
С ПОБЕДОЙ В СЕРДЦЕ
МНОГОДЕТНАЯ МАМА ИЗ ТАЛДОМА СТАЛА 
ЛАУРЕАТОМ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ 
«МЫ РЯДОМ. ДОБРОЕ ДЕЛО»  

        
 5 СТР.

УБОРКА С РАЗМАХОМ
КОММУНАЛЬЩИКИ  

И ДОРОЖНИКИ ВЫВЕЗЛИ 
ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ 

СНЕГА 
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Мечты должны сбывать-
ся, особенно в Новый 
год. Именно это правило 
воплощает акция «Елка 
желаний», вот уже в пя-
тый раз зажигающая свет 
в глазах подмосковных 
детей. Заветные подарки 
получили из рук главы 
округа Юрия Крупенина 
ребята из Талдома.  
С новогодними поздравле-
ниями глава побывал и в 
семьях мобилизованных. 

 [ АННА ФАДЕЕВА

И ТВОЁ ИСПОЛНИТСЯ!
Замечательная акция «Елка 

желаний» продолжает испол-
нять мечты талдомских ре-
бят. Акция уже объедини-
ла очень многих, в этом году 
эстафету подхватили глава 
городского округа Талдом 
Юрий Крупенин, председа-
тель Совета депутатов окру-
га Михаил Аникеев, депутаты 
Московской областной думы – 
Марина Шевченко и Алек-
сандр Орлов, молодогвар-
дейцы, депутаты местного 
отделения партии «Единая 
Россия». 

Дети получили игрушки и 
вещи, о которых мечтали.

– Заветные мечты всех со-
бравшихся детей были испол-
нены, а это значит, что число 
тех, кого сделали счастливым 
в канун Нового года, стало 
больше, – отметил Крупенин.

ЗАБОТА О КАЖДОМ
Важнейшим приоритетом 

новогодних праздников в 
этом году стала поддержка 
детей из семей мобилизован-

ных. Ребят, чьи отцы сейчас 
далеко от дома выполняют 
задачу по защите нашей стра-
ны, очень важно поддержать 
и добрым словом, и делом. 

Накануне Нового года се-
мьям мобилизованных из 
городского округа Талдом 
были вручены подарки от 
губернатора Подмосковья 

Андрея Воробьёва и пар -
тии «Единая Россия». Гла-
ва округа Юрий Крупенин 
вру чи л новогодние пре -
зенты семьям из поселка 
Северный и Запрудня. Он 
поздравил семьи с празд-
никами, пожелав здоро -
вья, благополу чия и все -
го самого хорошего.

– Все семьи у нас на конт- 
роле, с каждой мы инди-
видуально общаемся – все, 
что понадобится – сдела-
ем, о семьях позаботимся, – 
подчеркнул Крупенин.

ПОДДЕРЖИМ ВМЕСТЕ
Напомним, городской округ 

Талдом с первых дней спец- 
операции вносит свой вклад в 
поддержку мобилизованных. 
Так, в декабре партия помощи 
для наших ребят была достав-
лена председателем Совета 
депутатов Михаилом Анике-
евым в Павловский Посад, а 
затем выехала в Запорожскую 
область.

На фронт отправили самые 
важные вещи для наших бой-
цов – теплые вещи, медика-
менты, продукты питания с 
долгим сроком хранения, об-
мундирование и, конечно, 
печи буржуйки, чье тепло 
сейчас так важно в условиях 
сильных морозов. Вещи соби-
рались силами Совета депута-
тов городского округа Талдом, 
партии «Единая Россия», орга-
низациями, предприятиями и 
жителями нашего округа.

Выполняют волонтеры Тал-
дома и персонализированные 
запросы от бойцов. Так, в кон-
це минувшего года на средства 
предприятий, в том числе  
АО ТОЗ «Промсвязь», для за-
щитников приобрели авто-
мобиль «Нива». Наполнив 
машину теплым бельем, ле-
карственными препаратами 
и продуктами, ее отправили 
в зону СВО.

Сегодня сбор средств для по-
мощи мобилизованным город-
ского округа Талдом продол-
жает вести Некоммерческая 
организация – благотвори-
тельный фонд «Гарант-Тал-
дом». На собранные средства 
будут закупаться товары пер-
вой необходимости для бой-
цов, расходные материалы.

Пожелай и сбудется! 
Новогоднее волшебство пришло к детям, чьи отцы 
защищают рубежи нашей Родины 

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях городского округа Талдом 

ведётся подписка на газету «Заря»  
на первое полугодие 2023 года. 

Подписной индекс ЕА007.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться на любимую газету! taldom-rayon@mail.ru
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Юрий КРУПЕНИН, 
глава городского округа Талдом:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ 

ДЕТЕЙ БЫЛИ ИСПОЛНЕНЫ, а это значит, что 

число тех, кого сделали счастливым в канун 

Нового года, стало больше.

Отдел рекламы газеты 
«Заря»:
8 (495) 223-35-11,  

доб. 652
reklama.mo@mosregtoday.ru

Глава г.о. Талдом Юрий 
Крупенин исполнил 

мечты детей  
на «Елке желаний» 

и поздравил семьи 
мобилизованных

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.О. ТАЛДОМ 

Почта главы  
городского округа Талдом:
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Привезти домой продук-
ты, решить вопрос с кре-
дитом и даже закрыть ИП 
– самый широкий спектр 
проблем решают еже-
дневно в центре поддерж-
ки семей мобилизованных 
в Талдоме. С начала его 
работы специалистам пос- 
тупило порядка 140 зая-
вок, и ни одна не осталась 
без ответа. Подробности в 
нашем материале.

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

СПРОС НА ПОМОЩЬ 
Центр поддержки семей 

мобилизованных – палоч-
ка-выручалочка для людей. 
Здесь можно получить юри-
дическую консультацию и по-
мощь в трудоустройстве, по-
просить о решении бытовых 
проблем и просто поговорить, 
поделиться своими пережи-
ваниями. 

- С начала работы от семей 
мобилизованных к нам пос- 
тупило 139 заявок, - говорит 
начальник общего отдела 
администрации городского  
округа Талдом Ольга Грен-
дыш. – Просьбы касались са-
мых разных направлений.

Так, одной семье достави-
ли на дом дрова, без которых 
людям было бы сложно пере-
жить зиму. Другой – помогли 
материально и продуктами.

- Еще одна женщина обра-
щалась к нам по поводу ме-
дикаментов. Ее сын уехал в 
зону СВО фельдшером и ему 
необходима была помощь. Мы 
собрали все необходимое, и 
мама отправила сыну посыл-
ку, - отмечает Грендыш.

РЕШАЮТ ПОРОЙ 
НЕОБЫЧНЫЕ ЗАДАЧИ
Наравне с традиционны-

ми формами поддержки, 
такими как устройство в 

детский сад или решение 
вопроса с задержками по-
ложенных выплат, специа- 
листы решают порой и нео-
бычные задачи. Так, супру-

ге одного мобилизованно-
го помогли закрыть дело. 
Ее муж был индивидуаль-
ным предпринимателем. Но 
когда он уехал в зону спец- 
операции, женщина поняла, 
что сама не сможет вытянуть 
ИП. Экономисты и юристы 
приостановили его деятель-
ность.

Кроме того, центр перио-
дически собирает помощь, 
которую отправляют в зону 
спецоперации. Так, накануне 
Рождества из Талдома отпра-
вился очередной груз. Его на 
передовую доставит поэт и 
публицист Алексей Шорохов.  

Напомним, администра-
ция городского округа Тал-
дом организовала «горячую 
линию» по вопросам предо-

ставления мер поддержки и 
помощи семьям мобилизо-
ванных. Звонить можно по 
телефону 8(49620)6-36-32 (об-
щий отдел администрации 
городского округа Талдом) в 
будни с 8.30 до 18.00.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв отмечал, что поддержка 
семей военнослужащих, мо-
билизованных и доброволь-
цев - стратегическая задача 
Подмосковья. - Мы стараем-
ся сопровождать по всем бы-
товым вопросам семьи, кото-
рые находятся здесь. Наши 
главы территорий, волонте-
ры стараются эту работу де-
лать добросовестно и самое 
главное - от всей души, - под-
черкнул глава региона.

От продуктов до дров  
ПОДДЕРЖКА ] В муниципалитете помогают близким участников 
спецоперации

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 
Новогодние каникулы – са-

мое волшебное время, особен-
но для детей. В это время испол-
няются если не все, то многие 
желания и мечты. Вот и для 
ребят, чьи отцы сейчас защи-
щают наше Отечество в зоне 
специальной военной опера-
ции, новогодние каникулы ста-
ли по-настоящему сказочными. 
Они побывали на елке главы ад-
министрации городского окру-
га Талдом Юрия Крупенина и 
получили подарки от губер-
натора Московской области  
Андрея Воробьёва.

Повеселиться от души, по-
смотреть сказку и, конечно, 
получить подарок в этом году 
смогли около 700 ребятишек 
округа, ставшие гостями тра-
диционной елки главы муни-
ципалитета Юрия Крупенина. 

На новогоднее представление 
в Дом культуры «Прогресс» по 
традиции съехались мальчи-

ки и девочки со всего округа.  
В этом году среди них были око-
ло 60 юных гостей, чьи папы от-

правились в зону специальной 
военной операции.

- Я хочу всем вам пожелать в 

новом году успехов, благополу-
чия, хороших оценок, прилеж-
ного поведения, - отметил гла-
ва, поздравляя детей.

Заряд отличного настроения 
и массу положительных эмоций 
мальчикам и девочкам подарила 
новогодняя сказка «Отпуск Деда 
Мороза». По сценарию, главный 
новогодний волшебник вместе 
со Снегурочкой отправился на 
отдых в лагерь «Артек». Не обош- 
лось без приключений и не- 
обычных поворотов событий. И 
первое, и второе привело ребят 
в полный восторг.

Сразу после представления 
детей ждали интерактивные 
игры, бумажное шоу и танцы 
до упаду.

ПОДАРОК ПОД ЁЛКУ 
Тем же семьям мобилизован-

ных, которым не удалось побы-
вать на празднике по разным 
причинам, глава округа лично 
передал подарки от губернато-

ра Московской области Андрея 
Воробьёва и партии «Единая 
Россия». Новогодние презенты 
он отвез в поселки Северный  
и Запрудня.

- Все семьи у нас на контроле, 
с каждой мы индивидуально 
общаемся - все, что понадобит-
ся, - сделаем, о семьях позабо-
тимся, - сказал Юрий Крупенин.

Он поздравил мальчиков, де-
вочек и их мам с наступающим 
Новым годом и пожелал им здо-
ровья, благополучия и всего са-
мого хорошего.

Праздники для детей наших 
защитников, выполняющих 
свой долг, прошли во всех му-
ниципалитетах региона. Как 
отметил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв,  
власти сделали все возможное, 
чтобы  обеспечить детям по-на-
стоящему волшебные новогод-
ние каникулы.

 ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

важно 

Вся информация о 
поддержке семей 
мобилизованных 
размещена на 
официальном сайте 
администрации 
городского округа Талдом 
www.талдом-округ.рф,  
на странице 
администрации 
городского округа Талдом 
ВКонтакте, в телеграм-
чатах с жителями -  
Талдом-онлайн, 
Вербилки-онлайн, 
Запрудня-онлайн, 
Северный-онлайн.

 Жители городского округа Талдом регулярно 
отправляют помощь в зону СВО, очередной 

груз отправили в канун Рождества

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ТАЛДОМ

На елку главы в этом 
году собралось больше 

700 ребятишек, в том 
числе почти  

60 дочерей и сыновей 
мобилизованных

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.О. ТАЛДОМ

В канун нового 
года семьи 

мобилизованных 
граждан 

получили 
подарки  

от губернатора 
Московской 

области Андрея 
Воробьёва

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ТАЛДОМ

ПРАЗДНИК ] 

ГЛАВА ОКРУГА ЮРИЙ 
КРУПЕНИН ПОЗДРАВИЛ ДЕТЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН 
С НОВЫМ ГОДОМ
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Солнечно, душевно, с 
пронзительным ощущени-
ем чуда городской округ 
Талдом встретил Рождест- 
во. В ночь и утром  
7 января в храмах прошли 
праздничные богослу-
жения, а на протяжении 
следующих дней юных 
жителей муниципалитета 
радовали замечательны-
ми спектаклями и меро-
приятиями.

 [  АННА ФАДЕЕВА

СТРЕМЛЕНИЕ  
К МИЛОСЕРДИЮ
Очень тщательно и вни-

мательно готовился округ к 
встрече одного из важнейших 
праздников для православных 
верующих – Рождества Христо-
ва. По поручению главы муни-
ципалитета Юрия Крупенина 
были проведены мероприятия 
по уборке снега с территорий 
храмов округа. Для комфорта 
прибывающих на праздник 
прихожан были заранее очи-
щены прилегающие парковки. 

В торжественных службах 
приняли участие глава окру-
га, председатель Совета депу-
татов Михаил Аникеев и заме-
стители главы. Руководитель 
муниципалитета обратил-
ся к священнослужителям и 
всем православным жителям 
с праздничным приветствием.

– Этот светлый праздник 
объединяет всех нас в едином 
стремлении к добру и мило-
сердию, питает общие духов-
ные ценности. От всего сердца 
желаю вам крепкого здоровья, 
добра и созидания, – сказал 
Крупенин.

С поздравлением к жителям 
округа обратился Благочинный 
Дубненско-Талдомского церков-
ного округа протоиерей Павел 
Мурзич. Он пожелал, чтобы  
каждое Рождество было для ве-
рующих особым.

– А чтобы прочувствовать 
особенность Рождества, надо до-
вериться Богу. Надо стать теми 
волхвами, теми пастухами, ко-
торые пришли встречать родив-
шегося Христа, – отметил он.

Протоиерей также призвал 
прихожан делиться радостью 
праздника с обездоленными 
людьми, находящимися в тя-
желой жизненной ситуации. 

АНГЕЛ РЯДОМ
На протяжении всех по-

следних дней каникул юные 
жители Талдома принимали 
участие в насыщенной раз-
влекательной программе. По-
истине сказочные меропри-
ятия прошли для семей в 
городском парке. Так, 6 янва-
ря дети и их родители поучаст- 
вовали в «Рождественском со-
чельнике»: насладились им-
мерсивным спектаклем для 
всей семьи «Библейские ле-
генды», пели песни в зоне теп- 
лого очага и водили хоровод у 
елочки. 

Седьмого января праздник 
продолжился программой 
«Волшебство на Рождество», а 
8 января жители округа погру-
зились в «День счастливого сне-
говика». Гости парка создавали 
из фетра символы Нового года, 
принимали участие в творче-
ских играх и кулинарных ма-
стер-классах. 

В последний день новогод-
них каникул прошли рож-
дественские мероприятия и 
в Талдомском центральном 
Доме культуры. Здесь состо-
ялся показ спектакля «Рожде-
ственский ангел» в постановке 
детской воскресной школы Ар-
хангела Михаила и театрально-
го клуба «Солнечные зайчики». 
Светлая история о чуде, добро-
те и взаимовыручке не оста-
вила равнодушным ни одно-
го зрителя.

Как напомнили в Министер-
стве культуры и туризма Мо-
сковской области, для гостей 
региона в каникулы была ор-
ганизована работа аттракци-
онов, мастер-классы, занятия 
со спортсменами, концерты.

Тепло, добро  
и волшебство  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ] Рассказываем, как отпраздновал 
Рождество городской округ Талдом

Подмосковье готовится к 
традиционным Крещенским 
купаниям. На следующей не-
деле, 19 января, православные 
верующие смогут окунуться 
в ледяные воды купелей по 
всему региону, в том числе 
в городском округе Талдом. 
Врач-терапевт Талдомской 
ЦРБ Анастасия Московченко 
предупреждает: прежде чем 
решиться на такой важный 
шаг, нужно обязательно при-
слушаться к своему здоровью.

– Одно из важнейших про-
тивопоказаний к окунанию 
в прорубь – это хронические 
заболевания. Воздержаться от 
крещенских купаний следует 
людям с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, 
почек, желудка. В интересах 
своего здоровья лучше отло-
жить купания тем, кто в дан-
ный момент переносит ОРВИ, 
пневмонию, страдает отита-
ми. Ведь окунание – это силь-

ное переохлаждение, и может 
усугубить состояние челове-
ка, – говорит терапевт.

Ни в коем случае нельзя 
приступать к купанию в кре-
щенской проруби в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Даже небольшая доза алкого-

ля может навредить человеку 
в процессе погружения, пре- 
дупреждает Московченко. Не 
советует врач греться спирт-
ным и после выхода на берег. 

– Помните: безопасный гра-
дус – это ноль! – предупреж-
дает она.

Врач настоятельно рекомен-
дует воздержаться от купания 
людям старше 65 лет, если они 
не занимаются профессиональ-
ным моржеванием. Такие же 
ограничения касаются бере-
менных женщин и детей в воз-
расте до 12 лет.

Также терапевт советует 
подготовиться к купанию в 
проруби эмоционально. Если 
вы испытываете страх и со-
мнение, знакомство с купе-
лью лучше отложить.

– Перед окунанием важно 
сделать небольшую размин-
ку. А выйдя из проруби на 
воздух, обязательно разотри-
тесь сухим полотенцем, – со-
ветует она.

В Министерстве здравоох-
ранения Московской области 
напоминают: в том случае, 
если во время мероприятия 
вы почувствовали себя пло-
хо, обратитесь к дежуряще-
му рядом специалисту за ме-
дицинской помощью.

 ТЕКСТ: АННА ФАДЕЕВА

 В этом году Рождество 
в Подмосковье 

прошло без ковидных 
ограничений, и все 
прихожане смогли 

посетить храмы

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ТАЛДОМ

Юрий Крупенин посетил 
рождественскую службу

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ТАЛДОМ

Врачи настоятельно 
не советуют окунать 

в купель детей  
до 12 лет

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ЗДОРОВЬЕ ] 

ЖИТЕЛЯМ ТАЛДОМА НАПОМНИЛИ О ПРАВИЛАХ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
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Первая половина янва-
ря выдалась достаточно 
капризной в плане погод-
ных условий как в целом 
в Подмосковье, так и в 
городском округе Талдом. 
Новогодняя оттепель 
сменилась снегопадом и 
легкими заморозками, а 
потом и вовсе аномально 
низкими температура-
ми. Противостоять таким 
перепадам пришлось как 
дорожным, так и комму-
нальным службам. Под-
робности – в материале 
нашего корреспондента.

 [ ИНГА ТАРАСОВА

ДОРОГИ НА КОНТРОЛЕ 
Таких климатических ка-

челей жители нашего окру-
га, да и всей области не ви-
дывали давно. Постоянно 
меняющаяся температура и 
осадки, успевавшие за сут-
ки превращаться из дождя в 
снег, добавили забот как ком-
мунальным, так и дорожным 
службам. 

Как рассказали нашему 
корреспонденту в админи-
страции городского округа, 
в праздничные дни специа-
листы усиленно чистили до-
роги и обрабатывали их реа-
гентами. Всего с 1 января 2023 
года вывезли больше 2,5 тыс. 
кубометров снега. На лини-
ях работали семь комбини-
рованных дорожных машин, 
девять тракторов, два само-
свала, грейдер, три погруз-
чика и другая техника.

- В результате проверки 
службы инспекции дорог на  
7 участках муниципальных 
автомобильных дорог было 
выявлено 16 замечаний, таких 
как наледь на пешеходных зо-

нах, наледь на проезжей части 
и тротуарах, разрушение до-
рожного покрытия, сужение 
проезжей части. Все замеча-
ния оперативно отработаны и 
устранены, - сообщили «Заре» 
в отделе строительства город-
ского округа Талдом. 

ДВОР В ПОРЯДКЕ 
Не отставали и коммуналь-

ные службы. Так, в МБУ УК 
«Управление МКД» рассказа-
ли, что в праздничные дни 
вся техника была задейство-
вана, а снегопад, начавший-
ся во вторник, 10 января, не 
дал ей передохнуть.

- В праздники мы задей-
ствовали 36 единиц техни-
ки и 160 дворников и тракто-
ристов. Изначально убирали 
все пешеходные зоны окру-
га, тротуары, общественные 
пространства – им уделяли 
пристальное внимание, что-
бы люди могли с комфортом 
гулять в новогодние канику-
лы. Затем чистили дворовые 
территории, в том числе и 
детские площадки, потому 
что ребята должны играть в 
безопасности. Также мы про-
водили противогололедную 
обработку, -  отметил замес- 
титель директора по благо- 

устройству МБУ УК «Управле-
ние МКД» Павел Плюта.

По его с ловам, в ново -
годние каникулы в общей 
сложности коммунальщи-
ки вывезли порядка 1,5 тыс. 
кубометров снега. 

-  Сейчас работы продол-
жаются, - резюмировал он.

Кстати, в этом году в Мос- 
ковской области ввели но-
вую форму контроля за убор-
кой снега. Об этом на днях 
сообщила заместитель пред-
седателя правительства Мос- 
ковской области Анна Кро-
това.

- Мы собрали сведения обо 

всей технике в муниципали-
тете и распределили технику 
на дорожную сеть муниципа-
литета и ее элементы, - рас-
сказала Кротова. 

По словам зампреда, в ре-
гионе определили 4 сценария 
работы, исходя из погодных 
условий, – снегопад, после 
снегопада, переход через  
0 градусов и сухая погода. Для 
каждого из них предусмот- 
рен свой регламент уборки.

- Ежедневно мы формируем 
план, доводим до каждого му-
ниципалитета, а утром под-
водим итог, - пояснила зам-
пред правительства. 

Уборка с размахом  
ЖКХ ] Коммунальщики и дорожники вывезли 1,5 тысячи кубометров снега

1,5 тысячи кубометров 
снега вывезли 

коммунальщики 
из дворов и  

общественных 
территорий Талдома

ФОТО: МБУ УК «УПРАВЛЕНИЕ МКД»

СОБЫТИЯ

Каникулы «с огоньком» смог-
ли провести с этом году воспи-
танники военно-патриотическо-
го клуба «Вымпел-Талдом» им. 
товарища Сармата. Совместно 
с ребятами из Воскресенского 
центра «Аквариум» наши дети 
прошли сборы. 

Для проведения очередной 
смены в спорткомплекс «Антей» 
пригласили лучших инструкто-
ров и педагогов. За время сбо-
ров ребята прошли огневую и 
альпинистскую подготовку, за-
нятия по духовно-нравственной 
дисциплине, ориентированию 
на местности с выходом в лес 
и оказанию первой доврачеб-
ной помощи. 

Так как сборы проходили в 
Рождество, для курсантов про-
вели конкурсы Дед Мороз и 
Снегурочка. 

На закрытии военно-пат- 
риотических сборов «Честь 
имею! Рождественский де-
сант. Талдом 2023» самым дос- 
тойным курсантам вручили 
васильковые береты и гра-
моты.

Такие мероприятия сегод-
ня приобретают особенное 
значение в условиях, когда 
наша страна борется с нацио- 
налистами на Украине. Пат- 
риотизм, которого всем нам 
не хватало в последние годы, 
необходимо прививать де-
тям. Недаром в школах ввели 
специальные классные часы, 

во время которых учителя го-
ворят с ребятами на важные 
темы, в том числе и раскрыва-
ют тему преданности Родине. 

Как отмечал в одном из 
интервью губернатор Мос- 
ковской области Андрей Воро-
бьёв, педагоги уделяют внима-
ние и спецоперации. 

- Сейчас в школах много об 
этом стараемся рассказывать: 
что за чем следовало, почему 
это произошло, какие наме-
рения были, – отметил глава 
региона.

 ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

ИНИЦИАТИВА ] 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СБОРЫ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ! РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ДЕСАНТ. ТАЛДОМ-2023» ПРОШЛИ В ОКРУГЕ 

Сборы - отличный способ 
проверить свои силы

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ  
Г.О. ТАЛДОМ
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В конце декабря губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьёв наградил 
победителей премии «Мы 
рядом. Доброе дело». Среди 
120 лауреатов, получивших 
почетную награду из рук 
главы региона, была и мно-
годетная мама из Талдома 
Ольга Белослутцева. Гу-
бернатор высоко оценил ее 
вклад в поддержку наших 
защитников.

 [ АННА ФАДЕЕВА

ПРИЗВАНИЕ – 
МАТЕРИНСТВО
Ольгу Белослутцеву в Талдоме 

хорошо знают и любят. Много-
детная мама четырех деток, одна 
из которых – приемная девочка, 
является членом Обществен-
ной палаты городского округа 
Талдом и руководит Ассоциа- 
цией многодетных семей «Мно-
го Нас. Талдом». На протяже-
нии многих лет Ольга под-
держивает многодетные и 
приемные семьи, а также жи-
телей округа, попавших в тя-
желую жизненную ситуа- 
цию. 

Ольга с детства мечтала о 
большой семье, но ее путь 
к материнству был непрост.  
После появления на свет перво-
го сына у супругов долгое вре-
мя не появлялось детей. Врачи 
разводили руками, и пара ре-
шила взять приемного ребенка. 
Супруги прошли все необходи-
мое обучение, а потом... насту-
пила беременность!

– На свет появился средний 
сын, два года спустя – дочка. И 
все же я чувствовала, что мой 
материнский ресурс не исчер-

пан. Мне очень хотелось поде-
литься теплом с ребенком, ко-
торый лишился родителей. Так 
в нашей семье появилась Ма-
шенька, – рассказывает Ольга.

БОЙЦЫ ПОД КРЫЛОМ
С началом спецоперации 

Ольга занялась организацией 
помощи для семей беженцев. 

– Мы подобрали для них оде-
жду и обувь, детские игрушки. 
Еженедельно организовывали 
сбор продуктовых наборов, бы-
товой химии, предметов пер-
вой необходимости, – расска-
зывает она.

Осенью 2022 года ушел на 
фронт старший сын Ольги, 
и мать занялась поддержкой 
мобилизованных ребят Мос- 
ковской области. Вместе с ко-
мандой начала закупать и от-
правлять нашим защитникам 
бесценные грузы: лекарства от 
простуды, мед, теплые носки и 
балаклавы, термобелье и пер-
чатки. 

В сборе и отправке помощи 
Ольгу активно поддержала Тал-
домская администрация и де-
путаты. На сегодняшний день 
волонтеры совершили уже не-
сколько поездок к мобилизо-

ванным и не собираются оста-
навливаться на достигнутом. 
Вместе с другими волонтерами 
Ольга научилась заливать окоп-
ные свечи. Также она вмес- 
те с командой собирает для 
фронта нужные вещи и тех-
нику. 

ВКЛАД В ПОДДЕРЖКУ
Многодетная мама с безгра-

ничным сердцем не впервые 
получает премию из рук губер-
натора. Андрей Воробьёв уже 
отмечал ее вклад в поддержку 
многодетных семей, организа-
цию помощи во время панде-

мии и другие проекты. Полу-
чая премию в декабре, она от 
всей души поблагодарила гу-
бернатора за поддержку моби-
лизованных.

– Наши ребята уезжали на 
передовую полностью эки-
пированными, за что хочет-
ся выразить огромную бла-
годарность Правительству 
Московской области и лично гу-
бернатору Московской области  
Андрею Воробьёву. Надеемся, 
что и наша помощь была свое- 
временной и очень нужной. Мы 
продолжаем помогать и верить 
в нашу Победу! – говорит Ольга. 

Ольга Белослутцева 
вот уже много лет 

поддерживает 
многодетные семьи 

округа, а сегодня 
опекает и беженцев

ФОТО: ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ 
БЕЛОСЛУТЦЕВОЙ

С победой в сердце  
В ЛИЦАХ ] Многодетная мама из Талдома стала лауреатом 
губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело»

 
кстати

В период пандемии Ольга 
Белослутцева также оказывала 

всевозможную посильную помощь 
в борьбе с вирусом. Например, 

вместе с добровольцами шила по 
ночам по 200 пар бахил и масок 

для медиков, полицейских, 
волонтеров и обычных 

людей.

Незадолго до Нового года 
в общественную приемную 
местного отделения партии 
«Единая Россия» поступил 
важный запрос. К депутатам 
обратился составитель уни-
кального литературного аль-
манаха для инвалидов «Белые 
снегири» Сергей Калаленский 
с просьбой об оказании лю-
бой технической помощи.

На просьбу отреагировал 
депутат Московской област-
ной Думы Александр Орлов: 
он привез новый принтер для 
творческой деятельности.

– В Подмосковье прожива-
ет много талантливых лю-
дей. Один из них — Сергей 
Иванович Калаленский — 
составитель литературного 
альманаха «Белые снегири». 
Он долгое время работал в 
поселковой библиотеке, в 
настоящее время занима-
ется поиском информации 
о создателе данного журна-
ла Александре Панкратове 
и его творчестве, – сказал 
депутат.

Талдомский журнал для 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
под названием «Белые сне-
гири» существует с 1994 
года. Создателем альманаха 
был местный поэт и журна-

лист Александр Панкратов. 
Больное сердце и инвалид-
ность второй группы не по-
мешали ему создавать за-
мечательные стихи. После 

ухода из жизни поэта его 
дело остановилось. И лишь 
в 2020 году, благодаря помо-
щи спонсоров, из типогра-
фии выпорхнул новый но-

мер «Белых снегирей». 
Сейчас публикуется 

уже 28 -й номер жур -
нала благодаря энту-
зиазму Сергея Кала-
ленского из поселка 
Вербилки. Старые но-
мера альманаха мож-
но почитать в местной 
библиотеке. 

В  М и н и с т е р с т в е 
культуры Московской 
области напоминают, 

что в регионе продол-
жается масштабная прог- 

рамма по модернизации биб- 
лиотек. Благодаря ей уч-
реждения становятся места-
ми для проведения досуга 
людьми разных поколений.

 ТЕКСТ: АННА ФАДЕЕВА

Новый принтер поможет 
Сергею Калаленскому 

ускорить выпуск 
альманаха

ФОТО: АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

CЛОВО ] 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОМОГАЕТ 
СОЗДАТЕЛЯМ АЛЬМАНАХА  
«БЕЛЫЕ СНЕГИРИ»
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Экстремальные моро-
зы не помешали семьям 
Талдома и других округов 
Подмосковья насыщен-
но провести новогодние 
каникулы. Для жителей 
и гостей муниципалитета 
были организованы ме-
роприятия как на свежем 
воздухе, так и на террито-
рии учреждений культу-
ры. Рассказываем о самых 
интересных прошедших 
событиях и тех, что еще 
предстоят.

 [ АННА ФАДЕЕВА

МАНДАРИНОВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Около двух миллионов ту-

ристов посетили парки наше-
го региона в период новогодних 
праздников. Как рассказали в 
пресс-службе Министерства 
культуры Московской области, 
показатель турпотока в реги-
оне в этом году равен показа-
телю аналогичного периода  
2022 года. 

В топ самых посещаемых 
парков Подмосковья в катего-
рии муниципалитетов с на-
селением до 100 тыс. человек 
традиционно входит и Талдом-
ский парк «Вербилки». Наряд-
ный, просторный, уютный, он 
неизменно собирает множество 
гостей даже в холодное время 
года. 

Первый день нового 2023 
года в парке начался с «Манда-
ринового настроения». Гости го-
товили вкусный, волшебный 
чай, лакомились мандарина-
ми с предсказаниями, води-
ли хороводы и участвовали в 
играх. С каждыми днем кани-

кул интенсивность мероприя-
тий в Вербилках только росла: 
дискотеки, дни веры в чудеса, 
снежные танцы и рождествен-
ские представления собирали 
аншлаги. 

С ГИТАРОЙ У ОЧАГА
Четвертого января Вербил-

ковский дом культуры пред-
ставил зрителям Новогоднюю 
сказку Кимрского театра. Увле-
кательная история со сказоч-
ными героями не оставила зри-
телей равнодушными. 

На территории парка культу-
ры и отдыха «Победа» всю неде-
лю каникул проходили семей-
ные праздники, мастер-классы, 
танцевальные программы и 
подвижные игры. 

Пятого января для гостей 
устроили особенный праздник 
«День любви и тепла». Участни-
ков ждал интересный квест по 
секретным станциям, после 
чего все грелись у теплого оча-
га под новогодние песни с ги-
тарой и мастерили новогодние 
подарки-сюрпризы.

ВОЛШЕБСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С окончанием каникул ув-

лекательные события в Талдо-
ме не закончились, ведь впере-
ди – Старый Новый год! Так, 14 
января парк культуры «Вербил-
ки» приглашает гостей в Мастер-
скую Деда Мороза. Также в этот 
день пройдет анимационная 
игра. В воскресенье, 15 января, 
в этом же парке можно будет соз- 
дать собственные цветные зим-
ние узоры и принять участие в 
интересных активностях. 

А Талдомский централь-
ный Дом культуры приглаша-
ет гостей 14 января на волшеб-
ное шоу «Новогодний балаган». 
Юных зрителей ждет встреча с 
веселым клоуном и любимыми 
героями мультфильмов, кото-
рые помогут вернуть праздник 
с Дедом Морозом.

Напомним, проект «Зима в 
Подмосковье» инициирован 
губернатором региона Андреем 
Воробьёвым. Ежегодно в Москов-
ской области зимой организу-
ют праздничные мероприятия. 

Министерство культуры 
и туризма Московской 
области совместно с Ми-
нистерством физической 
культуры и спорта Москов-
ской области и администра-
циями городских округов 
региона с 1 января запусти-
ли новый проект – паспорт 
путешественника «Моя 
зима в Подмосковье».

Стать его участником неслож-
но: нужно лишь выбрать один 
из предложенных маршру-
тов на туристическом портале 
Московской области welcome.
mosreg.ru. Затем координатор 
проекта выдаст жителю регио- 
на паспорт путешественника, 
в котором будут проставлять-
ся отметки о посещениях ме-
роприятий.

Получить паспорт путеше-
ственника могут и жители го-
родского округа Талдом. 21 ян-
варя их приглашают в Серпухов 

на фестиваль «Тепло», 28 янва-
ря – в Наро-Фоминск на Кубок 
Легкова, а 31 января – в Красно-
горск на Крещенские морозы. 

Интересные маршруты про-
должатся и в феврале. Путе-

шественников ждут Лыжня 
России, Красногорский 
марафон, понд-хоккей и 
лыжный семейный фес- 
тиваль. Победителем про-

екта станет участник, посе-
тивший наибольшее количе-
ство мероприятий в рамках 
проекта «Моя зима в Подмос- 
ковье» до 27 февраля 2023 года. 

Он получит специальный приз 
от команды губернатора.

Для тех, кто не любит уез-
жать далеко, напоминаем: 
талдомская земля хранит 

множество культурных жем-
чужин. Это и Дом-музей Сер-
гея Клычкова, и Талдомский 
историко-литературный му-
зей, и арт-усадьба «Веретье-
во».

Также напоминаем: госу-
дарственные музеи и театры 
Московской области при под-
держке Министерства куль-
туры и туризма региона про-
должают серию мероприятий 
для обладателей «Пушкин-
ской карты». Средства на кар-
те можно потратить на при-
обретение билетов в музеи, 
театры, концертные залы и 
кинотеатры на фильмы рос-
сийского производства.

 ТЕКСТ: АННА ФАДЕЕВА

 Победитель проекта 
получит специальный 

приз от команды 
губернатора

ФОТО: ВЕРБИЛКОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Парки Талдома 
порадовали гостей 
представлениями, 

шоу и квестами

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ] 

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «МОЯ ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»

Михаил ХАЙКИН, 
министр благоустройства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ДНИ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ ПАРКИ 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
БЫЛИ ОСОБЕННО ВОС-
ТРЕБОВАНЫ У НАСЕЛЕ-
НИЯ. Всего  
с 31 декабря по  
8 января количество по-
сещений в парках куль-
туры и отдыха Подмоско-
вья составило свыше  
1 млн. Больше всего по-
сещений было 31 дека-
бря – в этот день парки 
посетили более 141 тыс. 
человек. Для гостей 
были подготовлены 
различные зимние ак-
тивности. Всего в парках 
этой зимой работают 46 
катков, 59 возводимых 
горок и 58 лыжных трасс.

Морозные узоры  
и волшебные шоу  
В ФОКУСЕ ] Обзор самых ярких культурных 
мероприятий в минувшие каникулы 

ОБЩЕСТВО
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У жителей Талдома появи-
лось ещё одно отличное мес- 
то для проведения досуга. 
В центре города на улице 
Салтыкова-Щедрина  
открыли арт-галерею 
«Свет вокруг». Появи-
лась она благодаря семье 
Галушиных, чья богатая 
коллекция картин стала 
основой арт-пространства.

 
 [ ИНГА ТАРАСОВА

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
Картины, которые теперь 

можно увидеть в арт-галерее, 
Николай и Наталья Галушины 
собирали 10 лет.

- Это формировалось для 
себя, для украшения своего 
дома. Для того, чтобы получать 
эстетическое удовольствие. Ког-
да коллекция стала разрастать-
ся, и стен в доме уже оказалось 
недостаточно, мы решили, что 
надо найти пространство, где 
можно это выставить, - расска-
зывает Николай Галушин.

Супруги – москвичи, но все 
свое свободное время старают-
ся проводить в округе. Так что 
вопрос о том, где должна «посе-
литься» их коллекция, не сто-
ял. Поддержку и понимание 
они нашли сразу. И теперь у 
жителей округа есть еще один 
прекрасный повод выйти в вы-
ходной день из дома.

- Мы постарались разместить 
картины по цветовому принци-
пу. Сначала выбрали цвет стен 
и под них уже развешивали по-
лотна, – уточнил Галушин.

КРАСОТА – И ТОЧКА 
Посетители арт-галереи со-

вершенно бесплатно могут уви-

деть постоянную экспозицию 
из 200 картин, а также стать 
участниками различных твор-
ческих мероприятий. В этих 
стенах уже выступили музы-
канты, прошла встреча с писа-
телем Татьяной Уманской. 

Как говорят супруги Галуши-
ны, для них важно, чтобы гале-
рея «Свет вокруг» была всегда 
интересной для жителей и гос- 
тей округа. 

- Если есть желание провес- 
ти организованную экскурсию 
для детей или взрослых или же 

личное мероприятие на нашей 
площадке, пожалуйста, свяжи-
тесь с нами заранее - мы согла-
суем удобное для всех время, - 
говорят Галушины. 

Кстати, ближайшая встреча 
намечена на 14 января. В суббо-
ту тут будут отмечать Старый 
Новый год. Организаторы обе-
щают горячий чай, музициро-
вание на рояле, песни под гита-
ру. Каждый желающий может 
прийти просто так или с под-
готовленным творческим но-
мером. 

- Приходите со своими вы-
ступлениями, вкусняшками 
по возможности и просто 
добрыми мыслями. Позна-
комимся поближе и прово-
дим череду новогодне-рожде-
ственских дней, - приглашает 
Наталья.

В Министерстве культуры 
и туризма Московской облас- 
ти напоминают, что множест- 
во театров и музеев нашего 
региона можно посетить бес-
платно по «Пушкинской кар-
те».

Территория искусства   
ИНФРАСТРУКТУРА] В Талдоме открылось новое арт-пространство

БЕЗ ПРИЗА  
НЕ ОСТАЮТСЯ  
Достойным завершением 

ушедшего года для коллек-
тива современного танца «Ал-
маз» стало выступление на от-
крытом первенстве Дубны по 
хип-хопу. Младшая группа за-
няла первое место в катего-
рии «Мега крю дети». А стар-
шая взяла бронзу в категории 
«Кадеты граппа А».

Коллектив «Алмаз» сравни-
тельно молодой, существует 
около пяти лет. Но за это вре-
мя подопечные тренеров Ев-
гения и Ксении Хлебниковых 
успели проявить себя в раз-
личных соревнованиях. Толь-
ко в Дубну на открытое пер-
венство дети ездят дважды в 
год и всегда занимают призо-
вые места.

- В коллективе несколь-
ко возрастных групп и все 
они регулярно участвуют 
в самых различных меро-

приятиях как в округе, так 
и за его пределами и без 
призов не возвращаются, - 
рассказала директор Вербил-
ковского Дома культуры Оль-
га Воронина. 

«ГОРЯЧАЯ» ПОРА 
Сейчас у коллектива на-

чинается «горячая» пора. 
В п е р е д и  М а с л е н и ц а  и  
23 февраля, 8 марта. А значит, 
самое время готовиться к кон-
цертам. 

- У нас запланировано мно-
го мероприятий в феврале 
и марте. И без выступления 
«Алмаза» у нас не обходится 

практически ни одно из них. 
Так что период насыщенный, 
- уточнила Воронина.

А потому планы по уча-
стию в дальнейших конкур-
сах у юных артистов появят-
ся немного позже. А вместе с 
ними стартует и новый этап 
подготовки, чтобы и со сле-
дующих состязаний коллек-
тив мог вернуться с победой.

Отметим, один из главных 
приоритетов Правительства 
Московской области - всесто-
ронне развитие юных жите-
лей региона.

 ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА

«Алмаз» привез 
призовые места 

с очередных 
состязаний

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ТАЛДОМ

ДОСТИЖЕНИЕ ] 

КОЛЛЕКТИВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА ВЕРБИЛКОВСКОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ ЗАНЯЛ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
ДУБНЫ ПО ХИП-ХОПУ

факт

Вход в 
галерею и на 
экспозицию 
бесплатны. 
Часть 
мероприятий 
могут 
потребовать 
оплаты, 
но об этом 
обязательно 
оповестят в 
анонсах.

В арт-галерее «Свет 
вокруг» представлены 
порядка 200 картин из 

частной коллекции

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.О. ТАЛДОМ
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ЗАРЯ

ПРАЗДНИК

Катки, горки, 
живопись 
ОБЗОР ] Рассказываем, какие эмоции жителям Талдома 
подарил проект «Зима в Подмосковье»

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

ЛЕДОВАЯ СКАЗКА 
Массу мероприятий 

в этом году по проекту 
«Зима в Подмосковье» 
подготовили для ребяти-
шек. Помимо многочис-
ленных новогодних пред-
ставлений и елок, для 
них и всех, кто любит фи-
гурное катание, органи-
зовали бесплатные ледо-
вые шоу Татьяны Навки 
и Ильи Авербуха. 

- У нас друзья живут в 
Ногинске. На каникулы 
пригласили нас с женой и 
детьми в гости. Так удач-
но совпало, что пока мы 
там были, в Централь-
ном городском парке про-
шло шоу Ильи Авербуха. 
Детей было не оторвать 
от этого захватывающе-
го зрелища. Да и сами мы 
смотрели с замиранием 
сердца. Такое красивое 
выступление, и при этом 
бесплатно – это настоя-
щий праздничный пода-
рок, - поделился житель 
Талдома Артем Войцев. 

КОНЬКИ И ХАСКИ 
Одной из центральных праздничных площадок в Под-

московье стала площадь перед Главным храмом Воору-
женных Сил России в парке «Патриот». Здесь открылся 
самый большой каток в регионе. Для всех гостей рабо-
тали тюбинговые трассы и горки. 

- Я давно хотела показать детям храм в «Патриоте», - 
говорит жительница Талдома Алена Хромова. – Ново-
годние каникулы для этой цели подошли как нельзя 
кстати. Мы устроили целое путешествие. Посмотрели 
храм, покатались на коньках. Особенно дети пришли в 
восторг от катания на упряжках хаски. Очень приятно, 
что такие развлечения можно найти в нашей области.

Проект губернатора Московской области  
Андрея Воробьёва «Зима в Подмосковье» уже 
не первый год дарит жителям области массу 
разнообразных новогодних развлечений. Сезон 
2022-2023 в этом плане не стал исключением. 
Грандиозные ледовые шоу и выставки, спор-
тивные соревнования и зимние активности 
подарили взрослым и детям массу положи-
тельных эмоций. Впечатлениями от увиденного 
жители городского округа Талдом поделились  
с нашим корреспондентом.

В ГОСТИ К РУБЕНСУ 
Смогли себя порадовать в эти новогодние каникулы 

и ценители искусства. Так, в музейно-выставочном ком-
плексе «Новый Иерусалим» открылась выставка «Под 
знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из 
музеев и частных собраний России». Здесь можно уви-
деть 67 полотен мастеров того времени, в том числе и 
картину Питера Пауля Рубенса, которая никогда не вы-
ставлялась в России. 

- Мы с мужем, когда услышали об этой экспозиции, 
решили, что непременно должны ее увидеть, - поде-
лилась жительница Запрудни Ирина Коптева. – Хоть и 
пришлось далеко ехать, мы нисколько не пожалели. Та-
кую грандиозную выставку и в столице не всегда мож-
но увидеть. Мы просто были восхищены! 

ДЕНЬ СЧАСТЛИВЫХ СНЕГОВИКОВ 
Для тех же, у кого не получилось выбраться на празд-

ники за пределы округа, развлечений хватало и здесь. В 
парке культуры и отдыха «Победа» праздничные меро-
приятия проходили практически каждый день. Были и 
новогодние гуляния, и рождественские торжества. А еще 
тут провели забавный праздник под названием «День 
счастливых снеговиков».

- Мы нашли анонс в соцсетях парка и отправились туда 
с дочками, - говорит Елена Перова. – Чего там только не 
было! И танцы, и хороводы, все весело, с добрыми шут-
ками. Снеговики действительно оказались счастливы-
ми и своей жизнерадостностью заразили других. Боль-
шое спасибо организаторам. 

Согласна с Еленой и Ольга Шумова. 
- В этом году для детей столько всего интересного про-

водят. И елки, и интересные праздники. Мы вот с детьми 
собираемся 14 января в парк на мастер-класс по изготовле-
нию открыток. Это очень хорошо, что с завершением ка-
никул череда интересных мероприятий не прекращается. 

факт

765
КАТКОВ И  

153
ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ.     

С 1 декабря 
2022 года  
в Подмосковье 
работают 

Василий КУЗНЕЦОВ, 
министр культуры  
и туризма Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - ОГРОМНЫЙ РЕГИ-
ОН, В КОТОРОМ ПРОЖИВАЕТ 11 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК, К НАМ КАЖДЫЙ СЕЗОН ПРИЕЗЖАЕТ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ. Поэтому 
важно организовать досуг жителей и гостей 
так, чтобы всем было максимально комфортно и 
обязательно интересно. В этом году мы сделали 
акцент на семейные и детские мероприятия, на 
традиции. Наши учреждения культуры, музеи, 
парки, театры, поддержали эту линию, создали 
теплую, располагающую атмосферу. 

 В парке «Патриот» 
работает самый 

большой  
в Подмосковье каток

ФОТО: РИАМО 

Ледовые шоу знаменитых 
фигуристов показали  

в 25 муниципалитетах

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. 
ТАЛДОМ

На выставке в Новом 
Иерусалиме можно увидеть 

работы Рубенса

ФОТО: РИАМО 


