ПАНОРАМА
ГАЗЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОДАРСКОЕ
КОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Простые вопросы
Простой вопрос – о чем мечтает человек, выбирая себе место для
жизни? О многом, конечно, но не в последнюю очередь о том,
чтобы пространство вокруг его дома было благоустроенным и ухоженным, чтобы и его собственный, и окружающие дома имели
достойный вид, чтобы в достатке было и автостоянок, и цветников, и детских площадок, чтобы было место для прогулок и для
занятий спортом, да мало ли что нужно для полноценной жизни. И
здесь возникает второй простой вопрос – а от кого зависит, чтобы
все было именно так и ещё лучше? Думаю, не сильно ошибусь,
если предположу, что девять из десяти жителей ответят на этот
вопрос примерно одинаково – от управляющей домом организации, от обслуживающей компании ЖКХ, от местной администрации – словом, от кого угодно, только не от меня лично. И будут
неправы. Точнее, не совсем правы. Потому что определить, что и
как должно быть обустроено, может только тот, кто за это платит.
А платит за это каждый собственник, причем каждый месяц.
В нашем посёлке к сегодняшнему дню более 3/4 квартир находятся в собственности граждан. Но, к большому сожалению, граждане не утруждают себя изучением своих прав и обязанностей, а
просто ждут, что кто-то придёт и сделает им «красиво». И что в
итоге? Жилищный Кодекс даёт право собственникам инициировать оформление земельного участка под многоквартирным
домом в долевую собственность, а значит, и определять порядок
его использования. При этом достаточно одного заявления от
целого дома. Норма действует уже четыре года. Много было таких
заявлений? – Ни одного. В июле прошлого года в том же
Жилищном Кодексе появилась новая норма, обязывающая собственников жилых помещений избрать из своего состава Советы
домов, которые как раз и должны определять – где, что и как
должно делаться в интересах жильцов. Закон отвёл год для проведения собраний и выборов Советов. Много прошло таких собраний? – Ни одного. А многоквартирных домов в посёлке – 32.
В апреле нынешнего года Совет депутатов нашего поселения
утвердил толковый и полезный документ – Правила благоустройства, обязательные для применения всеми, без исключения, собственниками объектов недвижимости, включая, кстати, и индивидуальных домовладельцев, и садоводов, и предпринимателей и
т.п. Документ размещён на официальном сайте поселения, но
многие ли жители с ним ознакомились? Не уверен. Конечно,
власть призвана регулировать жизнь сообщества, создавая обязательные для всех правила, и мы в своем поселении стараемся это
делать. Администрация инициировала формирование земельных
участков под многоквартирными домами, составила график,
начиная с домов по ул. Елохова роща и с дома №25 по ул.
Центральной, и, конечно, проделает эту работу. В августе мы вместе с управляющими организациями также начали проводить
общие собрания в многоквартирных домах по выбору Советов
домов. В сентябре намерены эту работу завершить. Но, увы, явка
собственников на такие собрания столь невысока, что в большинстве домов придется проводить заочное голосование, чтобы
принять хоть какие-то решения. Мы, кстати, очень надеемся на
активность жителей при проведении такого голосования.
Сегодня администрация поселения вынуждена выступать в роли
того самого условного «дяди», который придёт, за нас всё решит и
всё нам сделает. И здесь возникают главные «простые вопросы» почему мы так безынициативны, и что должно произойти, чтобы
мы научились сами обустраивать свою жизнь и принимать в этом
практическое участие? У вас есть ответы на эти вопросы?
Присылайте – мы их напечатаем. А ещё лучше, оглядитесь вокруг,
расшевелите хотя бы своих соседей и сделайте вместе хоть пару
шагов в нужном направлении, и тогда совместными усилиями мы
достигнем результата намного быстрее. Давайте попробуем!
С.В. Гуцев, глава сельского поселения Володарское
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На старте учебного года
Вот и кончилось беззаботное лето. 1 сентября школьный звонок возвестил о начале нового
учебного года. И хотя в период летних каникул классы были пусты – работа в Володарской
школе не прекращалась. О том, что нового произошло в школе, в каких условиях будут
заниматься ученики, мы побеседовали с директором Володарской школы О.А. Янковской.

- Ольга Александровна, за летнее время необходимо было успеть подготовить школу к началу занятий. Что удалось сделать?
- В нашей школе четвертый год подряд летом идут
ремонтные работы. В этом году мы отремонтировали
спортзал, а трудовые мастерские, которые стояли 14
лет без дела (так как не было преподавателя, который
мог бы научить ребят работать на станках) переоборудовали под мини-спортивные залы. Напомню, что с
прошлого года в школах с 1 по 11 класс введено три
урока физкультуры в неделю. А конкретно в нашей
школе увеличилось не только количество часов физкультуры, но и количество классов. Теперь, надеюсь,
мы сможем развести уроки физкультуры так, чтобы
заниматься лишь в спортзалах, а не использовать для
этого актовый зал, как было в прошлом году.
Наша школа рассчитана на 320 учеников, а сейчас
их стало 550, поэтому в начальной школе мы вынуждены открыть вторую смену. Её будут посещать ученики 3-х и 4-х классов. Администрация нашего
поселения об этой проблеме знает: о строительстве
дополнительного здания для начальной школы идут
переговоры с инвестором. К сожалению, государство средств на это не выделяет, поступают ежегодно
небольшие деньги, которых хватает лишь на то,
чтобы «латать дыры» в здании школы, проводить
ремонт в местах общего пользования. Родители
наших учеников, в основном, понимают это и помогают делать ремонт в классах, за что им большое
спасибо.
- Все родители слышали о введении новых стандартов в школьном образовании - ФГОС, но чем
нынешняя программа обучения отличается от
предыдущей, известно не всем. Какие основные
отличия можно выделить?
- С 2011 года в системе начального школьного образования действуют новые ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты). Какую-то
характеристику им давать рановато, потому что они
функционируют еще только год.

Если говорить об образовательной программе, то
принципиальных изменений по сравнению с прежними стандартами нет. Конечно, усовершенствованы
учебники, они стали интереснее, больше появилось
логических заданий. В комплекте к учебникам идут
диски, для учителя это очень удобно. В каждом классе начальной школы есть технические средства
обучения (проектор, экран, компьютер), с помощью
которых урок проходит более эффективно. Например,
учитель говорит: «Откройте страницу 52» и проецирует её изображение на экран, ребенок и видит её, и
слышит о ней и ищет эту страницу. Если говорить о
механизмах мышления детей, то такая подача материала идет только в плюс, потому что у кого-то из
ребят больше развито слуховое восприятие, а у когото зрительное. В кабинете завуча есть и интерактивная доска – замечательное техническое средство
обучения с сенсорным управлением, детям интересно с ней заниматься. Такие предметы, как природоведение, окружающий мир, требуют наглядности, одного учебника для успешного усвоения материала недостаточно и современное техническое оборудование
очень помогает учителю.
В старших классах, в кабинетах истории, технологии, географии также есть интерактивные доски.
По ФГОС в школе появились внеурочные занятия,
в неделю на ученика отводится 10 часов на дополнительное развитие. У нас действуют и хор, и кукольный театр, и хореографический, и изобразительный
кружки, которые ребята могут бесплатно посещать.
- Расскажите о выпускниках 2012 года.
- Выпускников в этом году было 28 человек (для
сравнения, в прошлом году – 8). В связи с заселением
новых домов к нам в выпускной класс пришли ещё 14
человек. Мне хочется похвалить ребят, потому что
средний результат ЕГЭ по русскому языку в нашей
школе составил 63 балла, это хороший итог.
Большинство выпускников поступили в вузы, причем
9 из них прошли на бюджетные места. 2 мальчика
уходят в армию.
- Сколько ребят в первый раз переступили порог
вашей школы в этом году?
- В 2012 году в первый класс пошли 68 первоклассников, из них сформировано три класса. Такое большое количество первоклассников в последние годы
объясняется не только притоком новых жителей, но и
тем, что в наших семьях стало чаще рождаться по
второму и третьему ребенку.
- Ольга Александровна, в этом году вы отмечаете
трудовой юбилей - 25 лет работы в Володарской
школе. От всей души желаем вам здоровья,
счастья, творческих успехов.
- Спасибо. В 2012 году в нашем педагогическом
коллективе еще два юбиляра. 55 лет исполнилось
учителю начальных классов Ногиной Елене
Александровне. В этом году ещё и 35 лет её педагогической деятельности, в трудовой книжке Елены
Александровны единственная запись - Володарская
школа. Марии Спиридоновне Карасевой - 75 лет, она
работала у нас учителем химии 45 лет и теперь продолжает трудиться лаборантом. Всю свою жизнь она
посвятила детям. Низкий поклон им за многолетний
плодотворный труд.
Оксана Пахомова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОРОЖДЕННЫХ!
В августе 2012 года в семьи жителей посёлка Володарского
пришла долгожданная радость - родились малыши:
Подгорнов Юрий, Баскакова Ксения, Ушакова Глафира, Бисеркин Михаил, Хасанова Сабрина,
Завальнюк Елизавета, Бадретдинова София, Дончу Павел.
Поздравляем с рождением малышей родителей и близких!
Пусть в вашем доме, как колокольчик звенит детский смех, и радует вас!

- В последнее время происходят существенные изменения в системе дошкольного образования, так как
вышли новые федеральные государственные стандарты, которые предъявляют более высокие требования к
образовательным учреждениям. В связи с этим мы всесторонне рассмотрели работу коллектива, свои возможности и способности. У нас в детском саду работают
специалисты высокого уровня, но проанализировав
кадровое обеспечение, мы всё-таки увидели, что наряду с определенными успехами, есть и недостатки, которые надо скорректировать. 50% воспитателей имеют
специальное образование, высшую категорию - 68%, а
у остальных педагогов ещё небольшой стаж работы,
возникает необходимость в повышении образовательного уровня, поэтому в этом году у нас 3 педагога
поступили в педучилища, один – после училища пошел
в вуз, два – на годичные курсы повышения квалификации в пединститут. С гордостью отмечу, что коллектив
ДОУ № 17 очень сплоченный, практически нет текучести кадров, большинство педагогов имеют приличный
стаж работы, а четверо трудятся здесь более 25 лет.
Расскажу о том, как обеспечивается материальная
база детсада. Хочется поблагодарить администрацию
Ленинского района и начальника управления образования за то, что они обращают внимание на дошкольные
учреждения и в течение летнего периода стараются
произвести работы, которые положительно сказываются на моральном состоянии всего коллектива и на добром отношении родителей к нам. К первому сентября
здание стало красивым и ухоженным, приятно, когда
что-то в садике обновляется. С помощью родителей
отремонтирован коридор первого этажа. За лето мы
поменяли часть стендов, на средства, выделенные
управлением образования, ремонтируется вторая половина пищеблока, проводится замена почти половины
окон, приобретена детская мебель.
В последнее время у нас сложился хороший контакт с
родителями, они помогают нам во всех начинаниях. Мы
сумели их убедить, что нашему дошкольному коллективу нужно принимать участие не только в мероприя-

Растем
вместе!
Подготовка к новому учебному году в детском
саду п. Володарского начинается с подведения итогов за прошедшее время. Чего достиг коллектив,
какие результаты показал, рассказывает Ольга
Петровна Титова, заведующая детским садом.

тиях, организуемых в стенах детсада, но и в районных.
В последнее время мы стали ежегодными участниками
спартакиады дошкольников Ленинского района, музыкальной гостиной, постоянно участвуем в конкурсе
«Воспитатель года». Такая активная творческая деятельность прекрасно сказывается на развитии всего
дошкольного учреждения, потому что, глядя на других

педагогов и детей, оцениваешь свои силы и способности. Наш коллектив второй раз становится победителем
спартакиады, два года назад мы были первыми среди
детских садов, в прошлом году - заняли второе место.
В музыкальной гостиной места не присуждают, но мы
видели, что в ряду других коллективов мы и наши ребята занимаем достойное место. Такая деятельность приносит свои плоды: у сотрудников появляется желание
повышать свою квалификацию, что благотворно влияет
на развитие и состояние дошкольного образования в
нашем детском саду.
Также мы стали участниками всероссийских конкурсов: детского рисунка, «Цирк и спорт», музыкального
конкурса «Юные звезды», за что были награждены грамотами и ценными подарками.
Самая главная задача нашего коллектива – это охрана
здоровья детей. У нас работает замечательный инструктор по физкультуре Елена Владимировна Потапова,
выпускница института физкультуры и спорта, которая
проводит всевозможные занятия, организует секции
(причем не только для ребят, но и для сотрудников). В
результате идет значительное снижение заболеваемости, посещаемость детей хорошая.
Остро стоит проблема нехватки мест в детском саду.
Очередь детей, которые не посещают ДОУ, огромная.
Но радует то, что в поселении строится второй детский
сад и с его открытием очередь уменьшится. Для того
чтобы хоть немного помочь родителям, дети которых не
попадают в детский сад, мы открыли группу кратковременного пребывания. Конечно, всю очередь мы не
можем удовлетворить, но некоторых детей мы приглашаем посещать занятия в течение трех часов в день. С
удовольствием устраиваем для них различные мероприятия, в том числе и праздничные утренники. Учим
детей использовать природный материал в различных
поделках. Для ребят от 4-х лет из группы кратковременного пребывания и тех, кто вообще не посещает детский сад, организуем кружки «Лепим из пластилина»,
«Оригами», «Поделки из соломы». Дети с радостью
приходят на занятия и родители этим довольны.

Новый творческий сезон «Лодыгино»
Казалось бы, совсем недавно, всего
лишь четыре года назад в сельском поселении Володарское решением Совета
депутатов было создано Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Центр культуры и досуга «Лодыгино».
А сегодня уже трудно себе представить
культурную жизнь поселения без этого
замечательного коллектива, творческая
часть которого представлена всего лишь
тремя женщинами. Это
директор
Надежда Анатольевна Стребкова (по
специальности режиссер), художественный руководитель Нейля Абрековна
Абзялова (режиссер-постановщик) и
Ольга Михайловна Антонова (руководитель самодеятельного театрального кол-

лектива).
Но, как говорится, «не числом, а умением». Своим умением, энергией, профессионализмом они сумели создать в
поселении всеобщую атмосферу творчества, которая особенно заметна в дни
проведения многочисленных праздничных мероприятий, которых даже и не
перечесть. Все календарные праздники:
Новый год, 8 Марта, 9 Мая, а также День
поселения, День знаний, Масленица и
другие здесь проходят весело, интересно
с участием большого количества местных жителей. Стоит только вспомнить,
как в День поселка на улицу вышли буквально все: кто-то выступал в концертах,
кто-то участвовал в спортивных сорев-

нованиях, а кто-то просто был зрителем,
отдыхал и радовался празднику.
Еще один секрет успеха работы ЦКД
«Лодыгино» заключается в том, что у
коллектива налажен непосредственный
контакт со всеми учреждениями: детским садом, школой, школой искусств,
досуговым центром «Бумеранг», спортивным центром «Атлант». Директор
Н.А. Стребкова по этому поводу шутит:
«Мы не участвуем разве что в заседаниях
Совета депутатов».
Коллектив «Лодыгино» успешно выполняет уставные задачи - сохранение и
развитие художественного творчества,
любительского искусства и социальнокультурной инициативы населения.
В сентябре «Лодыгино» открывает
новый творческий сезон. В помещении
арендованного
клуба
фабрики
«Возрождение» начнут работать многочисленные творческие коллективы,
такие как: взрослая вокальная студия
«Грандж» (руководитель Светлана
Ионку), вокально-хореографический
коллектив «Подружки» (руководитель
Ольга Антонова), взрослый театральный
салон «Ананас» (руководитель Нейля
Абзялова), студия восточных и эстрадных танцев «Гюнеш» (руководитель
Ольга Антонова), хореографический
коллектив «Жемчужинки» (руководитель Гульнар Ахметзянова) и «Рокклуб», в который входят две вокальноинструментальные группы.
На платной основе работают: центр
детского развития «Радуга», студия экспериментального танца «Брейк-данс»,

группа здоровья «Грация», студия иностранных языков, организуются дискотеки для молодежи, вечера отдыха и ретродискотеки для людей старшего возраста.
Всего в кружках, студиях, клубах по
интересам и любительских объединениях «Лодыгино» занимаются более 150
человек, 100 из них – дети до 14 лет.
В декабре 2010 года администрация
поселения выделила для расширения
функциональных
возможностей
«Лодыгино» дополнительные помещения, где сделан косметический ремонт,
приобретено необходимое оборудование.
С февраля 2011 года здесь разместились:
бухгалтерия, методический кабинет, оборудован учебный класс для кружковой
работы, малый зал для работы клубов и
актовый зал для проведения камерных
мероприятий.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов сельского
поселения Володарское сердечно поздравляют с юбилеем
председателя Совета депутатов Лидию Николаевну Козлову!
Лидия Николаевна врач,
более 30 лет профессиональной
деятельности посвятила охране здоровья населения. Она пользуется
уважением и авторитетом жителей поселения.
За общественную деятельность награждена Знаком Главы

Целое семейство аистов угнездилось на центральной площади
поселка Володарского, обеспечивая ежегодный рост рождаемости и увеличивая приток учащихся в Детскую школу
искусств, располагающуюся в
соседнем здании. В прошлом
году здесь впервые открыли
платное отделение, поскольку
бюджетные классы уже не вмещают всех желающих. И это
притом, что два года назад стараниями главы поселения С.В.
Гуцева школе добавили 20 бюджетных мест.
Отчего же здесь столь
популярно музыкальное образование детей? Детская школа
искусств является центром музыкальной жизни поселка. Здесь
работают сильные преподаватели, способные трудоемкому процессу обучения игре на музыкальных инструментах придать
творческую яркость и привлекательность.
Посудите сами, учебный год
начинается и завершается концертом
преподавателей
и
выпускников школы. В каждый
концерт стараются привнести
что-то новое. В прошлом году,
например, Кристина Анатольевна Климова играла на скрипке

А концерт полифонической
музыки намечен на декабрь.
Полифонические произведения
чаще инструментальные. Однако,
к участию в этом конкурсе привлекут все классы, в том числе,
класс вокала и класс хореографии. Они подготовят старинные
танцы, чтобы дети понимали, что
полифоническую музыку можно
не только играть, но и петь, и танцевать под нее. Если задумка

мелодии из детских кинофильмов, все были в восторге, подпевали, снимали выступление на
мобильные телефоны.
В программе каждого учебного года – своя изюминка. В этом
году есть задумка провести
фестиваль-конкурс полифонической и джазовой музыки. Классу
хореографии, вокалистам и хору
предложено подготовить номера
для участия в этом конкурсе. Из
лучших номеров будет составлен заключительный гала-концерт в мае.

удастся, то конкурс станет в
школе традиционным.
Учащиеся школы искусств в
последние годы стали ездить с
концертами в центр социального
обслуживания «Вера». Дети с
удовольствием там выступают в
Новый год, День пожилого человека, 8 Марта. Играют на различных инструментах, читают стихи,
показывают свои композиции.
Традиционно уже более 10 лет
в школе искусств проходит концерт в честь Дня Победы. Такие
концерты очень важны для уче-

Ленинского муниципального района «За личный вклад в развитие
района». Свой
девиз «Дело жизни – помощь людям» она
подтверждает реальными делами.
Желаем Лидии Николаевне крепкого здоровья, бодрости,
неиссякаемой энергии, благополучия, успехов в работе в целях
дальнейшего развития и процветания нашей малой родины –
сельского поселения Володарское!

Секрет успеха

ников, так как воспитывают на
личном примере ветеранов патриотизм и любовь к своей
Родине. Активными участниками
концертов в школе и районе
являются ученики хореографического отделения,(преподаватель
Кралина Ольга Леонидовна, концертмейстер Ворова Наталья
Аркадьевна). Из числа наиболее
способных ребят был создан
хореографический
ансамбль
«Дивертисмент». С прошлого
года в классе хореографии
открыто платное подготовительное отделение.
Школа искусств наладила тесное сотрудничество с детским
садом, организует там свои
выступления. Ребята из детского
сада приходят в школу сначала
на концерты, а потом и учиться.
На районном педсовете по итогам прошлого учебного года было
отмечено, что процент участников во всевозможных конкурсах
самый большой в ДШИ поселка
Володарского. И это действительно так. Победами своих учеников
очень гордится школа.
Две выпускницы фортепианного отделения: Лусине Саргсян и
Катя Тадра стали лауреатами 1
степени районного конкурса по
фортепианному ансамблю и
областного конкурса эстрадной
музыки, проходившего в Химках.
Туда же ездили первоклассники:
Полина Мироханова и Изабелла
Нагих и стали дипломантами. Их
педагог Людмила Анатольевна
Самохина – преподаватель выс-

шей категории, много лет проработала в музыкальном училище.
Класс у нее очень сильный, ее
выпускницы
- стипендиаты
главы района. Она сама активный
участник конкурсов и концертов.
Ученик Татьяны Борисовны
Зуевой Саша Малименков тоже
стипендиат главы. Он ежегодно
участвует в районных конкурсах,
а в прошлом году ездил на
зональный
конкурс
в
Электросталь, где занял 3 место.
Визитная карточка школы –
вокальный ансамбль мальчиков.
Им уже несколько лет руководит
Людмила Сергеевна Гасилина,
концертмейстер
Александра
Валерьевна Давыдова. В этом
году ребята получили диплом 1
степени районного конкурса
вокальных ансамблей.
Большой прорыв в этом году
сделал и Матвей Солониченко.
Он впервые принял участие в
конкурсе пианистов и сразу
занял 2 место. Его преподаватель
Ольга Анатольевна Синчуковская стала лауреатом первой степени областного конкурса пианистов в Троицке. Личный пример очень важен для учеников.
Когда они слышат, как она на
концертах исполняет сложные
произведения Щедрина, Листа,
Скрябина, Шопена, Рахманинова
- это их вдохновляет.
В Володарской школе искусств
много молодых специалистов,
которые являются бывшими учениками школы:
Александра
Валерьевна Давыдова, Мария

Алексеевна Авдеева, Анна
Владимировна
Герасимова,
Сергей Анатольевич Колобаев,
который в этом году поступил
после окончания музыкального
колледжа в институт им. Ипполитова-Иванова. Год назад пришла
в школу преподаватель по классу
скрипки Кристина Анатольевна
Климова - очень активный человек. Она сразу же сходила в
школу, в детсад и набрала за это
время 11 учеников. Она дважды
принимала участие в областных
конкурсах и всегда возвращается
с дипломами.
Преподаватель высшей категории по классу сольного академического пения Наталья Викторовна Белова со своим классом и
концертмейстером А.В. Герасимовой два года подряд участвовали в международном фестивале «Родная страна». В майские
праздники они плавали на теплоходе по Золотому кольцу,
общались с ребятами из других
стран, давали концерты в разных
городах в честь Дня Победы,
получили дипломы лауреатов
этого фестиваля.
Оксана Олеговна Кудрицкая,
преподаватель
музыкальной
литературы, ежегодно участвует
с учениками в конференциях, на
которых ребята рассказывают и
исполняют тот музыкальный и
методический материал, который
они смогли найти на заданную
тему по творчеству композитора,
Эта работа проводится совместно с преподавателем в течение
всего учебного года, и ребята
всегда отмечаются дипломами
разной степени.
Людмила
Анатольевна
Стеблякова преподаватель по
сольфеджио высшей категории
подготовила на районную олимпиаду 14 учеников, они получили 9 дипломов разной степени.
Она также дипломант областного
конкурса методических работ.
На концерте 1 сентября директор ДШИ Любовь Виталиевна
Иванова поздравила всех с новым
учебным годом, пожелала здоровья и творческих успехов. Через
нашу газету она просила поблагодарить фирму «Уникс», ее руководителя Игоря Аркадьевича
Герасимовича за большую шефскую помощь школе.
Елена Замятнина

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Как согреться безопасно
Последние две недели августа были не по-летнему прохладны, напомнив нам о приближении осенних холодов.
До начала отопительного сезона еще далеко, а так хочется
тепла и уюта в доме. В современных условиях согреть
свои квартиру или дом совершенно не сложно при помощи
электрических приборов отопления, в магазинах огромный выбор. Однако не стоит забывать и о простых правилах противопожарной безопасности, вот некоторые из них.
Помните, что любой электрический прибор категорически запрещается использовать с неисправным шнуром
питания (самостоятельная замена неисправного шнура
также не рекомендуется), включать в неисправную розетку
(о неисправности, как правило, сообщает характерное
потрескивание или искрение). Уходя из дома, как бы ни
было сильно искушение оставить включенным обогреватель, лучше отключить его от сети. Не включайте в элек-

тросеть одновременно несколько мощных потребителей
электроэнергии (обогреватель, чайник, микроволновая
печь и др.), так как это может вызвать перегрузку электросети и как следствие короткое замыкание и возгорание.
Наиболее актуально последнее правило для жителей домов
старой постройки, где электропроводка попросту не рассчитана на использование современных электроприборов.
Для электронагревателей есть и свои специальные
ограничения. К примеру, не стоит использовать обогреватель в помещениях, где находятся легковоспламеняющиеся
жидкости, не стоит допускать соприкосновения занавесок с
поверхностью электрической батареи или сушить на ней
какие-либо предметы.
Кстати, в инструкции по эксплуатации любого электрического прибора, будь то утюг или обогреватель, производитель четко описывает основные правила безопасного

использования своего изделия. Однако, зачастую мы не
обращаем достаточного внимания на рекомендации производителя, что может привести к печальным последствиям – пожару.
В завершениЕ напомним прописную истину, которую
должны знать даже дети. При обнаружении пожара или
признаков горения в здании, помещении (задымление,
запах гари, повышение температуры воздуха и др.)
необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 8(495)541-37-00, 8(495)541-3701, 01, с мобильного 112 (при этом необходимо назвать
адрес объекта, место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию);
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
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Свободное время? Приходи в «Бумеранг»
В сентябре начинается набор ребят в секции подростково - молодёжного досугового центра «Бумеранг».
Секция по обучению игре в настольный теннис приглашает мальчиков и девочек в возрасте с 10 лет. Настольный
теннис – самая распространенная спортивная дисциплина
на планете. Правила этой игры несложны, но требуют от
игрока быстрой реакции, умения мгновенно «ловить» тактическую ситуацию. Чтобы добиться результатов, нужно
иметь хорошую физическую подготовку, умение быстро
мыслить и взаимодействовать с партнером.
Секция тяжелой атлетики приглашает на занятия
мальчиков и девочек с 14 лет. Хорошая физическая подготовка
будет
результатом
регулярных занятий.
Тренировки проходят под руководством дипломированного тренера.

Светлая
память

Здесь будет конный парк
календарь Федерации конного спорта уже
включены международные соревнования,
которые будут проходить в новом центре.
Большой коттеджной застройки не планируется, за исключением нескольких дач.
Предусмотрено открытие общеобразовательной школы, детского сада, спортивного
клуба, медицинского и торгового центров,
ветеринарной клиники. На большом поле
построят трассу для драйвинга. Это новая

26 августа 2012 года на 93-ем
году жизни скончалась ветеран
Великой Отечественной войны,
Отличник здравоохранения, Екатерина Дмитриевна Кузнецова.

Она прошла славный жизненный путь. Родилась 7 декабря
1919 года в г. Самаре. До войны
семья ее жила в г. Ташкенте. В
1941 году после II курса мединститута она была мобилизована в
армию для работы в военном госпитале в Бурятии, где служила до
1943 года. Как вспоминала
Екатерина Дмитриевна, «…работа в госпитале была очень тяжелой, мы, девчонки, сдавали кровь
для раненых, по двое суток не
выходили из госпиталя, выхаживая бойцов…». В 1943 году была
мобилизована для продолжения
учёбы. После окончания мединститута в 1947 году Екатерина
Дмитриевна начала трудовую деятельность врачом в больнице г.
Ташкента. В 1966 году семья
переехала в посёлок Володарского. В Володарской больнице она работала терапевтом, педиатром, в должности главного
врача - до 1987 года. Екатерина
Дмитриевна 50 лет отдала служению профессии врача. Её с теплотой вспоминает старшее поколение жителей посёлка. Находясь
на заслуженном отдыхе, она вела
общественную работу в Совете
ветеранов,
библиотеке-музее,
принимала участие в общественных мероприятиях.
Заслуги Кузнецовой Е.Д. по
праву отмечены наградами за
честный многолетний труд.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной. Добрая светлая память о докторе, хорошем человеке Екатерине
Дмитриевне Кузнецовой останется в сердцах жителей посёлка
Володарского.
Администрация,
Совет ветеранов сельского
поселения Володарское

Студия изобразительного творчества «Радуга» проводит занятия для детей с 5-летнего возраста по авторской
методике. С детьми проводятся тематические праздники.
В ПМДЦ «Бумеранг» организуются встречи с интересными людьми, мастер-классы, акции «За здоровый образ
жизни». Во время зимних и летних школьных каникул
работает оздоровительный лагерь.
В 2012 г. за успехи и достижения в области молодёжной
политики центр «Бумеранг» награжден Почётной грамотой Главы Ленинского муниципального района.
ПМДЦ «Бумеранг» открыт с 12 до 20 часов ежедневно,
кроме понедельника. По вопросам организации работы
ПМДЦ «Бумеранг» обращаться к руководителю
Мандрыкиной Вере Сергеевне, тел. 8-926-780-22-90.
О.К. Санникова

Жители поселка Володарского наверняка
обратили внимание на яркую зеленую
вывеску конноспортивного клуба ЛЕВАДИЯ, справа от дороги, ведущей в поселок.
«Странное название», - подумают некоторые, но никакой ошибки здесь нет. Оно происходит от слова «левада» - огороженная
площадка для выпуска лошадей.
КСК ЛЕВАДИЯ начал работать примерно
год назад. На принадлежащем ему земельном участке ведется масштабное строительство Национального конного парка.
Об этом грандиозном проекте рассказал
первый заместитель генерального директора К.Л. Савицкий:
- Национальный конный парк разместится на участке площадью около 150 га между
деревнями Орлово и Богданиха. В состав
войдут несколько конных комплексов,
гостиницы, рестораны, кинотеатры, кафе.
Здесь будет живописная парковая зона для
прогулок, как пеших, так и конных.
Строится большой конноспортивный центр
«Виват, Россия». На следующий год в

для России дисциплина конного спорта –
езда в экипажах, включающая в себя 3 вида
соревнований – дрессаж, паркур и марафон
(гонки по трассе в спортивных экипажах,
запряженных лошадьми). В течение 2-3
лет большинство объектов Национального
конного парка будут построены.
Но и в настоящее время в КСК ЛЕВАДИЯ есть на что посмотреть и чем заняться. Все желающие могут научиться ездить
верхом или усовершенствовать свои навыки. Малыши занимаются в пони-клубе.
Дети с ограниченными возможностями
проходят курс иппотерапии. Помимо верховой езды работает арбалетный тир, биль-

ярд, кафе, предоставляются в аренду денники, открыт конный магазин. Можно покататься в экипаже всей семьей, полюбоваться животными в караван-сарае, прогуляться
по Долине сказок…

Подарок детям от
КСК ЛЕВАДИЯ
В День знаний в КСК ЛЕВАДИЯ состоялось первое благотворительное мероприятие для детей, организованное Фондом возрождения народных традиций «Фонд
Святого Трифона» и общественным движением «Россия», которое возглавляет
Г.Н. Селезнев, бывший спикер Госдумы. На
него были приглашены учащиеся окрестных школ п. Володарского, Молоково, Константиново, г. Видное, дети сотрудников
МЧС и воспитанники московского детского
дома № 71. Для них в цирке-шапито организовано представление с участием артистов
шапито «Легендарный цирк Юрия
Никулина».

Юные «Носороги» - победители

10 декабря 2011 года на стадионе
«Локомотив»
в
Черкизове прошел
турнир,
посвящённый
10-летию
Российского футбола. Команда
«Носороги» (игроки 2001г.р.)
была приглашена на турнир, в
котором
участвовало
10
команд: «Саранск», «Торпедо»,
«Спартак» и др. На турнире
команды были разбиты на 2
группы. Наши футболисты
попали в группу с командой
«Локомотив» - чемпионом
России 2011 года, «Саранск»,
«КамАЗ» (Набережные Челны),
«Знамя
труда»
(ОреховоЗуево). «Носороги» заняли

1 место в группе, обыграв
команду «Локомотив» со счётом 1:0, вничью сыграли с
командой «Саранск» 1:1, матч
«Носороги» - «КамАЗ» закончился
со
счётом
2:0,
«Носороги» - «Знамя труда»
3:1. В финале в упорной борьбе
с командой «Торпедо» наши
мальчишки выиграли 3:0.
Победителей награждали тренеры сборной России Бородюк

и Ван Лингель. Лучшим тренером был признан Решетников
В.П.,
лучшим
игроком
Степанов Андрей из команды
«Носороги».
В мае 2012 года команду
«Носороги» (состав команды
2001-2002 гг.р.) пригласили на
международный турнир в город
Гомель республики Беларусь. В
турнире принимали участие 10
команд из Литвы, Украины,

Белоруссии и России. Наша
команда жила в комфортабельной гостинице. Ребята имели
возможность плавать в бассейне, тренироваться на зеленом
поле, отдыхать. Участники
были поделены на 2 группы по
5 команд. Володарские юные
футболисты выиграли у команд
Литвы, Украины и у хозяев
чемпионата из г. Гомеля, одержав в своей группе 3 победы.
Проиграли только футбольному
клубу «Надежда» (г. Нижний
Новгород), заняв в своей группе 2-е место. За 3-е место в
этом турнире наша команда
играла
с
командой
из
Белоруссии. В непростой борьбе по пенальти со счётом 4:2
ребята просто вырвали победу
и заняли 3-е место. Юные
«Носороги» вернулись домой с
победой - почётным 3-м местом
в международном турнире!
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