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Полезно знатьПолезно знать

В октябре пройдут курсы ком-
пьютерной грамотности для жи-
телей сельского поселения Заха-
ровское. Занятия будут проходить 
на ноутбуках в помещении би-
блиотеки по адресу: поселок 
Летний Отдых, улица Зеленая,
дом 9а.

Запись и справки по телефону: 
8(916)575-99-23, Елена Олеговна.

Осваиваем компьютерОсваиваем компьютер

Масштабный Фестиваль столаМасштабный Фестиваль стола

Почетным гостем третьего 
Фестиваля стола стал бронзовый 
призер Олимпиады в Рио-де-
Жанейро, борец греко-римского 
стиля Сергей Семёнов, который 
является выпускником Один-
цовской детско-юношеской 
школы по спортивным едино-
борствам. Спортсмену всего 21 
год, а он уже дважды становил-
ся серебряным призером Кубка 
мира по греко-римской борьбе 
в составе российской сборной.

По традиции основные гуля-

нья фестиваля развернулись на 
Пушкинской поляне, где были 
установлены всевозможные те-
матические шатры и выделены 
специальные зоны. Так, в одной 
из них гости праздника могли 
наблюдать за работой гончара и 
бронника или принять участие 
в состязаниях на бутафорских 
мечах — «тимбарах». Для люби-
телей более спокойного досуга в 
течение дня работали поэтиче-
ские, литературные и музыкаль-
ные шатры. Особый упор в этом 

году организаторы сделали на 
детском творчестве — несколь-
ко зон было посвящено самым 
юным гостям фестиваля, где 
они могли создать своими ру-
ками куклы из лыка, расписать 
пряники, деревянные игрушки 
и ложки. Большой популярно-
стью среди посетителей также 
пользовались палатки робото-
техники, настольных игр, книж-
ная и художественная ярмарки.

Одной из «изюминок» Фе-
стиваля стола в этом году ста-
ла его гастрономическая часть 
— помимо угощений из раз-
личных регионов России гости 
праздника могли попробовать 
и иностранные блюда, в том 
числе из Индии и Шотландии. 
Дегустировать заморские уго-
щенья можно было и на второй 
площадке фестиваля — в парке 

«Захарово». Помимо полевых 
кухонь здесь были развернуты 
различные аттракционы – от 
батутов до бесплатного плане-
тария, проходила и ярмарочная 
торговля. В палатках мастериц 
все желающие могли поучиться 
вязанию, плетению и валянию 
из шерсти, а также приобрести 
украшения ручной работы.

В парке «Захарово» гостей 
фестиваля ждала насыщенная 
культурная программа. На ма-
лой сцене в полдень начался 
концерт эстрадно-симфониче-
ского оркестра Андрея Балина, 
который продолжился высту-
плениями вокально-инструмен-
тальных и хореографических 
ансамблей. Рядом со сценой го-
стей ждала Поляна сказок — те-
матический парк, посвященный 
сказкам великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушки-
на. Здесь гости фестиваля могли 
увидеть образы из бессмертных 
сказок, созданных писателем: 
от дуба из поэмы «Руслан и 
Людмила» до теремка на курьих 
ножках и Шамаханской цари-
цы. Как рассказала глава сель-
ского поселения Захаровское 
Мария Мотылева, открытие 
Поляны сказок было приуроче-
но к 430-летию деревни Захаро-
во, в которой писатель провел 
свое детство. «Мы хотим, чтобы 
все школьники Одинцовского 
района в начале сентября при-
езжали сюда. В усадьбе Захарово 
работает театр сказок, для детей 
проводятся интересные экскур-
сии. В том числе и популярные 
сейчас «квесты», — рассказала 
глава поселения.

Фото Валерия ЖУКОВА.

Третий Международный этнокультурный 
Фестиваль стола прошёл 28 августа на 

Пушкинской поляне в Захарово. Гостей со всего 
Подмосковья ждали всевозможные угощения, 

в том числе экзотические — из Индии и 
Шотландии, десятки развлекательных площадок 

и концерт, длившийся почти весь день.

В Одинцовском МФЦ родите-
ли смогут оформить все необ-
ходимые документы для своих 
детей.

В МФЦ можно будет при-
крепить ребенка к поликлини-
ке, записать в детский сад, по-
дать документы на получение 
материнского капитала. Всего 
для родителей будут доступны

19 услуг.
Планируется, что введение 

комплексной услуги «Рожде-
ние ребенка» позволит избавить 
родителей от необходимости 
посещения множества государ-
ственных учреждений для того, 
чтобы получить полный ком-
плект документов для своего 
ребенка.

В МФЦ – за документами для детейВ МФЦ – за документами для детей
В текущем году одному из родителей детей из 

многодетных семей будет предоставляться частичная 
компенсация стоимости школьной одежды на каж-
дого ребенка, обучающегося в школе.

Компенсация предоставляется в размере фактиче-
ски произведенных затрат, но не более трех тысяч 
рублей. Более подробно можно узнать по телефонам 
для справок в Одинцовском управлении социальной 
защиты населения:

8(495) 599-65-00, 8(495) 599-34-64, 8(495)599-34-84.

Компенсация многодетнымКомпенсация многодетным
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14 августа, в 
праздник Медового 

Спаса, в парке 
«Захарово» состоялось 

торжественное открытие 
Поляны сказок.

Для малышей это удивитель-
ное место, возможно, стало 
первым наглядным знаком-
ством со сказочными персона-
жами Александра Сергеевича 
Пушкина, чье детство прошло 
в деревне Захарово. На Поляне 
можно встретиться и с Дубом 
из поэмы «Руслан и Людмила», 
и со Стариком и Золотой рыб-
кой, и с Шамаханской царицей, 
и ещё со многими героями, 
будто сошедшими со страниц 
пушкинских сказок. Особен-
но детишкам понравилось за-
глядывать в избушку на курьих 
ножках, где «обитает» Баба-Яга. 

Начало церемонии открытия 

Поляны сказок положила глава 
сельского поселения Захаров-
ское Мария Мотылева, которая 
подчеркнула, что этот прекрас-
ный уголок – подарок местным 
жителям в честь 430-летия де-
ревни Захарово. Выступление 
Марии Алексеевны дополнила 
почетный гражданин поселе-
ния, староста деревни Захарово 
Тамара Васильевна Шутикова, 
которая много лет возглавляла 
Захаровскую среднюю школу. 
Она напомнила ребятам о тех 
славных страницах, из которых 
складывается история их малой 
родины. 

Гости праздника тепло встре-
тили выступление московского 
театра людей и кукол «Чудаки» 
с концертно-игровой програм-
мой «Музыкальные инстру-
менты». Дети с огромным удо-
вольствием участвовали во всех 
предложенных артистами кон-
курсах, состязаниях на ловкость 

и быстроту, в веселых танцах, за 
что получали призы.

Актриса Театра сказок Свет-
лана Юревич вместе с ребята-
ми отправилась в удивительное 
приключенческое путешествие 
«Лукоморскими тропинками». 
Юные путешественники долж-
ны были найти спрятанные в 
сказочных фигурах подсказки, 
а потом с их помощью обнару-
жить волшебный терем.

Ведущая программы «И я там 
был, мёд, пиво пил» познако-
мила зрителей с традициями 
празднования Медового Спаса 
на Руси. Праздник не обошел-
ся без сладкого угощения: же-
лающие отведали сбитня с ка-
лачами. В этот день на Поляне 
сказок продавали мёд, игрушки 
и работали аттракционы. 

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

В мире пушкинских героев

19 августа в Доме 
культуры «Огонёк» 

состоялся ежегодный 
традиционный праздник –

День села Введенское. 
Он совпадает с 

большим православным 
праздником 

Преображения 
Господня, 

поэтому начался 
с торжественного 

богослужения и 
освящения плодов 

нынешнего урожая. 

Продолжением праздничных 
торжеств стала большая раз-
влекательная программа для 
детей. Сотрудники Звениго-
родского историко-архитек-
турного музея рассказали об 
истории праздника, который 
получил в народе название 
«Яблочный Спас», и разы-
грали с ребятами сказку «Две 
доли». Сотрудница парка «За-
харово», актриса Светлана 
Юревич показала кукольный 
спектакль «Золотой петушок». 
Дети с удовольствием участво-
вали в конкурсе рисунков на 
асфальте «Пусть всегда будет 
мир». Организаторы детской 
программы также проводили с 
ними различные мастер-клас-
сы. 

Закончился День села празд-
ничным концертом, в котором 
приняли участие творческие 
коллективы Дома культуры 

«Огонёк» и приглашенные 
артисты – Людмила Захаро-
ва и Сергей Герц. Публика с 
большой теплотой принимала 

каждое выступление. Жите-
лей от всей души поздравила 
глава сельского поселения За-
харовское Мария Мотылева 

с днём рождения села, кото-
рое имеет большую историю, 
корнями уходящую в далекое 
прошлое. Мария Алексеевна 

напомнила, что август в посе-
лении был богат на праздники. 
Это и открытие Поляны ска-
зок в парке «Захарово», и День 
физкультурника в Хлюпине, 
и День села Введенское. Все 
они предваряют День поселе-
ния Захаровское, который со-
стоится 10 сентября. Она по-
благодарила коллектив Дома 
культуры, который проводит 
большую работу с населением. 
Благодаря усилиям работни-
ков ДК праздники становятся 
всё разнообразнее и ярче.

На концерте были подведе-
ны итоги конкурсов на лучший 
пирог и букет. Все участники 
конкурсов получили призы и 
подарки. Несмотря на коррек-
тировку, которую внесла пого-
да, праздник прошел весело и 
задорно. Все остались доволь-
ны, угостились вкусными пиро-
гами с яблоками и зарядились 
праздничным настроением.

Фото Юлии РЕУТИНОЙ.

День рождения села удался на славу 
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14 августа, в 
День строителя, 

в Хлюпинском 
информационно-
досуговом центре 
собрались люди, 

которые многие годы 
своей жизни отдали 

заводу «Стройполимер». 
Предприятие больше 

не существует, однако 
ветеранов-строителей 

продолжают чествовать 
в их профессиональный 

праздник. Им есть 
о чём вспомнить и 

чем гордиться. 

Это подтвердила и видеопре-
зентация истории завода, ко-
торый вёл свое начало с 1929 
года. Именно в тот период в 
деревне Хлюпино было нала-
жено производство кирпича, 
продолжавшееся до пятидеся-
тых годов. А в 1960 году ря-
дом с деревней был построен 
завод «Стройполимер», возле 
которого возник одноимённый 
рабочий посёлок. Завод, вы-
пускавший линолеум, открыл 
путь промышленному разви-

тию населенного пункта. По 
переписи 1989 года в самой 
деревне Хлюпино числилось 
всего 46 хозяйств и 90 посто-
янных жителей, в то время как 
в посёлке Хлюпинского заво-
да «Стройполимер» — 389 хо-
зяйств и 1166 жителей. Среди 
ныне живущих ветеранов 42 
человека отработали на пред-
приятии более 40 лет и 123 
– свыше 30 лет. У многих за-
водчан в трудовых книжках 
было сделано всего две записи: 

«принят» и «уволен в связи с 
уходом на пенсию», другими 
словами, вся их сознательная 
жизнь прошла на «Стройполи-
мере». Они оставили глубокий 
след не только в истории пред-
приятия, но и родных мест.

Поздравляя ветеранов с Днем 
строителя, глава поселения За-
харовское Мария Мотылева 
напомнила о достижениях за-
вода в советское время. Пред-
приятие первым в стране стало 
народным коллективом, пере-

шло на новые методы оплаты 
труда, первым развивало новые 
технологии, неоднократно за-
нимало передовые позиции в 
своей отрасли. «Мы бережно 
храним эту память, – сказала 
Мария Алексеевна, – и долж-
ны передать её следующим по-
колениям, чтобы и они горди-
лись своей малой родиной». В 
честь заслуженных тружеников 
и их профессионального празд-
ника был дан концерт, в кото-
ром приняли участие творче-
ские коллективы Хлюпинского 
информационно-досугового 
центра и Введенского Дома 
культуры «Огонёк». Открыл 
программу хор «Славяночка».

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Ветеранам-строителям подарили праздник

День физкультурника, 
который приходится 

на субботу, 13 августа, 
в деревне Хлюпино 

решили отмечать 
в воскресенье. 

Традиционно этот 
праздник собирает здесь 

массу народа. Вот и в 
этот раз участниками 
Дня физкультурника 

стали более 70 человек. 
Прибавьте сюда ещё 

и зрителей от двух до 
70 лет. Неслучайно 
Хлюпино называют 

центром спортивной 
жизни Захаровского 

поселения. Во многом 
это произошло 

благодаря деятельности 
спортивно-юношеской 

школы «Арион», 
возглавляемой 

Александром 
Ковалевым.

В День физкультурника 
проводилось сразу несколь-
ко состязаний по различным 
видам спорта: мини-футбо-
лу, волейболу, настольному 
теннису, поднятию гири, пу-
левой стрельбе из пневмати-
ческого оружия и стрельбе 
на электротренажерах. Свое-
образие этого праздника со-
стояло в том, что любой же-
лающий мог поучаствовать в 
различных видах спорта. Хо-
чешь стрелять – тебе тут же 
дадут винтовку и покажут, 
как действовать. 

У младших школьников по-
пулярным было двоеборье, со-
стоявшее из двух упражнений 
– отжимания из упора лежа и 
поднимания туловища из по-

ложения лежа на спине. Вы-
полнение этих видов упраж-
нений поможет мальчишкам 
накачать мышцы и подготовит 
их к сдаче общего комплекса 
ГТО. Победители двоеборья 
получили заслуженные награ-
ды. Хлюпинцы очень любят 
футбол. Играют в него от мала 
до велика. Создано сразу не-
сколько команд, в том числе 
женских. Футбольное поле и 
волейбольная площадка поч-
ти никогда не пустуют. В этот 
раз в волейбольных баталиях 
победила команда города Зве-
нигород, за что была отмечена 
кубком и медалями. В мини-
футболе 1-е место заняла ко-
манда юношей Хлюпино. В 
настольном теннисе лидером 
стал Максим Антонов (г. Зве-
нигород). В пулевой стрельбе 
среди женщин победила Еле-
на Мацкевич (Хлюпино), а 
среди мужчин – Михаил Сыр-
цов (Звенигород). В двоебо-
рье лучший среди мальчиков 

– Борис Шилин, а среди де-
вочек – Арина Мамаева (оба 
жители Хлюпина).

Весь праздник прошел ув-

лекательно и весело. Пози-
тивные эмоции и отклики 
хлюпинцев о проведении Дня 
физкультурника в очередной 

раз продемонстрировали, что 
они идут в ногу со здоровым 
образом жизни.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Спорт Спорт 

Зарядились бодростью и здоровьем
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Мир детства

С 15 по 17 июля 
в храме Святых 

Царственных 
Страстотерпцев в 

Аляухове (подворье 
храма Успения 

Пресвятой Богородицы 
в Путинках)

в четвёртый раз 
прошёл праздник 
«Царские дни в 

Аляухове», в котором 
приняли участие 

около 1000 человек. 
Впервые за эти годы 
он отмечался столь 
масштабно, так как 

совместил в себе 
сразу два престольных 

праздника: день 
обретения мощей 

священномученика 
Иоанна Рижского 

(частицы его мощей 
находятся в антиминсе 

и под престолом 
храма) и день памяти 
Святых Царственных 

Страстотерпцев.

Чтобы особо почтить стра-
дания царственных муче-
ников, кроме праздничных 
служб, 17 июля в 00 часов 
состоялся большой ночной 
крестный ход, в котором при-
няли участие не только взрос-
лые, но и дети. В 6 утра все 
собрались на акафист Свя-
тым Царственным Страсто-
терпцам.

В программу праздни-
ка вошли два кинопоказа: 

15 июля демонстрировался 
фильм Латвийской епархии 
«Обретение мощей Иоанна 
Рижского», а 16 июля был по-
казан фильм Петра Мультату-
ли «Николай II. Сорванный 
триумф». В рамках праздника 
состоялись гастроли театра 
«Живая вода» с выездным 
спектаклем «Фрейлина», по-
священным графине Гендри-
ковой, последовавшей в Ека-
теринбург за царской семьей 
и принявшей мученическую 
смерть. В память обо всех 
жертвах екатеринбургской 
трагедии перед спектаклем в 
небо взлетели голуби, кото-
рых принес в коробах один 
из местных жителей Аляухо-
во. Затем прошел концерт по-
бедителей конкурса «Царская 
семья как образец русской 
православной семьи».

В заключение праздника 
состоялся большой концерт, 

посвященный Государю и 
его венценосной семье. На 
празднике выступили из-
вестные артисты, чтущие 
царскую семью, любящие 
Россию и свой народ. Не-
обычайной красотой голо-
са покорила всех солистка 
Центра оперного пения Га-
лины Вишневской Мария 
Пожидаева. С замиранием 
сердца слушали зрители из-
вестного православного бар-
да, патриота России Андрея 
Селиванова, а когда он ис-
полнил свою знаменитую 
песню «Русский солдат», все 
аплодировали стоя. Извест-
ная исполнительница народ-
ных песен и романсов Ольга 
Егорова-Невская выступила 
с репертуаром знаменитой 
Надежды Плевицкой, кото-
рую очень любил слушать 
Государь. Перед зрителями 
выступили и юные артисты 
Введенского Дома культуры 
Ирина Герич и Влад Каза-
ков. Кульминацией концерта 
стало выступление Москов-
ского казачьего хора. Тут 
было всё: и отличные голоса, 
и залихватская удаль, и вир-
туозное владение саблями, и 
молодецкий задор, который 
заставил пуститься в пляс 
многих слушателей. В рамках 
праздника прошли мастер-
классы для детей и взрослых 
и благотворительная ярмарка 
«Белый цветок». Особую ра-
дость местным ребятишкам 
и многим взрослым достави-
ла возможность полетать на 
настоящем воздушном шаре. 
Все дни прошли в атмосфере 
радости и благодати. 

Наталия МИРЕК.
Фото автора.

Царские дни в Аляухове
ПраздникПраздник

Одна из набивших 
оскомину проблем в 
деревне Хлюпино – 
это благоустройство 

территории, где 
жители много лет 

назад самостоятельно 
возвели гаражи, сараи 

и даже курятники. Этот 
деревенский «Шанхай» 

находится в лесной 
зоне, примыкающей 

к улице Заводской, и 
представляет собой 

неприятную картину 
полного захламления. 

Там неоднократно 
возникали возгорания. 

Естественно, что 
наконец-то встал 

вопрос о возможной 
ликвидации лесного 

«самостроя».

Озабоченные владельцы га-
ражей и сараев еще весной 
этого года организовали со-

брание по этой проблеме, при-
гласив на него руководство 
поселения и представителей 
АО «Стройполимер», которое 
владеет землей, где находятся 
постройки. Тогда же было при-
нято коллективное решение:
создать комиссию, которая зай-
мется «гаражным» вопросом, 
навести порядок на указанной 
территории – пронумеровать 

гаражи и сараи, которые на-
ходятся в нормальном состо-
янии, и составить их реестр, 
снести все полуразрушенные 
постройки и убрать мусор. Ко-
миссия общественников про-
верила состояние построек и 
составила их список.

6 августа в Хлюпине прошел 
большой субботник, в котором 
приняли участие большинство 

хозяев гаражей и сараев. Не-
которые пришли целыми се-
мьями и работали с большим 
энтузиазмом. Контейнер, вы-
деленный для вывоза мусо-
ра, был заполнен в два счета. 
Специализированная органи-
зация, которая занимается вы-
возом твердых бытовых отхо-
дов, освободила его и вновь 
поставила рядом с гаражами. 

Участники субботника пришли 
к выводу, что придется орга-
низовать уборку и в следую-
щие выходные, так как за один 
раз невозможно убрать хлам, 
копившийся десятилетиями. 
Люди высказывали надежду, 
что теперь, когда убраны груды 
мусора, легче будет поддержи-
вать порядок.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Антисанитарии и беспорядку объявлена война

 14 августа в 
деревне Хлюпино, 

на улице Заводской 
состоялось открытие 

многофункциональной 
детско-спортивной 

площадки.

Хлюпинцы давно ждали это-
го момента, и вот руководство 
поселения сдержало своё сло-
во: ребята получили в подарок 
современный игровой и трени-
ровочный комплекс. В деревне 
Хлюпино это первая детская 
площадка с искусственным по-
крытием. 

Выступая на открытии дет-
ско-юношеского комплекса, 
глава поселения Мария Мо-
тылева подчеркнула, что еже-
годно в рамках губернаторской 
программы благоустраивается 
10 процентов территории на-
селённого пункта. Такая по-
литика будет продолжаться 
и дальше. Это касается и от-
крытия новых автопарковок, 

и обустройства дворовых тер-
риторий, и строительства но-
вых детских и спортивных 
площадок. Мария Алексеевна 
поблагодарила руководство 
строительной компании «2Б 
Проект», которая с ответствен-
ностью подошла к сооружению 
детской площадки. 

Взрослые и дети не скрыва-
ли своей радости от того, что 
появилось такое замечательное 
место для отдыха и развлече-
ний, где установлены малые 
архитектурные формы и ска-
мейки. Ребята со всей улицы 
собрались, чтобы покататься с 
горок, с ветерком раскачаться 
на качелях. Праздник не обо-
шелся без участия аниматоров, 
которые организовали для ма-
лышей забавные состязания и 
игры. Подростки предпочита-
ли испытать свою силу и вы-
носливость на тренажерах. А 
молодые мамы с колясками с 
удовольствием обкатывали но-
вые дорожки. 

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

БлагоустройствоБлагоустройство

Есть, где порезвиться
и потренироваться

Поёт Влад Казаков.
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