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Согласно восточному календарю, каждому году соответ-
ствует какое-то животное, его талисман. Мы провожаем Год 
Лошади и встречаем Год Козы (Овцы).

Мы уверены, что в наступающем году каждый желающий 
внести в свою жизнь новизну или кардинально поменять 

уклад жизни получит немало интересных предложений и воз-
можностей.

 Коза Ромашка – символ 2015-го года – обещает, что пред-
стоящий год станет новой страницей в жизни тех, кто открыт 
ко всему новому и готов развиваться.

Уважаемые жители 
Захаровского поселения! 
Дорогие наши земляки! 

От всей души поздравляю Вас 
с наступающим 2015 годом 
и Рождеством Христовым!

Мы всегда с надеждой и радостью 
встречаем эти замечательные праздни-
ки. В новогоднюю ночь мы перевернем ещё 
одну страницу историю страны, нашего 
поселения и каждого из нас. Постараем-
ся не вспоминать о житейских невзгодах 
и о тех трудностях, которыми был от-
мечен уходящий год. Давайте вновь зага-
даем наши сокровенные желания и будем 
встречать Новый год с верой в лучшее и 
надеждой на достойную жизнь.

Уходящий 2014-й год был для нашего 
поселения временем ответственных ре-
шений, напряженного труда, ещё одним 
шагом вперед в развитии. Появились новые 
детские и спортивные площадки, ремон-
тировались дороги, проводились масштаб-
ные культурно-массовые мероприятия. Мы 
уверены, что наступающий 2015-й год 
принесет нам ещё больше позитивных пе-
ремен. Пусть он станет годом новых идей 
и знаковых событий, пусть будет щедрым 
на удачу. Для всех нас это – особый год, 
год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Особые слова благодарно-
сти людям старшего поколения, пережив-
шего войну.

Желаем всем счастья, благополучия, 
уверенности в будущем, любви, семейного 
тепла и радости новых встреч. Здоровья 
на сто лет вперед Вам и вашим детям. 

С уважением,
 глава сельского поселения Захаровское 

Мария МОТЫЛЕВА.

Слово пастыря
Когда недавно в школе я попросил детей 

честно сказать мне, что они больше все-
го любят и ценят, о чём мечтают, они 
искренне сказали: «Отдых… Или гулять, 
или мультики смотреть».

Дети копируют мир родителей. Зна-
чит, и у нас, взрослых, ценится то же 
самое. Как бы к нам, в поселок Летний 
Отдых и соседнее Захарово, не рванула 
вся планета. Впору поменять в назва-
нии населенного пункта слово «отдых» на 
«труд» или «работу», а его первую часть 
обновлять по сезонам, четыре раза в году. 
Так, чтобы с Новым годом и Рождеством 
поздравлять жителей под новым названи-
ем: «Зимний труд», а с Пасхой: «Весенняя 
работа». Однако, шутки в сторону…

Желаю всем жителям Захаровского по-
селения иметь хорошую работу и главное 
– понять, что наш главный труд – над 
своей душой. Она должна у нас стать чи-
стой, терпеливой, выносливой, трудолю-
бивой; она должна любить родную землю, 
беречь семью и не забывать о том, что 
впереди у каждого – встреча с Тем, по 
Чьей воле мы живём в этом мире. Здоро-
вья и радости всем нам! 

Настоятель храма святых 
благоверных князя Петра и княгини 

Февронии Муромских в Захарове, 
протоиерей Павел КАРТАШЕВ.

– Ольга Александровна, какие направ-
ления работы, на ваш взгляд, являются 
приоритетными, на что будут направле-
ны усилия аппарата администрации по-
селения в новом 2015-м году?

– Безусловно, главным приоритетом 
является экономическая сфера. Мы 
должны добиться, чтобы поселение ста-
ло территорией роста. Особое внимание 
требуется уделять мобилизации доходов 
бюджета поселения; работе с инвесто-
рами по развитию наших предприятий, 
созданию новых рабочих мест для жите-
лей поселения; организации условий для 

развития малого и среднего бизнеса.
Второе направление нашей работы – 

это создание комфортной и безопасной 
среды проживания. Сюда входит рекон-
струкция инженерной инфраструктуры с 
применением современных технологий, 
капитальный ремонт муниципальных 
учреждений, благоустройство террито-
рии.

– Какие задачи будете решать в первую 
очередь?

– Это – бурение 2-й новой артезиан-
ской скважины на водозаборном узле в 

поселке Летний Отдых, реконструкция 
водозаборных узлов поселения, замена 
магистральных сетей водоснабжения и 
водоотведения в населенных пунктах, 
капитальный ремонт детских садов, соз-
дание парковочных мест для автотран-
спорта жителей многоквартирных домов 
в поселках Летний Отдых и горбольни-
цы № 45, а также в деревне Хлюпино.

Комплексное благоустройство терри-
тории включает в себя очистку прудов 
в деревнях Хлюпино, Сальково, Ма-
рьино, притока реки Вязёмка в Заха-
рове – поселке Летний Отдых, а также 
других водоемов поселения; регулярный 
мониторинг экологической ситуации в 
населенных пунктах. Мы планируем от-
крыть филиал многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг; информировать 
о деятельности органов местного само-
управления через газету «Захаровские 
вести», официальный сайт и социальные 
сети. В рамках реализации одного из 
этапов внедрения системы безопасности 
предполагается построить сеть видеона-
блюдения.

(Продолжение читайте на 2-й стр.)

Газета «Захаровские вести» уже сообщала 
о том, что по итогам конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
администрации поселения лучшей была признана 
концепция управления администрацией, 
предложенная Ольгой Лабутиной. Депутаты 
местного Совета депутатов единогласно выбрали 
ее на должность руководителя администрации.

Мы попросили нового руководителя рассказать 
об основных положениях разработанного 
ею документа, реализация которого должна 
способствовать развитию поселения.
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13-14 декабря на базе 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Арион» 
прошел Восьмой традиционный 
турнир «Открытое первенство 
Одинцовского района по 
тхэквондо-ВТФ».

Соревнования проходили по двум 
номинациям – среди начинающих и 
опытных спортсменов. В них приняли 
участие тхэквондисты из разных обла-
стей и регионов – Санкт-Петербурга, 
Калуги, Липецка, Калининского райо-
на, Москвы, Московской области и др.

В общей сложности в турнире уча-
ствовало более 250 спортсменов.

В эти же сроки проводилось и Пер-
венство Московской области по тхэ-
квондо, в котором первое место в ко-
мандном зачете заняла команда нашей 

спортивной школы в составе Валерии 
Хмельницкой, Софьи Трофимовой, 
Павла Фролова, Ивана Бутнарюка, 

Анастасии Пучко, Анжелики Бу-
ровой, Ашота Багдасаряна. Все 
они – кандидаты в мастера спор-
та.

Победители и призеры Откры-
того первенства Одинцовского 
района награждены памятными 
кубками, медалями и грамотами.

Администрация ДЮСШ «Ари-
он» поздравляет жителей сель-
ского поселения Захаровское с 
наступающим Новым годом, 
желает всем крепкого здоровья, 
бодрости духа, веры в свои силы 
и призывает к активным заня-
тиям физической культурой и 
спортом.

 Директор ДЮСШ «Арион» 
Александр КОВАЛЕВ.

Семья начинается с «мы»

Мы увидели его в многодетной 
семье Хайруллиных. Позвольте 
представить всех членов этого 
дружного семейства, прожива-
ющего в поселке горбольницы 
№ 45. Глава семьи – Марат Фри-
тович, сотрудник строительной 
компании. Его супруга, Светлана 
Юрьевна – медицинская сестра 
филиала № 18 клиники респи-
раторной реабилитации (бывшей 
горбольницы № 45). Их дети: Ар-

тур – выпускник строительного 
колледжа (архитектурное отделе-
ние), 21 год; Альберт – студент 
1-го курса Московского финансо-
вого университета, 17 лет; Артём 
учится в 9 классе Звенигородской 
школы № 1, 14 лет; пятилетняя 
Арина и трехлетний Арсений – 
воспитанники детского сада, об-
щая любимица Анастасия имеет 
возраст 7 месяцев. Наверное, вы 
обратили внимание, что все име-

на детей начинаются с буквы «А». 
Так пошло от первенца.

Марат и Светлана познакоми-
лись в 1991 году, когда он учился 
на втором курсе Голицынского 
пограничного института, а она 
была студенткой Московского 
медицинского училища. Буду-
щие медсестры пригласили кур-
сантов в свое учебное заведение 
на мероприятие. Марат полюбил 
Светлану с первого взгляда. Ему 
казалось, что она напоминает его 
маму. Даже не внешне, а своими 
внутренними человеческими ка-
чествами. Добрая, отзывчивая… 
Девушке юный пограничник по-
казался очень умным, такого она 
до сих пор не встречала. Они 
подружились – и через год по-
женились, как раз когда Светлана 
окончила учебу. Жить молодым 
было негде, родительская мо-
сковская квартира молодой жены 
была небольшой. На семейном 
совете они решили переехать в 
Моршанск Тамбовской области, 
где жил Светин дедушка, который 
нуждался в уходе. Марат оставил 
погранинститут и поступил на за-
очное отделение Уфимского эко-
номического института (он родом 
из Башкирии), позднее он окон-
чил заочно Московский строи-
тельный институт. 

Через год после переезда из 
Москвы у них родился Артур, 

шустрый, подвижный мальчик, за 
которым был нужен глаз да глаз. 
Марат вспоминает, как однажды 
работал в саду, а годовалый ма-
лыш крутился возле него и вдруг 
исчез. Рядом стояла огромная 
яблоня, к которой была присло-
нена лестница. По ней ребенок 
забрался до самой верхушки. 
Отец не помнил, как взлетел за 
ним. Зато со следующими детьми 
было уже легче. Хотя и они под-
брасывали родителям «сюрпри-
зы». Однажды маленький Альберт 
измазал кашей всю папину курсо-
вую работу, которую нужно было 
защищать на следующее утро, а 
компьютера тогда еще не было. 
Сейчас это вспоминается с улыб-
кой, а тогда казалось трагедией. 

В 2006 году Хайруллины вер-
нулись в Подмосковье, где у них 
родились младшие дети. Светлана 
устроилась работать в горболь-
ницу № 45 медсестрой, а её муж 
– инженером. Им выделили ком-
нату в общежитии. Недавно они 
приобрели двухкомнатную квар-
тиру, и теперь Марат со старши-
ми сыновьями с трудом выкраи-
вает свободное от работы время 
для её ремонта. 

У каждого из детей в этой семье 
есть свои обязанности и увлече-
ния. К примеру, Артем трениру-
ется в секции вольной борьбы и 
занимается авиамоделировани-

ем. Прошлым летом на показа-
тельных выступлениях он занял 
первое место и выиграл сертифи-
кат, который давал право на на-
стоящий полет в планере. Мама 
ужасно волновалась, зато отец 
был спокоен и гордился сыном. 
Инструктор даже доверил Арте-
му на какое-то время штурвал, и 
тот самостоятельно управлял пла-
нером. А общее увлечение всей 
семьи – это путешествия. Хай-
руллины мечтают на машине по-
бывать в разных уголках страны. 
Они очень заботливо относятся 
друг к другу. Родителям прихо-
дится много работать, и старшие 
мальчики взяли на себя и домаш-
ние дела, и заботу о младших. 

Лев Толстой вывел свою фор-
мулу счастья. Он писал: «Что 
нужно для счастья? Тихая се-
мейная жизнь… с возможностью 
делать добро людям». Эти слова 
вполне можно отнести к семье 
Хайруллиных, где любовь и вза-
имопонимание стали основой 
семейного счастья, где старшие 
заботятся о младших, где каждый 
умеет больше отдавать, чем брать. 
Давно замечено: если в родите-
лях есть нравственный стержень, 
то он будет и в детях. Светлане 
и Марату удалось построить свой 
союз на наиболее значимых се-
мейных ценностях, и теперь они 
передают их детям.

Команда тхэквондистов 
«Ариона» – на первом месте

В словаре С.И. Ожегова можно прочитать, что «семья – это 
группа живущих вместе близких родственников». Но далее 
отмечено, что слово «семья» – понятие многозначное. Какое бы 
определение мы не дали семье, во всех значениях присутствует 
общая черта – единение. Согласитесь, как это важно сейчас, 
в наши дни. И где можно найти пример такого единения?

(Начало читайте на 1-й стр.)

– Каковы цели социальной политики админи-
страции поселения?

Мобилизация доходов призвана увеличивать 
долю социальных расходов в бюджете поселе-
ния, что позволит расширить круг льготных ка-
тегорий жителей.

Основные направления социальной полити-
ки поселения – это поддержка молодых семей, 
материнства и детства, реализация программы 
материальной поддержки местных жителей, 
оказание помощи малообеспеченным гражда-
нам, организация качественно нового досуга, 
разнообразной культурной жизни и развитие 
туризма.

В наших планах создание инвестиционно 
привлекательной многофункциональной пар-
ковой территории в деревне Захарово для со-
хранерия традиций культурного наследия, а 
также исторической индивидуальности посе-
ления, комфортными условиями отдыха жите-
лей поселения и туристов. Будем продолжать 
традиции проведения культурно-массовых ме-
роприятий всероссийского, областного и мест-
ного значения. Актуальными остаются рекон-
струкция Домов культуры с благоустройством 
прилегающих к ним территорий, создание зон 
отдыха в шаговой доступности; занятия по ос-
новам компьютерной грамотности для жителей 
поселения.

– Губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв, глава Одинцовского района Андрей Иванов 
неоднократно говорили о необходимости разви-
тия дворового спорта. Этот вопрос нашел от-
ражение в вашей программе?

– Естественно, в администрации есть четкое 
понимание того, какую серьезную роль игра-
ет привлечение населения к дворовому спор-
ту. Для этого будем возрождать дворовой спорт 
в каждом населенном пункте; поддерживать 
местные спортивные команды; создавать ус-
ловия для тренировок и успешной сдачи норм 
ГТО; устанавливать и модернизировать детские 
и спортивные игровые площадки в каждом на-
селенном пункте.

Беседу вела Лариса РОДИОНОВА.

Приоритеты 
развития 
поселения 

Захаровское

Родники культурыРодники культуры

3 декабря в Доме культуры 
«Огонёк» села Введенское 
прошел моноспектакль 
«Матушка Русь» в исполнении 
заслуженной артистки России 
Натальи Пярн – хранительницы 
творческого наследия поэта-
певца Владимира Волкова. 

Своим содержанием спектакль «Ма-
тушка Русь» активно содействует па-
триотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию граждан России. Он 
повествует о несравненной красоте и 
многострадальной судьбе России 20-
го века, о возрождении ее духовного 
величия. Спектакль наполнен верой и 
любовью к Отечеству. В зале звучала 
музыка, песни, отрывки произведе-
ний, написанные талантливым по-
этом, музыкантом Владимиром Вол-
ковым. 

Вместе с Натальей Пярн зрителей 
порадовал своим вокальным искус-
ством солист концертного ансамбля 
Культурного центра ВС РФ Алексей 

Зубарев, выступление которого было 
тепло принято зрителями.

Юлия РЕУТИНА.
Фото автора.

С любовью к РоссииС любовью к России
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Заветная мечта директора ДК

Вот что рассказывает дирек-
тор Захаровского сельского 
Дома культуры, депутат район-
ного Совета депутатов Влади-
мир ВИНИЦКИЙ:

– В нашем ДК в течение года 
проходит много различных ме-
роприятий как для жителей по-
селения, так и для населения 
всего района. Мы принимаем 
много гостей. Поэтому меня всегда волновал внешний 
вид нашего здания. Захаровский Дом культуры – один 
из самых крупных в Одинцовском районе, однако его 
облик в стиле конструктивизма был создан в 70-е годы 
прошлого века и заметно устарел. Когда встал вопрос об-
новления, то мы, учитывая историю Захарова, попыта-
лись взять за основу усадебный стиль 19-го века. Моей 
заветной мечтой было создание настоящего дворца. Фа-
сад украшают 14 колонн. Полностью перекрыта крыша 
новым материалом. В наступающем году мы планируем 
отремонтировать внутренние помещения, за исключени-
ем актового и танцевального залов. В остальном изнутри 
Дом культуры должен сильно измениться.

Нам повезло, что мы соседствуем с центром детского 
творчества «Пушкинская школа», поскольку работаем в 
едином ключе. Возможно, это единственное учреждение 
в Московской области, где культура и образование дей-
ствуют в такой тесной связке. В общей сложности наши 
занятия посещают около 500 человек. Нас объединяют 
Пушкин и дети, которых обучаем творчеству. 130 человек 
занимаются в двух танцевальных коллективах. Большой 
популярностью пользуется кружок изобразительного ис-

кусства, которым руководит Татьяна Михайловна Ком-
ракова. Многие из её воспитанников побеждали на об-
ластных и всероссийских конкурсах. Есть и такие, кто 
получает именные стипендии губернатора Московской 
области и главы Одинцовского района. Наша маленькая 
звездочка Лера Курнушкина, которая занимается в на-
шем ДК вокалом, вместе с Краснознаменным ансамблем 
имени Александрова улетела на гастроли в Китай.

Напомню, что на базе Захаровского ДК ежегодно про-
ходят семь районных мероприятий, самые заметные из 
которых это конкурсы-выставки детского и юношеско-
го рисунка и прикладного искусства – «Рождественская 
звезда», «Пасхальный свет и радость», «Мой Пушкин» и 
«Экополис Одинцовский».

В завершение 2014-го года творческие коллективы 
Дома культуры традиционно подготовили разнообразную 
развлекательную новогоднюю программу для наших ре-
бят. 28 декабря в 12 часов их ждет новогоднее театрали-
зованное представление «Необыкновенное приключение 
Деда Мороза и Снегурочки в Захарове». Детям должен 
понравиться и спектакль «Палочка-выручалочка». Си-
лами творческих коллективов ДК И ЦДТ «Пушкинская 
школа» подготовлен большой праздничный концерт. А 
ещё мальчишек и девчонок ожидают веселые хороводы 
у ёлки, детская новогодняя дискотека и призы от Деда 
Мороза и Снегурочки.

30 января Гедиминас Таранда привезет со своей балет-
ной труппой спектакль «Щелкунчик». Это очень краси-
вый и достойный подарок всем жителям поселения. 

Начало 2015 года будет ознаменовано подготовкой 
к 70-летию Великой Победы. Мы планируем провести 
фестиваль патриотической песни под названием «Годы, 
опаленные войной». На финал хотелось бы пригласить 
ветеранов и из них выбрать состав жюри.

Ко Дню Победы будет приурочен Парад памяти. Об-
ратимся к нашим жителям с просьбой принести фото-
графии родственников, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной, и разместим их на плакатах. С ними 
участники парада отправятся к мемориалу, где почтят 
память погибших. Я рассказал только о двух мероприя-
тиях. На самом деле программа празднования знамена-
тельного юбилея в Захаровском поселении гораздо шире. 
Надеюсь, что эта тема не будет сходить в новом году с 
газетных страниц.

На исходе Года культуры давайте ещё раз 
бросим взгляд назад и посмотрим, какие перемены 
произошли за прошедший период в сфере сельских 
Домов культуры, что удалось сделать и над чем 
предстоит работать. В Захаровском поселении, 
как известно, действуют 
два ДК – в поселке Летний 
Отдых и в селе Введенское 
– и оба претерпели 
определенные изменения.

«Я вам про маму спою…»

Надежда Поспехова родилась 
в деревне Хлюпино, в семье, где 
прекрасно пели и мама, и ее три 
сестры. Природный талант про-
явился у девочки с раннего дет-
ства. Её первыми слушателями 
были соседи, которые щедро ода-

ривали малышку аплодисмента-
ми и похвалами. От матери Надя 
узнала много народных песен и 
частушек, но больше всего она 
полюбила исполнять романсы. 
Способную дочь родители опре-
делили в Звенигородскую му-

зыкальную школу, которую она 
окончила по классу аккордеона. 
Кроме того, Надежда Алексеевна 
обучилась игре на фортепиано, 
гитаре и других музыкальных ин-
струментах. Музыка стала глав-
ным делом её жизни, она бук-
вально приросла к ней душой.

В Дом культуры «Огонек», по 
её словам, Поспехова попала 
случайно, но очень быстро взяла 
на себя ответственность за всю 

музыкальную часть: занимается 
с солистами, работает с вокаль-
ным ансамблем «Огонек» и дет-
ским коллективом «Ручеек». И, 
конечно, поет сама, доставляя 
истинное удовольствие своим 
слушателям.

На юбилейном мероприятии 
многие выступавшие отмечали 
такие душевные качества Надеж-
ды Алексеевны, как доброта, от-
зывчивость, внимание к людям. 

Поздравить Поспехову пришли 
депутат Одинцовского районно-
го Совета депутатов, директор 
Захаровского Дома культуры 
Владимир Виницкий, депутат 
Захаровского сельского Совета 
депутатов Анатолий Евсеев. Они 
вручили ей почетный адрес и 
ценный подарок от депутатского 
корпуса – компьютер. За высо-
кий профессионализм, активную 
творческую деятельность в орга-
низации досуга населения На-
дежда Алексеевна также отмече-
на почетной грамотой районного 
комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту. Но самые до-
рогие ее сердцу слова поздрав-
ления с юбилеем Надежда По-
спехова, конечно, услышала от 
дочери Татьяны и внуков Гордея 
и Владислава.

  Фото Юлии РЕУТИНОЙ.

Наши землякиНаши земляки

Во Введенском Доме культуре «Огонёк» состоялся 
необычный концерт, который прошел при полном аншлаге. 
Он был посвящен сразу трем событиям – Дню матери и 
двум большим юбилеям хормейстера Надежды Поспеховой, 
которая 20 лет отработала в ДК и отметила круглую дату 
своей жизни. Надежда Алексеевна назвала свою концертную 
программу «Я тоже мама». Кроме певицы, в ней приняли 
участие не только самодеятельные артисты, хоровые 
коллективы, но и гости, друзья виновницы торжества. 

«Огонёк» стал привлекательнее

В Год культуры «Огонек» стал 
гораздо привлекательнее. И что 
самое важное – он, действи-
тельно, является центром при-
тяжения, очагом культуры не 
только для Введенского, но и 
для всех окрестных населенных 
пунктов. Появилось больше 
кружков для занятий по интере-
сам. В них трудятся энтузиасты, 
увлеченные своим делом. Растет 
профессиональный уровень ху-
дожественных коллективов. На 
территории Дома культуры вы-
росли детский городок и спор-
тивная площадка. 

И наконец, в уходящем году снят 
наболевший вопрос, который не мог-
ли решить десятилетиями. Этой ра-
достной вестью поделился директор 
Введенского сельского Дома культу-
ры Евгений Рубель:

– В старинном селе, история кото-
рого исчисляется столетиями, никог-
да не было специального помещения 
библиотеки. Небольшой книжный 
фонд имеется, но хранить его прихо-
дится в помещении гардероба. Благо-
даря усилиям администрации поселе-
ния сейчас возводится двухэтажная 
пристройка к зданию ДК, где и рас-
положится библиотека. Символично, 
что ее открытие состоится в Год ли-
тературы.Такое внимание к культуре 
вселяет оптимизм. У культработников 
нелегкий труд, но они считают, что 
сделали счастливый выбор, так как их 
работа приносит людям радость.

Здание Дома культуры «Огонек» было построено в 1965 году. На 
следующий год ему исполняется 50 лет. И за все эти полвека ни разу не 
было толкового капитального ремонта, поэтому здание постепенно ветшало. 
Ситуация круто изменилась, когда за дело взялась администрация сельского 
поселения Захаровское. Дом культуры обновился снаружи и внутри.

***
На водозаборном узле №4 в пос. Лет-

ний Отдых полностью завершены работы 
по бурению новой скважины и монтажу 
оборудования. В соответствии с получен-
ным разрешением и санитарно-гигиени-
ческим заключением скважина запущена 
в эксплуатацию, вода без примесей желе-
за поступает в водопроводную сеть посел-
ка. Состав воды на выходе с водозаборно-
го узла теперь соответствует всем нормам 
по предельно-допустимой концентрации 
различных веществ и примесей. Следую-
щим этапом на пути решения проблемы 
качества воды, текущей из кранов жите-
лей поселка, станет замена магистраль-
ных водопроводных сетей.

***
На Введенском кладбище завершилась 

инвентаризация мест захоронений, что 
позволит получить гражданам удостове-
рения о захоронении. Получение удосто-
верения подтверждает право дальнейшего 
использования места захоронения – при-
нятие решений о последующих погребе-
ниях, перезахоронениях, установке над-
могильных сооружений. Оформление и 
прием документов ведет администрация 
поселения.

НовостиНовости
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Будьте осторожны!Будьте осторожны!

Как обеспечить хорошее 
настроение в праздничные дни?

Самый любимый праздник у 
детей и взрослых – Новый год. 
В этот раз «новогодние кани-
кулы» продлятся почти две не-
дели. Чтобы прошедшие празд-
ники оставили только хорошие 
воспоминания, необходимо се-
рьезнейшим образом подходить 
к вопросам безопасности их 
проведения.

Использовать пиротехниче-
ские изделия на территории на-
шего поселения можно только в 
разрешенных местах:

в поселке Летний Отдых – в 
сквере напротив администра-
ции;

в деревне Хлюпино – на ули-
це Заводская, в сквере рядом со 
столовой;

в селе Введенское – напротив 
СДК «Огонек»;

в поселке горбольницы №45 
– на спортивной площадке, на-
против дома №11. Не допуска-
ется использование пиротех-
ники в закрытых помещениях, 
детьми в возрасте до 16 лет, 
лицами в нетрезвом состоянии.

Рекомендуется строго соблю-
дать меры пожарной безопас-
ности. Нельзя использовать 
неисправные осветительные 
приборы, курить в жилых по-
мещениях, в постели,

Не загораживайте пожарные 
проезды для пожарной техни-
ки и подъезды к пожарным ги-
дрантам.

Проявляйте бдительность, не 

допускайте проникновения по-
сторонних людей в подвальные 
и чердачные помещения много-
квартирных домов.

Обращайте внимание на бес-
хозные предметы, оставленные 
неизвестными лицами в обще-
ственных местах, брошенную 
автомобильную технику, не-
медленно сообщайте об указан-
ных фактах в полицию.

Для сообщения о любом про-
исшествии можно использовать 
номер Единой дежурно-диспет-
черской службы Одинцовского 
района 8-495-596-21-66.

С наступающим праздником! 
Здоровья и счастья в Новом 
году!

Валерий ЗАХАРОВ.

План-график расчистки территории п. Летний Отдых 
(улица Зелёная) от снега на 2014-2015 гг.

(ответственный – директор МУП ЖКХ «Захарово», 
Журавлев Сергей Михайлович, тел. 8-985-424-17-89)

№ 
п/п

Участок Время 
начала 
работ (1 
бригада)

Виды работ Время 
начала 
работ (2 
бригада)

Виды работ

1 Тротуар вдоль 
пруда (от афиши) 
до ж/д платфор-
мы

с 6-30 до 
7-30

Чистка снега ком-
бинированная (руч-
ным и механиче-
ским способами), 
посыпка песком в 
соответствии с по-
годными условиями

2 Тротуар вдоль д/
сада №58 до дома 
1;
тротуар между д. 
5 и спортивной 
площадкой;
тротуар от дома 3 
до дома 8а

с 7-30 до 
8-30

Чистка дорожек от 
снега комбиниро-
ванным способом и 
посыпка песком, в 
соответствии с по-
годными условиями

3 Тротуар за дома-
ми 2, 3

с 8-30 до 
9-00

Чистка механиче-
ским способом от 
снега, посыпка пе-
ском

4 Площадь перед 
Домом культуры

с 9-00 до 
9-30

Чистка снега меха-
ническим способом, 
посыпка песком

5 Стоянка между 
домами 4 и 5

с 9-30 до 
10-00

Чистка снега ком-
бинированная (руч-
ным и механиче-
ским способами)

6 Стоянка за до-
мом 8;
стоянка перед до-
мом 8а

с 10-00 
до 10-30

Чистка снега ком-
бинированная (руч-
ным и механиче-
ским способами)

7 Стоянки около 
дома 9;
стоянка между 
домами 9 и 1

с 10-30 
до 11-30

Чистка снега ком-
бинированная (руч-
ным и механиче-
ским способами)

8 Тротуары вдоль д. 
10а, 11а, 12а

с 6-30 до 
7-30

Чистка дорожек 
от снега, посыпка 
песком, в соот-
ветствии с погод-
ными условиями

9 Автобусная оста-
новка на площади 
п. Летний Отдых;
площадь перед 
торговым цен-
тром

с 07-30 
до 08-00

Очистка от сне-
га механическим 
способом и по-
сыпка песком, в 
соответствии с 
погодными усло-
виями

10 Тротуар от дома 7 
до дома 8а;
тротуар от д. 8а до 
Дома культуры

с 8-00 до 
8-30

Чистка дорожек 
от снега комби-
нированным спо-
собом и посыпка 
песком, в соот-
ветствии с погод-
ными условиями

11 Сквер возле ад-
министрации;
тротуар вдоль 
сквера;
стоянка автомо-
билей возле скве-
ра

с 8-30 до 
9-30

Чистка снега и 
посыпка песком

12 Стоянка за домом 
10;
стоянка между 
домами 10а и 11а;
стоянка между 
домами 11 и 12

с 9-30 до 
10-30

Чистка снега 
комбинированная 
(ручным и меха-
ническим спосо-
бами)

13 Стоянка за до-
мом 2;
стоянка за до-
мом 3

с 10-30 
до 11-30

Чистка снега 
комбинированная 
(ручным и меха-
ническим спосо-
бами)

14 Детская площад-
ка д. 11а

С 11.30 
до 12.30

15 Детская площад-
ка перед д. 8а;
территория во-
круг спортивной 
площадки

С 11.30 
до 12.30

План-график расчистки территории поселка Летний 
Отдых (улица Зеленая) от снега от проезжей части 

межквартальных дорог до подъездов на 2014-2015 гг.
(ответственный – ОАО «РЭП Голицыно», Лисова 

Ольга Германовна, тел. 8-498-694-13-47)

№ 
п/п

Виды работ Начало работ Примечание

1 Очистка от снега подходов к подъездам 
многоквартирных домов от проезжей 
части

С 8 часов В дни сильных сне-
гопадов 2 раза в день

2 Посыпка песком подходов к подъездам 
многоквартирных домов от проезжей 
части

С 8 часов В соответствии с по-
годными условиями

3 Удаление сосулек с козырьков подъез-
дов и крыш многоэтажных домов

В соответствии 
с погодными ус-
ловиями

Расчистка от снега и наледи, посыпка песком входных групп торго-
вых предприятий производится арендаторами помещений в соответ-
ствии с погодными условиями!

№ 
п/п

Населенный пункт Время 
начала 
очист-
ки

Время 
окон-
чания 
очистки

1 Поселок Летний Отдых, улицы:
– Садовая
– Полевая
– Луговая

6-00 7-00

2 Поселок Летний Отдых, улицы:
– Литературный проезд
– Горького
– Чехова
– Гоголя

7-00 8-00

3 Поселок Летний Отдых, улицы:
– Тургенева
– Кооперативная
– Первомайская

8-00 9-00

4 Поселок Летний Отдых, улицы:
– Зеленая (межквартальные дороги)
– Колхозная
– Октябрьская
– улица Зеленая, коттеджи
– деревня Захарово, коттеджи

9-00 11-00

5 Деревня Хлюпино,
улица Заводская

6-00 8-00

6 Деревня Хлюпино,
Улицы:
– Станционная
– Звенигородское шоссе

8-00 9-30

7 Деревня Чигасово 6-00 8-00
8 Село Введенское 8-30 10-00
9 Деревня Скоротово 10-30 11-30
10 Поселок Хлюпинского лесничества 12-00 13-00
11 Деревня Захарово 11-30 12-30
12 Деревня Марьино 13-00 14-00
13 Деревня Сальково 14-00 15-00
14 Деревня Клопово 15-30 16-30
15 Деревня Кобяково 10-30 11-30
16 Деревня Тимохово 11-30 12-30
17 Деревня Аляухово 12-30 13-30
18 Деревня Кобяково, ул. Северная 

(военный городок)
14-00 15-00

В дни сильных снегопадов снегоуборочная техника 
работает вне графика.

Обработка реагентами производится в соответ-
ствии с погодными условиями.

Почасовая схема движения снегоуборочной техники в период зимнего 
содержания автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров

(ответственный дежурный ООО «Стройбан» – Загородный Сергей 
Николаевич, тел. 8-926-092-60-72, до 12 января)

Праздничная афиша
Что нас ждет в дни новогодних праздников

Дата Название Место проведения Время Телефон для 
справок

1 января Праздничное новогоднее гуляние.
Танцевально-игровая программа.

Сквер перед админи-
страцией сельского по-
селения Захаровское

01.00 – 
03.00 8 (498) 694-01-90

4 января «Старые песни о главном», концертная 
программа

Введенский дом куль-
туры «Огонёк»

16.00 8 (498) 690-66-39

6-7 января «Колядка-колядка, открывай ворота» с. Введенское 17.00 8 (498) 690-66-39
7 января Рождественские колядки (театрализо-

ванное представление), народные гу-
ляния

п. Летний Отдых, 
д. Захарово 12.00 8 (498) 694-01-90

8 января Кукольный спектакль «Как лиса и 
волк колядовали»

Введенский дом куль-
туры «Огонёк»

12.00 8 (498) 690-66-39

24 января Праздник детского творчества «Рожде-
ственская звезда». Открытие районной 
выставки детского рисунка и художе-
ственно-прикладного творчества

Захаровский дом куль-
туры 11.00 8 (498) 694-01-90

СобытиеСобытие

Поселение приросло городком

Администрация поселения 
инициировала проведение об-
щего собрания собственников 
жилых помещений военного го-
родка для выбора управляющей 
компании. 22 декабря собра-
ниями собственников каждого 

дома управляющей компанией 
выбрано МУП «ЖКХ Захаро-
во» и утвержден предложенный 
тариф на ремонт и содержание 
жилого фонда.

С момента избрания управ-
ляющая компания МУП «ЖКХ 

Захарово» фактически присту-
пила к выполнению своих обя-
занностей. По возникающим 
вопросам жители городка мо-
гут обращаться в управляющую 
компанию по телефону 8-498-
698-86-28.

В настоящее время адми-
нистрация поселения ведет 
документальное оформление 
процедуры приема-передачи 
военного городка.

5 декабря в муниципальную собственность 
принято имущество военного городка № 35 
д. Кобяково в/ч 51916, согласно приказа 
Министерства обороны Российской Федерации.
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