды, снег расчистить перед
школьным крыльцом и т.д.),
то рассчитывать в первую очередь можно было на 9-классников. Безотказный народ подобрался.
Многие из них активно занимались в кружках
и секциях. Директор ЦДТ

«Пушкинская школа» Ольга Владимировна Виницкая
на выпускном мероприятии
вручила почетные грамоты
ребятам, увлекавшимся творчеством. Отлично проявили
себя
девочки-футболистки,
которые выступали на различных соревнованиях, защищая честь школы, поселения,
района и области.
Работа
школьной Думы, организация праздничных и различных
общественно-массовых
мероприятий – всё это брали
на себя недавние 9-е классы. Напористые, деятельные,
активные и надежные – так
характеризуют их учителя.
Поэтому вырастут из них, по
мнению педагогов, отличные
трудолюбивые граждане своей
страны.
Фото из архива Захаровской
средней школы.

Потрудились
на славу
Производственная бригада
учащихся Захаровской средней
школы в составе 15 человек под
руководством Людмилы Михайловны Матросовой успешно завершила свой трудовой
месячник.
Еще в конце учебного года
в школе было объявлено, что
в трудовую бригаду набирают
школьников в возрасте от 14
лет. Работа оплачивается. Одним из условий зачисления в
бригаду было разрешение от
родителей и допуск от врача.
Июнь пролетел быстро.
И вот уже позади ежедневная работа на благо родной
школы, когда нужно было
за четыре часа успеть переделать массу дел: привести
в порядок классы, вымыть
окна, полы и стены, надраить мебель. Юля, Ирина,
Тоня и Данила занимались
в школьной библиотеке систематизацией книг. Заведующий библиотекой Андрей

Владимирович Комов доволен помощниками.
Говорит, что ребята выполнили
солидный объем работы:
переделали те дела, до которых у него порой руки не
доходили. К примеру, навели на полках порядок, расставили книги по алфавиту,
чтобы их было легче и быстрее найти. Разобрали все
учебники по предметам и
классам.
Мальчики в основном трудились в огороде, перекапывали грядки, вносили удобрения. Ответственным за эту
группу был назначен Назар
(он постарше остальных, перешел в 11-й класс). По мнению ребят, нагрузки были
нормальные, справляться с
ними было вполне под силу.
Ваня считает, что работать в
бригаде лучше, чем без дела
дома сидеть. Евгению нравилось каждый день общаться
с одноклассниками. За при-

мерный труд ребят премировали поездкой в кинотеатр.
А главное – всех членов
производственной бригады
вполне устраивала оплата
труда. Каждый из них по трудовому договору с Одинцовским центром занятости получил доплату в сумме 1275
рублей. А в общей сложности
мальчики и девочки заработали за месяц примерно по
шесть тысяч рублей.
Людмила Михайловна восемь лет организует деятельность
производственных

бригад и давно сделала вывод, что для ребят такой труд
- хорошая школа жизни, так
как формирует серьезное отношение к делу, учит делить
обязанности в коллективе,
обращаться с рабочими инструментами, принимать на
себя ответственность за порученное дело. Руководство
учебного заведения также
осталось довольно работой
членов трудовой бригады и
выражает им всем благодарность.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. №
316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года» Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных
территориях, транспортное сообщение с которыми в установленный
период проведения переписи будет затруднено, – с 15 сентября по 15
ноября 2016 года.
Работы по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года начались в 2013 г. К настоящему времени
они развернуты в полном масштабе. Выполнен ряд важнейших работ,
в частности внесены изменения в нормативно-правовую базу переписи
(изменения в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №108-ФЗ), утверждены основные методологические и организационные положения
по проведению переписи, порядок составления списков объектов переписи, формы переписных листов и указания по их заполнению и т.д.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись жизненно необходима стране. Ведь только перепись может дать объективную и полную
картину положения дел на селе, в аграрном секторе экономики. А это,
в свою очередь, позволит сделать политику государства в этой сфере
эффективней, жизнь людей, которые трудятся на земле, - обеспеченней и комфортней, товарность отечественного сельскохозяйственного
производства – высокой, питание населения – богаче, разнообразнее,
отвечающим современным стандартам.
Перепись позволит получить более широкий спектр информации,
не представленной в текущей статистической отчетности, и расширить
информационную базу для международных сопоставлений.
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Эхо праздника

Пушкинское Захарово...
Поэтический дар Александра
Пушкина проснулся, как
известно, в удивительном
заповедном уголке
Подмосковья. Теперь мы
с любовью называем его –
«Пушкинское Захарово»
5 июня в Захарове состоялся Всероссийский Пушкинский праздник, посвященный 217-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Начало этой замечательной традиции –
отмечать дни рождения великого поэта
в краю его детства – было положено
40 лет назад, в 1976 году. С тех пор Захарово стало излюбленным и притягательным местом для всех почитателей
поэзии русского гения.
Несмотря на дождливое утро, к 10
часам Большая поляна была уже заполнена народом. Установленные по периметру поляны торговые ряды привлекали покупателей изделиями народных
промыслов и всякими лакомствами.
Работали детские аттракционы. А ребята из Московского клуба народных игр
шутили, что они своей лаптой разгонят
все тучи над Пушкинской поляной.
И оказались правы, так как небо очистилось и засияло солнце. А вместе с
ним в разноцветных веселых хороводах
закружились и запели самодеятельные
артисты, которые традиционно открывают программу пушкинских праздников.
Места на гостеприимной
поляне
хватило всем: и хоровым коллективам,
и танцорам, и народным мастерам, и
художникам, и любителям спорта. А у

пруда, там, где установлен памятник
юному Пушкину, шли поэтические
«баталии». Здесь состязались молодые
и маститые стихотворцы. На другом
берегу, стоило только перейти мостик,
шла своя, не менее насыщенная жизнь.
На Малой поляне была также организована большая развлекательная
программа. В «Городе мастеров» воспитанники ЦДТ «Пушкинская школа»
проводили мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному
искусству. Работали интеллектуальные
и игровые площадки. В концертной
программе выступали детские творче-

ские коллективы из Одинцовского и
других районов Московской области.
По соседству, в парке «Захарово»,
для детей царило полное раздолье и
сплошной «эксклюзив». Сюда приехал
небольшой сельский зоопарк. По дорожкам разгуливал огромный индюк,
который, похоже, почувствовал себя
хозяином здешних мест. В планетарии
демонстрировались бесплатные сеансы
увлекательной программы. Кукольный
театр под руководством Светланы Юревич показывал пушкинские сказки.
В 12 часов на Большой поляне состоялось торжественное открытие праздника. Об этом со сцены возвестил благозвучный колокольный звон. К гостям
обратилась глава сельского поселения
Захаровское Мария Мотылева, кото-

рая тепло приветствовала собравшихся. С приветственными словами также
выступил директор Государственного
историко-литературного
музея-заповедника А.С. Пушкина Александр Рязанов, напомнивший, что Пушкинский
день в России – это ещё и День русского языка, основу которого заложил наш
великий поэт. Почетные гости возложили цветы к памятнику Александру
Сергеевичу и его бабушке Марии Алексеевне Ганнибал, а также к памятнику
поэта, установленному у пруда.
По окончании торжественной части
на сцене Большой поляны начался
концерт мастеров искусств. В нем приняли участие одинцовские таланты и
известные артисты московских театров.
Надеемся, что Александр Сергеевич
остался бы доволен тем, как отмечался
его день рождения.
Лариса РОДИОНОВА.
Фото автора.
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С огнем шутки плохи

Дарим детям
тепло и радость
В Международный день защиты
детей во Введенском Доме
культуры «Огонёк» для юных
жителей сельского поселения
Захаровское было организовано
веселое интерактивное
представление «Я рисую солнце».
Девочки и мальчики с большим задором участвовали в эстафетах, конкурсах, викторинах, пели песни, танцевали, играли. В конце праздника был
проведен конкурс рисунка на асфальте

ВЕСТИ

«Я рисую солнце». Никого не оставил равнодушным запуск воздушных
шаров. День защиты детей получился
интересным, веселым, разноцветным.
Так и должно быть, ведь этот праздник был задуман для того, чтобы жизнь
юного поколения была по-настоящему
счастливой и радостной, чтобы каждый
ребёнок был окружен любовью и вниманием взрослых.
Организаторы мероприятия, сотрудники ДК «Огонёк», постарались создать у детей праздничное настроение.
7 июня во Введенском Доме культуры «Огонёк» прошел День пожарной
безопасности – «Осторожно, огонь!». О
необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, о том, как правильно вести себя при пожаре, о труде
пожарных ребятам рассказал Дмитрий
Петрович Желепа – Государственный инспектор Одинцовского района
по пожарному надзору. В заключение
встречи были проведены конкурс рисунков и викторина «Я – пожарный».

Победителям были вручены награды.
Мероприятие получилось очень эмоциональным, интересным и, самое
главное, познавательным.
Сотрудники Дома культуры стремились познакомить детей с правилами
пожарной безопасности, с основными
причинами пожаров; убедить в необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности; научить правильным
действиям в случае обнаружения пожара.

У войны есть детское лицо

Театр юных актеров

Детские театральные кружки Введенского Дома культуры «Огонёк» подготовили две интересные премьеры.
Юные артисты фольклорно-драматического кружка «Петрушка» порадовали зрителей постановкой сказки «Гусилебеди», а коллектив драматического
кружка «Арлекины» – сказки «Волк и
семеро козлят» (художественный руководитель кружков Ирина Громова).
Новые спектакли стали итогом работы
кружков за первое полугодие.
Они явились ярким показателем
дружной совместной работы всего

творческого коллектива Дома культуры. Танцы для спектаклей были поставлены хореографом Алие Абибулаевой. Народные песни, частушки и
хороводы подготовлены совместно с
хормейстером Надеждой Поспеховой,
а декорации и подбор костюмов были
выполнены методистом Юлией Купраш.
Результатом этого творческого союза стали яркие музыкальные постановки, которые с большим интересом посмотрели зрители всех возрастов. Они
с неподдельным интересом наблюдали
за происходящим, волновались за героев сказок, радовались их победам,
огорчались промахам. Не только зрители, но и маленькие актеры были очень
довольны и воодушевлены своими выступлениями, за которые получили
бурные овации зала.

Во Введенском Доме культуры «Огонёк» действует выставка работ народного художника СССР Н.Н. Жукова «Дети
Великой Отечественной войны», организованная Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем.
Николай Николаевич Жуков, известный советский художник, фронтовик,
прошедший всю войну. На протяжении
всей своей творческой жизни он часто
обращался к теме детства. Во время войны создал серию рисунков, посвященных детям войны. Его герои – это юные
партизаны, сыны полка, маленькие труженики тыла, наравне со взрослыми
несущие страшную ношу военного лихолетья. Лица этих детей – убедитель-

ные свидетельства страшного периода
нашей страны, прошедшей жестокие
испытания. На открытии выставки присутствовал депутат сельского поселения
Захаровское Анатолий Алексеевич Евсеев. Выставку посетили дети летнего
оздоровительного лагеря Введенской
средней общеобразовательной школы
№3 и жители сельского поселения Захаровское.
Организаторы выставки ставили перед собой цели – ознакомить население
с историей, культурой и искусством нашей Родины, популяризировать и пропагандировать отечественное изобразительное искусство, привлечь население
к культурному проведению досуга.

План мероприятий парка «Захарово»
Дата

Мероприятие

Содержание мероприятия

02.07.2016

Акция «Танцы в парке»

Выступление эстрадно симфонического-оркестра, работа танцевальной площадки

08.07.2016

Летний кинотеатр

Показ фильма «Любовь и голуби»

Еженедельно
Понедельник, четверг

Фитнес-тренировки

Бесплатные фитнес-тренировки (скандинавская ходьба и силовые тренировки) с опытным фитнес-тренером для людей любого уровня подготовки

Еженедельно
Среда

Волейбол

Игра в волейбол для всех желающих с тренером

Еженедельно
Среда, пятница, воскресенье

Театр сказок

Спектакль

Еженедельно
Среда, пятница, воскресенье

Трансляция аудиопередач

Аудиотрансляция сказок, песен, лирики, передач, анонсов мероприятий
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