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Подведены итоги 
конкурса «Подмосковный 
врач» и «Подмосковная 
медицинская сестра», 
организованного 
правительством 
Московской области. 
Его победителями в нашем 
городе стали сотрудники 
Зарайской ЦРБ. Премия 
правительства Московской 
области «Подмосковный 
врач» присуждена врачу 
общей практики Алексею 
Юртаеву. В номинации 
«Подмосковная 
медицинская сестра» 
премия присуждена 
участковой медицинской 
сестре Елене Зориной. 
Победителям вручили 
свидетельства и премии.

 [ ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА 

Областной конкурс мед
работников был учреждён 
правительством Москов
ской области в октябре 2022 
года для повышения пре
стижа профессии, стиму
лирования личностного и 
профессионального роста 
региональных специали
стов. 

В состав комиссии по при
суждению премий вошли 
сотрудники Министерства 
здравоохранения Москов
ской области, руководи
тели медицинских и обра
зовательных учреждений 
в сфере здравоохранения. 
В области ежегодно присуж
дают 100 премий в номина
ции «Подмосковный врач», 
30 — в номинации «Подмо
сковный фельдшер» и 20 — 
в номинации «Подмосков
ная медсестра».

Работу врачей участни
ки комиссии оценили в два 
этапа. Первый включал в 
себя теоретический экза
мен в виде компьютерного 
тестирования, выполнения 
практических действий, в 
том числе с использовани
ем симуляционного обору
дования и решение ситуа
ционных задач. Второй этап 
заключался в рассмотрении 
комиссией документов пре
тендента.

Победителей конкурса по
здравил главный врач за
райской больницы Николай 
Макаров, он сказал: «Уважа
емые коллеги! От всей души 
поздравляю вас за благород
ный труд, высокий профес
сионализм и желаю крепкого 
здоровья и дальнейших про
фессиональных успехов! Мы 
вами гордимся!» 
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ЗНАЙ НАШИХ! ] Победителями областного конкурса стали 
врач и медсестра из Зарайска

НОВОСТИ КОРОТКО ]

ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ» УДОСТОЕН НИКИТА ЧАПЛИН
Награду депутату Государственной думы РФ вручил гу

бернатор Московской области  Андрей Воробьёв   за лич
ные заслуги в формировании правового государства. 

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущен
ко прокомментировал событие: «Никита Юрьевич 
очень много делает для Зарайска. Ни для кого не се
крет, что строительство набережной реки Осётр, ре
ставрация кремля, благоустройство центра Зарайска 
— это труды нашего почётного гражданина Никиты 
Чаплина. От себя лично и от имени жителей зарай
ского городского округа сердечно поздравляю Ники
ту Юрьевича с высокой государственной наградой». 

ЗАРАЙСКИЕ АРТИСТЫ УДОСТОИЛИСЬ  
ТРЁХ ЗВАНИЙ ГРАН-ПРИ 
В фестивале православной культуры и традиций 

малых городов Руси «София2022»,  организованном  
народным артистом России, солистом Большого теа
тра Владимиром Маториным, приняли участие более 
двух тысяч человек со всей страны.  

Три коллектива из Зарайска — ансамбль русской 
песни «Ладанка»,  хореографический ансамбль «Театр 
танца «Антре» и хореографическая студия «Надежда» 
победили в разных номинациях — вокал (народное 
пение, взрослые) и хореография (дети, подростки).

СПОРТСМЕНЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«АВАНГАРД» ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО 
СЕЗОНА СТАЛИ ПРИЗЁРАМИ В ПЕРВЕНСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Юные зарайские футболисты завоевали третье ме

сто в межмуниципальном этапе соревнований сре
ди команд 2009 года рождения. С успехами ребят и 
тренеров Алексея Крупочкина и Всеволода Паюсова 
поздравили глава городского округа Зарайск Виктор 
Петрущенко и депутат Госдумы Никита Чаплин. Они 
наградили призёров кубками, дипломами и медаля
ми, поблагодарили тренеров за профессионализм,  
родителей — за поддержку и веру в ребят.

  ЕКАТЕРИНА ДЕМИДОВА

Престижные премии – 
профессионалам!
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О том, как проходила убор
ка дворовых и общественных 
территорий в г. о. Зарайск 
нам рассказала исполняющая 
обязанности директора МБУ 
«Благоустройство, ЖКХ и до
рожное хозяйство» Виолетта 
Яковлева:

— В общей сложности у 
нас на уборку вышли 48 со

трудников, работало шесть 
тракторов, четыре минипо
грузчика ANT, одна комби
нированная дорожная ма
шина, одна универсальная 
коммунальная машина, а 
также техника подрядчиков. 
Все рабочие выходили по 
графику дежурств в выход
ные дни, при необходимо

сти вызывали сотрудников 
дополнительно. Техника вы
ходила на уборку по сменно
му графику, но в период сне
гопада при необходимости 
на линию выходили все ав
томобили и тракторы сразу. 
Для обработки межкварталь
ных проездов и тротуаров 
было использовано 126 тонн 

пескосоляной смеси. Поми
мо плановой деятельности 
мы отрабатывали обраще
ния жителей. Они поступают 
к нам из нескольких источ
ников — портал «Добродел», 
система «Инцидент», предпи
сания инспекторов Главно
го управления содержания 
территорий Московской об
ласти и иные. По дворовым 
территориям, например, за 
праздничные дни у нас была 
31 заявка по «Доброделу». Все 
обращения мы отрабатыва
ем, по состоянию на 10 ян
варя просрочек у нас нет, 
стараемся исполнить всё за
ранее.

Также Виолетта Олеговна 
добавила, что в новогодние 
праздники сотрудники её ор
ганизации сталкивались с ря
дом трудностей при очистке 
парковок. Во дворах много
квартирных домов на стоян
ке находилось гораздо боль
ше машин, чем обычно, что 
мешало проехать коммуналь
ной технике. Традиционные 
способы оповещения в виде 
размещения объявлений об 
уборке снега и информиро
вания в соцсетях имели огра
ниченный эффект, и поэтому 
жителей приходилось опове
щать лично. 

Уважаемые автомобили
сты! По возможности, ста
райтесь заблаговременно 
убирать свои транспортные 
средства для вывоза снега. 
Ваша внимательность позво
лит улучшить уборку!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Праздничные дни явля-
ются таковыми далеко 
не для всех. Оперативные 
и коммунальные службы 
работают всегда, обеспе-
чивая безопасность и удоб-
ство жителей. Прошедшие 
каникулы не стали исклю-
чением.

 [ ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

Погода после Нового года 
была неспокойной. Отте
пель стремительно перешла 
в дождь, осадков было на
столько много, что по доро
гам текли буквально потоки 
воды. Уже 4 января вода нача
ла стремительно замерзать, а 
закончились длинные выход
ные мощным похолоданием.

Всё это стало настоящим 
вызовом для коммунальных 
служб. Организация работ 
по содержанию дворов и об
щественных территорий в 
праздничные и нерабочие 
дни стала одной из тем еже
недельного совещания губер
натора Московской области 
Андрея Воробьёва с членами 
правительства и главами му
ниципалитетов. По официаль
ным данным, всего в Подмо
сковье на борьбу со стихией 
вышли до 14 000 работников 
сферы ЖКХ и более 1000 еди
ниц техники. Мониторингом 
состояния общественных тер
риторий занимались 61 инс
пектор ГУСТ и шесть «интел
лектуальных» комплексов 
контроля.

С вызовом непогоды 
справились
КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС  ] Организация работ  
по содержанию дворов и общественных 
территорий в праздничные и нерабочие дни  
в Зарайске была на хорошем уровне
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Нынешняя зима не жале
ет сотрудников дорожных 
служб. Перепады темпера
туры воздуха через ноль, го
лолёд, сильные морозы и 
снегопады могут сделать ав
тодороги и тротуары прак
тически непроходимыми. 
Однако, несмотря на это, по 
словам руководителя ПК «За
райский» ГБУ МО «Мосавто
дор» Олега Косова, в новогод
ние праздники на дорогах, 
подведомственных этой орга
низации, не сорван ни один 
автобусный маршрут, не за
регистрированы ДТП.

Работу дорожнотранспорт
ной отрасли в праздничные 
дни обсудили на еженедель
ном совещании губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва с правительством 
и главами муниципалитетов.

 — Были праздники — Но
вый год, Рождество, канику
лы — всё это предполагало 
особое внимание мерам без
опасности и функциониро
ванию наших систем ЖКХ, 
транспорта. Хочу поблагода

рить здравоохранение, пра
воохранительный блок, все 
дорожные службы. Это мно
готысячная армия людей, 
которая, несмотря на празд
ничные дни, регулярно зани
малась своей очень важной 
работой, — сказал Андрей Во
робьёв. 

На дорогах Подмосковья, 
по данным прессслужбы гу
бернатора и правительства 
Московской области, в ново
годние праздники безопас
ность обеспечивали более 2,9 
тысячи единиц спецтехники 
и почти 3,5 тысячи рабочих.

В зарайском подразделе
нии «Мосавтодора» в самые 
непростые дни на дороги вы
шло 25 единиц техники — 
комбинированные дорож
ные машины, автогрейдеры, 
тракторы, погрузчики, авто
самосвалы и ротор. Труди
лись 28 дорожных рабочих.

В Подмосковье в начале 
года удалось добиться полно
го выпуска автобусов на ли
нии. В праздники около семи 
тысяч транспортных средств 
курсировали на маршрутах по 

расписанию выходного дня. 
Автобусы и водители были пе
рераспределены, а также до
полнительно сформированы 
32 ремонтные бригады. 

В этом году в период празд
ников на 40% уменьшилось ко
личество ДТП. Госавтоинспек
цией проведено 529 рейдов.

Изза сильного снегопада, 
низкой температуры воздуха 
для оперативного реагирова
ния и подготовки техники за 
новогодние праздники пять 
раз был объявлен повышен
ный уровень готовности. Это 
позволило не допустить сбо
ев в работе транспорта. 

  ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

ДОРОГИ ]

ВСЕ СЛУЖБЫ СРАБОТАЛИ 
ХОРОШО

6000
КУБОВ СНЕГА

с начала зимы вывезли  
с дорог Зарайска сотрудники 

«Мосавтодора».  
Использовано 12 903 тонны 

пескосоляной смеси

126 
ТОНН

пескосоляной смеси  
потратили сотрудники  

МБУ «Благоустройство,  
ЖКХ и дорожное  

хозяйство»  
за новогодние праздники  

на борьбу со снегом  
и наледями

 справка
ПК «Зарайский»  
ГБУ МО «Мосавтодор» 
обслуживает 333,5 км 
асфальтовых дорог, 
почти 7 км автодорог  
с щебнем и 26 км грун
товых дорог, а также 
35 км тротуара и 247 
автобусных остановок
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ты, а иногда и скоропостиж
ная смерть. Например, в этом 
году в больницу  поступило 
уже немало пациентов с пан
креатитом. Проблем можно 
избежать, ограничив ассор
тимент напитков на празд
ничном столе.

В то же время в поликлини
ку Зарайска в праздники об
ратилось меньше пациентов, 
чем в обычные дни. Здесь за
регистрировано, в среднем, 
26 обращений пациентов в 
день и порядка 20 человек в 
день, пришедших ко врачам 
на приём. Большинству обра
тившихся поставлен диагноз 
ОРВИ. По статистике, такое 
число заболевших — меньше, 
чем в последние дни прошло
го года.

За новогодние праздники 
врачи местной поликлиники 
диагностировали пять под
тверждённых случаев заболе
вания коронавирусом. Все па
циенты выздоровели.

За восемь дней новогодних 
каникул в приёмное отде-
ление зарайской больницы 
обратилось 139 пациентов 
с различными травмами, 
в том числе около 16 детей. 
По словам врачей, число 
обращений с травмами 
в этом году выросло по 
сравнению с новогодними 
каникулами прошлых лет. 

 [ ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

Новый год — один из самых 
любимых детских праздников, 
однако часто он сопровожда
ется различными травмами, 
сообщает прессслужба мини
стерства здравоохранения Мос
ковской области.  «Длинные 
праздничные выходные — от
личное время, чтобы восста
новить свои силы. Провести 
эти дни можно поразному. Гу
лять как в молодости и забыть 
о ребёнке или устроить здоро
вый, продуманный праздник 
для всеобщей радости и здо
ровья. Конечно, стоит отдать 
предпочтение второму вари
анту. Существует медицинская 
статистика, согласно которой 
в детские больницы поступает 
много маленьких пациентов, 
— сказала директор Научноис

следовательского клиническо
го института детства (НИКИ) 
Нисо Одинаева.

Также в зарайской боль
нице отмечают, что много 
травм в новогодние дни по
лучено в состоянии алкоголь
ного опьянения или при ак

тивном отдыхе на свежем 
воздухе. При этом, согласно 
статистике, пациентов с ал
когольными отравлениями 
не поступало. Также за пери
од праздников не было заре
гистрировано алкогольных 
психозов и переохлаждений.

Врачи отмечают: алкоголь
ная интоксикация чревата 
обострением хронических за
болеваний, в том числе и тех, 
о которых человек не подо
зревает. Печальным итогом 
могут стать инфаркты, ин
сульты, острые панкреати

Итоги больших каникул
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА] 139 пациентов обратилось в приёмное 
отделение зарайской больницы в праздники
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Почти 1,3 тысячи врачей в 31 
городском округе Подмосковья в 
прошлом году получили участки 
в безвозмездное пользование по 
программе «Земля врачам». План 
по предоставлению земли медра
ботникам перевыполнен более 
чем на 25%, сообщает прессслужба 
Министерства имущественных от
ношений Московской области.

— В прошлом году в Москов
ской области по инициативе гу
бернатора Андрея Воробьёва был 
принят закон, по которому вра
чам узких специальностей нача
ли предоставлять земельные участ
ки в безвозмездное пользование. 
На сегодняшний день мы предо
ставили земельные участки общей 
площадью 125 гектаров уже поч
ти 1,3  тысячи подмосковным вра
чам. С  начала реализации проек
та в Подмосковье землю получили 
более 1,5  тысячи специалистов, —  
рассказала заместитель председате
ля правительства Московской обла
сти Анна Кротова.

Новая социальная мера поддерж
ки направлена на то, чтобы в пер
вую очередь привлечь в отдалён
ные территории области новых 
врачей высокой квалификации, 
отметила министр имуществен
ных отношений Московской обла
сти Наталья Адигамова, 

— Программа «Земля врачам» 
оказалась очень востребован

ной среди наших медиков. Нами 
были предприняты все меры, для 
того чтобы землю врачи смогли 
получить рядом с работой, мак
симально просто и быстро. У нас 
получилось. Одним из новшеств 
этого года стало создание меди
цинских посёлков, сначала их 
было четыре — в Ступине, Сер
гиевом Посаде, Домодедове и Бо
городском, а недавно появился 
ещё один, в Воскресенске. В по
сёлках землю получили более 
330 человек, — подчеркнула гла
ва ве домства.

Как заявила первый замести
тель председателя правительства 
Мос ковской области Светлана Ст
ригункова, в Подмосковье дей
ствует беспрецедентное количе
ство мер социальной поддержки 
для медработников. Это компен

сация аренды жилья, соципотека, 
выдача земельных участков и дру
гие программы. Благодаря этим 
мерам с начала 2022 года в медор
ганизации региона трудоустрои
лись более 2,9 тысячи врачей.

Подать заявку на получение зем
ли по программе «Земля врачам» 
можно несколькими способами:

– обратиться в местную адми
нистрацию и выбрать участок из 
предлагаемого перечня;

– найти участок самостоятельно 
на публичной кадастровой карте;

– на региональном портале гос
услуг обратиться за услугой «Пред
варительное согласование земель
ных участков», а далее за услугой 
«Предоставление земельных участ
ков в безвозмездное пользование».

  ЕКАТЕРИНА ДЕМИДОВА

ЦИФРЫ
Более 1,5  
тысячи специалистов  
получили землю  
в Подмосковье с начала 
реализации проекта 
 
 
Оформить землю  
можно за   

15 рабочих дней,  
в максимально короткие  
сроки
 
 
Земельные участки 
предоставили:

105  терапевтам, 

74  педиатрам, 

66  хирургам, 

49  акушерам-гинекологам, 

39  анестезиологам-
реаниматологам, 

34  неврологам, 

29  психиатрам-наркологам, 

27  врачам ультразвуковой 
диагностики, 

26  кардиологам, 

23  рентгенологам, 

22  врачам скорой помощи

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ]

НОВЫЕ ВРАЧИ ПРИЕЗЖАЮТ В СЁЛА
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В Центральном парке 
культуры и отдыха прошло 
бесплатное представление 
«Ледниковый период». 
Шоу в постановке Ильи 
Авербуха состоялось в рам-
ках проекта «Зима в Под-
московье». Кроме нашего 
города, различные пред-
ставления на льду прошли 
ещё в 24 муниципалитетах 
Московской области.

 [ ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

Состав участников был по
истине невероятным. Фигу
ристы и звёзды шоу «Ледни
ковый период» на Первом 
канале Андрей Ежлов, Оксана 
Домнина и Максим Шабалин, 
Валерия Лосева и Валерий Си
ницин, Валерия Ланская и Ро
ман Костомаров, Анастасия 
Игнатьева и Иван Скобрев, 
Албена Денкова и Максим 
Ставиский, Евгения Медведе
ва подарили зарайцам насто
ящее зимнее волшебство.

Люди начали собираться 
ещё загодя, стремясь занять 
места поближе к бортам кат
ка. Играла музыка, скользили 
по льду лучи прожекторов. 
Наконец зазвучали фанфары 
и после приветственных слов 
Ильи Авербуха и главы г. о. 
Зарайск Виктора Петрущенко 
шоу началось.

ПОТРЯСАЮЩЕЕ 
ЗРЕЛИЩЕ
Сумасшедшие сальто 

на льду сменялись плав
ным, завораживающим пар
ным катанием. Поддержки, 
вращения, потрясающая син
хронность движений в ис
полнении известных на всю 

страну фигуристов пленили 
внимание зарайцев и гостей 
города. Быстрый, озорной та
нец Валерии Лосевой и Вале
рия Синицина сменился ли
рическим повествованием от 
Оксаны Домниной и Макси
ма Шабалина. Всё, что люди 
привыкли видеть лишь на 
экране телевизоров, можно 
было наблюдать воочию. Осо
бенно тепло публика привет
ствовала Евгению Медведе
ву. Её сольный танец никого 
не оставил равнодушным, де
вушку провожали громкими 
аплодисментами. 

— Мне кажется, что сегод
ня всё получилось, конечно, 
благодаря поддержке горо
жан. Спасибо большое про
грамме «Зима в Подмоско
вье», это проект, который 
объединяет, который вно
сит общее, духоподъёмное 
настроение, это очень важ
но. В  Зарайске было истори
ческое выступление, здесь 
на льду было созвездие чем
пионов, чемпионы мира До
мнина и Шабалин, Денкова 
и Ставиский, олимпийский 
чемпион Роман Костомаров 
и другие. Сегодня всё пона
стоящему получилось, спаси
бо!» — прокомментировал со
бытие режиссёр шоу, призёр 
Олимпийских игр, чемпион 
мира и Европы в спортивных 
танцах на льду Илья Авербух.

После завершения про
граммы все участники выш
ли на лёд, чтобы тепло по
прощаться со зрителями и 
сделать круг почёта.

— Несмотря на морозную 
погоду, посмотреть на выступ
ления именитых фигуристов 
пришло более двух тысяч че

ловек. Благодарю губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва за такой замеча
тельный рождественский по
дарок зарайцам. Спасибо всем, 
кто причастен к этому  проек
ту, который является частью 
программы «Зима в Подмо
сковье», за незабываемые эмо
ции! — рассказал глава г. о. За
райск Виктор Петрущенко.

В связи с холодной пого
дой в парке была организова
на бесплатная точка раздачи 
чая. Озябшие зрители с удо
вольствием согревались горя
чим напитком и лакомились 
сладким печеньем.

Мнение опрошенных зарай
цев было единодушным: шоу 
подарило яркие, запоминаю
щиеся эмоции. Так, местные 
жители отметили не только 
зрелищность, но и то, что по
добные мероприятия вызыва
ют желание самим выйти на 
лёд и покататься на коньках.  

САМЫЕ ЯРКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
— Мне очень понравилось, 

я поклонница фигурного ка
тания с детства. Несмотря на 
холод пришла сюда, удиви
лась: народа много — и дети, 
и родители. В юности ката
лись на старой коробочке, 
мечтали, а теперь видишь — 
здесь всё у нас. Дети воочию 
увидели профессиональных 
спортсменов, здорово, что по
явились такие возможности. 
Жаль, автограф не получи
лось взять, их понять можно, 
им ещё в Каширу. Очень при
ятно. Спасибо за такое меро
приятие!» — поделилась впе
чатлениями жительница г. о. 
Зарайск Татьяна.

«Ледниковый 
период» пришёл  
в Зарайск

Более

2000
ЖИТЕЛЕЙ 

муниципалитета пришли 
посмотреть на выступления 

именитых спортсменов
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ПРОЕКТЫ] Новогодние шоу с участием 
звёзд фигурного катания становятся 
доброй традицией в Подмосковье
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Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской  
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ПОМОГАЕТ ТЕМ, КОМУ 
ТЯЖЕЛО, И ОСОБЕННО 
ТЕМ, КТО НАХОДИТСЯ 
СЕЙЧАС НА ТЕРРИТО-
РИЯХ НОВЫХ РЕГИО-
НОВ РФ. Мы постоянно 
отвозим много разных 
вещей для людей, 
которые там живут, 
для малышей. Всё это 
очень востребовано. 
Мы должны быть рядом, 
помогать.

ОБЩЕСТВО

Всероссийская акция 
«Ёлка желаний» существу-
ет с 2018 года. Принимать 
участие в ней стало доброй 
традицией для многих рос-
сиян. Одним из тех, кто по-
могает воплотить в жизнь 
детские мечты, является 
губернатор Московской 
области. Андрей Юрьевич 
снял с новогоднего дерева 
в Кремле три украшения, 
в которых были новогод-
ние мечты детей из ДНР.

 [ ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

— Мы здесь для того, что
бы сотворить детям чудо в 
новогодние праздники. Вооб
ще важно делать добрые дела 
каждый день, ну а Новый 
год — это особые ощущения. 
Мы должны оправдать ожи
дания детей, поэтому будем 
очень стараться осуществить 
их мечты, — прокомментиро
вал губернатор.

Ника (12 лет), проживаю
щая в Сходне — инвалид по 
зрению с рождения. Её жела
нием было поплавать с дель
финами. 

 Милена из Мариуполя (7 
лет) хотела бы получить в по
дарок от Деда Мороза планшет.

А Роме из Донецка (12 лет) 
был очень нужен ноутбук.

Первой исполнилась мечта 
Ники. 

Другие подарки отправи
лись на Донбасс. Волонтёры 
Подмосковья доставили их 
Милене и Роме.

Милена и её родители чудом 
выжили во время боевых дей
ствий.  Они были в Мариупо
ле и видели все ужасы войны. 
К счастью, их дом сохранился, 
но всё же пострадал изза об
стрелов. Были выбиты стёкла 
и утрачена часть имущества. 
Планшет, которым пользова
лась Милена, не уцелел. 

— Я хотела бы выразить  
благодарность за то, что есть 
такой благотворительный 
проект, который исполня
ет новогодние желания дети
шек, оказавшихся в тяжёлой 
жизненной ситуации, — ска
зала мама девочки, препо
даватель начальных классов 
Юлия. — У нас жизнь в го
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роде потихоньку нормализу
ется. В школе, как и раньше, 
снова много детей. В кварти
ры возвращаются семьи. Бук
вально за месяц построили 
два дома. Хочется поскорее 
начать новую жизнь и забыть 
ужасы последних лет.

У юного Ромы сейчас глав
ная задача — встать на ноги. 
Он проходит реабилитацию и 
вынужден заново учиться хо
дить и сидеть. В августе Рома 
чуть не погиб в результате об
стрела, оказавшись в реани
мации на полтора месяца и 
перенеся две операции.

— Для моего Ромашки боль
шое счастье получить ноут
бук на Новый год. Он не ожи

дал, что его мечта так быстро 
сбудется. Огромное спасибо 
губернатору Московской об
ласти, — сказала мама маль
чика Наталья.

Ноутбук Роме сейчас нужен 
как никогда. Учиться он мо
жет пока что исключительно 
дистанционно, и за компью
тером приходится проводить 
очень много времени. 

«Ёлка желаний» проходила 
в преддверии Нового года по 
всей России. Каждый участ
ник имел возможность во
плотить в жизнь желание 
ребёнка или пожилого чело
века, инвалида. С этого года в 
акции произошли нововведе
ния: можно было исполнить 
мечту детей военнослужащих 
и мобилизованных, участву
ющих в СВО, а также мальчи
шек и девчонок, живущих на 
территории новых субъектов 
Российской Федерации (ДНР, 
ЛНР, Херсонская и Запорож
ская области). Участвовали в 
ней и ребята из Донбасса, ко
торые вместе с родственни
ками были вынуждены поки
нуть свой дом, ища спасения 
в России.

  мнение 
Милена,   
г. Мариуполь:

— Я очень люблю рисовать, и теперь буду это делать 
на новом планшете. Так приятно получить пода
рок на Новый год! Мы дома установили ёлку, мама 
говорит, что она искусственная, но я думаю, что она 
живая — она ведь исполняет желания. Я мечтаю 
стать парикмахером, хочу стричь людей, делать им 
красивые причёски и красить волосы. А может быть, 
буду знаменитой танцовщицей и повсюду гастроли
ровать.

  мнение 
Рома,  
г. Донецк:

— Мне больше всего нравится математи
ка. Буду делать уроки, а также играть на 
ноутбуке. До того как прилетел снаряд, 
я помогал нашим военным, приносил им 
воду и еду, показывал, как и куда прое
хать, провожал и встречал после сраже
ний. Я был у них талисманчиком — солда
ты специально проезжали мимо нашего 
дома на удачу.
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ЕЖЕГОДНО В АКЦИИ «ЁЛКА 
ЖЕЛАНИЙ» УЧАСТВУЮТ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН, ГЛАВЫ 
РЕГИОНОВ, ПОЛИТИКИ, БИЗНЕСМЕНЫ, 
СПОРТСМЕНЫ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, 
ЗНАМЕНИТОСТИ    

  мнение 
Ника,   Сходня:

— Это мой папа посоветовал мне написать письмо 
Деду Морозу. И вот сегодня меня пригласили в Мос
квариум. Я купалась с дельфинчиками, гладила, 
целовала их. Мне так понравилось, я такая счаст
ливая!

«Пусть сбываются 
мечты!» 
АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»   ] Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв исполнил новогодние 
желания троих детей из ДНР
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то в Московской области с 15 
января. В каждом городском 
округе как минимум по два 
пункта приёма. Также жите
ли Московской области смо
гут привезти свои ели на 60 
площадок «Мегабак», располо
женных в 56 городских окру
гах. Адреса ближайших к дому 
площадок будут размещены 
на интерактивной карте на 
сайтах правительства Москов
ской области, Министерства 
жилищнокоммунального хо
зяйства Московской области, 
муниципалитетов региона, а 
также на сайте проекта «Мега
бак» мегабак.рф, Ассоциации 
председателей советов много
квартирных домов региона и 
Ассоциации общественного 
контроля в сфере ТКО, — со
общил Антон Велиховский.

Кроме щепы для сельско
го хозяйства ели используют 
и в животноводстве. Еловые 
ветки, которые впоследствии 
отвозят на фермы для изго
товления кормов, богаты ви
таминами, особенно полез
ны для животных в зимний 
период. В условиях городов, 
проведение акции также на
целено на предотвращение 
завалов крупногабаритных 
отходов на контейнерных 
площадках и увеличение объ
ёмов вторичного сырья. 

— За предыдущие четыре 
года проведения этой акции, 
начиная с 2019 года, было со
брано более 100 тысяч ново
годних деревьев, что соот
ветствует ориентировочно 
25 гектарам хвойного леса. 
Сдав ель в специализирован
ные пункты, каждый житель 
региона может внести свой 
вклад в сохранение экологии 
Московской области, — под
черкнул Антон Велиховский.

Акция Министерства жи
лищнокоммунального хо
зяйства Московской области 
организована совместно с ас
социациями председателей 
советов многоквартирных до
мов и общественного контро
ля в сфере ТКО.

Пятнадцатого января в За-
райске стартует ежегодная 
экологическая акция «По-
дари своей ёлке вторую 
жизнь!». Проект иниции-
рован Министерством 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области. Она продлится 
до 15 февраля.

 [ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Прощаясь с праздниками, 
не спешите выносить ново
годнюю ёлку в мусорный 
контейнер у дома. Это не эко
логично и не вполне законно. 
Хвойные деревья не относят
ся к твёрдым коммунальным 
отходам, поэтому их нель
зя отправлять в баки, рас
положенные на контейнер
ных площадках. Внесите свой 
вклад в сохранение экологии 
и сдайте новогоднее дерево в 
специализированные пункты 
приёма на переработку. 

Все собранные ели отпра
вятся на вторичную перера
ботку. Деревья передробят в 
щепу, часть используют в каче
стве компоста и производства 
почвогрунтов. Их применят 
при высадке новых елей в рам
ках областных акций «Посади 
своё дерево» и «Лес Победы». 
Часть щепы используют в про
изводстве фанеры для элемен
тов новых детских площадок. 
Также дроблёная щепа будет 
применяться для биофильт
ров с бактериями при дегаза
ции закрытых полигонов ТБО 
в Московской области.

— Основными целями ак
ции «Подари вторую жизнь 
своей ёлке!» являются, прежде 
всего, увеличение объёма от
ходов для переработки втор
сырья и правильная утилиза
ция новогодних елей, бывших 
в употреблении, то есть предо
ставление жителям комфорт
ных условий в обращении с 
сезонными крупногабарит
ными отходами, поддержание 
порядка на контейнерных 
площадках многоквартирных 
домов, содействие по восста
новлению зелёного хвойного 
фонда Подмосковья, — отме
тил министр подмосковного 
ЖКХ Антон Велиховский.

Подобные пункты приё
ма новогодних елей будут ра
ботать в каждом городском 
округе Московской области 
в рамках национального про
екта «Экология» и проекта гу
бернатора Московской обла
сти «Зима в Подмосковье» с 
15 января по 15 февраля 2023 
года. Такая акция проходит в 
Подмосковье уже пятый год.

— Порядка 230 специаль
ных брендированных пунк
та приёма елей будет откры

 
 
В Зарайске площадки 
для сбора новогодних 
елей расположены  
по адресам:
– г. Зарайск,  
ул. Московская, 
поворот  
на ЗСМ, площадка 
«Мегабак» (график 
работы: ежедневно,  
с 10.00 до 19.00);

– г. Зарайск, 1 мкр, 
д. 18, рядом с 
контейнерной 
площадкой для сбора 
отходов.
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Вторая жизнь ёлки
АКЦИИ ] Правильно утилизируя новогодние деревья, 
жители Зарайска помогут  восстановлению 
зелёного хвойного фонда Подмосковья.  
И не только

ДЕРЕВО ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
ДОЛЖНО БЫТЬ «ЧИСТЫМ». 
НА ЁЛКЕ НЕ ДОЛЖНО 
ОСТАТЬСЯ НИКАКИХ 
ЛИШНИХ ПРЕДМЕТОВ — 
ИГРУШЕК, МИШУРЫ, 
ИСКУССТВЕННОГО СНЕГА, 
БЛЁСТОК, СКОТЧА, ВЕРЁВОК 
ИЛИ ПЛЁНОК    

230
ПУНКТОВ ПРИЁМА 

елей откроют  
в Подмосковье.  

Пункты приёма будут 
открыты с 15 января  

по 15 февраля
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В этом году жители 
Зарайска смогут 
принять участие 
в крещенских купаниях 
на трёх оборудованных 
площадках, сообщили 
в пресс-службе 
администрации городского 
округа Зарайск.  

 [ ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

Православные верующие 
отмечают праздник Креще
ния Господня 19 января. По 
традиции, ночью накану
не освящают воду в церквях 
и специальных прорубях — 
иорданях, где желающие мо
гут искупаться. 

Ко всем купелям органи
зуют удобный подход, будут 
установлены раздевалки, а 
из водоёмов возьмут пробы 
воды. У купелей будут дежу
рить спасатели и медработ
ники.

В зарайских храмах прой
дут праздничные богослуже
ния и раздача крещенской 
воды. Освящение воды состо
ится 18 и 19 января после Бо
жественной литургии.

Губернатор Московской об
ласти Андрей Воробьёв пору
чил организовать все меро
приятия в честь Крещения 
в Подмосковье на высоком 
уровне.

В Московской области под
готовят более 200 купелей. 
Среди самых популярных — 
источник преподобного Сер
гия Радонежского «Гремячий 
ключ» в д. Взгляднево Сергие
воПосадского округа, купель 
СаввиноСторожевского мо
настыря в Звенигороде и свя
той источник «Белый коло
дец» в Зарайске.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
18 и 19 января в храмах 

Подмосковья пройдут бого

служения и ночные бдения 
в церквях и соборах. На этих 
службах прочитывается боль
шое количество текстов из 
Священного Писания Ветхого 
и Нового Заветов.

Вода на Крещение освяща
ется дважды: в Крещенский 
сочельник в купели в храме, 
а в праздник Крещения — в 
реках, озёрах и источниках. 
Главная крещенская тради
ция — купание в водоёмах и 
прорубях — начинается ве
чером 18 января после освя
щения воды.

Крещение отмечают в па
мять крещения Иисуса Хри
ста в реке Иордан. Этот 
праздник — конец Святок, 
которые начались в Рожде
ство, 7 января. Считается, что 

в Крещенский сочельник и в 
сам день Крещения вся вода 
становится святой и исцеляет 
любые недуги.

Чин освящения воды про
водят сразу после вечерней 
службы, поэтому начинать 
окунаться можно ближе к по
луночи 18 января.

СОВЕТЫ
Жителей Подмосковья 

предупредили, что от крещен
ских купаний лучше воздер
жаться маленьким детям, бере
менным женщинам, пожилым 
и тем, кто имеет хронические 
заболевания. Также незакалён
ным людям погружаться с го
ловой опасно — резкое охлаж
дение может вызвать спазм 
сосудов головного мозга.

С собой стоит взять не
скользящую обувь для спу
ска в воду, полотенце, чтобы 
растереться после купания, 
а также сухую одежду. Затем 
лучше выпить горячего чая. 
Употребление алкоголя про
тивопоказано.

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ КУПАНИИ  
В ПРОРУБИ  
НА КРЕЩЕНИЕ: 
– окунаться следует в 

специально оборудованных 
у  берега прорубях под при
смотром спасателей;

– перед купанием в про
руби необходимо разогреть 
тело, сделав разминку;

– к проруби необходи

Крещенские 
купания

ТРАДИЦИИ ] Зарайский «Белый колодец» на правобережье реки Осётр 
считается одним из самых популярных источников в Подмосковье  
для омовений по народному обычаю 

мо подходить в удобной, не
скользкой и легкоснимаемой 
обуви, чтобы предотвратить 
потерю чувствительности 
ног;

– окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, что
бы избежать рефлекторно
го сужения сосудов головно
го мозга; никогда не ныряйте 
в прорубь вперёд головой;

– при входе в воду первый 
раз старайтесь быстро достиг
нуть нужной вам глубины, но 
не плавайте – окунайтесь;

– не находитесь в проруби 
более 1 минуты во избежа
ние общего переохлаждения 
организма;

– после купания разотрите 
себя махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду.

ОКУНУТЬСЯ  
В ВОДУ  
НА КРЕЩЕНИЕ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ЗАРАЙСК 
МОЖНО БУДЕТ:

  в святом источнике 
«Белый колодец» 
на правобережье 
реки Осётр;

  в селе Протекино, 
в купальне рядом 
с храмом святого 
Василия, епископа 
Рязанского; 

  в деревне 
Кувшиново,  
в купальне рядом  
с Казанской 
часовней
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Парки Московской 
области ждут гостей 
независимо от времени 
года и температуры 
воздуха. По данным пресс-
службы Министерства 
благоустройства области, 
сегодня в регионе работает 
184 парка.

 [ ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

— В дни новогодних празд
ников парки культуры и от
дыха были особенно востре
бованы у населения. Всего с 
31 декабря по 8 января коли
чество посещений в парках 
культуры и отдыха Подмоско
вья составило свыше 1 мил
лиона. Больше всего посеще
ний было 31 декабря — в этот 
день парки посетили более 
141 тысячи человек. Для го
стей были подготовлены раз
личные зимние активности. 
Всего в парках этой зимой ра
ботает 46 катков, 59 возво
димых горок и 58 лыжных 
трасс, — рассказал министр 
благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин.

Во многих городских пар
ках этой зимой работают кат
ки. Катание на них — одно из 
любимых зимних развлече
ний жителей. Всего в празд
ники катки в парках посети
ло более 75 тысяч человек. 

В ЗАРАЙСКОМ ПАРКЕ
На катке и в парке Зарай

ска в новогодние дни про
шло много встреч и празд
ников. Главным, конечно, 
стало представление «Лед
никовый период» в поста
новке заслуженного мастера 
спорта России Ильи Авербу
ха при поддержке Министер
ства культуры и туризма Мо
сковской области. Несмотря 
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на морозную погоду шоу со
брало больше двух тысяч зри
телей.

В рамках вечера отдыха 
«Подари тепло своего серд
ца» в парке прошел праздник 
«День тайного друга», с сорев
нованиями «Большие гонки» 
и караоке.

Для юных гостей сотруд
ники подготовили вечер от
дыха «В гостях у сказки». Ре
бята смогли почувствовать 
себя актёрами, разыграв на 
главной сцене постановки 

по русским народным сказ
кам «Репка» и «Колобок».

В рамках проекта «Зима 
в Подмосковье» здесь со
стоялась акция «Марме
л а д н о  м а н д а р и н о в ы й 
экспресс». Посетители рас
сказывали стихотворения, 
поговорки о зиме и Новом 
годе, отгадывали загадки 
и танцевали. За выполне
ние заданий сказочные ге
рои награждали участников 
мандаринами.

В парке также открыта ре

зиденция Деда Мороза, где в 
выходные прошёл  вечер от
дыха «Зажигай». Юные посе
тители и их родители спели 
в караоке новогодние песни, 
а на площади у новогодней 
ёлки Дед Мороз со Снегуроч
кой провели мастеркласс по 
танцам и игровую танцеваль
ную программу.

СТАТИСТИКА
Самыми посещаемыми 

парками Подмосковья стали: 
парк «Экоберег» в Химках, 
городской парк в Мытищах, 
парк «Ёлочки» в Домодедо
ве, парк «Пехорка» в Бала
шихе, Наташинский парк в 
Люберцах, парк Сестрорец
кий в Клину и парк Кривяки
но в Воскресенске.

Самыми посещаемыми 
в  Подмосковье катками ста
ли: в сквере «Юбилейный» 
в Химках, в парке «Ёлочки» 
в  Домодедове, в парке «Пи
томник» Серпухова, в город
ском парке в Мытищах, в 
Павшинской пойме в Красно
горске, в Наташинском парке 
Люберец, в парке Малевича и 
«Раздолье» в Одинцове.

В новогодние праздни
ки лыжни в парках посети
ло более 30 тысяч человек. 
Самыми посещаемыми ста
ли парки: им. Л. Лазутиной 
и «Мещерский» в Одинцове, 
«Пестовский» в Балашихе, Ма
левича в Одинцове, Ольгин
ский лесопарк в Балашихе и 
лесопарк Мытищ.

Также неизменной попу
лярностью пользуются ка
русели, установленные по 
инициативе губернатора Мо
сковской области Андрея Во
робьёва, катание на которых 
бесплатно. В праздники поч
ти 20 тысяч детей прокати
лись на этом аттракционе.

ФАКТЫ
Всего в Подмосковье 
функционирует  

184  парка 
культуры и отдыха,  
в которых этой зимой 
работает  

46  катков,  

59  возводимых 
горок и  

58  лыжных трасс
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Такие 
увлекательные 
каникулы!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ]   
В новогодние праздники в зарайском 
парке для жителей и гостей была 
подготовлена разнообразная программа


