
С новым садом! 
После капитального ремонта 
открылся детский сад №9 
«Красная шапочка»   |   6 стр.
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Студенчество — многочис-
ленная социальная груп-
па, которую объединяют 
не только возраст и род 
занятий, но и цели в жиз-
ни. Сегодня мы расскажем 
вам о ярких, интересных 
молодых людях, которые 
учатся в Зарайском педаго-
гическом колледже и уже 
успели заявить о себе.

 [ ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
Студенческий совет Зарай

ского педагогического кол
леджа представляет собой на
стоящую кладезь творческих 
ребят. Вместе со своим курато
ром, преподавателем филоло
гических дисциплин Наталией 
Михайловной Якушкиной они 
проводят самые разные куль
турные мероприятия. Другая 
важная функция студсовета — 
быть мостом между обучающи
мися, преподавателями и руко
водством колледжа. 

КУДЕСНИКИ 
«СТУДЕСНИКА»
Газета Зарайского педаго

гического колледжа назы
вается «Студесник», и над её 
выпуском трудится студенче
ский совет.

Слово главному редактору 
Полине Поздняковой:

— Идея студенческого СМИ 
давно витала в воздухе, но во
плотили её в жизнь лишь осе
нью прошлого года. Редак
ция «Студесника» — это 10 
инициативных девушек. Мы 
сами пишем тексты, берём 
интервью, фотографируем 
и верстаем газету. Пока она 
распространяется в электрон
ном виде, но мы думаем над 
тем, как сделать маленький 
тираж печатного издания. 

От лица редакции газеты 
«За новую жизнь» желаем ре
бятам успехов в их прекрас
ном деле. Пусть «Студесник» 
живёт и развивается дальше!

ДВА ТОВАРИЩА
Зарайские студенты преус

пели не только в творчестве. 
Есть и те, кто занимается во

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ] В Зарайске отметили День студента

Движение молодых
видеть результаты своей ра
боты. 

Чуть позже, по приглаше
нию друга, в молодёжное дви
жение города влился и Алек
сандр. 

— Алексей предложил мне 
ходить на кружок киберспор
та, — поделился Александр. 
—  А потом тогдашний руко
водитель МГЕР г. о. Зарайск 
Дмитрий Филиппов пригла
сил меня в активисты. Я со
гласился и обрёл здесь, мож
но сказать, вторую семью 
из волонтёров. Уже при но
вом руководителе МГЕР Ива
не Маркове я вступил в «Клуб 
диджеев» (есть у нас такой 
кружок). Регулярно занима
юсь, составляю треклисты, 
смотрю обучающие ролики 
по два часа в день. Практи
куюсь на молодёжных диско
теках, они проходят каждый 
месяц. Мне очень нравится! 

Помимо волонтёрства ко
манда МГЕР г. о. Зарайск во 
главе со своим руководите
лем Иваном Марковым ор
ганизует собственные меро
приятия. Венцом их работы 
в 2022 году стал молодёж
ный образовательный форум 
#ВОЗМОЖНОВСЁ, собравший 
порядка 120 участников с 
юговостока Подмосковья.

Следует заметить, что во
лонтёрская деятельность толь
ко с виду простая. Это в одном 
из своих интервью телекана
лу «360» отметила министр ин
формационных и социальных 
коммуникаций Московской 
области Екатерина Швелидзе:

— Это большой труд. Волон
теры работают и в мороз, и 
ночью, если нужна помощь на 
складе, например, с гумани
тарной помощью. В пандемию 
мы сортировали и раздавали 
маски. То есть отучился и по
бежал раздавать коробки, сдал 
экзамен и пошел помогать ба
бушке или еще комуто.

лонтёрством. Александр Ма
ликов и Алексей Кривушин 
— одни из них, они активи
сты местного отделения «Мо
лодой Гвардии».

Парни учатся в Луховиц
ком аграрнопромышленном 
техникуме (филиал в г. о. За
райск) на автомехаников.

— Я стал молодогвардей

цем в 2019 году, — рассказал 
Алексей. —  На первом меро
приятии сразу досталась от
ветственная задача — стоять 
в группе флагоносцев. Мне 
интересно помогать другим 
людям, особенно старшему 
поколению. Нравится быть 
полезным, осознавать лич
ный вклад в общее дело и 

  
комментарий 

 

Елизавета МАРКОВА,  
председатель 
Cтуденческого совета:

— Сначала Cтуденче-
ский совет Зарайского 
педагогического кол-
леджа был собранием 
активистов — предста-
вителей каждой группы. 
Со временем люди, 
которым это было не так 
интересно, отсеялись, и 
структура приобрела за-
конченный вид, а я стала 
председателем. Наша 
деятельность обширна: 
мы выпускаем газету, ор-
ганизовываем меропри-
ятия согласно годовому 
плану (но можем и сверх 
него). Также собираем 
пожелания от учащихся 
по улучшению каче-
ства жизни студентов 
колледжа и общаемся по 
этому поводу с препода-
вателями и директором. 

Новые алгоритмы  
в системе ЖКХ
Число аварий в жилищнокоммунальном 
хозяйстве Зарайска снижено вдвое  |   2 стр.

 Учащиеся 
Зарайского 

педколледжа 
талантливы  

во всём

ФОТО: ЗАРАЙСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Активисты-
волонтёры 
Александр 

Маликов 
и Алексей 
Кривушин

ФОТО:  ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ
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ВИДИМ ВСЕ ЭТАПЫ
Новая система взаимо

действия служб при устра
нении аварий в ЖКХ будет 
введена во всем  Подмоско
вье, сообщил в ходе опера
тивного совещания губер
натора Мос ковской области 
Андрея Воробьева с руково
дящим составом правитель
ства и главами городских 
округов вицегубернатор 
Московской области Евге
ний Хромушин. Новый ал
горитм позволит улучшить 
взаимодействие спецслужб 

по обнаружению и устране
нию аварий. 

В рамках модернизации 
контроль устранения ава
рий и информирования 
жителей будет добавлен в 
системы ЦУР (МЦУР). Специ
альный телеграмбот будет 
оперативно информировать 
о любой нештатной ситуа
ции главу муниципалитета.

— Этот алгоритм показы
вает, что с начала возникно
вения аварийной ситуации 
через муниципальный ЦУР 
мы видим все этапы: воз

никновение аварийной си
туации, ее распознавание, 
начало работ, окончание ра
бот. На этом же этапе про
исходит информирование 
населения по стандартам, — 
подчеркнул Хромушин. 

ВАЖНО СРАЗУ 
РАССКАЗАТЬ ЛЮДЯМ
Заместитель председате

ля правительства Москов
ской области Вячеслав Ду
хин предложил добавить 
в новую схему взаимодей
ствия Министерство инфор

мационных и социальных 
коммуникаций Московской 
области. 

— Я бы предложил доба
вить туда МИСК в качестве 
звена, потому что, очевид
но, что когда чтото проис
ходит, мы можем обо всем 
узнать из средств массовой 
информации или проактив
но действовать и выходить 
на людей с информацией о 
том, что происходит и ког
да будет решена авария, — 
подчеркнул Духин.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С ПРОФИЛАКТИКИ
На совещании также об

судили третий этап изме
нений в сфере ЖКХ — из
менения в технологии 
проведения ремонтных и 
строительных работ, кото
рые помогут избежать при
чин возникновения аварий. 
Правительством были раз
работаны и утверждены до
рожные карты ремонтов си
стем ЖКХ за счет тарифных 
и привлеченных источни
ков, инвестиционные про
граммы по строительству и 
модернизации объектов те
плоснабжения, водоснабже
ния и водоотведения. Также 
обновлена система пошаго
вого контроля за выполне
нием работ.

Сегодня Подмосковье на
ходится на 10м месте сре
ди регионов России по ава
рийности в сфере ЖКХ. За 
последний год этот показа
тель снизился. Однако в ре
гионе разработан алгоритм, 
который позволит снизить 
аварийность кратно и опе
ративно реагировать на 
просьбы и обращения жи
телей.

СОБЫТИЯ

В Московской области 
будет внедрен новый 
алгоритм взаимодействия 
служб при устранении 
аварий в сфере ЖКХ.  
В это время в Зарайске 
уже пользуются усовер-
шенствованной схемой 
работы. 

 [ МАРИЯ ИВАНОВА

АВАРИЙ ПОЧТИ НЕ БЫЛО
В городском округе За

райск за последние годы 
проведена большая рабо
та по модернизации сетей 
теп лоснабжения, водоснаб
жения и технологических 
систем в сфере жилищ
нокоммунального хозяй
ства.

— В связи со всеми ре
конструкциями и модерни
зациями  в первом полуго
дии 2022 году мы получили 
паспорт готовности к осен
незимнему периоду 2022–
2023 гг, который выдает 
Рос технадзор. В 2022 году по 
отношению к 2021му вдвое 
снизили количество аварий 
на системе водоснабжения.  
Представленный алгоритм 
взаимодействия служб при 
аварийных ситуациях схож 
с существующим. В итоге в 
Зарайске в этом отопитель
ном сезоне произошла толь
ко одна крупная авария, это 
самый низкий показатель 
среди районов Московской 
области. Кроме того сотруд
ники ЖКХ округа помога
ли в устранении чрезвычай
ных ситуация в сфере ЖКХ в 
других муниципалитетах, — 
отмечает заместитель главы 
городского округа Зарайск 
Александр Простоквашин.

Новые алгоритмы 
в системе ЖКХ
Число внештатных ситуаций в жилищно
коммунальном хозяйстве Зарайска снижено вдвое 

Новую систему 
взаимодействия служб при 

авариях в ЖКХ представили 
на еженедельном 

совещании губернатора 
Московской области Андрея 

Воробьёва с членами 
правительства и главами 

муниципалитетов

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

Подмосковье 
находится  

на 10-м месте среди 
регионов России  

по аварийности  
в сфере ЖКХ

ФОТО: ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕВ
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лиганство», «вандализм», 
«причинение тяжкого вре
да здоровью», «разбой», 
«грабёж» и «убийство». На
помнили, что все статьи Уго
ловного кодекса караются 
лишением свободы и пред
усматривают уголовную от
ветственность. 

Видеоролик «Дети в тюрь
ме» произвел сильное впе
чатление на ребят и заста
вил задуматься о жизненных 
ценностях и выборе даль
нейшего пути. Подобные 
мероприятия правовой на
правленности помогут под
росткам узнать о своей 
ответственности перед об
ществом за совершаемые 
поступки и избежать не
приятных столкновений с 
действующим законодатель
ством. Хочется надеяться, 
что ребята в своей жизни бу
дут делать правильный вы
бор, который приведет их 
только к долгой, счастливой 
и свободной жизни, отмеча
ют организаторы.

ГОРОД, ПОБЕДИВШИЙ 
СМЕРТЬ 
Час памяти, посвященный 

80летию со дня прорыва 
блокады Ленинграда в ходе 
Великой Отечественной во
йны, прошел в Каринской 
сельской библиотеке.

Участникам напомнили: 
900 дней город держал обо
рону, соединяясь со стра
ной лишь «дорогой жизни», 
единственной транспорт
ной магистралью через Ла
дожское озеро. Дорога, про
ложенная по льду, имела 
длину 30 км и была опасна, 
от этого только за один ме
сяц маршрут менялся четы
ре раза. 

18 января 1943 года бло
каду Ленинграда прорвали, 
и в город на Неве стали по
ступать продукты и другие 
вещи первой необходимо
сти, хотя блокада еще про
должалась. Отвоевать город 
окончательно удалось толь
ко 27 января 1944 года. Не
смотря на это, день проры
ва блокады стал одним из 
самых значимых событий 
Великой Отечественной во
йны. К мероприятию в би
блиотеке в рамках проек
та «Память народа» была 
организована книжная вы
ставка «Город, победивший 
смерть».

Работа сотрудников ГИБДД 
и экскурсоводов, образо-
вательная работа с под-
ростками, патриотические 
акции, конкурсы и празд-
ники в рамках проекта 
губернатора Московской 
области «Зима в Подмо-
сковье» — такие события, 
для кого-то незаметные, 
ежедневно происходят 
в разных уголках Зарайска 
и окружающих его сел и 
деревень, а некоторые вы-
ходят и на всероссийский 
уровень.

 [   ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА

АКЦИЮ «ЗАСВЕТИСЬ» 
ПРОВЕЛИ ИНСПЕКТОРЫ 
ГИБДД И МУЗЕЙНЫЙ 
СОТРУДНИК НА УЛИЦАХ 
ЗАРАЙСКА 
Сотрудники Госавтоин

спекции вместе с экскурсо
водом филиала театрального 
музея имени А.А. Бахрушина 
вышли в центр города, чтобы 
побеседовать с прохожими и 
посетителями музеев. 

Акция прошла в централь
ной части города, где чаще 
всего можно встретить пеших 
участников дорожного движе
ния. Автоинспекторы и пред
ставитель музея напомни
ли горожанам о соблюдении 
правил дорожного движения, 
рассказали, почему важно ис
пользовать световозвращаю
щие элементы в темное время 
суток и в условиях недоста
точной видимости. Горожа
нам подарили браслеты и ли
стовки с рекомендациями по 
дорожной безопасности. 

Беседы о правилах движе
ния представительница теа
трального музея в костюме 
XIX века дополнила истори
ческим экскурсом по улицам 
Зарайска. 

ПОБЕДИЛИ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ
Юные художники «Дет

ской школы искусств им. 
А.С. Голубкиной» стали побе
дителями во всероссийском 
конкурсе творческих работ, 
выполненных с использова
нием материала для лепки. 
Свои работы ребята сделали 
ко дню рождения Снеговика. 
Организаторы конкурса счи
тают, что настоящий празд
ник дня рождения должен 
быть не только у Деда Моро
за, но и у других зимних геро
ев. И это не просто день, а са
мый настоящий праздник по 
сказочному календарю, кото
рый отмечается в январе. 

Победителями стали сразу 
девять учеников школы. Бла

В городе и вокруг него
Всё, что происходит на нашей земле интересного и значительного — 
в обзоре корреспондентов газеты «За новую жизнь»

Час памяти 
в Каринской 
библиотеке

ФОТО: КАРИНСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ  

БИБЛИОТЕКА

Со школьниками 
побеседовали 

на правовые 
темы

ФОТО: МАКЕЕВСКИЙ СДК

В центре 
города — акция 

«Засветись!»

ФОТО: ГИБДД ЗАРАЙСКА

годарственным письмом на
градили педагога О.Б. Ники
тину.

НЕ ТОЛЬКО ПРАВА, 
НО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
О юридической ответ

ственности несовершен
нолетних рассказали 
школьникам сотрудники 
Макеевского СДК и сель
ской библиотеки.

В рамках областной про
граммы «Профилактика 
преступлений и иных пра
вонарушений» ребят позна
комили с особенностями 
уголовной и администра
тивной ответственности 
несовершеннолетних, про
писанных в статьях Уголов
ного кодекса РФ и Кодекса 
об административных пра
вонарушениях РФ. Подроб
но разобрали понятия «ху
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Поэтапное усовершен-
ствование всех отделений 
Зарайской ЦРБ прибли-
жается к концу. Одним из 
последних зданий, где 
проведен капремонт, стало 
инфекционное отделение. 
Его открыли перед новым 
годом и сейчас здесь уже 
лежат пациенты. В отделе-
нии проведены внешний и 
внутренний ремонт, а так-
же переоснащение.

 [ МАРИЯ ИВАНОВА

ОТДЕЛЬНЫЕ САНУЗЛЫ  
И ВЫХОДЫ
Ремонт в помещении ин

фекционного отделения 
больницы провели в рам
ках нацпроекта «Здравоохра
нение». Незадолго до Ново
го года торжественно открыл 
подразделение и прокоммен
тировал событие глава город
ского округа Зарайск Виктор 
Петрущенко:

— Наши строители поста
рались, и мы сейчас находим
ся в уютных палатах. Здесь 
есть и детские кроватки, и 
кровати для взрослых. В па
латах отдельные санузлы. Из 
отделения открыт собствен
ный выход на улицу. Мы по
лучили совершенно новые 
современные помещения, ко
торые соответствуют всем се

годняшним стандартам и тре
бованиям. 

БЫЛО ПРОХЛАДНО – 
СТАЛО ХОРОШО
Ремонт в отделении прове

ден капитальный. На первом 
этапе работ здесь оставались 
только несущие стены. Были 
полностью заменены полы, 

отремонтированы стены, 
сан узлы, заменено малоточ
ное оборудование, вся элек
трика, сантехника, канализа
ция и отопление. 

Врачи, которые работа
ют здесь много лет, говорят: 
раньше было прохладно, ото
пления не хватало. Сегод
ня здесь новые батареи, от

крыты окна и при этом даже 
жарко. 

В отделении также ошту
катурили и покрасили фасад. 
Полностью поменяли кровлю.

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП 
РЕМОНТА
— Этим зданием мы прак

тически завершаем ремонт 

нашей больницы, поликли
ник и других зданий си
стемы здравоохранения, 
— отметил на открытии от
деления глава г. о. Зарайск 
Виктор Петрущенко, — Это 
последнее, что надо было ре
монтировать. Весной сдела
ем благоустройство вокруг 
здания и останется ремонт 
четырех этажей основного 
корпуса. После этого можно 
будет только поддерживать 
все то, что сделано.

12 ПАЦИЕНТОВ  
И 10 СОТРУДНИКОВ
Отделение рассчитано на 

12 коек — шесть взрослых и 
шесть детских. Сегодня здесь 
лежат трое взрослых и во
семь детей. Работают 10 со
трудников. Все палаты обору
дованы как отдельные боксы. 

На открытии отделения 
главный врач Зарайской ЦРБ 
Николай Макаров поблагода
рил всех сотрудников муни
ципалитета и правительства 
Подмосковья, в том числе ми
нистра здравоохранения Мо
сковской области за прове
денный ремонт: «Мы очень 
довольны, что отремонтиро
вано инфекционное отделе
ние. Рады наши маленькие 
и взрослые пациенты и со
трудники. Палаты стали чи
стыми, светлыми, теплыми и 
уютными». 

Новое старое 
отделение
ПЕРЕМЕНЫ ] Инфекционное подразделение зарайской 
больницы открылось после капитального ремонта

НОВОСТИ]

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ
Система здравоохранения 

в Московской области и го
родском округе Зарайск еже
дневно развивается.

Изменения в организа
ции сервисов для пациентов, 
поддержке и привлечении 
специалистов, обеспечении 
жителей необходимыми ме
дикаментами и процедурами 
происходят в Подмосковье.

СЕРТИФИКАТ 
О ПРИВИВКАХ ОНЛАЙН
Документ о профилакти

ческих прививках стал до
ступен для жителей Зарай
ска онлайн. Такой сервис 
ввели по распоряжению ми
нистра здравоохранения Мо
сковской области в городах 
региона. В нем отражены все 
прививки, выполненные в 
соответствии с националь
ным календарем. Документ 
формируется автоматически, 
поэтому нет необходимости 
идти за ним в поликлини
ку. Теперь жителям Зарайска 
доступны шесть видов он
лайнсправок:

– сертификат о профилакти
ческих прививках (156/у93);

– справка об отсутствии 
контактов с инфекционными 
больными;

– справка 086/у;
– справка 070/у для получе

ния путевки на санаторноку
рортное лечение;

– справка  079/у для детско
го лагеря;

– выписка из амбулатор
ной карты.

Чтобы получить документ, 
нужно заказать его на «Госус
лугах» Подмосковья в разделе 
«Справки», отправить заявку 
и скачать файл.

«КРУГ ДОБРА» 
ПОМОЖЕТ ДЕТЯМ 
С ТЯЖЕЛЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Альтернативой сбору 

средств в интернете для тя
желобольных детей, лечение 
и реабилитация которых сто
ит больших денег, станет но
вый фонд, созданный по ука
зу президента России. 

Фонд «Круг добра» создан 
для поддержки детей с тяже
лыми жизнеугрожающими и 
хроническими заболевания
ми, в том числе редкими — 
орфанными. Работа фонда 
позволит обеспечить таких 
детей необходимым лечени
ем, осуществить закупки до
рогостоящих препаратов, 
которые пока не зарегистри
рованы в России.

Средства в «Круг добра» 
будут поступать за счет по
вышенного НДФЛ для граж
дан, чьи доходы превышают 
5 млн рублей в год. На сай
те фондкругдобра.рф можно 
найти перечень заболеваний, 
доступных закупок и кате
горий детей, которым могут 
помочь. Также опубликован 
список документов, необхо
димых для подачи заявки и 

координаты для обратной 
связи родителей. Подать заяв
ку можно на портале «Госус
луги» Московской области.

20 января этого года предсе
датель правления фонда «Круг 
добра» протоиерей Александр 
Ткаченко подписал первое со
глашение о сотрудничестве с 
губернатором Московской об
ласти Андреем Воробьёвым.

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ 
«СОЦИАЛЬНАЯ 
ИПОТЕКА» ДЛЯ 
МЕДРАБОТНИКОВ
В этом году в Подмосковье 

планируют выдать 161 серти
фикат. 50% стоимости жилья 
в качестве первоначального 
взноса оплачивает правитель
ство Московской области. В 
течение 10 лет регион ежеме
сячно гасит сумму основного 
долга. Медработнику остается 
оплачивать только % по креди
ту. Получить такой кредит мо
гут зарайские врачи, средний 
медперсонал. Полный пере
чень специальностей можно 
найти на сайте mosreg.ru. 

  МАРИЯ ИВАНОВА

Глава округа 
Виктор 

Петрущенко 
оценил качество 

ремонта

ФОТО: ЗАРАЙСКАЯ ЦРБ

Первое соглашение  
о сотрудничестве 

Московской области  
с  фондом «Круг 

добра»  подписано

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Обеспечение жителей новой, 
современной инфраструктурой 
продолжается в Подмосковье. 
В первую очередь это касается 
социальных объектов — поли-
клиник, больниц, детских садов, 
школ, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. Один из 
них возводится в Зарайске.

 [ ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

ПО ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ
Школу на 825 мест планируется 

построить на улице Московской, не
подалёку от домов №№101 и 102а. 
Средства на осуществление проекта 
были выделены  в рамках програм
мы губернатора Московской обла
сти «Строительство объектов соци
альной инфраструктуры».

Подразумевается, что в новую 
школу, прежде всего, будет удоб
но ходить детям, которые живут 
в этой части города, на улице Мо
сковской, посёлке ЗСМ, Рабочем 
посёлке, в д. Великое Поле. Она ста
нет новым «домом» для учеников и 
педагогического состава  средней 
школы №1 имени В.Н. Леонова.

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ УЛИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ
Образовательное учреждение 

разместится на участке в четы
ре гектара. В здании общей пло
щадью порядка 16 300 кв. м будет 
всё, что нужно для современного 
качества образования: специали
зированные кабинеты и лаборато
рии, спортивные и актовые залы, 
различные творческие студии, ма
стерские. Прилегающую террито
рию также обустроят по последним 
стандартам. Будет физкультур
носпортивная зона с нескольки
ми игровыми площадками, учеб
ноопытная и хозяйственная зоны. 
Предусмотрено место отдыха для 
учащихся и площадка для общеш
кольных мероприятий. 

По официальной информа
ции отдела капитального строи
тельства, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации г. о. 
Зарайск, сейчас на стройплощад
ке проходят подготовительные 

работы. Прежде всего, это геоде
зическая разбивка территории и 
освобождение от растительности. 
Также строятся временные подъ
ездные пути. Проектносметная 
документация по объекту, пред
усмотренная контрактом, в на
стоящий момент находится на го
сударственной экспертизе, как 
только она будет пройдена, нач
нутся непосредственно строитель
ные работы.

Контракт на выполнение ра
бот заключен с ООО «Инвестпро
ект». Сроки у строителей доволь
но сжатые: планируется, что уже к 

1 сентября 2024 года школа должна 
быть полностью готова, чтобы дети 
начали новый учебный уже в ней. 

СРЕДИ НОВЫХ ШКОЛ 
ПОДМОСКОВЬЯ
Если говорить про 2023 год, то, 

по информации Министерства об
разования Московской области, в 
Подмосковье планируется открыть 
38 новых школ и 36 детских садов.  

Новые школы в общей сложно
сти на 26 500 мест появятся в 20 го
родских округах, а сады совокуп
ным числом в 9000 мест — в 19 
округах.
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Лучшее – детям
В Зарайске к 2024 году планируют 
построить новую школу

Сейчас на месте будущей 
школы начались 

подготовительные работы: 
геодезическая разбивка 

териитории  и избавление 
от растительности

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ Г. О. ЗАРАЙСК 

НОВОСТИ ]

ГОД ПЕДАГОГА И НОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

В системе образования Зарайска, ох
ватывающей не только педагогов и де
тей, а также всех сотрудников образо
вательных учреждений и родителей 
учеников, много своих новостей — 
праздничных и рабочих.

О ТЕХ, КТО УЧИТСЯ И УЧИТ
2023 год объявлен в России Годом пе

дагога и наставника. 
В Зарайской детской библиотеке 

прошла встреча, посвященная людям, 
воспитывающим детей. 

На празднике «О тех, кто нас выво
дит в люди» побывали ребята из пято
го класса гимназии №2. Ведущая рас
сказала им о том, как раньше учились 
дети в России и в других странах. Гим
назистам показали презентацию об об
учении в школах прошлых столетий и 
учителях древности. 

Библиотекарь предложила участни
кам встречи открыть старинную кни
гу, которой больше ста лет. Книгу, ко
торая стала экспонатом минимузея 
«Зарайская старина», подарила библи
отеке жительница Зарайска.

Во время перемены ребята отгадыва
ли загадки, повторяли скороговорки и 
играли в угадайку.  

ЧЕТЫРЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ
Восьмого февраля свыше 80 тысяч 

девятиклассников Подмосковья, в том 
числе школьники городского округа 
Зарайск, примут участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку, со
общает прессслужба Министерства об
разования Московской области.

— Подать заявление для участия в 
итоговом собеседовании необходимо в 
своей школе до 25 января, —  сообщи
ла вицегубернатор Московской обла
сти Ирина Каклюгина.

По ее словам, успешная сдача собесе
дования станет условием допуска к го
сударственной итоговой аттестации.

— Участникам итогового собеседова
ния предложат выполнить четыре за
дания: чтение текста вслух, его пере
сказ, монологическое высказывание 
по одной из выбранных тем и диалог 
с экзаменатором, — отметила Каклю
гина.

В Министерстве образования доба
вили, что для получивших «незачет», 
не завершивших собеседование или 
не явившихся на него по уважитель
ной причине, предусмотрены допол
нительные сроки: 15 марта и 15 мая.

 МАРИЯ ИВАНОВА

Ирина КАКЛЮГИНА,  
вице-губернатор Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— ОКОЛО 30 ШКОЛ И 20 САДОВ МЫ ОТКРЫВАЕМ ЕЖЕГОД-
НО.  В приоритете по открытию муниципалитеты с быстрора-
стущими жилыми районами. Образовательные учреждения 
открываются большие, современные, с удобной мебелью 
и качественной техникой.

Исполнится мечта 
юных зарайцев 

сесть за удобные 
парты новой 

школы

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА МО 
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Юлия ЖУРАВЛЕВА, 
жительница  
г. о. Зарайск: 

— Всё очень красиво, 
нам очень понра-
вилось — конечно, 
не то, что было. Глав-
ное, тепло, помеще-
ния светлые, полно-
стью новая мебель. 
Мы живём на ЗСМ, 
идти пять минут 
буквально, а когда 
ходили в детсад №3 
во время ремонта, 
было не очень удоб-
но. «Красная шапоч-
ка» для нас родная, 
я ходила сюда, и моя 
мама тоже, сын сей-
час в средней группе, 
подрастает дочка, 
тоже сюда пойдёт.

вание, инженерные системы 
— электричество, водопро
вод и канализация, пожарная 
сигнализация. На прилегаю
щей территории поставили 
другую ограду, также порабо
тали с инженерными сетями. 
Асфальт теперь тоже новый, 
обустроили современные дет
ские площадки и отремонти
ровали веранды, установили 
новые малые игровые фор
мы. Коечто сделать, правда, 
не успели: озеленение восста
новим весной, высадим кра
сивую газонную траву.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
И вот настал момент, когда 

дети смогли вернуться в уже 
родные стены. На время ре
монта им пришлось учиться в 
детском саду №3 «Дюймовоч
ка», что порождало опреде
лённые неудобства. Но теперь 
они позади.

На торжественное меропри
ятие, посвящённое открытию 
учреждения, собрались воспи
татели, родители и дети, а так
же почётные гости — глава г. о. 
Зарайск Виктор Петрущенко, 
председатель Совета депутатов 
Елена Белкина, заместитель гла
вы администрации по социаль
ным вопросам Раиса Гулькина, 
начальник управления образо
вания Елена Прокофьева, ди
ректор средней школы №1 им. 
В.Н. Леонова Елена Беликова.

Весёлой гурьбой малыши за
шли в свой обновлённый дет
ский сад, где их встречала сама 
Красная Шапочка. Праздник 
удался на славу: ребята пели 
песни, читали стихи, а завора
живающие танцевальные но
мера подарили участники об
разцового хореографического 
ансамбля «Солнышко».

Благодарственными пись
мами от главы г. о. Зарайск, 
Совета депутатов и управле
ния образования были на
граждены родители, прини
мавшие активное участие в 
подготовке детского сада к от
крытию.

Счастливые лица детей 
и улыбки воспитателей, 
гроздья воздушных шаров, 
громкая музыка и крас-
ная ленточка — наконец 
состоялось такое важное 
и торжественное событие, 
которого зарайцы ждали 
долгих девять месяцев.

 [ ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

58 ЛЕТ БЕЗ КАПРЕМОНТА
Детский сад №9 «Красная 

шапочка» был построен в да
лёком 1964 году. За всё это 
время единственными ремон
тами, которые знавали его 
стены, были небольшие, кос
метические. Коммуникации 
постепенно изнашивались, 
крыша ветшала, да и вообще 
вся инфраструктура безна
дёжно устаревала. 

Радостной новостью стало 
то, что в 2022 году детсад во
шёл в государственную про
грамму Московской области 
«Образование Подмосковья». 
Именно по ней и были выде
лены средства на капиталь
ный ремонт — в общей слож
ности 98 миллионов рублей.

ТОТАЛЬНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
О том, что было сделано, 

нам рассказал начальник от
дела капитального строитель
ства, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации 
г. о. Зарайск Александр Саве
льев.

— Сначала были обследова
ны все несущие конструкции 
здания. После этого строите
ли приступили к работе. Они 
полностью заменили кровлю, 
пожарные лестницы, сдела
ли новый навесной вентили
руемый и утеплённый фасад. 
Окна и двери также сменили 
на новые. Внутри произведе
на отделка «под ключ»: ошту
катурены и покрашены сте
ны, залиты полы, выполнены 
подвесные потолки. Замене
но сантехническое оборудо

Виктор ПЕТРУЩЕНКО, 
глава г. о. Зарайск : 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, ВЕСЬ 
КОЛЛЕКТИВ ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОЧЕНЬ РАДЫ 
ВОЗВРАЩЕНИЮ В РОДНЫЕ 
СТЕНЫ. Сегодня, по сути, это 
новое здание, отвечающее всем 
современным требованиям. 
От старого остались разве что 
стены. Благодарю губернатора 
Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва и всех, кто 
принимал участие в реализации 
этого важного проекта,  
за помощь и поддержку.

С новым садом!
В Зарайске после капитального ремонта открылся 
детский сад №9 «Красная шапочка»

После 
ремонта как 

новый!

ФОТО:  ЕВГЕНИЙ 
МАЗЕПОВ

Глава округа 
Виктор Петрущенко 

передал 
символический 

ключ  
от обновлённого 

здания

ФОТО:  ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

На празднике 
отмечены 

активные родители 
воспитанников

ФОТО:  ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ
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21 января на льду Зарай-
ского ледового спортивно-
го комплекса состоялась 
финальная игра любитель-
ского турнира по хоккею 
с шайбой, прошедшего 
в рамках программы «Зима 
в Подмосковье». 

 [ ЕВГЕНИЙ МАЗЕПОВ

ЗАВЕРШИЛСЯ 
ЧЕМПИОНАТ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
Всего в нём принима

ло участие пять команд: 
ХК «Зарайск» и ХК «Трест» 
(г.  о.  Зарайск), ХК «Леги
он», ХК  «КБМ» и ХК «Трак
тор» (г. о. Коломна). Первые 
игры начались в октябре 
2022 года, по итогам груп
пового этапа «Трест» выйти 
в плейофф не смог.

Оставшемуся коллективу 
из Зарайска за медали заце
питься не удалось: наши хок
кеисты проиграли в полуфи
нале «КБМ», а затем уступили 
«Легиону» в матче за третье 
место со счётом 5:7.

В схватке за золотые меда
ли боролись ХК «КБМ» и ХК 
«Трактор». По правилам тур
нира, победитель опреде
лялся в финальной серии до 
двух побед. В первой игре 
«Трактор» потерпел пораже
ние (4:7), но на следующей со
брался и выиграл 4:3. Третий 
матч поставил точку: хоккеи
сты «КБМ» не оставили сопер
нику шансов, победив со счё
том 5:1.

Итоги турнира таковы:
1 место – ХК «КБМ»; 
2 место – ХК «Трактор»;
3 место – ХК «Легион».
Индивидуальными награ

дами были отмечены:
Никита Попков (ХК 

«КБМ») – лучший вратарь;                                                           
Максим Слипченко (ХК 
«КБМ») – лучший защитник;                                   
Дмитрий Иванов (ХК «Трак
тор») – лучший бомбардир;                                           
Андрей Широков («ХК»)  луч
ший нападающий.

ЗАРАЙСКИЕ БОКСЁРЫ 
ОДЕРЖАЛИ ДВЕ 
ПОБЕДЫ
На прошедших в г. Егорьевск 

соревнованиях по боксу вы
ступали спортсмены в том 
числе и из Зарайска. Команда 
Дворца спорта «Зарайск» под 
руководством тренера Нико
лая Ионова смогла добиться 
отличных результатов.

Первым на ринг вышел 
Матвей Воропаев. Ему вы
пал соперник из Колом
ны, опытный боксёр. Пер
вый раунд остался за ним. 
Но Матвей не сдался и уси

лил напор, забрав себе вто
рой. В третьем зарайцу уда
лось метко пробить защиту 
оппонента и отправить того 
в нокдаун. Итог — заслужен
ная победа!

Шухрат Эралиев также 
бился с боксером из Колом
ны. Это была не первая их 
встреча, ребята уже знали о 
сильных и слабых сторонах 
друг друга. Победителя вы
явить не удалось, бой окон
чился ничьей.

Непросто пришлось Сер
гею Михаленко. Оппонент 

О спорт, ты мир! 
Зарайцы проявляют физическую активность на профессиональных  
и любительских площадках

оказался старше него на два 
года и имел за плечами со
лидный послужной список. 
Ключом к успеху стало твер
дое следование установкам 
тренера, благодаря чему 
Сергей смог выиграть все 
три раунда по очкам.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
ПЕРВОГО СЕМЕСТРА 
2022/2023 УЧЕБНОГО 
ГОДА ПОДВЕЛИ 
В ЗАРАЙСКОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ
На торжественной линей

ке физкультурного отделе
ния в спортивном зале кол
леджа были подведены итоги 
первого полугодия. Лучшего 
результата достиг курс 41 Ф, 
именно на нём учится боль
ше всего отличников.

Преподаватель Сергей Со
лодов наградил призёров и 
победителей первенства по 
волейболу. Места у юношей 
распределились следующим 
образом:

1 место – 31 Ф;
2 место – 41 Ф;
3 место – 21 Ф.
У девушек картина не

сколько другая:
1 место – 21Ф;
2 место – 41Ф;
3 место – 31Ф.
Председатель ПЦК «Физи

ческая культура» Людмила 
Борисова подвела итоги отбо
рочного этапа Xl Региональ
ного чемпиона «Молодые 
профессионалы» 2023 по ком
петенции «Физическая куль
тура, спорта и фитнес». Ре
зультаты таковы:

1 место – Кристина Перегу
дова (41Ф);

2 место – Фёдор Дмитриев 
(31Ф) и Егор Флоров (21Ф);

3 место – Анастасия Сави
на (21Ф).

Кроме того, Анне Ковалё
вой и Кристине Перегудовой 
был вручены дипломы II сте
пени по итогам VII Областной 
(с международным участием) 
научнопрактической кон
ференции «Здоровое поколе
ние — здоровая нация».

Также прошла церемония 
награждения мужской и жен
ских футбольных команд 
колледжа за победу в подмо
сковной любительской фут
больной лиге и победу в рожде
ственском турнире по футболу 
среди женских команд в г. Ко
ломна соответственно.

На льду 
Зарайского 

ледового 
спортивного 

комплекса

ФОТО: ЗАРАЙСКИЙ ЛЕДОВЫЙ 
СПОРТКОМПЛЕКС

Победа!

ФОТО:  
ДВОРЕЦ СПОРТА 

«ЗАРАЙСК»

Лучшие 
спортсмены 

из Зарайского 
педколледжа

ФОТО: ЗАРАЙСКИЙ 
ПЕДКОЛЛЕДЖ
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Тематический ряд новой 
экспозиции будет постро-
ен на основе предметов, 
которые поступили в фон-
ды музея за последние 
несколько лет. Среди 
них — живопись, графи-
ка, скульптура и образцы 
декоративно-прикладного 
искусства. 

 [  АНАСТАСИЯ ЧЕРЕНКОВА, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ НАУЧНО-
ЭКСПОЗИЦИОННЫМ 
ОТДЕЛОМ

ОСОБАЯ ПСИХИЧЕСКАЯ 
СИЛА ВЕЩЕЙ
Названием выставки по

служила цитата брошюры 
А.В. Селиванова, изданной 
в начале XX века, в которой 
автор говорил о заключе

нии в материальных пред
метах «особой психиче
ской силы». Предмет, 
который вырывается 
из культурной среды, 
в которой существовал 
то или иное время, и по

падает в музей, получает 
возможность представить 

культуру, для чего и создает
ся музейная экспозиция или 
в данном случае выставка, 
рассказывают в музее.

ВЕЩИ ОТ ПАЛЕОЛИТА  
ДО 2020 ГОДА
Новая экспозиция музея 

расскажет о том, какими спо
собами предметы попадают 
в музей, покажет путь, кото
рый преодолевают вещи, что
бы стать из простого предме
та музейным экспонатом. 
Предметный ряд выставки 
охватывает достаточно боль
шой хронологический про
межуток. Здесь можно будет 
увидеть предметы с палео
литических стоянок на тер
ритории кремля до работ со
временных художников 2020 
года.

СЕРВИЗ И ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА 
Большую роль в теме по

полнения фондов музея игра
ет коллекция, связанная с 
известными персонажами За
райска, в частности, с Федо
ром Михайловичем Достоев
ским. Например, в его усадьбе 
«Даровое» интерьерная экс
позиция занимает две ком
наты. Здесь реконструирова
ны пространства гостиной 
и женской спальникабине
та. Все предметы типологиче
ски относятся к тем, которые 
могли находиться в средне
поместной усадьбе 30х годов 
XIX века. На выставке «Душа 
вещей» будут представлены 
предметы из сервиза, находя
щегося в гостиной Дарового, 
а также книга «Биография, 
письма и заметки из запис
ной книжки Ф.М. Достоевско
го», изданная в 1883 году. 

ЕВАНГЕЛИЕ  
И ТОБОЛЬСКАЯ  
ТЮРЬМА
Также на выставке впер

вые будет полностью пред
ставлено репринтное 
издание «Евангелия Достоев
ского», которое в 2019 году 
передал в фонды музея кни
гоиздатель, историк и кол
лекционер Аркадий Елфи
мов. Издание представляет 
собой комплект из трёх книг 
— это само Евангелие с мно
гочисленными собственно
ручными пометками Досто
евского на полях, а их более 
1400, «Сибирская тетрадь», 
а также комментарии и по
яснения учёных и высказы
вания о Достоевском и его 
творчестве. Интересно и 
оформление издания в стиле 
каземата, каторжного ваго
на и робы, которое отсылает 
к заключению Достоевского 
в Тобольской пересыльной 
тюрьме. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 
Экспозиция покажет, как 

формируются и пополняются 
коллекции музея.  На выстав
ке впервые будут экспониро
ваны предметы, обнаружен
ные в результате раскопок 
экспедиций РАН на террито
рии Зарайского кремля и окру
га в 2001, 2002 и 2005 годах. 
Историю Зарайска времен Ря
занской губернии расскажут 
редкие фотографии города 
начала XX века и этнографи
ческие материалы. Культура 
крестьянства раскрыта пред
метами быта и одежды — 
традиционными элементами 
женского костюма Рязанской 
губернии. Можно будет уви
деть повойники, рубахи, по
невы, передники, лапти, ко
торые также экспонируются 
впервые.  Представленные на 
выставке предметы попада
ют в фонды музея поразному. 
Это могут быть закупки или 
пожертвования местных жи
телей. Есть предметы, приве
зенные из экспедиций РАН, 
а также экспонаты, передан
ные в фонды музея из Цен
трального дома художника. 
Впервые будет выставлено не
сколько скульптур, графика и 
декоративноприкладное ис
кусство, представленное ра
ботами художников союзных 
республик первой половины 
XX века.

Также на выставке будут 
впервые показаны работы со
временного фотохудожника 
А.Л. Гурова  и произведения со
временных художниковкера
мистов, которые запечатлели 
образы Зарайска. Это современ
ные керамисты А.Д.  Нюрен
берг, Е.Ю. Мач, И.А. Черняев, 
Ю.А. Потапов и другие. 

Выставка будет работать 
в рамках проекта «Туризм 
в Московской области».

«Душа 
вещей» –  
в Зарайском 
кремле
Новая экспозиция откроется  
в выставочном зале музея  
в рамках проекта «Туризм  
в Московской области»

информация

Выставка работает 
ежедневно,  

кроме понедельника  
и вторника


