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актуально
объявления

в гостях у дошколят

православная
гимназия

Уважаемые жители
города Звенигорода!

Здравствуй, новый
учебный год!

Просьба сообщать о местах компактного
проживания и работы иностранных граждан и лиц без гражданства по телефонам
горячей линии:
Управление общественной безопасности
администрации г.о. Звенигород:
8-495-597-10-10
Единая дежурно-диспетчерская служба:
8-495-597-15-01, 8-495-597-15-02
Отдел полиции г.о. Звенигород:
8-495-992-54-74

Детям о пожарной
безопасности

Вниманию родителей!
Несмотря на то что торжественное открытие нового детского сада «Алёнка»
прошло в День города, тёзка русских
девчушек и молочных шоколадок сможет официально принять звенигородскую детвору только 25 сентября. Сейчас
в помещениях сада проводится уборка
(все должно быть идеально чисто и без
малейшего запаха краски), кабинеты
наполняются мебелью, спортивным
инвентарем и игрушками.

Немаловажное значение в детском саду
имеет работа с детьми по вопросам
пожарной безопасности.

В МАДОУ «Детский сад № 2 «Подсолнух»
11 сентября 2013 года в 10:00 состоялось
проведение тренировочных действий по
эвакуации детей и персонала при угрозе
возникновения пожара. В данном мероприятии участвовал караул № 4 ПЧ № 318 г.о.
Звенигород Одинцовского ТУ Сис ГКУ Мо
«Мособлпожспас» .
Хочется отметить слаженность действий
сотрудников караула. Водитель пожарного
автомобиля С.В. Герич оперативно прибыл
на место проведения тренировки. Командир
отделения Д.С. Мехов провел беседу о том,
как себя вести, чтобы не было пожара. Затем
показал пожарный автомобиль, от которого
ребята пришли в восторг!
Пожарный А.В. Лисичкин наглядно продемонстрировал работу пожарного рукава.
Работники пожарной части с удовольствием рассказали ребятам о труде пожарных, а

Вакансии!
Федеральное государственное казенное учреждение «7-й отряд федеральной
противопожарной службы по Московской
области» проводит набор граждан на службу
в пожарную охрану Одинцовского района на
следующие должности:
— пожарный;
— водитель пожарного автомобиля;
— заведующий канцелярией (неаттестованная должность).
Заработная плата от 28 тыс. рублей, сменный график работы (сутки/трое), полный соцпакет, льготная пенсия (стаж работы 20 лет),
возможность карьерного роста и бесплатного
обучения в высших учебных заведениях МЧС
России.
Требования к кандидатам: до 35 лет, служба
в ВС РФ, стаж работы не важен, образование
не ниже общего среднего.
Более подробную информацию можно
получить по телефону отдела кадров:
8 (495) 599-86-98 (г. Одинцово,
Можайское шоссе, д.2).

Кража

В период с 1 по 30 августа неустановленные лица путем повреждения стеклопакета проникли в квартиру на Верхе-Посадском шоссе,
откуда похитили денежные средства. Ущерб
устанавливается.

Числился в розыске

6 сентября в г. Звенигороде у д. 51 на ул.
Почтовой был задержан мужчина 1990 г.р.,
который числился в розыске.

Пожар на Лесной улице
11 сентября в 17.35 на пульт диспетчера
Звенигородской ПЧ-318 поступило сообщение
– горит дом 24 по улице Лесной, что на Верхнем
Посаде. Уже через десять минут пожарный
караул под руководством Дмитрия Мехова в
составе водителя Сергея Герича и пожарного
Алексея Лисичкина прибыл на место ЧС и
вступил в схватку с огнём.
Старый деревянный дом уже пылал как
огромный факел. Очевидцы рассказывали, что
пламя охватило всё строение в считанные минуты. Пострадавшие, семья из 4 человек, едва
успели выбежать из горящего дома.
Жители ближних домов пришли на помощь
пожарным, приспособив для борьбы со стихией
свои обычные поливочные шланги. Была угроза

также ознакомили с действиями в случае
пожара.
Благодаря пожарным данное учение помогло наглядно объяснить детям, как не
поддаваться панике в случае опасности.
Спасибо огромное врид заместителя
начальника ПЧ № 318 г.о. Звенигород Сергею Анатольевичу Самошину за то, что он
откликнулся на просьбу администрации
МАДОУ «Детский сад №2 «Подсолнух» и
помог организовать учения.
По окончании тренировочной эвакуации
воспитатель задал простой вопрос детям:
«Кем вы хотите стать, когда вырастете?»,
и добрая половина ребят ответила: «Пожарным!»
Очень интересно наблюдать удивление и
восторг детских глаз в такие минуты!
Мы надеемся, что подобные встречи будут
еще не раз. А «отважным ребятам» скажем:
«До свидания!»
Коллектив МАДОУ «Детский сад №2
«Подсолнух»

взрыва газовых баллонов, но сосед из дома напротив мужественно поливал их водой из своего
шланга. Взрыва не произошло. Через 30 минут
после первого сообщения о пожаре на помощь
звенигородцам прибыла пожарная машина из
Голицына. К 19 часам пожар был локализован.
К сожалению, дом отстоять не удалось, но все
живы, и это счастье!
Пожарная инспекция ещё проведёт своё расследование. Но, по предварительной версии,
причиной возгорания послужила неисправная
электропроводка.

Сергей Белугин,
консультант отдела ГО и ЧС

Для своих учеников гостеприимно распахнула
двери Звенигородская православная гимназия.
Здесь, как и в обычных школах, в День знаний
прошла торжественная линейка, посвящённая
началу учебного года.
Этот день для всех сотрудников и учеников
гимназии начался молебном в храме Александра Невского, который отслужил благочинный
церквей Звенигородского округа протоиерей
Александр Карлюк. Затем под всем знакомую,
любимую с детства песенку «Чему учат в школе»
нарядные мальчики и девочки, учителя, а также
мамы и папы собрались во дворе гимназии. С
Днём знаний и началом учебного года ребят
тепло поздравили почётные гости праздника –
главный специалист Управления образования,
культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью г.о. Звенигород Светлана Стёпкина и
благочинный церквей Звенигородского округа
протоиерей Александр Карлюк.
С самыми добрыми словами и напутствиями
к своим подопечным обратилась директор
гимназии Мария Иншакова. Особенно нуждались в поддержке первоклашки. Несмотря на
волнение, малыши с особым чувством читали
стихи о школе, а напоследок пообещали учиться только на «четвёрки» и «пятёрки». В ответном
слове первоклассников за выступление поблагодарила их будущая наставница – Емилия
Борисенко, которая выразила уверенность, что
её класс будет способным, трудолюбивым,
а главное – дружным. Первоклассники дали
первый в начавшемся учебном году звонок
на урок, после чего учениками гимназии в
осеннее чистое небо была выпущена гирлянда
разноцветных воздушных шаров! Это добрая
традиция гимназии, знаменующая собой дружбу и единство всех, кто обучает и обучается в
этом доме знаний.
А ещё в этот знаменательный день ребят
ожидала поездка в Саввино-Сторожевский монастырь, где дети смогли приложиться к мощам
преподобного чудотворца Саввы и узнать чтото новое об истории своего любимого края.
Зоя САДОВСКАЯ

Уважаемые граждане! Помните!
Соблюдение правил пожарной
безопасности
может служить надежной гарантией
от огненного бедствия!
Телефоны для экстренных случаев:
При пожаре и других чрезвычайных ситуациях звоните по телефонным номерам:
«01», 8 (495) 597-12-51,
8 (498) 697-42-16.
Телефон горячей линии и ЕДДС
г.о. Звенигород:
8 (495) 597-15-01.

