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Королёвское отделение Меж-
дународного фонда славян-
ской письменности и культу-
ры проводит 22-й конкурс дет-
ских и юношеских сочинений, 
посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры, ко-
торый отмечается 24 мая. 

Конкурс рассчитан на учащую-
ся молодёжь г. Королёва и прово-
дится в двух группах: 

– младшая группа — 7–9-е классы;
– старшая группа — 10–11-е 

классы, колледжи и техникумы. 
Сочинения могут подаваться 

в жюри конкурса (читальный зал 
ЦДК им.  М.И.  Калинина). Творче-
ские работы должны сопрово-
ждаться следующими данными о 
конкурсантах:

– фамилия, имя, отчество;
– год рождения;
– адрес места жительства, те-

лефон для связи; 
– номер школы, класс, фами-

лия консультанта; 
– используемая литература.
Примерный перечень тем:
1. История моей семьи — 

неотъемлемая часть истории мо-
ей родины.

2. История нашего края с древ-
нейших времён до наших дней.

3. История и сегодняшние про-
блемы Лосиного Острова.

4. История письменности и ис-
тория книги в России.

5. Кирилл и Мефодий — созда-
тели славянской азбуки. 

6. История Русской православ-
ной церкви, деятели церкви и их 

роль в истории России, история 
создания Троице-Сергиевой лавры.

7. Учёные-историки России (Та-
тищев, Карамзин и др.).

8. История армии и флота Рос-
сии. Роль наших земляков в раз-
витии авиации, космоса, артилле-
рии. 

9. Купеческие фамилии в исто-
рии нашего края.

10. Деятели истории литерату-
ры, живописи, театра и кино в на-
шем крае.

11. Дурылин и его время.
12. Русские писатели — путе-

шественники, геологи, топографы 
(Миклухо-Маклай, Пржевальский, 
Семёнов-Тян-Шанский, Арсеньев, 
Федосеев, Куваев и др.).

13. Борьба с беспризорностью 
в нашей стране. (Педагог и писа-
тель Макаренко, Болшевская тру-
довая коммуна, ФЗО, нахимовские 
и суворовские училища, кадетские 
училища до революции и сегодня.)

14. Судьба космонавтики — 
судьба города Королёва. 

15. История в названиях улиц 
нашего города.

16. Писатели-деревенщики и их 
роль в формировании современ-
ного мировоззрения (Фёдор Абра-
мов, Валентин Распутин, Владимир 
Крупин и др.).

Жюри конкурса примет любое 
сочинение, связанное с историей 
России и славянства в целом, ис-
торией науки и техники, историей 
города и округи.

Последний день подачи сочи-
нений — 30 апреля 2016 года.

В каждой возрастной группе 
присуждаются три премии: пер-
вая, вторая, третья.

Конкурс сочинений

Для учащейся молодёжиЭхо праздника

Уважаемые граждане! От-
дел надзорной деятельности по 
г. Королёву убедительно просит 
вас:

— не допускать перегрузки 
электрических сетей, использо-
вания электробытовых приборов 
не заводского изготовления, не-
исправных печей, каминов и ды-
моходов;

— не допускать применения 
теплопроизводящих изделий 
большой мощности и не остав-
лять их без присмотра;

— не допускать неосторож-
ного обращения с огнём при ку-
рении, использовании открытых 
источников горения при отогре-
ве коммуникаций;

— не оставлять без надзора 
малолетних детей в помещении;

— перед отопительным сезо-
ном проверять исправность печи 
и дымохода.

Помните: основной причи-
ной гибели людей при пожарах 
является отравление оксидом 
углерода (угарным газом).

Наши телефоны: приёмная — 
8(495)511-92-13; единый телефон 
спасения — 112; телефон диспет-
чера — 101 (01), 8-495-516-8832, 
8-495-512-7578; ЕДДС г. Королёва 
— 8-495-516-8988.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности — залог сохране-
ния вашей жизни, здоровья и жи-
лища от огня!

Происшествие

Гибель на пожаре
2 февраля в 4 часа утра на Центральную приёмо-передающую 

станцию ПЧ-80 поступило сообщение о пожаре в частном доме по 
адресу: город Королёв, мкр Первомайский, ул. Александрова, д. 9. По 
прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что из 
окон первого этажа вырывается открытое пламя. В результате пожа-
ра погибла женщина 1964 года рождения.

Светлый праздник Рождества! 
Нет счастливей торжества!

Участие в подготовке 
к празднованию Рожде-
ства Христова приняли и 
родители. Вместе с деть-
ми дома ими были изго-
товлены чудесные игруш-
ки для украшения рожде-
ственской ёлки. Невесо-
мые ангелочки из ткани и 
бумаги, связанные крюч-
ком снежинки, фигурки 
животных из солёного те-
ста — от многообразия 
этих и других самодель-
ных украшений ёлочка 

сияла особо торжествен-
но и ярко. 

В музыкальном зале вос-
питанники Нины Никола-
евны Астаховой и Надежды 
Михайловны Бузенковой с 
удовольствием читали сти-
хи, под аккомпанемент му-
зыкального руководителя 
Юлии Владимировны Пень-
ковой пели песни, прослав-
ляя Рождение Христа. Руко-
водитель кружка «Основы 
православной культуры» 
Марина Владимировна Ва-

сильева рассказала детям 
о том, как возник праздник, 
о традициях празднования 
Рождества.

Продолжился праздник 
интересными конкурсами, 
весёлыми народными игра-
ми и забавами. Отец Виктор 
— иерей храма Святых Кос-
мы и Дамиана поздравил 
всех и отметил, что глав-
ное в празднике Рождества 
— это веселье и радость, пе-
реполняющие сердце каж-
дого человека. Все ребята 
получили в подарок от ба-
тюшки книжки со стихами. 
Светлый праздник не оста-
вил равнодушным никого 
из присутствующих в зале, 
лица детей светились, а гла-
за сияли.

Дата Номера 
участков

11 февраля 71–77 
12 февраля 81–87
15 февраля 91–97
16 февраля 101–107
17 февраля 111–117
18 февраля 121–127
19 февраля 131–137

20 февраля
В кассе

с 9.30 до 15.00

Доставка пенсий на дом в феврале
Касса находится по адресу: 

ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедель-

ник — четверг: с 9.30 до 17.00 (без 
обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 
(без обеда), суббота и воскресе-
нье — выходной.

Телефоны службы доставки 
пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-
0746.

С.М. ШЕЛАМОВА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Светлым зимним деньком, когда мороз волшебным узо-
ром разукрасил окна, в детском саду №25 «Мозаика» бы-
ло светло, уютно, тепло и весело, потому что дети и взрос-
лые встречали Рождество Христово. Все ждали его с нетер-
пением, и в детском саду царили превосходная сказочная 
атмосфера и веселье.

Пожары в жилых домах, квартирах возника-
ют, как правило, в результате небрежного, ха-
латного обращения с огнём (курение, приме-
нение открытых источников огня и т. д.), из-за 
неисправности, а также нарушения эксплуа-
тации бытовых электронагревательных при-
боров, внутриквартирных систем электрообо-
рудования. Последствия пожара печальны, 
но их, как и сам пожар, можно избежать, со-
блюдая элементарные правила пожарной без-
опасности.

Отдел надзорной деятельности по г. Коро-
лёву Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Московской области напо-
минает основные требования правил пожар-
ной безопасности:

— не оставляйте без присмотра включённые в 
электросеть бытовые электроприборы;

— следите за исправностью электропровод-
ки, не пользуйтесь повреждёнными электропри-
борами;

— эксплуатируйте электроприборы в соответ-
ствии с требованиями инструкций по эксплуата-
ции заводов-изготовителей;

— не включайте в одну розетку одновремен-
но несколько мощных потребителей электро-
энергии, перегружая электросеть;

— не эксплуатируйте электросветильники со 
снятыми защитными плафонами;

— не пользуйтесь в помещении источника-
ми открытого огня (свечами, спичками, факе-
лами и т. д.);

— в квартирах жилых домов и комнатах обще-
житий запрещается устраивать различного рода 
производственные и складские помещения, в ко-
торых применяются и хранятся пожароопасные 
и взрывопожароопасные вещества и материалы;

— запрещается хранить в квартирах и комна-
тах общежитий баллоны с горючими газами, ём-
кости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями и т. д.;

— запрещается загромождать пути эвакуа-
ции (лестничные клетки, лестничные марши, ко-
ридоры) различными материалами, изделиями, 
оборудованием;

— устраивать на лестничных клетках и в по-
этажных коридорах кладовые (чуланы), а также 
хранить под лестничными маршами и на лест-
ничных площадках вещи, мебель и другие горю-
чие материалы.

Инструкция по безопасности

Ещё раз о правилах

Отец Виктор с воспитанниками и воспитателями детского сада «Мозаика».


