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«Жизнь теперь оценки будет ставить,
И хотелось бы надежды оправдать…»

25 мая для всех выпускников российских школ отзвенел
последний звонок. Для них он означает начало новой жизни –
взрослой и самостоятельной. Однако до того, как она наступит,
в школе 11-классников ждёт ещё главное, сложное и ответственное
испытание – ЕГЭ, которое во многом повлияет на их выбор
дальнейшего пути. А пока дороги их не разошлись и ребята
остаются единым дружным коллективом, давайте посмотрим,
что же представляет собой выпускной класс образца
2016 года Захаровской средней общеобразовательной школы.

П

едагоги утверждают, что двух
одинаковых школьных выпусков не бывает, каждый
последующий не похож на
предыдущие. Этого же мнения придерживается и Оксана Владимировна
Симоненкова, классный руководитель
11 класса Захаровской школы, которая ведёт его с 2005 года. Недавно она
вспоминала вместе с ребятами, как они
знакомились 11 лет назад. Тогда учительница посадила их в кружок и предложила каждому рассказать о себе. Может быть, именно такая первая встреча
и послужила тому, что они быстро подружились и стали сплоченным коллективом. А классный руководитель за 11
лет стала для них второй мамой, близким человеком, которому они очень доверяют и к которому могут обратиться
с любой проблемой, зная, что всегда
получат поддержку.
На финишную прямую класс вышел
в составе 21 человека – 10 мальчиков и
11 девочек. Себя они характеризуют как
воспитанных, вежливых людей и борцов за правду и справедливость. У них
так принято: если утром зашел в класс,

то должен поздороваться с каждым. Это
признак уважения друг к другу. Если на
взгляд 11-классников учитель незаслуженно сделал замечание их товарищу,
то они готовы встать горой за обиженного. Но если уж прав педагог, то товарищеской критики провинившемуся не
избежать. Одно слово – правдолюбы.
Есть ещё одно принципиальное отличие у этого выпуска: они все придерживаются здорового образа жизни, избегая
вредных привычек. Любят петь хором.
Об этом классе говорят, что он очень
дружный. Действительно, ребята даже
на летних каникулах часто собирались
вместе, устраивали вылазки в лес и поездки в Москву. А 1 августа ежегодно
объявлялся общий сбор, и класс отправлялся поздравлять с днем рождения свою любимую классную. По
словам Оксаны Владимировны, ребята
менялись, взрослели с годами, но её
отношение к ним только улучшалось,
потому что они все самобытные, способные, яркие и интересные личности.
Взять, к примеру, Алёну Артеменкову.
Сильный математик и отличный футболист. Имеет второй взрослый разряд

по футболу. Когда её команда попала
в десятку сильнейших на чемпионате
России, то одноклассники встречали её
с тортом и поздравлениями. Алёна планирует поступать в Российский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма. Дмитрий
Трофимов также успешно занимается
футболом. Как один из самых лучших
игроков команды он был отмечен премией губернатора Московской области. Анастасия Сергеева имеет второй
взрослый разряд по художественной
гимнастике. На соревнованиях по этому виду спорта на Кубок Одинцовского района она завоевала третье призовое место. Среди её достижений есть
первое место на районной олимпиаде
за сочинение по поэме А.С. Пушкина
«Руслан и Людмила». Настя собирается подавать документы в Московский
государственный университет культуры
и искусств, чтобы заниматься современными и народными танцами. Ягуб
Фезиев увлечен классической борьбой,
на районных соревнованиях показывал
хорошие результаты. Занятия борьбой
собирается продолжать и после школы.
Влада Логинова занималась народными
танцами в Московском хореографическом ансамбле «Лебёдушка» и неоднократно выступала на концертах.
А продолжить обучение она мечтает
в Международной академии бизнеса
и управления. Инна Лукьян окончила музыкальную школу, занималась
вокалом в Захаровском ДК в студии
В.Л. Виницкого, но выбор остановила
на экономике. Захар Акимов настроен
заниматься таким перспективным на-

правлением, как информационные технологии. Технические специальности
интересуют Алексея Зубренкова и Максима Щура. Анна Толочиева видит себя
в роли дизайнера – от мамы она переняла художественные способности. В
дальнейшем хотела бы освоить специальность
художника-мультипликатора. Полина Зацаринная отдает предпочтение иностранным языкам. Дмитрий
Шаталов считает, что у него есть способности защитника в суде, адвоката.
Андрей Макаров также хотел бы связать
свою судьбу с юриспруденцией. Юридические науки привлекают и Ягуба
Фезиева. Ольга Ларина считает себя
типичным гуманитарием, но вот по какому направлению идти дальше – она
пока не выбрала. Вероника Шинкарева
считает, что её призвание – педагогика, но с вузом пока не определилась.
Татьяна Захарова интересуется документационным обеспечением управления и архивами. Есть в выпускном
классе и те мальчики, которые собираются посвятить себя военной службе.
Директор школы Александр Петрович Шутиков убежден, что выпускники трезво оценили свои способности и
сделали правильный выбор.
Возможно, чьи-то планы ещё изменятся. Жизнь нередко вносит свои коррективы. Главное, 11-классники верят,
что их школьная дружба сохранится на
долгие годы, а значит, в трудную минуту всегда можно будет опереться на
плечо верного товарища.
Ни пуха ни пера при сдаче ЕГЭ, 11-й
класс!
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

www.zaharovskoe.ru

№5 (25) май 2016

Захаровские
ВЕСТИ

День Победы –
наша гордость, боль и память
Праздничные мероприятия, посвящённые
Дню Победы, в сельском поселении
Захаровское начались 8 мая. Старт им
положило шествие «Бессмертного полка»,
которое объединило взрослых и маленьких
жителей посёлка Летний Отдых и деревни
Захарово. Колонна, возглавляемая
знаменосцами – курсантами Голицынского
пограничного института ФСБ России,
направилась к братской могиле, которая
расположена в деревне Захарово.
Люди с гордостью поднимали высоко над головами
портреты своих погибших
родственников. И, что примечательно, каждый ребенок,
несший фотографию деда или

прадеда, готов был рассказать его военную биографию.
Радует, что молодежь охотно
стала интересоваться историей войны и прежде всего участием в ней своих предков.

ЖКХ
Вместо котельной –
уличный котёл
Многоквартирный дом №30 в селе
Введенское последний отопительный сезон 2015-2016 года получал
тепло и горячую воду от котельной,
которая обслуживала его много лет.
Теперь, по заключению специалистов, она полностью исчерпала свой
ресурс и не подлежит реконструкции.
Собственник теплового хозяйства – ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» – отключит котельную после
окончания отопительного сезона и
выведет её из эксплуатации в 2016
году. С учетом этого администрация
сельского поселения Захаровское с
прошлого года начала рассматривать
различные варианты отопления и
горячего водоснабжения дома №30.
При формировании бюджета поселения на 2016 год были предусмотрены средства на решение этой
проблемы.
Один из вариантов предусматривал установку в каждой квартире индивидуальных отопительных приборов, газовых двухконтурных котлов.
Однако недавно было найдено более
оптимальное решение. По заданию
генерального директора ГУП МО
«Мособлгаз» Дмитрия Голубкова,
Одинцовский газовый трест приступил к разработке проекта, предусматривающего установку газового котла уличного исполнения, который
предназначен для отопления всего
дома. Администрация поселения выделила под котел участок земли, который находится в муниципальной
собственности. Чтобы уменьшить
затраты, котел будет установлен на
существующей теплотрассе, проложенной к дому №30. Новый участок
газовой магистрали будет подведен
непосредственно к котлу. Работы по
установке котла завершатся к началу
нового отопительного сезона.

У братской могилы состоялся торжественный митинг,
посвященный 71-й годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, который открыл полковник в отставке, заместитель
руководителя
Захаровской
администрации Валерий Захаров. С приветственным словом и огромной благодарностью к ветеранам выступила
глава Захаровского поселения
Мария Мотылёва. Учащиеся
Захаровской средней школы
подготовили
литературную
композицию на тему войны.
Трогательным
моментом
было вручение детьми цветов

ветеранам. Минутой молчания присутствующие почтили
память павших воинов, а салютная группа курсантов произвела трехкратные залпы в
их честь. Митинг завершился
возложением венков и букетов к братской могиле.
9 мая в Захаровском поселении прошли митинги и возложение венков к братской
могиле на кладбище в селе
Введенское, а также к мемориалам в деревнях Сальково
и Марьино. Во Введенском
Доме культуры «Огонёк» и
Захаровском Доме культуры в
этот день прошли праздничные концерты.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Акция

И встанут новые леса
4 мая в Одинцовском районе, как и по всей
Московской области, прошла масштабная
памятная акция «Лес Победы».
Участники акции высаживали молодой лес, призванный
увековечить память героев,
павших на полях сражений
Великой Отечественной войны, в честь 75-летия битвы
под Москвой. За один день на
общей площади более 300 га в
Московской области было высажено более 1 миллиона саженцев.
В
Одинцовском
районе
Звенигородский филиал ГКУ
МО «Мособллес» выделил две
большие площадки для посадки деревьев – в Хлюпинском
и Кубинском участковых лесничествах, с учетом того, что
должно быть высажено более
44 тысяч саженцев сосны.
В Хлюпинском участковом
лесничестве для посадки леса
определили участок площадью
в 9,5 га для посадки 31350 саженцев сосны в районе дерев-

ни Чигасово. К месту сбора
съехалось более пяти сотен человек – делегации городских и
сельских поселений, представители крупных предприятий
и учреждений. Голицынский
пограничный институт ФСБ
России прислал большой отряд курсантов. Широко было
представлено
Захаровское
поселение.
Администрация,
коллектив Введенского Дома
культуры и других бюджетных
организаций приняли участие
в акции практически в полном
составе.
Началу акции предшествовал митинг. С приветствиями
к собравшимся обратились
председатель комитета по делам молодежи, культуре и
спорту администрации района
Олег Демченко и настоятель
Московского храма Святителя Николая Мирликийского

в Подкопаях, игумен Савва (священнослужитель К.И.
Молчанов).
Начальник Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» Михаил Васильевич
Чиркун провел небольшой инструктаж для участников акции. Михаил Васильевич подчеркнул, что ни одно дерево,
посаженное в прошлом году
во время акции, не погибло и
уверенно набирает силы, а всё
потому, что люди высаживали
саженцы с душой и добрым
настроем.
В акции приняли участие
люди разного возраста. Многие приходили целыми семьями, взяв с собой детей. Самой
юной участнице Василисе из
Больших Вязём исполнилось
один год и 8 месяцев. По словам её мамы Марии, девочка
с раннего утра приготовила
свою лопатку. Надо сказать,
что людям на месте выдавали
необходимый инвентарь и посадочный материал.
Посадка деревьев сопровождалась
мероприятиями,
которые
поднимали
лю-

дям настроение. Участников
встречали курсанты с песнями
и музыкой, духовой оркестр и
самодеятельные артисты Введенского ДК «Огонёк». Боевой дух поддерживала солдатская каша, которую раздавали
из солдатской кухни военнослужащие.
Теперь главная задача – сохранить высаженные деревца, ухаживать за ними, чтобы
они с каждым годом набирали
силу и радовали глаз.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.
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Досуг

Отдых для всей семьи

1 мая в парке «Захарово»,
как и в других парках
Подмосковья, стартовал
летний сезон.
Теплое время года – наиболее активный период для парковой инфраструктуры. Основная задача сотрудников парка – провести его эффективно,
используя различные ресурсы для создания комфортного, культурного семейного отдыха.
Газета «Захаровские вести» сообща-

ла о том, что парк «Захарово», начиная с прошлого лета, стал вовлекать
граждан в занятия физической культурой, предлагать развлекательные программы, проводить детские конкурсы.
Открытие летнего сезона в парке
«Захарово» ознаменовалось кукольным спектаклем для детей «Золотой
петушок» в постановке художественного руководителя парка Светланы
Юревич. В майские праздничные дни
в парке собиралось до полутысячи человек. Воспитанники детского сада
№58 (пос. Летний Отдых) были чуть

ли не самыми активными участниками культурно-развлекательных программ.
Новшество этого года – Дом сказок,
который недавно был установлен на
территории парка. В нём будут регулярно идти представления. Три раза в
неделю – по вторникам, четвергам и
воскресеньям, коллектив парка ждет
маленьких гостей с родителями.
24 мая в парке отмечался День славянской письменности и культуры.
К этому событию была подготовлена
образовательно-развлекательная про-

грамма, которая включает повествование о «Житии Святых Кирилла и
Мефодия», христианских проповедников, славянских просветителей,
создателей старославянской азбуки и
языка, а также знакомство со славянской азбукой.
По воскресеньям запланированы
экскурсии по парку, которые будут
сопровождаться рассказами о народных календарных праздниках, сказаниями и былинами. В парке налажено
аудиовещание.
Фото Екатерины ТИХОНОВОЙ.

Свет Воскресения в детских сердцах
14 мая в Захаровском Доме культуры
подведены итоги традиционного районного
конкурса детского рисунка и художественноприкладного творчества «Пасхальный свет и
радость», который проводился в 14-й раз.
Церемонии
награждения
победителей конкурса предшествовало знакомство гостей
с экспозицией выставки детских и юношеских художественных работ, размещенной
в Музее детского творчества.
Выставка была организована
при непосредственном участии
администрации сельского поселения Захаровское. Всего на
вернисаже было представлено
более 900 талантливых работ,
поражающих своей теплотой,
искренностью,
разнообразием идей и техник исполнения.
Здесь можно было увидеть разные материалы: и графику, и
акварель, и живопись, и глину, и стекло, и дерево. Поражают детская фантазия и умение придать обычным вещам
необычные формы. Основная

Варвара Кузнецова (д/с №3).

тема произведений – это Воскресение Христово, праздник
Красной Пасхи.
В конкурсе «Пасхальный
свет и радость-2016» приняли
участие юные художники из 19
воскресных школ, 33 общеобразовательных учреждений, 2
учреждений
дополнительного образования детей, 54 дошкольных
образовательных
учреждений, 12 учреждений
культуры. Возраст участников
– от трёх до 17 лет. 447 педагогов и воспитателей подготовили своих учеников к участию в
конкурсе этого года.
Учредители
конкурса
–
Одинцовское
благочиние,
управление
образования
и
комитет по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Одинцовского района. Открыл праздничное мероприятие хор Гребневского храма,
исполнивший
«Пасхальный
тропарь».
В своем приветствии к участникам конкурса благочинный
церквей Одинцовского округа,
архимандрит Нестор обратил
внимание на важность духовного воспитания молодежи через осмысление христианской
темы в детском творчестве:
«Конкурсу 14 лет, и сегодня в
нем принимают участие дети
тех, кто почти полтора десятка
лет назад были первыми юными мастерами, посвятившими
свои детские работы теме Рождества и Воскресения Христова».
Свои призы участникам конкурса учредили глава Одинцовского района Андрей Иванов,

благочинный церквей Одинцовского округа, архимандрит
Нестор и глава Захаровского
сельского поселения Мария
Мотылёва.
Мария Алексеевна наградила
призами трех участниц конкурса – юных жительниц Захаровского поселения. Ею была
отмечена пятилетняя Варвара
Кузнецова за работу «Зов Ангела», выполненную в технике
«Конструирование из мака-

Дарья Андриянова
(ЦДТ «Пушкинская школа»).

рон», (детский сад №3, воспитатели Е.М. Антонова, С.С.
Лукьянова, дер. Хлюпино).
Награды главы поселения также удостоилась 9-летняя Дарья
Андриянова за композицию
«Пасхальная радость» (вязание
крючком), воспитанница ЦДТ
«Пушкинская школа» (педагог
Е.В. Лукьянова). Третьим призёром стала 11-летняя Маргарита Павлюк, рисунок которой
сопровождают
стихотворные
строки:
«Но вот и Пасха – день веселья,
Недавней скорби ни следа,
Воскрес Спаситель к жизни
новой,
В него мы верили всегда».
Президент
национального
фонда социальных инициатив
«Содействие», депутат Одинцовского районного Совета депутатов Вячеслав Киреев отметил победителей в номинации
«Самый юный». Дипломы и
ценные подарки были вручены

от районного управления образования и комитета по делам
молодежи, культуре и спорту. Директор центра детского
творчества «Пушкинская школа» Ольга Виницкая и священник Гребневского храма Иоанн
Фёдоров наградили 20 лауреатов 1-й степени. Дипломами
и ценными подарками были
отмечены 20 лауреатов 2-й и
столько же – 3-й степени.
Юные художники получили
в подарок гаджеты, фото- и
видеотехнику, книги по искусству, мольберты и игрушки. Отдельных призов были удостоены педагоги, подготовившие
талантливых
воспитанников.
Перед гостями праздника выступали детские художественные коллективы Одинцовского района. По окончании
церемонии награждения юные
художники и их педагоги приняли участие в традиционном
праздничном чаепитии в Зелёном зале Захаровского Дома
культуры.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Маргарита Павлюк
(Захаровская СОШ).
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«Наше Подмосковье»

Поощряется социальная активность
Приём заявок на ежегодную премию
губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» стартовал 4 апреля 2016 года.
Премия пройдет в три этапа. Первый — прием заявок с
4 апреля по 31 июля. Второй
— презентация и оценка проектов в муниципалитетах, которая
будет длиться с 1 августа по 31
октября. Финальный этап — награждение победителей.
Номинаций
по-прежнему
остается 10. Первые призовые
места получат премию в размере
300 000 рублей. Победители вторых мест — по 150 000 рублей.
Их будет 27 в каждой номинации. И лауреаты третьих мест —
по 50 000 рублей, где в каждой
номинации 271 победитель.

Номинации в 2016 году:
«Больше, чем профессия» — за
проекты, реализуемые в рамках
профессиональной деятельности
граждан на добровольческой основе;
«В движении» — за проекты,
направленные на поддержку
здорового образа жизни граждан, создание условий для занятий спортом и активного отдыха;
«Гражданская инициатива» —
за проекты, направленные на
организацию диалога власти и
общества, обеспечение открытости власти и общественный кон-

Выборы-2016

троль, обеспечение общественной безопасности, развитие
социальных инициатив малого
предпринимательства, импортозамещение, внедрение инноваций в повседневную жизнь;
«Доброе сердце» — за проекты, направленные на развитие
волонтерской
деятельности,
оказание безвозмездной помощи социально незащищенным
слоям населения и их социализацию;
«Зеленый регион» — за проекты, направленные на охрану
окружающей среды и сохранение чистоты территории Подмосковья;
«Культпросвет» — за проекты,
направленные на творческое самовыражение граждан, развитие

22 мая прошел Единый день предварительного голосования. «Единая Россия» проводила его для отбора наиболее
сильных кандидатов, которые пойдут
осенью на выборы. Решался вопрос, кто
поборется за депутатские кресла Государственнной Думы РФ и Мособлдумы
на выборах 18 сентября этого года, кто
будет защищать наши интересы в российском и региональном законодательных собраниях.
В Захаровском поселении счетный
участок был открыт в Захаровском Доме
культуры. Первой туда пришла ещё до
восьми часов утра заведующая детским
садом №58 Мария Никитична Липатова
(пос. Летний Отдых).
Как рассказала председатель счетной
комиссии Галина Игоревна Лисовская,
с утра и до 13 часов отмечалась наиболее высокая активность избирателей.
На счетный участок приезжали жители
из всех населенных пунктов поселения.
Перед столами трех членов комиссии
даже образовывались небольшие очереди: на каждого посетителя уходило примерно около трех минут. У всех
обязательно спрашивали разрешения
на обработку персональных данных,
которые аккуратно вносили в большой
лист. Только после этого избирателю
вручали бюллетени. Многие останавливались у стенда с биографиями кандидатов и внимательно их изучали. К 15
часам, по подсчетам членов комиссии
и наблюдателей, проголосовало более
400 человек. Отдать свой голос можно
было за несколько претендентов. Победителя определит рейтинг. По результатам предварительного голосования будет сформирован список кандидатов от
партии «Единая Россия» на выборах в
Госдуму и Мособлдуму.

Общественники «пошли в народ»
21 мая Общественная
палата Одинцовского
района провела Единый день
выездного приёма населения.
Общественники встретились с жителями всех 16 поселений района. За каждым поселением закреплена группа
членов Общественной палаты и консультантов-экспертов, которые во время выездного приёма принимали обращения граждан и отвечали на вопросы,
ранее поступившие в Общественную
палату на предыдущих встречах с жителями. Адреса пунктов приёма были заранее согласованы с администрациями
поселений. Они были размещены на
сайте районной Общественной палаты
op.odin.ru. Кроме того, администрации
информировали жителей своих поселений о времени и месте выездных приёмов представителей Общественной
палаты.
В сельском поселении Захаровское
для личного приема граждан общественникам был выделен зал заседаний
в здании администрации, расположенном в поселке Летний Отдых. Вопросы
от граждан принимали Сергей Сармин
и Андрей Копейкин (комиссия по экологии, землепользованию и природопользованию), Николай Пархоменко
(комиссия по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту, строительству и связи) и консультанты-эксперты Екатерина Ванчикова и Тимур Абсаттаров.
Местными жителями на приёме было
поднято несколько острых вопросов:
– в последнее время в населенных
пунктах поселения развелось большое
количество бездомных собак, которые
ходят стаями и наводят страх на детей

и взрослых. Родители даже боятся выпускать малышей на улицу. Мнения
между жителями по поводу этой проблемы разделились: одни подкармливают животных, жалеют их, другие пытаются бороться с ними различными
способами;
– по мнению молодых матерей, в песочницах на детских площадках не производится замена песка, как положено
по нормативу, поэтому скапливается
много мусора, осколков стекла, что может принести вред здоровью детей;
– жильцов многоквартирных домов
беспокоит качество воды в водопроводе, часто она идет из труб коричневатого оттенка, особенно в выходные дни;
– на спортивной площадке, расположенной за домом №5 по улице Зеленой (пос. Летний Отдых), освещение
не отключается круглосуточно. Фонари
горят всю ночь, до утра, причиняя неудобства жителям, поскольку свет бьет
в окна. Кроме того, граждане считают,
что неэкономично попусту тратить ночью электроэнергию.
Комментируя обращения жителей Захаровского поселения, Сергей Сармин
отметил, что выездные приёмы населения общественники стали проводить
недавно. Раньше они не практиковались. Каждая новая встреча с гражданами позволяет накапливать определенный опыт и понимание того, что
нужно делать, чтобы помочь людям. По
словам Сармина, сейчас общественники столкнулись с множеством обращений, на разбор которых уходит много
времени, но постепенно будут отработаны алгоритмы действий, и всё войдет
в определенное русло.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Учредитель: Администрация сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ50-01897 от 04 февраля 2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.

территорий, парков и объектов
культурного значения, обеспечение доступной среды;
«Связь времен» — за проекты,
направленные на историческое,
религиозное просвещение и образование граждан, развитие
краеведения, сохранение исторического наследия Подмосковья, развитие межнационального и межконфессионального
сотрудничества.
Победителями премии в этом
году станут 3000 жителей Подмосковья!
Официальный сайт премии –
наше-подмосковье.рф.
Телефоны для справок:
8-495-598-25-21,
8-498-694-37-74
(Андрей Валерьевич Попов).

График приёма
в Общественной палате
Одинцовского
муниципального района

Выездной приём

Выявляем лидеров
общественного
мнения

Главный редактор С.И. МАНКЕВИЧ.
Ответственный за выпуск
Л.Г. РОДИОНОВА.
Корректор А.С. КОРПУШОВА.
Вёрстка А.Н. НИКИТИНА.

художественных промыслов и
ремесел Московской области;
«Молодежь МО» — за проекты, направленные на развитие
молодежной среды, молодежных организаций и движений,
создание условий для самореализации молодежи;
«Наследники Победы» — за
проекты, направленные на сохранение памяти о событиях
Великой Отечественной войны
и иных войн в истории Отечества, создание фото-, аудио- и
видеоархивов, патриотическое
воспитание граждан и создание
поисковых, военно-патриотических клубов;
«Про город» — за проекты,
направленные на благоустройство домовых и придомовых

Председатель – Иванов Захар Юрьевич
gg2004@mail.ru
Приём: каждый третий четверг с 14.00
до 17.00 по адресу: город Одинцово, ул.
Молодёжная, дом 18, Общественная
приёмная.
Заместитель председателя –
Измайлов Сергей Александрович
4993903086@mail.ru
Приём:
каждую
субботу
с 10.00 до 14.00 по адресу: Московская
область, город Одинцово, улица Молодёжная, дом 20, «Юридический центр».
Предварительная запись в пятницу
по телефону: 8 (800) 250 3086, доб. 1369.
Ответственный секретарь
Общественной палаты –
Налепова Светлана Геннадьевна
secr@op.odin.ru
Приём: каждый третий четверг с 14.00
до 17.00 по адресу: город Одинцово, ул.
Молодёжная, дом 18, Общественная
приёмная.
Уважаемые жители сельского
поселения Захаровское!
Сообщаем о том, что работает
горячая линия Общественной палаты
Одинцовского муниципального района:

8-985-151-30-77.

В записную книжку

Лариса РОДИОНОВА. Фото автора.

Контактные данные ситуационного центра «Мосавтодор»:
– ситуационный центр управления
эксплуатацией
автомобильных
дорог
(тел: 8-800-250-40-04, e-mail: center@
mosavtodor.ru);
– ситуационный центр Истринского (Одинцовский муниципальный район)
РУАД
(тел:
8-926-359-09-91,
e-mail:
rdu2istra@yandex.ru).
Телефон горячей линии губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва – 8-800-550-50-30.
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