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ПРЕДУПРЕЖДЕН  
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

5 января пожарные и спасатели 
Раменского ТУ СиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас» совместно с 
ОНД по Раменскому городскому 
округу провели объезд 
садоводческих товариществ 
и провели профилактические 
беседы с постоянно 
проживающими там жителями, 
вручили листовки с мерами 
пожарной безопасности. 
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
ОНД по Раменскому району, РО МОО ВДПО

Основное внимание было уделено безопас-
ности и предотвращению детской гибели, 
зачастую дети становятся не только жерт-
вами, но и виновниками пожаров в жилом 
доме. Помните! Чтобы не возник пожар, 
осторожно обращайтесь с огнем.
Все вы знаете, что спички детям не игрушка. 
И это действительно так. Не балуйтесь со 
спичками и не давайте шалить подобным 
образом своим друзьям.
Без присутствия взрослых не зажигайте 
спички и свечи.

Подвалы, сараи и чердаки  - не лучшие места 
для игр, а тем более если эти игры с огнем.
В темное время суток не ходите по деревян-
ным постройкам, а если все же придется  - 
воспользуйтесь электрическим фонариком.
Электроприборы, включенные в сеть, нельзя 
оставлять без присмотра, потому что они 
часто становятся причиной пожара.
Игры с электронагревательными приборами 
опасны для здоровья, а в некоторых случаях 
и для жизни.
Даже если родители уверены, что их ма-
лолетнее чадо знает о причинах пожара в 
жилище, не стоит искушать судьбу. Чтобы ис-
ключить возможность опасных игр с огнем, 
стоит подальше спрятать спички и зажигал-
ки, убрать электробытовые приборы и не 
оставлять детей одних без присмотра.

ПОМНИТЕ! Эти правила никогда нельзя 
забывать. Рассказывайте о них своим 
товарищам и требуйте, чтобы они их 
тоже соблюдали. Так вы можете спасти 
свой дом, школу, лагерь и другие поме-
щения от возгорания и окажете неоце-
нимую помощь в деле предупреждения 
пожаров работникам противопожарной 
службы.
В случае обнаружения пожара немед-
ленно звоните по тел. 112!

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

6 января в актовом зале 
Ново-Харитоновской школы 
№10 прошла традиционная 
Рождественская елка. 
Информация и фото 
предоставлены ТУ «Новохаритоновское»

Директор Территориального управле-
ния «Новохаритоновское» Нина Ширенина 
поздравила с Новым годом и Рождеством 
Христовым детей и их родителей. Этой 
традиции уже более десяти лет, и каждый 
год детвора с нетерпением ждет сказочное 
представление и новогодние подарки. Сказ-
ка получилась, как всегда, замечательная!

270 детишек из многодетных и малообе-
спеченных семей получили сладкие подарки.

Нина Ширенина от всей души поблаго-
дарила педагогов и учеников Ново-Харито-
новской школы №10 за прекрасное пред-
ставление для детей.

Рождественская елка 

Гжельский государственный 
университет отметил свое 
120-летие. 25 декабря 
прошло торжественное 
мероприятие, на котором 
чествовали тех, кто 
принимает активное 
участие в жизни ГГУ и 
помогает выпускать 
квалифицированные 
кадры.
Анастасия ДЕМИДОВА
Фото из архива Гжельского 
государственного университета

Несмотря на эту внушительную 
дату, вуз динамично развивается и в 
2019 г. Министерством образования 
и науки признан эффективным выс-
шим учебным заведением. 

Глава Раменского г.о. Виктор Нево-
лин поздравил работников универ-
ситета с этой знаменательной датой, 
поблагодарил их за труд и вручил по-
четные грамоты и благодарственные 
письма.

Председатель Комитета по культу-
ре и туризму Раменского г.о. Мариан-
на Рогатина сказала благодарствен-
ные слова коллективу за подготовку 
студентов и выпускников универси-
тета и поздравила с наступающими 
праздниками. Работники университе-

та получили из ее рук благодарствен-
ные письма от Комитета по культуре 
и туризму.

Ольга Егорова, заместитель гла-
вы администрации Раменского г.о., 
произнесла со сцены слова поздрав-
ления всему педагогическому и ра-
бочему коллективу университета. 
Она отметила легкость общения с 
преподавательским составом, актив-
ность и неравнодушие студентов вуза 
и поблагодарила всех за работу и со-
трудничество. Ольга Егорова вручила 
почетные грамоты от Комитета по 
спорту и молодежной политике.

От лица директоров ТУ «Гжель-
ское» и ТУ «Новохаритоновское» 
выступила Нина Ширенина. Она от-
метила, что благодаря работе пре-
подавателей университет снова был 
признан эффективным. Она произ-
несла слова благодарности педаго-
гам и студентам за совместную рабо-
ту, пожелала развиваться и двигаться 
вперед и наградила почетными гра-
мотами работников университета.

В заключение выступила и.о. рек-
тора Гжельского государственного 
университета Наталья Уварова. Она 
поздравила всех с наступающими 
праздниками и вручила благодар-
ственные письма работникам, а так-
же поздравила юбиляров уходящего 
года.

В перерывах между торжествен-

ными награждениями перед гостями 
выступал музыкальный коллектив из 
ДК «Гжелка».

Гжельский университет 
отметил юбилей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор НЕВОЛИН, 
глава Раменского г.о.:
- Для нас очень важно, чтобы 
определенная стабильность, 
которая существовала многие 
годы, была сохранена, для того 
чтобы все, кто является людьми 
творческими, нашли себя. Для нас 
важно, что специалисты, которые 
готовятся в этом университете, 
имеют определенный уровень. И 
он оценивается теми учреждени-
ями, которые принимают в свои 
стены наших выпускников.

Наталья УВАРОВА, и.о. ректора 
Гжельского государственного 
университета:
- Университету исполнилось 120 
лет. Мы прошли путь от рисоваль-
ных классов, училища и техникума 
до высшего учебного заведения. 
Именно этот путь является глав-
ным показателем. Наш универси-
тет дает возможность развиваться 
всем  - если у тебя есть мотивация 
и творческий потенциал, то здесь 
можно добиться высоких резуль-
татов. За это я и люблю Гжельский 
государственный университет.

>> ВИКТОР НЕВОЛИН 
С НАГРАЖДЕННЫМИ СОТРУДНИКАМИ ГГУ


