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Зданию 
автостанции 

требуется 
капитальный 

ремонт
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Вопрос взял под контроль 
глава округа, новые ав-
тобусы для «Мострансав-
то» планирует выделить 
Московская область. В это 
время жители жалуются 
на состояние подвижного 
состава, задержки и отме-
ны жизненно важных рей-
сов, неудовлетворительное 
состояние автовокзала.

 
 [ ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

МЕСТНЫЕ ХОДОКИ 
Автобусное сообщение 

— единственный вид обще-
ственного транспорта, на ко-
тором жители Зарайска могут 
добраться до соседних горо-
дов и столицы. Однако пере-
возчики нередко отменяют 
междугородние рейсы.  Пас-
сажирам приходится подолгу 
ждать нужного автобуса. Во-
прос активно обсуждают в со-
циальных сетях. Жители пи-
шут в «Добродел» и в другие 
инстанции, жалуются на оче-
реди, плохое состояние авто-
бусов и внезапные отмены 
рейсов, особенно это неудоб-
но в сильный мороз. В соцсе-
тях можно найти истории о 
«ходоках в Зарайске»: напри-
мер, о том, как иногда при-
ходится идти пешком, что-
бы добраться до работы. Есть 
проблемы у студентов — не 
всегда просто попасть в вуз и 
обратно домой. 

— Много обращений по-
ступает от жителей и по со-
стоянию помещения авто-
вокзала, —отмечает в своем 
телеграм-канале глава г. о. За-
райск Виктор Петрущенко, 
— действительно, здание ав-
тостанции, в котором в 2021 
году собственником был про-
ведён косметический ре-
монт, сегодня нуждается в ка-
питальном обновлении. 

ГЛАВА  
НА АВТОВОКЗАЛЕ
В ситуацию вмешалось ру-

ководство муниципалитета 
и Московской области. Гла-
ва Зарайска побывал на ав-
товокзале, где обсудил с пас-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ] Непростую ситуацию  
с транспортом в округе решают совместно 
власти и подведомственные учреждения

Как доехать  
до Зарайска

НУЖНЫ ВОДИТЕЛИ
В «Мострансавто» говорят, 

что отмены рейсов связаны 
с устаревающим автопар-
ком, поломками автобусов 
и нехваткой сотрудников. 
Предприятие постоянно ве-
дёт набор новых кадров, 
всем желающим предлагает 
переобучение и социальные 
гарантии. 

На совещании губернато-
ра Московской области Ан-
дрея Воробьёва с членами 
областного правительства и 
главами муниципалитетов 
также была поднята тема 
новых автобусов для муни-
ципалитетов. 

С учётом объемов про-
шлого и нынешнего года, 
благодаря поставкам но-
вого подвижного состава 
в Московской области бу-
дет заменено около четвер-

ти всего парка. Как на-
помнил губернатор 

Московской обла-
сти Андрей Воро-

бьёв, в 2022 году 
совместно с пе-
р е в о з ч и к а м и 
были обновле-
ны на линиях 
400 единиц тех-

ники. 
— Микрорайо-

ны растут, у жите-
лей есть запрос на ка-

чественное транспортное 
обслуживание, летом это 
кондиционер, зимой — теп-
ло в автобусе, — подчеркнул 
Андрей Воробьёв. — Мы и 
дальше будем внедрять всё 
самое умное, технологич-
ное, в том числе искусствен-
ный интеллект, который 
позволяет за меньшее вре-
мя предоставлять более ка-
чественную услугу. 

Кроме того, по инфор-
мации министерства 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской 
области, в начале 2023 года 
в Мострансавто поступило 
свыше 9,8 тысячи шин, что 
особенно важно при учёте 
нагрузки на транспорт и, 
конечно же, обеспечения 
безопасности пассажиров.

сажирами волнующие их 
вопросы. По результатам 
встречи, он провёл рабочее 
совещание с директором АО 
«Мострансавто». 

— Подробно обсудили во-
просы, касающиеся урегули-
рования ситуации по выходу 
автобусов на маршрут в пол-
ном объёме. Денис Головко 
заверил, что в срок до нача-
ла февраля текущего года бу-
дут проведены организаци-
онные мероприятия внутри 
АО «Мострансавто». Ждём по-
ложительных результатов, — 
отметил глава в своем теле-
грам-канале.

Глава обсудил  
с пассажирами 

качество 
транспортного 
обслуживания 

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ  
Г. О. ЗАРАЙСК

20
АВТОБУСОВ

отходят  
от городского  
автовокзала  

по 12 маршрутам
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Назвался груздем — поле-
зай в кузов. Смысл этой по-
словицы, заключающейся 
в том, что надо выполнять 
данные обещания, не зна-
ком некоторым недобро-
совестным застройщикам. 
Решать оставшиеся после 
них проблемы приходится 
государству.

 [ ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ
Объекты незавершённого 

строительства (далее — ОНС) 
уродуют архитектурный об-
лик любого населённого 
п унк та. Работа по их ликви-
дации в Московской области 
началась в 2018 году. Тогда в 
специальный перечень было 
внесено всего лишь 105 объ-
ектов. На текущий момент 
их выявлено более 8000. Чуть 
менее 5000 объектов были 
исключены из перечня путём 
сноса или ввода в эксплуата-
цию, более 3000 сейчас в ра-
боте.

Динамика решения постав-
ленной губернатором Мос-
ковской области Андреем Во-
робьёвым задачи постоянно 
растёт. В 2022 году в регио-
не при плановом показатели 
ликвидации 1500 объектов 
было исключено из переч-
ня 1617 ОНС. Лишь 960 стро-
ений снесли, остальные так 
или иначе ввели в эксплуата-
цию. План на 2023-й более ам-
бициозный: ликвидировать 
1700 ОНС.

Основные цели борьбы с 
недостроями просты: улуч-
шение архитектурного об-
лика населённых пунктов, 
обеспечение безопасности 
населения и  вовлечение 
высвобожденных участков  в 
хозяйственную деятельность 
для размещения социальных 
объектов, организации обще-

ственных территорий  и соз-
дания рабочих мест. Так, на-
пример, в Балашихе с 1991 
года стоял заброшенный го-
спиталь. Сейчас на этом ме-
сте построена школа на 1100 
мест. В Кубинке на месте не-
достроенной котельной от-
крылся детский сад. А в 
Клину появилась детская пло-
щадка на месте заброшенно-
го магазина.

 А ЧТО У НАС?
Как обстоят дела с ОНС в 

Зарайске, нам рассказал на-
чальник отдела архитектуры 
и градостроительства адми-
нистрации городского окру-
га  Зарайск Кирилл Завго-
родний.

— На текущий момент в 
Зарайске насчитывается 54 
ОНС. В 2022 году было ликви-
дировано 13 объектов. Один 
из них был приведён в со-
ответствие решением суда: 
собственник провёл неза-
конную реконструкцию, од-
нако устранил все замеча-
ния. Большая часть ОНС была 
ликвидирована не в городе, а 
в сельских населённых пун-
ктах округа.

Сама процедура выглядит 
так: территориальный отдел 
Комитета по архитектуре и 
градостроительству Москов-
ской области выявляет ОНС, 
после чего они попадают в Го-
сударственную информаци-
онную систему обеспечения 
градостроительной деятель-
ности Московской области. 
Администрация городского 
округа Зарайск, в свою оче-
редь, уведомляет собственни-
ка, в отношении которого ве-
дётся работа по приведению 
в соответствие объекта (снос/
ремонт). В случае бездей-
ствия правообладателя объ-
екта вопрос по ликвидации 
ОНС решается в судебном по-
рядке.

СОБЫТИЯ

Снести нельзя 
достроить
В Подмосковье продолжается ликвидация объектов 
незавершённого строительства
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ  
И ТРИ ГОДА 
Двухэтажное здание на пересечении улиц Дм. Благоева 
и Гуляева, пожалуй, самый известный ОНС Зарайска. 
Строительство начали ещё при Советском Союзе, но 
распад СССР прервал финансирование. С тех самых пор 
объект и пребывает в незавидном состоянии, став центром 
притяжения маргинальных личностей. Своим мнением 
по этому поводу с нами поделился пенсионер Николай 
Васильевич.
Летом там собираются сомнительные компании, распивают 
алкоголь, шумят. Полиция несколько раз приезжала. 
Но всё равно это место притягивает асоциальных 
личностей.
Однако уже скоро всё изменится. По официальной 
информации отдела архитектуры и градостроительства 
администрации г. о. Зарайск, уже в первом квартале 2023 
года здание вместе с земельным участком выставят на 
продажу на аукционе. 
Новый собственник закажет техническую оценку объекта, 
по результатам которой объект будет либо достроен 
(перестроен, реконструирован) и введён в эксплуатацию, 
либо снесён.

13 
ОБЪЕКТОВ

незавершённого 
строительства 

ликвидировано  
в Зарайске  

в прошлом году

Вопрос ликвидации 
объектов 

незавершённого 
строительства был 

поднят на совещании 
губернатора  
Московской 

области Андрея 
Воробьёва с членами 

правительства 
и главами 

муниципалитетов  
в минувший 

понедельник

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Двухэтажное 
здание  

на ул. Малая 
Садовая, 

предназначенное 
к сносу

ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

Недостроенное 
здание 

санэпидем-
станции

ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ
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С 11 часов вечера 18 янва-
ря до 4 часов утра 19 ян-
варя у трёх официальных 
мест для купаний в Зарай-
ске были организованы 
все условия для тради-
ционного православного 
праздника. Для жителей 
подготовили пледы, поло-
тенца, тёплые места для 
переодевания, горячие 
напитки и пирожки.

 [  ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ, 
ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

У «БЕЛОГО  
КОЛОДЦА»
По поручению губернато-

ра Московской области Ан-
дрея Воробьёва этой ночью 
у купелей были обеспече-
ны все меры для обеспече-
ния безопасности: дежурили 
10 сотрудников МЧС, 23 — 
МВД, пять  специалистов ско-
рой помощи, сотрудники му-
ниципалитета и волонтёры. 
У святого источника «Белый 
Колодец» к празднованию  
присоединился  глава округа 
Виктор Петрущенко:

— Со светлым православ-
ным праздником, Крещени-
ем Господним! Он наполняет 
наши сердца особой радо-
стью и благодатью, дарит на-
дежду, укрепляет веру в луч-
шее. Пусть помыслы каждого 
будут добрыми, а в душе всег-
да найдётся место для мило-
сердия и прощения! Желаю 
крепкого здоровья и помощи 
Божией во всех благих начи-
наниях!

Глава также отметил, что 
уже не первый год принима-
ет участие в крещенских ку-
паниях, в этом году он оку-
нулся 19 января.

Сегодня у мест для купа-
ния в Зарайске можно было 
встретить не только местных 
жителей, но и гостей города.

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
18 января православные 

верующие отметили Кре-
щенский сочельник или На-
вечерие — канун Богоявле-
ния. В храмах в этот день 
вспоминают евангельское 
событие, которое стало про-
образом праздника. В кон-
це литургии священники 
совершают чин великого 
освящения воды. С самого 
утра прихожане идут в храм, 
чтобы набрать её. В народе 
считается, что освящённая в 
Крещенский сочельник вода 
имеет лечебные свойства. 
Крещенская (Богоявленская) 
вода считается главной хри-
стианской святыней после 
Причастия. 

Как с чистого листа 
Почти полторы тысячи жителей и гостей Зарайска приняли участие 
в крещенских купаниях в этом году

  мнения 
 
 
 
 
 
 
 

Вячеслав СИДОРОВ,  
г. Москва:

— Я приехал в Зарайск 
из Москвы со своими 
тремя внуками, а всего 
у меня их пятеро. Стар-
шему уже 20 лет. Мне 
65. Купаюсь не первый 
год. Я болел, ну как 
сейчас все. А потом 
решил начать новую 
жизнь. Всё ненужное 
убрать. Посвятил себя 
внукам, занимаюсь 
фитнесом, купаюсь, 
закаливаюсь, потому 
что только собствен-
ным примером можно 
показать детям как 
правильно. Вот сам и 
показываю ребятам. 
Мы ездим по разным 
городам, практически 
всю Россию объездили. 
Были в Архангельске, 
в Великом Новгороде, 
в Нижнем Новгороде, 
в Переславле-Залес-
ском, во Владимире, 
ходим по всем мона-
стырям и кремлям. 
Заказываем экскур-
сии. Сегодня были 
в Зарайском кремле 
сэкскурсией. Приехали 
из Москвы специально 
посмотреть Зарайск 
и в этот праздник 
здесь окунуться в кре-
щенскую воду, потому 
что здесь такое место 
намоленное. Я всегда 
всем говорю: доживите 
до моих лет, сохрани-
те хорошее сознание 
и доброту в сердце и 
отдайте это всё своим 
внукам. Поэтому, дру-
зья мои, пожилые мои 
дорогие пенсионеры, 
занимайтесь спортом 
и внуками. Всех вас 
поздравляю с празд-
ником.

Виталий МАМАЕВ,  
г. Зарайск: 

— Купаюсь каждый 
год. Начал пару лет 
назад, потому что уве-
ровал. Вода придаёт 
энергии и наполняет 
особой силой. И потом 
можно жить год как 
с чистого листа. Когда 
окунаюсь, чувствую об-
легчение, спокойствие 
на душе и благодать. 
Советую всем ходить 
окунаться на Креще-
ние и не грешить.

Чин  
освящения 

воды

ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

На мероприятии 
присутствовал 

глава округа 
Виктор 

Петрущенко

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГЛАВЫ Г.О. ЗАРАЙСК

Жительница 
Зарайска  
в купели 
«Белый 

колодец»

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГЛАВЫ Г.О. ЗАРАЙСК
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282 площадки для сбора от-
ходов, а также пункт приёма 
вторичного сырья от населе-
ния «Мегабак» установлены 
на территории городского 
округа Зарайск. 

 [ МАРИЯ ИВАНОВА

ЗАРАЙЦЫ  
УЖЕ НЕ МУСОРЯТ 
За прошедший год шесть 

контейнерных контейнер-
ных площадок были приве-
дены к Стандарту РСО, а все-
го на территории округа в 
соответствии со стандартом 
установлены 276 площадок. 
Вывоз отходов осуществля-
ет Каширский региональ-
ный оператор. В график 
вывоза вносят сезонные из-
менения, связанные с раз-
ным объёмом накопления 
отходов.

ТОП-5 
Российский экологиче-

ский оператор представил 
список ведущих регионов по 
количеству контейнерных 
площадок для сбора твёр-
дых коммунальных отходов, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства жилищно-ком-
мунального коммунального 
хозяйства Московской обла-
сти.

— Топ-5 субъектов возгла-
вила Московская область. 
На территории подмосков-
ного региона оборудова-
но 68 тысяч контейнерных 
площадок для раздельного 
сбора отходов. На втором 
месте Москва. На террито-
рии столицы размещено 48 
тысяч КП, далее — Санкт-Пе-
тербург, Ростовская и Ниже-
городская области с резуль-
татами 37 тысяч, 28 тысяч 
и 25 тысяч контейнерных 
площадок соответственно. 
В общей сложности во всех 
регионах страны оборудова-
но более 960 тысяч контей-

нерных площадок, — гово-
рится в сообщении.

В федеральной схеме по 
обращению с отходами отра-
жены данные о количестве 
контейнерных площадок на 
территории всей страны. 
Интерактивная карта созда-
на на основе данных, предо-
ставленных регионами, ана-
лиза территориальных схем 
по обращению с отходами, а 
также сведений операторов, 
которые занимаются вы-
возом и утилизацией отходов.

КАМЕРЫ ВЫЯВЛЯЮТ 
НАРУШЕНИЯ
— Реализация реформы 

по обращению с отходами 
в рамках федерального про-
екта «Комплексная система 
обращения с отходами» на-
ционального проекта «Эко-
логия» является одной из 
приоритетных задач Мини-
стерства жилищно-комму-
нального хозяйства Москов-
ской области. Мы активно 
занимаемся развитием ин-
фраструктуры для раздель-
ного сбора отходов, в том 
числе регулярно увеличива-
ем количество придомовых 
контейнерных площадок 
нового образца. 

С целью обеспечения кон-
троля за состоянием пло-
щадок была реализована 
программа по внедрению 
«умной» системы видеомо-
ниторинга. Это позволило 
более оперативно выявлять 
и устранять нарушения, а 
также содержать площадки 
в надлежащем состоянии. 
В настоящее время на тер-
ритории Московской обла-
сти установлено 664 каме-
ры в 40 городских округах, 
с помощью которых уже 
выявлено более 10 тыс. на-
рушений, — сказал Антон 
Велиховский, министр жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Московской обла-
сти.

ЧИСТЫЙ БАК
В 2022 году Министерство 

жилищно-коммунального 
хозяйства Московской обла-
сти запустило чат-бот «Чи-
стый бак». 

Жители могут разместить 
здесь фотографию о неудов-
летворительном состоянии 
контейнерной площадки, а 
отмеченное нарушение обя-
заны устранить в течение 
суток. В 2022 году поступи-
ло 1,4 тыс. подобных сооб-
щений. 
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Чистота, 
приведённая  
к стандарту
Лидером по количеству  
обустроенных контейнерных 
площадок для сбора ТКО стало 
Подмосковье 

842
КУБА

автомобильных шин  
за год привезли  
жители в пункт  

приёма вторичного  
сырья  

ФАКТЫ: 
7,5 млн тонн   
отходов ежегодно 
перерабатывается 
на территории 
Московской области.

 
Это порядка  

20%  
от всех образующихся 
отходов на территории 
Российской 
Федерации. 

 
Закрыты все  

39 полигонов 
ТКО  
старого формата  
и созданы  

11 
современных 
комплексов  
по переработке 
отходов.

Зарайские волонтёры 
АО «МЕТКОМ Групп» 

на постоянной основе 
проводят совместные 

мероприятия с МБУ 
«Благоустройство ЖКХ 

и ДХ», для поддержания 
чистоты на территории 

городского округа 

ФОТО: МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖКХ И ДХ»
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В городском округе За-
райск с 2007 года реали-
зуется Государственная 
программа Московской 
области «Жилище». В её 
состав включена подпро-
грамма «Обеспечение 
жильём молодых семей», 
основной задачей которой 
является улучшение жи-
лищных условий молодых 
семей или родителей.

 [ ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

ПОДАРОК  
ОТ ГОСУДАРСТВА
Уже стало доброй традици-

ей вскоре после Нового года 
выдавать специальные имен-
ные сертификаты. В этом году 
счастливыми обладателями 
этих документов стали шесть 
молодых семей. Очень отрад-
но, что все они планируют при-
обрести или построить жильё 
в родном городском округе.

Подробной информацией 
поделилась с нами Елена Шо-
тина, сотрудник комитета по 
управлению имуществом ад-
министрации г. о. Зарайск.

Молодые семьи (или моло-
дые родители), участвуя в про-
грамме, получают возмож-
ность потратить меньше своих 
денег на покупку или построй-
ку жилья, ведь часть расходов 
субсидируются государством. 

Происходит всё следую-
щим образом: участник про-
граммы получает свидетель-
ство о субсидии — это и есть 
именной сертификат. С ним 
человек отправляется в банк, 
там ему открывают счёт, на 
который и поступают деньги. 
Обналичить их нельзя, сред-
ства переводятся напрямую 
застройщику или продавцу. 

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Есть и несколько тонко-

стей, далеко не каждый смо-
жет стать участником про-
граммы. Для этого должен 
быть выполнен ряд условий:

– как минимум один из су-
пругов должен иметь граж-
данство РФ, а в случае непол-
ной семьи с одним родителем 
человек также должен быть 
гражданином России; 

– возраст каждого из супру-
гов (или родителя) в день при-
нятия в программу не должен 
превышать 35 лет;

– молодая семья должна 
быть признана нуждающейся 
в жилье в соответствии с за-
конодательством РФ;

– у семьи должны быть до-
ходы, которые позволяют по-
лучить кредит или иные де-
нежные средства для оплаты 
расчётной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превыша-

ющей размер предоставляе-
мой социальной выплаты.

– срок действия свидетель-
ства о праве на получение со-
циальной выплаты состав-
ляет не более семи месяцев 
с даты выдачи, указанной в 
этом свидетельстве. 

ЕЖЕГОДНАЯ РАБОТА
Успешное выполнение ме-

роприятий подпрограммы по-
зволило с 2007 по  2022 годы 
обеспечить жильём 77 моло-
дых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий на территории городского 
округа Зарайск. Источниками 
финансирования подпрограм-
ма «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» являются сред-
ства бюджета Московской 
области, средства федерально-
го бюджет и средства муници-
пального образования город-
ской округ Зарайск.

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
ОКАЗЫВАЕТ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
ПУТЁМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА    

Новый год – новое жильё
Шесть молодых семей получили жилищные сертификаты

  
комментарий 

 
 
 
 
 
 
 

Александр КОСОВ, 
участник программы:

— Вместе с супругой мы 
хотим приобрести квар-
тиру в Зарайске. Сейчас 
живём с родителями и 
ждём пополнения в се-
мье, своего жилья пока 
нет. В очереди мы стояли 
не один год. Оформление 
документов занимает 
определённое время; 
к счастью, большая их 
часть делается в МФЦ и 
не приходится ходить по 
всему городу в разные 
инстанции. 

* на основании статьи 12 Конституции Российской Федерации
** на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении 
молодой семьи-участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году
*** либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

КАК ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
В ПОДМОСКОВЬЕ
Молодым семьям Московской области оказывается государственная поддержка 
в улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» с 2007 года. Местное самоуправление может самостоятельно 
принимать решение об участии* в программе.

Требования к семье Источники средств

На торжественном 
мероприятии  

в администрации 
округа

ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

 Глава округа 
Виктор Петрущенко 

вручил именной 
сертификат 

жительнице 
Зарайска

ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

Размер общей площади 
жилого помещения, 
сучетом которой определяется размер 
социальной выплаты

Размер социальной выплаты

расчетной (средней) 
стоимости жилья 

расчетной (средней) 
стоимости жилья 

расчетной (средней) 
стоимости жилья в случае 
рождения ребенка в период 
реализации субсидии

возраст каждого из супругов 
или одного родителя 
в неполной семье < 35 лет**.
наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить 
кредит***
молодая семья признана 
нуждающейся в жилом 
помещении
место жительства 
в Московской области 

Ресурсы государства
 федеральный бюджет
 бюджет Московской области
 бюджет муниципальных образований

Бюджет семьи
 собственные средства молодой семьи
 ипотечные жилищные кредиты и займы

Источник Министерство строительно комплекса Московской области 
Авторы: Марина Ксения, Сочалин Роман, Кулагина Виктория
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эмоциональный контроль.  На-
стольный теннис полезен для 
профилактики сердечных за-
болеваний, активизации дыха-
ния, укрепления опорно-двига-
тельного аппарата.

Занятия проходят во втор-
ник, четверг, пятницу. 

Записаться на занятия в 
клубе «Активное долголетие» 
можно 

– в мобильном приложе-
нии «Соцуслуги» 

– на портале dolgoletie.
mosreg.ru/ 

– по телефону: 8 (49666) 
2-48-25 

ОТКРЫТИЯ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В музее-заповеднике «За-

райский кремль» в рамках 
программы «Зима в Подмо-
сковье» прошло интерактив-
ное занятие со школьниками 
«Переписка семьи Достоев-
ских, или Эпистолярная куль-
тура XIX века»

Шестиклассники из лицея 
№5 познакомились с пись-
мами Михаила Андреевича и 
Марии Фёдоровны Достоев-
ских, родителей будущего пи-
сателя, а также его братьев — 
Михаила, Фёдора и Андрея.

Неожиданным открытием 
для школьников стало обра-
щение детей ХIX векак родите-
лям на Вы. Взрослые в перепи-
ске использовали непривычно 
звучащие сейчас речевые обо-
роты, например: «сердечный 
друг мой». Почти 200 лет назад 
письма были единственным 
способом общения на рассто-
янии, и сейчас эта переписка 
представляет собой источник 
уникальной информации о лю-
дях того времени.

В конце занятия школьни-
ки сами попрактиковались 

в написании писем родите-
лям. Делали они это по ста-
ринке, с помощью стальных 
перьев и чернил. Готовые 
письма ребята запечатали в 
конверты и наклеили на них 
марки. 

СТРУНЫ ДУШИ
Традиционный «Святоч-

ный концерт» прошёл 14 ян-
варя в Зарайске

В праздничной програм-
ме, организованной Зарай-
ским благочинием совместно 
с Центром досуга «Победа», 
приняли участие певцы, во-
кальные и хореографические 
коллективы, воспитанни-
ки детских садов городско-
го округа, а также настоя-
тель храма Казанской иконы 
Божией Матери протоиерей 
Григорий Решетов.

Слушатели концерта в пол-
ной мере прониклись светлой, 
праздничной атмосферой Рож-
дества Христова и получили 
невероятное удовольствие от 
лирических, затрагивающих 
тонкие струны души песен и 
танцевальных номеров.

ЗАПОВЕДНЫЙ НАПЕВ
День заповедников и наци-

ональных парков отметили в 
детской библиотеке Зарайска

Этот праздник — напомина-
ние о необходимости сохране-
ния природы на уровне каж-
дого человека, государства и 
всего мира. В детской библио-
теке для учеников начальной 
школы  детского сада № 14 в 
этот день прошел видеоэкс-
курс «Заповедная Россия». 

Малышам рассказали о 
том, для чего создаются за-
поведники, какие из них 
есть на территории России, 
об особо охраняемых тер-
риториях, подведомствен-
ных Министерству экологии 
и природопользования Мо-
сковской области. Библио-
текарь обсудила с ребятами 
правила поведения на при-
роде, рассказала о том, что 
11 января 1916 года, в тог-
да ещё царской России, был 
открыт первый российский 
заповедник под названием 
«Баргузинский». 

В этот раз путешествие 
было виртуальным, но несмо-
тря на это, участники пришли 
к выводу, что для того чтобы 
беречь и защитить планету 
Земля. Нужно прислушаться 
к голосу своего сердца.

Сельское хозяйство, куль-
тура, туризм, социальная 
поддержка. Поступатель-
ное развитие этих направ-
лений можно замечать 
ежедневно. Первые две 
недели нового года уже 
оставили свой след в исто-
рии нашей малой родины.

 [  ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА, 
ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

ОБЕСПЕЧАТ 
СОБСТВЕННЫМИ 
КОРМАМИ
85 гектаров земли получи-

ла сельхозорганизация «Рус-
милк» в Зарайске по госпро-
грамме в сфере развития 
сельского хозяйства

Дополнительная земля обе-
спечит поголовье молочного 
скота предприятия собствен-
ным кормом.

ООО «Русмилк» занимается 
разведением молочного круп-
ного рогатого скота. На пред-
приятии в настоящее время 
содержится порядка семи ты-
сяч голов. Развитие кормовой 
базы является одним из ос-
новных факторов роста про-
изводства молока. Именно с 
этой целью организация ре-
шила перейти на своё кормо-
производство. 

— В рамках поддержки 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств в Подмосковье Мини-
стерством имущества Москов-
ской области перед новым 
годом принято решение о пре-
доставлении  ООО «Русмилк» в 
аренду без проведения торгов 
сроком на четыре года земель-
ного участка площадью 85 га, 
находящегося в собственно-
сти Московской области. Зем-
ля будет использоваться под 
выращивание ячменя, — рас-
сказала министр имуществен-
ных отношений Московской 
области Наталья Адигамова.

ТЕННИСНЫЕ 
АКТИВНОСТИ
Занятия по настольному 

теннису для участников про-
граммы губернатора Москов-
ской области «Активное дол-
голетие» проходят в Зарайске

Педагоги отмечают: настоль-
ный теннис — спортивная 
игра, которая незаслуженно 
забыта людьми пенсионного 
возраста. Это интересное вре-
мяпровождение и отличная 
альтернатива более травма-
тичным видам спорта. Игра 
развивает координацию дви-
жений, скорость реакции, вни-
мательность и аналитические 
способности. Постоянный кон-
троль мяча тренирует глазной 
аппарат. Необходимость сохра-
нять собранность и концен-
трацию внимания развивает 

Зарайск в центре событий
Всё, что происходит на нашей земле интересного и значительного — 
в обзоре корреспондентов газеты «За новую жизнь» 

Лирические 
номера 

«Святочного 
концерта» 

ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

Эпистолярное 
творчество  

в стенах Зарайского 
кремля 

ФОТО: МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ»

Участники клуба 
«Активное 

долголетие» –  
на спорте 

ФОТО:   МБУ ДВОРЕЦ СПОРТА 
«ЗАРАЙСК»

Виртуальное 
путешествие 

юных 
зарайцев

ФОТО: ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА  
Г. О. ЗАРАЙСК



20.01.2023  №2 (13816) За новую жизнь 7

Игорь БАРАНОВ, 
генеральный 
директор АО 
«Мособлгаз»: 

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

— ЗАДАЧА БЫЛА 
НЕ ИЗ ПРОСТЫХ, 
СПАСИБО КОМАН-
ДЕ ПОДМОСКОВЬЯ, 
ГУБЕРНАТОРУ МОС-
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЮ ВОРОБЬЁВУ, 
КОТОРЫЙ ЛИЧНО 
ВОЗГЛАВИЛ РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ШТАБ, ГДЕ 
ОПЕРАТИВНО РЕША-
ЛИСЬ МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ. 
Благодаря этому 
удавалось сокращать 
этапы согласования, 
что, соответственно, 
ускорило весь процесс 
газификации. 

ИТОГИ

Ф
О

ТО
: А

О
 «

М
О

СО
Б

Л
ГА

З
»

Ф
О

ТО
: А

О
 «

М
О

СО
Б

Л
ГА

З
»

Министр энергетики 
Мос ковской области 
Александр Самарин 
и генеральный директор 
АО «Мособлгаз» Игорь 
Баранов в конце 
прошлого года подвели 
итоги реализации 
президентского 
проекта «Социальной 
газификации» в регионе. 
Работы по программе 
догазификации будут 
продолжены.

 [ ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ПРОЕКТА
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв в 
своем телеграм-канале рас-
сказывает: «Мы продолжаем 
работы по социальной гази-
фикации в Подмосковье. С 
июля 2021 года газ получили 
300 тысяч человек — это 115 
тысяч домовладений в 2805 
населённых пунктах. На ко-
нец 2022 года мы на 100% вы-
полнили план по программе. 
В планах на этот год — до-
газифицировать 36 населён-
ных пунктов». 

Работы по догазифика-
ции — бесплатному подведе-
нию газа до границ земель-
ных участков жителей в уже 
газифицированных насе-
лённых пунктах — продол-
жатся. С 1 марта 2023 года 
программа социальной га-
зификации станет бессроч-
ной. Ранее предполагалось, 
что она завершится 1 января 
2023 года. В планах на 2023 
год в том числе догазифика-
ция 36 населённых пунктов 
Подмосковья с особо охра-
няемыми природными тер-
риториями, а также подклю-
чение детских садов, школ и 
больниц.

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ
— Программа социальной 

газификации нашего регио-
на стала самым масштабным 
проектом по газификации в 
России. Это отметил и ви-
це-премьер правительства 
России Александр Новак на 
итоговом федеральном шта-
бе. Я хочу поблагодарить ру-
ководство «Мособлгаза» и 
всех, кто приложил много 
усилий, чтобы жителям на-
ших сёл и деревень стало 
намного комфортнее жить!, 
— отметил министр энерге-
тики Московской области 
Александр Самарин.

Вице-губернатор Москов-
ской области Евгений Хро-

мушин сообщил о финан-
сировании в 2022 году 
программы социальной га-
зификации в Подмосковье 
на сумму 17 млрд руб, она 
охватывает 300 тысяч жи-
телей. Общее финансирова-
ние программы до 2030 года 
составит 47,7 млрд рублей, 
газ придёт в дома более 395 
тысяч жителей региона. Мо-
сковской области удалось 
сократить сроки строитель-
ства газовой инфраструкту-

ры вдвое, а стоимость про-
ектных работ на 15–20%.

ЗАРАЙЦЫ МОГУТ 
ПОДАТЬ  ЗАЯВКУ
В Подмосковье создана тех-

ническая возможность для 
подключения к газу во всех 
газифицированных населён-
ных пунктах. Жителям оста-
нется только подать заявку.

Для подачи заявки необхо-
димы следующие документы:

– паспортные данные (раз-

ворот с фотографией и разво-
рот с регистрацией);

– правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок;

– правоустанавливающие 
документы на объект капи-
тального строительства (жи-
лой дом);

– СНИЛС;
– ИНН;
– ситуационный план зе-

мельного участка с посадкой 
дома;

Чтобы жителям 
было комфортнее
По программе социальной газификации  
в Зарайском городском округе газ подведён  
до границ 467 жилых участков

– технический паспорт БТИ 
(при наличии) или план дома;

– согласие всех совершен-
нолетних участников доле-
вой собственности, если та-
ковые имеются.

О ЧЁМ НЕ НАДО 
ЗАБЫВАТЬ
«Мособлгаз» напоминает 

несколько простых правил 
по безопасному пользова-
нию газом

Не использовать газовую 
плиту для обогрева поме-
щения. Вредные для здоро-
вья продукты сгорания газа 
накапливаются и могут вы-
звать отравление.

Не сушить вещи над газо-
вой плитой.

Не забывать проверять 
вентиляционные каналы. 
Они должны быть откры-
ты для свободного доступа 
и очищены от грязи и пыли.

Отключение отопитель-
ных котлов в частных домах 
может привести к выходу из 
строя системы отопления, 
поэтому нельзя оставлять 
их без присмотра более чем 
на 10 часов.

Проверить помещение, 
где установлено газовое обо-
рудование: оно должно про-
ветриваться и иметь окно с 
фрамугой.

В случае утечки газа зво-
нить по номеру 112 с лю-
бого телефона. До приезда 
аварийной бригады необхо-
димо проветрить помеще-
ние, не зажигать огонь, не 
пользоваться электриче-
ством.

ФАКТЫ 
В Зарайске  
с начала 
реализации 
программы газ 
подведён до границ  

467 жилых 
участков. 

Газифицировано  

30 населённых 
пунктов. 

Заключено  

510 договоров

ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
СМОТРИТЕ  
В ТЕЛЕГРАМ-
КАНАЛЕ:  
T.ME/MOG_YUG
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Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях  городского  округа 

Зарайск ведётся подписка  на газету «За новую 
жизнь»  на первое полугодие 2023 года.

Подписной индекс Е4334
Оставайтесь с нами, 

не забудьте подписаться на любимую газету!
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В рамках программы «Зима 
в Подмосковье» более трёх 
тысяч человек посетило 
город за новогодние празд-
ники, более 200 тысяч — 
за предыдущий 2022 год.

 [ МАРИЯ ИВАНОВА

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 
РАСТЁТ
Повышенный спрос на 

загородные отели в январ-
ские праздники отметили 
туроператоры Подмосковья. 
Было забронировано более 
90% номерного фонда. Поч-
ти 2 млн туристов и экскур-
сантов посетили Москов-
скую область.

— В дни новогодних празд-
ников, несмотря на погодные 
условия — от дождя до силь-
ных морозов, посещаемость 
всех основных туристиче-
ских локаций Подмосковья 
и культурных мероприятий 
в целом была довольно высо-
кой. Самыми популярными у 
туристов городами стали Ко-
ломна, Серпухов и Сергиев 
Посад, — отметил министр 
культуры и туризма Москов-
ской области Василий Кузне-
цов.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ ГЕНИЯ?..
В доме–музее Голубки-

ной готовят к открытию но-
вую экспозицию. Её назвали 
«А. С. Голубкина и И. С. Ефи-
мов. Скульпторы-современ-
ники» и откроют ко дню 
рождения Анны Семёновны 
28 января в 13.00. 

«Если бы меня спросили, 
знали ли вы гения, я бы ска-
зал — Голубкину», эти сло-
ва принадлежат современни-
ку художницы, скульптору 
И. С.  Ефимову. О творчестве 
двух этих людей, живших 
в конце XIX в. – первой поло-
вине XX в. расскажет новая 
зарайская выставка. 

Объединяет мастеров не 
только особое отношение к 
искусству скульптуры и эпо-
ха, в которую они жили и тво-
рили, но и годы дружеских 
отношений. 

— Посетители смогут уви-
деть типологически разно-
образные произведения ху-
дожников — скульптурный 
портрет, анималистику, 
скульптурную миниатюру и 
малую пластику, выполнен-
ную из гипса, камня, бронзы, 
морской раковины и фарфо-
ра. Работы датируются кон-
цом XIX – первой четвертью 

XX вв. Интерес представля-
ет графика И. С. Ефимова и 
его книжные иллюстрации. 
Привлекут внимание детские 
игрушки, созданные мастера-
ми, отдавшими частицу сво-
ей души и таланта детям. На 
выставке будут представлены 
театральные куклы, выпол-
ненные Н. Я. Симонович-Ефи-
мовой и И. С. Ефимовым для 
кукольного театра, основан-
ного ими.

Предметы для экспозиции 
поступили из собрания Госу-
дарственного музея-заповед-
ника «Зарайский кремль», 

частных коллекций и Мемо-
риальной мастерской худож-
ников Ефимовых, —расска-
зывают сотрудники музея. 

Выставка будет работать с 
28 января 2023 года по 9 апре-
ля 2023 года.

УВИДЕТЬ МИР СЕРДЦЕМ 
В музее Зарайского кремля 

также время перемены вы-
ставок, однако здесь откры-
ты основные экспозиции и 
мини-выставка из фондов от-
крытого хранения.

Советский и российский 
художник Станислав Михай-

лович Никиреев известен 
как мастер офортного пей-
зажа второй половины XX 
– начала XXI вв. Он так ха-
рактеризовал свой творче-
ский подход: «Я люблю эту 
землю, на которой живу, ка-
ждую её травинку, и эту лю-
бовь хочу передать в своих 
работах». После учёбы Ни-
киреев активно путешество-
вал по стране, создавая под-
готовительные эскизы для 
литографий и офортов. Уже 
в это время его называли 
«русским Дюрером», а впо-
следствии мастер был зане-
сён в книгу рекордов Гин-
неса как лучший художник 
мира, уместивший на одном 
квадратном сантиметре бу-
маги семьдесят восемь дета-
лей изображения.

В 1978 году Никирееву за 
создание пейзажей Подмо-
сковья «Соловьиные места», 
«Весенний мотив», «Зимний 
пейзаж» и «Сельский пейзаж» 
была присуждена Государ-
ственная премия РСФСР. 

Основа творческого ме-
тода Никиреева — поэтиза-
ция действительности. Поиск 
внутренней гармонии, в том 
числе и в переходных состо-
яниях природы, стал основ-
ным в его пейзажах. 

А, например, офорт «По-
следние заморозки» худож-
ник считал одной из своих 
лучших работ: «На первый 
взгляд он может показать-
ся вяловатым с его сдержан-
ной игрой чёрного, серого и 
белого. Но надо почувство-
вать обаяние этой серебри-
стой гаммы тонов, испытать 
щемящую тоску по ушедшей 
жизни минувшего лета, осе-
ни и зимы и предчувствие 
близкого пробуждения род-
ной земли».

Выставка работ Станисла-
ва Никиреева «Увидеть мир 
сердцем» открыта в музее За-
райского кремля до 18 марта.

Интересные 
исторические 
ценности 
К новым выставкам готовятся в музее кремля 
и доме Голубкиной в Зарайске

Зарайский 
кремль с высоты 
птичьего полёта. 

Великолепен  
в любое время 

года

 ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА


