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Отдыхаем с комфортом

В сельском поселении
Захаровское реализуется идея
по созданию парковой зоны
отдыха населения в рамках
губернаторской программы
«Парки Подмосковья».

Ц

ель проекта – сформировать развитую инфраструктуру сферы досуга, доступную для популяризации
достижений культуры, пропаганды
природоохранных,
экологических,
историко-культурных и краеведческих

По поручению
губернатора Московской
области Андрея
Воробьева разработан и
утвержден комплексный
проект обустройства зон
отдыха жителей региона
«Парки Подмосковья».

Губернатор
Московской области
Андрей Воробьёв:

нирование
по здесь было проведено благоустройство:
знаний среди деинтересам с тем, очищена от мусора территория, протей и взрослых;
– Развитие парковых
чтобы привлечь ложена дорожно-тропиночная сеть,
расширить спектр
зон и туристических
многостороннюю установлены сценические площадки.
рекреационных
маршрутов обеспечит
публику. Секторы На повестке дня – разработка проуслуг.
парка размещены екта уличного освещения, установка
Парк «Захарополноценный досуг
с учетом ланд- светильников и малых архитектурных
во» раскинется на
жителям
нашего
региона.
шафтных особен- форм. Как рассказала Наталья Меленплощади разменостей террито- тьева, на Поляне сказок планируется
ром 13 гектаров.
Имеет статус муниципального бюд- рии. Малая, детская, поляна активно организовать тематические игровые
жетного учреждения, которым руко- используется для проведения массовых площадки.
В состав парка «Захарово» также
водит Наталья Мелентьева. Это одна мероприятий. Во время Пушкинских
из самых зеленых и перспективных праздников здесь организуются дет- входит спортивный и детский игровой
территорий в поселке Летний Отдых ские концерты, аттракционы, выстав- городок, который был открыт в 2013
в плане формирования современной ки детского прикладного искусства и году. Сейчас это – одно из излюблензоны отдыха и культурного досуга. мастер-классы народных умельцев. ных мест отдыха мам с детьми и моРядом находится усадьба «Захарово», Рядом с Малой поляной, вдоль бе- лодежи.
которая является частью Государ- рега пруда, будет выложена плиткой
(Окончание на стр. )
ственного
историко-литературного дорожка шириной в полтора
музея-заповедника А.С. Пушкина, с метра, ведущая в сторону поеё прекрасным парковым ансамблем селка Летний Отдых.
К 2018 году все парки на
По соседству с Малой поляи прудом. Чистый воздух, красивые
территории Московской
пейзажи притягивают сюда людей воз- ной находится Поляна сказок.
области будут соответствовать
можностью отвлечься от повседневной Впервые она была задействотребованиям Регионального
суеты, набраться жизненных сил, про- вана 7 июня 2015 года, на юбилейном, сороковом, Пушкинвести время с пользой для здоровья.
паркового стандарта.
В проекте парка предусмотрено зо- ском празднике. К этому дню
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Парки Подмосковья

Отдыхаем с комфортом
Кроме того, разработана сметная документация и техническое
задание на создание Русской
деревни, ремесленной слободы, которая призвана привлечь
внимание мастеров прикладного искусства. Как показывает
практика, общение с народными
промыслами благотворно влияет
на детей и отдыхающую публику, имеет просветительское значение.

Создан портал «Парки
Подмосковья», который
включает информацию о парках
нашего региона и проводимых
в них мероприятиях.
Территории различного назначения определят многосторонний характер деятельности
парка. Предполагается, что он
станет не только местом отдыха,
но и площадкой для проведения
массовых мероприятий. В этом
зеленом
оазисе,
безусловно,
найдется место и для любителей почитать книгу, помечтать в
тишине под раскидистыми кронами деревьев. У администрации поселения есть планы по
созданию лодочной станции на
пруду. Парк живет в ожидании
больших перемен. Вполне вероятно, что со временем он станет
визитной карточкой поселения
Захаровское.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Начат 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 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.

Амбулатория –
в ожидании новоселья

Благоустройство

Качество дорог – на новый уровень
В сельском поселении
Захаровское активно
ведётся работа по
приведению в порядок
дорожной сети.

Отдых это – улица Полевая, в деревне Скоротово
–
центральная
улица и дорога к
железнодорожной платформе,
Как сообщила руководитель
небольшой учаместной администрации Ольга
сток дороги в
Лабутина, на ремонт дорог поселе Введенское
селения в 2015 году выделено 8
и дорога в деревмиллионов 320 тысяч рублей. В
не Аляухово. На
эту сумму вошли средства из двух
аукционе опредеисточников: 6 миллионов 58 тылился подрядчик
сяч – из бюджета поселения и
– ООО «Титан»,
2 миллиона 262 тысячи рублей
который взялся
– субсидия из дорожного фонда
отремонтировать
Московской области.
в поселении все
Вот так теперь выглядит улица в деревне Скоротово.
Прежде чем выбрать объекты для
эти дороги.
ремонта, специалисты совершили
И вот уже блестит новым ас- временное состояние.
объезды всех автомобильных дорог
Гораздо больший объем рафальтом улица в деревне Скопоселения, изучили их состояние
ротово, которая вливается в бот дорожникам предстояло выи вынесли экспертное заключение,
Звенигородское шоссе рядом с полнить в деревне Аляухово, где
какие работы и в каком объеме
автобусной остановкой. Здесь от- площадь обновления дорожного
следует произвести. В результате
ремонтировано 1893 квадратных покрытия составила 3878 квадратбыло принято решение о том, что
ных метров. Жители населенного
метра дорожного покрытия.
в капитальном ремонте нуждаются
Завершилась укладка асфальта пункта давно ждали этого ремончетыре дороги. В поселке Летний
на улице По- та. Ведь этой дорогой пользуются
левой в поселке все жители деревни.
Большая часть запланированЛетний Отдых.
Площадь
ре- ных крупных ремонтных работ
монта составила на дорогах поселения завершена,
2006 квадратных но администрация не торопится
метров. В селе подписывать акты приемки, так
Введенское так- как есть замечания по качеству.
же до нынешне- Дорожники должны устранить
го лета оставался все недоработки.
Что касается внутриквартальне заасфальтированным один ных дорог, которые располагаютучасток дороги ся в поселке Летний Отдых и на
площадью
440 улице Заводской в деревне Хлюквадратных ме- пино, то здесь предстоит сделать
тров. Теперь он ямочный ремонт в течение лета
благоустроен и 2015 года.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
приведен в соА это – улица Полевая в посёлке Летний Отдых.

Обновленная амбулатория в поселке Летний
Отдых готовится к приему пациентов на новом
месте. Завершен ремонт в кабинетах. Идет установка оборудования и мебели. Фасад амбулатории принял современный облик. Закончена работа по благоустройству прилегающей к зданию
территории. Открытие планируется в июле.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Среди танков «расцветали»
яблони по-китайски

16 июня президент России Владимир Путин
открыл международный военно-технический
форум «Армия-2015» в Кубинке. В церемонии
открытия приняли участие министр обороны
РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской
области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей
Собянин, представители правительства РФ,
делегации из 59 стран мира.
Форум проходил в новом парке, который
получил название «Патриот». На открытии
форума выступил с концертом дважды Краснознамённый академический ансамбль песни
и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, солисткой которого является наша
землячка Валерия Курнушкина. Девочку обучает вокалу директор Захаровского Дома культуры, депутат Одинцовского районного совета
депутатов Владимир Львович Виницкий. На
празднике Лера исполнила свой хит – песню
«Катюша» на китайском языке.
Фото Ольги КУРНУШКИНОЙ.
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Эхо праздника
р

Нас всех собрал Александр Сергеевич
В Государственном историко-литературном
музее-заповеднике А.С. Пушкина прошёл Первый
Международный Пушкинский фестиваль.
Он стартовал 6 июня в усадьбе
Вяземы. Для гостей праздника
была подготовлена большая программа, рассчитанная на детей и
взрослых. По всей территории
усадебного комплекса расположились интерактивные площадки. Сразу на входе в дворцовый
парк посетителей встречал променад-спектакль: по аллеям дефилировали дамы и кавалеры в
костюмах ХIХ века. Их присутствие позволяло окунуться в атмосферу балов и светских раутов
пушкинского времени.
Красочную картину являл собой шумный карнавал, шествие
которого открывал оркестр. Это
веселили зрителей студенты

Московского областного колледжа искусства в костюмах
героев пушкинских сказок. А
еще повсеместно шли театральные постановки с фрагментами
спектаклей по произведениям
великого поэта, выступления
музыкантов и экскурсии по музейным залам. Для детей была
представлена большая анимационная программа.
Ко дню рождения Александра
Сергеевича
музей-заповедник
приготовил замечательный подарок: открылся музей Бориса
Годунова и его эпохи. В витринах и на стендах экспозиции
– уникальные находки, обнаруженные при археологических

раскопках на месте бывшего
дворца Бориса Годунова в Вязёмах.
В рамках фестиваля состоялось торжественное награждение победителей и церемония закрытия 12-й
Международной олимпиады по русскому языку учащихся стран СНГ,
Балтии, Грузии, Абхазии
и Южной Осетии. Всего
прибыло 15 делегаций.
Вел церемонию награждения популярный актер
Александр Олешко.
После завершения церемонии начался большой концерт, в котором
участвовали певцы и артисты балета Большого и
Мариинского театров, а
также известные актеры
театра и кино – Геннадий Хазанов, Марат Башаров, Нонна Гриша-

ева, Эммануил Виторган, Глеб
Матвейчук и другие. Заключительным аккордом этого дня
стал праздничный фейерверк на
пруду.
7 июня в усадьбе Вязёмы состоялся большой дворцовый
праздник. На площадке в парке
учащиеся школы № 8 г. Красногорска показали спектакль
«Сказочное Лукоморье». В гостевом флигеле можно было
насладиться музыкой в исполнении воспитанников Большевяземской школы искусств, которые приготовили программу
«Приношение Пушкину». Музыка звучала и во дворце, где
шел концерт «Романтический
саксофон» (Михаил Антонов –
саксофон, Анатолий Брагин –
гитара). Уроки исторического
танца можно было получить на
мастер-классе хореографа Натальи Борисовой.
Министр культуры Москов-

ской области Олег Рожнов
предложил, чтобы Пушкинские
фестивали стали отныне доброй
традицией
музея-заповедника
А.С. Пушкина.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Пушкин – гордость России
В Зах
Захарове
ах
хар
ар
арове
состоялся
юбилейный, сороковой,
Всероссийский
Пушкинский праздник
поэзии, посвящённый
216-й годовщине со дня
рождения Александра
Сергеевича и 210-ю его
первого приезда в деревню
бабушки, Марии Ганнибал.
Традиционно он открылся на
Большой Захаровской поляне выступлением народных хоровых
коллективов. Праздник собрал
истинных ценителей литературы
и искусства, работников культуры, образования, науки.
В церемонии торжественного
открытия Пушкинского праздника приняли участие: исполняющая обязанности руководителя
администрации
Одинцовского
района Татьяна Одинцова, директор Государственного истори-

ко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина Александр
Рязанов, глава сельского поселения Захаровское Мария Мотылева, директор Захаровского Дома
культуры Владимир Виницкий и
другие. Они тепло приветствовали собравшихся и пожелали им
хорошо провести время в деревне,
название которой навсегда увековечил великий поэт. Почётные
гости возложили цветы к памятникам Марии Ганнибал и Александра Пушкина.

Организаторы праздника от
души постарались, чтобы каждый
из гостей получил истинное удовольствие и заряд положительных
эмоций. В праздничном концерте
приняли участие известные вокалисты Сергей Шеремет, Катерина Нефедова, Светлана Синюкова, солисты цыганского театра
«Ромэн», вокального квартета
«Ла Прима», казачьего ансамбля
«Вольная Русь», музыканты ансамбля «Колокола России», Одинцовского
эстрадно-симфонического
оркестра,
артисты Государственного ансамбля
русской
музыки
и танца «Садко»,
шоу-балета «Идеал». На Большой
поляне были также
организованы игровые
интерактивные,
спортивные
площадки, а рядом,
на территории парка Захарово, раскинулась Ремесленная
слобода. Возле па-

мятника юного Пушкина, у пруда,
читали стихи поэты и писатели.
Насыщенной и яркой была
концертная программа детского
Пушкинского праздника, который проходил на Малой поляне.
В ней приняли участие детские
творческие
коллективы
ЦДТ
«Пушкинская школа» (директор
Ольга Виницкая), Захаровского
Дома культуры (директор Владимир Виницкий), Введенского ДК
«Огонёк» (директор Евгений Рубель) и других учреждений культуры нашего района. Кроме того, на
Малой поляне действовали
мастер-классы, интерактивные площадки и аттракционы.
Новшеством стала Поляна сказок парка «Захарово». Её открытие было
приурочено к Пушкинскому празднику. На сцене
шли спектакли по сказкам
Пушкина. Сказочную тему
продолжили литературные
интерактивы «Путешествие
по Лукоморью» и «Сказ-

ки Гусельникова». Присутствие
великого поэта ощущалось везде
и во всём. Александр Сергеевич
всю жизнь вспоминал Захарово
и мечтал посещать эти места. И
он действительно ежегодно возвращается в мир своего детства
на собственный день рождения и
будет возвращаться в нашей благодарной памяти.
Екатерина РОДИОНОВА.
Фото автора.
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Родники культуры

ВЕСЕННЕЕ
ВДОХНОВЕНИЕ
В Захаровском Доме культуры были подведены
итоги 13-го ежегодного районного конкурса детскоюношеского рисунка и прикладного искусства
«Пасхальный свет и радость – 2015».
Его учредителями являются
Е
Одинцовское благочиние, управление образования и комитет по
делам молодежи, культуре и спорту администрации Одинцовского
района. Несмотря на то, что конкурс проводится в 13-й раз, интерес к нему у юных мастеров только возрастает. Об этом наглядно
свидетельствует выставка, открытие которой в Захаровском вернисаже было приурочено к церемонии награждения победителей
конкурса. На ней представлено
более 900 талантливых, колоритных детских и юношеских
работ. В творческом состязании приняли участие
воспитанники 19 воскресных школ, 37 общеобразовательных учреждений, 46
детских садов, трех учреждений
дополнительного
образования и 12 учреждений культуры. 372 педагога и воспитателя подготовили к участию в конкурсе
своих учеников.
Со словами приветствия
и поздравления к конкурсантам, их родителям и
педагогам обратился глава Одинцовского района
Андрей Иванов. «Считаю,
что фестиваль «Пасхальный свет и радость» – до-

брая и светлая традиция в О
Одинб
цовском районе, которую мы
продолжаем 13-й год», – сказал
он. Далее Андрей Иванов подчеркнул, что ценность и уникальность этого мероприятия состоит
в том, что на нём всегда присутствуют теплота, уют и домашняя
обстановка. Андрей Робертович
высоко оценил качество детских
работ и тепло поблагодарил организаторов фестиваля – директора Центра детского творчества
«Пушкинская школа» Ольгу Виницкую, директора Захаровского
ДК Владимира Виницкого и главу сельского поселения Захаровское Марию Мотылеву. Андрей
Иванов вручил ценные подарки трем победителям конкурса,
проявившим особые успехи в
области изобразительного искусства и художественно-прикладного искусства. Призы от главы
Одинцовского района получили
Татьяна Комарова (16 лет, Одинцовская СОШ № 3), Ольга Першина (19 лет, детская творческая
мастерская АРТ-ZVENO), Снежана Михалькова (8 лет, Одинцовская СОШ № 17).
По традиции призы Гранпри трем лучшим юным
художникам
вручил
благочинный
церквей
Одинцовского округа ар-

химандрит Нестор. Наградами
были отмечены Анна Волкова,
Юлия Семиколенных, Полина
Маркина. В зависимости от возрастной категории участников
конкурса жюри присудило по 20
первых, вторых и третьих мест.
Церемонию награждения лауреатов конкурса провели Ольга
Виницкая и священник Гребневского храма Илья Деркачев.
Трое конкурсантов были отмечены специальными призами
от главы сельского поселения
Марии Мотылевой: Ксения Туманова (7 лет, детсад № 58, воспитатель Н.А. Фоченкова), Артём Адушкин (7 лет, учащийся
Захаровской СОШ, педагог Н.Р.
Самчелеева), Анна Коваль (11
лет, ЦДТ «Пушкинская школа», педагог Т.М. Комракова).
Малыши, победители в номи-

нации «Самый юный», получили игрушки от депутата Совета
депутатов Одинцовского района
Вячеслава Киреева. Трем юным
художницам подарил этюдники
депутат Совета депутатов сельского поселения Захаровское
Анатолий Евсеев.
Грамоты и призы пяти отличившимся педагогам и 11
учащимся от управления образования вручила его начальник Ольга Ляпистова. Ценными
книжными изданиями наградил
талантливых художников председатель районного комитета
по делам молодежи, культуре и
спорту Олег Демченко. Церемония награждения сопровождалась концертными номерами,
а завершилась традиционным
праздничным чаепитием.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Будьте бдительны

Номер 112 –
вызов экстренных служб
С 8 июня 2015 года по всей
территории Одинцовского района
действует единый телефонный
номер вызова экстренных служб.
Теперь отпала необходимость искать

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

в телефонных справочниках длинные
номера для вызова экстренных служб.
Достаточно набрать с любого телефона
короткий номер - 112.
По указанному телефонному номеру
можно вызвать:
- бригаду скорой медицинской помощи,
- пожарную команду,
- бригаду спасателей,
- сотрудников полиции (ГИБДД).
После ответа оператора службы

ЕДДС ему необходимо сообщить:
- свою фамилию, имя, отчество;
- что случилось;
- адрес происшествия.
Специалистами
администрации
сельского поселения Захаровское была
проведена определенная работа по
проверке возможности дозвона по номеру 112 из всех населенных пунктов
поселения. Установлено, что телефонная связь работает устойчиво, сигнал
вызова проходит без проблем.
Валерий Захаров.
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