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Крещенский праздник 
посвящен воспоминаниям 
о важном событии – креще-
нии в реке Иордан Иисуса 
Христа. Обряд Таинства 
Крещения символизирует 
духовное и физическое 
очищение, помогает от-
крыть сердце для веры. 
Традиционно этот день 
сопровождается строгим 
постом до вечера 18 января. 
А в ночь на 19 января состо-
ится купание в иордани – 
проруби на водоёме.

ДАВНЯЯ ТРАДИЦИЯ
Традиция купаться в про-

руби на  Крещение появи-
лась примерно в XVIII веке. 
Чтобы крещенское купание 
прошло без спешки, с поль-
зой для  организма, нуж-
но заранее подготовить всё 
необходимое, узнать, когда 
и  где будут устроены пло-
щадки, как туда добраться.

В  2023  году, как  обыч-
но, службы с  освящени-
ем прорубей и  других во-
доёмов пройдут вечером, 
так что  можно начинать 
омовение с  18 часов. Купе-
ли, как  правило, открыты 
для посещения верующими 
еще  сутки – до  18 часов 19 
января.

В  Жуковском иордань 
для  купания во имя Кре-
щения Господня обустроят 
на  Москве-реке при  Иоан-
но-Предтеченском храме.

Согласно христианскому 
учению, Господь в этот день 
явился в  трех лицах. Отец 
– в голосе, Сын – во плоти, 
Святой Дух – в  виде пти-

цы. Поэтому те, кто желает 
неукоснительно следовать 
религиозным традициям, 
окунаются в  купель три 
раза – во имя каждой из пе-
речисленных ипостасей. 
Перед погружением в  ку-
пель каждый раз крестятся.

Те, для кого купание боль-
ше светский нежели право-
славный обычай, могут обой-
тись и  одним окунанием. 
Но  в  любом случае не  реко-
мендуется проводить в ледя-
ной воде больше 10 секунд.

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ
Перед тем как совершить 

омовение в  ледяной воде, 
необходимо знать несколь-
ко важных правил. Оку-
наться следует в  специ-
ально оборудованных 
прорубях у берега, под при-
смотром спасателей. Перед 
купанием необходимо разо-
греть тело, сделав размин-
ку, пробежку.

К проруби необходи-
мо подходить в несколь-

зкой и легкоснимаемой 
обуви. Лучше использо -
вать ботинки или шер-
стяные носки, рези-
новые тапочки. Идя к 
проруби, помните, что 
дорожка может быть 
скользкой. Ступайте 
медленно и осторожно.

Если с вами ребёнок, сле-
дите за  ним во  время его 
погружения в  прорубь. Ис-
пугавшийся ребёнок мо-
жет легко забыть, что  он 
умеет плавать.

Окунаться лучше всего 
по шею, не замочив головы, 
чтобы избежать рефлек-
торного сужения сосудов 
головного мозга. Никог-
да не  ныряйте в  прорубь 
головой вперёд. Прыжки 
в  воду и  погружение с  го-
ловой не  рекомендуются, 
так как  это увеличивает 
потерю температуры и мо-
жет привести к шоку от хо-
лода.

Хорошая идея – захватить 
термос с  чаем или  другим 
горячим напитком, чтобы 
согреться после купания.

И  врачи, и  священни-
ки рекомендуют отказать-
ся от ритуала при плохом 
самочувствии, респира-
торных и  вирусных забо-
леваниях, высокой тем-
пературе. Министерство 
здравоохранения Мо-
сковской области пре-
достерегает от  купания 
в  холодной воде людей 
с  гипертонией и  другими 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, ревматиз-
мом и эпилепсией.

Живительный 
источник
В Жуковском готовятся к крещенским 
купаниям

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях  г.о. Жуковский  

ведётся подписка на газету «Авиаград Жуковский»  
на первое полугодие 2023 года.

Подписной индекс Е0009
Оставайтесь с нами, 

не забудьте подписаться на любимую газету!

 навигация

Иоанно-Предтеченский храм

Адрес: Новорождественный проезд, дом 8.

Как добраться:

– на автомобиле по улице Наркомвод  
и Новорождественному проезду;

– на общественном транспорте  
до остановки Наркомвод  
(маршруты 5, 6к, 2к и 7).

После 
праздника
Утилизируем главную 
зимнюю красавицу 
экологично  |7 стр.

Для мам 
и детей
Утверждены правила 
для единого пособия 
с 2023 года |3 стр.
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Новый закон касается 
не только бездомных, 
но и домашних животных, 
и регламентирует правила 
их выгула и регистрации, 
сообщает пресс-служба 
Министерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Московской области. 
Правила предусматривают 
не чипирование животных, 
а их регистрацию в виде 
присвоения номера.

 [ АВРОРА ГИЛЯРОВСКАЯ

ОСОЗНАННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ
«В  Московской области 

515 тысяч собак, из  кото-
рых зарегистрировано толь-
ко 315 тысяч. Закон направ-
лен на  то, чтобы увеличить 
ответственность владель-
цев животных, сократить 
численность бездомных жи-
вотных, а  также он помо-
жет в  поиске потерявших-
ся питомцев», – рассказал 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Георгий Филимонов.

Новый закон предусматри-
вает регистрацию живот-
ных и создание единой базы 
данных по региону, которая 
впоследствии может быть 
объединена с базой Москвы. 
Каждому зарегистрирован-
ному животному будет при-
своен личный номер.

Кроме того, законом опре-
делён порядок выгула до-
машних животных. Пред-
полагается ввести запреты 
на  прогулки с  питомцами 
на детских площадках, терри-
ториях школьных, дошколь-
ных и общеобразовательных 
организаций, а  без  поводка 
и намордника – в обществен-
ных местах. Выгуливать до-
машних животных можно 
будет только на специальных 
площадках, а  при  их  отсут-

ствии – выбирать места, 
удалённые от  зон отдыха, 
детских и  спортивных пло-
щадок. Закон вступает в силу 
с 1 сентября 2023 года.

ВЫГУЛ ПО ПРАВИЛАМ
Напомним, в  прошлом 

году в  Подмосковье были 
внесены изменения в  за-

кон о  благоустройстве 
региона и  Кодекс об  ад-
министративных право-
нарушениях, касающиеся 
выгула домашних живот-
ных. Согласно им хозя-
ин домашнего животного 
обязан убирать за  питом-
цем в  общественных ме-
стах, включая подъезды 

многоквартирных домов, 
выгуливать собак толь-
ко в  специально отведён-
ных местах, определён-
ных органами местного 
самоуправления. Также 
хозяин животного дол-
жен надевать на  соба-
ку поводок и  намордник 
при  пересечении доро-
ги, в  подъездах и  лифтах 
многоквартирных до-
мов, во  дворах жилых до-
мов, на  спортплощадках, 
на  территориях, прилега-

ющих к  образовательным 
и  медицинским организа-
циям, в других обществен-
ных местах. Для  щенков 
младше трёх месяцев и де-
коративных пород ниже 
25 сантиметров в  холке 
намордник необязателен. 

При  прогулке с  питом-
цем важно избегать дет-
ских площадок, террито-
рий детских садов и других 
дошкольных учреждений, 
а  также категорически за-
прещено оставлять собак 
в  общественных местах 
без присмотра.

За  нарушение требова-
ний в Подмосковье установ-
лена административная 
ответственность. Хозяин, 
не убравший за питомцем, 
может получить преду-
преждение, а  при  повтор-
ных нарушениях – штраф 
от пятисот до полутора ты-
сяч рублей. За  отсутствие 
поводка и намордника вла-
дельцу грозит предупре-
ждение или  штраф от од-
ной тысячи до двухтысяч 
рублей. За  нахождение со-
бак на  детской площадке 
или  территории детско-
го учреждения – штраф, 
аналогичный по  сумме 
предыдущему. В  случае 
повреждения собакой чу-
жого имущества хозяи-
ну придётся возместить 
убытки и оплатить штраф 
от  одной тысячи до  двух 
тысяч рублей. Если соба-
ка ранила или  убила дру-
гое домашнее животное, 
штраф составит от четы-
рёх до пяти тысяч рублей, 
и  это не  считая компенса-
ции ущерба. При  нападе-
нии собаки на  человека 
владелец животного запла-
тит штраф в размере пять 
тысяч рублей и  будет обя-
зан оплатить лечение по-
страдавшему.

В ответе за тех, 
кого приручили
В Мособлдуме приняли закон «О регулировании 
отдельных правоотношений в области обращения 
с животными в Московской области»

кстати

По информации пресс-службы городского округа 
Жуковский, всего в городе шесть площадок для выгула 
собак. Они находятся на ул. Федотова, ул. Молодёжная, 
ул. Мясищева, ул. Горького, в районе ст. Отдых и в городском 
парке. 
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Новая выплата объединяет 
в себе пять пособий и вво-
дится с 1 января 2023 года. 
Она включает выплаты бе-
ременным, пособие по ухо-
ду за ребёнком до 1,5 лет, 
выплаты на детей до 3 лет, 
от 3 до 7 лет, а также на де-
тей от 8 до 17 лет, сообщает 
пресс-служба Министер-
ства социального развития 
Московской области.

 [ ЛАРИСА МЕРЗЛЯКОВА

Новый вид господдерж-
ки серьёзно изменит систему 
начисления выплат семьям 
с  детьми. И  хотя принцип 
назначения аналогичен уже 
действующим пособиям от  8 
до  17  лет, родителям нужно 
разбираться заново. Новый 
порядок назначения позволит 
сделать систему господдерж-
ки родителей единообразной. 
А некоторые семьи смогут по-
лучать больше денег.

Министр также добавила, 
что  если семье ранее была 
назначена одна из  выплат, 
она продолжит действо-
вать до окончания срока на-
значения. При  выборе но-
вого пособия, мама сможет 
оформить выплату из мате-

ринского капитала на  лю-
бого ребёнка в  семье, неза-
висимо от  очередности его 
рождения. Сейчас офор-
мить эту выплату можно 
только при  рождении вто-
рого ребёнка.

Например, работающая 
мама в 2023 году может од-
новременно получать еже-
месячное пособие по  ухо-
ду за  ребёнком до  1,5  лет, 
единое пособие и  выплату 
из маткапитала до 3 лет.

Важно знать, что  уже на-
значенные выплаты се-
мья может получать и даль-
ше до  конца срока. Также 
в  министерстве отметили, 
что  на  детей, рождённых 
до  2023  года, можно полу-
чать выплаты по  старым 
правилам вместо единого 
пособия. При  отказе в  еди-
ном пособии ранее назна-

ченные выплаты не  отме-
няются и не уменьшаются.

РАЗМЕР ВЫПЛАТ
Основа для  расчёта сум-

мы универсального посо-
бия зависит от конкретной 
категории.

Для  беременных жен-
щин, вставших на  учёт 
до 12 недель беременности, 
– региональный прожиточ-
ный минимум для  трудо-
способного населения.

На ребёнка до 17 лет – ре-
гиональный прожиточный 
минимум для детей.

Размер пособия в  долях 
от основы для расчёта:

• 50 % – базовый размер, 
если среднедушевой 
доход семьи не  более 
прожиточного мини-
мума на душу населе-
ния в регионе;

• 75 % – повышенный 
размер, если с  уче-
том базового пособия 
среднедушевой доход 
семьи не  более про-
житочного миниму-
ма на душу населения 
в регионе;

• 100 % – максимальный 
размер, если с учётом 
повышенного посо-
бия среднедушевой 
доход семьи не  более 
прожиточного мини-
мума на душу населе-
ния в регионе.

Выплата на детей до 3 лет 
с 2023 года производится вне 
зависимости от  очерёдно-
сти. На любого из детей мож-
но будет получать выплату 
до 3 лет из маткапитала.

Она назначается по заявле-
нию родителей дополнитель-
но к  универсальному посо-
бию без комплексной оценки 
нуждаемости, если среднеду-
шевой доход семьи не  более 
2 прожиточных минимумов 
на душу населения в регионе. 
Размер этой выплаты – 100 % 
прожиточного минимума 
для детей в регионе.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявление на  единое по-

собие на  детей и  беремен-
ных женщин в  2023  году 
можно подать через Госус-
луги или  через региональ-
ные порталы госуслуг, если 

это предусмотрено, лично 
в клиентской службе Соци-
ального фонда, в МФЦ. Важ-
но, что  всех детей нужно 
указать в одном заявлении.

Также нужно будет ука-
зать адрес по  месту по-
стоянной или  временной 
регистрации – при  нали-
чии обоих вариантов се-
мья сама выбирает регион. 
Но  стоит учесть, что  под-
тверждающие докумен-
ты нужно будет предостав-
лять лично в  указанном 
регионе. При  отсутствии 
подтверждённой регистра-

ции указывайте адрес фак-
тического проживания.

При  оформлении по-
надобятся подтверждаю-
щие документы. Их  нуж-
но представить в  течение 
10 рабочих дней со  дня 
регистрации заявления. 
При  обращении онлайн 
перечень с  учётом жиз-
ненной ситуации придёт 
на Госуслуги.

Ошибки нужно испра-
вить в  течение 5 рабочих 
дней после возврата заявле-
ния. Срок рассмотрения –  
до 35 рабочих дней.

ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА

Для мам и детей
Утверждены правила для единого пособия 
с 2023 года
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ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА НОВОЕ 
ПОСОБИЕ МОЖНО БУДЕТ ЭЛЕКТРОННО 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ. ВЫПЛАТУ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СЕМЬИ С НИЗКИМИ 

ДОХОДАМИ, ТАКЖЕ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ 
ИМУЩЕСТВО. РАЗМЕР НОВОГО ПОСОБИЯ 
СОСТАВИТ 50 %, 75 % И 100 % 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА РЕБЁНКА. 
ЭТО ОТ 7,5 ДО 14 ТЫС. РУБ.», – СКАЗАЛА 
МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮДМИЛА 
БОЛАТАЕВА.     
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Штрафы за езду без ОСА-
ГО планируют увеличить, 
за шум от автомобиля при-
дётся заплатить в десять 
раз больше, какие виды 
нарушений будут фиксиро-
ваться камерами – разби-
раем подробнее в нашем 
материале.

 [ ГРИГОРИЙ КАШЕВАРОВ

БЕЗ ОСАГО ДОРОЖЕ
С предложением поднять 

штраф за  управление авто-
мобилем без  полиса ОСА-
ГО с  800 руб. до  5000 руб. 
выступили в  Российском 
союзе автостраховщиков 
(РСА). Об этом ранее заявил 
заместитель исполнитель-
ного директора РСА Сер-
гей Ефремов. По  его сло-
вам, штраф не должен быть 
ниже средней стоимости 
полиса ОСАГО.

Сейчас управление авто-
мобилем без  полиса может 
обойтись водителю в  800 
рублей, оплатить санкцию 
со  скидкой можно в  те-
чение десяти дней, тогда 
штраф составит 400 рублей.

ТИШЕ ЕДЕШЬ
Штраф за  нарушение ти-

шины готовятся поднять 
с 500 руб. до 5000 руб. и бо-
лее. В  Госдуму уже внесен 
законопроект об  увели-
чении штрафов для  авто-
мобилистов, которые на-
рушают тишину своими 
шумными машинами, мо-
тоциклами и  другими ви-
дами транспорта. Документ 
разработали в  Мосгорду-
ме, но  именно с  прицелом 
на  его принятие на  феде-
ральном уровне.

Сейчас санкция за  на-
рушение тишины состав-
ляет 500 рублей, и  авторы 
законопроекта уверены, 
что этого недостаточно. Ав-
торы документа обрати-
ли внимание, что  в  насто-
ящее время в населённых 
пунктах, особенно горо-
дах-миллионниках, остро 
стоит проблема повышен-
ного уровня шума от  ав-
томобилей, мотоциклов, 
квадроциклов и  друго-
го автотранспорта. В зако-
нопроекте  также указали 
на особою проблему с води-
телями, которые специаль-
но проводят тюнинг сво-
их автомобилей так, чтобы 
производить ещё  больше 
шума (в  автомобили уста-
навливают специальные 
модифицированные си-
стемы выхлопных газов), 
или же вовсе ездят с неис-
правными глушителями, 
либо устанавливают мощ-

ное музыкальное оборудо-
вание и ездят с громкой му-
зыкой. При этом, как не раз 
признавались в разговорах 
сотрудники ГИБДД, штра-
фовать таких автомобили-
стов за  шум у  них прямой 
возможности нет, посколь-
ку в  законодательстве это 
понятие весьма размыто. 
Поэтому инспекторам при-
ходится искать сопутству-
ющие нарушения, напри-
мер, незаконный тюнинг.

В случае, если законопро-
ект успешно пройдёт все 
чтения в Госдуме, ситуация 
изменится. Документ пре-
доставляет возможность 
регионам самим устанав-
ливать размер штрафа в за-
висимости от  категории 
транспортного средства 
и  мощности его двигателя, 
при  этом для  граждан раз-
мер штрафа может превы-
шать 5000 руб. В Москве уже 
говорят, что штраф в  5000 
руб. будет базовым. Его пла-
нируют умножать на повы-
шающие коэффициенты – 
в зависимости от мощности 
мотора. Так, собственни-
ки автомобилей с  мотора-

ми не мощнее 200 л.с. будут 
платить те самые 5000 руб.

Что  касается мотоциклов, 
дополнительные 250 руб. 
за каждые 10 л.с. будут начис-
лять владельцам двухколес-
ных транспортных средств 
мощностью более 50 л.с.

ВСЁ ЗАФИКСИРОВАНО
По информации пресс-

службы Министерства 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Москов-
ской области, усовершен-
ствование алгоритмов рас-
познавания и  внедрение 
дополнительных нейросе-
тевых технологий позво-
лило за последние два года 
запустить новые виды фик-
саций нарушений ПДД с по-
мощью камер, в  том чис-
ле непристегнутый ремень 
безопасности, непредостав-
ление преимущества пеше-
ходам на  нерегулируемых 
перекрестках, выезд на  за-
прещающий сигнал све-
тофора и  контроль знака 
«стоп», поворот направо / на-
лево не из крайней полосы, 
проезд по  островкам безо-
пасности.

Права 
обязывают
Какие изменения ждут 
водителей в 2023 году

факт

В Московской области готовы к запуску сле-
дующих видов автоматической фиксации:

– движение без включенного света фар 
или ходовых огней;

– использование мобильного телефона 
за рулём;

– несоблюдение безопасной дистанции;

– нарушение ограничения максимальной 
разрешённой массы.

Алексей ГЕРЖИК, 
министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ УЖЕ СТАЛО 
РЕФЛЕКСОМ ЗАСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ. Особенно 
радует, что среди молодых водителей нарушителей 
встречается всё меньше. Однако высокая тяжесть 
последствий ДТП, в которых водители или пассажи-
ры не были пристёгнуты, вынуждает нас работать 
на опережение. Поэтому нами было принято решение 
о внедрении автоматической фиксации непристёгну-
того ремня в Московской области.

ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
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Подробнее 
о нововведениях:

CLCK.RU/33DDGS

НОВЫЕ ШТРАФЫ В 2023 ГОДУ
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Датчики газа устанавли-
вают в муниципальных 
квартирах по всей Москов-
ской области – это одна 
из мер, которая направ-
лена на повышение без-
опасности эксплуатации 
газового оборудования 
в многоквартирных жилых 
домах. В Жуковском работы 
также проводятся в рамках 
поручения губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва.

 [ ВАРВАРА РЯБИНИНА

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
«Перед нами поставлена 

задача: оснастить датчика-
ми не  менее 60 % квартир, 
находящихся в  муници-
пальной собственности», – 
подчеркнул министр энер-
гетики Московской области 
Александр Самарин. По его 
словам, жителям просто не-
обходимо обратиться с  за-
явлением об  установке 
датчиков в  местную адми-
нистрацию.

В  городском округе Жу-
ковский программа по  ос-
нащению датчиками 
контроля утечки газа га-
зифицированных му-
ниципальных квартир 
стартовала в  2022  году. 
Приобретение и  установка 
оплачиваются полностью 
за  счёт местного бюдже-
та только в  квартирах, на-
ходящихся в  социальном 
найме. Эти устройства ре-
агируют на  утечку газа. 
Когда в  воздухе накапли-
вается определённое ко-
личество газа, датчик реа-
гирует на  концентрацию, 
срабатывает звуковой сиг-
нал. Устройство устанав-
ливается на  определён-
ной высоте в  помещении, 
где эксплуатируется газо-
вое оборудование. Обяза-
тельное условие – к  датчи-
ку должно быть подведено 
электричество, так как  он 
работает от сети.

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ
Собственники квартир 

также могут установить 
датчики газа, но  за  свой 
счёт. Услугой можно вос-
пользоваться, обратившись 
в  компанию, с  которой 
у  собственника подписан 
договор на  обслуживание 
внутриквартирного газово-
го оборудования. При этом 
датчики могут установить 
самые разные, на  любой 
кошелек. Существует обо-
рудование, которое подаёт 
звуковой сигнал в  случае 
накопления в  определён-

ном месте газа. Есть более 
сложные устройства, спо-
собные не только подавать 
сигнал, но  и  перекрывать 
подачу газа. Такие датчи-
ки с клапаном-отсекателем 
устанавливаются исклю-
чительно специалистами, 

имеющими разрешение 
на данный вид работ.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Очень удобны датчики, 

оснащённые GSM-устрой-
ством беспроводной связи. 

После срабатывания устрой-
ства, подаётся тревожный 
сигнал непосредственно 
на телефон мобильной свя-
зи владельца, что  позволя-
ет самостоятельно принять 
меры по  предотвращению 
утечки. В эксплуатации все 
датчики газа достаточно 
просты. При срабатывании 
сигнализатора необходимо 
выключить газовые и элек-
трические приборы, про-
ветрить помещение, при-
нять меры к  обнаружению 
и устранению причин утеч-
ки или  источника повы-
шенной концентрации газа 
в  помещении. Повторное 
включение газовых прибо-
ров допускается только по-
сле устранения всех при-
чин утечки и  снижении 
концентрации газа до  до-
пустимых значений после 
проветривания помеще-
ния, то есть после отключе-
ния звукового сигнала и по-
гасания индикаторов.

ПРИОРИТЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Ранее работы по ремонту 

газа в доме проводились со-
вместно с  ремонтом и  уте-
плением фасада, но уже тре-
тий год подряд данный вид 
работ проводится независи-
мо от фасадных работ.

«Важное нововведение 
2022  года – обязательная 
установка систем автома-
тического контроля зага-
зованности в  каждой квар-
тире в  рамках программы 
капремонта. Всего в  теку-

щем году запланировано 
установить порядка 16,5 
тысяч датчиков загазован-
ности», – отметил Валерий 
Николов, генеральный ди-
ректор Фонда капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 
Московской области.

Также, в  части безопас-
ности, при  капремонте си-
стемы газоснабжения (вну-
тридомового газопровода) 
используются газовые кра-
ны, имеющие 3 степени за-
щиты: от  случайного от-
крытия крана, от  утечки 
и от взрыва газа.

По  истечении 30  лет 
со  дня ввода в  эксплуата-
цию газопровода, необхо-
димо провести или  техни-
ческое диагностирование 
газопровода, или, если диа-
гностирование не проводи-
лось, замену внутридомово-
го газопровода.

Бытовая грамотность
Оборудование контроля утечки помогает сохранить жизнь

 справка

Ознакомиться с адрес-
ной программой капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов 
Московской области 
жители Подмосковья 
могут на интерак-
тивной карте Фонда 
капитального ремонта, 
размещенной на сайте 
http://fkr-mosreg.ru .

С 21 НОЯБРЯ 2022 ГОДА ВСЕ 
ТЕЛЕФОНЫ ГАЗОВЫХ СЛУЖБ 
ПЕРЕВЕЛИ НА НОМЕР 112. ТЕПЕРЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ  

ЗАПАХ ГАЗА И У ВАС ЕСТЬ 
КАКИЕ-ТО СОМНЕНИЯ, МОЖЕТЕ 
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 112.   
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Прикоснуться к богатствам 
культурного наследия мож-
но не выезжая из Подмо-
сковья. Вместе с проектом 
«Туризм в Московской об-
ласти» посетите старинную 
крепость 16 века, пройди-
тесь тропами Достоевского, 
узнайте историю дома Го-
лубкиных и получите море 
эмоций в Зарайске!

 [ АННА ИВАНОВА

ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ
Этот кремль единствен-

ный полностью сохранив-
шийся в  Московской обла-
сти. С XVI века здесь стоят 
семь башен и  крепостные 
стены высотой 6,5-8,5 ме-
тров, которые помнят на-
шествия Золотой Орды. 
Внутри стен особый мате-
риал – бут – для  того, что-
бы удерживать пушечные 
ядра врагов. В  Николь-
ском соборе кремля мож-
но увидеть главную святы-
ню города – чудотворную 
икону Николы Зарайско-
го, принесённую в  город 
ещё  в  XIII  веке из  древне-
го Корсуня, места креще-
ния Руси. На  территории 
памятника архитекту-
ры можно посмотреть зда-
ние бывших присутствен-
ных мест XIX  века, собор 
Иоанна Предтечи начала 
XX  века, памятник рязан-
ским правителям Федору, 
Евпраксии и  их  сыну Ио-
анну Постнику, музей, где 
хранится статуэтка бизона 
из бивня мамонта, найден-
ная на Зарайской стоянке.

КАК НА КАРТИНКЕ
После посещения Зарай-

ского кремля туристы лю-
бят спуститься к  берегам 
реки Осётр. Там можно про-
гуляться по  новой пеше-
ходной зоне, полюбоваться 
на реку, на которой, по пре-
даниям, ещё рыбачил Иван 
Грозный, также можно уви-
деть небольшую плотину, 
которая смотрится очень 

живописно и  является от-
личным фоном для фото.

О красивых видах, откры-
вающихся с холма, на кото-
ром стоит древний город, 
можно говорить бесконеч-
но. Но лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 
В  Зарайске обустроено не-
сколько смотровых площа-
док, также замечательный 
вид открывается с  площа-
ди Революции в  сторону 
кремля. Те, кто  не  побоит-
ся высоты, могут забрать-
ся на водонапорную башню 
и  увидеть город так, слов-
но он у  вас на  ладони. Ста-
ринной башне минуло уже 
целое столетие. Она была 
открыта после реконструк-
ции в  2016  году, и  теперь 
здесь проводятся экскур-
сии и  интерактивные про-
граммы для туристов.

МЕСТО УЕДИНЕНИЯ 
И СИЛЫ
Если вы хотите немно-

го побыть наедине с собой, 
определённо, нужно посе-
тить усадьбу Даровое. Она 
находится в 12 километрах 
от  города. Это место, где 
провёл детство великий 
русский писатель Фёдор До-
стоевский, здесь сохрани-
лись его любимая «Федина» 
роща и пруд.

Маленький Федя впер-
вые приехал в Даровое вме-
сте со  своими братьями 
и сёстрами летом 1832 года. 
Дубовый лес, липовая 
роща, деревенский уклад 
и  вся атмосфера очень по-
нравились будущему писа-
телю. Свои впечатления он 
увековечил в романах «Бед-
ные люди», «Бесы», «Престу-
пление и  наказание», «Бра-

тья Карамазовы», рассказе 
«Мужик Марей» и  в  журна-
ле «Дневник писателя».

Последний раз Досто-
евский посетил Даровое 
в  1877  году, где встретил 
крестьян-друзей по детским 
играм и  стариков, которые 
знали его ещё  ребенком. 
После поездки он писал, 
что  это место оставило «са-
мое глубокое и сильное впе-
чатление на всю жизнь».

Каждый год в  усадьбе 
проводятся экологический 
фестиваль «Птичьи трели» 
и  фольклорно-этнографи-
ческий фестиваль «Липец 
в Даровом».

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ДОМ-МУЗЕЙ АННЫ 
ГОЛУБКИНОЙ
В рамках экскурсии мож-

но посетить музей пер-

вой женщины-скульптора 
в  России, ученицы Родена. 
Анна Голубкина родилась 
в  1864  году в  Зарайском 
уезде Рязанской губернии, 
в  25  лет уехала учиться 
в Москву и стала ученицей 
самого Огюста Родена. Она 
вошла в  историю русского 
искусства как мастер скуль-
птурного портрета. Среди 
самых известных произве-
дений – портреты Льва Тол-
стого, Алексея Ремизова, 
Вячеслава Иванова, Андрея 
Белого, Алексея Толстого 
и других известных людей. 
В  экспозиции представле-
ны мемориальные вещи 
и работы Голубкиной, а так-
же гипсовые отливы с её ра-
бот, хранящихся в крупных 
музеях, в  том числе в  Госу-
дарственном Русском музее 
Санкт-Петербурга.

 навигация

На машине: По трассе 
М5 (Ново-Рязанское 
шоссе) через Луховицы 
или по платной трассе 
М4 через Ступино.

На автобусе: от стан-
ции метро «Котель-
ники» до Зарайска 
отправляется автобус 
№ 330.

На электричке: от 
Казанского вокзала 
доезжаете до станции 
«Голутвин», а затем 
садитесь в автобус № 31 
(Коломна-Зарайск). Или 
от Казанского вокзала 
до станции «Лухови-
цы», затем на автобусах 
№ 24 или № 31.

Загадки древнего 
города на холме
ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ]  Отправляемся на выходных 
в Зарайск
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 Вот уже пятый год подряд 
жители Московской обла-
сти будут дарить вторую 
жизнь новогодним ёлкам. 
С 15 января по 15 февраля 
в Подмосковье пройдёт 
масштабная акция «Подари 
своей ёлке вторую жизнь».

 [ АННА ИВАНОВА

УТИЛИЗИРУЙ 
ПРАВИЛЬНО
В  рамках губернаторско-

го проекта «Зима в  Подмо-
сковье» министерство жи-
л и щ но -ком м у на л ьног о 
хозяйства Московской об-
ласти совместно с Ассоциа-
циями председателей сове-
тов МКД и  общественного 
контроля в  сфере ТКО 15 
января запускают экологи-
ческую акцию «Подари вто-
рую жизнь своей ёлке!»

«Проведение акции по-
зволит увеличить объём 
отходов для  переработки 
во  вторсырьё и  правиль-
но, в комфортных условиях 
утилизировать старые но-
вогодние ели, а  также под-
держать порядок на  кон-
тейнерных площадках 
многоквартирных домов, 
не  допустив завалов сезон-
ными крупногабаритны-
ми отходами, и, безусловно, 
окажет содействие восста-
новлению зеленого хвой-
ного фонда Подмосковья», 
– отметил министр жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Московской области 
Антон Велиховский.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО
После новогодних 

праздников у  жителей 
Подмосковья, сдавших 
своё новогоднее дерево 
в  специализированные 

пункты приёма на  пере-
работку, а  не  выбросив-
ших его на контейнерную 
площадку рядом с  домом, 
появляется возможность 
внести свой вклад в сохра-
нение экологии региона, 
обогатить рацион живот-
ных, разводимых на  под-
московных фермах. Ведь 
переработанная ель мо-
жет принести огромную 
пользу.

Например, еловые ветки, 
которые впоследствии от-
возят на животноводческие 
фермы для  изготовления 
кормов, богаты витаминами 
и особенно полезны для жи-
вотных в  зимний период. 
Кроме того, стволы деревьев 
превратят в  щепу, которая 
пойдет на компост в местах 
высадки саженцев в рамках 
акции «Лес Победы».

«За  предыдущие четыре 
года проведения этой акции, 
начиная с 2019 года, было со-
брано более 100 тыс. ново-
годних красавиц, что  соот-
ветствует, ориентировочно, 
25 гектарам хвойного леса», 
– сказал министр жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Московской области.

Весь объём собранных 
елей напрямую отправля-
ется на  вторичную перера-
ботку. Деревья перерабаты-
вают в щепу в специальных 
дробилках, часть исполь-
зуют в  качестве компоста 

и  производства почво-
грунта, применяемых 

при  высадке новых 
елей в  рамках об-

ластных акций 
«Посади своё де-
рево» и  «Лес По-
беды», часть 
идёт на  произ-
водство фане-
ры, которую 
и с п о л ь з у ю т 
в  производ-
стве элемен-
тов для  новых 

детских пло-
щадок. Также 

р а з д р о б ле н н а я 
щепа применяет-

ся для  биофильтров 
с бактериями при дега-

зации закрытых полиго-
нов Московской области.

После праздника
Утилизируем главную зимнюю красавицу 
экологично

 справка

Ближайшую к дому площадку можно найти на интерактивной карте 
на сайтах правительства Московской области, министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской области, муниципа-
литетов региона, а также:

• на сайте проекта «Мегабак» мегабак.рф; 

• Ассоциации председателей советов многоквар-
тирных домов региона;

• Ассоциации общественного контроля в сфере 

важно

Обращаем внимание, 
что дерево для пе-
реработки должно 
быть «чистым». 
На ёлке не должно 
быть никаких лишних 
предметов – игрушек, 
мишуры, искусствен-
ного снега, блёсток, 
скотча, верёвок 
или плёнок. Отметим, 
что хвойные деревья 
не относятся к твёр-
дым коммунальным 
отходам, поэтому 
их нельзя отправлять 
в баки для отходов, 
расположенные 
на контейнерных 
площадках.

 навигация

В Жуковском будут работать сразу два таких пункта на площадках «Мегабак»:

• ул. Праволинейная;

• ул. Наркомвод, д. 2.

Порядка

230
СПЕЦИАЛЬНЫХ

 БРЕНДИРОВАННЫХ 
ПУНКТОВ  ПРИЁМА ЕЛЕЙ

БУДЕТ ОТКРЫТО  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОДНАЖДЫ В ГОРОДЕ
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АВИАГРАД ЖУКОВСКИЙ

В новогоднюю ночь, под бой 
курантов, мы все собира-
лись за большим празд-
ничным столом, чтобы 
встретить Новый год. Без-
условно, это чудесная пора, 
но с одной стороны – весе-
лье, гости, подарки, обиль-
ные застолья, а с другой – 
тяжёлое время для нашего 
организма. О том, как снова 
вернуться к привычному 
ритму жизни, мы пообща-
лись с терапевтом, гастро-
энтерологом Жуковской 
ГКБ Анастасией Штейнгауз.

 [ ВАРВАРА РЯБИНИНА

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Избавление от  пищево-

го стресса после праздни-
ков должно быть посте-
пенным. Во-первых, нужно 
изменить режим питания 
и  вернуться к  нормаль-
ным объёмам порций. От-
кажитесь от  постоянных 
перекусов в  течение дня 
и  заканчивайте трапе-
зу на  стадии «слегка голо-
ден». Во-вторых, после не-
дели праздничных трапез 
рекомендуется пригото-
вить полезный завтрак – 
кашу из  цельнозерновой 
крупы, паровой омлет, тоф-
ники. Первый приём пищи 
должен быть полноцен-
ным, поэтому не  доедайте 
на  завтрак вчерашний са-
лат и  бутерброд с  икрой – 
их время прошло.

Сбалансированный за-
втрак поможет пищеваре-
нию вернуться к  полноцен-
ной работе, а  уменьшение 
объёма порции вернёт желу-
док к нормальному размеру.

Устройте себе разгрузку 
для организма. Можно заме-
нить рецепты своих люби-
мых блюд или сделать их ме-
нее калорийными. Строгие 
диеты здесь не нужны, есть 
риск сорваться. Для  начала 
можно исключить из  раци-
она лимонады, колбасные 
изделия, сладости, майонез, 
ограничить употребление 
соли и  хлеба. Готовить ос-
новные блюда к столу мож-
но на пару или на гриле.

РАСПОРЯДОК ДНЯ
В  новогодние дни у  нас 

нарушаются биоритмы. По-

этому перед трудовой не-
делей важно наладить сон 
и  добавить физическую 
активность после тяжё-
лого застолья. Все знают, 
что  лучше ложиться спать 
вовремя, но кто же следует 
этому совету в  новогодние 
праздники? Однако график 
работы никто не  отменял. 
Необходимо вернуть при-
вычку просыпаться рано. 
Нормализовать сон помо-
гут расслабляющие вечер-
ние ванны, свежий воздух 
в  спальне, ароматерапия, 
отказ от  телевизора и  гад-
жетов за час до засыпания.

СПОРТ И ЗИМНИЕ 
АКТИВНОСТИ
Обязательно добавьте 

в жизнь физическую актив-
ность. Не  стоит резко начи-
нать тренировки в  спорт-
зале, достаточно лёгкой 
зарядки и  спокойных про-
гулок на свежем воздухе, по-
сещения бассейна. Восстано-
виться и поддержать работу 
организма помогают дыха-
тельная гимнастика, йога, 
различные медитации.

Если вы занимаетесь 
спортом, то  это отличный 
способ привести организм 
в тонус. Лыжи, коньки, сно-

уборды – в руки, и вперёд – 
покорять новые вершины. 
Активное времяпрепрово-
ждение не  только спасёт 
вас от хандры, но и подарит 
массу новых впечатлений!

ЗАРЯДИТЕСЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
ЭМОЦИЯМИ
Предупреждён – зна-

чит, вооружен. Выходить 
из  праздничного виража 
может быть трудно, так 
дайте себе установку сде-
лать это, наоборот, лег-
ко и  позитивно. Заражай-
те хорошим настроением 
коллег, на обеденном пере-
рыве обсуждайте новогод-
ние приключения.

«Если вы заметили, 
что  депрессивное состоя-
ние, странное поведение, 
упадок сил длятся боль-
ше двух недель, то следует 
обратиться за  профессио-
нальной помощью к психо-
терапевту или  врачу-пси-
хиатру», – рекомендует 
главный врач Централь-
ной клинической психиа-
трической больницы им. 
Ф. А.  Усольцева, главный 
внештатный психиатр ми-
нистерства здравоохране-
ния Московской области 
Антон Масякин.

ПЛАНИРУЙТЕ
Новый год всегда вызы-

вает мысли о  новых пла-
нах и новых достижениях. 
Помечтайте о  том, что  вы 
сможете купить, куда вы 
сможете поехать путеше-
ствовать, чего вы сможе-
те достичь или  чему на-
учиться в  наступившем 
году. И от мечты переходи-
те к её планированию.

Придумайте себе цель 
на  первую рабочую не-
делю. Подумайте, что  вы 
сможете сделать для ваше-
го учреждения или компа-
нии в первые дни. При этом 
не берите на себя слишком 
много и выполняйте зада-
чи постепенно.

Примените один или не-
сколько советов на  прак-
тике, и граница между но-
вогодними праздниками 
и  рабочими буднями ста-
нет менее заметной.

АЖ – ЗДОРОВЬЕ

Полный порядок
Полезные советы для возвращения в рабочее 
состояние после праздников
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