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В Захарове немало живописных уголков, куда приятно приходить в любое время года. Но 
скоро к природной красоте добавится и рукотворная.  Парк «Захарово», существующий скоро к природной красоте добавится и рукотворная.  Парк «Захарово», существующий 
пока только в проектной документации, станет реальностью.пока только в проектной документации, станет реальностью.

***
В поселке Летний Отдых в девяти-

этажных домах  №№ 10А и 11А четыре 
старых  лифта заменены на новые. Эта 
работа осуществлялась в рамках губер-
наторской программы «Капитальный 
ремонт жилого фонда». Установка вер-
тикального транспорта обошлась в четы-
ре миллиона рублей. Кроме областных 
субсидий, в эту сумму вошли средства 
из бюджета сельского поселения Заха-
ровское и жильцов указанных домов.

***
В селе Введенское завершается мон-

таж детской площадки, расположенной 
перед сельским Домом культуры «Ого-
нёк». Теперь у детишек есть место, где 
можно интересно провести время – по-
кататься с горки, покачаться на качелях, 
просто пообщаться друг с другом.

***
Спортивный парк  появился в Заха-

рове недавно, но уже успел полюбиться 
местным жителям разных возрастов. За-
конченный вид ему придала  красивая 
ограда, установленная в течение послед-
него месяца.

***
Захаровская администрация  всерьез 

взялась за сельские внутрипоселенче-
ские дороги.  В деревне Тимохово но-
вый облик приняла центральная улица. 
Её прежнее покрытие было наполовину 
грунтовым, а теперь вся дорога радует 
новым асфальтом. Площадь дорожного 
покрытия составляет 1600 квадратных 
метров. Ремонт дороги проводила ор-
ганизация ООО «Стройбан». Стоимость 
произведенных работ – 1 миллион 806 
тысяч рублей.

***
Извечная проблема дорог наконец 

сдвинулась с места. Наша газета уже 
сообщала о том, что большие  переме-
ны  произошли в дорожном хозяйстве 
военного городка (дер. Кобяково). От-
ремонтированы проезжая часть дороги 
(4280 квадратных метров) и тротуар (600 
квадратных метров). Ремонт обошелся 
бюджету поселения в 5 миллионов 235 
тысяч рублей. Проводила его организа-
ция ООО «Стройбан».

НовостиНовостиУнылая пора! Унылая пора! 
Очей очарованье!Очей очарованье!

АктуальноАктуально

Народные избранники 
приступили к работе

Основным вопросом повестки дня было 
рассмотрение итогов недавно прошедших вы-
боров. Они имели существенное отличие от 
выборов прошлых лет. С этого года глава по-
селения избирается не прямым голосованием 
населения, как было раньше, а выдвигается 
депутатами из своего состава. В соответствии 
с законом, такая схема стала повсеместной.      

Председатель избирательной комиссии 
Ольга Фатиховна Акинина доложила пред-
ставительскому органу результаты выборов 

и внесла предложение избрать из состава на-
родных избранников главу поселения и пред-
седателя Совета депутатов.  Первым лицом 
поселения и председателем местного парла-
мента избрана Мария Алексеевна Мотылева. 
Вместе с Владимиром Львовичем Виницким 
она будет представлять сельское поселение 
Захаровское в Одинцовском районном Совете 
депутатов.  Исполняющим обязанности ру-
ководителя администрации назначена Ольга 
Александровна Лабутина.

22 сентября прошло первое заседание нового состава 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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СевастопольСевастопольОбъявлениеОбъявление

Крым: дорога домой
– Мне довелось побы-

вать в двух городах Крыма 
– Симферополе и Севасто-
поле.  Подробнее расскажу 
о последнем. Город морской 
и ратной славы России был 
заложен в 1783 году по указу 
императрицы Екатерины Ве-
ликой князем Григорием По-
тёмкиным-Таврическим.  Но 
история его началась гораздо 
раньше – с греческой коло-
нии Херсонес, которая была 
основана на этом месте две 
с половиной тысячи лет на-
зад. С греческого языка  на-
звание «Севастополь» пере-
водится как Величественный 
или Славный город. Зная 
его историю от Античности 
до наших дней, убеждаешь-
ся, что это, действительно, 
Город Славы. Для России с 
ним очень многое  связано.  
Севастополь был и остается 
главной военно-морской ба-
зой Черноморского Россий-
ского флота.

По преданию, в Херсоне-
се князь Владимир принял 
Крещение, и из этого при-
брежного греческого города 
христианская вера начала 
распространяться во всех 
подвластных князю землях. 
Херсонес – исток, корень, из 
него выросла  русская циви-
лизация и культура. Как же 
нам не дорожить Севасто-
полем, буквально обнимаю-
щим собою Херсонес?!

Сейчас этот удивительный 
город  с населением числен-
ностью 344 тысячи человек 
переживает настоящий па-
триотический подъем. На 
дорогах огромные баннеры: 
«Мы в России. Что даль-
ше? Да хоть камни с неба. 
Мы – на Родине», или: «Для 
нас Россия больше мира». 

Я встречался и беседовал со 
многими горожанами – и 
все они называли недавно 
пережитое время – Русской 
весной. Мои собеседники 
рассуждали здраво и трезво: 
да, возможно, будут труд-
ности, какие-то перебои, но 
всё это – ничто в сравнении 
с тем, что мы приобрели. По 
их словам, произошло воз-
вращение на Родину, с ней 
восстановлена закономерная 
историческая связь, пре-
рванная в силу политических 
обстоятельств. 

Город русских 
моряков, неприступный 
для врагов

Севастопольцы очень бе-
режно относятся к своей 
истории. Около двух лет на-

зад их стараниями был соз-
дан уникальный мемориал 
«35-я береговая батарея», 
посвященный обороне Се-
вастополя в 1941-42 годах. 
Строительство батареи на-
чалось ещё в 1913 году, но 
было прервано в начале 
Первой мировой войны. 
Достраивали её в 1924-1927 
годах.  К началу Великой 
Отечественной войны это 
был важнейший стратеги-
ческий объект, на воору-
жении которого состояли  
четыре орудия  калибра 305 
миллиметров. Они помеща-
лись в бетонных бронебаш-
нях, способных вращаться.   
Дальнобойность орудийных 
выстрелов – 40 километров.  
На Черноморском флоте 
батарею называли броне-
носцем, спущенным под 
землю. Это был бетонный 
город в скале, целый лаби-
ринт подземных галерей, 
расположенных в несколь-
ких  ярусах. В 1942 году 
35-я береговая батарея ста-
ла последним рубежом обо-
роны легендарного города в 
ходе его 250-дневной осады 
гитлеровскими войсками. 
Предназначенная для мор-
ских целей, она вела огонь 
по сухопутным вражеским 
подразделениям.  Здесь при-
няли последний бой 80 ты-
сяч защитников города-ге-
роя, которые сражались до 
последнего снаряда, а по-
том сами взорвали батарею. 
Экскурсия по мемориаль-
ному комплексу оставляет 
неизгладимое впечатление.  
Важно отметить, что здесь 
же создан научно-исследо-
вательский центр и ведется 
серьезная поисковая работа. 
Его сотрудники занимают-
ся историей Севастополя и  
военно-морской историей 
России.

Сейчас в Севастополе го-
товится второй крупный 
проект: круг единомыш-
ленников (команда Алексея 
Чалого, финансировавшего 
строительство 35-й батареи)  
на мысе Песчаный плани-
рует создать Всероссий-
ский центр патриотическо-
го воспитания молодежи: 

многоплановый и много-
функциональный проект. 
Тема патриотического вос-
питания молодежи  сегодня 
остра и актуальна.  Я и сам 
ею занимаюсь. Полагаю, что 
тот научный потенциал, ко-
торый сложился вокруг му-
зея «35-я береговая батарея», 
будет с успехом реализован  
в новом центре. В бывших 
Лазаревских казармах Се-
вастополя открыт филиал 
МГУ, где столичные пре-
подаватели читают лекции 
студентам. Это ощутимая и 
живая связь с Москвой, а 
также своеобразное разви-
тие патриотической темы.

В городе почти не сохра-
нилось старинных зданий, 
война оставила руины, но 
есть памятники и уголки, 
пережившие бури. Это, пре-
жде всего,  Братское клад-
бище, на котором похороне-
ны русские воины, павшие 
во время Крымской войны 
1854-55 гг. Воинское клад-
бище – уникальный музей 
под открытым небом с вели-
чественным Свято-Николь-
ским храмом среди аллей и 
троп. А центральный холм 
города увенчан Владимир-
ским собором, в подклете 
которого  – «усыпальница 
русских адмиралов»: здесь 
покоятся наши великие 
флотоводцы Нахимов, Кор-
нилов, Истомин и другие. 
Символ столицы Черномор-
ского флота – памятник За-
топленным кораблям. В Се-
вастополе нет «серых» мест. 
В центре он синий и зелё-
ный: море и парки. По окра-
инам – светло-бежевый, как 
рубашка морского офицера. 
Инкерманский монастырь; 
Инкерманские города-каме-
ноломни и винные хранили-
ща, где раненым в войну, за 
неимением воды, обмыва-
ли раны шампанским; мыс 
Фиолент; бухта Балаклава… 
Любое из этих  мест един-
ственно и незабвенно. У  
Севастополя неповторимое 
лицо. Родиться, жить в этом 
городе и не быть патриотом 
невозможно по определе-
нию. Севастополь сам по 
себе школа патриотизма.

Настоятель Преображенского храма села 
Большие Вяземы и приписного храма в деревне 
Захарово, протоиерей Павел Карташев недавно 
вернулся из Крыма. Своими впечатлениями 
от поездки он поделился с нашей газетой. 

Из дальних 
странствий возвратясь

С октября начинаются еженедельные  

богослужения в храме Святых благовер-

ных Петра и Февронии Муромских в За-

харове. Информация о времени и датах 

проведения служб будет размещена на 

дверях церкви и в центре поселка Лет-

ний Отдых.

ДорогиДороги

Одно движение 
руки – машины 
останавливаются

На трассе А-107 (Московское 
Малое кольцо),  отрезок которой  от 
Голицына до Звенигорода водители 
чаще называют Звенигородским шоссе, 
установлен новый светофорный пост. 
Он появился на пешеходном переходе, 
который жители поселка Летний Отдых 
пересекают по  пути с электрички от 
железнодорожной платформы Захарово. 

В этом месте движется непрерывный  поток 
машин, и далеко не всегда водители пропуска-
ют пешеходов. Ежегодно здесь происходит не-
мало наездов, а в прошлом году дважды  они 
имели  трагический исход. Вообще, Москов-
ское Малое кольцо относится к числу наиболее 
опасных автотрасс во всем столичном регионе. 

Поэтому глава сельского поселения Захаров-
ское Мария Мотылева обратилась к руковод-
ству государственной компании «Автодор» (в 
зоне её ответственности находится магистраль) 
с просьбой установить в данном месте светофо-
ры, которые, как и дорожные знаки, являются 
важнейшим залогом безопасности на дороге. 
Ответом было обещание организовать такой 
пост в 2015 году. Однако, ввиду осложнения 
дорожной обстанов-
ки, Мария Алексеевна 
вторично обратилась 
в «Автодор», убеди-
тельно обрисовав не-
обходимость срочного 
решения наболевшей 
проблемы. И вот 
наконец-то  «лед тро-
нулся». Долгождан-
ный момент наступил 
– появился новый со-
временный светофор-
ный пост. 

Два пешеходных 
светофора оборудо-
ваны специальными 
кнопками вызова и 
будут переключаться 
в режим горения зелё-
ного сигнала по требованию пешехода.  Оста-
ется надеяться, что с наездами на этом участке 
трассы покончено. 

Как известно, снижение количества дорожно-
транспортных происшествий и смертности на 
дорогах Подмосковья стало одной из тем, рас-
смотренных на последнем заседании Высшего 
совета при губернаторе Московской области Ан-
дрее Воробьеве. В регионе  запланирован ком-
плекс мероприятий, призванных  в течение трех 
лет значительно снизить смертность от ДТП, что 
соответствует майским указам президента Рос-
сии от 2012 года. Владимир Путин поставил за-
дачу к 2018 году добиться снижения смертности 
от ДТП до 10,6 случая на 100 тысяч населения. 
Год назад этот показатель находился на отметке 
19 случаев на 100 тысяч жителей России. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Фёдоровна 

Прошли годы, и её уже с ува-
жением и почтением величали  
именно так, по отчеству, из-
вестные в нашем государстве 
люди – космонавты, писатели, 
общественные и политические 
деятели. А всё потому, что была 
простая труженица Валентина 
Фёдоровна членом высшего за-
конодательного органа страны 
– Верховного Совета СССР. Во 
время сессий депутат Ачкасова 
работала в Кремле  над новыми 
законами, а в перерывах между 
ними доила коров на Введенской 
ферме, которая относилась ко 
2-му отделению совхоза «Звени-
городский».

Ферма, как говорит сама Ва-
лентина Фёдоровна, была «непо-
глядная», не сравнить с крупными 
молочнотоварными комплекса-
ми, но именно здесь родилось 
движение 5-тысячников, прогре-
мевшее на весь мир. Возможно, 
современной молодежи нужно 
уже объяснять, что речь идет о 
доярках, которые надаивали от 
каждой коровы в год в среднем по 
пять тысяч литров молока.

Когда первый секретарь Один-
цовского горкома партии Вален-
тина Яковлевна Чистякова пред-
ложила Ачкасовой выступить с 
такой инициативой, та засомне-
валась: «С кормами-то у нас бед-

но, справимся ли?»
Однако Валентина Яковлев-

на гнула своё: «Фёдоровна, мы в 
тебя верим.  Поможем, в чём смо-
жем…».

Как тут не оправдать доверие, 
тем более что не одна она вклю-
чилась в социалистическое со-
ревнование с такими высокими 
обязательствами. Призыв Ачкасо-
вой был подхвачен. В начале се-
мидесятых годов движение 5-ты-
сячниц быстро набирало силу. 
Валентина Фёдоровна дневала и 
ночевала на ферме (первая дойка 
коров в три часа утра). Хорошо 
еще, что мама взяла на себя всё 
домашнее хозяйство. Удои росли 
– скоро начались и рекорды. В 
соревновании животноводов Ач-
касова уверенно выходила вперед.

Вместе с трудовыми достиже-
ниями приходила и известность. 
Её приглашали поделиться опы-
том на ВДНХ,  предлагали вы-
ступать на совещаниях, всё чаще 
выбирали в президиумы. И на-
конец избрали в народные депу-
таты Верховного Совета СССР, 
высший общесоюзный орган го-
сударственной власти,  где она 
представляла Московскую об-
ласть. В подмосковную делега-
цию входили  советские космо-
навты, проживавшие в городе 
Королев, и многие другие заслу-
женные люди. В зале заседаний 
представители области сидели ря-
дом. Первый секретарь Москов-
ского областного комитета КПСС 
Василий Иванович Конотоп при 
встречах с Ачкасовой шутил: «Ну, 
что, Фёдоровна, опять про тачки 
будем разговаривать?».

А ей не до шуток, тачки – боль-
ной вопрос. Доярки на себе  та-
скали  корма. Бывало, Валентина 
Фёдоровна несёт  на руках огром-
ный ворох свеклы и чувствует, 
как каждый шаг в спине отдает-
ся. А уж сколько ведер с молоком 
пришлось переносить – не со-
считать! Василий Иванович обе-
щание сдержал, тачками обеспе-
чил. После поездки в Болгарию, 
где советской делегации показа-
ли молочнотоварные комплексы 
с современным оборудованием, 
Валентину Фёдоровну ждал ещё 
один приятный сюрприз: на фер-
ме провели молокопровод. А она, 
казалось, уже невозможное дела-
ла. Била собственные рекорды. 
Подняла планку до семи тысяч 
литров молока от одной коровы 
в год. А высшим её достижени-
ем стали семь с половиной ты-
сяч литров. Только она сама и её 
подруги по бригаде знали, каким 
огромным трудом даются такие 
показатели.

Дважды Валентина Фёдоров-
на была отмечена высокими го-
сударственными наградами. Ей 

были вручены орден Трудового 
Красного Знамени и орден  «Знак 
Почета». К 60-летию Московской 
области Ачкасова в числе других 
передовиков получила в подарок 
от Леонида Ильича Брежнева 
цветной телевизор, который по 
тем временам был большой ред-
костью. А полтора месяца назад к 
её наградам добавилась ещё одна. 
На Дне поселения Валентине Фё-
доровне вручен почетный знак 
«За заслуги перед сельским посе-
лением Захаровское». 

В ноябре у нашей заслуженной 
землячки юбилей, ей исполнится 
75 лет, 46 из которых она честно 
и достойно трудилась. Валентина 
Фёдоровна – счастливая бабуш-
ка: у неё четверо внуков и три 
правнучки. Когда они приезжают 
в село Введенское, в гости, то с 
удовольствием рассматривают на-
грады и фотографии своей знаме-
нитой бабушки. А ей всегда есть 
что вспомнить и рассказать под-
растающему поколению.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА 
и из домашнего архива 

В.Ф. АЧКАСОВОЙ.

В 18 лет она пришла работать в детский сад, 
а там, как известно, малыши воспитателей по имени-
отчеству называют независимо от возраста. Закрепилось 
за ней прочно это обращение – «Фёдоровна». 

Судьбы людскиеСудьбы людские

Человек-праздник

Песня, как говорится, ему 
и строить, и жить помогает. А 
главное, у Ивана Прохоровича 
всегда отличное настроение, и 
он готов поделиться им с окру-
жающими.

Хотя жизнь самого его никог-
да не баловала. Скорее, наобо-
рот, постоянно испытывала на 
прочность. Иван Прохорович 
родился в 1929 году в небольшой 
деревне, которая затерялась в 
Воронежской области. Отец был 
председателем сельского совета, 
но семья жила очень скромно, 
как и все односельчане. В нача-
ле войны Прохор Калинин ушел 
на фронт, где и погиб. А семья, 
в которой Ваня был старшим из 
детей, оказалась в оккупации. 
Деревню занял венгерский кара-
тельный отряд, лютовавший не 
хуже  гитлеровцев. Мать Ивана 
чудом избежала казни. К сча-
стью, деревня была под фаши-
стами меньше года.

После освобождения родного 
края Ваня снова пошел учиться 
в школу. Вот только добираться 
до неё приходилось за несколь-
ко километров. Но он рос, не-
смотря на полуголодное детство, 
крепким парнем, всегда дружил 
со спортом (Иван Прохорович и 
сейчас регулярно делает упраж-
нения по системе йога). Призы 
брал на районных соревновани-

ях по лыжным гонкам.
А еще он отличался самосто-

ятельным характером и реши-
тельностью. Девятиклассником 
оставил родной дом и уехал в 
Волховстрой. Там освоил не-
сколько рабочих специально-
стей, включая плотницкое и 
столярное дело. С детства он 
любил мастерить руками. Там 
же Иван встретил свою Анаста-
сию, с которой прожил в любви 
и согласии больше шестидесяти 
лет. Девушка приворожила его 
песнями: уж больно хорошо ис-
полняла романсы под гитару. 
Они составили замечательный 
дуэт. В те годы Иван Прохоро-
вич играл на гитаре и гармони, 
а позже приобрел баян, с кото-
рым не расстается. Говорит, что 
в поворотные моменты жизни 
его вёл баян.

Директор опытной станции 
НИИ кукурузы взял Калинина 
на работу, как только узнал, что 
тот – хороший музыкант. Ивану 
Прохоровичу всегда нравилось 
учиться. Работая на опытной 
станции, в отделе защиты рас-
тений, он заочно окончил сель-
хозтехникум. Незаметно под-
росли дочери, и уже нужно было 
думать об их дальнейшей учебе. 
Старшая, Нина, мечтала учиться 
в Москве. Ради детей семья пе-
реехала в Московскую область. 

Осели в Хлюпинском лесниче-
стве, куда Ивана Прохоровича 
взяли на работу плотником в 
мастерские. И опять в этом вы-
боре места не последнюю роль 
сыграл баян. Сначала Калинина 
пригласили туда в гости – на 
свадьбу.

В Хлюпинском лесничестве 
Иван Прохорович отработал 45 
лет. Ценили его не только за 
мастеровитые, «золотые» руки и 
веселый нрав, но и за активную 
общественную деятельность. 
15 лет он избирался депутатом 
Захаровского сельского сове-
та, был общественным членом 
Одинцовского горкома партии, 
на общественных началах вхо-
дил в призывную комиссию. 
Вместе с Тамарой Васильевной 
Шутиковой они долгое время 
работали в комиссии по соци-
алистической законности: про-
веряли деятельность различных 
предприятий и организаций, 
выступали в  свое образной роли 
«гласа народа». Дочери вспоми-
нают, что двери родительского 
дома не закрывались. К отцу всё 
время шли люди – один за со-
ветом, другой за помощью.

В маленьком поселке Хлю-
пинского лесничества  местных 
жителей проживало немного, 
городскими удобствами они  
не были избалованы. Электро-

линия долго находилась в пла-
чевном состоянии. Иван Про-
хорович обсудил эту проблему 
с соседями и предложил решить 
её своими силами. Справились 
неплохо: линию поставили на 
бетонных столбах. Примерно та 
же история вышла и с газифика-
цией поселка. Калинин призвал 
людей самим выкопать канавы 
для газопровода. В результате 
голубое топливо навсегда «по-
селилось» в их домах. Заслугой 
Калинина можно считать и по-
жарный пруд в поселке. Одним 
словом – заводила.

Так уж сложилось, что и в 
трудах, и в празднествах Иван 
Прохорович берет на себя роль 
«первой скрипки». Можно толь-
ко порадоваться тому, как мно-
го в нем сохраняется интереса к 
жизни. То Калинин участвует в 
телевизионном проекте «Играй, 
гармонь», то становится одним 
из победителей конкурса, по-

священного 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года. Аст-
ма, инсульт пытаются взять его 
за горло, а он не унывает. Без 
работы не сидит. В свои 85 лет   
постоянно находится  в движе-
нии. Вся работа по хозяйству 
на нем.  А захочет отдохнуть – 
берет в руки баян, заиграет-за-
поет и сразу пару десятков лет 
сбросит  с плеч долой. Есть в 
одном из стихотворений Кали-
нина строки, которые прекрасно 
передают его мировосприятие:       

А я в лесхозе отдыхаю, 
рядом с Захаровом живу,

Весною сок березы собираю 
и девушкам улыбки раздаю.

Согласитесь, что вполне за-
служенно  одним из первых 
Иван Прохорович Калинин на-
гражден почетным знаком «За 
заслуги перед сельским поселе-
нием Захаровское».

Екатерина РОДИОНОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Ивана Калинина, жителя 
посёлка Хлюпинского лесничества, 
трудно представить без баяна

Валентину Ачкасову с юности называли по отчеству
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Будьте осторожны!Будьте осторожны!

О гражданской обороне, защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Валерий ЗАХАРОВ

Гражданская оборона (ГО) 
представляет собой систему 
общегосударственных меро-
приятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, 
материальных ценностей от 
опасностей, возникающих 
при ведении или вследствие 
военных действий. Решение 
задач ГО является обязанно-
стью органов исполнительной 
власти и местного самоуправ-

ления, предприятий, органи-
заций и учреждений.

Защиту населения и окружа-
ющей среды от чрезвычайных 
ситуаций осуществляет Ми-
нистерство РФ по делам ГО и 
ЧС (МЧС). Подготовка насе-
ления по этим вопросам про-
водится:

– в учебных заведениях 
(школьники, студенты);

– на предприятиях и в орга-
низациях (работники);

– по территориальному 
принципу (в поселении – для 
пенсионеров и неработающих 
граждан).

В сельском поселении Заха-
ровское, согласно постанов-
лению главы поселения № 273 
от 12.12.2012 г., созданы учеб-
но-консультационные пун-
кты: УКП № 1– при сельском 
доме культуры села Введен-
ское «Огонек» (руководители  

Е.Е. Рубель, Г.И. Лисовская; 
УКП № 2 – при сельском 
доме культуры «Захаровский»  
(руководители Н.В. Снеткова, 
Е.В. Тимофеева).

Программа  занятий позво-
ляет участникам изучить сле-
дующие вопросы:  чрезвычай-
ные ситуации, характерные 
для региона; сигналы опове-
щения и порядок действий по 
ним; средства коллективной 
и индивидуальной защиты; 
порядок и правила оказания 
первой медицинской помощи; 
правила безопасности поведе-
ния в бытовых ситуациях.

Мы призываем жителей 
сельского поселения Захаров-
ское посещать занятия, про-
водимые в учебно-консульта-
ционных пунктах, повышать 
образование по вопросам ГО 
и защите от чрезвычайных си-
туаций.

Человек трудаЧеловек труда

Сильное звено в структуре ЖКО

Рабочая «карьера»
Менялись времена, порядки, 

власти, а она бессменно остава-
лась на своем посту, обеспечи-
вала порядок в родном поселке. 
Впрочем,  теперь это  небольшой 
населенный пункт стал родным 
до боли. А в 1975 году, когда её 
муж-офицер, служивший в Мо-
скве, получил в Хлюпине жилье, 
им обоим оно казалось времен-
ным. Тогда в поселке всего два 
дома стояли – № 6 и № 22. Они 
планировали поскорее вырвать-
ся из этой «глухомани» в столи-
цу, но жизнь распорядилась по-
своему…  Молодая, энергичная 
женщина не привыкла сидеть 
без дела и устроилась на завод 
«Стройполимер», где изготавли-
вали линолеум. 

Сначала она работала на 

складе, потом в цехе мастики, 
а в 86-м заместитель директора 
завода Виктор Иванов пред-
ложил ей перейти в жилищно-
коммунальную сферу. Поселок 
постепенно разрастался, стро-
ились новые дома. Нужен был 
ответственный человек, чтобы 
держать всё это хозяйство в по-
рядке. А Валентина к тому вре-
мени уже зарекомендовала себя 
трудоголиком, человеком, боле-
ющим за дело.

Хлопотное хозяйство
Служба, куда Михееву назна-

чили начальником,  называлась 
тогда  домоуправлением. Штат  
состоял из трех человек – дом-
управ, паспортистка и бухгалтер. 
Но, пока завод крепко стоял на 
ногах, у неё не было проблем 

со слесарями, сантехниками и 
сварщиками. Пиши заявку – и 
тебе пришлют нужного специ-
алиста. Трудности начались, как 
и во всей стране, в девяностые 
годы. Производство разлади-
лось, коммунальную службу 
перевели в ОАО «РЭП «Голи-
цыно». Но даже в той сложной 
обстановке руководство завода 
не оставляло Михееву без помо-
щи, если в домах случались ка-
кие-либо аварии. Тем более, что 
важные объекты жизнеобеспе-
чения  (котельная и водозабор) 
остались на балансе предпри-
ятия. Правда, если нештатные 
ситуации возникали ночью, то 
сантехника было бесполезно ис-
кать. Выручал муж Александр, с 
которым они вместе отправля-
лись в подвалы и ликвидирова-

ли протечки. Пока он был жив, 
помогал и по плотницкому делу 
– ремонтировал рамы и двери в 
подъездах.

Задача – поддерживать 
жилье в порядке

Положение в жилищной сфе-
ре стало выправляться, когда за-
вод заключил договор с новой 
управляющей компанией – «Ви-
торг». Она находится в Москве, 
но жилфонд в деревне Хлюпино 
без внимания не оставляет. 

– Конечно, у нас не идеаль-
ная обстановка, – рассказывает 
Валентина Анатольевна, – но 
дома стараемся поддерживать в 
нормальном состоянии. Вычи-
стили и высушили все подвалы, 
установили в них насосы, что-
бы в случае необходимости воду 
откачивать. Ремонтом крыш 
занимаемся. Два первых дома, 
с которых начинался поселок, 
включены в губернаторскую 
программу капитального ремон-
та. Ощутимую помощь получаем 
от администрации сельского по-
селения Захаровское. В 2012-м 
за счет местного бюджета была 
отремонтирована кровля и за-
деланы межпанельные швы на 
доме № 24. По улице Заводской 
заасфальтированы тротуарные 
дорожки.  В этом году Захаров-
ская администрация взяла на 
себя расходы по благоустрой-
ству поселка и установке новой 
детской площадки, а в 2015-м 
планирует создать целый дет-
ский городок рядом с комплек-
сом детско-юношеской спор-

тивной школы «Арион». 

Когда «на носу» холода                  
Сегодняшние заботы Вален-

тины Анатольевны Михеевой 
– это подготовка  жилищного 
фонда к зиме, утепление домов. 
Теперь у неё есть молодой по-
мощник Сергей Антонов (такой 
же патриот Хлюпина, как и она), 
с которым они вместе, что на-
зывается, держат руку на пульсе 
их маленького поселка. Про-
веряют состояние инженерных 
коммуникаций, дверей и окон 
в подъездах домов. Утро Вален-
тины Анатольевны начинается 
с обхода территории, проверки 
мусорных площадок и работы 
дворников. И только когда она 
убедится, что всё у неё на участ-
ке в порядке, идет в свой офис. 
А там уже ждут заявки от жиль-
цов и масса текущих дел.  Сей-
час  она не представляет своей 
жизни без Хлюпина, вросла, 
как сама говорит, корнями в эту 
землю. Воспитала двоих детей, 
а теперь и внуки пошли. Здесь 
её знает каждый житель, и она 
знакома со  всеми семьями.  От 
души радуется, когда праздну-
ются свадьбы, когда видит мо-
лодых мамочек с колясками. 
Ведь это будущее небольшого 
населенного пункта, которому 
она посвятила свою жизнь и го-
това постоянно признаваться в 
любви. В этом году Антонина 
Анатольевна Михеева была на-
граждена почетным знаком «За 
заслуги перед сельским поселе-
нием Захаровское».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

30 лет Валентина Михеева возглавляет коммунальную службу в Хлюпине30 лет Валентина Михеева возглавляет коммунальную службу в Хлюпине
Так сложилось, что 

рабочий поселок, когда-то 
образованный при Хлюпинском 
заводе «Стройполимер», с 
2006 года стал именоваться 
деревней. Правда, единственная 
улица в нем носит название  
«Заводская». И стоят на 
этой улице многоквартирные  
дома, в которых люди живут 
с городскими удобствами. 
Обслуживает данный  жилой 
фонд, как и положено, 
жилищно-коммунальная 
служба. Вернее, отдел (ЖКО), 
который без малого тридцать 
лет возглавляет Валентина 
Анатольевна Михеева.
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