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Cовет депутатов городского поселения Большие
Вяземы решил Установить ежемесячную доплату к
пенсии участникам и инвалидам ВОВ и труженикам
тыла, ДОСТИГШИМ 85-летнего возраста
С ПРАЗДНИКом!

Музыка, исполняемая от всей души совершенна, она вызывает искренние улыбки даже на серьезных лицах. Мужской коллектив ГИБДД в преддверии 8 марта подарил своим женщинам настоящий праздник, пригласив в гости педагогов и учеников Большевяземской школы искусств.
него замечательный педагог, которого он очень любит и уважает». – рассказала нам Светлана Александровна, мама выступавшего ученика.
Песня «Калинка», сыгранная ученицей школы Дарьей Самохваловой, заставила каждого слушателя
активно хлопать в ладоши и притопывать в такт знакомой мелодии.
А «Шуточная игровая» в задорном
исполнении Ильи Жирнова и Влада
Волкова вызывала на лихую пляску, и только юные исполнители
были серьезны и сосредоточенны.
Каждый из них, несмотря на испытываемое волнение, старался выглядеть невозмутимым.
Самым трогательным выглядел
квартет учениц, точно маленькие
фей с волшебными флейтами и
кларнетами, они слаженно и уверенно исполнили несколько произведений. Их детская непосредственность

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В соответствии с реализацией
Программы социальной поддержки граждан городского поселения
Большие Вяземы Администрация
ежеквартально производит компенсационные выплаты многодетным
семьям для приобретения комплекта детской одежды, школьной или
спортивной формы из расчета 3600
рублей в год на каждого ребенка.
Представителям семей, имеющим
право на компенсационную выплату,
необходимо обратиться в кабинет
№12 Администрации городского поселения Большие Вяземы.
При себе иметь:
1. Паспорт родителей (подлинники и ксерокопии).
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Феи с флейтами на
празднике весны

4 марта в здании ГИБДД была
поистине праздничная атмосфера,
для слушателей представили не
только инструментальную музыку,
но и несколько вокальных произведений в исполнении преподавателя Галины Григорьевны Шалдаевой. Между музыкальными
номерами были поэтические минуты, в которые Елена Сергеевна
Успенская зачитывала прекрасные
стихи, посвященные женщинам. В
зале было столько счастливых лиц,
что казалось сама весна заглянула
на этот праздник.
- «Мы испытываем гордость не
только за детей, но и за преподавателей, которые так хорошо воспитывают наших детей, прививая им
чувство прекрасного. Мой ребенок
занимается по классу балалайки, на
каждый урок он ходит с огромным
желанием и рвение, потому что у
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2. Свидетельства о рождении детей (подлинники и ксерокопии).
3. Справку многодетной матери.
4. Справку с места жительства о
составе семьи (о совместном проживании детей с родителями)
5. На детей в возрасте от 18 до 23
лет, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях всех типов – справку с места
учебы.
6. Сберкнижку, открытую в банке
на имя подателя заявления (подлинники и ксерокопии).
7. Если один из родителей несколько раз вступал в брак – свидетельства
о браке (подлинники и ксерокопии).

так и притягивала взоры зрителей и
вызывала восторг.
- «Мне очень нравится участвовать в концертах и доставлять удовольствие своей игрой слушателям».
– говорит Таня Буянова, участница
квартета.
Преподавательский состав как
всегда порадовал виртуозной игрой
на самых разнообразных инструментах. Ни одну женщину не оставили равнодушными звуки саксофона
Олега Ивановича Маркова, а страстное «Либертанго» исполнил дуэт
баянистов.
- «Впечатление очень живое,
весеннее и жизнерадостное,- поделилась своим впечатлением
сотрудник ГИБДД Татьяна Викторовна.- На нашей службе столь положительный заряд эмоций бывает
крайне редко, практически никогда. Поэтому сегодняшний концерт
стал замечательным подарком от
наших мужчин. Огромное спасибо
всем выступавшим, приходите к
нам снова!»
Каждый музыкант награждался
улыбками и аплодисментами, а после концерта было устроено сладкое чаепитие.
Оксана НЕЧАЕВА
Большевяземская школа искусств приглашает всех желающих
на отчетные концерты учеников.
20 апреля (вторник) – 18.00 час.
(вход свободный), в здании МУП
«Большие Вяземы»:
- отдел народных инструментов.
23 апреля (пятница) – 15.00 час.
(вход свободный), каминный зал
Дворца в усадьбе «Вяземы»:
- фортепианный отдел
- струнно-смычковый отдел
- отдел деревянных духовых инструментов.
29 апреля (четверг) – 15.00 час.
(вход по приглашениям), северный
флигель Дворца в усадьбе «Вяземы»:
- отдел хоровых дисциплин
- отдел электронно-цифровых инструментов.

Будьте бдительны
на дорогах!

Дорогие ребята! На улице каждый из вас становится полноправным участником дорожного движения. Поэтому вам необходимо
не только знать «дорожную грамоту», но и строго ее выполнять.
Чтобы не случилось беды, будьте всегда внимательны и осторожны. Помните, что:
- перед выходом на проезжую
часть необходимо остановиться,
чтобы убедиться в отсутствии автомашин;
- нельзя перебегать дорогу
перед близко идущим автотранспортом;
- переходить дорогу можно
по обозначенным пешеходным
переходам, на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. При их
отсутствии необходимо выбрать
такое место, откуда дорога хорошо просматривается;
- За городом безопаснее всего
идти по левой обочине, навстречу
движущемуся автотранспорту;
- нельзя играть вблизи дорог –
это опасно;
- выезжать на проезжую часть
разрешается
велосипедистам
только с 14 лет, а водителям мопедов и мотоциклов с 16 лет, при
обязательном знании Правил дорожного движения.
ОГИБДД УВД по Одинцовскому муниципальному району.
Телефон: 593-95-65.

от редакции
Уважаемые читатели!

Газета «Вяземка» приглашает к сотрудничеству всех жителей городского поселения Большие Вяземы.
Рассказывайте нам о себе, об интересных людях, которые живут рядом.
Именно вы можете предложить,
как решить застарелые проблемы,
как сделать жизнь интереснее и
ярче.
Мы хотим быть ближе к вам, читателям. Как вырастить урожай? Как
вылечиться без дорогих лекарств?
Как приготовить вкусный обед? Как
самому смастерить то, что облегчит

быт? Как поступить в трудной жизненной ситуации? Приглашаем вас
поделиться своим жизненным опытом на страницах «Вяземки».
Пишите нам, и о вашем опыте
узнают другие люди. Кому то поможете вы, кто то поможет вам.
Высылайте или приносите ваши
письма по адресу:
143050, Московская область,
Одинцовский район, г.п. Большие
Вяземы, Можайское шоссе, д. 5, администрация городского поселения
Большие Вяземы (с пометкой «Для
Вяземки»).
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официально

ТЕМА ДНЯ
В связи с 65-летием Дня Победы с учетом Закона Московской области от 2006
года и решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от
19.02.2010 г. Совет депутатов городского
поселения Большие Вяземы решил установить ежемесячную доплату к пенсии
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше. Вам
необходимо предоставить в администрацию городского поселения Большие
Вяземы следующие документы:
1. Заявление с просьбой о доплате к
пенсии;

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3. Копия удостоверения о праве на
льготы, копия удостоверения к медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
4. Копия сберегательной книжки.
Документы с приложением подлинника для сверки предоставляются в
Администрацию городского поселения
Большие Вяземы кабинет № 1 по адресу:
Можайское шоссе, дом № 5, понедельник с 9-00 до 18-00, четверг с 10-00 до
19-00, обед с 13-00 до 14-00, т. 598-21-89,
694-39-62.

Пасхальный вернисаж

В Мало-Вяземской школе ежемесячно проводятся выставки детских рисунков. Темой
мартовских работ стал предстоящий праздник Пасхи. Несколько рисунков будут отобраны
на районный конкурс «Пасхальный свет и радость».

СО СПОРТОМ МЫ НЕПОБЕДИМЫ

Приоритетным направлением деятельности Большевяземской гимназии является воспитание здорового
образа жизни школьника.
На базе гимназии работает
много кружков и секций.
Детский творческий
центр во главе с директором
Т. М. Урсу дал возможность
юным большевяземцам заниматься в группе раннего физического развития
«Юный атлет» под руководством учителя начальных
классов Большевяземской
гимназии Ольги Владимировны Липодатенко.
После учебных занятий
ребята с удовольствием
посещают кружок «Юный
атлет», где занимаются легкой атлетикой, укрепляют
здоровье и закаливают свой
организм. На своих занятиях
Ольга Владимировна воспитывает интерес у детей к
легкой атлетике, развивает
быстроту, гибкость, выносливость и ловкость своих
воспитанников. Так же на
занятиях укрепляется опорно – двигательный аппарат,
изучаются элементы техники ходьбы, бега, прыжков и
метания.
Результатом деятельности кружка является регулярное проведение праздников здоровья и турниров
по различным видам спорта.
Традиционным в гимназии

«колыбель Пушкина»

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Выплаты для ветеранов

стали спортивные соревнования «Веселые старты». На
праздники
приглашаются
учащиеся начальных классов
Голицынского и Часцовского
округов.
13 марта на базе Большевяземской гимназии состоялись очередные «Веселые
старты». 60 юных спортсменов из Мало–Вяземской
средней школы, Голицынской средней школы №2,
Большевяземской
гимназией, Часцовской средней
школы встретились в спортивном зале Большевяземской гимназии. Соревнования проводились педагогом
дополнительного образования Ольгой Владимировной
Липодатенко, жюри возглавила заместитель директора
по УВР Наталья Владимировна Антонова, членами жюри
были избраны родители
участников.
Было проведено 7 эстафет. Юные спортсмены с
легкостью справлялись с
преградами, стремились к
победе и побеждали. Родители, педагоги болели за
своих ребят. Директор гимназии Анна Владимировна
Петрова, заместитель директора по безопасности
Сергей Васильевич Грачев,
заместитель директора по
УВР Татьяна Викторовна Богданова пришли поддержать
команду.

Результаты соревнований:
1 место - команда Большевяземской гимназии (Таня
Боченкова, Лиза Фомеченкова, Никита Корсаков – 1класс,
Катя Зененкова, Миша Борзенков, Олег Епишев – 2
класс, Ольга Петрова, Юля
Чанина, Вероника Лемешко ,
Владимир Антонов – 3 класс,
Ира Тенешева , Вася Русу,
Никита Кузенков, Владислав
Еремин – 4 класс).
2 место - команда Часцовской СОШ.
3 место - команда Мало
– Вяземской СОШ.
4 место - команда Голицынской СОШ.№2
К спортивным соревнованиям команды подготовили
следующие педагоги: Ольга
Владимировна Липодатенко
(Большевяземская гимназия); Людмила Алексеевна
Морозова (Часцовская СОШ);
Ирина Владимировна Волкова (Мало – Вяземской СОШ);
Светлана Михайловна Шлыкова (Голицынская СОШ).
Директор гимназии вручила Кубок победителя, грамоты Управления образования Одинцовского района,
сладкие призы, предоставленные Главой городского
поселения Большие Вяземы
Андреем Алексеевичем Белогуровым.
Оксана Веретенникова

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
ОПАСНОСТИ!
По закону Московской
области «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью и развития несовершеннолетних
в Московской области» за
допущение несовершеннолетних в места, где их нахождение не позволено, налагается административная
ответственность.
1. Допущение родителями, иными законными представителями или лицами,
осуществляющими
мероприятия с участием несовершеннолетних, нахождение
несовершеннолетних в местах, где их нахождение не
допускается, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа
в размере от 500 руб. до 1
тыс.руб.
2. Те же действия, совершенные юридическими
лицами или гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - влекут наложение административного
штрафа в размере от 10 тыс.
до 20 тыс. рублей.
3. Повторное нарушение
административного правонарушения, предусмотренного
частями 1 и 2 настоящей статьи - влечет наложение административного штрафа на
родителей, иных законных
представителей или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием несовершеннолетних, в размере от 3тыс. до 5
тыс. рублей; на юридическое
лицо или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,- от
20 тыс. до 30 тыс. рублей.
На данный момент по рабо-

те с этим законом на территории Голицыно, Больших Вязем
и Летнего отдыха отмечено
непонимание юридическими
лицами, предпринимателями, что они не имеют права в
любое время суток разрешать
посещение своих заведений
несовершеннолетним.
C 16 по 18 февраля совместно с комиссией по делам несовершеннолетних г.
Одинцово прошла операция,
целью которой было информирование несовершеннолетних. В школах провели
беседы о недопущении нахождения на улице несовершеннолетних в вечернее
время суток, а так же их нахождение в различного рода
заведениях. В вечернее и
дневное время суток вместе
с комиссией мы выезжали в
заведения, где производится
торговля спиртными напитками. С директорами и их представителями обменялись информацией о новом законе.
К сожалению не все предприниматели отреагировали, понимания мы у них не нашли,
потому что многие из них не
хотят терять клиентов в лице
несовершеннолетних. Также
у нас еженедельно проводятся вечерние и ночные рейды,
направленные на выявление
фактов
правонарушения.
Наша цель - выявить и предупредить те семьи, чьи дети
в ночное время посещают
увеселительные заведения
и предупредить совершение
правонарушений. Некоторые
родители не отдают себе отчет в том, что выпуская ребенка на улицу в вечернее
время, они подвергают его
большой опасности.
Голицинский городской
отдел милиции.

Сельцо Захарово – самобытный подмосковный
уголок, живописно раскинувшийся на пологом
холме среди полей и рощ.
Взглянем на него глазами
А.Саладина, подмосковного краеведа, побывавшего
здесь в 1917 году.
«В 40 верстах от Москвы
по Можайскому шоссе и в 3
верстах от станции Голицыно
Александровской железной
дороги среди красивых прибрежных холмов маленькой
речки Захаровки приютилось небольшое селеньице
– Захарово. Тихое, малолюдное, без трактиров, без
дач, мирно спит оно, никому
неизвестное. А между тем
ведь это то самое Захарово,
«колыбель Пушкина»…
Впервые оно упомянуто
в документах 1586 года. По
первому Экономическому
примечанию к Генеральному межеванию Московской
губернии (1666-1671 гг.) в
дачу №79 входило сельцо
Захарово. В нем числилось
6 дворов, 10 душ мужских и
15 женских. Сельцо занимало площадь 10 десятин, всего земли во владении – 911
десятин. Сельцо расположено по двум сторонам речки
Шараповки, господский дом

деревянный.
7 ноября 1804 года вдова предыдущего владельца
продала «недвижимое свое
имение» «морской артиллерии второго ранга капитана
Осипа Абрамова сына Ганнибалова жене ево Марии
Алексеевой дочери за 28
тыс.руб.» с 13 крестьянскими дворами и 134 душами.
Предыстория этой покупки такова: в 1800 году Мария Алексеевна Ганнибал,
бабушка А.С. Пушкина по
материнской линии, в связи с переездом в Москву,
решила приобрести подмосковную деревню. Здесь, в
новом бабушкином имении,
семья Пушкиных проводила
летние месяцы в течение 6
лет, вплоть до отъезда Александра в Лицей в 1811 году.
Захарово
было
для
Пушкина–ребенка
первой
длительной встречей с вечно
прекрасной природой, с прелестью сельской простоты,
проникнутой русским духом.
Родителей поразила резкая
перемена в мальчике в первый же приезд в бабушкину
подмосковную:
«увалень,
дикарь, рохля» превратился
в шалуна и непоседу. Получая в городе дворянское воспитание, маленький Пушкин

Большую помощь в подготовке ребят оказывает
командир в/ч 67978 Козловский Д.Н., предоставляющий
для тренировок спортивный
зал в Городке-17.
Вторая команда «Стимул»
в младшей группе в финал
не прошла и закрепилась в
середине итоговой таблицы.
У них еще все впереди!
Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успехов!
Депутат Совета депутатов
городского поселения Большие Вяземы, руководитель с/к «Стимул», тренерпреподаватель Владимир
Николаевич Шалдин

приобрел в Захарове воспитание крестьянское, впитывая
лучшие традиции, которыми богат русский народ. Он
впервые услышал народные
русские песни, увидел праздничные хороводы, с увлечением играл с крестьянскими
детьми. Особенно любил он
гулять в березовой роще,
расположенной неподалеку
от дома.
На берегу пруда, у самой
воды, росла огромная липа,
возле которой на полукруглой скамье, по преданию,
любил сидеть Саша Пушкин.
Поэт и переводчик Н.Берг,
побывавший в Захарове в
1851 году, видел эту липу.
По его сведениям, «прежде
всего вокруг липы стояло несколько берез, которые, как
говорят, были все исписаны
стихами Пушкина».
Мария Алексеевна Ганнибал
владела Захаровым недолго:
21 января 1811 года дважды
заложенное имение было продано полковнице Харитине
Ивановне Козловой (дальней
родственнице Марии Алексеевны) за 45 тыс.руб.
В июне 1830 года, накануне женитьбы, А.С. Пушкина
потянуло вновь увидеть Захарово. Мать поэта с недоумением писала дочери: «Во-

образи, он совершил этим
летом сентиментальное путешествие в Захарово, отправился туда один, единственно для того, чтобы увидеть
место, где провел несколько
годов своего детства».
Новое время стремительно ворвалось в тихую сонную жизнь старинного дворянского гнезда. После 1917
года деревня постепенно
стала расти, особенно после
проведения железной дороги от Голицына до Звенигорода. А.И. Ульянский, автор книги «Няня Пушкина»,
побывал в Захарове в 1937
году: «…новое Захарово выросло и разбросано в другом месте, по обе стороны
пруда. Вместо бывших тогда
14 дворов теперь в Захарове
75 дворов, начальная школа,

имеется клуб. Клуб украшен
Пушкинской выставкой…На
территории усадьбы – детская колония Центрального
дома Красной Армии».
Сельцо Захарово жило
полнокровной жизнью, но
усадьба, всеми забытая, хирела. Стену полного забвения и равнодушия к судьбе
заповедного пушкинского
места начали разрушать
Пушкинские праздники, проводимые с 1976 года как детские, ставшие через два года
районными, а с 1980 года
превратившиеся в общероссийские.
Информация предоставлена
директором
музея-заповедника
А.М. Рязановым

ГЕРОИ

«Мы думали только о том, как помочь больным и раненым…»
Сегодня наш материал посвящен Валентине Андреевне Лукичевой. Ей не пришлось стрелять
по врагу на поле боя и отвоевывать города. Но ее вклад в Победу весом – ведь помогать раненым и возвращать их к активной
жизни – для этого нужно иметь
дар и недюжинную силу воли.
Врачи, фельдшера, простые медсестры – сколько песен и стихов
сочинено про их золотые руки и
добрые сердца…

Футбол: «Стимул» вперед!
Завершается первенство
по мини-футболу федерации футбола Московской
области «Запад» среди юношеских команд 1998-1999 и
1996-1997 годов рождения в
г. Звенигород.
Городское
поселение
Большие Вяземы представляют две команды. Ребята
1996-1997 г. р. вышли в финальную часть первенства.
Наша футбольная команда
«Стимул» одержала шесть
побед, одну ничью и одно
поражение.
В состав команды входят:
Юрий Суровкин, Антон Румянцев, Николай Черников,
Евгений Уланов, Алексей Шестаков, Роман Абросимов,
Даниил Синиговец, Никита
Костенюк, Андрей Теличко,
вратарь Александр Иойна и
капитан команды Григорий
Арсенькин, претендующий
на звание «Лучший нападающий».
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официально

Валентина Андреевна родилась
в 1922 году в Рязанской области, но
по воле судьбы переехала к сестре в
Раменское, и в 1939 году поступила
в фельдшерско-акушерскую школу
при родильном доме.
«Я училась на третьем курсе,
когда началась война. Была страшная паника, люди бежали кто куда,
все бросали. В сентябре студентам
второго и третьего курсов выдали
справки с разрешением на работу в
любом медицинском учреждении
на должности медсестры. Нас было
три подруги, все отличницы: Тоня,
Клава и я. Мама Тони сказала: «Девчата, справки это справки. После того
как война закончится, они никому не
будут нужны». Она поехала в Москву
в Облздравотдел, и в начале декабря нас направили для окончания
третьего курса в Орехово-Зуево в

фельдшерско-акушерскую школу».
Приехавших девушек встретили
как родных, но закончить обучение
так и не удалось.
«В то время была острая нехватка медицинских работников. Нас
вызвали в Люберцы в военкомат 30
мая 1942 года и присвоили звания
младших лейтенантов медицинской
службы. В здании бывшей школы
устроили госпиталь, в котором было
всего три фельдшера и я старшая
перевязочная медсестра. Нашим
профилем были операции на руках и
ногах. Я стояла у операционного стола, давала наркоз. Помню первую
операцию. Молодому пареньку удаляли ногу. В самый ответственный
момент я потеряла сознание. Было
очень тяжело, но потом привыкла.
Мы все были донорами, раз в квартал сдавали 500 гр. крови, думали
только о том, чтобы помочь больным и раненым. Я очень хорошо накладывала повязки при переломах,
они давала полный покой поврежденному месту. Однажды начальник

госпиталя вызывает меня и говорит,
что необходимо солдату повязку
сделать, мол, никто лучше тебя не
справится. Приехали, а паренек,
как оказалось, несколько ночей не
спал из-за боли в руке. Он смотрит
на меня и спрашивает: «Эта сопливая девчонка мне может помочь?».
Я приступила к работе, а несколько
медсестер смотрели, как я делаю и
учились. На следующее утро меня
вызывает начальник, я испугалась,
думала, тот солдат на меня жалобу
написал. Захожу в кабинет, а там
этот паренек. Он встал и попросил
извинения: «Спасибо вам, сегодня я
выспался, боль уменьшилась».
Раненые поступали постоянно, все
зависело от боя. Когда в блокадном
Ленинграде появилась «дорога жизни», оттуда стали вывозить народ.
В конце 1942 года госпиталь перевели в город Электросталь. Там продолжали принимать больных.
«В начале 1944 года нас перевели в освобожденную от фашистов
Калугу, и до конца войны госпиталь
больше не переезжал. Победу мы
встречали на работе. В госпитале все
волновались, ждали официального
объявления. И в три часа ночи 9 мая
прозвучало это долгожданное слово
– Победа! Было море слез, радости,
обнимались и целовались.
В 1944 году однажды мне пришлось ухаживать за пленными
немцами. Для меня это было очень
тяжело, к тому времени уже погибло несколько членов моей семьи.
Зайдя в палату, я поздоровалась и
выполнила все поручения врача. Мы
оказывали им такую же помощь, как

любому нашему пациенту. В последний день старший из них заговорил
со мной на русском языке: «Валя,
прости нас за все. Мы не виноваты,
это война наших правящих вождей.
Спасибо тебе за уход и терпение».
Он достал фотографию своей семьи
и со слезами на глазах сказал, что не
знает, сможет ли увидеть их снова. В
ту же ночь их увезли».
После войны меня перевели
фельдшером в военкомат, встречать
старшее поколение участников боевых действий.
Позже Валентина Андреевна 15
лет проработала акушеркой при голицынском родильном доме, в женской консультации и на «скорой».
Жила в частном доме, воспитывала
дочку. Все хорошо, но вот здоровье
не уберегла.
- «В 1964 году сильно заболела,
возникло осложнения на спину, мне
грозила инвалидная коляска. Полгода пролежала в больницах. После
выписки рекомендовали лечиться
баней». Помогли соседки, возили в
баню, парили, и действительно стало лучше. Через год Валентина Андреевна снова устроилась на работу
в больницу и до выхода на пенсию
работала в физиокабинете.
«Война принесла нам много
горя. Я встаю на колени перед теми
женщинами, которые работали на
фронте и в тылу. На свои хрупкие
плечи они взваливали подчас очень
тяжелую работу, и каждая верила в
скорую победу нашей страны», - так
закончила свой рассказ Валентина
Андреевна.
Николай СЕРГЕЕВ
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напоследок

Чтобы не случилось беды
В 2009 году по состоянию на 01 января 2010 года на территории городского поселения Большие Вязёмы зарегистрировано 9 пожаров, материальные
потери от которых составили 332000
рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (АППГ) количество пожаров сокращено на 59%,
материальные потери сокращены на
72%. Травмировано людей на пожарах – 3 человека (АППГ -0). Погибло
людей на пожарах – 2 человека (АППГ
-0). Основная доля пожаров и ущерба
приходиться на жилой сектор, дачные
и садоводческие объединения.
Чтобы не случилось беды, напоминаем вам о соблюдении правил
пожарной безопасности:
• территория частных домовладений и садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой
травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально
выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить;
• дороги, проезды, подъезды,
проходы к домам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда
свободными;
• газовые баллоны емкостью более 12 л для снабжения газом кухонных плит должны располагаться
в негорючей пристройке у глухого
участка наружной стены не ближе

5м от входа в дом;
• у каждого жилого строения
должна быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши;
• каждое строение должно быть
обеспечено огнетушителем, а в жилых помещениях установлены автоматические автономные дымовые
пожарные извещатели.
Запрещается:
• разводить костры и производить отжиг сухой травы;
• курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а
также в других местах, где хранятся
горючие материалы;
• пользоваться электронагревательными приборами не заводского
изготовления. Их монтаж и установка должны соответствовать инструкции по эксплуатации;
• оставлять топящиеся печи и
включенные электроприборы без
присмотра;
• перегружать электросети и использовать некалиброванные плавкие вставки в предохранителях;
• эксплуатировать системы отопления без профилактического осмотра.
Анализ пожаров в лесах и на торфянниках показывает, что в большинстве случаев они возникают по
вине людей. Непотушенные сигареты, спички, костер - причины лесно-

го пожара.
За нарушение требований пожарной безопасности действующим законодательством
предусмотрена
административная ответственность
граждан и юридических лиц, а в случае наступления тяжких последствий
(крупный материальный ущерб, причинение вреда здоровью) - уголовная ответственность.
В пожароопасный сезон в лесу,
на торфяниках и территориях, непосредственно прилегающих к ним, запрещается:
• въезд автотранспорта в указанные места;
• разводить костры;
• выжигать траву;
• бросать непотушенные окурки и
спички.
Если вы обнаружили возгорание в
лесу, то попытайтесь сбить горение
ветками деревьев, затоптать ногами
или воспользоваться другими подручными средствами. В случае, когда
ваши усилия оказались безуспешными, сообщите об этом работникам
лесного хозяйства, МЧС, милиции или
представителям местных органов власти. Единый телефон спасения – 01.
Одинцовское межрайонное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества выполняет все виды противопожарных работ
и услуг.
Кто в ВДПО обратился, тот от пожара защитился!
Тел.: 8-498-694-13-27

Программа концертов, литературно-музыкальных вечеров в государственном
историко-литературном музее заповеднике А.С.Пушкина на апрель 2010 года
10 апреля
(суббота)
в 15-00

«Музыкальные вечера в русской усадьбе»
АДРЕСАТЫ ЛИРИКИ ПУШКИНА Литературно-музыкальная композиция в исполнении НАТАЛЬИ БОЖОР.

Каминный зал дворца
усадьбы Вяземы.
Вход по билетам.

17 апреля
(суббота)
в 10-00

ШКОЛЬНАЯ ПУШКИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Здравствуй, племя,
младое, незнакомое».

Большой зал Гостевого
флигеля усадьбы Вязёмы.
Вход свободный.

17 апреля
(суббота)
в 15-00

«Музыкальные вечера в русской усадьбе»
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК» Концерт Ансамбля классической
музыки Одинцовской музыкальной школы (Худ.руководитель Михаил Антонов) прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.

Каминный зал дворца
усадьбы Вяземы.
Вход по билетам.

24 апреля
(суббота)
в 15-00

«Музыкальные вечера в русской усадьбе»
Закрытие 17 концертного сезона «СТАРИННАЯ МУЗЫКА В СТАРИННОМ ДВОРЦЕ» Концерт Лауреата международных конкурсов ЕЛЕНЫ РЫМАШЕВСКОЙ (сопрано) Прозвучат произведения русских и
зарубежных композиторов.

Каминный зал дворца
усадьбы Вяземы.
Вход по билетам.

улыбнись
Мужчина в ночном поезде, в купе
лег спать, крепко заснул и храпит.
Женщина в соседнем купе всю
ночь стучала в стенку, пытаясь его
разбудить.
Утром мужчина заходит к женщине в соседнее купе и говорит:
- Мадам, примите мои извинения,
но я так устал, что не смог придти.
***
В баре грустный мужчина заказывает
рюмку за рюмкой. Бармен спрашивает:
- Что случилось-то?
- С женой поругался. Обещала месяц со мной не разговаривать.
- Да уж... Представляю, как тебе
плохо.
- И не говори! Сегодня последний
день...
***
И сказал Иван Сусанин полякам:
- Водки, ребята не обещаю - но погуляем хорошо...
***
- Что за дураков вы нам прислали?!
Мы же просили пару нормальных мужиков...
- А это и есть паронормальные мужики!
***
Рубрика «Удивительное рядом»:
Если купюру в 5000 рублей сложить пополам, то её площадь в точности совпадёт с площадью московского жилья, которое можно купить
на 5000 рублей.
***
ЧП в зоопарке: токсикоман Вася
опять украл скунса.
***
Женщина жалуется подруге:
- Никак не могу приучить мужа к
порядку - каждый раз он прячет бумажник в новое место!
***
- Дорогие друзья. Сегодня на этой
свадьбе собрались только самые
близкие и самые родные люди. Поэтому будет трудно спровоцировать
драку, но я профессионал!
***
- Вот я зимой родился. Теперь объясните, откуда я взялся? Аисты не летают, капуста не растёт...
- Снеговики слепили...
***
Утром не хочется идти на работу?
Откройте журнал «Форбс» и найдите
там свою фамилию. Не нашли? Тогда
быстро на работу!

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Трюк. 7. Отверстие в стене для двери, окна. 10. Тонкий
железный лист с загнутыми краями для
печения, сушки. 11. Полуобезьяна. 12.
Старинное название некоторых драгоценных камней. 13. Римская золотая
монета. 14. Звуковой сигнал. 16. Столица
российской автономии. 20. Орудие пытки. 22. Горячий и сухой ветер. 23. Отец
зятя. 24. Рыба семейства окунеобразных.
25. Светло-серый металл. 27. Близкий
родственник. 28. Героиня романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». 29. Русская
медная разменная монета 15-16 вв. 32.
Мужское имя. 34. Болотная ягода. 37. Национальность Коперника. 39. Город во
Франции. 40. Приглашение. 41. Ренегат.
42. Противомалярийный препарат. 43.
Черноморский курорт.
По вертикали: 1. Древнегреческий философ, родоначальник античной философии. 2. Идол, языческий божок. 3. Бег на
короткие дистанции. 4. Хозяин. 5. Хими-

ческий элемент. 6. Наследственное владение в Западной Европе в средние века.
7. Вечеринка с обильным употреблением
спиртных напитков. 8. Вид гравюры. 9. ...
ниток. 15. Исследование с целью проектирования, использования чего-нибудь.
17. Мужское имя. 18. Сорт вишни с мелкими, кисловатыми плодами с горьковяжущим привкусом. 19. Беззаботнорадостное настроение. 21. В старину у
крестьян: кафтан из толстого сукна. 23.
Фамильная усыпальница. 26. Финский
композитор, автор симфонических поэм
«Финляндия», «Тапиола», «Туонельский
лебедь». 30. Официант в ресторане или
кафе во Франции. 31. Небольшая певчая
птичка. 32. Растение семейства бобовых.
33. Часть города. 35. Кустарник с сочными съедобными кисловато-сладкими
красными плодами. 36. Орган военной
разведки и контрразведки в фашистской
Германии. 37. Очень тонкий крик. 38. Гимнастический снаряд.

КОЛОНКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Газета «Вяземка» открывает рубрику
частных объявлений.
Вы хотите что-то купить, продать или
обменять? Потерялась собака? Ищете
или предлагаете работу? Пишите нам
- и ваше объявление будет опублико-

Вязёмка

вано в ближайшем номере «Вяземки».
143050, Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 5, администрация городского поселения Большие Вяземы (с
пометкой «Для Вяземки»).
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