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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. 

    Впервые в Воскресенске для людей 
с большим сердцем, для тех, кто готов 
помогать безвозмездно другим, про-
водится конкурс «Волонтер года». 
Его цель популяризация волонтер-
ского движения, поощрение акти-
вистов, которые в этой деятельности 
достигли малых и больших успехов.
  Подать заявку на участие мог каж-
дый, даже тот, кто только ступил на 
этот путь добра. В конце сентября со-
стоялся первый этап соревнования, в 
рамках которого участники рассказа-
ли о себе жюри, выступили с презен-
тацией, прошли сложные испытания 
и ответили на главный вопрос: − По-
чему именно я достоин звания «Волон-
тер года»?
  Все ребята достойно себя показали, 
но успешнее с заданиями справи-
лись 4 человека: Александр Закиров, 
Андрей Гусев, Юлия Джуринская и 
Владислав Бондаренко. Именно они 
прошли в полуфинал и уже 19 октября 
продолжат дружескую борьбу за по-
четное звание. 
  Им предстоит вновь проявить сме-
калку и свой талант, а именно художе-
ственно и оригинально представить 
волонтерское направление, тематика 
которого досталась им по жребию. И 
кроме того, преодолеть еще одно важ-
ное испытание. Вы можете прийти в 
молодежный центр «Олимпиец», что-
бы посмотреть на выступления ребят 
и поддержать их. Это будет зрелищно! 
Кто же станет победителем конкурса, 
станет известно на фестивале «Волон-
тер – 2017». 
  Помимо диплома победитель полу-
чит ценный приз. Но каждый еще до 
начала конкурса заявил, что для него 
важен сам факт участия.

  Желаем ребятам удачи! Фото: Алитта Ясюлявичюте



Первоначально фестивальное 
движение ставило своей зада-
чей антифашизм, борьбу за мир, 
за права молодежи, интернаци-
онализм — эти идеи неизменны, 
но в то же время каждый фести-
валь становится местом встречи 
тысяч активных жизнерадост-
ных молодых людей. Поэтому 
в программу фестивалей вхо-
дят парад делегаций, концерты, 
массовые празднества, спор-
тивные соревнования, полити-
ческие семинары и дискуссии. 
Россия всегда уделяла большое 
внимание созданию условий 
для развития молодого поколе-
ния и поддерживала молодеж-
ные и студенческие движения. В 
2017 году страна станет хозяй-
кой фестивалей уже в третий 
раз, продолжив традицию 1957 
и 1985 годов. Ключевые собы-
тия состоятся в Олимпийском 
парке Сочи — впервые в своей 
истории основные меропри-
ятия молодежного фестиваля 
будут проходить не в столице 
государства. В то же время в 
грандиозном празднике будет 
задействована вся страна. Старт 
ВФМС-2017 даст Международ-
ный парад студенчества 14 октя-
бря в Москве. Кроме того, ино-
странные участники посетят 
крупные российские города от 
Владивостока до Калинингра-
да, в каждом из которых прой-

дут уникальные акции разного 
формата и масштаба от интел-
лектуальных коллективных игр 
до праздников национальных 
культур. Одной из ключевых 
особенностей региональной 
программы станет возможность 
посмотреть на Россию взглядом 
иностранных молодых людей.

В сети уже появляются имена 
спикеров, которые будут высту-
пать во время работы фестива-
ля. Это люди, которые не нужда-
ются в представлении: Ник 
Вуйчич, Эмма Уотсон, Дастин 
Московиц, Бен Зильберман, 
Сергей Мезенцев, Алла Михее-
ва, Елизавета Боярская, Нико-
лай Соболев, Илья Лагутенко, 
Игорь Чапурин и многие другие. 
На церемонии открытия высту-
пит популярная американская 
поп-рок группа OneRepublic. 

Стать участником фестива-
ля не только престижно, но и 
очень сложно. Претендентам 
необходимо было пройти слож-
ные этапы отбора, выдержать 
собеседование на английском, 
доказать свою уникальность. 
Мы испытали гордость, узнав, 
что на это важное мероприятие 
отправятся наши земляки - 14 
человек. Это талантливые, ам-
бициозные, энергичные люди. 
Обязательно расскажем о них и 
состоявшемся фестивале в сле-
дующем выпуске нашей газеты! 

Сочи открывает двери 
перед молодёжью 
всех континентов! 

События и факты
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 Жизнь города

Акция «Розовая ленточка» 
прошла в Воскресенске 

В нашем городе состоялась мас-
штабная акция, направленная на 
привлечение внимания женщин к 
прохождению маммографии - важ-
нейшего скринингового обследова-
ния для раннего выявления онко-
логических заболеваний молочных 
желёз.

В рамках акции «Розовая ленточка» 
прошло несколько мероприятий. В 
поликлиниках проводилась маммо-
графия, в ДК «Юбилейный» состоя-
лась консультация врача онколога и 
онколога-гинеколога. Для всех жела-
ющих было организовано образова-

тельное занятие «Профилактика рака 
молочной железы. Факторы риска и 
основы формирования здорового об-
раза жизни. Маммография – мифы и 
реальность», на котором докладчиком 
выступила главный специалист по ме-
дицинской профилактике Централь-
ного округа РФ и Министерства здра-
воохранения МО Екатерина Иванова. 
Красочным завершением акции стал 
флешмоб на площади возле Дворца 
культуры. Активное участие в прове-
дении акции «Розовая ленточка» при-
няли волонтеры и специалисты Моло-
дежного центра «Олимпиец».

В этом году российский южный город стал площадкой для 
проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
ВФМС продлится с 14 по 22 октября и соберет 20 тысяч самых 
активных и энергичных представителей молодежи из более чем 
180 стран, которые уже сегодня у себя на родине строят будущее 
в различных областях. Вместе за неделю они сформулируют ос-
новные тренды развития планеты до 2030 года.

На фото члены делегации Московской области от Воскресенского 
района Павел Губин и Алитта Ясюлявичюте



  Мероприятие пропагандирует 
идею пешего и велосипедного спо-
собов передвижения, использова-
ния общественного транспорта, а 
также развитие инфраструктуры  
с шаговой доступностью мест ра-
боты и досуга.
  Всемирный День без автомобиля 
впервые был проведен в 1973 году 
в Швейцарии, когда власти стра-
ны в связи с топливным кризисом 
призвали граждан отказаться от 
машин на четыре дня. Спонтан-
ные отказы то в одной, то в другой 
стране Европы продолжались до 
1997 года, когда первую общена-
циональную акцию провела Ве-
ликобритания. Годом позже от-
метилась и Франция, а уже в 2000 
году Еврокомиссия призвала весь 
Евросоюз ежегодно проводить по-
добную акцию, но уже в течение 
недели, с 16 по 22 сентября. Глав-
ный девиз Дня без автомобиля – 
«Город как пространство для лю-
дей, пространство для жизни».
 Чтобы привлечь как можно боль-
ше общественного внимания к 
этой акции, и во многих городах 
России проводятся различные 
мероприятия. В Воскресенске по-
добная акция проходит впервые. 
Самое крупное было организова-
но силами волонтеров и специали-
стов молодежного центра «Олим-

пиец». Накануне акции на улицах 
города волонтеры раздавали и рас-
клеивали информационные ли-
стовки, в которых рассказывалось 
о вреде экологии и здоровью че-
ловека  от использования автомо-
билей. А 22 сентября на площадке 
возле ТЦ «Магнит» в Новлянском 
микрорайоне был организован на-
стоящий праздник с конкурсами и 
творческими выступлениями. Яр-
кий танцевальный флеш-моб дал 
старт данному мероприятию.
  «Праздник для души» – так оха-
рактеризовали его случайные 
прохожие, которые, не задумыва-
ясь, стали участниками веселого 
действа. И это действительно так 
– ведь скучающих и бездейству-
ющих просто не было. Для самых 
маленьких гостей был органи-
зован конкурс рисунков на тему 
«Экология». Волонтеры Центра 
«Олимпиец» не оставались в сто-
роне, активно помогали юным 
художникам в их творчестве. Для 
обладателей самокатов, скейтов, 
велосипедов и т.д. прошла веселая 
эстафета, в которой приняли уча-
стие как взрослые, так и дети.
  В конце мероприятия ведущие 
подвели итоги конкурсов, все по-
бедители получили заслуженные 
подарки.
  День без автомобиля – для 

кого-то праздник, для кого-то 
возможность отправиться на ра-
боту на велосипеде, для кого-то 
– самый обычный день. А вот 
кто-то и хотел бы присоединить-
ся к акции, но не сможет, потому 
что «работа такая». Ради экспе-
римента на улицах нашего города 
был проведен социальный опрос. 
В нем приняли участие люди, до-
стигшие совершеннолетия, име-
ющие право водить автомобиль. 
К сожалению, статистика не ра-
дует - из опрошенных 
лишь малая часть во-
дителей согласились 
поддержать эту акцию 
и готова отказаться от 
личного транспортно-
го средства хотя бы на 
один день, не говоря о 
том, чтобы сделать это 
стилем жизни.
  Автомобиль - это 
комфорт, возмож-
ность в кратчайшие 
сроки добраться из 
одной части города в 
другую. Но все же идея 
о том, что в некоторых 
случаях можно обой-
тись без машины, за-
служивает внимания. 
Ведь так приятно хотя 
бы в выходные про-

гуляться по городу всей семьей 
пешком, никуда не торопясь, на-
слаждаясь хорошей погодой и раз-
глядывая такие мелочи, которые, 
сидя в авто, и не заметил бы. Такие 
акции, как «день без автомобиля» 
не просто могут подарить массу 
положительных эмоций, зачастую 
они влекут за собой глобальные 
перемены к лучшему.
  Будем на это надеяться! Ведь в 
Воскресенске к переменам на луч-
шее старт уже дан!

Главное событие
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Глобальная акция за сохранение экологии
  22 сентября во всем мире отмечают День без автомобиля, в который автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на день 
отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. Волонтеры Центра «Олимпиец» не только советовали пересесть 
воскресенцам на общественный транспорт или велосипед, но и сами приняли участие в этой экологической акции.

Автор текста: Тимофей Солощенко, опрос провела: Юлия Мурашова
Фото: Александр Закиров
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Мое призвание

Не просто дочь воздухоплавателя 

  Причин начать заниматься спортом великое множество, это и 
укрепление здоровья, достижение красивой фигуры, тренировка 
выносливости, стабилизация эмоционального состояния. Огромно 
и разнообразие видов спортивной деятельности. Но в осенние ме-
сяцы часто бывает непогода, что, конечно, не способствует комфор-
ту уличных тренировок. Самое оптимальное решение – заниматься 
спортом в специализированном оборудованном помещении. 
  В нашем городе есть прекрасный оснащенный тренажерами зал, 
расположен он в молодежном центре «Олимпиец». Совсем недав-
но в нем был проведен ремонт, что сделало его еще более уютным. 
Заниматься в нем совершенно бесплатно могут юноши и девушки 
в возрасте от 14 до 35 лет. Необходимо только принести справку от 
врача терапевта, разрешающую занятия физкультурой, и спортив-
ную форму с удобной сменной обувью. Всем желающим помогает 
штатный тренер, в недавнем прошлом профессиональный хоккеист 
Максим Коробов. Он подбирает программы тренировок, консульти-
рует, делится ценными советами и следит за правильностью выпол-
нения упражнений. 
Максим настоящий фанат спорта. Он сам много лет регулярно уде-
ляет время тренировкам и настоятельно рекомендует всем приоб-
щиться.
− Максим, с чего посоветуете начать осенние тренировки? 
− Для начала необходимо определить для себя тот вид спора, кото-
рый подходит именно Вам. Вне зависимости от выбора очень важно 
оценить свою подготовленность, поскольку в межсезонье организм 
испытывает сильный стресс, и повышенные нагрузки могут значи-
тельно усложнить работу иммунной системы. Осенью я рекомендую 
выбрать фитнес или занятия в тренажерном зале под контролем 
профессионального тренера. Это позволит Вам избежать ряда оши-
бок, грамотно составить тренировочный план и быстрее добиться 
поставленных целей. 
−  Все же не каждый, начиная что-то новое, готов обратиться за 
помощью к специалистам. Только тренер может составить пра-
вильную программу? 
− Можно попробовать сделать это самому. Но необходимо помнить, 
что увеличивающееся психологическое напряжение, связанное с 
осенней хандрой и необходимостью возврата к трудовым будням 
после летних отпусков, негативно сказывается на работе всех систем 
организма. Вполне очевидно, что данный факт влияет и на физиче-
ские возможности человека — мозг неохотно реагирует на коман-
ды тела, организму требуется больше времени на сон, увеличивает-
ся количество ошибок на тренировках и т.д. Чтобы нормализовать 
свое состояние, Вам стоит замедлиться, уменьшив темп выполнения 
упражнений и частоту занятий. Как только порог наступления но-
вого сезона будет преодолен, можно начать манипулировать коли-
чеством сетов и повторов, чтобы увеличить эффективность трени-
ровок.
− К слову об эффективности, что все же предпочтительнее, кар-
дио или силовые нагрузки?
−  Наиболее эффективно и правильнее всего совмещать различные 
виды нагрузок. Работа с отягощениями позволит укрепить мускуль-
ный корсет, а кардио нагрузки весьма полезны для тренировки вы-
носливости и если вы стремитесь скорректировать вес. Это могут 
быть групповые занятия, пешие прогулки, использование беговой 
дорожки. В нашем центре начались занятия по кроссфиту, они про-
ходят каждый понедельник с 19 до 20 часов. Будут полезны как пар-
ням, так и девушкам. 
− И последний вопрос, все же что самое главное необходимо учи-
тывать при занятиях спортом осенью? 
− Главное, чтобы занятия приносили вам положительные эмоции и 
удовлетворение.

Беседовала Валентина Саркисян

На досуге

Спорту осень не 
помеха  Интересного человека вероятнее всего встретить в нео-

бычном месте, на нетривиальном концерте или особом 
празднике. В конце августа я готовила фоторепортаж 
с фестиваля «Краски лета» и итоговые снимки должна 
была сделать на высоте, поднявшись в небо на воздуш-
ном шаре. Пока ждали взлета, я со стороны наблюдала, 
как резвятся люди, бросаясь цветными сухими краска-
ми. И среди прочих приметила ее – смешливую девушку 
с зелеными (!) волосами и большими добрыми глазами. 
Была сильно удивлена, увидев ее чуть позже на месте 
приземления. Как выяснилось, это не просто гостья 
праздника, а член наземного экипажа теплового аэро-
стата «COMANDANTE» Серафима Наймилова.
  Ей 19 лет, она студентка 4 курса Издательско-полиграфиче-
ского колледжа им. И. Федорова. 
− Серафима, чем ты увлекаешься? 
− Я люблю рисовать. Обожаю готовить и угощать своих 
друзей. Особенно хорошо мне удается разнообразная вы-
печка. Справляюсь даже со сложными рецептами. А еще, 
возможно, удивительно, но я люблю мыть посуду. Одноо-
бразные, механические действия меня успокаивают и по-
могают отвлечься. Но при этом, я не могу долго сидеть на 
одном месте, к примеру, вышивка выводит меня из себя, и 
я точно не закончу ее − слишком кропотливый и монотон-
ный процесс. Еще я увлечена фотографией, но снимаю не 
на цифру, а использую пленочный фотоаппарат. Объектив-

но скажу, что пока кадры получаются не слишком вырази-
тельными, но я стараюсь. 
− А спорт тебя интересует? 
− Скорее да, чем нет. Я не спортсменка, но купила себе ве-
лосипед. И теперь пытаюсь найти время, чтобы покататься. 
− О чем мечтаешь? 
− Я живу не в самом удобном месте в данный момент. Хочу 
переехать, например, в столицу, и сделаю это как только 
будет возможность. Конечно же, хочу посмотреть мир. Я 
бы присылала из интересных городов открытки себе и дру-
зьям. Путешествия: это то, что мне очень нравится, прино-
сит удовольствие и вдохновение. Хочу сделать татуировку, 
даже вместе с подругой разработали красивый акварель-
ный эскиз, но пока не решаюсь, поскольку понимаю, что 
это останется со мной на всю жизнь. 
− Что тебе помогает в жизни добиваться поставленных 
целей? 
− У меня такой характер, что я даже не сомневаюсь, что у 

меня может что-то не получиться. Вот хочу, значит сделаю. 
И не обсуждается. Какие бы ни были трудности, нельзя от-
ступать от того, что хочешь, надо «переть напролом». При 
этом я никогда не попрошу помощи. Мне важно, чтобы 
близкие мне люди сами замечали, когда мне нужна под-
держка. И мне повезло, у меня очень отзывчивое и чуткое 
окружение. 
− Я знаю, что ты училась в Бельгии. Расскажи подроб-
нее? 
− Учеба длилась всего две недели, и это печально, я с огром-
ным удовольствием там задержалась бы. Это были курсы 
3D моделирования и печати. Сейчас эта технология актив-
но внедряется в нашу жизнь: в производство, медицину, 
искусство и прочие отрасли. Мне понравилась система об-
учения в Европе, поскольку там больше свободы. Можно 
налить себе кофе в любой момент, обсудить что-то прямо 
во время занятия, главное никому не мешать. Жили в не-
большом студенческом городке Гент, где почти нет тури-
стов. Мы с подругой арендовали комнату, но нам очень по-
везло и в трехкомнатной квартире больше никого не было. 
Такое раздолье! Ни от кого не зависишь и живешь по удоб-
ному тебе расписанию. В течение дня мы были на занятиях, 
а вечером гуляли. 
− На каком языке проводилось обучение? Насколько хо-
рошо ты знаешь английский? 
− Несмотря на то что в группе было большинство бель-

гийцев, общались на английском, 
поскольку это самый распростра-
ненный язык. Но наши одногрупп-
ники иногда забывались и начи-
нали задавать вопросы на родном 
языке, а это жгучая смесь француз-
ского и немецкого. Уровень владе-
ния английским у меня достаточно 
высокий, правда, я самоучка – смо-
трю фильмы и читаю литературу 
в оригинале. Говорю с акцентом, 
но в общении это не мешает. А вот 
писать я не умею совсем, с грамма-
тикой у меня проблемы. Я часто 
путаю времена, чаще всего вообще 
про них забываю. Но все еще впе-
реди, я работаю над этим. Когда-то 
неплохо знала еще и французский, 
могла и писать, и говорить. Но без 
практики забыла его, планирую ис-
править эту досаду. 
− Сейчас только учишься? 
− Нет, я устроилась конструктором 
в очень известную в моей сфере 
фирму. Меня взяли без опыта и 
даже закрыли глаза на то, что я еще 
не закончила учебу – впереди еще 5 
курс. Коллеги научили меня мно-
гому, и я считаюсь полноценным 
сотрудником − они могут на меня 
положиться. Есть перспектива ка-
рьерного роста. 
− Я не могу не задать этот вопрос. 
Работа твоего отца такая заман-
чивая. Почему ты не пошла по его 
стопам? 
− На самом деле она только овеяна 
прекрасным ореолом романтики, 
на деле же это колоссальный труд. 
Этим надо жить, полностью посвя-
тив себя воздухоплаванию. Шары 
определенно радуют взор, но толь-
ко не когда видишь их круглые 
сутки. Полагаю, что смотрители в 
Лувре уже тоже не так восхища-
ются портретом Моны Лизы, как 
туристы. Кроме того, приходится 
вставать до рассвета, чтобы успеть 
на утренние полеты, а после вечер-
них удастся лечь не раньше двух 

часов ночи, если повезет. Человек, конечно, ко всему при-
выкает, но нет возможности заниматься чем-то еще. Летом 
я помогала отцу, это позволило мне немного подзаработать 
и увидеть прекрасные просторы нашей страны, но еще 
и сделать окончательные выводы, что это не мое. У меня 
слишком много увлечений, которые я не готова променять 
на одни только полеты, ну и стабильность для меня очень 
важна. Заказы на полеты не регулярные, из-за этого трудно 
рассчитать финансы. Когда-то может быть несколько поле-
тов в день, а порой один в неделю. 
Просто каждому свое. Конечно есть те, кому нравится по-
стоянное движение, кочевой образ жизни. И это здорово! 
Для меня же, шары − это шары, они были и будут. Это ско-
рее классное хобби, чем дело всей жизни. 
− Благодарю тебя за беседу! Ты действительно замеча-
тельный собеседник с интересным взглядом на жизнь! 

Беседовала Алитта Ясюлявичюте

  Осень – благоприятное время для начала тренировок. Сезон 
отпусков, отдыха и расслабления позади. Начинаются трудо-
вые будни. Мы постепенно втягиваемся в привычный ритм 
жизни: работаем, учимся, уделяем время хобби, отдыхаем, за-
нимаемся саморазвитием и самосовершенствованием. В спи-
сок повседневных дел пора внести и тренировки.


