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Мы стали старше! 

А также:

 Следователь Даниил Коротков Ярмарка вакансий для молодежи

В городе прошла 
акция «Белый
цветок жизни»
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 Мое призвание Жизнь города

  Два года назад в Воскресен-
ске появилось издание, вы-
пускающееся специально для 
молодых, амбициозных, ак-
тивных юношей и девушек. 
Более того, в его создании не-
посредственное участие при-
нимает молодежь!
  Газета «Ровесник» рассказы-
вает о том, что интересно и 
полезно читателям в возрас-
те «золотых лет жизни»: о 
значимых событиях, запоми-
нающихся фактах, достиже-
ниях сверстников, необычных 
профессиях, об увлекательных 
путешествиях. Благодаря «Ро-
веснику» можно познакомить-
ся с творчеством одаренных 
хендмейдеров, художников, фо-
тографов, музыкантов. Узнать 
об уже состоявшихся и только 
готовящихся мероприятиях, 
которым стоит уделить свое 
внимание. 
  Мы рады, что позади уже не-
малый путь, и будем прилагать 
усилия, чтобы газета продол-
жала свое развитие, станови-
лась интереснее и красочнее! 
Спасибо тем, кто помогает 
нам готовить каждый выпуск, 
тем, кто дает информацион-
ные поводы и о чьих успехах хо-
чется говорить, ну и, конечно 
же, тем, кто читает нас! Фото: А. Оспеников

ВОСКРЕСЕНСК. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Информационная программа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Воскресенского муниципального района. Тел.: 8(496) 442-70-66, 442-65-14.

Всех, кто имеет информацию о фактах употребления детьми и подростками алкоголя, психотропных и токсических 
веществ, жестокого обращения с несовершеннолетними, насилия в семье, а также о детях, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в неблагополучных семьях, просим 
звонить по телефону: 8(926) 998-51-97.
Принимаются анонимные звонки. 

Профи и новички
Молодежного
медиацентра
Воскресенска
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  Праздник «Белый цветок жизни» 
– это день бескорыстия, людской до-
броты и любви к ближнему. Больным 
он даёт надежду на исцеление, тем, 
кто помогал, – возможность проявить 
свои лучшие человеческие качества.
  Из года в год добрая акция проходит во 
Всемирный день борьбы с туберкулёзом, 
который был учрежден для того, чтобы 
напомнить обществу о проблеме и при-
звать население беречь собственное здо-
ровье. По статистике Всемирной Орга-
низации Здравоохранения, туберкулёз 

остается одной из десяти ведущих при-
чин заболеваемости и смертности в 
мире. Но при этом, эффективность сво-
евременного лечения туберкулёза высо-
ка на ранних стадиях и резко снижается 
на более поздних стадиях заболевания. 
  Воскресенск не остался в стороне от 
Всемирного движения. В нашем городе 
акцию «Белый цветок жизни» традици-
онно проводит Воскресенское местное 
отделение МОРО ООО «Российский 
Красный Крест» при активной поддерж-
ке Молодежного центра «Олимпиец». 
24 марта праздник здоровья проходил 
на площадке перед ТД «Магнит» в Нов-
лянске. Для всех пришедших работали 
тематические площадки, а также был 
организован мастер класс по изготовле-
нию символа здоровых лёгких – ромаш-
ки из бумаги. Воскресенцы, которые не 
прошли мимо, не просто хорошо про-
вели время, но и узнали много полезной 
для их здоровья информации, а также 
получили памятные сувениры.

Куда пойти учиться и
работать молодежи?

А вы нас напечатаете?! 

  Молодым людям в современном 
мире достаточно сложно найти 
работу, особенно когда речь идет 
о тех, у кого совсем нет опыта. 
Чтобы помочь школьникам с вы-
бором профессионального пути и 
молодым соискателям в поисках 
вакансий, в нашем городе регу-
лярно проходят ярмарки учебных 
и рабочих мест. Их организовы-
вает Центр занятости населения.

Одна из последних состоялась 
на базе Воскресенского колледжа 
в структурном подразделении №4 
(ул. Куйбышева). Там были пред-
ставлены списки разнообразных 
вакансий с полным рабочим гра-
фиком и подходящих для тех, кто 
хотел бы совмещать трудовую дея-
тельность с учебной. 

Кроме того, было организовано 
несколько стендов, представляю-
щих учебные заведения близле-

жащих городов области. Это по-
зволило молодым воскресенцам 
напрямую пообщаться с предста-
вителями профильных колледжей 
и ВУЗов и задать все интересующие 
вопросы о поступлении, наличии 
бюджетных мест и о процессе обу-
чения. 

Большую помощь в работе ярмар-
ки оказали сотрудники и волонте-
ры молодежного центра «Олимпи-
ец». Они рассказали о деятельности 
учреждения и тех возможностях, 
которые открываются перед его го-
стями. Более того, психолог «Олим-
пийца» провела для желающих, а их 
оказалось более двухсот человек, 
экспресс диагностику, результаты 
которой помогают определить про-
фпригодность респондента, учиты-
вая его личные пожелания. 

Ирина Лисицына 

События и факты
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 Жизнь города

Среди журналистов говорят: «Если 
что-то произошло, но об этом не на-
писали, значит этого не было вовсе». 
Именно поэтому газеты стали не 
просто источником информации, а и 
своеобразным архивом важных со-
бытий и фактов. История возникно-
вения печатного дела уходит своими 
корнями глубоко в историю челове-
чества. Еще 4000 лет назад египтяне 
вырезали повествования и легенды 
на камне. Спустя тысячелетия древ-
няя письменность развилась в совре-
менную типографическую печать. 

  Молодежному изданию, что вы 
держите в руках, в этом месяце ис-
полнилось всего два года. Это такая 
малость в сравнении с веком развития 
печатного дела. Но с другой стороны, 
серьезная дата, учитывая, что газету 

делают молодые ребята, только пости-
гающие азы журналистики. 

  По случаю годовщины нашей 
редакции захотелось организовать 
увлекательную поездку в место, где 
рождается «Ровесник» – Коломенскую 
типографию. Сотрудники любезно 
провели экскурсию по производству, 
показали станки и механизмы, исполь-
зуемые при изготовлении печатной 
продукции, рассказали об отличиях 
офсетной, цифровой и флексопечати. 
Мы воочию увидели работу дизайне-
ров, технологов, верстальщиков и пе-
чатников. 

  Присоединяйтесь к нам, и у вас так-
же появится возможность творчески 
проявить себя и побывать в необыч-
ных местах и на интересных меропри-
ятиях!

  Зима уступает место весне, что со-
провождается потеплением, все-
общим повышением настроения 
и желанием перемен. Люди с боль-
шим воодушевлением выходят на 
улицу, вдыхая свежий весенний 
воздух, закрывая глаза и насла-
ждаясь теплом солнечных лучей. 
  И этот эмоциональный подъем 
длится ровно до того момента, пока 
не опустишь взгляд себе под ноги 
– снег растаял, а под ним обнару-
жились не свежая трава, а залежи 
мусора… 
  Конечно, все мы знаем, что «чи-
сто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят», но не наводя порядок 
на улицах города, этой проблемы 
не решить. Те, кто это понимает и 
желает жить в окружении прекрас-
ного, с приходом весны закатывает 
рукава, прихватывает необходимые 
инструменты и отправляется на 
сбор мусора. 
 Субботники в Воскресенске уже 
стали традиционными, и в них при-
нимают участие работники различ-

ных организаций и предприятий, 
школьники и студенты и просто 
жители нашего города от мала до 
велика.
  Сотрудники и волонтеры МУ «МЦ 
«Олимпиец» активно участвуют в 
мероприятиях по наведению чи-
стоты. Ребята уже успели облагоро-
дить прилегающую к молодежному 
центру территорию, а также навели 
порядок возле Воскресенского реа-
билитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Преодоление» и у До-
ма-интерната малой вместимости 
для пожилых людей и инвалидов, 
убрались на пляже реки Семислав-
ка, а также у родника в южной части 
города. Если и вы хотите быть при-
частны к эстафете «добрых весен-
них дел», то не ждите заветного дня, 
а просто берите и делайте! Или при-
соединяйтесь к нам! Всегда рады по-
мощникам, ведь вместе веселей!
 

Дарья Новосельцева

За чистоту и порядок! 

В Воскресенске состоялась 
акция «Белый цветок жизни» 



Сегодня нашей стране нужны здо-
ровые, мужественные, смелые, ини-
циативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые готовы 
учиться, работать на ее благо и, в слу-
чае необходимости, встать на защиту 
целостности границ и интересов своей 
Родины. Эта готовность не появляется 
сама собой, ее можно только воспи-
тать. 
  В молодежном центре «Олимпиец» ра-
бота в рамках военно-патриотического 
направления стала вестись относитель-
но недавно – с октября 2015 года. Но 
уже сейчас можно говорить о весомых 
успехах. Работу по столь важному на-
правлению взял на себя капитан запа-
са Федеральной пограничной службы 
Дмитрий Черепанов. Человек, которого 
знают и уважают в нашем городе. Это 
настоящий фанат своего дела. Более 4 
лет Дмитрий ведет поисковую деятель-
ность, помогает в организации акций и 

мероприятий, посвященных памятным 
историческим датам, принимает непо-
средственное участие в парадах в День 
Победы.
  Идея о создании клуба молодых патри-
отов витала давно, но ее практическая 
реализация началась осенью позапро-
шлого года. Дмитрий совместно с пред-
ставителями Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое братство» и 
воспитанниками ВПК «Воин» посещал 
учебные заведения Воскресенска с це-
лью привлечения новых ребят. Конечно, 
нельзя сказать, что до этого работа по 
военно-патриотическому воспитанию 
не велась - при школах существовали 
объединения. Но хотелось чего-то боль-
шего. 
  Малыми, но верными шагами, мас-
штаб расширялся. На сегодняшний день 
при молодежном центре сформирова-
но объединение «Наследники Победы», 
встречи которого регулярно посещают 
26 человек из различных учебных уч-
реждений. Для привлечения новых лиц 
созданы реперные точки в разных угол-
ках города: на базе Воскресенского кол-
леджа в ОСП №1, в школе №4, в лицее 
№22 и, конечно же, в МЦ «Олимпиец». 
  С ребятами, среди которых между про-
чим есть и девушки, ведутся теоретиче-
ские и практические занятия. Они более 
углубленно изучают историю Отечества, 
проходят курс молодого бойца, совер-
шенствуют свою физическую вынос-
ливость (пройдя непродолжительные 
занятия в рамках объединения, юноши 
и девушки с легкостью могут сдать нор-
мативы ГТО), учатся ориентироваться 
на местности и стрелять из пневматиче-
ских винтовок, постигают азы выжива-
ния в чрезвычайных условиях. Словом, 
становятся более подготовленными и 
гармонично развитыми личностями. 
  Члены объединения регулярно бывают 
на интересных экскурсиях, посещают 
военные учебные заведения, помогают 
в организации крупных мероприятий, 

приуроченных к празднованию памят-
ных дат, связанных с военным прошлым 
нашей страны. В этом году им выпала 
честь принять участие в церемонии пе-
редачи «Вечного огня» на сохранение на 
период реконструкции монумента. 
  Сейчас «Наследники Победы» усилен-
но готовятся к действительно масштаб-
ному событию – военно-патриотиче-
ской игре «Зарница», которая пройдет 
22 апреля. В ней примут участие 260 
учащихся из Воскресенска, а в число 
партнеров войдут Голицынский погра-
ничный институт Федеральной службы 
безопасности РФ, Воскресенский Крас-
ный крест, местное отделение Мотоклу-
ба «Ночные Волки» и многие другие. А 
вечером 8 мая ребята выйдут к мемори-
алу «Вечный огонь», чтобы отдать дань 
нашим предкам за их доблестный под-
виг и зажечь «Свечу памяти»… 

Алитта Ясюлявичюте

Главное событие
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Человек без истории – что дерево без корня... 
МЦ «Олимпиец» ведет работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.



 Как часто молодежь сталкивается с 
проблемой выбора своего професси-
онального пути. Но бывают и редкие 
исключения. Например, двадцати-
четырехлетний лейтенант юстиции 
Даниил Коротков сегодня работает 
следователем следственного управле-
ния УМВД России по Воскресенско-
му району и с выбором профессии он 
определился окончательно и беспово-
ротно еще в старших классах средней 
школы.

Что примечательно, работать в поли-
ции юноша захотел исключительно по 
воле личных пожеланий. Даниил всегда 
хотел трудиться на благо общества, что-
бы осознавать собственную значимость 
и приносить пользу людям. Никто в се-
мье или из числа близких никогда не ра-
ботал в «органах». Поэтому юноше при-
шлось на собственном опыте постигать 
все азы и тонкости профессии.

Сперва молодой человек выбрал выс-
шее учебное заведение, и в 2010 году 
стал курсантом Московского универ-
ситета Министерства внутренних дел 
им. В.Я. Кикотя. По его признанию, 
поступление было самым сложным 
испытанием в жизни. Серьезные тре-
бования к претендентам, колоссальные 
нагрузки и большой конкурс – порядка 
30 человек на место – все это вызывало 
переживания. Кроме того, представи-
тели органов внутренних дел должны 
быть в прекрасной физической форме, 
а значит все свободное время от подго-
товки к экзаменам по истории и праву, 
приходилось уделять тренировкам. В 
тот момент большую поддержку Дани-
илу оказали друзья и родители, которые 
приняли выбор сына, несмотря на все 
тяготы, связанные с профессией.

Учеба в Университете МВД заметно 
отличается от порядков гражданских 
учреждений. С первого дня все курсан-
ты живут по уставу, заступают в наря-
ды, ходят на занятия исключительно 
по форме, словом, несут службу. Года 
учебы засчитываются в трудовой стаж 
и более того, все будущие полицейские 
получают стипендию (порядка 15 тысяч 
рублей). Правда, могут лишиться части 
ее, получив взыскание за неподобающее 
поведение или плохую успеваемость. 
Курсанты не имеют право пропустить 
ни одного занятия, даже по уважитель-
ной причине. Каждый пропуск прихо-
дится отрабатывать.

На потоке вместе с Даниилом учился 
еще один парень из Воскресенска. Оба, 
вместе с еще 58 юношами и девушками 
поступили на обучение по направле-
нию, но все остальные не смогли сдать 

экзамены, нормы ОФП (общая физиче-
ская подготовка) или не прошли стро-
гую медицинскую комиссию.

Самая большая сложность во вре-
мя учебы была связана с абсолютным 
отсутствием свободного времени. В 
праздничные и выходные дни приходи-
лось выходить на дежурство по охране 
общественного порядка - набираться 
практики. А сейчас необходимо быть 
очень внимательным, ведь от рабо-
ты следователя зависят судьбы людей. 
Один неверный шаг может привести к 
непоправимым последствиям. Кроме 
того, следователь является связующим 
звеном целого ряда служб и руководит 
ходом расследования, анализирует всю 
поступающую информацию, которая в 
дальнейшем будет подшита не в один 
том.

Однако, несмотря на все это, Дани-
ил ни разу не пожалел о своем выборе 
и стал примером для своего младшего 
брата Кирилла, который пошел по его 
стопам. 

 На сегодняшний день Даниил успеш-
но несет службу в родном городе и все 
же нашел время на занятия по душе, та-
кие как футбол, прогулки на лыжах, по-
сещения концертов и даже на личную 
жизнь. Он женат на своей бывшей од-
нокласснице Марии, которая учится и 
работает в Московской консерватории. 
Возможно, это будущая героиня нашей 
рубрики!

Алитта Ясюлявичюте
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Остановись, мгновение...

Мое призвание

  Автор картины, что вы видите правее, 
уже знаком вам. Это начинающий художник 
Михаил Николаев. В одном из прошлых 
выпусков мы уже публиковали его работу, 
выполненную в графическом редакторе. 
  Кар тина  «Зимний ле с»  на пис а на  маслом 
и  мастихином в стиле классической живописи. 
Ее сюжет не возник в голове юноши, это отобра-
жение реального уголка прекрасной природы на 
территории Воскресенского района. 
  Эта работа была высоко оценена профессиона-
лами – членами союз а х удожников России 
и Европы, и была представлена на международной 
экспозиции, работавшей в рамках Российской 
недели искусств. Поздравляем нашего земляка 
с таким достижением! 

Профи и новички ММЦ 
Воскресенска 

Недавно в Воскресенске появил-
ся Молодёжный медиацентр. Он 
предоставляет молодым людям 
уникальную возможность быть 
частью общественной жизни на-
шего города. Именно о нём я ре-
шила разузнать поподробнее у 
Ольги Кузнецовой, которая руко-
водит этим ММЦ. 

– Да, действительно, Молодеж-
ный медиацентр появился только 
в декабре 2016 года при поддержке 
администрации городского поселе-
ния Воскресенск на базе молодеж-
ного центра «Олимпиец», но уже 
успел достичь высоких результатов. 

– Какие задачи вы ставите перед 
своим медиацентром, чтобы до-
биться этих результатов? 

– Основная задача медиацентра – 
это создание площадки для начина-
ющих авторов, журналистов, блоге-
ров, видеооператоров, фотографов 
и другой творческой молодежи на-
шего города. Наша цель - помочь 
каждому раскрыть в себе индивиду-
альность. 

– В каком формате вы преподно-
сите новости? 

– Мы делаем новости в разных 
форматах и жанрах – это газета «Ро-
весник», интернет-канал «Град-ТВ», 
сайты и группы в социальных сетях. 

– Каким образом молодежь уча-
ствует в творческой работе ММЦ? 

– Молодёжь участвует абсолютно 
во всех проектах ММЦ. Ребята, ко-
торые пришли с самого начала, уже 
делают большие успехи. Наталья 
Рожнова и Михаил Кендик - веду-

щие новостной программы, и с каж-
дым новым выпуском у них заметен 
прогресс. Совсем недавно открыли 
новый талант – Елизавету Асано-
ву. Девушка, которая абсолютно не 
боится камеры, а наоборот, любит 
быть в центре событий. 

– Как молодежь может узнать о 
ММЦ? 

– Лучшая рекламная кампания 
для любого медиа – это активная 
деятельность. Мы проводим ма-
стер-классы, семинары и практи-
ческие занятия, на которых расска-
зываем и показываем, как делать 
видеосюжеты, работать с камерой в 
эфире. От наших специалистов на-
чинающие медийщики могут узнать 
основы журналистики, тонкости и 
секреты интервью, репортажа. 

– Что необходимо сделать заин-
тересовавшимся людям, чтобы 
опубликовать у вас свой материал? 

– Для того чтобы опубликовать 
материал, нужно просто написать 
нам в личных сообщениях или в 
группу, а также можно познако-
миться лично, придя в МЦ «Олим-
пиец». 

По словам Ольги, участвуя в жиз-
ни медиацентра, ребята становят-
ся более уверенными в себе, учатся 
грамотно общаться с окружающи-
ми и писать хорошие статьи.  Я 
желаю медиацентру процветания 
и успехов во всех их начинаниях! 
И сама с удовольствием присоеди-
няюсь к этой творческой команде! 

Мария Миронова

Следователь по 
зову сердца 

Фото: Е. Жукова


