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АФИШАСПОРТ
27 декабря
Захаровский Дом культуры

Большая новогодняя праздничная
программа для детей.

Спектакль “Новогодние
приключения кота Шурика”.

Игровая развлекательная программа
у новогодней елки

с призами от Деда Мороза.
Концерт творческих коллективов.

Начало в 13.00

27 декабря
Дом культуры “Огонек”

Отчетный концерт творческих коллективов
Начало в 12.00

Ночь с 31 декабря на 1 января
Поселок Летний Отдых

Музыкальная программа в сквере
у Администрации поселения

16 января
Захаровский Дом культуры

Открытие выставки детского рисунка и
художественно*прикладного творчества

“Рождественская звезда*2010”.

Работы принимаются до 22 декабря,
телефон 694*01*90

ВСЕ ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ В ГОСТИ К НАМ

Слово «тхэквондо» образовано из
трёх частей: «тхэ» � удар стопой ноги в
прыжке, «квон» � удар кулаком, «до» �
путь. Тхэквондо несет в себе систему ду�
ховной тренировки и технику самооборо�
ны без оружия квалифицированным ис�

На востоке говорят: «Если ты понимаешь принципы тхэквондо, то ты способен
понять все навыки и духовность самого боевого искусства». Свое понимание и
мастерство представили юные участники первенства «Наши надежды».

полнением ударов, блоков и прыжков, вы�
полняющихся голыми руками и ногами.
Техника тхэквондо, в отличие от других
боевых искусств, характеризуется имен�
но большим количеством высоких прыж�
ков с ударами ногами.

Спортивный зал деревни Хлюпино на
днях стал местом проведения Открытого
первенства Одинцовского района «Наши
надежды» по тхэквондо. Соревнования,
организованные Детско�юношеской
спортивной школой «Арион» и Центром
спортивно�патриотического воспитания
собрали ребят, начинающих спортсменов
1992�2001 годов рождения, из самых раз�
ных уголков Москвы, Московской облас�
ти и даже соседних областей.

Первенство популяризирует и способ�
ствует развитию тхэквондо, между прочим,
олимпийского вида спорта, в Московской
области. Представительные соревнования
позволяют укрепить спортивные связи
между клубами и выявить начинающих та�
лантливых спортсменов.

Мастерство участников оценивалось
судейской бригадой в двух видах: пумсэ
(базовые комплексы) и керуги (спарринг).
На двух площадках спортивные эмоции и
дух борьбы за победу ребята проявляли
независимо от возрастной категории. Рег�
ламент поединков включал два раунда по
полторы минуты, но победители опреде�
лились только ближе к вечеру.

В этот день боевую закалку получили и
воспитанники ДЮСШ «Арион», относитель�
но недавно приступившие к тренировкам.
Тхэквондо � новый вид спорта для Одинцов�
ского района � планируется развивать даль�
ше, наравне с другими направлениями.

Может быть, традиционно футбольное
Хлюпино скоро изменит принципам и при�
страстится к тхэквондо?

  Поздравляем с самым лучшим,

       Общим праздником веселым,

            Самым нежным и певучим,

                 Белоснежным годом новым.
                 Пусть придут в году грядущем

          К Вам удача и успех!

     Пусть он будет самым лучшим,

Самым радостным для всех!
Пусть для вас # людей хороших,

      Не боящихся забот,

              Будет он не просто новый,

                      А счастливый новый год!
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День пожилого человека здесь уже де�
сять лет празднуется как День Зрелости и
Мудрости. Ни на одном другом праздни�
ке не увидишь столько благородных лиц
зрелого возраста.

Для семидесятилетних, впервые при�
глашенных на праздник в Захаровский Дом
культуры, и для постоянных участников
праздника прозвучало непривычное посла�
ние от Главы поселения Марии Мотылевой:

«Называть праздник Днем пожилого

ВОЗРАСТ – ЖИЗНИ НЕ ПОМЕХА
ДЕНЬ ЗРЕЛОСТИ

Праздничный российский календарь напоминает, что первого октября
полагается отмечать День пожилого человека. В сельском поселении
Захаровское праздник получил другое название и трактовку содержания.

Совет депутатов сельского поселе�
ния Захаровское второго созыва присту�
пил к работе. Для оптимизации совмест�
ных усилий по различным направлениям
работы сформированы постоянные депу�
татские комиссии.

В комиссию по регламенту, местному
самоуправлению и муниципальной соб�
ственности, созданную в целях урегулиро�
вания работы Совета депутатов и админис�
трации вошли: Дорош Александр Федоро�
вич (председатель комиссии), Ковалев
Александр Николаевич, Олефир Виктор Ос�
тапович, Тикиджи Вадим Николаевич, Шу�
тиков Александр Петрович.

Членами комиссии по бюджету, нало�
гам, социально�экономическому развитию
и инвестициям избраны: Буланова Татьяна
Николаевна, Дорош Александр Федорович,
Ковалев Александр Николаевич, Липатова
Мария Никитична, Шутиков Александр Пет�
рович (председатель комиссии).

К работе в комиссии по жилищно�ком�
мунальному хозяйству, благоустройству,
экологии, развитию инфраструктуры при�
ступили Буланова Татьяна Николаевна,
Комаров Анатолий Александрович, Лобзо�
ва Галина Александровна, Тикиджи Вадим
Николаевич, Яроцкий Илья Леонидович
(председатель комиссии).

Вопросами землепользования, градос�
троительства, предпринимательства при�
звана заниматься комиссия по земельным
отношениям, градостроительству, пред�
принимательству в составе Дороша Алек�
сандра Федоровича, Ковалева Александра
Николаевича, Комарова Анатолия Алексан�
дровича, Олефира Виктора Остаповича
(председатель комиссии), Яроцкого Ильи
Леонидовича.

В состав постоянной депутатской ко�
миссии по образованию, здравоохране�
нию, культуре и спорту, занимающейся со�
циально значимыми вопросами, вошли:
Буланова Татьяна Николаевна (председа�
тель комиссии), Комаров Анатолий Алек�
сандрович, Липатова Мария Никитична,
Лобзова Галина Александровна, Шутиков
Александр Петрович.

Председателем Совета депутатов из�
брана Глава поселения Мария Алексеев�
на Мотылева, заместителем председате�
ля Совета депутатов избран Александр
Николаевич Ковалев.

На втором заседании депутаты, обсу�
див результаты публичных слушаний по
проекту Решения Совета депутатов «О
бюджете сельского поселения Захаровс�
кое Одинцовского муниципального райо�
на Московской области на 2010 год», ут�
вердили Бюджет сельского поселения За�
харовское на 2010 год в сумме 51219 тыс.
рублей по доходам и по расходам в сум�
ме 50170 тыс. рублей с профицитом в 1049
тыс. рублей.

Также депутаты рассмотрели вопрос
об уточнении бюджета поселения на 2009
год, законодательно утвердив уменьше�
ние доходной части на 8668 тыс. рублей и
расходов на 3532 тыс. рублей.

 Представлен и утвержден план рабо�
ты Совета депутатов на 2010 год и назна�
чены несколько публичных слушаний по
земельным вопросам.

Для более тесного взаимодействия
местных жителей с новыми депутатами на
четвертой странице этого номера газеты
публикуем график приема жителей депу�
татами Совета депутатов сельского посе�
ления Захаровское. Впрочем, обращаться,
конечно, можно не только в указанные дни.
Вам не откажут.

Подготовил Андрей Войлов

человека, наверное, не очень красиво. Как
определить – пожилой человек или не
очень, молодой или зрелый? С возрастом
человек становится только более мудрым,
накапливается жизненный опыт, появляет�
ся большее понимание жизни. И возмож�
ность передать мудрость жизни окружаю�
щим. А для этого необходима любовь в
душе: к детям, внукам, родителям, Отчиз�
не. Помните, что старости не бывает, если
складывается хорошее внутреннее миро�

ощущение. Давайте любить друг друга и
относиться с уважением к другим и к себе!»

Самых зрелых жителей поселения, по�
чтенных юбиляров, чествовали на сцене в
перерывах между номерами празднично�
го концерта. Семьдесят, семьдесят пять,
восемьдесят, восемьдесят пять, девянос�
то! И чем более внушительные возраста
старожилов оглашались, тем мощнее зву�
чало в зале «Ах!», а сами юбиляры стара�
лись держаться бодрее, собственным при�
мером подтверждая, что старость, если от�
носиться к этому периоду своей жизни с
миром в душе, на самом деле не самое
плохое время.

В День Зрелости и Мудрости поздрав�
ления принимали семейные пары, прожив�
шие вместе так долго, что отпраздновали
золотую и даже изумрудную свадьбу.

Жители поселка Летний Отдых Емель�
яновы Тамара Николаевна и Владимир
Сергеевич родились в городе Рязани. Ра�
ботали вместе в электросетевом хозяй�
стве, где и познакомились. В 1959 году по�
женились, а в 1964 году переехали в Мос�
ковскую область и 26 лет проработали на
Голицынской птицефабрике. Воспитали
сына и дочь.

А жители деревни Марьино Алексеевы
Антонина Андреевна и Евгений Григорье�
вич поженились в 1954 году  и вместе уже
55 лет! Евгений Григорьевич – участник Ве�
ликой Отечественной войны с первого до
последнего дня. Долгое время работал ки�
номехаником в Воронеже, а потом и в
Одинцовском районе. Антонина Андреев�
на много лет работала пионервожатой в Ко�
зинской школе. В семье Алексеевых 9 по�
томственных киномехаников. Супруги вос�
питали троих детей, помогают растить
семерых внуков и четырех правнуков.

В 1959 году поженились жители села
Введенское Тобины Виктор Кузьмич и Ма�
рия Даниловна. Виктор Кузьмич более 40
лет проработал в сельском хозяйстве,  ак�
тивно занимаясь художественной самоде�
ятельностью, владеет игрой на баяне. Ма�
рия Даниловна более 40 лет проработала
в сфере животноводства. Супруги воспи�
тали двух детей, имеют четырех внуков и
двух правнуков.

Добра, счастья и долгих лет жизни
нашим зрелым и мудрым жителям!

ОФИЦИАЛЬНО

В декабре этого года произошло зна�
менательное событие для жителей п. Лет�
ний Отдых. В поселке появился новый ин�
тернет�провайдер � компания «Seventh
Sky». Использование компанией совре�
менного способа подключения к Интерне�
ту по технологии «оптика в дом» обеспе�
чит пользователям высокоскоростной до�
ступ в Сеть по выгодным ценам.

Рассказывает Алексей Белов, генераль�
ный директор компании «Seventh Sky»:

«В соответствии с программой разви�
тия компании «Seventh Sky», одобренной

ИНТЕРНЕТ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ON*LINEON*LINEON*LINEON*LINEON*LINE

На Летнем Отдыхе появился новый интернет*провайдер * компания «Seventh Sky».
Администрацией района и Советом депу�
татов, мы активно развиваем своё присут�
ствие на территории Одинцовского райо�
на. Мы являемся универсальным операто�
ром, развивающим свою магистральную
сеть. Наше преимущество – это доступ�
ные цены, так как мы предлагаем Интер�
нет с абонентской платой от 277 рублей в
месяц, отлаженная система работы с або�
нентами, хорошо организованная служба
технической поддержки пользователей.
Более того, наши пользователи могут бес�
платно пользоваться лицензионным анти�

вирусом dr. Web, имеют доступ к самой
большой локальной сети Одинцовского
района и одному из крупнейших в Европе
игровых серверов».

Одновременно с Интернетом нового
качества от компании «Seventh Sky» в по�
селок пришло и кабельное телевидение
ТРК «Одинцово». Теперь у жителей п. Лет�
ний Отдых появилась возможность смот�
реть 56 телеканалов, подключившись на
очень выгодных условиях: всего за 300
рублей. Абонентская плата при этом � все�
го 40 рублей в месяц (до 1.03.2010). В па�
кет кабельного ТВ ТРК «Одинцово» входит
также районный телеканал «Одинцово»
(ОТВ). Это очень хорошая новость для
жителей, которые проявляют интерес к
местным новостям.

Для оформления договоров на под�
ключение к сети Интернет или кабельного
ТВ, жители могут обратиться в объединен�
ный офис компаний «Seventh Sky» и ТРК
«Одинцово», расположенный по адресу: г.
Голицыно, Привокзальная площадь, 5,
(универмаг «Новый», 2 этаж). Еженедель�
ный график работы офиса:

ВТ�ВС с 10:00 до 19:00;
ПН – выходной; перерыв с 13:00 до 14:00.
Телефон: (495) 508�86�86, (495) 745�72�78.

Также жители п. Летний Отдых могут
воспользоваться специальным предложе�
нием и оформить подключение к сети Ин�
тернет дистанционно, не обращаясь в
офис, по телефону: (495) 745�72�78.

Больше информации на сайтах:
www.seven�sky.net («Seventh Sky»);
www.odintv.ru (ТРК «Одинцово»).

cело Введенское 

Агафонова Анна Ивановна, 90 лет;
пос. подс. хозяйства МК КПСС 

Волкова Анна Петровна, 90 лет,
Таушева Зинаида Никитична, 90 лет;
поселок горбольницы №45 

Рязанов Александр Дмитриевич, 90 лет;
поселок Летний Отдых 

Анисимова Акулина Сергеевна, 93 года,
Благова Пелагея Ивановна, 94 года,
Зацаринная Улита Сидоровна, 94 года,
Самусенко Марфа Сидоровна, 93 года,

ДОЛГОЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Тарасов Владимир Исаевич, 90 лет;
деревня Марьино 

Карасева Татьяна Ивановна, 93 года;
деревня Сальково 

Хайлова Анна Николаевна, 91 год;
деревня Хлюпино 

Садилина Пелагея Тимофеевна, 90 лет,
Аверина Прасковья Кузьминична, 96 лет,
Беликов Владимир Алексеевич, 93 года,
Крючкова Татьяна Тихоновна, 92 года,
Харченкова Матрена Семеновна, 91 год,
Буздаков Владимир Михайлович, 91 год.

Прошли первые заседания Совета
депутатов сельского поселения
Захаровское второго созыва. Быстро
разобравшись с организационными
вопросами, депутаты рассмотрели и
приняли первые важные документы и
обсудили планы на будущее.

ПО БЮДЖЕТУ
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ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Мнение избирателей, выраженное в
итогах голосования, можно увидеть свои�
ми глазами, изучив протоколы участковых
избирательных комиссий, свободно дос�
тупных на информационном портале Мо�
соблизбиркома.

Визуально и более ярко итоги наших
муниципальных выборов представлены на
диаграммах.

Средняя явка по поселению состави�
ла 57,79%. Как видно из первой диаграм�
мы, самая низкая активность избирателей
оказалась в пос. горбольницы №45. Воз�
можно, это связано с тем, что участок пе�
реехал с привычного места в больничном
корпусе в помещение филиала ЦДТ «Пуш�
кинская школа».

Но самое интересное, конечно, коли�
чество голосов, набранных каждым канди�
датом. На выборах Главы сельского посе�
ления Захаровское победила Мария Алек�
сеевна Мотылева. 88,75% избирателей,
пришедших на избирательные участки,
предпочли отдать свой голос за Марию
Алексеевну.

При подсчете голосов, поданных за
кандидатов в депутаты Совета депутатов,
итоговая статистическая картина получи�
лась, как показано на второй и третьей ди�
аграммах. По пятимандатному избиратель�
ному округу №1 победителями становятся
пять кандидатов, набравших наибольшее
число голосов. Стоит отметить, что в пер�
вом округе разрыв между некоторыми кан�
дидатами составил сотые доли процента!

По пятимандатному избирательному
округу №2 победителями становятся так�
же пять кандидатов, набравших наиболь�
шее число голосов.

Через несколько недель после дня
выборов состоялась официальная цере�
мония вступления в должность Главы сель�

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ
11 октября жители сельского поселения Захаровское могли осуществить свое

законное право на участие в формировании органов местного самоуправления,
проголосовав за кандидатов на должность Главы поселения и депутатов Совета
депутатов. За двенадцать часов, с восьми утра до восьми вечера, на избирательных
участках проголосовали больше половины местных жителей.

• Диаграмма №2

• Диаграмма №3

• Диаграмма №1

ского поселения Захаровское. В зале
Дома культуры поселка Летний Отдых
Председатель Территориальной избира�
тельной комиссии поселения Ольга Вла�
димировна Виницкая, в присутствии по�
четных гостей, огласила решение комис�
сии: «Избирательная комиссия решила
признать выборы Главы сельского поселе�
ния Захаровское 11 октября 2009 года со�
стоявшимися и действительными. При�
знать избранной на должность Главы как
набравшую наибольшее число голосов по
отношению к другим кандидатам Мотыле�
ву Марию Алексеевну».

После вручения служебного удостове�
рения Мария Алексеевна произнесла
клятву: «Я, Мотылева Мария Алексеевна,
вступая в должность Главы сельского по�
селения Захаровское Одинцовского муни�
ципального района Московской области,
клянусь: уважать и защищать права и сво�
боды человека и гражданина, соблюдать
Конституцию Российской Федерации и
Устав сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района
Московской области, верно служить наро�
ду и Отечеству, честно и достойно выпол�
нять высокие обязанности Главы сельско�
го поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской об�
ласти».

Продолжая церемонию, Ольга Влади�
мировна Виницкая огласила имена побе�
дивших на выборах депутатов Совета де�
путатов второго созыва и пригласила из�
бранных депутатов на сцену.
Торжественная церемония закрылась ис�
полнением гимна Российской Федера�
ции, ознаменовавшим начало новой ра�
бочей пятилетки.

Андрей Попов

Итоги выборов
депутатов

Совета депутатов
по избирательному

округу №2

Итоги выборов
депутатов

Совета депутатов
по избирательному

округу №1

Избирательная
активность
на выборах
11 октября
2009 года

* УИК – участковая избирательная комиссия. С учетом проголосовавших досрочно.

На пульт аварийной диспетчерской
службы поступил звонок от местной жи�
тельницы, сообщившей, что в центре де�
ревни горит шкаф газорегуляторного пун�
кта. Возникла угроза взрыва. На место
происшествия оперативно прибыла  спе�
циальная бригада для выполнения работ
по отключению газопровода высокого
давления и лаборатория по контролю ка�
чества сварных стыков. Начальник Звени�
городского аварийно�диспетчерского
участка районной эксплуатационной служ�
бы немедленно оповестил все дежурные
службы, которые по инструкции    необхо�
димо задействовать.

Все происходившее в дальнейшем
было предусмотрено планом учебно�тре�
нировочного занятия по взаимодействию
служб различных ведомств и аварийно�
диспетчерских участков районной эксплу�
атационной службы по локализации и лик�
видации последствий аварийной ситуации
на объекте газоснабжения.

Временно приостановив подачу газа в
деревню, специальные бригады потушили
учебный пожар и эвакуировали учебных по�
страдавших. Учебно�тренировочное занятие
совпало с плановой заменой отслужившего
свое шкафа газорегуляторного пункта. Орга�
низаторы таким образом совместили прият�
ное с полезным, не создавая излишних ус�
ловностей, предоставив возможность ре�
монтным бригадам получить и
теоретический, и практический опыт.

Все поставленные задачи по ликвида�
ции аварии были выполнены точно и в срок,

С ТОЙ ПОРЫ МНОГО …ГАЗА... УТЕКЛО
Запланированное чрезвычайное происшествие произошло на газопроводе в

деревне Захарово. Аварийные службы в этот день учились взаимодействовать и
сообща ликвидировать последствия возможных аварий на объектах газоснабжения.

ПРОИСШЕСТВИЕ

цели достигнуты: усовершенствованы на�
выки действий аварийно�диспетчерского
участка районной эксплуатационной служ�
бы, отработаны совместные действия
структурных подразделений ГУП МО «Мо�
соблгаз», отработан порядок действий
служб различных ведомств.

Через несколько часов последствия зап�
ланированного чрезвычайного происше�
ствия были полностью устранены. Жителям
деревни Захарово на память об учениях ос�
тался новый газораспределительный пункт
и восстановленное газоснабжение.

Александр Тепленький

КУЛЬТУРА

ПРОСЛУШАВ
ДРУГ ДРУГА

Праздник, посвященный Дню пушкинс�
кого Лицея, прошел в Захаровском Доме
культуры. В программе праздника значились
выступления творческих коллективов и ис�
полнителей, посвященные лицейскому пе�
риоду жизни и творчества А. С. Пушкина.
Юные артисты готовили номера по четырем
традиционным темам: театральная зарисов�
ка, литературно�музыкальная композиция,
исполнение романса или стихотворения.
Организаторы отмечают повышение обще�
го уровня исполнительской культуры.

День Лицея, проводившийся после�
дние несколько лет как смотр�конкурс, на
этот раз порадовал гостей праздничной
программой без строгих оценок жюри, что
создало более раскрепощенную атмосфе�
ру. Однако сохранился приз зрительских
симпатий, который после голосования до�
стался Новогородковской школе, вокаль�
ной студии ОЦЭВ и учащимся Голицынской
школы №1. Каждый участник получил па�
мятный подарок и благодарность.

Параллельно зрители могли изучить эк�
спонаты ежегодной выставки детского и
юношеского творчества «Пушкин и дети»,
среди лауреатов которой есть  воспитанни�
ки ЦДТ «Пушкинская школа» (коллективная
работа и работа Влада Гаврилюк) и Захаров�
ской школы (работа Дианы Червонной), на�
гражденные Дипломами Управления   обра�
зования Одинцовского района.

Творческий праздник для школьников
прошел без борьбы за призовые места.
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Проект сквера в деревне Хлюпино.

      Будет красиво.

НАГРАДА

Дикаеву Луизу Селимсолтовну (маму троих детей),
Винтовкину Неилю Анываровну (маму троих детей)

С ВРУЧЕНИЕМ ПОЧЕТНОЙ НАГРАДЫ � МЕДАЛИ
“МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА”

ПОЗДРАВЛЯЕМ

По многочисленным просьбам мест�
ных жителей, вдоль улиц Звенигородской
и Пушкинской пос. Летний Отдых до Мо�
жайского шоссе проложена асфальтовая
дорожка. Длина пешеходной дорожки  со�
ставила 1300 метров, ширина 1 метр.

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ

ЧТО НАМ СТОИТ – БЛАГОУСТРОИТЬ?

ДВА ИЗ ТРЕХ
Угольная котельная в деревне Кобяко�

во, снабжающая теплом жилые дома, отно�
сящиеся к в/ч 51916, продолжит свою ра�
боту. Летние профилактические работы по�
зволили подготовиться к отопительному
сезону, однако годными к работе признаны
два котла из трех. Конечно, котельная не до�
тягивает до современного уровня, но, как
говорится, без вариантов. Зато с углем. И
горячей водой.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА
 Закончен ремонт крыши дома №150 в

с. Введенское. Восьмиквартирный дом, мно�
го повидавший на своем веку, наверное, го�
тов радоваться «обновке» вместе со своими
жителями. Стоимость работ составила 489
тысяч рублей. Этого хватило, чтобы рабочие
разобрали старую шиферную крышу, отре�
монтировали обрешетку, положили утепли�
тельный слой, и увенчали всю  конструкцию
новым кровельным материалом.

ПО КИРПИЧИКУ
Восстановлена наружная часть стены

дома №5 в пос. Летний Отдых. На протяже�
нии нескольких лет вода, проникавшая че�
рез неисправную кровлю, подтачивала сте�
ну одной из квартир на верхнем этаже. Си�
ликатный кирпич стал распадаться. При
помощи металлических швеллеров рабочие
укрепили несущую способность крыши.
Выкрошившаяся часть стены была разобра�
на и восстановлена. Проведены внутренние
отделочные работы.

ВОД ОТВОД
В доме №9 пос. Летний Отдых произ�

веден ремонт отмостки и цоколя. Изначаль�
но уложенная с отклонениями от строитель�
ных стандартов, отмостка вокруг многих
многоквартирных жилых домов поселка
пришла в негодность и требует срочного
восстановления. Работы начались с дома
№9 как самого старого. После выравнива�
ния щелей между бетонными блоками  фун�
дамента, восстановлен цоколь дома.

ДОРОЖКА НЕ ПОНАРОШКУ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

УДОБСТВА В ДОМЕ
В доме №7 в д. Хлюпино оборудуется

санузел, который проектом дома в момент
строительства не был предусмотрен. В
двухэтажном доме, на первом этаже, уда�
лось выделить помещение, в котором рас�
положили две душевые кабины, два туа�
лета и две раковины для мытья рук.

Ребята учатся готовить и защищать
проекты, рефераты и научно�исследова�
тельские работы, лучшие из которых пред�
ставляются на районных школьных науч�
ных конференциях.

За 7 лет было написано более 100 ра�
бот. Первые победители районных конфе�
ренций уже закончили институты, а ряды
школьного научного общества каждый год
пополняются новичками�восьмиклассни�
ками. Возглавляет научное общество уче�
нический совет во главе с председателем,
Аллой Ивоевой.

На осенней установочной сессии ребя�
та подвели итоги прошлого учебного года.
В 2008�2009 году подготовлена к защите 21
работа. На окружную школьную научно�
практическую работу было представлено
11 работ, что на 4 больше, чем в 2008 году.
Призерами конференции стали: Алла Иво�
ева (1 место в секции химии), София Ено�
каева (2 место в секции математики и 2
место в секции географии), Ксения Пету�
хова (2 место в секции биологии), Ксения

ШКОЛА

ПОД ГРИФОМ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
Седьмой год в Захаровской школе работает научное общество «РИФ». Члены

научного общества делают сообщения и доклады на уроках, готовят презентации,
участвуют в предметных олимпиадах и интеллектуальных марафонах.

Корнеева (3 место в секции иностранных
языков). Кроме того, на районной краевед�
ческой конференции Алла Ивоева и Анас�
тасия Шарипова заняли первое и третье
место соответственно.

Второе важное направление работы
школьного научного общества «РИФ» � это
подготовка к участию в предметных олим�
пиадах. По результатам районных олимпи�
ад, у нас 6 призовых мест: 1 место по тех�
нологии (Алина Дадашева), 2 место по гео�
графии и 3 место по английскому языку
(Наталья Селиверстова), 2 место по био�
логии (Яна Гангальская), 3 место по геогра�
фии (Виталий Зинков), 3 место по немец�
кому языку (Анастасия Щербакова).

Количество членов общества «РИФ»
ежегодно увеличивается и в этом году со�
ставило 98 человек, которым интересно
вместе писать научные работы и в процес�
се своего труда узнавать много нового, ин�
тересного, до сих пор еще не открытого для
себя.
София Енокаева, Ксения Петухова

РАБОТА

В кафе*бар “Лимон”
(пос. Летний Отдых)
требуются на работу:

официанты, бармены,
посудомойщица,
уборщица, повар.

Телефон:
8*926*808*25*92, 649*57*00

ФОТО? ФАКТ!

ЖДЕМ МОРОЗОВ?

Разобранный ремонтниками колодец
возле дома №9 пос. Летний Отдых остает�
ся в свободном доступе для ветра, холода
и прочих погодных пакостей. Неужели с на�
ступлением настоящих морозов ремонт
трубы придется повторять?..


