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10 сентября, в День 
сельского поселения 
Захаровское, в селе 

Введенское состоялось 
торжественное открытие 

новой котельной, 
предназначенной 
снабжать теплом 
и горячей водой 

жилой трехэтажный, 
24-квартирный 
дом № 30 «А». 

На открытии объекта при-
сутствовали генеральный ди-
ректор ГУП МО «Мособлгаз» 
Дмитрий Голубков, представи-
тели Одинцовского межрайон-
ного треста газового хозяйства 
и подрядной организации ООО 
«Модульные котельные систе-

мы», руководство сельского по-
селения Захаровское, депутаты 
Захаровского Совета депутатов, 
жители дома № 30 «А».

Как рассказала глава по-
селения Мария Мотылева, «в 
этом доме проживает немало 
заслуженных людей, которые в 
свое время работали в сельском 
хозяйстве и составляли трудо-
вую славу Подмосковья. К 
примеру, Валентина Федоров-
на Ачкасова одной из первых 
в стране возглавила движение 
доярок-пятитысячниц, избира-
лась депутатом Верховного Со-
вета СССР 9-го созыва. Такие 
люди заслужили заботу и теп-
ло».

Напомним, что до весны 
этого года дом №30 «А» ота-
пливался и снабжался горячей 
водой от котельной АО «Агро-

комплекс Горки-2», которая 
уже исчерпала свой ресурс и 
будет ликвидирована собствен-
ником. Специалистами рассма-
тривались различные варианты 
теплоснабжения дома. Из них 
была выбрана наиболее опти-
мальная, надежная и современ-
ная модификация котельной с 
котлами уличного исполнения. 
В Одинцовском районе котель-
ная такого типа – единствен-
ная. И даже в Московской об-
ласти их можно пересчитать по 
пальцам. 

Работники подрядной орга-
низации соорудили её в сжатые 
сроки рядом с домом. Про-
кладка газопровода низкого 
давления к котельной началась 
28 июня, а все строительно-
монтажные работы, включая 
установку двух отопительных 

котлов уличного исполнения, 
были выполнены к началу сен-
тября. Общая мощность двух 
котлов – 0,25 МВт. Они обе-
спечивают отопление и горя-
чее водоснабжение 24 квартир. 
Оборудованы системой, позво-
ляющей автоматически под-
держивать заданные параметры 
котлов, передачу аварийных 
сигналов на диспетчерский 
пункт и остановку в случае 
неисправности. Техническим 
обслуживанием нового тепло-
энергетического объекта будет 
заниматься управляющая ком-
пания – АО «РЭП Голицыно».

На торжественном мероприя-
тии генеральный директор ГУП 
МО «Мособлгаз» Д. А. Голубков 
пообщался с жильцами дома, 
поинтересовался их мнением о 
новой котельной и услышал по-

ложительные отзывы. Главный 
газовик области лично проверил 
работу системы автоматического 
управления оборудованием. Как 
принято, по давно установив-
шейся традиции, на церемонии 
открытия Дмитрий Аркадьевич 
вместе с Валентиной Федоров-
ной Ачкасовой и  старшей по 
дому Юлией Буяновой перере-
зали символическую ленточку 
синего цвета. Жители села с удо-
вольствием сфотографировались 
на фоне новой котельной. Кста-
ти сказать, она нисколько не 
портит дворовой территории и 
даже как-то вполне гармонично 
вписалась в общую обстановку. 
Эксплуатация котельной нача-
лась вместе с открытием отопи-
тельного сезона. Тепло поступа-
ет в дом по новой схеме.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ

Строители уложились в сжатые сроки
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Каждую вторую субботу 
сентября отмечается 

День сельского поселения 
Захаровское. В этот 
раз он пришелся на 

10 число. Эпицентром 
празднования Дня 

сельского поселения стал 
поселок Летний Отдых, 
где в Захаровском Доме 

культуры состоялись 
торжественное собрание 

с награждением 
заслуженных 

жителей поселения и 
праздничный концерт. 

Открывая мероприятие, гла-
ва поселения Мария Мотылева 
тепло поздравила земляков и 
напомнила, что День поселения 
Захаровское стал завершающим 
аккордом в череде таких ярких 
и значимых событий, как День 

села Введенское, День физкуль-
турника, День строителя, а также 
открытие новой детской площад-
ки в деревне Хлюпино, открытие 
Поляны сказок в парке «Захаро-
во» и проведение Фестиваля сто-
ла в Захарове. 

В день рождения поселения 
принято отмечать наиболее до-
стойных жителей, внесших се-
рьезный вклад в его развитие. 
Для этого был учрежден специ-
альный почетный знак – «За за-
слуги перед сельским поселени-
ем Захаровское». В этот раз им 
были награждены три человека 
– Александр Шутиков, Галина 
Лисовская и Виктор Сенков.

Дни поселений на захаровской 
земле проходят по-особенному: 
здесь принято проводить цере-
монии награждения отличив-
шихся граждан по номинациям. 
Первая из них называется «Ты 
здесь появился на свет». На сце-
ну были приглашены родители 
малышей, которые родились в 

текущем году. Родителям были 
вручены памятные медали, по-
дарки и сертификаты на 50 ты-
сяч рублей. Население поселения 
приросло в 2016-м на 57 человек. 

Учреждена номинация «Со-
вет да любовь» для молодо-
женов; для ребят, достигших 
больших успехов в спорте, и 
их тренеров утверждена своя 
номинация. В номинации «За 
достижения в образовании» 
были отмечены лучшие воспи-
татели детских садов поселе-
ния. Педагоги Центра детского 
творчества «Пушкинская шко-
ла», библиотечные работники, 
победители в различных кон-
курсах получили заслуженные 
награды за творческие дости-
жения в культуре. В номинации 
«Соблюдайте чистоту, уважай-
те красоту» были награждены 
жители поселения, которые 
стремятся украсить свои дво-
ры и улицы, а также работники 
предприятий, которые отвеча-

ют за благоустройство террито-
рий населенных пунктов.

Церемония награждения че-
редовалась с концертными 
номерами, подготовленными 
самодеятельными артистами За-
харовского Дома культуры. Вел 
праздничную программу ди-
ректор Дома культуры, депутат 

районного Совета депутатов Вла-
димир Виницкий. Он же и завер-
шил её своим вокальным высту-
плением. В этот же день в парке 
«Захарово» по радио транслиро-
валась специально подготовлен-
ная аудиозапись «История села 
Захарово».

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

На Дне поселения
отмечены самые достойные

256 жителям бывшего 
военного городка (дер.  
Кобяково) обещают к 

концу этого года улучшить 
качество воды.

Имущество военного городка №35 в 
(дер. Кобяково) было передано муни-
ципалитету от Министерства обороны 
полтора года назад. В наследство до-
сталась полностью разрушенная ин-
фраструктура. 

Первый заместитель руководите-
ля администрации поселения За-
харовское Галина Голубкова 13 
сентября встретилась с жителями 
городка. Они неоднократно благо-
дарили руководителей поселения за 
дорогу, восстановленное наружное 
освещение и современную детскую 
площадку. Однако нерешённых 
проблем много, и они так осложня-
ют жизнь, что эмоциональных вы-
ступлений в ходе общего разговора 
было немало. Предваряя вопросы о 
водоснабжении, представитель ад-
министрации проинформировала, 
что из бюджета района на модер-
низацию водозаборного узла, от ко-
торого происходит снабжение пяти 
многоквартирных домов городка, 
выделен один миллион рублей. В 
продолжение этой темы главный 
инженер ООО «РЭП «Голицыно»» 
Николай Яскевич рассказал, что 
планируется замена насосов, вос-
становление резервуаров чистой 
воды и ещё ряд мер, для того, чтобы 
улучшить ситуацию с водоснабже-
нием. Полностью проблему невоз-
можно решить по двум причинам 

– ограниченности средств и плохо-
го состояния труб, которые, кстати, 
по-прежнему принадлежат Мини-
стерству обороны.

Силами местной администрации 
решена проблема с освещением, но 
электросеть в городке по-прежнему 
принадлежит «Оборонэнерго». И, по 
словам людей, практически не обслу-
живается. В плохом состоянии жилой 
фонд. Что проблему невозможно ре-
шить в одночасье, понимают и ответ-
ственные лица, и сами жители. 

Одним из волнующих вопросов, 
который поднимался на встрече – 
это «мусорный беспредел». Террито-
рия, где раньше располагались стра-
тегически важные военные объекты, 
завалена строительным и бытовым 
мусором. Людям, всю жизнь отдав-
шим служению Родины и членам их 
семей, такой факт кажется кощун-
ственным. По соседству идёт строи-
тельство коттеджей – тоже головная 
боль старожилов. Галина Голубкова 
брала все жалобы и предложения «на 
карандаш», чтобы администрация в 
дальнейшем могла проанализиро-
вать проблемные точки населённого 
пункта и найти методы их устране-
ния. 

Из положительных моментов: зи-
мой бывший военный городок бу-
дет с теплом – угольную котельную 
в прошлом году передали «Один-
цовской теплосети», и она готова к 
сезону холодов. Галина Сергеевна 
также проинформировала, что глава 
поселения Мария Мотылёва лично 
занимается вопросом газификации 
бывшего военного городка.

Татьяна БУРЯКОВА.

Миллион на ВЗУ

18 сентября на 
территории Заха-
ровского поселения 
действовали четы-
ре избирательных 
участка: в Заха-
ровском ДК, пос. 
Летний Отдых, в 
Информационно-
досуговом центре 
дер. Хлюпино, в ДК 
«Огонёк» с. Введен-
ское, на территории 
Городской клиниче-
ской больницы № 
45. 

С 8 часов утра на 
этих участках актив-
но шло голосование. 
Люди приходили се-
мьями, с малышами в 
колясках. Пациентам 
Городской клиниче-
ской больницы № 45, изъявившим же-
лание проголосовать, урны приносили 
в палаты. К 18 часам явка граждан на 
избирательные участки составила более 
40 процентов. Жители сел и деревень 
отмечали, что на участках царит добро-
желательная атмосфера, члены изби-
рательных комиссий очень вниматель-
ны. Никто из избирателей не испытал 
затруднений, закладывая бюллетени в 
КОИБЫ (комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней). Избиратели по-
ложительно оценили тот факт, что ин-
формационные технологии пришли на 
выборы.

По отзывам жителей поселения, 
на всех четырех участках было по-
особенному празднично. Проголо-
совав, люди не торопились домой, а 
оставались послушать концерт худо-
жественной самодеятельности. Учащи-
еся Захаровской средней школы под-
готовили к выборам выставку букетов, 
которые сделали своими руками. Она 
была представлена в Захаровском ДК. 
Глава поселения Мария Мотылева рас-
сказывала, что на всех участках изби-
ратели благодарили за хорошую орга-
низацию выборов.

 Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

На выборы –
с хорошим настроением
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На торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня сельского поселения Захаровское, трем заслуженным людям – 
директору Захаровской средней школы Александру Шутикову, заместителю директора Введенского Дома культуры «Огонёк» Галине 
Лисовской и мастеру котельной бывшего военного городка (дер. Кобяково) Виктору Сенкову были вручены почетные знаки «За 
заслуги перед сельским поселением Захаровское». Они трудятся в разных сферах, но объединяют их общие качества – высокое 
чувство ответственности и активная жизненная позиция.

Герои наших дней 

Подвижники

Виктор Сенков сберёг 
от разрухи котельную 
в бывшем военном го-
родке (дер. Кобяково) 
в тот момент, когда она 
осталась бесхозной.

Большую часть жизни 
он посвятил службе в ар-
мии, которая приучила 
его к дисциплине и от-
ветственности. Родом с 
Украины, после оконча-
ния школы Сенков по-
ступил в Житомирское 
высшее военное учили-
ще радиоэлектроники 
ПВО (ныне – Житомир-
ский военный институт 
С.П.Королева). Получив 
диплом и звание лейте-
нанта, он был направлен 
в Подмосковье. И даль-
ше служба его протекала 
в военных городках, рас-
положенных в лесах и на 
болотах. Последним ме-
стом армейской жизни 
стал военный городок 
вблизи деревни Кобяко-
во, где он занимал долж-
ность начальника служ-
бы артвооружения.

В 1992 году полк рас-
формировали, и нача-

лись разброд и шатания. 
Другие офицеры разъ-
ехались, а за Сенковым 
числилось всё воору-
жение, и Виктор Алек-
сеевич не мог бросить 
его, не сдав все ракеты 
до последнего винтика. 
День и ночь, в зимний 
холод, он занимался по-
грузкой вооружения и в 
результате сильно про-
студился. Врачи поста-
вили диагноз – астма, а 
с ней на работу трудно 
устроиться. Друзья зво-
нили, предлагали разные 
варианты трудоустрой-
ства, а он отказывался 
– боялся подвести това-
рищей.

Сенков решил остать-
ся в городке, где для 
него нашлось место на-
чальника котельной. 
Штат у него состоял из 
четырех кочегаров и сле-
саря. В армии шли реор-
ганизации, и котельную 
передавали из одной 
организации в другую. 
Наконец её подчинили 
ОАО «РЭУ» – постав-
щику тепловой энергии 

для нужд Министерства 
обороны РФ. Пять лет 
всё шло более-менее 
спокойно, но весной 
2015 года ОАО «РЭУ» 
разделили, а котельную 
в Кобяково никуда не 
присоединили. Зарпла-
ту больше не платили. 
Но, несмотря на все 
эти передряги, Виктор 
Алексеевич ежедневно 
приезжал в котельную и 
следил за порядком. Бо-
ялся, что без присмотра 
имущество растащат. А у 
него в котельной всегда 
был образцовый поря-
док. 

Ближе к началу отопи-
тельного сезона Сенков 
стал часто наведываться 
в администрацию За-
харовского поселения 
с просьбой решить во-
прос с котельной. Но, 
поскольку Министер-
ство обороны не торо-
пилось передать имуще-
ство бывшего военного 
городка в муниципаль-
ную собственность, то 
помочь ему не могли. 
Виктор Алексеевич на-

дежды не терял, для 
себя решил, что бесхоз-
ную котельную ни при 
каких условиях не бро-
сит. Слишком много сил 
вложил в неё. Да и семь 
жилых домов, которые 
отапливала котельная, 
нельзя было оставить 
без тепла. Ведь в них 
проживало немало семей 
с маленькими детьми. 

При активном участии 
руководства администра-
ции Захаровского посе-
ления дело сдвинулось с 
места. Котельная пере-
дана АО «Одинцовская 
теплосеть» на обслужи-
вание. Виктор Алексее-
вич с большой теплотой 
отзывается о начальнике 
участка этой организа-
ции Ольге Николаевне 
Кузнецовой, в чье рас-
поряжение попала ко-
тельная. И углем обеспе-
чивает лучшего качества, 
и делами трудового кол-
лектива интересуется. 
Когда закончился ото-
пительный сезон, весной 
2016 года, штат котель-
ной хотели распустить на 

летний период, но Сен-
ков при поддержке Куз-
нецовой добился, чтобы 
работников сохранили с 
переводом на должности 
слесарей.

В настоящее время 
котельная полностью 
готова к отопительному 

сезону. По словам Вик-
тора Алексеевича, всё, 
что полагается для нор-
мальной работы котлов, 
сделано. Недавно завез-
ли третий котел – ре-
зервный, его также под-
готовят к эксплуатации. 

Фото Ксении СОВАРЦЕВОЙ.

Виктор Алексеевич Сенков

О себе она шутливо гово-
рит: «Я совсем местный чело-
век», имея в виду, что все её 
корни по линии дедов и праде-
дов находятся в родном селе 
Введенское. 

 Бабушка, Александра Пав-
ловна Еремина, окончила в 
1919 году с отличием Вве-
денское народное училище. 
Школьницей она была отмече-
на почетной грамотой в честь 
столетия Бородинской битвы, 
и теперь эта реликвия хранит-
ся в семейном архиве. Исто-
рия рода и жизни предков во 
многом сыграла свою роль в 
формировании преданного от-

ношения Галины Игоревны к 
родному краю. Она сама и её 
дочь Ксения учились во Вве-
денской средней школе. 

Галина Игоревна окончи-
ла Московский институт ин-
женеров водного транспорта 
и Высшую школу комсомола. 
Преподавала в Звенигород-
ском финансовом технику-
ме. Сколько она помнит себя, 
всегда была активной обще-
ственницей. По молодости, 
когда хочется посмотреть мир, 
Галина уехала в Якутию, где 
работала преподавателем поли-
тэкономии и основ советского 
законодательства. Но потом 

потянуло на родину, в село 
Введенское. После рождения 
дочери она несколько лет не 
работала. 

 Когда три года назад Ли-
совская поступила на рабо-
ту во Введенский Дом куль-
туры «Огонёк», то поняла, 
что попала в родную сти-
хию. Коллектив подобрался 
творческий, инициативный 
и дружный. Все сотрудники 
трудятся как одна семья.

На всех выборах Галина 
Игоревна – бессменный пред-
седатель избирательной ко-
миссии по своему участку. Её 
ценят за исполнительность, 
четкость и аккуратность.

Есть ещё одно направление 
её общественной работы – 
староста села.

Галина Игоревна
Лисовская В поселении трудно най-

ти человека, который бы 
не знал директора Заха-
ровской средней школы. 
Работать в учебное заве-
дение он пришел двадцать 
лет назад. Занимался тру-
довым обучением детей, а в 
2001 году сменил на посту 
директора школы Тама-
ру Васильевну Шутикову, 
свою маму. Одновременно 
с административной де-
ятельностью преподает 
новый предмет – техноло-
гию. Это интегрированная 
область знаний, которая 
показывает практическое 
применение всех осталь-
ных наук.

Об учащихся Александр 
Петрович обычно гово-
рит: «Мои дети» – и этим 
многое сказано. Он очень 
гордится ученическим и пе-
дагогическим коллективом, 
считает, что именно статус 
сельской школы накладыва-
ет на него свой отпечаток. 
По его убеждению, у него 
очень добрый коллектив, и 
работать с такими людьми 
– одно удовольствие. Сре-
ди заслуженных педагогов 
на первое место Александр 
Петрович ставит Анну Ива-
новну Максимову, препо-
давателя русского языка 
и литературы, основателя 
школьного музея, благодаря 
усилиям которой в школе 
развивается пушкинистика. 
В последние годы в шко-

лу пришло много 
молодых педаго-
гов, которые ор-
ганично влились 
в коллектив, охот-
но перенимают у 
старших товари-
щей опыт и в то 
же время стре-
мятся работать 
по-новому, с при-
менением передо-
вых технологий и 
методик.

Наиболее силь-
ные направления 
в школе – это 
п р е п о д а в а н и е 
иностранных языков, фи-
зической культуры, исто-
рии, технологии, обще-
ствознания. Многие ребята 
побеждают на предметных 
районных и областных 
олимпиадах. Ежегодно в 
выпускном класса бывает 
по три-четыре медалиста, 
что свидетельствует о высо-
ком уровне преподавания. 
Исключением стал только 
выпуск -2016,где не было 
медалистов, но класс сам 
по себе сильный, хорошо 
подготовленный. В Один-
цовском районе только на 
базе Захаровской школы ра-
ботает музыкальная школа. 
Много внимания уделяется 
духовно-нравственному и 
патриотическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния, здоровому образу жиз-
ни. Нередкие гости в школе 

– священнослужители, ко-
торые проводят с детьми и 
их родителями беседы на 
духовные темы. Александр 
Петрович считает, что шко-
ле повезло с преподавате-
лем физической культуры, 
тренером по греко-римской 
борьбе Андреем Андрееви-
чем Медведниковым, кото-
рый подготовил немало за-
мечательных спортсменов. 
О чем бы ни зашел разговор 
с Александром Петровичем, 
он все равно переведет его 
на школу. А всё потому, что 
он не представляет своей 
жизни без неё.

5 октября у всех учите-
лей – профессиональный 
праздник. И мы, пользу-
ясь случаем, поздравляем 
весь коллектив Захаровской 
школы и её руководителя с 
Днем учителя. 

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Александр Петрович Шутиков 
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Парк «Захарово» 
тесно связан с жизнью 

Захаровского поселения, 
делит с ним и заботы, и 

радости. Свидетельство тому 
– мероприятия, которые 

прошли в парке в сентябре. 
1 сентября традиционно парк «За-

харово» сделал подарок первоклаш-
кам Захаровской средней школы. В 
День знаний на Поляне сказок прош-
ли игры-приключения – «Лукомор-
скими тропинками» для двух пер-
вых классов. Ребята учились вместе 
преодолевать сказочные испытания, 
разгадывать загадки, знакомиться с 
творчеством А.С. Пушкина и русски-
ми народными традициями. Ведущая 
мероприятия – актриса Театра сказок 
Светлана Юревич – провела ребят 
«неведомыми» тропинками и позна-
комила со сказочными персонажами 
Поляны сказок. В завершение про-
граммы ребята получили памятные 
подарки от парка «Захарово».

3 сентября в честь начала ново-
го учебного года в парке «Захарово» 

был организован кинопоказ: на Ма-
лой сцене парка «Захарово» был по-
казан российский мультфильм «Савва. 
Сердце воина» (2015 г.). Демонстра-
ция мультфильма была организована 
совместно с ГАУ МО «Мособлкино». 
В рамках Года российского кино дан-
ный кинопросмотр стал шестым. Ему 
предшествовали просмотры кинопро-
изведений: мультфильм «Иван Царе-
вич и серый волк-3» (1 июня, в честь 
Дня защиты детей), кинокартина «Без 
границ» (10 июня, ко Дню независимо-
сти России), кинолента «Белорусский 
вокзал» (26 июня, в честь дня памяти и 
скорби), кинофильм «Любовь и голуби» 
(17 июля, в честь Дня семьи, любви и 
верности), а также картина «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее» (28 августа, 
в посвящение Ночи кино в России). 
Мы стремились не только организовать 
культурный досуг детей и взрослых, но 
и привлечь внимание общества к рос-
сийскому кинематографу. Вход на все 
киносеансы был свободным. 

Коллектив парка продолжает дей-
ствовать, заботясь о культурном от-
дыхе и досуге земляков.

Екатерина ТИХОНОВА.

Здесь есть место отдыху
и творчествуПродолжаются отделочные 

работы в пристройке к 
зданию Введенского Дома 

культуры «Огонёк». Сельская 
библиотека уже переехала в 

новое просторное помещение. 
Недавно она получила удобную, 

красивую  мебель, и теперь её мож-
но считать образцом современной 
сельской библиотеки, которая отве-
чает требованиям информационного 
общества и соответствует запросам 
сегодняшних пользователей. Предме-
ты библиотечной мебели – стеллажи, 
столы и стулья – всё удобно и функ-

ционально. Теперь библиотека имеет 
оптимальный стандартный набор ма-
териальных и информационных ре-
сурсов.  Просторный читальный зал 
позволяет всем посетителям свобод-
но, не мешая друг другу, разместиться 
и поработать с книгой. Для читателей  
организована современная комфорт-
ная среда.

Модернизация библиотечного об-
служивания осуществляется сегодня 
на основе внедрения информацион-
ных технологий.  Аудиовидеотехника 
с экраном дает возможность повы-
сить качество библиотечно-информа-
ционного обслуживания населения. 
Переоснащение библиотеки позволя-

ет изменить отношение сель-
ских жителей к ней, разви-
вать у них интеллектуальную 
потребность в чтении путем 
предоставления качественных 
информационных услуг, спо-
собствовать  адаптации сель-
чан к современным условиям 
жизни.

Сегодня Введенская би-
блиотека представляет собой 
культурное учреждение, спо-
собное выполнять информа-
ционные, культурные, образо-
вательные и просветительские 
функции.  Создать такую би-
блиотеку можно только при 
наличии творческих работни-
ков, поддержки со стороны 
руководства Захаровского по-
селения и Введенского Дома 
культуры. 

Фото Юлии РЕУТОВОЙ.

Ощутите радость чтения

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ в МБУ «Парк Захарово». График работы – 
5/2, с 8:00 до 17:00. Прямой работодатель. Оформление по Трудовому 
кодексу РФ. Стабильная заработная плата. Предоставление спецодежды. 
Муж., жен. Предъявляемые требования – трудолюбие‚ ответственность‚ 
приветствуется опыт работы с современным уборочным инвентарем.
Обращаться по тел. 8 (926)-085-38-85.

17 сентября, в рамках еже-
годной областной экологи-
ческой акции «Наш лес. По-
сади своё дерево», в поселке 
Летний Отдых жителями 
была высажена рябиновая 
аллея.

 В посадке деревьев приняли 
участие более 80 человек, вклю-
чая главу поселения Марию 
Мотылёву. Некоторые участни-
ки акции пришли с детьми. Ря-
бины украсили сквер в центре 
поселка, где находятся новая 
детская площадка и спортив-
ный комплекс. Высаженные 
вдоль ограждения спортивной 
площадки, деревья создадут 
нужную тень в летний 
зной. У тех рябин, что 
посажены вдоль аллеи, 
озеленители планируют 
со временем сформиро-
вать кроны в виде боль-
ших шаров. Посадки 
деревьев также велись 
на территории детско-
го сада № 58, которую 
теперь украсят елочки, 
дубы и клены.

Как сказала Мария 
Алексеевна Мотылёва: 
«Акция не укладывает-
ся в поселении в один 
день. Посадки деревьев 
и кустарников в по-
селке начались с пер-
вых чисел сентября и 
продолжатся до конца 
месяца. На следующей 
неделе планируем вы-
садить виноградную 
аллею в парке «Заха-

рово». Вдоль берега Захаров-
ского пруда уже установлены 
специальные арки (перголы), 
которые украсят вьющиеся 
виноградные лозы. В течение 
всего лета на Поляне сказок 
высаживались декоративные 
цветущие кустарники и укла-
дывались рулоны газонов. Мы 
любим свой парк и стараемся 
постоянно его украшать». 

Более двадцати школьников 
Захаровской средней общеоб-
разовательной школы в рамках 
экологической акции приняли 
участие в посадке деревьев в 
Подушкинском лесопарке.

Фото Андрея ПОПОВА.

Мастер-классы по флористике  Нели  
Дмитриевны Любимовой, заместителя 
директора МБУ «Благоустройство и озе-
ленение», с удовольствием посещают стар-
шеклассники Захаровской средней школы. 

В этот раз изготовленные своими ру-
ками букеты ребята решили выставить 
на конкурс. Голосовать за них могли все 
желающие. По числу набранных голосов 
независимое жюри определило три луч-
ших букета. Вместе с другими работами 
по флористике они составили выставку, 
которая была представлена в Захаровском 
Доме культуры в день выборов.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Осенний букет –
как прощание с летом

Украшаем
родной посёлок

С 8 по 11 сентября 
в столице Румынии 
Бухаресте проходило 
первенство Европы по 
тхэквондо ВТФ среди 
кадетов. 

В соревнованиях приня-
ли участие 400 юных бор-
цов из 40 стран. В обще-
командном зачете первое 
место заняла сборная 
России, которая завоевала 

больше всего наград выс-
шего достоинства. 

В состав сборной Рос-
сии входила ученица 
Голицынской средней 
школы №2 Арина Пуч-
ко, которая занимается 
в секции по тхэквондо в 
детско-юношеской спор-
тивной школе «Арион» 
(дер. Хлюпино, тренер 
Георгий Пучко).

Вернулась домой с победой ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

В связи с поступающей 
информацией о возмож-
ных случаях телефонного 
мошенничества обращаем 
Ваше внимание на то, что 
сотрудники администрации 
сельского поселения Заха-
ровское в ходе телефонных 
разговоров НИКОГДА не 
запрашивают данные бан-
ковских карт граждан.

Если Вам поступил звонок от 
имени администрации сельско-
го поселения Захаровское, Вы 
всегда можете удостовериться в 
личности звонившего по офи-
циальным телефонам админи-
страции:

8-495-598-25-21, 
8-498-694-37-74.

Будьте бдительны.
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