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Новый междугородний 
рейс появился в Подмоско‑
вье. Теперь из авиаграда 
до города Бронницы авто‑
бус ходит напрямую. Обнов‑
ления ждут и пассажиров 
общественного транспорта, 
следующего в столицу.

 [ МАРФА СИНИЦЫНА

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ
Губернатор Москов-

ской области Андрей Во-
робьёв проехал в  автобусе 
по  маршруту № 324 «Брон-
ницы – метро Котельники». 
Он пообщался с пассажира-
ми и  выслушал их  пожела-
ния. Одна из  пассажирок 
попросила губернатора Мо-
сковской области запустить 
прямой маршрут из  Брон-
ниц в Жуковский.

Уже в понедельник, 23 ян-
варя, заместитель председа-
теля правительства регио-
на Анна Кротова сообщила, 
что такой маршрут появился. 
Первый автобус 324Ж отпра-
вился из  Бронниц в  Жуков-
ский в 5 часов 30 минут утра.

«В  первый день рабо-
ты маршрута на  12 часов 
дня прошло уже 10 рейсов 
и проехало 26 человек», – до-
бавила Анна Кротова.

Ежедневно два автобуса 
малого класса вместимости 
по  маршруту 324Ж будут 
совершать около 20 рей-
сов ежедневно. Транспорт 
преодолеет 37 километров 
от платформы Отдых до ав-
тостанции в Бронницах.

Начинать работу марш-
рут будет в 5.30, а заканчи-
вать – в 19.45. Интервал дви-
жения – 90 минут, а в часы 
пик – полчаса. Время в пути 
составит от 50 до 70 минут.

Пока маршрут будет ра-
ботать в  тестовом режиме. 
После обкатки специали-
сты оценят пассажиропо-
ток и  при  необходимости 
увеличат количество авто-
бусов или изменят их класс.

Для  пенсионеров, школь-
ников, студентов, много-
детных семей и  других 

категорий пассажиров 
на  маршруте предусмотре-
ны льготы. Оплатить про-
езд можно банковскими, 
транспортными и  социаль-
ными картами. Актуальное 
расписание маршрута раз-
мещено на остановках.

«СУХИЕ НОГИ»  
И USB-РОЗЕТКИ
Приятные изменения 

ждут и жуковчан, регулярно 
пользующихся автобусами  
для  поездок в  Москву и  об-

ратно. В  городе Котельники 
продолжается реконструк-
ция остановочной площадки. 
Сразу три автобусных марш-
рута возят отсюда пассажи-
ров в авиаград. Ждать транс-
порт вскоре можно будет 
в тепле и за чашечкой кофе.

Работы ведут возле ве-
стибюлей № 2,3,4,5 стан-
ции метро «Котельники». 
Здесь уже закончилось 
благоустройство террито-
рии. Для  комфорта пасса-
жиров в  зоне посадки по-

явились новые 
большие останов-
ки по  12 метров 
каждая. Они обо-
рудованы инфор-
мационным табло, 
USB-розетками и  под-
светкой.

Следующим этапом сде-
лают навес «Сухие ноги», 
соединяющий выходы 
из  метро № 2,3,4,5. Его 
протяжённость составит 
180 метров, а площадь по-
крытия – 800 квадратных 
метров. Навес установят 
до конца февраля.

Следом на  автостанции 
появится тёплый павильон 
в  550 квадратных метров 
с  панорамными окнами. 
Внутри оборудуют туалеты, 
комнаты отдыха водителей, 
магазины, аптеки и кафе.

БЕЗОПАСНЫЙ РАЗВОРОТ
Для  автобусов на  авто-

станции в Котельниках из-
менится организация до-
рожного движения. Раньше 
транспорт тратил от 5 до 15 
минут на то, чтобы выехать 
на Новорязанское шоссе.

«Здесь уже изначально 
была одна полоса, сейчас 
уже была выделенка убра-
на, и  сейчас здесь две по-
лосы, но тем, не менее, всё 
равно пробка скаплива-
ется, и  люди теряют от  15 
минут», – отметила заме-
ститель председателя пра-
вительства Московской об-
ласти Анна Кротова.

Организацию движения 
на этом участке отработают 
совместно с Москвой.

«Первое мероприятие – 
это то, что уже Москва раз-
работала проект организа-
ции дорожного движения. 
Автобусы здесь не выезжа-
ют, выезжать будут толь-
ко через второй выезд. 
А ещё сделать прямой вы-

езд в  сторону Люберец 
для  автобусов. Также они 
по этому выезду будут раз-
ворачиваться», – сообщила 
Анна Кротова.

Автобусные маршруты 
не будут пересекаться с по-
током автомобилей. Для об-
щественного транспорта 
на  этом участке установят 
светофоры. Это позволит 
сократить время в  пути 
и обеспечить безопасность 
дорожного движения.

Прямой маршрут
Из Жуковского в Бронницы запустили автобус

СЕЙЧАС ЖИТЕЛИ ТРАТЯТ 
НА ДОРОГУ БОЛЬШЕ ЧАСА, 
ПОТОМУ ЧТО ПРИХОДИТСЯ 
ДОБИРАТЬСЯ В ОБЪЕЗД ЧЕРЕЗ 
РАМЕНСКОЕ. А ТАК ВРЕМЯ В ПУТИ 
НЕ ПРЕВЫСИТ 30 МИНУТ  

Губернатор 
Московской 
области учёл 
пожелания 
пассажиров 
из авиаграда

Уточнить расписание 
нового маршрута 

можно на единой линии 
связи с пассажирами 

+7  (800) 700‑31‑13.
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Сертификат 
для переезда
Молодые семьи Жуковского 
получили соцвыплату 
на покупку своего жилья |2 стр.

Новая «одёжка» 
для пятиэтажек
Фасады шести многоквартирных 
домов преобразились 
в минувшем году           |4 стр.
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Жуковским выпускникам 
стоит поторопиться с выбо-
ром предметов для  сдачи 
Единого государственного 

экзамена в этом году. В ми-
нистерстве образования 
Московской области напом-
нили, что  заявления при-
нимают до 1 февраля.

Участвовать в экзаменах 
могут не  только одиннад-
цатиклассники, но  и  вы-
пускники прошлых лет. 
Они могут улучшить ре-
зультаты экзаменов 
или  сдать другие предме-
ты, необходимые для  по-
ступления.

Подать заявление 
на  участие в  ЕГЭ мож-
но электронно на  порта-
ле государственных услуг 
Московской области. От-
вет о включении в списки 
приходит в  течение пяти 
дней. Подать заявление 
могут и родители выпуск-
ников, уточнили в  мини-
стерстве образования Мо-
сковской области.

Рособрнадзор и Минпро-
свещения России уже ут-
вердили расписание ЕГЭ. 
Основной этап пройдёт 
с 26 мая по 20 июня.

26 мая выпускники сда-
дут по  выбору предметы: 
географию, литературу 
и химию.

29 мая состоится обяза-
тельный экзамен по  рус-
скому языку. 1 июня вы-
пускники сдадут базовую 
и  профильную математи-
ку. Затем по  выбору оста-
нутся предметы: 5 июня – 
история и физика, 8 июня 
– обществознание, а  13 
июня – биология и  ино-
странный язык.

После 1 февраля заявле-
ния для участия в ЕГЭ при-
нимают только при  на-
личии уважительной 
причины. Подтвердить её 
потребуется официаль-
ным документом. Напри-
мер, в  случае болезни – 
справкой от врача.

У  выпускников девятых 
классов школ Жуковского 

есть ещё месяц, чтобы вы-
брать предметы. У них за-
явления на  участие в  ОГЭ 
принимают до  1 марта. 
Подать его также нужно 
в электронном виде на ре-
гиональном портале госу-
дарственных услуг.

 ᧬ТЕКСТ: МАРФА СИНИЦЫНА

Начало года часто ассоци‑
ируется с началом новой 
жизни. Сразу для четы‑
рёх семей авиаграда это 
утверждение стало не про‑
сто словами. Их вскоре 
ждёт переезд в новое 
жильё.

 [ МАРФА СИНИЦЫНА

ОЧЕРЕДЬ ПОДОШЛА
В  администрации Жу-

ковского прошло важное 
и  долгожданное меропри-
ятие для  четырёх молодых 
семей. Все они – участники 
программы по  улучшению 
жилищных условий. Их оче-
редь подошла, и семьям на-
значили социальную выпла-
ту. Свидетельства вручил 
лично глава Жуковского 
Юрий Прохоров.

Программа по  улучше-
нию жилищных усло-
вий для  молодых семей 
действует в  Жуковском 
с  2005  года. За  это время 
свидетельства на социаль-
ную выплату получили 60 
семей из авиаграда.

В  течение 7 месяцев по-
сле получения сертификата 
участники программы обя-
заны выбрать новое жильё 
в  Московской области. Это 
может быть как  квартира 
в новостройке, так и жильё 
на вторичном рынке.

СООТВЕТСТВУЮТ 
КРИТЕРИЯМ
Помочь молодым семьям 

обрести комфортные усло-
вия для  проживания при-
звана государственная 
программа Московской об-
ласти «Жилище». Она реа-

лизуется в  рамках нацио-
нального проекта «Жильё 
и  городская среда». День-
ги на  эти цели выделяют 
из  бюджетов разных уров-
ней – федерального, регио-
нального и местного.

Участвуют в  програм-
ме семьи, в  которых воз-
раст родителей не  превы-
шает 35 лет. Претендовать 
на  помощь от  государ-

ства может и молодая пара 
без  детей, а  также одино-
кий родитель с ребёнком.

И  взрослые, и  дети долж-
ны быть гражданами России 
и  зарегистрированы по  ме-
сту жительства в  Москов-
ской области. Также важный 
критерий – нуждаться в жи-
лье. На каждого члена семьи 
должно приходиться менее 9 
квадратных метров.

Кроме того, для участни-
ков программы важен ста-
бильный доход. У  семьи 
должна быть возможность 
оплатить большую часть 
стоимости недвижимо-
сти или оформить ипотеч-
ный кредит. Для  семей 
с  детьми выплата покры-
вает 35 % расчётной стои-
мости жилья, а  для  моло-
дой пары – 30 %.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Сертификат для переезда
Молодые семьи Жуковского получили соцвыплату на покупку своего жилья

Инна ФЕДОТОВА, 
министр 
жилищной 
политики 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– В НАЧАЛЕ 2023 ГОДА 
237 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
ИЗ 48 ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ ПОДМО‑
СКОВЬЯ ПОЛУЧИЛИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 
НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ. 
Размер социальных 
выплат составил 35 % 
от расчетной стоимости 
жилья в муниципальном 
образовании.

ОБРАЗОВАНИЕ]

ПЯТЬ ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ НА ПОДАЧУ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕГЭ

 Глава 
города лично 

поздравил 
участников 
программы

Экзамены 
в школах 

Жуковского 
начнутся 

26  мая
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 справка

Заявления 
для участия в ЕГЭ 
принимают на портале 
государственных услуг 
Московской области

CLCK.RU/33MQEK

22
ученика 

ШКОЛ ЖУКОВСКОГО 
набрали 100 баллов 

на ЕГЭ в прошлом году

кстати

Проконсультироваться 
об участии в программе 
можно в отделе 
жилищной политики 
администрации 
Жуковского по телефону 
8 (495) 556‑96‑64.
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Юные жуковчане неред‑
ко покоряют творческие 
и спортивные вершины. 
Все  они начинали свой путь 
к победам в группах допол‑
нительного образования. 
Выбрать занятие по душе 
можно и в середине учеб‑
ного года, а записаться – 
за пару минут.

 [ МАРФА СИНИЦЫНА

ЕСТЬ МЕСТА
Юным жителям авиагра-

да, в  свободное от  школы 
время, есть чем  заняться. 
Кружков, секций и  направ-
лений дополнительного об-
разования в  Жуковском на-
считывается более 350. 
Танцы, пение, рисование, 
шахматы и  программиро-
вание, театральные студии, 
игра на  музыкальных ин-
струментах или спортивные 
тренировки – занятия есть 

на любой вкус. Часть из них 
платные. А  в  некоторых 
кружках есть возможность 
оплатить занятия сертифи-
катом.

На  большинство на-
правлений набор в  этом 
году уже закрыт. Но  есть 

и  исключения. Например, 
в спортивной школе «Мете-
ор» организовали дополни-
тельный набор юных спор-
тсменов.

Так, на  отделении лёг-
кой атлетики есть сразу 23 
свободных места для  обу-
чения на  бюджетной осно-
ве. 14 вакантных мест есть 
для  желающих занимать-
ся бадминтоном на профес-
сиональном уровне. Кроме 
того, в команды юных фут-
болистов и хоккеистов тре-
буется игроки.

По  два места есть на  на-
правлениях «Теннис» и 
«Спортивная аэробика». 
Ещё пять человек могут по-
пробовать свои силы в фи-
гурном катании и самбо. 
Всех кандидатов ждут всту-
пительные испытания.

СЕКЦИЯ В ОДИН КЛИК
Выбрать кружок можно 

на сайте Системы дополни-
тельного образования Мо-
сковской области. А  запи-
сать ребёнка на  занятия 
– через региональный пор-

тал государственных услуг. 
Сервис позволяет подать 
одно заявление на несколь-
ко направлений.

Кроме того, министер-
ством культуры Москов-
ской области совместно 
с  министерством государ-
ственного управления, ин-
формационных технологий 
и  связи Московской обла-
сти создан новый единый 
портал записи в  кружки 
на  базе домов культуры – 
dk.mosreg.ru. Их  в  Подмо-
сковье 910. А  количество 
направлений для  занятий 
превышает 12 тысяч.

По  данным министерства 
образования Московской об-
ласти, в  прошлом году в  он-
лайн-режиме родители 
подали более 800 тысяч за-
явлений на запись в кружки 
и секции. При этом более 450 
тысяч заявок поступило с на-
чала нового учебного года.

Жуковчанка Варвара 
Грачёва в  январе приняла 
участие сразу в  двух пре-
стижных международных 
соревнованиях. По  итогам 
турнира в новозеландском 
Окленде теннисистка за-
няла 100-ю строчку в  рей-
тинге WTA-tour.

Затем Варвара Грачёва 
выступила на  Australian 
Open. В  первом сете жу-
ковчанка выиграла у  луч-
шей теннисистки России 
Дарьи Касаткиной со  счё-
том 6:1, 6:1. Следующий 
тур вновь стал победным 
для  Варвары Грачёвой. 
У  итальянки Лукреции 
Стефанини она выигра-

ла со счётом 6:1, 6:3. К это-
му моменту жуковчанка 
занимала уже 97-е место 
в рейтинге лучших тенни-
систов планеты. В  треть-
ем сете Australian Open 
спортсменка проиграла 
31-й ракетке мира Кароли-
не Плишковой из  Чехии 
со  счетом 4:6, 2:6. Из  тур-
нира она выбыла.

Варвара уже шестой 
год живёт и  тренируется 
во  Франции в  клубе Elite 
Tennis Center под  руковод-
ством тренера Жан-Рене 
Лиснара. Её мама Наталья 
Казакова живёт в  Жуков-
ском. Она работала трене-
ром по теннису в спортив-
ной школе «Метеор».

«Если мама – тренер, ни-
кто и не замечает, когда ре-
бёнок взял в  руки ракетку 
в  первый раз. С  двух с  не-
большим лет я  брала Варю 
с  собой на  работу, занима-
лась с ней в перерывах меж-
ду занятиями со  своими 
воспитанниками. С пяти 
лет Варя уже занима-
лась систематически, 
в  группе в  Детской 
юношеской спортив-
ной школе олимпий-
ского резерва г. Жуков-
ский, где я  проработала 
более двадцати лет. Там же 
дочь сыграла свой первый 
турнир. С  девяти лет ста-
ла участвовать в  соревно-
ваниях РТТ – Российского 

т е н н ис но -
го тура. В 
ч е т ы р н а д -
цать – ста-
ли думать о 
професси-
ональной 
к а р ь е -

ре», – рассказала На-
талья Казакова.

Кстати, в  конце прошло-
го года государственную 
аккредитацию прошла об-
щественная организация 
«Федерация тенниса Мо-
сковской области». Она по-

лучила статус региональ-
ной спортивной федерации 
на  четыре года. Соответ-
ствующий приказ подпи-
сали в  министерстве физи-
ческой культуры и  спорта 
Московской области.

 ᧬ ТЕКСТ: МАРФА СИНИЦЫНА

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Вакантные 
места для 
будущих 
чемпионов
В секции и кружки в Жуковском 
можно записаться и в середине 
года

СПОРТ]

ТЕННИСИСТКА ИЗ АВИАГРАДА ВОШЛА В СОТНЮ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ПЛАНЕТЫ

 
Ирина КАКЛЮГИНА, 
вице‑губернатор 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 
– ОСНОВНОЙ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ УЖЕ ЗАВЕР‑
ШИЛСЯ: РЕБЯТА АКТИВНО ПОСЕЩАЮТ КРУЖКИ 
И СЕКЦИИ. Вместе с тем, на протяжении все‑
го года можно найти дополнительные занятия 
и записаться туда, подав лишь одно заявление. 

Самыми популярными занятиями остаются спор‑
тивные и инженерно‑технические.
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Варвара 
Грачёва начала 
профессиональную 
карьеру в 2016 году

кстати

Кружок для ребёнка можно 
выбрать на сайте

NEW.DOP.MOSREG.RU
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Юные 
музыканты 

демонстрируют 
полученные 

знания 
на концертах

Для будущих 
звёзд большого 
спорта созданы 
все условия
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По программе капитально‑
го ремонта в Подмосковье 
обновляют жилфонд. В до‑
мах ремонтируют крыши, 
внутренние коммуникации, 
меняют лифты, окна, кра‑
сят стены.

 [ МАРФА СИНИЦЫНА

ТЕПЛО И КРАСИВО
На  улице Гагарина сра-

зу два рядом стоящих мно-
гоквартирных дома попали 
в  программу капитально-
го ремонта фасадов. Рабо-
ты кипели в  тёплый сезон 
минувшего года в  пятиэ-
тажках № 11 и  13. Они по-
строены в 1962 году. Здания 
остро требовали ремонта. 
Рабочие заделали межпа-
нельные швы и облицевали 
фасад штукатуркой.

Также преобразились два 
дома на  улице Комсомоль-
ской. Пятиэтажки под  но-
мерами 1 и 3 ровесники до-
мам на  ул. Гагарина. Фасад 
заиграл новыми красками.

В  программу капремонта 
также вошёл дом 13А на ули-
це Луч. Из  всех претенден-
тов – это самый новый дом. 
Он построен в 1967 году. Пя-
тиэтажное здание утепли-
ли и облицевали цветными 
панелями.

Последним в  списке сто-
ял пятиэтажный дом № 14 
на  улице Серова. Его фасад 
тоже обновили и покрасили.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ
В прошлом году Фонд ка-

питального ремонта Мо-
сковской области при-
вёл в  порядок 550 фасадов 
в  многоквартирных домах. 
Такой ремонт предполагает 
целый комплекс работ.

В  первую очередь специ-
алисты устраняют воз-
можные недостатки кон-
струкции здания для  его 
сохранности. Затем фа-
сад утепляют, заделывая 
межпанельные швы или ис-
пользуя специальные те-
плоизоляционные матери-
алы. Финишные работы 
– придание фасаду привле-
кательного внешнего вида.

«Собственники домов, 
где проводится капиталь-
ный ремонт фасадов и кро-
вель, а также любой желаю-
щий могут контролировать 
ход проведения капиталь-
ного ремонта с помощью он-
лайн-камер видеонаблюде-
ния на объектах. Достаточно 
перейти в  раздел «Карта» 
на  сайте фонда капиталь-
ного ремонта и выбрать дом 
с  видеонаблюдением», – от-
метил генеральный дирек-

тор фонда капитального 
ремонта общего имуще-
ства многоквартирных до-
мов Московской области Ва-
лерий Николов.

КОМФОРТ 
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
Масштабная програм-

ма капитального ремонта 
многоквартирных домов 

по реги-
ональной про-
грамме министерства жи-
л и щ но - ком м у на л ьног о 

хозяйства Москов-
ской области и  нацпро-

екта «Жильё и  городская 
среда» действует в Подмо-

сковье уже восемь лет. Она 
рассчитана до 2049 года.

Программа капиталь-
ного ремонта включа-
ет не  только обновле-
ние фасадов, но  и  работы 
на кровле и в подвале, за-
мену внутренних инже-
нерных систем, общедомо-
вых счётчиков и  лифтов. 
В  неё вошли более 44 ты-
сяч жилых домов Москов-
ской области. Треть работ 
от  запланированных уже 
выполнена. Комфортные 
условия для  жизни созда-
ны для 3 миллионов жите-
лей Подмосковья.

Адресная программа ре-
монта многоквартирных 
домов Московской области 
размещена на  интерак-
тивной карте фонда капи-
тального ремонта Подмо-
сковья.

Новая «одёжка» 
для пятиэтажек
Фасады шести многоквартирных домов 
преобразились в минувшем году в авиаграде

Антон 
ВЕЛИХОВСКИЙ, 
министр ЖКХ 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПРО‑
ДОЛЖАЮТСЯ МАС‑
ШТАБНЫЕ РАБОТЫ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ФАСАДОВ. 
С начала реализации 
программы капитально‑
го ремонта с 2014 года 
отремонтировано 4 
тысячи фасадов много‑
квартирных домов.

Обновлённые 
дома радуют 

жильцов теплом 
и яркими 
красками

кстати

Интерактивная карта 
фонда капитального 
ремонта Москов‑
ской области

CLCK.RU/R4VDK
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меняют лифты, 
окна и красят 
стены.
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В Жуковском реализуется 
президентская програм‑
ма «Социальная газифи‑
кация». В населённых 
пунктах, которые вошли 
в программу, подведе‑
ние голубого топлива 
к участкам проводится 
бесплатно для жителей 
в беззаявительном по‑
рядке. Домовладельцу 
следует только оплатить 
проведение газа на своём 
участке, заключив ком‑
плексный договор.

 [ ВАРВАРА РЯБИНИНА

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Довести газ до  границы 

земельного участка бес-
платно и  без  лишней во-
локиты стало реальным 
благодаря старту проекта. 
По  программе социальной 
газификации голубым то-
пливом в  городском окру-
ге Жуковском обеспечат 
жителей частного секто-
ра в  микрорайоне Между-
речье. На  данный момент 
смонтирован газораспре-
делительный шкаф, опрес-
совка запланирована 
на февраль 2023 года. В АО 
«Мособлгаз» готовится тех-
ническая документация 
для  предоставления в  Ро-
стехнадзор.

«Появление новых газо-
проводов позволит под-
ключить к  газу десятки 
домов и значительно улуч-
шить бытовые условия жи-
телей», – рассказала на-
чальник отдела ЖКХ Юлия 
Жукова.

Напомним, что  в  конце 
декабря был смонтирован 
газораспределительный га-
зопровод протяженностью 
3,098 км из  3,0100 км и  по-
строено 27 газовых вводов.

Отметим, что сроки под-
ведения газа к  границе 
участка определены гра-
фиком. Подведение тру-
бы от  границы участка 
до  дома, в  зависимости 
от сложности работ и про-
тяжности, займет от  30 
до 60 дней.

НЕ БЬЁТ ПО КАРМАНУ
Важно отметить, 

что  за  подведение газа 
до  границы участка люди 
платить не будут: коммуни-
кации проведут за счёт бюд-
жета. Пользователям нуж-
но будет заплатить только 
за  прокладку газовой тру-
бы по участку и ввод в дом. 
Но  следует учесть, что  дом 
должен быть зарегистриро-
ван, а в населённом пункте 
уже есть магистральный га-
зопровод.

Домовладельцы сэко-
номят не  только на  этом. 
Почти на  четверть сни-
жена и  стоимость ра-
бот по  проектированию, 
строительству и  подклю-
чению к газу самого дома 
– и это с учётом цены обо-
рудования.

Чтобы завести голубое 
топливо в  дом и  устано-
вить оборудование, жи-
телям нужно заключить 
комплексный договор. 
Один документ заменя-
ет пять, которые собира-
ли раньше. При этом по-
дать заявку можно и в 
онлайн-режиме. Это де-
лается на сайте АО «Мосо-
блгаз» или  региональном 
портале госуслуг. Кроме 
того, подать заявку мож-
но в  стационарных и  мо-
бильных офисах социаль-
ной газификации, МФЦ 
и филиалах «Мособлгаза».

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ПРОСТО
Если ваш дом официаль-

но зарегистрирован и  на-

ходится в  границах город-
ского округа Жуковский, 
вы можете подключиться 
к  газу по  программе соци-
альной газификации.

Все, что необходимо, под-
готовить документы (па-
спорт, ИНН, СНИЛС, сви-
детельство или  выписку 
из  ЕГРН) и  подать заявку 
на  комплексный договор. 
Это можно сделать через:

– сайт АО «Мособлгаз» 
(раздел «Социальная гази-
фикация»);

– порталы «Госуслуги» 
и «Мосрег».

– любые офисы обслужи-
вания клиентов АО «Мосо-
блгаз», включая стационар-
ные и мобильные.

РАССКАЖЕМ И ПОКАЖЕМ

Синее пламя согреет
В микрорайоне Междуречье продолжается догазификация жилых домов
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С графиком работ можно 

ознакомиться тут

CLCK.RU/33MM9X
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Услуги по подготовке 
дома к пуску 
газа должны 

осуществлять только 
специализированные 

организации

Вызов газовой 
службы теперь 

доступен по 
номеру 112
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Безопасности жителей 
Жуковского на дорогах уде‑
ляется особое внимание. 
Избежать трагедии помо‑
жет соблюдение правил. 
А автоинспекторы и дорож‑
ники помогут пешеходам 
стать заметными на проез‑
жей части.

 [ МАРФА СИНИЦЫНА

МИНУТКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В парке культуры и отды-

ха Жуковского проводить 
время можно не только весе-
ло, но и с пользой. Для это-
го сотрудники городской Го-
савтоинспекции регулярно 
устраивают для жителей те-
матические встречи.

В этот раз посетители пар-
ка стали участниками «Ми-
нуток безопасности». Ин-
спекторы ГИБДД напомнили 

взрослым и юным жителям 
авиаграда о  важности со-
блюдения правил дорожно-
го движения. Посетителей 
предупредили об  опасно-
сти пересечения проезжей 
части в неположенном ме-
сте и неправильного пове-
дения на  пешеходном пе-
реходе. Автомобилистам 
полицейские посоветова-
ли не  пренебрегать дет-
скими креслами и  ремня-
ми безопасности.

Сотрудники полиции так-
же рассказали о  необходи-
мости использования свето-
возвращающих элементов 
в  тёмное время суток. Яр-
кие брелоки и  наклей-
ки могут спасти здоровье 
или  даже жизнь пешехо-
дам. Автоинспекторы вру-
чили участникам «Минуток 
безопасности» световозвра-
щающие браслеты и помог-

ли их  расположить на  оде-
жде правильно.

ПЕШЕХОД, ЗАСВЕТИСЬ!
А  к  профилактической 

акции ГИБДД «Зима по пра-
вилам» присоединились 
родители воспитанников 
дошкольного отделения 
школы № 9. Вместе с  ин-
спекторами они общались 
с автомобилистами.

Полицейские и  предста-
вители «Родительского кон-
троля» обратили внимание 
водителей на  правила про-
езда нерегулируемых пе-
реходов и  соблюдение ско-
ростного режима. Также 
они призвали автомобили-
стов быть особенно осто-
рожными при проезде око-
ло школ и детских садов.

Во  дворах автоинспек-
торы и  родительская об-
щественность развесили 

на  ручки 
п ри парко -
ванных авто-
мобилей памятки. 
Они напомнят взрослым 
о  детской безопасности 
в зимний период.

Не забывают о безопасно-
сти дорожного движения 
и в министерстве транспор-
та и дорожной инфраструк-
туры Московской области. 
Чтобы пешеходы были за-
метнее на  дороге, специа-
листы оборудуют переходы 
подсветкой.

«В  прошлом году мы об-
устроили подсветкой раз-
ного уровня более 1,6 ты-

сяч пешеходных переходов. 
Также к  нашему проекту 
по  комплексному повыше-
нию безопасности пешехо-
дов присоединился опера-
тор подмосковной системы 
контроля БДД «МВС Груп» 
и  оснастил 50 неосвещён-
ных и  слабоосвещённых 
переходов направленными 
светодиодными прожекто-
рами», – отметил министр 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской 
области Алексей Гержик.

В органы внутренних дел 
авиаграда обратился 48-лет-
ний житель города. Он рас-
сказал стражам порядка, 
что  ещё  прошлым летом 
нашёл работника для стро-
ительства и  отделки заго-
родного дома, расположен-
ного в  городском округе 
Раменское. 54-летний жи-
тель Подмосковья присту-
пил к своим обязанностям.

«С  июня по  сентябрь 
2022  года для  закупки стро-
ительных материалов заказ-
чик несколько раз переводил 
ему деньги. Но  на  строй-
ку товар либо не  привози-
ли, либо поступал он частя-
ми», – рассказала начальник 
пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по  Московской области 
Татьяна Петрова.

А  осенью работник про-
пал. Он перестал делать ре-

монт в доме и на звонки за-
казчика не  отвечал. Вместе 
с  ним исчезли и  почти 400 
тысяч рублей, предназначен-
ные для покупки строитель-
ных материалов. После этого 
мужчина и решил обратить-
ся к правоохранителям.

«В  результате оператив-
но-розыскных меропри-
ятий полицейские за-
держали подозреваемого 
в  совершении противо-
правных действий в  одном 
из букмекерских офисов го-
рода Раменское, когда он де-
лал ставки», – уточнила Та-
тьяна Петрова.

Оказалось, что горе-работ-
ник разработал нехитрую 
схему обогащения за  счёт 
заказчика. После покуп-
ки строительных материа-
лов и  демонстрации чеков, 
он возвращался в  магазин. 
Там  он просил отменить 

заказ и  перевести деньги 
на свою банковскую карту.

Следователь городско-
го отдела полиции возбу-
дил в  отношении пред-
приимчивого работника 
уголовное дело по  статье 
«Мошенничество». Жуков-
ский городской суд заклю-
чил фигуранта под  стражу 
на время следствия.

Напомним, в  регионе 
работает информацион-
но-справочная служба «Си-
стема-112». По  единому 
номеру «112» можно обра-
титься при  угрозах жизни 
и  здоровью, происшестви-
ях и  преступлениях, ава-
риях и пожарах, нарушени-
ях общественного порядка 
и  чрезвычайных ситуаци-
ях. Операторы примут вы-
зов и  направят спасателей 
или правоохранителей.

 ᧬ТЕКСТ: МАРФА СИНИЦЫНА

НА СТРАЖЕ

КРИМИНАЛ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЖУКОВСКОГО 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА

Фигурант 
ждёт суда 
в СИЗО
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3 000 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

оборудовали подсветкой 
в Подмосковье с 2019 года 

Главное для пешехода – 
быть заметным
Жуковчане всех возрастов участвуют в акциях ГИБДД 
по профилактике аварий
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 Юных 
жуковчан 

инспекторы 
учат быть 

заметными 
на дороге

«Родительский 
контроль» стоит 
на страже безопасности 
своих детей
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Пикториализм – одно 
из направлений искусства, 
которое демонстрирует 
возможность фотографии 
приближаться к живопис‑
ным полотнам. Буквальное 
сходство с произведени‑
ями, рождаемыми худож‑
никами с помощью красок 
и мазков, сделало возмож‑
ным появление фотографи‑
ческих кадров в галереях 
и музеях. Именно такой 
техникой владел уроженец 
Серпухова Николай Андре‑
ев, работы которого мы 
вместе с проектом «Туризм 
в Московской области» 
приглашаем посмотреть

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

В КАДРЕ СОБЫТИЯ 
СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Почти век назад 

в  1929  году Серпуховский 
историко-художественный 
музей стал местом первой 
персональной выставки 
уже признанного на тот мо-
мент в  Европе мастера фо-
тографии Николая Андре-
ева. Спустя почти 100  лет 
в  купеческом особняке Ма-
раевых в  Серпухове вновь 
выставляются работы маэ-
стро.

Основу современной экс-
позиции составят подлин-
ные кадры Николая Андре-
ева и  его современников, 
предметы из фондов Серпу-
ховского историко-художе-
ственного музея. Представ-
лены и редкие фотографии 
Андреева из  семейного 
и  частного собрания. Кро-
ме того, на выставке можно 
будет увидеть работы совре-
менных фотохудожников 
Британской высшей школы 
дизайна, которые позволят 
познакомиться с  экспери-
ментами в области художе-
ственной фотографии.

Часть экспозиции создана 
при  участии Политехниче-
ского музея: она посвящена 
истории развития фото-
техники и  российской фо-
тографии начала XX  века. 
Зрители смогут увидеть 
фотоаппараты из  коллек-
ции Политехнического му-
зея и  другое оборудова-
ние, без которого не могли 
обойтись фотохудожники 
100 лет назад.

«Если мы берём, к  при-
меру, портретную фотогра-
фию, то это более крупные 
пластины с  нанесением 
либо брома, либо желати-
новой эмульсии. Здесь у нас 
представлены наборы 
для ретуши и приборы, ко-
торые позволяли работать 

с  фотографией. Это и  су-
шилки для  пластинок, 
и  альбомы для  хранения 
чистых негативов, а  так-
же всевозможные баки 
для проявки», – сообщил ку-
ратор выставки, сотрудник 
Политехнического музея 
Антон Смирнов.

ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА
Уроженец Серпухова, сви-

детель и участник крупней-
ших исторических событий 
– от Первой мировой и Граж-
данской до  Великой оте-
чественной – Николай Ан-
дреев никогда не  изменял 
ни своему стилю, ни люби-
мым сюжетам и точно знал, 
как, не выезжая из Москов-
ской области, стать победи-
телем мировых фотографи-
ческих конкурсов.

Творчество Андреева 
строится вокруг образов 
русской деревни. Художник 
часто обращался к теме тру-
да, но, безусловно, важней-
шее место в  его искусстве 
занимает пейзаж. Серпухов 
стал местом его вдохнове-
ния: художник занимался 
съёмкой в окрестностях го-
рода, на берегах Оки, Прот-
вы, Нары, Скниги.

Фигура Андреева при-
мечательна ещё  и  тем, 

что  известность и  успех 
его фоторабот на  выстав-
ках заставили изменить 
сложившуюся традицию 
крупнейших салонов Ев-
ропы – присуждать выс-
шие награды только сво-
им соотечественникам: 
на  выставке декоратив-
ных искусств 1924  года 
в  Париже Андреев был 
удостоен золотой меда-
ли. На международной вы-
ставке 1927  года в  Сара-
госе (Испания) он также 
получил золотую медаль.

РАСШИРИМ КРУГОЗОР
Выставка «Живопись све-

та. Николай Андреев. Ис-
кусство фотографии» рас-
считана на самую широкую 
аудиторию – она будет ин-
тересна профессионалам, 
ценителям фотоискусства 
и тем, кто только начинает 
знакомиться с жанром пик-
ториализма.

Экспозиции сопровожда-
ет публичная программа. 
Для  гостей организованы 
экскурсии по  местам, свя-
занным с жизнью Николая 

Андреева, мастер-классы 
«Бромойль», концерты и те-
атральные инсталляции.

По  информации 
пресс-службы министер-
ства культуры и  туризма 
Московской области, вы-
ставку «Живопись света. 
Николай Андреев. Искус-
ство фотографии» посетили 
уже более 11 тысяч человек.

САКВОЯЖ ИДЕЙ

Гений пикториальной 
фотографии
ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ]  Выставку «Живопись света. Николай Андреев» 
в Серпуховском музее продлили до 12 марта

 навигация

Адрес: г. Серпухов, 
ул. Чехова, д. 87

Сайт: 

SERPUHOV‑MUSEUM.RU

Выставка 
пользуется 

популярностью 
у горожан 

и туристов

Николай Андреев 
искал живописные 

места, катаясь 
по окрестностям города 

на мотоцикле
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Здесь расскажут 
об истории 
фотографического 
искусства
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Администрация городского 
округа Жуковский совмест‑
но с Жуковской ветери‑
нарной станцией ГБУВ МО 
«Терветуправление № 4» 
напоминает, что единствен‑
ной защитой от опасного 
вируса является вакцина‑
ция животных.

 [ ГРИГОРИЙ КАШЕВАРОВ

ПРЕДУПРЕЖДЁН, 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН
Бешенство – опасное ви-

русное заболевание всех те-
плокровных животных, 
характеризующаяся пораже-
нием центральной нервной 
системы, агрессивным по-
ведением, слюнотечением 
и параличами. Из-за особен-
ностей протекания у  диких 
псовых (лис, енотовидных 
собак), которые в 90 % случа-
ев являются источником ин-
фекции, в  природных усло-
виях формируются стойкие 
очаги бешенства.

В  этом году эта болезнь 
регистрировалась на  тер-
ритории Раменского город-
ского округа в  следующих 
населенных пунктах: с.  За-
горново, д. Юрово, г. Рамен-
ское (мкр «Лесное Озеро»). 
Последний случай выявлен 
в селе Быково, заболела без-
надзорная кошка, прикорм-
ленная местным жителем.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
Лис гонит к  людям не  го-

лод, а  сообразительность 
и  высокая приспособляе-
мость. Они очень быстро 
привыкают к  присутствию 
человека, приучаются нахо-
дить возле него легкодоступ-
ные источники пищи и даже 
сами начинают их выпраши-
вать и  требовать. Облезлый 

вид животного во  время 
линьки способен разжало-
бить практически любо-
го жителя, который готов 
скормить «бедненькой ху-
дой лисичке» весь свой про-
виант. Однако несвойствен-
ная пища (булки, сосиски, 
тушенка, каши и  т. п.) ведёт 
к  болезням пищеваритель-
ного тракта зверя, приуче-
ние к  питанию подачками 

подавляет охотничьи ин-
стинкты, что  сыграет пло-
хую службу хищнику, когда 
нужно будет искать и добы-
вать корм самостоятельно. 
Есть ещё одна очень важная 
причина, по которой людям 
необходимо избегать любых 
контактов с ними: они явля-
ются переносчиками опас-
ных заболеваний, в том чис-
ле бешенства».

Заражение происходит че-
рез слюну при укусах или по-
падании её на  слизистые 
оболочки. Больные живот-
ные не могут принять корм 
и  воду, нападают на  домаш-
них собак, кошек и человека.

ЗАЩИТИТЕ СВОИХ 
ПИТОМЦЕВ
Помните, бешенство – 

на 100 % летальное заболева-
ние для животных.

Если  же вы пострадали 
от  укуса хищника – немед-
ленно тщательно промойте 
рану с мылом, чтобы смыть 
слюну, и  сразу  же обрати-
тесь за  медицинской помо-
щью в  травматологический 
пункт для проведения курса 
антирабических прививок.

Единственная мера борь-
бы с  бешенством в  настоя-
щее время – это ежегодная 
вакцинация домашних жи-
вотных.

Кстати, жители Москов-
ской области могут запи-
саться к  ветеринару дис-
танционно со  скидкой. Это 
можно сделать на региональ-
ном портале государствен-
ных и  муниципальных ус-
луг. В данный момент опция 
онлайн-записи доступна в 28 
государственных ветери-
нарных клиниках. Записать 
питомца на  приём можно 
на портале государственных 
и муниципальных услуг Мо-
сковской области, автори-
зовавшись через ЕСИА. Па-
циентам предоставляется 
скидка 5 % при электронной 
записи через сервис.
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ЧТО ТАКОЕ 
БЕШЕНСТВО?
Вирусное заболевание, которое 
поражает центральную нервную 
систему как  животного, так и  че-
ловека.
Источник вируса  – слюна диких 
животных, а также бродячих собак 
и кошек
Заражение происходит через уку-
сы, царапины, одежду, испачкан-
ную слюной больного животного.

БЕШЕНСТВО – ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ!

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЯВЛЕНИЯ БЕШЕНСТВА
У собак болезнь протекает в буйной или тихой 
(паралитической) форме.
При  буйной форме  – животное беспокойно, 
наблюдается снижение аппетита, хриплый лай, 
появляется желание укрыться в  темном месте, 
слюнотечение, агрессивность. Собака бросает-
ся на людей и животных, кусается. Затем появ-
ляются судороги, развивается паралич и живот-
ное погибает.
Тихая форма: язык вываливается изо рта, пара-
лич глотки, отказ от еды, сильное слюнотечение, 
слабость, общий паралич и гибель.
У кошек – те же симптомы, но более ярко выра-
жена агрессия.
У  диких животных  – нет страха перед челове-
ком, сами идут на контакт, проявляют не свой-
ственное им дружелюбие.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНИМАНИЕ!
Если дикое животное подходит к  че-
ловеку, ни в коем случае не трогайте 
его и не приближайтесь к нему!

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ С ЖИВОТ-
НЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
Для  профилактики бешенства необ-
ходимо сделать прививку домашне-
му питомцу (вакцинация проводится 
бесплатно).

НЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ БЕСПЕЧНОСТИ –  
ПРИВИВАЙТЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

ЗАБОЛЕВАЮТ ДИКИЕ 
И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
А ТАКЖЕ ЛЮДИ.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИВОДИТ 
К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

Адреса государственных 
бюджетных учреждений 

ветеринарии Мос ковской 
области:

Оформить вызов 
ветеринарного 

специалиста и уточнить 
полный перечень услуг:

ДАЙДЖЕСТ

Отдел рекламы 
газеты  
«Авиаград Жуковский»:

8 (495) 223-35-11, 
доб. 303

reklama.mo3@mosregtoday.ru
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Подробнее о записи 
через сервис на Ре‑
гиональном портале 
государственных 
и муниципальных услуг 
можно узнать здесь

CLCK.RU/32LJEH

Поможет только вакцинация
Напоминаем об опасности бешенства плотоядных  справка

Возникающие вопросы 
можно уточнить в Жуковской 
ветеринарной станции ГБУВ 
МО «Терветуправление № 4»  
по тел.: 8 (495) 556‑89‑10, 
или 8 (499)  7000‑233 доб. 301.


