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Для качественной уборки 
улиц и благоустройства 
общественных пространств 
в Подмосковье ежегодно 
обновляют парк комму-
нальной техники. Уже 
в этом году в Жуковском 
новые спецмашины выйдут 
на городские дороги.

 [ АРТЕМИЙ ЖУКОВ

ДЛЯ ПОЛИВА 
И ОПИЛОВКИ
Как  отметили в  главном 

управлении содержания 
территорий Московской 
области, в  прошлом году 
парк коммунальной тех-
ники вырос на 318 единиц. 
А  в  январе 20 муниципа-
литетов получили ещё 105 
спецмашин.

Больше половины – 58 
штук – тракторы МТЗ 82.1. 
Новые модели стали более 
комфортными для  води-
теля: кабина просторнее, 
есть зеркало заднего вида 
и стеклоочистители. Также 
тракторы имеют меньший 
радиус разворота, что акту-
ально для работы на узких 
улицах.

На  15 муниципалитетов 
распределили 25 тракторов 
с  полуприцепами ЛКТ-4П 
для  доставки технической 
воды и  полива городских 
клумб. В  число получате-
лей вошёл и Жуковский. Ис-
пользовать новую технику 
будут для  механизирован-
ной уборки улиц, в том чис-
ле при ликвидации послед-
ствий снегопадов.

Также в  этом году муни-
ципальные образования по-
лучили автовышки с выле-
том стрелы 32,5 метра.

«В  первую очередь такие 
вышки нужны для  очист-
ки кровель зданий от  сне-
га, а  также оперативной 
опиловки и  удаления ава-
рийно-опасных деревьев. 
В городской округ Щелково 
передано 13 единиц техни-
ки различной специфика-
ции. Реутов, Пушкинский, 
Химки, Одинцовский, Жу-

ковский, Краснознаменск, 
Мытищи и Фрязино – 4 по-
зиции на  каждый муници-
палитет, Раменский – 12, 
Ленинский – 10, Люберцы – 
9, Королёв – 3, Электросталь 
и Сергиев Посад – 6 на каж-
дый округ, Красногорск – 8, 
Солнечногорск и  Дмитров-
ский получили 2 единицы», 
– уточнила руководитель 
Главного управления содер-
жания территорий в  ранге 
министра Светлана Аипова.

БОРЬБА С ГОЛОЛЁДОМ
Контролировать рабо-

ту коммунальной техни-
ки помогает система ГЛО-
НАСС. Утром и  вечером 
сотрудники отделов Глав-

ного управления содержа-
ния территорий Москов-
ской области проверяют, 
сколько машин использу-
ется. Например, при обиль-
ных снегопадах должно 
быть задействовано 100 % 
техники для уборки проез-
жей части и тротуаров.

Так, по  информации ми-
нистерства транспорта 
и  дорожной инфраструк-
туры Московской области, 
в период резких перепадов 
температур на дороги реги-
она выезжают более 1,7 ты-
сячи единиц спецтехники. 
Они очищают проезжую 
часть от  снега и  наледи, 
а  также посыпают дороги 
реагентом.

Только за  понедельник, 
30 января, коммунальщи-
ки обработали противого-
лолёдными материалами 
более 7 тысяч километров 
дорог. Особое внимание 
уделили съездам, мостам, 
путепроводам и  опасным 
участкам. За  качеством ра-
боты следят с помощью ав-
томатизированных систем.

Также специалисты мо-
ниторят дорожную обста-
новку во  взаимодействии 
с  экстренными службами. 
Это позволяет оперативно 
реагировать на  возникно-
вение гололедицы. Также 
в городских округах прово-
дится превентивная обра-
ботка дорожной сети реа-
гентами.

Техника для чистых улиц
ДЕЛАТЬ ДЕЛО]  Новые тракторы и автовышки доставили в Жуковский

Антон 
ВЕЛИХОВСКИЙ, 
министр 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

–  ВСЕГО С 2014 ГОДА 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАКУПЛЕНО БОЛЕЕ 1,3 
ТЫС. КОММУНАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ: снегопогруз
чиков, подметально
уборочных, дорожных 
поливомоечных машин, 
а также автовышки, 
катки и тракторы.
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ТРАКТОРЫ ПРИБЫЛИ В АВИАГРАД 
ПО ГОСПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»     

С заботой  
о будущих мамах
В больнице Жуковского  
начал работать современный 
аппарат УЗИ                 |2 стр.

Вторая очередь 
преображения
В авиаграде отремонтируют 
сквер «Звёздный» и прилегающую 
территорию                      |3 стр.
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Новая медтехника в город-
ской больнице авиаграда 
напрямую влияет на каче-
ство диагностики и лече-
ния. И она особенно важна 
для женщин, которые ждут 
ребёнка. Для будущих мам 
создаются все условия 
для комфортного ведения 
беременности.

 [  АРТЕМИЙ ЖУКОВ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В  любой женской кон-

сультации основной техни-
кой, помогающей врачам, 
по  праву является ультраз-
вуковой аппарат. Его ка-
чество даёт возможность 
быстро и безошибочно выя-
вить любую проблему.

Теперь современная техни-
ка появилась и в женской кон-
сультации  городской клини-
ческой больницы. Аппарат 
ультразвуковой диагности-
ки экспертного класса произ-
водства компании Samsung 
Medison уже ввели в эксплуа-
тацию. Он оснащён всеми воз-
можными опциями и  датчи-
ками.

Новый аппарат УЗИ позво-
ляет проводить все виды ги-
некологических исследова-
ний, в том числе и у детей. 
Врачи авиаграда смогут ди-
агностировать заболевания, 
проводить обследование 
к  ЭКО и  допплерографию. 
Также будущим мамам те-
перь будут делать УЗИ 
на  любом сроке беремен-
ности, а  также доплероме-
трию. Раньше для этого жен-
щинам нужно было ездить 
с  направлением в  перина-
тальные центры региона.

Пройти обследование 
можно бесплатно по назна-
чению врача и полису ОМС. 
Кабинет УЗИ работает в буд-
ние дни с 8 утра до 16 часов 
вечера.

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ
В  медучреждениях Под-

московья начали реали-
зовывать проект «Наша 
женская консультация». 

В  министерстве здравоох-
ранения Московской об-
ласти отметили, что  он 
приведёт работу этих отде-
лений к единому стандарту. 
В  женских консультациях 
обновят внешний вид и ин-
терьер, чтобы создать ком-
фортные условия для  буду-
щих мам.

Также теперь каждой па-
циентке, вставшей на  учёт 

по беременности в медучреж-
дении Подмосковья, доступ-
на услуга индивидуального 
сопровождения. Она предо-
ставляется бесплатно. Связь 
специалист будет держать 
по телефону и мессенджере.

«Сотрудник, закреплён-
ный за беременной женщи-
ной, будет записывать её 
на  скрининг, приём и  кон-
сультации к  врачам, в  том 

числе узкопрофильным, на-
поминать о визитах, инфор-
мировать о курсах для бере-
менных, школах матерей, 
экскурсиях, проводимых 
в родильных домах и пери-
натальных центрах и  мно-
гое другое», – подчеркнула 
первый заместитель пред-
седателя Правительства Мо-
сковской области Светлана 
Стригункова.

АЖ – ЗДОРОВЬЕ

По  приказу Мини-
стерства здравоохране-
ния Московской области 
во  всех кабинетах неот-
ложной помощи изме-
нился график работы. 
Исключением не  стал 
и  фильтр-бокс город-
ской поликлиники Жу-
ковского.

Так, медицинская по-
мощь теперь оказывает-
ся в рабочие дни  с 8.00 
до 20.00. В этот же пери-
од врачи приходят до-
мой. Вызвать медиков 
можно 8 до 19 часов.

В субботу фильтр-бокс 
в поликлинике авиагра-
да работает на  с 8.00 до 
15.00. Вызовы на  дом с 
8.00 до 14.00. В воскресе-
нье кабинет неотложной 
помощи не  принима-
ет пациентов. Жителям 

в  экстренной ситуации 
следует позвонить по те-
лефону 112.

Напомним, фильтр-
бокс неотложной по-
мощи городской поли-
клиники Жуковского 
находится на  третьем 
этаже дома № 9 на  ули-
це Жуковского. Пациен-
тов с  признаками ОРВИ 
врач принимает в поряд-
ке живой очереди.

В  фильтр-боксе мож-
но открыть больнич-
ный лист. А закрыть его 
сможет только терапевт 
в городской поликлини-
ке на Дзержинского, 14.

Кстати, медиков не-
отложной службы по-
ликлиник Подмосковья 
поддержат материально. 
С  этого года они будут 
получать ежемесячные 
доплаты.

«Врачи, фельдшеры 
и  медсёстры оказыва-
ют помощь пациентам 
на  дому, поэтому важ-
но создать для  них ком-
фортные условия для ра-
боты. Ранее мы закупили 
новые машины для неот-
ложки, а с этого года вве-
ли доплаты: врачам неот-
ложной помощи – до  15 
тысяч рублей, фельдше-
рам неотложной помо-
щи и  медсёстрам участ-
ковым – до  10 тысяч 
рублей», – уточнила пер-
вый заместитель пред-
седателя Правительства 
Московской области 
Светлана Стригункова.

Специалистам, рабо-
тающим неполный ра-
бочий день или неделю, 
доплату осуществлять 
не будут.

 ᧬ТЕКСТ: МАРФА СИНИЦЫНА
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Светлана 
СТРИГУНКОВА, 
первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

–  БЕРЕМЕННОСТЬ 
– ОСОБЫЙ ПЕРИОД 
В ЖИЗНИ ЛЮБОЙ 
ЖЕНЩИНЫ И НЕ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ, ПЕРВАЯ ОНА 
ИЛИ НЕТ. Важно, чтобы 
пациентка чувствовала 
безопасность и комфорт 
от начала планирования 
беременности до рожде
ния ребёнка. Такой 
масштабный проект, 
как «Наша женская 
консультация» позволит 
значительно улучшить 
качество оказания 
медицинской помощи, 
доступность и скорость 
её получения.

С заботой 
о будущих мамах
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ФИЛЬТР-БОКС В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ЖУКОВСКОГО НЕ ПРИНИМАЕТ 
ПАЦИЕНТОВ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Врачи 
неотложной 

помощи 
посещают 
пациентов 

на дому

ПРИОРИТЕТ]  В больнице Жуковского 
начал работать современный 
аппарат УЗИ

Пройти 
обследование 
на новом 
аппарате УЗИ 
можно бесплатно 
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Бульвар Маяковского, бла-
гоустроенный в Жуковским 
в прошлом году, привлека-
ет жителей и гостей города 
даже зимой. А игровые пло-
щадки и вовсе стали цен-
тром притяжения детворы 
со всего города. В этом году 
главное в авиаграде место 
для прогулок продолжит 
преображаться.

 [  АРТЕМИЙ ЖУКОВ

СОВРЕМЕННОЕ 
И КОМФОРТНОЕ
Когда сойдёт снег, 

на  бульваре Маяковского 
вновь закипит работа. Бла-
гоустраивать специалисты 
будут участок от  улицы 
Горького и  вплоть до  ули-
цы Пушкина. Помимо скве-
ра около бывшего киноте-
атра «Звёздный» в  порядок 
приведут прилегающие 
территории – заасфальти-
руют проезды и  террито-
рии около домов, сделают 
тротуары. А на площади пе-
ред зданием ЗАГСа в  вазо-
ны высадят яблони, орга-
низуют места для отдыха.

На территории бульва-
ра тоже появятся скамей-
ки, не забудут и про урны, 
а также установят разноу-
ровневые опоры освеще-
ния с  энергоэффективны-
ми светильниками. Кроме 
того, здесь высадят дере-
вья и  кустарники, разо-
бьют газон.

«Реализация проекта по-
зволит превратить цен-
тральный бульвар в  со-
временное и  комфортное 
городское пространство 
для  отдыха горожан. Ра-
боты проведём с  макси-
мальным сохранением 
существующих зелёных на-
саждений», – подчеркнул 
министр благоустройства 
Московской области Миха-
ил Хайкин.

Напомним, благоустрой-
ство бульвара Маяковско-
го начали в  прошлом году 
по  национальному проек-
ту «Жильё и городская сре-
да». От  Дворца культуры 
до  пересечения с  улицей 
Горького обновили плит-
ку и освещение, поставили 
скамейки и  высадили де-
ревья. Для юных жуковчан 
появились игровые пло-
щадки, а  для  спортсменов 
– теннисные столы и ворка-
ут-зона.

«Мы очень часто гуля-
ем на  бульваре, потому 
что  старшая дочка зани-
мается рядом рисованием. 
Так здорово, что  теперь 
здесь есть детская площад-
ка. Раньше с младшим при-
ходилось идти в  соседние 
дворы, чтобы поиграть. 
А  теперь прямо около вхо-
да в  студию можно ждать 
и не скучать», – поделилась 
впечатлением от  преобра-
жения жуковчанка Алевти-
на Леута.

ПРОГУЛКИ У ДОМА
В  прошлом году у  ми-

нистерства благоустрой-
ства Московской области 
появилось новое направ-
ление в  работе – преоб-
ражение скверов в  шаго-

вой доступности. 
За 2022 год в поря-
док привели 19 та-
ких территорий. Они 
уже успели стать точ-
ками притяжения жи-
телей.

В 2023 году в план благо-
устройства вошли 18 скве-
ров около домов. Обновле-

ние ждёт территории в 15 
городах и  одной деревне 
Жуковка Одинцовского 
округа.

Работы там  закипят 
уже весной. На  террито-
риях обновят  

пешеходные дорож-
ки, установят скамейки 
и урны, обустроят игровые 
и  спортивные площадки. 
Также в  скверах появится 
новое освещение и камеры 

видеонаблюдения.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Вторая очередь преображения
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ]  В авиаграде отремонтируют сквер «Звёздный» и прилегающую территорию

Более

4,2 
ТЫСЯЧИ

ГОЛОСОВ 
отдали жуковчане 
за благоустройство  

бульвара 
Маяковского

 
Михаил ХАЙКИН, 
министр благоустройства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

–  В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПРОДОЛЖИМ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО СКВЕРОВ. Это небольшие транзитные террито
рии, расположенные в шаговой доступности от домов, 
которые мы делаем максимально комфортными 
для прогулок.

Обновлённый 
бульвар стал 

излюбленным 
местом 

для прогулок 
родителей 
с детьми

Жители ждут 
благоустройства 

сквера около 
бывшего 

кинотеатра
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Желающие могут принести от-
ходы и получить за них деньги. 
Средняя цифра дохода на се-
мью колеблется от 5 до 6 тыс. 
рублей. Работа проекта «Мега-
бак» осуществляется в рамках 
развития комплексной системы 
по обращению с отходами, 
которая базируется на увели-
чении доли вторичного сырья, 
что является одной из основных 
целей президентского проекта 
«Экология».

 [ АННА ИВАНОВА

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
Первая такая площадка зара-

ботала в Балашихе в 2019 году. 
За  это время жители округа 
успели оценить преимущества 
экопроекта. Сдавать крупные 
бытовые приборы в «Мегабак» 
выгодно не только из-за возна-
граждения. В  другом случае, 
вывоз отслужившей электро-
ники для жителей платный.

Если изделие подошло 
по  всем условиям, у  сдающе-
го попросят документ и  бан-
ковскую карту. Именно на неё 
придёт положенное возна-
граждение. Главное правило 
– тара должна быть очищена 
от пищевых остатков.

На  переработку принима-
ется бумага, картон, пластик, 
металлы, стекло, бытовая тех-
ника. Также сдать можно круп-
ногабаритный мусор и старые 
автомобильные покрышки.

Во время рабочего дня здесь 
дежурит экоконтролёр, кото-
рый расскажет, как  сортиро-
вать отходы и  ответит на  все 
интересующие вопросы.

Напомним, проект «Мега-
бак» реализуется в  регионе 
по  поручению губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва. Основная его 
цель – недопущение навалов 

крупногабаритных отходов 
на придомовых контейнерных 
площадках, чтобы каждый 
житель региона мог бесплатно 
сдать свои крупногабаритные 
отходы.

СИМВОЛ ПРОШЕДШИХ 
ПРАЗДНИКОВ
Кроме того, продолжается ак-

ция «Подари своей ёлке вто-
рую жизнь». До  15 февраля лю-
бой житель Жуковского может 
сдать новогоднее дерево, кото-
рое будет отправлено на перера-
ботку и  использовано для  ком-
постирования и  производства 
почвы при  высадке зелёных 
насаждений в  рамках акций 
«Наш лес. Посади своё дерево». 
Также часть идёт на  производ-
ство фанеры, которую исполь-
зуют в  производстве элементов 
для  новых детских площадок, 
и  для  биофильтров с  бактерия-
ми при дегазации закрытых по-
лигонов Московской области.

«Ежегодно акция набирает 
обороты, и всё больше жителей 
региона ответственно относят-
ся к правильной утилизации де-
ревьев. По статистике пик сбора 
приходится на  вторую и  тре-
тью неделю акции, но  в  этом 
году уже после первых 5 дней 
мы видели значительное коли-
чество собранных ёлок. Уже се-
годня часть из  них направлена 
на  корм животных, остальной 
объём вывезен региональны-
ми операторами для переработ-
ки деревьев в  производствен-
ную щепу», – сообщил Антон 
Велиховский, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области.

Напомним, что  экологиче-
ская акция в Подмосковье прод-
лится до 15 февраля 2023 года.

Полный список всех адресов 
пунктов приёма новогодних де-
ревьев доступен на  сайте ми-
нистерства жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области, ассоциации предсе-
дателей многоквартирных до-
мов и  общественного контроля 
в сфере ТКО.

Обращаем внимание, что  де-
рево для  переработки должно 
быть «чистым». На ёлке не долж-
но быть никаких лишних пред-
метов – игрушек, мишуры, ис-
кусственного снега, блёсток, 
скотча, верёвок или плёнок.

ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

За это заплатят
До 6 тысяч рублей можно заработать при сдаче 
вторсырья в пункте «Мегабак» в Жуковском

В ЖУКОВСКОМ РАБОТАЮТ 
2 ПЛОЩАДКИ «МЕГАБАК»  
ДЛЯ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ

Они расположены по адресам:

 ул. Праволинейная (напро
тив площадки РЭО ГИБДД);

 ул. Наркомвод, д. 2.

Время работы площадок: еже
дневно с 8.00 до 20.00.

Площадка 
на ул. 

Праволинейная
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200 
ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

сдали жуковчане  
за первую неделю акции 

«Подари своей ёлке  
вторую жизнь»

Главное 
правило 
– тара 
должна 
быть 
очищена 
от пищевых 
остатков
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Проект направлен на созда-
ние условий для самореа-
лизации, профориентации 
и профессионального роста 
творческой молодёжи. 
Он реализуется в течение 
года с января по декабрь 
при поддержке министер-
ства культуры и туриз-
ма Московской области 
и включает в себя четыре 
программы: образование, 
конкурс, профориентация, 
карьера.

 [ ЛАРИСА МЕРЗЛЯКОВА

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
Конкурсная програм-

ма проекта «Театраль-
ный поединок» проходит 
в  формате уникальной 
театральной игры «Им-
провизационный батл» 
и  представляет собой со-
стязание команд в  жанре 
актёрской импровизации.

А  в  рамках образова-
тельной программы участ-
ники проходят тренинги 
и мастер-классы от профес-
сионалов и ведущих педаго-
гов в сфере театрального ис-
кусства.

В  рамках специаль-
ных партнёрских про-
грамм участникам про-
екта предоставляется 
возможность продолжить 
профессиональное образо-
вание, а  студентам режис-
серских и  продюсерских 
факультетов театраль-
ных вузов и колледжей 
искусств пройти раз-
личные виды практики 
и стажировку. Так, по про-
грамме профориентации 
состоятся мастер-клас-
сы по  бэкстейдж-профес-
сиям от  финалистов На-
ционального открытого 
чемпионата творческих 

компетенций «АртМа-
стерс», арт-кластер «Таври-
да» пригласит участников 
проекта на  театральную 
смену.

«В  основе лежит наци-
ональная традиция рус-
ского психологического 
театра и система К. С. Ста-
ниславского», – рассказал 
автор и руководитель про-
екта Максим Драченин. – 
Основной принцип – ак-
терская импровизация 
как высшая форма творче-
ского процесса. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В  этом сезоне проект стал 

частью перечня творческих 
мероприятий в  сфере худо-
жественного образования Мо-
сковской области на 2023 год.

Теперь участниками мо-
гут стать ребята из общеоб-
разовательных учреждений 
и школьных театров. Кроме 
того, для  участников про-
екта планируются «Дни от-
крытых дверей» в профиль-
ных учебных заведениях, 
а  также будут организова-
ны мастер-классы.

РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЁН
Участникам проек-

та необходимо пройти 
три основных этапа: от-
борочный в  дистанцион-
ном формате, образова-
тельный и  конкурсный. 
По  итогам прохождения 
образовательного и  кон-
курсного этапа будет под-

считано общее количе-
ство набранных баллов. 
Для  прохождения дальше 
отберут 32 театральных 
коллектива из  Москов-
ской области.

Подать заявки могут кол-
лективы учащихся обра-
зовательных учреждений 
дополнительного образова-
ния сферы культуры, мо-
лодёжные театральные 
коллективы, творческие 
студии и  мастерские, дет-
ские и  школьные театры 
Московской области. Воз-
раст участников от  12 
до 22 лет

В  наблюдательный со-
вет входят актриса театра, 
кино и  озвучивания, теле-
ведущая, общественный 
деятель, тифлокоммента-
тор высшей категории Ири-
на Безрукова; заслуженный 
артист РФ, художествен-
ный руководитель Детско-
го музыкального театра 
юного актёра (ДМТЮА), ху-
дожественный руководи-
тель Московского детского 
музыкального театра «Экс-
промт» Александр Фёдоров; 
директор Московского гу-
бернского театра, директор 
Международного большого 
детского фестиваля Лариса 
Вильясте.

Итоги проекта подведут 
в  декабре. Будет организо-
вана ежегодная конферен-
ция «Лаборатория театра» 
для  руководителей коллек-
тивов и  директоров куль-
турных учреждений, а так-
же церемония награждения 
победителей.

9 февраля 2023 года при под-
держке министерства инве-
стиций, промышленности 
и  науки Московской области, 
а также Фонда содействия раз-
витию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфе-
ре, состоится онлайн-форум 
«ЦМИТ – центры будущего».

Форум инициирован ЦМИТ 
«Техношкола» и создан специ-
ально для  сотрудников цен-
тров молодежного иннова-
ционного творчества. Он 
позволит участникам обме-

няться полезными практи-
ками, поделиться удачным 
опытом работы, успешно при-
меняемым в субъектах Россий-
ской Федерации, и масштаби-
ровать его. Это мероприятие 
станет первым из четырёх фо-
румов, которые будут прохо-
дить один раз в квартал.

В  рамках онлайн-фору-
ма также запланировано вы-
ступление представителя 
министерства инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области.

 ᧬ТЕКСТ: ЛАРИСА МЕРЗЛЯКОВА

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ]

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН-ФОРУМ «ЦМИТ – ЦЕНТРЫ БУДУЩЕГО»

Сразимся в импровизации
ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ]  Стартовал четвёртый сезон проекта «Театральный поединок»
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Такие центры 
позволяют 

соединить теорию 
и практику, 

чтобы заложить 
фундамент 

для будущего 
технологического 
развития страны

кстати

Заполнить заявку 
на участие можно дис
танционно с 23 января 
до 10 февраля 2023 года 
включи
тельно 
на сайте 
проекта

CLCK.RU/33QCQB
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Участие 
в «Театральном 
поединке» даёт 

возможность 
раскрыть свой талант

Проект входит 
в список творческих 

мероприятий 
в сфере 

художественного 
образования 

Московской области

Это место, 
которое вам 

надолго 
запомнится
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Уже месяц действует новая 
система, когда оплатить 
проезд в автобусах мож-
но по банковской карте, 
используя при этом скидки 
карты «Стрелка» учащего-
ся, сообщает пресс-служба 
министерства транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Московской области.

 [ ВАРВАРА РЯБИНИНА

СТАЛО ЕЩЁ УДОБНЕЕ
Подмосковье – это первый 

регион, который объединил 
ученические и  банковские 
карты для  оплаты проезда 
в транспорте. Теперь учащи-
еся области могут пользо-
ваться банковской картой 
«Мир» и  ею же оплачивать  
поездки в  автобусах. Льго-
ты на  проезд, предусмо-
тренные ученическими 
транспортными картами, 
сохранятся при оплате бан-
ковской. Так, экономия 
на проезде по «Стрелке» уча-
щегося в месяц за первые 35 
поездок составляет от  50 %, 
с 36-й поездки – до 99 % от та-
рифа. Новая услуга сделает 
оплату проезда для  школь-
ников и студентов в автобу-
сах Подмосковья еще  удоб-
нее, а  родителям позволит 
отслеживать поездки детей 

в  мобильном приложении 
банка.

«В  рамках совместного 
проекта Минтранса Под-
московья и  национальной 
платёжной системы «Мир» 

реализована возможность 
для школьников и студентов 
Московской области оплачи-
вать проезд банковскими 
картами, при этом пользуясь 
привычными скидками уче-
нической карты «Стрелка». 
Помимо удобства в использо-
вании одной карты, родите-
ли также могут отслеживать 

счета ребёнка в  мобильном 
приложении банка, не забы-
вая вовремя пополнять ба-
ланс карты. На сегодняшний 
день получено около тысячи 
заявлений на  оформление 
льготы на карту «Мир», – ска-
зала заместитель председа-
теля правительства Москов-
ской области Анна Кротова.

НАЧНИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Привязать действующую 

карту «Мир» любого банка 
к  ученическим «Стрелкам» 
можно на  региональном 
портале госуслуг. При этом 
баланс «Стрелки» можно 
перенести на  банковскую 
карту через личный каби-
нет на  сайте. Также можно 
вернуть старую «Стрелку» 
и  получить залоговую сто-
имость.

Если нет действующей 
банковской карты «Мир», 
то  её можно получить 
в  любом банке взрослым 
или  подросткам, достиг-
шим 14-летнего возраста. 
Далее карту необходимо 
активировать также на  ре-
гиональном портале госус-
луг. Процедура активации 
займет не  более 10 минут. 
При  этом посещать МФЦ 
не требуется.

Родителям необходимо 
своевременно пополнять 
баланс ученических транс-
портных карт и  обеспечи-
вать наличие у  несовер-
шеннолетних пассажиров 
документов, подтверждаю-
щих право льготного про-
езда. Следить за  историей 
поездок можно в личном ка-
бинете на  сайте оператора 
системы.

Мострансавто напомина-
ет жителям и  гостям Мо-
сковской области, которые 
планируют поездки с  пи-
томцами в  автобусах ком-
пании, правила перевоз-
ки домашних животных. 
Компания является подве-
домственной организацией 
министерства транспорта 
и  дорожной инфраструкту-
ры МО.

Бесплатно в салоне транс-
портного средства мож-
но перевозить собак кар-
ликовых пород (на  руках 
или  в  составе ручной кла-
ди), а  также собак-пово-
дырей, сопровождающих 
незрячих пассажиров – 
на  животном должен быть 
намордник, поводок и  со-
ответствующий опознава-
тельный знак. Других пи-
томцев (например, птиц, 
кошек и  рептилий) тре-
буется перевозить в  клет-
ках, сумках-переносках 
или контейнерах. Габариты 
которых, а  именно сумма  
их длины, ширины и высо-
ты, не  должна превышать 
120 сантиметров.

Собак средних и  круп-
ных пород полагается 
транспортировать в  на-
морднике и  на  коротком 

поводке. Проезд живот-
ного оплачивается допол-
нительно согласно тари-
фу на  перевозку багажа: 

в  городском сообщении 
он составляет 45 рублей, 
в  пригородном до  25 км 
включительно – 45 ру-

блей, на  расстояние свы-
ше 25 и  до  50 км включи-
тельно – 90 рублей, свыше 
50 км – 135 рублей. Доба-

вим, что  провоз животно-
го не  должен создавать 
неудобств другим пасса-
жирам.

Поездка вашего питом-
ца не  должна стать испы-
танием для  других пасса-
жиров. Животное должно 
быть ограничено в  дви-
жениях, т. е. не  должно 
передвигаться по  салону 
автобуса. На  остановках 
не  рекомендуется остав-
лять его без присмотра.

Согласно существую-
щим правилам перево-
за багажа не  разрешается 
перевозить в  салоне ав-
тобуса вещи, пачкающие 
пассажиров. Вам могут от-
казать в  перевозке жи-
вотного, если собака мо-
края, с  длинной шерстью, 
на  улице грязь, дождь 
и т. п., так как питомец мо-
жет начать отряхиваться, 
вскочить на  сиденье и  ис-
пачкать его лапами. Поэ-
тому при  посадке будьте 
готовы вытереть собаку, 
на  место постелить под-
стилку или  предваритель-
но надеть комбинезон 
на животное. Перед поезд-
кой убедитесь, что  живот-
ное было выгуляно.

 ᧬ТЕКСТ: ВАРВАРА РЯБИНИНА

РАССКАЖЕМ И ПОКАЖЕМ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ]

НАМОРДНИК, СТРОГИЙ ПОВОДОК, ПЕРЕНОСКА – 
ЧТО ЕЩЁ ПРИГОДИТСЯ В ПУТЕШЕСТВИИ С ЖИВОТНЫМИ
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Чтобы поездка 
не вызывала 

стресс у животного, 
выбирайте удобные 

переноски

Подходит и для магазина, 
и для автобуса

НА ЗАМЕТКУ]  Теперь 
школьники и студенты 
могут оплачивать проезд 
банковской картой «Мир»

кстати

Следить за историей 
поездок можно в лич
ном кабинете на сайте 
оператора системы 
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Оплата 
банковской 

картой – 
это быстро 
и выгодно
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Этот вид досуга ежегодно 
набирает популярность. 
В медитативной ловле каж-
дый находит что-то своё: 
одни просто любят поси-
деть в тишине с удочкой 
у лунки, другие и в мороз 
идут за настоящим уловом, 
а не за интересом. Рыбал-
ка в Московской области 
сегодня доступна не только 
профессионалам. Для но-
вичков есть специальные 
клубы с зарыбленными 
прудами, где улов гаранти-
рован, даже если за удочку 
начинающий рыбак взялся 
впервые. Вместе с проек-
том «Туризм в Московской 
области» мы расскажем 
вам про самые лучшие рыб-
ные места в Подмосковье.

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

СНАЧАЛА ПОДГОТОВКА
Перед тем как отправить-

ся за уловом, необходимо со-
брать вещи, которые вам по-
надобятся. Зимой рыбаки 
используют специальные 
снасти, аксессуары и снаря-
жение. Это лёдбур, глубино-
метр (со свинцовым грузом, 
привязанным к  леске диа-
метром 0,2-0,4 мм и длиной 
не  менее 20 метров), рыбо-
ловный ящик с  отделения-
ми для рыбы, удочек и сна-
стей, черпак (для черпания 
ледяной крошки, или шуги 
из лунки) и удочка с корот-
ким удилищем.

Основной принцип одеж-
ды для  зимней рыбалки – 
многослойность. Первый 
слой – термобельё, второй 
– шерстяной свитер, третий 
– флисовая куртка, верх-
ний слой – непромокаемый 
рыбацкий костюм. Не  за-
будьте тёплую шапку, за-
крывающую уши, шерстя-
ные перчатки и  варежки. 
Обувь должна быть непро-
мокаемой. Это могут быть 
зимние сапоги, изготовлен-
ные из  резины, ПВХ, поли-
уретана, ЭВА. Обязатель-
но возьмите с собой термос 
с  горячим чаем или  кофе. 
И  не  забудьте хорошо заря-
дить телефон на  экстрен-
ный случай. Как только со-
берёте весь набор – можно 
отправляться.

РЫБОЛОВНЫЙ КЛУБ 
«ЗОЛОТОЙ САЗАН»
Клуб рад предложить сво-

им гостям отличные условия 
для комфортной рыбной лов-
ли на  оборудованных мост-
ками и  беседками берегах, 
а  также для  первоклассного 
отдыха с семьёй и друзьями. 
Экологически чистый есте-
ственный проточный водоём 

площадью 
3 гектара на-
ходится в  11 км 
от  МКАД по  Новориж-
скому шоссе. Поймать в нём 

можно 
к а р п а , 

сазана, линя, 
форель, щуку, сига, 

белугу, осетра, карася, окуня.

На территории клуба есть 
прибрежная рыболовная 
зона с  беседками, коп-
тильная, где опытные по-
вара могут приготовить 
для  вас рыбу горячего 
копчения по особым ре-
цептам, магазин и  про-
кат снастей, ресторан, 
кафе и  охраняемая пар-

ковка.
Адрес: городской округ 
Красногорск, Новорижского 
шоссе, 29 км

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 
ARTILAND
Каждый сезон пруд 

на территории загородного 
клуба Artiland заполняется 
свежей рыбой. Здесь водят-
ся линь, щука, язь, сом ев-

ропейский, сазан, толстоло-
бик, белый амур и карась.

В клубе оборудованы ком-
фортные домики и  раз-
личные комплекты рыбо-
ловного снаряжения, есть 
оснастка и возможность за-
печь свежую рыбу на гриле 
самостоятельно или при по-
мощи повара.

Адрес: городской округ 
Балашиха, Новское шоссе, 10

РЫБХОЗ «СЕНЕЖ»
Рыбное хозяйство «Се-

неж» – настоящий рай 
для  всех рыбаков: как  лю-

бителей, так и  професси-
оналов. Остаться без уло-
ва здесь практически 
невозможно. На  терри-
тории рыбхоза распо-
лагаются четыре бла-
гоустроенных пруда 
общей площадью 150 
гектаров. Там  водят-
ся карп, белый амур, 
толстолобик, окунь, 

плотва, карась и  щука. По-
говаривают, что  вес рыбы 
может достигать 10 кило-
граммов!

Адрес: городской округ 
Солнечногорск, поселок 
Дома отдыха художников, 
Тимоновское шоссе, дом 20

КЛУБ FISHKA ПЕТРЯИХА
На территории клуба рас-

положены 12 платных пру-
дов общей площадью 28 
гектаров. Система прудов 
организована таким обра-
зом, чтобы каждый водоём 
был проточным. Благодаря 
этому вода остается чистой, 
а рыба, выловленная здесь, 
обладает исключительным 
вкусом. Там можно поймать 
сома, белого амура, осетра, 
сига, форель, щуку, карпа, 
налима, линя и карася.

Адрес: Рузский городской 
округ, деревня Петряиха

ZUBOVO VILLAGE CLUB
На  территории базы от-

дыха действует круглого-
дичная спортивная и  тро-
фейная рыбалка и топится 
настоящая русская банька 
на  дровах. Гостей размеща-
ют в уютных домиках из ке-
дрового бруса.

Здесь вы найдёте удоб-
ные оборудованные рыб-
ные места для ловли карпа, 
белого амура, щуки, оку-
ня, плотвы, линя и карася. 
Выловленную рыбу вы мо-
жете тут  же приготовить: 
комфортные беседки, обо-
рудованные столом, манга-
лами и порубленными дро-
вами – к вашим услугам.

Адрес: Волоколамский 
городской округ, деревня 
Зубово

Ловись большая 
и маленькая
Лучшие места для зимней рыбалки в Подмосковье
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Улов 
не заставит 
себя ждать

Zubovo 
Village 
Club

Рыболовный 
клуб 

«Золотой 
сазан»
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ТАК ДЕРЖАТЬ!

В Центральном аэрогидро-
динамическом институте 
вручили премии имени 
профессора Николая Жуков-
ского. Жюри выбрало лучшие 
работы по теории авиации 
и выдающиеся учебные посо-
бия по авиационным дисци-
плинам.

 [  АРТЕМИЙ ЖУКОВ

РАСШИРЕНИЕ НАУЧНЫХ 
ГОРИЗОНТОВ
Торжественная церемо-

ния награждения выда-
ющихся учёных прошла 
в Доме учёных Центрально-
го аэрогидродинамического 
института (ЦАГИ). Меропри-
ятие традиционно приуро-
чили ко дню рождения осно-
вателя авиационной науки 
Николая Жуковского.

«Переход нашей страны 
на  новый технологический 
уровень возможен только 
при  условии активного раз-
вития фундаментальной 
и  прикладной науки. Сегод-
ня российские учёные при-
лагают все усилия для  со-
вершения новых открытий 
и  претворения их  в  жизнь. 
Ежегодно мы отмечаем луч-
шие работы в  теории ави-
ации одной из  авторитет-
нейших премий – имени 
Николая Егоровича Жуков-
ского. И это является не толь-
ко высокой наградой за пыт-
ливый и  неустанный труд, 
но  и  стимулом для  даль-
нейшего расширения науч-
ных горизонтов», – подчер-
кнул генеральный директор 
ЦАГИ Кирилл Сыпало.

Премию первой степени 
получил коллектив четырёх 
учёных ЦАГИ за книгу «Про-
ектирование, расчёты и  ста-
тические испытания металло-
композитных конструкций». 
Золотой настольной медали 
имени профессора Николая 

Жуковского удостоен доктор 
технических наук, профессор 
Вячеслав Гришин.

ПРЕМИЮ 
ВТОРОЙ 
СТЕПЕНИ ЖЮРИ 
ПРИСУДИЛО 
КОЛЛЕКТИВУ 
АВТОРОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА 
АВИАЦИОННОГО 
МОТОРОСТРОЕНИЯ 
ИМЕНИ 
БАРАНОВА    

 
Учёные представили моно-
графию «Птицестойкость ави-
ационных газотурбинных 
двигателей», где рассмотрели 
вопросы обеспечения безо-
пасности полёта при столкно-
вении с птицами.

Выдающимся учебным 
пособием по  авиацион-
ным дисциплинам при-
знан учебник МАИ «Экспе-
риментальная отработка 
и  сертификационные ис-
пытания авиационных 
двигателей». Учебник будет 
полезен студентам и  аспи-
рантам, а  также специали-
стам предприятий.

Конкурс имени профессо-
ра Жуковского учреждён 3 
декабря 1920  года. В  период 
с 1925 по 1940 год он не про-
водился. С 1940 года соискате-
лей премии выбирают и на-
граждают в  Центральном 
аэрогидродинамическом ин-
ституте в Жуковском.

ПЕРВЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
В  конце прошлого года 

грант от  Российского на-
учного фонда получил рос-
сийско-китайский проект. 

В  нём участвуют учёные 
ЦАГИ. Как  отметили в  ми-
нистерстве инвестиций, 
промышленности и  науки 
Московской области, это 
первый международный 
проект с участием институ-
та, получивший поддержку 
от научного фонда.

«Исследование россий-
ско-китайского научного 
коллектива станет важным 
шагом в  развитии аэрокос-
мической отрасли. В  ре-
зультате конкурсного отбо-
ра международный проект 
будет получать грантовую 
поддержку Российского на-
учного фонда размером от 4 
до  7 млн рублей ежегод-
но с 2023 по 2025 год», – от-
метила заместитель пред-
седателя правительства 
– министр инвестиций, 
промышленности и  науки 
Московской области Екате-
рина Зиновьева.

Партнёром ЦАГИ стал Ки-
тайский аэродинамический 
научно-исследовательский 
центр CARDC. Вместе они бу-
дут исследовать способы сни-
жения аэродинамического 
шума для крыла сверхзвуко-
вого гражданского самолёта

«Численное моделирова-
ние такой задачи пока пред-
ставляет существенные 
трудности, поэтому в  рам-
ках совместного проекта 
для  этого запланированы 
испытания модели крыла 
СГС в  акустических каме-
рах ЦАГИ и СARDC. Особен-
но важно то, что  подобные 
исследования будут выпол-
нены впервые в  мире. Это 
ценный вклад в  создание 
пассажирской сверхзвуко-
вой авиации», – отметил 
руководитель проекта, на-
чальник научно-исследова-
тельского центра аэроакусти-
ки ЦАГИ Виктор Копьев.

Екатерина 
ЗИНОВЬЕВА,  
заместитель 
председателя 
правительства –  
министр 
инвестиций, 
промышленности 
и науки Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

–  ЦАГИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ 
МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ 
АВИАЦИОННОЙ НАУКИ, 
где есть все необходи
мые ресурсы для реали
зации проектов в сфере 
авиастроения: инфра
структурные, кадровые 
и технические.

Премией имени 
Николая Жуковского 

отмечают лучшие 
работы в теории 

авиации
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Награда за пытливый 
труд ПО ДЕЛУ]  Итоги конкурса среди 

учёных подвели в авиаграде
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