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Новости
***
Администрация сельского поселения Захаровское выделила субсидию муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ Захарово»,
избранному в качестве управляющей компании жилым фондом
в бывшем военном городке №35
в/ч №51916 (деревня Кобяково),
на проведение там капитального
ремонта в доме № 52 и в деревне
Хлюпино в доме №29 по улице Заводской.
Как сообщил директор МУП
«ЖКХ Захарово» Сергей Журавлев,
в трёхэтажном блочном доме № 52,
в соответствии с подготовленной
сметой, планируется провести капитальный ремонт крыши, заделать
межпанельные швы и привести в
порядок инженерные коммуникации.
В доме №29 (дер. Хлюпино) будет отремонтирована кровля.

***
17 сентября МУП «ЖКХ Захарово» примет участие в открытом
конкурсе по выбору управляющей
компании, которая будет обслуживать жилой фонд посёлка Горбольницы № 45.

***
Руководитель МБУ «Благоустройство и озеленение» Нелли Любимова, опытный флорист с 25-летним
стажем, в рамках подготовки ко
Дню учителя, планирует провести
мастер-класс со старшеклассниками Захаровской средней школы по
составлению букетов из различных
природных материалов. По её предложению занятие должно пройти
на территории парка «Захарово».

Акция

Тот, кто любит природу,
достоин любви самой природы
12 сентября
состоялось важное для
всего Подмосковья
экологическое событие –
прошла акция «Наш лес.
Посади своё дерево».
В Захаровском поселении
посадка деревьев осуществлялась на нескольких площадках. В посёлке Летний Отдых были высажены деревья
и кустарники на территории
рядом с реконструированной
амбулаторией, вокруг новой
детской площадки, расположенной по соседству с домом
№ 8а (улица Зеленая), в районе девятиэтажных домов и в
парке «Захарово». В деревне
Хлюпино прошло озеленение
детской площадки рядом с
ДЮСШ «Арион» и дворовых
территорий многоквартирных
домов по улице Заводской.

Деревья и кустарники также
высаживались в деревне Кобяково (бывшем военном городке), в посёлке подсобного
хозяйства МК КПСС возле
детской площадки. В общей
сложности по поселению было
высажено более двухсот деревьев и кустарников. Участники
мероприятия были обеспечены
саженцами и необходимым инвентарём. Кроме того, им были
выданы футболки, бейсболки,
браслеты и значки с логотипом
акции.
Большой объем работ был
выполнен в посёлке Летний
Отдых, где в акции приняли участие представители администрации, учащиеся Захаровской средней школы,
сотрудники амбулатории, Захаровского Дома культуры и
ЦДТ «Пушкинская школа»,
МБУ «Парк Захарово» и усадьбы «Захарово» музея-заповед-

ника А.С. Пушкина, работники ОАО «РЭП Голицыно».
Задавали тон в работе представители МБУ «Благоустройство
и озеленение», которые по
роду своей профессиональной
деятельности знают, как правильно высаживать растения.
Украшением дворовых территорий многоквартирных домов
стали яблони, клёны и кусты
ветвистой калины. Вокруг детской площадки высажены кусты спиреи.
Наиболее значимым событием субботнего дня стала
закладка Пушкинского дендрария в недавно открытом
парке «Захарово». Как рассказала глава поселения Мария
Мотылёва, впервые эту идею
высказал известный пушкинист Алексей Понько. Именно
он предложил собрать в краю
пушкинского детства деревья,
которые
любил
Александр

Сергеевич и которые упоминаются в его произведениях. По
периметру ограды усадьбы «Захарово» уже высажены деревья,
привезённые пушкинистами из
разных регионов. И вот теперь
решено в парке «Захарово» заложить основу будущего дендрария в честь всенародного
кумира.
Первую аллею, которую открывает табличка с надписью
«Пушкинский дендрарий», высадили ученики выпускного
класса Захаровской школы. С
большой любовью ребята выполняли порученное им дело.
Заботливо поливали маленькие
деревца, чтобы они поскорее
прижились на новом месте.
Дуб, клён, ель, липа… – возле
каждого деревца установлена
именная табличка. А на одном
из дубков успел поселиться кот
Баюн.
Захаровцы рассчитывают,
что брошенный ими клич – дарить парку «Захарово» саженцы деревьев, как-то связанные
с именем Пушкина, – будет

подхвачен, и дендрарий пополнится новыми экземплярами растений. Замечательные
места, где жил и творил юный
поэт, с каждым годом привлекают всё больше людей,
стремящихся не только узнать
что-то новое о нём, но и соприкоснуться с живыми истоками его творчества. Впечатления, полученные Александром
Сергеевичем в детстве, воплотились позднее в чудесных
строках «Послания к Юдину»,
сказочного «Сна», стихотворения «Городок». И сегодня произведения А.С. Пушкина могут служить своеобразным путеводителем по местам,
где он бывал. Давно подмечено, что гений Пушкина создаёт в Захарове особую духовную
атмосферу. Важно, чтобы это
сохранилось навсегда. Отсюда
и идея закладки Пушкинского
дендрария.
В завершение акции её
участники полакомились вкусными пирожками.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.
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День поселения

Ïàðê «Çàõàðîâî»
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5 сентября на захаровской земле отмечался
юбилейный День поселения. История сельского
поселения Захаровское имеет глубокие исторические
корни, но именно под таким названием оно появилось
на картах десять лет назад. Сегодня в состав
поселения входят 15 населённых пунктов. Общая
численность постоянно проживающего населения
составляет шесть с половиной тысяч человек.

Н

есмотря на дождливую погоду, почти все
мероприятия,
запланированные на праздничную
субботу, состоялись в полном
объеме. В первой половине
дня проходили массовые спортивные состязания, которые, с
поправкой на ненастье, были
перенесены с открытых площадок в помещения. Соревнования по мини-футболу прошли
в здании ДЮСШ «Арион», волейбольные матчи – в спортзале Захаровской средней школы.
В парке «Захарово» для детей
была организована анимационная программа, их развлекали
скоморохи. Действовали также
различные аттракционы и мастер-классы. В рамках детской
части праздника артистами был
показан кукольный спектакль
по мотивам пушкинской сказки.
Одним из значимых событий
этого юбилейного дня стало
открытие реконструированной
амбулатории – филиала Голицынской поликлиники в поселке Летний Отдых. Она призвана

обслуживать жителей всех близлежащих населённых пунктов.
Теперь взрослое и детское отделения, как положено, разделены между собой. Имеется
отдельный вход с боксом для
больных детей.
Сотрудники
амбулатории
прошли обучение и активно
владеют компьютерами. Регистратура, помимо обычной
выдачи талонов, ведёт электронную запись пациентов и
оформляет через интернет вызов врача на дом. В отличие от
прежней, в обновленной амбулатории предусмотрена работа
процедурного и профилактического кабинетов, физиокабинета и кабинета визиографии, где
врач-стоматолог может делать
снимки зубов. Для маломобильных групп населения сооружены пандус на входе и специальный туалет с поручнями.
Как сказал на открытии главный врач Голицынской поликлиники Иван Панкратов,
«администрация
поселения,
которое возглавляет Мария

Мотылёва, проявила большую
заботу о своих жителях, создав и оснастив необходимым
оборудованием и мебелью современное лечебно-профилактическое учреждение». В ближайших планах администрации
приобретение
кардиоджеста
– портативного прибора, позволяющего сделать ЭКГ, и
ультразвуковых
ингаляторов.
Мария Алексеевна также обсудила с главным врачом Голицынской поликлиники вопрос
об организации парковки перед
входом в амбулаторию.
В 14 часов на Малой поляне
парка «Захарово» началось торжественное собрание, посвященное Дню поселения. Его открыла глава поселения Мария
Мотылёва, которая тепло поздравила жителей с общим днём
рождения. Она напомнила, что
к такому событию принято делать подарки. В этом году были
открыты парк «Захарово», амбулатория и новая детская площадка в поселке Летний Отдых.
Далее состоялась церемония
награждения самых активных
жителей поселения. Традиционно она проводилась по номинациям. По каждой из них
ведущие программы вскрывали
конверты и оглашали список
победителей. Наиболее отличившиеся граждане были награждены Почетным знаком
«За заслуги перед сельским по-

селением Захаровское». Мария
Алексеевна вручила его Александру Фёдоровичу Дорошу, который неоднократно избирался
депутатом Захаровского Совета
депутатов, а в этом году отметил
70-летний юбилей. Почетного
знака удостоены также Татьяна
Петровна Купина, – «хранительница» усадьбы «Захарово»
Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина, уделяющая
огромное внимание культурному просвещению молодёжи,
и Анна Ивановна Максимова – учитель русского языка и
литературы, которая с 1971 года
трудится в Захаровской средней
школе. О других награждённых
почётным знаком расскажем в
последующих выпусках газеты.
Наградами были отмечены
и старосты деревень, которые
ведут большую общественную
работу, следят за порядком, соблюдением противопожарной
безопасности,
осуществляют
связь населения с местной администрацией.
В номинации «Ты здесь появился на свет» были названы
семейные пары, у которых недавно родился ребёнок. Мамы и
папы получили сертификаты, в
соответствии с которыми адми-

нистрация поселения выплатит
за каждого новорождённого по
пятьдесят тысяч рублей.
Молодожёны были включены
в номинацию «Совет да любовь». Их также пригласили на
сцену и наградили подарками.
Были оглашены имена победителей в номинациях за успехи
в образовании, культуре, творчестве и спорте. Это люди, хорошо известные в Захаровском
поселении, добившиеся серьезных достижений в своих профессиональных сферах.
В
последней
номинации
«Соблюдайте чистоту – сохраняйте чистоту» награждали тех
жителей населенных пунктов,
которые
стараются
сделать
окружающий мир красивым,
высаживая вокруг домов деревья и цветы.
Традиционно
награждения
чередовались с концертными
номерами,
подготовленными для земляков творческими
коллективами Захаровского и
Введенского Домов культуры,
а также Центра детского творчества «Пушкинская школа».
А завершился праздничный
день выступлением московской
группы «FM Band».
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и Андрея ПОПОВА.
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Праздник

Дары УРОЖАЯ,
ТВОРЧЕСТВО умельцев,
высокое ИСКУССТВО…
Всё это было
представлено на Втором
Фестивале стола в
Захарове, который
состоялся 29 августа.
Его гостями стали свыше
пяти тысяч человек, в том
числе и многие жители
Захаровского поселения.
В этом году широкие народные гулянья развернулись на
нескольких площадках – на
Пушкинской поляне и в парке
«Захарово», который включил в
себя Малую поляну и Поляну
сказок. Фестиваль стола одновременно стал и праздником
урожая. С раннего утра центр
большой поляны больше напоминал выставку достижений
народного хозяйства. Производители сельхозпродукции из
всех 16 поселений Одинцовского
района – крупные предприятия,
фермерские хозяйства и просто
садоводы-любители – выставили
на «столах» выращенные и изготовленные своим трудом зелень,
овощи, фрукты, ягоды, хлебные,
молочные и мясные изделия. И
всю эту вкуснятину можно было
попробовать, а заодно получить консультацию у опытных
аграриев. «Стол» Захаровского
поселения радовал глаз щедрыми дарами осени так же, как и
остальные. Его представляли две
милые девчонки-«цветочки» в

костюмах василька и мака.
На поляне, то тут, то там,
слышались разудалые напевы.
Артисты самодеятельных художественных коллективов нашего района под гармошку и баян
пели и плясали, водили хороводы. По периметру Пушкинской поляны были установлены
аттракционы и тематические
шатры с различными народными забавами и мастер-классами
для любителей рукоделия. Желающие могли поучиться азам
кузнечного, гончарного или кожевенного мастерства, сплести
венок из полевых цветов или сыграть на народных музыкальных
инструментах.
Представители
исторических клубов устраивали
«потешные бои» и учили владению старинным оружием.
На сцене Пушкинской поляны выступали артисты самых
различных жанров и направлений. Творческий союз молодых
вокалистов «LA PRIMA», обладающих удивительными по силе
и звучанию голосами, одинаково
успешно выступал с классическими, джазовыми и блюзовыми композициями. Мощным по
энергетике было выступление
артистов шоу «Барабанщики и
богатыри» и лиричным – шоубалета
«Идеал».
«Зажигали»
публику
казачий
коллектив
«Вольная Русь» и фольклорный
ансамбль «Весёлая кадриль».
Не менее разнообразная программа была организована и на

Малой поляне. Здесь свои угощения предлагали гости из Подмосковья и других регионов России – Сибири, Кавказа, Крыма.
Гурманы могли отведать разнообразные национальные блюда
из мяса, рыбы и сыра. Кроме
того, был представлен большой
выбор сувениров и товаров народных промыслов. Мастера республик Кавказа демонстрировали самобытную технику работы
с природными материалами.
Делегации гостей праздника представили не только свою
«кухню», но и красивое искусство. Развлекательную программу на Малой поляне открыл
народный молодёжный театрстудия «Крылья» (Жаворонки)
под руководством Ольги Кобецкой, который показал спектакль «Про Федота-стрельца,
удалого молодца». Затем в концерте приняли участие казачий
коллектив «Партизан FM», а
также вокальные и хореографические коллективы из Эквадора,
Мексики, Кубы, Ингушетии,
Карачаево-Черкессии и Дагестана. Зрители тепло встретили выступление заслуженного
коллектива – лауреата премии
«Оскар», Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени
Людмилы Зыкиной. И, конечно,
кульминацией культурной программы стало выступление знаменитого Имперского русского
балета, который показал отры-

вок из балета «Лебединое озеро»
на музыку Петра Чайковского.
Художественным
руководителем прославленного театра является известный балетмейстер
и режиссёр Гедиминас Таранда,
который в прошлом году стал
одним из инициаторов и организаторов проведения Фестиваля стола в Захарове. «Многие артисты и коллективы ехали целые
сутки сюда, в Захарово, чтобы
принять участие в нашем замечательном фестивале. И теперь
они показывают свои блестящие
умения, радуют наших зрителей», – сказал Гедиминас.
Захарово, действительно, становится «точкой притяжения»
для истинно талантливых людей, независимо от их возраста
и статуса. И это наглядно доказали юные и взрослые артисты
Дома культуры села Введенское,
которые представляли на Поляне сказок парка «Захарово» развлекательно-игровую программу
«Заходите к нам на «Огонёк».
Там же разбили свой шатёр со-

трудники Звенигородского историко-краеведческого музея. Они
предлагали познакомиться с
коллекцией открыток «Уездный
Звенигород», с видами дореволюционного города и угощали
монастырским чаем с выпечкой.
А ещё на Поляне сказок заблудился в кустах северный олень,
мирно почивал на сене телёнок,
стойко терпела общую суету лошадка, а по соседству с ними
резвилось целое семейство щенят. Вот такой он – многоликий
Фестиваль стола.
Ближе к вечеру на Малой поляне прошла творческая встреча
с народным артистом России,
кинорежиссёром, президентом
МКФ славянских и православных народов «Золотой витязь»
Николаем Петровичем Бурляевым. А завершился Второй
Фестиваль стола показом под
открытым небом фильма – лауреата международного кинофорума – «Золотой витязь».
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и Андрея ПОПОВА.
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Мир детства

И звенит звонок весёлый…
Школьная жизнь
постепенно набирает
обороты. А мы вновь
возвращаемся к её
началу – 1 сентября. К
торжественной линейке,
украшением которой
стали первоклассники.
Но не только из-за
них мы вспоминаем
первый день нового
учебного года, но и всех
тех жителей поселка,
которые заполнили до
отказа двор Захаровской
школы и даже остались
стоять за воротами.
У этой школы долгая история. В ней учились многие поколения захаровцев: и бабушки, пришедшие посмотреть
на своих нарядных внуков, и
родители учащихся. Всем им
захотелось в этот день приобщиться к общему празднику
– Дню знаний. И услышать
трель первого звонка, извещающего о новом витке школьной жизни. По традиции право

подать этот важный сигнал
было доверено первокласснице и одиннадцатикласснику
– Варваре Фоченковой и Дмитрию Шаталову.
Ещё одна важная первосентябрьская традиция – это вру-

чение главой поселения Марией Мотылёвой сертификатов
отличникам. В соответствии с
этим документом каждый из
хорошо потрудившихся учеников получит от администрации
поселения именную премию
в размере пяти тысяч рублей.
Премия была учреждена по
инициативе Марии Алексеевны и стала хорошим стимулом
для школьников.
С новым учебным годом
учащихся и педагогов поздравили директор Захаровской
школы Александр Шутиков и
директор ЦДТ «Пушкинская
школа» Ольга Виницкая. После линейки дети отправились
по классам, где у них прошли
уроки Мира. В такой день невозможно не вспомнить, что
ещё недавно мы отметили
70-летие Великой Победы в
Отечественной войне. 1 сентября поднималась и такая животрепещущая тема, как возрождение сдачи нормативов ГТО.
Мы должны вырастить здоровое молодое поколение. И начинать это нужно как можно
раньше.
Особого внимания в этот

Искусство помогает
сохранить природу
На втором этаже Захаровского
Дома культуры, в художественной галерее «Захаровский вернисаж», открылась выставка детских
художественных
работ,
представленных на районный традиционный конкурс «Детский Экополис-2015». Выставка подготовлена
сотрудниками Центра детского
творчества «Пушкинская школа»
(директор Ольга Виницкая).
В районном конкурсе «Детский Экополис-2015» приняли
участие более 300 детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет,
162 воспитателя и педагога из
53 образовательных учреждений
Одинцовского района. Тема конкурса в этом году звучала следующим образом: «Чистота, красота, совершенство малой Родины
и всей России!». Всего в конкур-

се было заявлено восемь номинаций: «Экологическая акция»
– плакат; «Краски Экополиса»
– изобразительное искусство;
«Оригинальность – наше кредо»
– прикладное творчество; «Поэзия и музыка» – стихотворение,
песня, эссе; «Одинцово – мое
богатство» – фотография; «Любимый город моей мечты» – инновационные проекты; «Истории
малой Родины» – журналистика;
«Спорт, друзья и Я» – спортивное воспитание. Как видно из
тематики номинаций, юные художники могли проявить себя в
первых трёх. Работы, выставленные в галерее, свидетельствуют
о том, что конкурсанты проявили ответственный и творческий
подход к поставленной задаче.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Советы любителям
лесных прогулок

Наступила грибная пора. В нашем поселении живёт
немало любителей «тихой» охоты. Что рекомендуется
сделать, когда вы собираетесь отправиться в лес? Обязательно сообщите родственникам или знакомым, куда
вы пошли, ориентировочное время возвращения.
Желательно ходить в те места леса, которые вам знакомы.

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

день были удостоены малыши.
Их посвятили в первоклассники и вручили подарки от губернатора Московской области –
дневники для хороших оценок.
А дальше – зарождение новой
традиции. Первоклассники отправились закладывать вишнёвый сад позади школьного
здания. Они вырастут, в школу будут поступать следующие
поколения и тоже оставлять
добрый след на Земле.

Еще одно яркое событие –
праздничная программа для
первоклассников в недавно
открытом парке «Захарово».
На Поляне сказок их ждала
встреча со сказочницей и интересное представление. Как
тут не порадоваться за детей:
первый день школьной жизни
получился особенным, одним
из тех, которые запоминаются
навсегда.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ .

Ажурные узоры рождаются
под детскими руками
В Центре детского творчества «Пушкинская школа» открылось новое объединение по направлению
«Декоративно-прикладное
творчество» – выпиливание лобзиком по дереву.
Им руководит опытный
мастер Сергей Валерьевич
Захаров.
Рассказывает
директор
ЦДТ «Пушкинская школа»
Ольга Виницкая:
– Это объединение сразу же приобрело большую
популярность. Многие ребята в возрасте от 10 до 13
лет выразили желание заниматься художественным
выпиливанием
лобзиком.
Руководитель
объединения – человек увлеченный,
творческий. Он сам выполняет чертежи будущих изделий, ищет в литературе образцы старинных изделий.
Несмотря на кажущуюся
простоту выпиливания лобзиком, сделать самую элементарную вещь непросто.
Пропильная резьба была
известна с незапамятных

времен.
Художественная
обработка дерева издревле
была любимым делом многих мастеров. Наши предки
украшали ажурными узорами оконные наличники,
карнизы, мебель. И вот
теперь к резьбе по дереву
вновь вспыхнул интерес у
молодёжи. Юные резчики
начинают свой творческий
путь в объединении, вырезая узоры на фанере.
По словам Сергея Захарова, занятие художе-

Если идете в новый район, то желательно взять с собой проводника. Если не нашли знающего компаньона,
старайтесь запомнить дорогу, вплоть до того, что делайте
по пути заметки.
Маленьких детей с собой брать не рекомендуется.
Важно иметь при себе полностью заряженный телефон. Если
вы принимаете какие-то медикаменты, то их надо обязательно
взять. Не забудьте также захватить бутылку питьевой воды.

Если вы заблудились:
Не кружите по лесу и не нервничайте. Постарайтесь
найти знакомые ориентиры либо ищите линейные ориентиры – просеки, линии электропередач, лесные до-

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.

ственным
выпиливанием
пробуждает у ребенка желание самовыразиться, запечатлеть в своих работах
отношение к окружающему
миру. Художественное выпиливание дает возможность из простой вещи
сделать оригинальную деталь интерьера. Осознание
того, что работа выполнена
своими руками, даёт ребёнку вдохновение для новых
идей.
Фото Элеоноры ШАЕВОЙ.

роги, откуда вас легко можно забрать.
Звоните по телефону 112. Внимательно слушайте звуки. Если вы услышали сирену, идите на ее звучание. Пить
можно только из родников или ручьёв, стоячую воду пить
не следует. Кушать можно только знакомые вам ягоды.
Если начало смеркаться, то выбирайте место для ночлега на возвышенности, желательно под кроной хвойных
деревьев. Ложитесь на сухие ветки, под голову кладите
сумку. Если замерзли – сделайте физическую зарядку.

Самое главное – никогда не теряйте надежды на
спасение!
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