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Новости

Лето – время активного ремонта дорог.
«Захаровские вести» уже сообщали в предыдущем номере о приведенных в порядок
дорожных участках. Работа по ремонту дорожного покрытия «картами» на дорогах
общего пользования, местного значения и
межквартальных дорогах продолжается...
***
В июне отремонтировано «картами» (частично) 1259 квадратных метров дорожного
покрытия в населенных пунктах: в деревне
Хлюпино, улица Заводская, возле дома №
6 – 250 квадратных метров; в селе Введенское, вдоль домов – 1009 квадратных метров.
***
В конце июля-начале августа по намеченному плану будут завершены работы по
ремонту дорог в ряде деревень, сёл и посёлков. В деревне Хлюпино по улице Заводской (по просьбе жителей) будет заасфальтирован участок дороги с торца дома № 6;
будут заасфальтированы тротуар вдоль Звенигородского шоссе и пешеходная дорожка,
ведущая к железнодорожной платформе. В
селе Введенское будут приведены в порядок
отдельные участки пешеходных дорожек
вдоль Звенигородского шоссе.

Разве не об этом мечтает каждый житель нашего поселения, когда отправляется
за справкой или иной государственной и муниципальной услугой?
Основная роль для достижения этой цели отведена
многофункциональным центрам (МФЦ).
МФЦ – это организация,
учрежденная для оказания
гражданам и юридическим
лицам комплекса государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного
окна» в комфортных условиях. Этот процесс позволяет потребителям, органам
власти
и
организациямучастникам
сэкономить
время и средства, повысить
комфортность
получения
услуг, повысить информированность населения о порядке, способах и условиях
получения государственных
услуг, повысить авторитет
власти и укрепить доверие
к ней со стороны населения, существенно снизить
непосредственные контакты
чиновников с заявителями,
повысить качество работы
с документами и понизить
уровень коррупции в указанной сфере.
Основная задача МФЦ –
реализовать принцип «одного окна», то есть создать
единое место регистрации и

выдачи необходимых документов заявителям при оказании государственных и муниципальных услуг, а также
возможность получить одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг.
Теперь для удобства граждан удаленное рабочее место
МФЦ оборудовано в поселке Летний Отдых. Оно располагается на первом этаже
здания администрации сельского поселения Захаровское. Принимает заявления
на оформление документов
универсальный специалист
МФЦ Людмила Никитина.
На данный момент ею
оказываются более десяти
услуг. Список услуг: выдача
СНИЛС, оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих
личность
гражданина
Российской
Федерации за пределами
территории Российской Федерации (сроком на 5 лет),
выдача, замена паспортов
гражданина РФ, выдача и
аннулирование охотничьих
билетов, материнский капитал, единовременная выпла-

та за счет средств материнского (семейного) капитала,
выдача справок о наличии/
отсутствии судимости или
факта уголовного преследования/прекращения уголовного
преследования,
региональный
материнский капитал, выдача разрешения на строительство
и ввод объекта в эксплуатацию, градостроительный
план земельного участка,
присвоение адреса объектам
недвижимости, прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. Все
эти необходимые людям
документы оформляются в
одном месте, без лишних
очередей. Услуги оказываются бесплатно, оплачиваются
только госпошлины (если
они
предусмотрены).
Например,
за
оформление заграничного паспорта.
Спектр услуг удаленного рабочего места МФЦ расширится, как только к этому
будет готова компьютерная
программа. Главная задача
данного офиса – предоставить гражданам возможность

получать
государственные
и муниципальные услуги в
режиме «одного окна» непосредственно в своем поселении, не выезжая в районный
центр.
Удаленное рабочее место
МФЦ в сельском поселении – это шаг навстречу
местным жителям, результат
большой проделанной работы с районным и областным руководством. МФЦ
снижает административные
барьеры, повышает качество
жизни захаровцев. Продуманная, слаженная система МФЦ избавит людей от
нервотрёпки, хождений по
инстанциям, очередей и некорректного обращения со
стороны персонала госучреждений. Открытие МФЦ в
Захаровском поселении призвано облегчить и упростить
жизнь местного населения.
Эта система свидетельствует об эффективности новых
стандартов
обслуживания
граждан.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
Многоканальный телефон
центра «Мои документы»:

+7 (495) 640-62-00.

***
В течение лета по инициативе администрации сельского поселения была проведена большая работа по спиливанию сухостоя.
Основной целью вырубки сухих деревьев
является обеспечение безопасности людей,
сохранности имущества и остальных деревьев. Со временем сухое дерево становится аварийным, и тогда удалить его гораздо
опаснее. Обрушение ствола или сухих веток
под воздействием порывов ветра может принести непоправимый ущерб. Кроме того,
стоящая на корню сушина заметно портит
внешний вид участка. В настоящее время
формируется план по спиливанию деревьев
на следующий год.
***
По территории сельского поселения Захаровское прошел традиционный ежегодный
7-й автопробег членов Союза журналистов
Подмосковья «Открываем Подмосковье».
Гости познакомились с экспозицией усадьбы Захарово Государственного историколитературного музея А.С. Пушкина, возложили цветы к памятнику павшим воинам в
парке Захарово. Руководитель администрации сельского поселения Захаровское Ольга
Лабутина рассказала представителям региональных СМИ о сегодняшнем дне поселения и ответила на вопросы журналистов.
Гостям очень понравился край пушкинского детства. Большинство из них с большой
теплотой отозвались в своих органах печати
и в социальных сетях о захаровских местах.
За участие в жизни журналистского сообщества региона и вклад в развитие средств
массовой информации Московской области
глава сельского поселения Захаровское Мария Мотылева удостоена Благодарности Союза журналистов Подмосковья.
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Эхо праздника

Пусть телеграммы в срок придут,
посылки – адресат найдут
Во второе воскресенье
июля работники почты
отметили свой профессиональный
праздник.
По этому случаю им пришлось принять немало
поздравлений и благодарственных слов. Но в
будние дни эти скромные труженики достойны
всяческих похвал за свой
такой необходимый для
всех нас труд.
Современную
жизнь
невозможно представить
без почты. Благодаря ей
мы оперативно получаем информацию, прессу, переводы, письма,
телеграммы, пенсии. В
общей сложности Почта
России предлагает более
80 разнообразных услуг.

Заглянем в одно из
сельских отделений почтовой связи Одинцовского почтамта. Оно находится на улице Зелёной
в поселке Летний Отдых.
Здесь трудится маленький дружный коллектив.
Руководит
отделением
Татьяна Донченко, она
же выполняет функции
оператора, поскольку эта
должность – вакантная.
Разноской почтовых отправлений
занимаются
три почтальона – Алексей Кудряшов, Ирина
Молчанова и Алексей
Иванушин. Кроме посёлка Летний Отдых,
отделение
обслуживает
деревни Захарово и Шараповка.

Заведующая почтой Татьяна Донченко.

Татьяна
Николаевна
работает на почте пятый
год, а до этого 24 года
трудилась
телефонисткой. Сама она – местная, окончила Захаровскую школу. В посёлке
её знают почти все жители. С одной стороны,
это упрощает отношения
с клиентами, с другой –
накладывает особую ответственность. Именно
за общение с людьми
Татьяна и любит свою
работу.
В отделение она приходит ещё до начала рабочего дня, к 8 часам
утра. Включает сразу два
компьютера. В одном из
них установлена программа
«Доставочный
участок». Сюда вносится

Здравоохранение

вся информация о заказных письмах, посылках,
бандеролях. Когда налоговая служба начинает
рассылать свои извещения, то в отделение ежедневно поступает до 600
таких писем. Сведения о
них нужно обязательно
набрать в компьютере.
Во втором компьютере
работник почты отражает
оплаченные коммунальные платежи, штрафы
и переводы. Раньше вся
эта работа делалась вручную. С вводом компьютерной техники и электронной базы трудиться
стало легче.
В
последнее
время
граждане чаще делают
заказы через интернетмагазины. Почта бук-

вально завалена заказными пакетами и ценными
бандеролями из Китая
и других стран. Все их
нужно обработать, прежде чем они дойдут до
адресата. Нагрузки большие, но Татьяна не жалуется, работу любит и
гордится ею. Поэтому с
удовольствием показывает журнал отзывов, где
все страницы исписаны
словами благодарности
клиентов и поздравлениями с праздниками.
С теплотой она говорит
и о том, какие замечательные условия труда
созданы для сотрудников
отделения. Их помогли
организовать
руководство Одинцовского почтамта и администрация

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Губернаторская премия
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Для маленьких и взрослых
жителей поселения распахнула свои двери обновленная врачебная амбулатория.
Это большое событие для
местного населения. Ведь до
переезда в новое помещение
амбулатория располагалась
в приспособленных помещениях, где было трудно
отделить прием взрослых и
детей.
А теперь любо-дорого посмотреть – какая красота!
Каждому малышу требуется
особое внимание. Для амбулатории закуплено новое
оборудование, в том числе и
для детского кабинета. Сегодня в лечебном учреждении созданы удобные условия как для врачей, так и для
пациентов.

сельского поселения Захаровское. В отделении
проведен ремонт и закуплена новая мебель.
Теперь помещение выглядит по-современному,
красиво и уютно.
К плюсам работы можно отнести и добрые
отношения между коллективами отделений почтовой связи. По словам
Татьяны Донченко, коллеги всегда готовы помочь дельным советом,
подсказать, как освоить
новую услугу. Татьяна
Николаевна
передала
через газету теплые поздравления и пожелания
успехов в труде работникам всех подразделений
Одинцовского почтамта.

Продолжается приём заявок на
участие в ежегодной губернаторской
премии «Наше Подмосковье».
Конкурс на ежегодную губернаторскую премию «Наше Подмосковье»
проходит в Московской области в
третий раз. Приём заявок продлится в
этом году до 30 августа. Оценка представленных проектов будет осуществляться с 1 сентября по 4 ноября. Награждение победителей состоится 26
ноября.
Кроме новой номинации «Спасибо
деду за Победу», премии будут присуждаться по номинациям: «Творческое Подмосковье», «Доброе сердце»,
«Наследие Подмосковья», «Гражданский диалог», «Облик Подмосковья»,
«Новые возможности», «Активное
Подмосковье», «Экология Подмосковья», «Больше, чем профессия».
В юбилейный год Великой Победы

лауреатами премии станут 1945 участников.
Призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей. Соискатель
первой премии в номинации «Спасибо деду за Победу» получит 335 тысяч
рублей, 65 соискателей второй премии получат по 150 тысяч рублей, 160
соискателей третьей премии – по 70
тысяч рублей. Соответственно по 335,
150 и 70 тысяч рублей получат победители в остальных номинациях.
Финал премии пройдет в том муниципалитете, от которого будет
больше всего участников и победителей. Заявки можно подать через сайт
премии: наше-подмосковье.рф или там
же скачать анкету в формате excel, заполнить её и отправить по адресу:
premiya2015@mail.ru.
Консультации по участию в конкурсе и оформлению заявок можно
получить в администрации сельского
поселения Захаровское. Ответственный – Андрей Валерьевич Попов.
Тел. 8 (495) 598-25-21.
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Память

Семью Романовых отличали простота,
взаимная любовь и согласие
17 июля – День памяти Святых царственных мучеников и
страстотерпцев – царя Николая II и всей семьи Романовых.

В этот трагический день, когда исполнилась 97-я годовщина с момента расстрела царской семьи, в деревню
Аляухово, в храм Святых Царственных
страстотерпцев съехались сотни людей,
чтобы почтить память мучеников.
Эта дата отмечена особым событием: в
деревне Аляухово установлен памятник
царю Николаю II и членам его семьи.
Торжественно открыл памятник Романовым член Совета по правам человека и развитию гражданского общества
при губернаторе Московской области
Евгений Тимонин. Выступая перед собравшимися, в частности, он отметил:
«Сегодня памятная дата для нашей страны, которая перевернула ход истории.
Помимо вещей духовных должны быть
вещи материальные, которые будут напоминать нам о нашей истории, об
ошибках наших предков, о том, как они
могут влиять на судьбы людей».
Настоятель местного храма протоиерей
Алексий обратил внимание прихожан и
гостей на необычность скульптуры: «Па-

мятник святым – это скульптурная икона. Несколько непривычная для Святой
Руси, но она всё больше входит в жизнь
нашей церкви. Памятник, который мы
установили здесь, – особый. Это не застывшие лики, принятые в иконописи.
В них всё живет. Эти необычные лица
каждого члена царской семьи выражают
решимость, отношение к вере, принятие
своей судьбы».
Скульптор и автор памятника Владимир Лепешов поделился с участниками знаменательного события, что проделанная работа была важной для его
творчества. Как он сказал, «приятно, что
у присутствующих памятник вызывает
особые переживания, которые я ощущал, когда его делал». «Для меня ценно,
что есть такой отклик», – подчеркнул
скульптор.
После торжественного открытия памятника состоялся концерт, который
вела актриса театра и кино Елена Захарова.
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ.

Знай наших!

Эхо праздника

Ñåìüÿì îáåñïå÷èëè
õîðîøåå íàñòðîåíèå
День семьи, любви и верности для
нас пока новый и немного непривычный праздник. Но смысл его близок и
понятен каждому. Семья – это главное в жизни. Именно поэтому стоит
использовать праздничный повод для
того, чтобы провести больше времени
с близкими, показать им, как с ними
хорошо и весело, насколько они дороги
вам. Как раз по этому пути и пошли сотрудники Дома культуры «Огонёк» села
Введенское.
8 июля в Доме культуры «Огонёк»
(директор Евгений Рубель) для жителей
села Введенское была проведена игровая программа «Вместе дружная семья»,
приуроченная ко Всероссийскому дню
семьи, любви и верности. Активное
участие в празднике приняли не только

дети и их родители, а также бабушки
и дедушки. Все они с азартом участвовали в различных играх, эстафетах и
литературной викторине. В заключение
состоялся танцевальный флешмоб.
Непринужденная и доброжелательная атмосфера во время проведения
мероприятия вызывала у всех радостное настроение. В результате и дети,
и взрослые получили огромный заряд
бодрости и много положительных эмоций. Праздник всем очень понравился!
Деньги на подарки и призы были
выделены депутатом Совета депутатов
сельского поселения Захаровское –
Анатолием Алексеевичем Евсеевым.
Художественный руководитель ДК «Огонёк»
Ирина ГРОМОВА,
Фото из архива ДК «Солнышко».

Íàøà ñïîðòñìåíêà
âçÿëà «ñåðåáðî»
С 10 по 15 июля в городе Шахты
Ростовской области проходило Первенство России по тхэквондо среди
юниоров 1998-2000 г.р., от 15 до 17
лет.
В соревнованиях приняла участие
команда одинцовских бойцов под
руководством тренера высшей категории Георгия Пучко.
Наша
спортсменка
Анастасия
Пучко показала один из лучших результатов и стала серебряным призером Первенства России в весовой
категории до 42 кг. Настя учится в
Голицынской средней школе № 2
и является воспитанницей ДЮСШ
«Арион» (директор Александр Ковалев).
Анастасия проявила отличные
бойцовские качества и хороший
спортивный настрой, во второй день
соревнований досрочно победив
спортсменку из Татарстана. Второй
и третий бои она также провела с
явным преимуществом и победила
соперниц из Дагестана и Москвы,
которые в недавнем прошлом были
призерами Первенств России. Однако в финальном поединке счет
сравнялся вничью. На «золотом балле» Анастасия уступила победу сопернице из Москвы. В результате
Настя Пучко стала серебряным призером, а это тоже очень почетный
результат.
Фото из архива семьи ПУЧКО.
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«Открываем Подмосковье»
Под таким названием прошёл ежегодный
автопробег журналистов Московской
области по районам нашего региона. В
седьмой раз организатором автопробега
выступил Союз журналистов Подмосковья.
Как рассказала председатель Союза журналистов
Подмосковья,
секретарь
Союза журналистов России Наталья Чернышова:
«Идея нынешнего автопробега связана с 70-летием
Великой Победы и с Годом
литературы. Союз журналистов Подмосковья считает своей основной задачей
формирование у работников СМИ гражданской
позиции и патриотических
ценностей. Подмосковье –
уникальный регион, здесь
происходили судьбоносные
события нашей истории и
культуры. Автопробег позволяет журналистам побывать в разных местах,
лучше узнать родной край,
открыть для себя много нового».
Маршруты областного
пресс-тура по одинцовской земле пролегали по
территориям четырех поселений – городских поселений Одинцово, Голицыно,
Большие Вяземы и сельско-

го поселения Захаровское.
В первую очередь журналисты посетили Спортивный
парк отдыха в Одинцове,
который произвел на них
большое впечатление.
На следующий день
участники
автопробега
прибыли в Большие Вязёмы, где их встретили глава
городского поселения Сергей Хациев и заместитель
председателя местного совета депутатов Владимир
Сёмин. Сергей Юрьевич
рассказал гостям историю
поселения, которая уходит
своими корнями в далекую
старину. Коснулся он и сегодняшнего дня поселения,
где проживает более 15 тысяч человек. Сергей Хациев сообщил, что одной из
актуальных задач является
газификация четырех деревень, которые входят в
состав поселения. В этом
году ведётся подготовка
проектной документации, а
на следующий – прокладка
газовых труб.

В план посещения Больших Вязём входило возложение цветов к мемориалу
воинов, погибших во время
Великой
Отечественной
войны. Братская могила,
где похоронено около 200
человек, находится на Вязёмском кладбище. Глава
поселения и журналисты
почтили память защитников Отечества.
Далее участники автопробега посетили Государственный историко-литературный музей-заповедник
А.С. Пушкина. Большое
впечатление на журналистов произвели посещение
храма Преображения и
экскурсия по усадьбе Вязёмы. Настоятель вязёмской
церкви протоиерей Павел
Карташев сумел сжато, но
содержательно рассказать о
400-летней истории храма и
звоннице. О хозяевах усадьбы, князьях Голицыных, их
гостях и дворце журналистам поведала экскурсовод
музея-заповедника Антонина Соловьёва.
Музей-заповедник не
случайно носит имя великого поэта. В эти места родители привезли маленького Сашу в 1805 году. Семья

Пушкиных состояла в далеком родстве с князьями
Голицыными и часто посещала их имение. Ещё теснее с жизнью Александра
Сергеевича связана усадьба
Захарово, где прошли его
детские года. Она принадлежала бабушке поэта, Марии Ганнибал.
Но, прежде чем участники автопробега отправились в край пушкинского
детства, они заехали в Голицыно. И здесь, на Привокзальной площади, их
также ждала встреча с детством. Только с современным. Мальчики и девочки,
воспитанники творческих
коллективов культурно-досугового центра «Октябрь»,
под руководством художественного
руководителя
Ирины Богдановой подготовили для гостей концертную программу. Журналистов
приветствовал
глава городского поселения
Александр Дудоров. Городу
есть чем гордиться, в его
истории немало славных
страниц. Александр Николаевич сообщил, что в этом
году Голицыно будет отмечать свой 145-летний день
рождения.

Будьте бдительны

Ëåñíûå äàðû íå äîðîæå æèçíè
Ежегодно в подмосковных лесах теряется более
ста человек. Только в этом году в период с апреля
по июль лесники вывели около 20 человек.
Прислушаемся к советам бывалых людей. В грибной сезон
рекомендуется ходить в лес в
яркой закрытой одежде, брать
с собой заряженный мобильный телефон, проверять погоду перед выходом, предупреждать родственников о вылазке
в лес, иметь при себе бутылку
воды. Если человек потерялся, то родственникам следует
как можно скорее сообщить об
этом по телефону 112, в полицию, МЧС.
Что же делать тому человеку,
который заблудился? 1. Оставайся на месте. Стой, как только
ты понял, что заблудился, отстал от группы или нуждаешься

в помощи. 2. Оцени своё положение, не паникуй, пересмотри
предметы, имеющиеся в наличии, и спланируй их использование. В расчет надо принимать
48 часов, в которые тебя могут
найти. 3. Будь заметным, сигналь о своем местонахождении.
С помощью бумаги, веревки,
цветного полиэтилена обозначь
место своего нахождения. Разведи костёр и поддерживай его.
В дневное время находись на
открытой площадке, накинь на
себя что-нибудь яркое, так, чтобы тебя могли заметить с воздуха. 4. Позаботься об укрытии и
ночлеге. Защити себя от ветра,
дождя и палящего солнца. Со-

Главный редактор С.И. МАНКЕВИЧ.
Ответственный за выпуск Л.Г. РОДИОНОВА.
Корректор А.М. КОЗЛОВА.
Вёрстка В.Г. МАЛЫШЕВА.

бери как можно больше сухих
веток в дневное время, пока у
тебя есть силы. Сооруди шалаш
или его подобие. Располагайся
против ветра. 5. Контролируй
страх и настраивай себя позитивно. Потеряться в лесу не
страшно, если ты готов и ситуация не стала для тебя полной
неожиданностью.
При себе рекомендуется иметь:
свисток, заряженный телефон, спички, зажигалку, алюминиевую фольгу, еду (орешки,
сухофрукты, печенье), пластиковые пакеты, мусорный
мешок, литр воды на день,
пластырь, аптечку, сменную
одежду, блокнот и ручку, перочинный нож, фонарь и компас.
При соблюдении указанных
правил ваша прогулка по лесу
станет безопаснее. А главное
помните: лесные дары не дороже человеческой жизни!

Учредитель: Администрация сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ50-01897 от 04 февраля 2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.

Конечной точкой маршрута автопробега по Одинцовскому району стало
сельское поселение Захаровское. На знаменитой
Пушкинской поляне журналистов встретили руководитель местной администрации Ольга Лабутина, её
заместитель Валерий Захаров, депутат Одинцовского
районного Совета депутатов, директор Захаровского
Дома культуры Владимир
Виницкий. Они рассказали,
чем славится захаровская
земля, и проводили гостей
в музейную усадьбу Захарово. Там их рассказ об удивительной деревне и жизни
в ней Пушкина дополнили
экскурсоводы музея-заповедника Михаил Гладилин
и Лиана Полищук.

После экскурсии представители
региональных
СМИ с удовольствием прогулялись по усадебному
парку и парку «Захарово».
А завершилось пребывание
журналистов в поселении
Захаровское возложением
цветов к братской могиле,
где покоятся участники
битвы за Москву 1941 года.
По отзывам участников
автопробега, всё увиденное
внашем районе произвело
на них очень хорошее впечатление и укрепило желание побывать здесь ещё не
раз. Результатом поездки
стали путевые заметки, репортажи, интервью, фотографии, которые разошлись
по многочисленным изданиям областной печати.
Фото Натальи ИГУМНОВОЙ.

8 августа приглашаем всех жителей и гостей сельского
поселения Захаровское на традиционный праздник
– День физкультурника в деревне Хлюпино.
В программу праздника включены соревнования
по волейболу, мини-футболу, настольному
теннису, гиревому спорту, пулевой стрельбе.
Желающие могут сдать нормы ГТО!
Начало праздника в 13-00.
МБУ «Благоустройство и озеленение» сельского
поселения Захаровское приглашает на работу:
дворников
Зарплата на испытательный срок 10 тыс.руб.
Тел. 8-919-726-59-01
(Михаил Александрович)
озеленителей-ландшафтников
Зарплата на испытательный срок 10 тыс.руб.
Тел. 8-916-681-01-32
(Неля Дмитриевна)
МБУ «Парк Захарово» для работ по благоустройству парка в
д. Захарово на постоянную работу приглашает дворников и озеленителей.
Тел. 8-926-085-38-85
(Дмитрий Витальевич)
Издатель:
ГАУ МО «Одинцовское информационное
агентство Московской области».
143000, ГСП, г. Одинцово,
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