
Как сообщает министер-
ство культуры и туризма 
Московской области в этом 
году нас ждет череда празд-
ников, которая продлится 
целую неделю с 20 по 26 
февраля. Отметить проводы 
зимы администрация горо-
да предлагает народными 
гуляниями, в развлекатель-
ной программе спортивные 
эстафеты, мастер- классы, 
концерт творческих коллек-
тивов, квесты  и катание  на 
лошадях.

 [ ВИОЛЕТТА БАНШ

УГОСТЯТ БЛИНАМИ 
И ГОРЯЧИМ ЧАЕМ
По  традиции главные го-

родские масленичные гуля-
ния проходят в микрорайоне 
«Белая Дача», в  благоустро-
енной по  государственной 
программе «Парки Подмо-
сковья» части Кузьминско-
го леса. Вот и  в  этом году 
провожать зимушку-зиму 
и встречать весну здесь нач-
нут в  полдень воскресенья 
26 февраля.

Гостей праздника ждёт 
весёлое театрализованное 
игровое представление и 
концертная программа твор-
ческих коллективов горо-
да. Остановить счастливые 
мгновения можно в специ-
ально приготовленной фо-
тозоне. Проверить себя на 
силу и ловкость взрослые и 
дети смогут во время народ-
ных забавах и разного рода 
играх. Во время мастер-клас-
са умельцы научат желаю-
щих расписывать тарелки.

В этот день состоится под-
ведение итогов и награжде-
ние победителей конкурса 
«Ой, Маслёна – красота!» На-
чало в 13.00. Изготовленных 
Маслён, напомним, их высо-
та не должна превышать 1,5 
метров, заранее в 11.00 надо 
установить в парке напро-
тив дома № 62 на Белой Даче. 
Жюри будет оценивать три 
номинации: традиционная 

масленица, фэшн-масленица 
и этно-масленица.

А можно принять участие 
в кулинарной ярмарке вкус-
ностей и сладостей, главным 
блюдом которой непремен-
но будут самые разные бли-
ны, большие и малые, выпе-
ченные умелыми ручками 
городских хозяюшек. По дав-
нему обычаю, корни которо-
го уходят в глубь веков, эти 
нежные узорчатые выпечен-
ные на сковороде угощения 
символизируют языческого 
бога солнца Ярилу, поедание 
которых прибавляло людям 
сил и  бодрости духа, кото-
рые так были необходимы, 
чтобы дождаться теплых ве-
сенних дней.

Поев блинов и  согрев-
шись горячим чаем, можно 
принять участие в  аттрак-
ционах «Валенковый тир» 
и  «Гиганские сковородки». 
А потом пройти на ярмарку, 
которая будет работать в те-
чение всего праздника.

АППЕТИТ ПРИХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
В  масленичную неделю 

с  20 по  26 февраля в  Под-
московье организуют те-

матические ярмарки, 
примерно половина 

из них посвящена 

непосредственно праздни-
ку проводов зимы, вторая – 
Дню защитника Отечества, 
сообщает пресс-служба ми-
нистерства сельского хозяй-
ства и  продовольствия Мо-
сковской области.

«В  феврале в  регионе за-
планировано 25 ярмарок, 
посвященных Маслени-
це, еще более десятка – по-
священы 23 февраля. Так-
же в ряде округов пройдут 
традиционные ярмарки 
«Товары регионов России», 
где реализуют фермерскую 
продукцию со  всей стра-
ны. Всего за февраль в Под-
московье пройдут 162 тема-
тические ярмарки, из  них 
80 сезонных и еще 82 – вы-
ходного дня», – рассказал 
курирующий Минсельзо-
зпрод заместитель предсе-
дателя правительства Мо-
сковской области Георгий 
Филимонов.

Ожидается, что  в  Масле-
ничную неделю наибольшей 
популярностью на ярмарках 
будет пользоваться молоч-
ная продукция, а также про-
дукты, которые становятся 
начинками для  блинов. Ко-
нечно, в ассортименте будут 
и  мясные продукты, сыры, 
мед собственного производ-
ства, варенье и др.
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Еженедельно в регионе проходят бо-
лее 20 ярмарок, основная часть имеют 

тематическую направленность. Узнать, 
когда пройдет ярмарка в вашем город-

ском округе, можно на официальном сайте 
Минсельхозпрода в разделе «Документы» CLCK.RU/32QZDS
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Диагностика пациентов проходит 
быстро и качественно
В филиале ГБУЗ МО«Котельниковская 
городская поликлиника» прошла  
очередная встреча главного врача  
Дмитрия Полынина с жителями округа |3 стр.

В микрорайоне «Парковый» 
построят новую школу
Рабочая группа 
Мособлархитектуры согласовала 
облик образовательного 
учреждения на 2000 мест      |5 стр.

Масленица 
идёт, блин 
да мёд несёт
Котельниковцев приглашают 
отметить народный праздник 
весело, в духе культурных 
и гастрономических  
традиций  
России

25 
ЯРМАРОК 

посвящённых проводам 
зимы,  

и ещё более десятка –  
23 февраля 

запланированы 
 в регионе в феврале
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В 2022 году сквер «Дружба 
народов» в микрорайоне 
Белая Дача стал победите-
лем голосования за объек-
ты благоустройства. В этом 
году его ждёт преобра-
жение. Об этом жителям 
во время встречи рассказал 
заместитель руководителя 
МКУ «Развитие Котельни-
ки», начальник управле-
ния благоустройства Иван 
Жарков.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ
Напомним, что голосова-

ние по выбору обществен-
ных территорий для  бла-
гоустройства стартовало 
15 апреля 2022  г. и  про-
ходило в  онлайн-форма-
те. Жителям предлагалось 
выбрать одно из  двух об-
щественных пространств: 
сквер «Дружба народов 
или  сквер в  мкр-не  Белая 
Дача, д. № 21. Более 3000 го-
рожан поделились своим 
мнением на  специальном 
портале 50.gorodsreda.ru, 
причём 2983 человека про-
голосовали за сквер «Друж-
ба народов» и 114 – за сквер 
в  мкр-не  Белая Дача, 
д. № 21.

Присутствующая на  ме-
роприятии жительница 
д.  № 18 мкр-на  Белая Дача 
Инга Солдатенко отмети-
ла, что  сквер «Дружба на-
родов» давно пора приве-
сти в порядок.

– Это место радует нас 
уже много лет. Конечно, 
какие-то  элементы за  эти 
годы пришли в  негод-
ность и  их  надо менять. 
Например, здесь установ-
лено много светильников, 
но  они плохо выполняют 
свою функцию в  ночное 
время из-за  тусклого све-
чения. Современные све-
тодиодные торшеры тут 
просто необходимы. Ведь 
хорошо освещённый парк 
– наша безопасность. В це-
лом мне нравится это ме-
сто. Вокруг всё зелено. 
Но  пришло время пол-
ностью обновить газон 
и  живую изгородь из  си-
рени по  периметру скве-
ра, а  также посадить но-
вые цветы и  кустарники. 
И  наш фонтан в  центре 
тоже желательно сохра-
нить, как  память о  про-
шлом. Мы теперь на связи 
с  администрацией, ждём 
от  них проект. И  будем 
рады переменам, – подели-
лась мнением Инга Солда-
тенко.

КОНЦЕПЦИЯ СКВЕРА 
ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ 
УСТРАИВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ
Иван Жарков подчер-

кнул, что администрация 
постарается учесть все 
просьбы жителей.

– На  этой территории 
будут проходить следу-
ющие основные работы: 
модернизация улично-
го освещения, замена ма-

лых архитектурных форм, 
тротуарной плитки, бла-
гоустройство цветников. 
Также, здесь будет произ-
ведено обустройство зани-
жений для  маломобиль-
ных групп населения, 
удаление старых сухих де-
ревьев и кустарников, вы-
садка новых саженцев, 
восстановление газонов, – 
пояснил Иван Жарков.

По  просьбе жителей 
в сквере «Дружба народов» 
в рамках благоустройства 
установят камеры видео-
наблюдения «Безопасный 
регион».

– Конечно, мы будем 
ещё  не  раз встречаться 
с  нашими горожанами. 
В  первую очередь, кон-
цепция сквера должна 
полностью устраивать, 

конечно  же, жителей, – 
резюмировал замести-
тель руководителя МКУ 
«Развитие Котельники», 
начальник управления 
благоустройства.

СОБЫТИЯ

Сирень оставить 
и посадить цветы
В городе будет обновлено ещё одно 
общественное пространство

 Обсудили 
с жильцами 

многоэтажек 
качество 

уборки улиц 
и другие 
важные 
вопросы

И новые 
удобные 
скамейки 
появятся

кстати

Голосование за вы-
бор благоустройства 
объектов городской 
среды в Подмосковье 
проводилось с 15 апре-
ля по 31 мая. 

Принять участие 
в нём могли все жи-
тели старше 14 лет. 
В 2022 году Москов-
ская область пред-
ставила на единой 
платформе для голосо-
вания 50.gorodsreda.ru 

более 260 обще-
ственных территорий 
от 56 муниципальных 
образований. Про-
странства, которые 
получили наибольшее 
количество голосов, 
попали в адресный 
перечень для благоу-
стройства на 2023 год. 
Ознакомиться с терри-
ториями – победителя-
ми можно на портале

50.GORODSREDA.RU
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Представители обще-
ственности осмотрели 
отремонтированные каби-
неты и современное обо-
рудование отечественного 
производства, закупка 
которого проведена в рам-
ках национального про-
екта «Здравоохранение», 
а также благодаря госу-
дарственной программе 
Московской области «Здра-
воохранение Подмосковья 
на 2019-2024 годы».

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ, 
ЗДРАВСТВУЙ – 
ЦИФРОВОЕ
Войдя в  отремонтирован-

ное помещение, где уста-
новлен цифровой рентгено-
диагностический комплекс 
на  два рабочих места, Дми-
трий Полынин рассказал, 
что  новый рентген-аппа-
рат обладает высоким каче-
ством изображения и  низ-
кой лучевой нагрузкой. 
На  аппарате проводятся 40 
исследований в сутки.

– Многие женщины знают, 
насколько неприятной была 
процедура маммографии 
на аналоговом оборудовании. 
Для того, чтобы получить хо-
роший снимок приходилось 
сжимать исследуемую часть. 
Иное дело новый цифровой 
маммограф. О  неприятных 
ощущениях забыли, про-
смотр изображения доступен 
в  течение 10-20 секунд. Его 
можно, увеличить, прибли-
зить, повернуть на экране мо-
нитора, как нужно, – пояснил 
главврач.

Затем гости посетили ка-
бинет функциональной ди-

агностики, где поставлено 
четыре аппарата холтеров-
ского мониторирования 
сердечной деятельности, 
два из которых совмещены 
с аппаратами суточного мо-
ниторирования артериаль-
ного давления.

Удивил посетителей и ка-
бинет офтальмолога, ко-
торый также оснащён но-
вым оборудованием. Теперь 
для  измерения глазного 
давления требуется всего 
несколько секунд.

– Летом прошлого года 
мы получили два автома-
тических офтальмоскопа 
и  полностью компьютери-

зированный офтальмологи-
ческий периметр, который 
есть не  во  всех поликлини-
ках г. Москвы, например, 
или в КДО МОНИКИ, – отме-
тил Дмитрий Полынин.

В  кабинете эндоскопиче-
ских исследований рабо-
тает цифровой колоноскоп 
с  эндоскопической видео-
стойкой.

– Теперь врач может сде-
лать фотоизображение 
или  видеоизображение 
и  отправить их  гастроэн-
терологу. Кстати, у нас при-
обретён и  гастроскоп. Все 
эти аппараты могут выя-
вить опасные заболевания 

у пациента на ранних ста-
диях, что  очень важно, – 
подчеркнул Дмитрий Пав-
лович.

ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Также главврач проин-

формировал присутствую-
щих о  том, что  в  кабинете 
медицинской профилакти-
ки жители Котельников мо-
гут пройти диспансериза-
цию. А ещё открыт кабинет 
льготного обеспечения ле-
карствами. Здесь работает 
специалист с высшим обра-
зованием. Теперь льготни-
кам приходить в  поликли-

нику не  надо. Необходимо 
позвонить по  телефону: 8 
(968) 733-60-03. Все рецепты 
находятся в  электронном 
виде. Врач занимается сбо-
ром базы льготников. Все 
лекарства поступают в  ап-
теку, где их  может полу-
чить сам пациент или  его 
родственник.

– Всё оборудование, кото-
рое закуплено в  2022  году 
соответствует уровню ми-
ровых стандартов и  при-
обретено на  перспективу 
10-15 лет. Стараемся, чтобы 
наши горожане были здо-
ровы, – резюмировал Дми-
трий Полынин.

Все прикреплённые к Ко-
тельниковской поликли-
нике жители города могут 
получить данные услуги. 
Предварительно необхо-
димо записаться к  своему 
участковому терапевту.

Участковый терапевт за-
пишет на  обследование, 
также вы можете само-
стоятельно зарегистриро-
ваться через электронную 
регистратуру или  госус-
луги. При  личном обраще-
нии при  себе нужно иметь 
паспорт, полис и  СНИЛС. 
Результаты появятся в 
личном кабинете на  регио-
нальном портале Госуслуг 
(uslugi.mosreg.ru / zdrav).

ГБУЗ МО «Котельников-
ская городская поликли-
ника» напоминает, что  не-

обходимо проходить 
каждые полгода ревакци-
нацию от  ковида. На  сегод-

няшний день вакцинация 
– самый действенный спо-
соб защитить себя и других 

от  заболевания. Прививоч-
ная кампания продолжается 
по всей стране, появилась но-

вая, нозальная вакцина. В её 
составе так же, как и к пред-
шественнице «Спутник V», са-
мого коронавируса или  его 
частей нет. Есть аденовирус-
ные векторы с измененным 
геномом, с  помощью кото-
рых в  организме и  проис-
ходит выработка антител. 
Главное их  отличие в  том, 
что  вакцина в  виде инъек-
ции создает определённый 
уровень защитных антител 
в крови. А назальная вакци-
на образует надежный ба-
рьер на  пути проникнове-
ния коронавируса – не даёт 
ему проникнуть через сли-
зистую оболочку носа.

В настоящий момент в по-
ликлинике есть все необхо-
димые препараты для  вак-
цинации от Covid-19.

 ᧬ТЕКСТ: РАИСА ВАРЕННИКОВА

Диагностика пациентов 
проходит быстро и качественно
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ]  В филиале ГБУЗ МО «Котельниковская городская 
поликлиника» на Белой Даче прошла очередная встреча главного 
врача Дмитрия Полынина с жителями округа
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осматривают 
оборудование и 
знакомятся с его 
функционалом

Записаться можно на 
приеме у терапевта, 
самостоятельно 
через терминал или 
дистанционно на  
портале Госуслуг

ВАЖНО]

ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТА МОГУТ ПРОЙТИ 
ЕЖЕГОДНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ И ВАКЦИНАЦИЮ
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В наше суетное время 
профессия дошкольного 
работника приобрела осо-
бую значимость, поскольку 
большую часть времени ма-
лыши проводят в детском 
саду, для ребятишек воспи-
татель – вторая мама.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ИЗ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ 
В ВОСПИТАТЕЛИ
В этой сфере трудятся на-

стоящие профессионалы 
своего дела. На счету у вос-
питателя Веры Черепнёвой 
за  плечами восемь выпуск-
ных групп.

При  встрече с  корреспон-
дентом газеты «Котельни-
ки Сегодня» Вера Евгеньев-
на рассказала, что родилась 
и  выросла в  рабочем по-
сёлке Котельники. После 
окончания школы, посту-
пила в Московский авиаци-
онный институт, успешно 
его закончила. Получила ди-
плом инженера – электро-
механика по  специально-
сти «Системы управления 
летательными аппарата-
ми». Свой трудовой путь она 
начала в  Центральном ин-
ституте авиационного мо-
торостроения им. П. И. Бара-
нова (ЦИАМ). Проработала 
там восемь лет.

– В  то  время у  меня уже 
было двое детей дошкольно-
го возраста. Они посещали 
детский сад, который тогда 
принадлежал Акционерно-
му обществу «Люберецкие 
Ковры». Затем там начались 
перемены. Я  была вынуж-
дена уволиться из  ЦИАМ. 
В  1993  году пришла рабо-
тать младшим воспитате-
лем в ясли N 31 – так тогда 
назывался наш сад, куда хо-
дили мои сын и  дочка. Че-
рез два года я  стала воспи-
тателем. Так по  сей день и 
работаю с малышами.

В  1995  году ясли-сад пе-
редали в  муниципальную 
собственность посёлка Ко-
тельники и  переименовали 
в  детский сад «Светлячок». 
В прошлом году «Светлячок», 
после реорганизации, при-
соединили к  дошкольному 
учреждению «Детство», – по-
яснила Вера Черепнёва.

Проработав воспитате-
лем 30  лет, она убеждена – 
дети самое ценное, что есть 
в  жизни у  нас. Чужих ма-
лышей для  неё не  бывает, 
поэтому к  каждому ребён-
ку старается относиться 
как к своему собственному.

– Мы, воспитатели, – люди, 
которые входят в  жизнь ре-
бёнка и  его семьи. Важно 
не  потерять доверие родите-

лей, а  укрепить его. Рядом 
с детьми забываешь о своём 
возрасте, кажется, что  толь-
ко пришла работать и  ты 
всё такая  же юная, весёлая 
и энергичная, – улыбаясь го-
ворит Вера Евгеньевна.

ВНУКИ ЛЮБЯТ, КОЛЛЕГИ 
УВАЖАЮТ
Кстати сказать, Вера Че-

репнёва является бабуш-
кой четырёх внуков и  од-
ной внучки. Как  и  все 
бабушки проявляет любовь 
и заботу к своим внучатам. 
Выслушивает их  важные 
новости, даёт по  необходи-
мости совет.

– Мы часто сетуем, что дети 
слишком много времени про-
водят в  виртуальном мире, 
лучше знают, как убить мон-
стра в  компьютерной игре, 

чем  решить какую-то  реаль-
ную задачу. Кто, как  не  ба-
бушка, терпеливо разъяс-
нит секреты приготовления 
блинчиков и научит кататься 
на велосипеде, – комментиру-
ет Вера Черепнёва.

Среди коллег Вера Евге-
ньевна снискала авторитет 
и  уважение. Они считают, 
что она тот человек, на ко-
торого можно положиться 
в любом деле. В ней удиви-
тельным образом сочетают-
ся огромное трудолюбие, 
любовь к  своей профессии 

и  детям, стремление к  со-
вершенствованию педаго-
гического мастерства.

– Я  очень благодарна 
своему первому наставни-
ку бывшей заведующей 
детского сада «Светля-
чок» Тамаре Александров-
не Лосевой. Когда слу-
чались трудности, она 
учила меня их преодоле-

вать, ради того, чтобы вновь 
слышать вокруг счастли-
вые и звонкие голоса малы-
шей. Я долгое время работа-
ла с  Галиной Николаевной 
Джаббаровой. Мы с ней друг 
друга понимали с  полусло-
ва, с  полувзгляда. Спасибо 
всем, кто  передал мне свой 
бесценный опыт, – подыто-
жила Вера Черепнёва.

ЛИЦА ГОРОДА

О таких говорят – человек 
на своём месте
30 лет педагог – воспитатель детского сада комбинированного вида «Детство» 
Вера Черепнёва с любовью и добротой заботится о своих воспитанниках

кстати

За многолетний труд 
воспитателя Веру 
Черепнёву награждали 
грамотами главы го-
родского округа, мини-
стерства образования 
Московской области, 
Московской областной 
Думы, знаком отличия 
«За заслуги перед го-
родом Котельники».

  мнение 
Ирина ТЕРЕНТЬЕВА,  
заместитель заведующей детским садом 
комбинированного вида МАДОУ «Детство»:

– В нашем коллективе уже давно 
трудиться замечательный педагог-вос-
питатель. О таких говорят – человек 

на своём месте. В группе детям интересно с ней всегда. Она 
умеет найти подход ко всем малышам. Хочется пожелать 
Вере Евгеньевне жизненной энергии и оптимизма.

Дети 
внимательно 
слушают и 
запоминают

Если надо, 
воспитатель 
и скоморохом 
может быть
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Реализация проекта осу-
ществляется в рамках 
государственной програм-
мы Московской области 
«Строительство объектов 
социальной инфраструкту-
ры» национального проек-
та «Образование».

 [ АЛЛА ИСАКОВА

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В настоящее время на ме-

сте будущей школы нача-
лись работы по  вертикаль-
ной планировке земельного 
участка площадью 32 070 
кв. м. Приступить к  возве-
дению здания планирует-
ся уже в этом году, а закон-
чить – к концу 2024 года.

УНИКАЛЬНО ПО ФОРМЕ 
И СОДЕРЖАНИЮ
Типовых проектов таких 

больших школ, как в нашем 
городском округе, в Москов-
ской области ещё  не  стро-
илось, это здание будет 
первым. Потрудились про-
ектировщики и над его фа-
садом, он тоже особенный.

«Школа в  Котельниках 
– отличный пример каче-
ственных архитектурных 
и  проектных решений. 
Строгие фасады выполне-
ны из  бетонного клинкера 
и  металлокассет, при  этом 
авторы используют разные 
возможности материалов, 
сочетания оттенков и  фак-
тур. Например, за счет изме-
нения толщины плитки соз-
дается рустовка отдельных 
фрагментов стен – фасады 
получают рельеф и  обога-
щаются игрой светотени. 
Проработан пятый фасад. 
Продуманы детали. Так, 
пространство библиоте-
ки на третьем этаже допол-
нительно освещается через 
световые фонари на  кры-
ше», – отмечает главный ар-
хитектор Московской обла-
сти Александра Кузьмина.

В плане здание представ-
ляет собой прямоуголь-
ник с  просторным двором 
для  проведения дополни-
тельных занятий, общеш-
кольных мероприятий 
и  отдыха. Объем школы 
разделен на  функциональ-
ные блоки разной этаж-
ности, которые выделены 
цветом. Вход в  здание ак-
центирован порталом.

УДОБНО ВНУТРИ, 
ПРОДУМАНО СНАРУЖИ
Продумали проектиров-

щики и  доступ в  школу: 
он будет осуществляться 
со  стороны жилого кварта-
ла по променаду с северной 
стороны участка. Пути дви-

жения максимально корот-
кие и безопасные.

Благодаря компактной 
организации здания уда-
лось выделить простран-
ство для  полноценного 
спортивного блока с прогу-
лочными и  образователь-
ными площадками, кото-
рые открывают большие 
возможности для  занятий 
спортом, практических за-
нятий по  биологии, изу-
чению ПДД и  для  тихого 

отдыха. Так, развитое спор-
тивное ядро включает поле 
для мини-футбола, площад-
ку для  игры в  баскетбол 
и  волейбол, разные типы 
беговых дорожек, сектор 
для прыжков в длину.

Место около здания на-
шлось и  для  организации 
участка полевых и  овощ-
ных культур, цветочно-де-
коративной зоны, плодово-
го сада и  на  экотропы, где 
школьники смогут зани-

маться природоведением. 
В реальности смотреть, как 
работают законы химии, 
биологии и экологии в при-
роде. 

– Похоже в наших Ко-
тельниках, скоро решит-
ся проблема с нехваткой 
мест в школах, и все забу-
дут про вторую смену. Это 
было бы здорово, у  меня 
скоро родится второй ре-
бёнок, первого вожу в шко-
лу в  Капотню, так вот он 
просто помешан на  рас-
тениях, кого-то  на  грядку 
не затянешь, а он с бабуш-
кой часами может гово-
рить про то, как спасти по-
мидоры от  фитофторы. 
Да и живем мы от будущей 
школы в  шаговой доступ-

ности, так что, конечно, 
как  только построят шко-
лу, переведу ребёнка сюда, 
– делится мнением Елиза-
вета Кочеткова, жительни-
ца ЖК «Парковый».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
Кстати, помимо образова-

тельного учреждения здесь 
строится здание детского 
сада на 350 мест, рабочие го-
товятся приступить к  вну-
тренней отделке помещений.

«Масштабный проект но-
вой школы на 2000 мест вме-
сте со строящимися поблизо-
сти двумя детскими садами 
по 350 мест каждый форми-
рует современный образо-
вательный кластер. Общая 
площадь четырехэтажного 
здания будущей школы по-
рядка 30 тысяч квадратных 
метров. Помимо учебных ка-
бинетов основного образо-
вательного профиля пред-
усмотрен актовый зал на 810 
мест, 4 спортивных зала раз-
ной площади, библиотека, 
лабораторные помещения, 
мастерские по обработке де-
рева и  металла, кабинет до-
моводства и  кулинарии», 
– рассказал министр прави-
тельства Московской обла-
сти по  архитектуре и  гра-
достроительству Владислав 
Гордиенко.

По словам министра, ввод 
этого объекта в  эксплуата-
цию позволит создать более 
200 новых рабочих мест.

ПЕРСПЕКТИВА
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В микрорайоне 
«Парковый» построят 
новую школу
Рабочая группа Мособлархитектуры согласовала архитектурно-
градостроительный облик образовательного учреждения на 2000 мест
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30 000
КВ. МЕТРОВ

общая площадь  
четырехэтажного здания 

ПРОСТРАНСТВО БИБЛИОТЕКИ 
НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО БУДЕТ 
ОСВЕЩАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СВЕТОВЫЕ 
ФОНАРИ НА КРЫШЕ    
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 Очень 
вкусно!

Взрослые, которым не безраз-
лично, что в школе едят их дети, 
в любой удобный день, по согласо-
ванию с классным руководителем, 
могут посетить столовую и оценить 
качество блюд, а также оставить 
отзыв в специальном журнале.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПОМОГАЕТ ВОВРЕМЯ РЕШАТЬ 
ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ
С  1 сентября 2020  года в  подмо-

сковных школах ввели бесплатное 
горячее питание для  учеников на-
чальных классов, а также для детей 
из  многодетных семей, оказавших 
в  трудной жизненной ситуации 
и  обучающихся из  семей, которые 
имеют право на льготы.

В том же году по инициативе гу-
бернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва начал действовать 
региональный проект «Родитель-
ский контроль», цель, которого – 
привлечь мам и  пап к  проверке 
качества питания детей в образова-
тельных учреждениях.

Вице-губернатор Московской об-
ласти Ирина Каклюгина сообщила, 
что в 2022 году более 63 тысяч роди-
телей Подмосковья приняли участие 
в проекте «Родительский контроль», 
из  которых 99 % положительно вы-
сказались об организации питания. 
Они проверили работу школьных 
столовых и качество еды в образова-
тельных организациях.

Вице-губернатор Подмосковья 
уточнила, что  принять участие 
в  проекте может любой родитель 
по  предварительной договорённо-
сти с учебным заведением.

– Уже третий год проект успеш-
но работает в  регионе. Родители 
с  интересом участвуют в  провер-
ке школьной еды. Обратную связь 
можно оставить как  на  Школьном 
портале, так и  отсканировать QR-
код, который есть в  каждой шко-
ле. А  после каждого модуля дети 
и родители проходят опрос, что им 
нравится и  не  очень в  школьном 

питании. Это помогает нам своев-
ременно решать все возникающие 
вопросы, – констатировала Ирина 
Каклюгина.

В Министерстве образования ре-
гиона напомнили, что стать участ-
ником проекта можно, записав-
шись через Школьный портал, либо 
по  телефону, указанному на  сайте 
образовательного учреждения.

УВИДЕЛИ, ПОПРОБОВАЛИ 
И ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ!
Корреспондент газеты «Котель-

ники Сегодня» вместе с делегацией 
мамочек посетила столовую в  но-
вом корпусе школы № 2 в  микро-
районе Ковровый, чтобы во  время 
обеда попробовать предлагаемую 
детям еду. Отметим, что мероприя-
тия по  тестированию блюд прохо-
дят здесь два раза в неделю.

Директор образовательного уч-
реждения № 2 Николай Ларио-
нов рассказал пришедшим гостям, 
что  порядка 1 460 школьников за-
втракают и  обедают по  десятид-
невному меню, утверждённому 
территориальным отделом Роспо-

требнадзора. Все блюда готовят-
ся непосредственно в собственном 
современно оборудованном пище-
блоке. А это значит, что  детям по-
дают свежеприготовленную горя-
чую пищу.

В этот день на обед повара пода-
вали детям свекольный салат, щи, 
пельмени и компот.

РОДИТЕЛИ ОДОБРИЛИ
Пообедав вместе с  детьми, мама 

двух школьников начальных клас-
сов Ольга Положенцева осталась до-
вольна.

– Сытно и вкусно! Конечно, важ-
но и  то, насколько качественно 
приготовлена еда в школьных сто-
ловых. Считаю, что родители долж-
ны иметь возможность контро-
лировать все тонкости питания 
в учебных учреждениях. Те, кто от-
вечает за  процесс приготовления 
завтраков и  обедов для  наших де-

тишек очень внимательно и про-
фессионально подходят 

к  этому вопросу. Спаси-
бо за предоставленную 

возможность уви-
деть, попробовать 

и  оценить! – ска-
зала Ольга Поло-
женцева.

Уплетая за обе 
щеки пельмени, 
второклассница 
Рита Сорокина 
по  секрету рас-
сказала, что она 

очень любит 
пельмешки и  ест 

их  всегда с  удо-
вольствием. Юная 

школьница мечтает, 
чтобы на завтрак им да-

вали мороженое, а в обед 
баловали пиццей.

Приветливая и  улыбчивая за-
ведующая столовой с  пятнадца-
тилетним стажем Татьяна Деяны-
шева пообещала, что, может быть, 
иногда, по  праздникам, работники 
кухни побалуют пиццей учеников. 
А  ещё  Татьяна Константиновна по-
хвасталась, что в этом образователь-
ном учреждении учится её внучка. 
Она также наравне с остальными ре-
бятами с  удовольствием ест завтра-
ки и  обеды, приготовленные её ба-
бушкой.

– Повара стараются, чтобы было 
всё вкусно. Ребятам больше все-
го нравятся пельмени, котлеты 
и  борщ. Но, а  кому-то  предпочти-
тельнее молочные каши. Наша 
главная задача, чтобы дети были 
сыты, а родители довольны и спо-
койны, – улыбаясь подытожила 
Татьяна Деянышева.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

Больше 
всего детям 
нравятся 
пельмени
В городских 
образовательных 
учреждениях 
постоянно 
осуществляется 
проверка питания 
в рамках проекта 
«Родительский 
контроль»

кстати

Питание в школах города 
Котельники организует  
ООО «Ника Класс».
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Любимое 
блюдо 
приготовили
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 Представители админи-
страции и управляющей 
организации осмотрели 
содержание домовладений 
по адресу: микрорайон Пар-
ковый, д. № 1, к. 6, 7; д. № 2 
к. 1 и пообщались с жите-
лями в рамках выездной 
комиссии в местном Доме 
культуры.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ОБРАБОТАНО СВЫШЕ 
ТЫСЯЧИ ЗАПРОСОВ
Февраль завершающий 

месяц зимы. Но  комму-
нальным службам и управ-
ляющим компаниям 
расслабляться ещё рано. По-
стоянные температурные 
качели дают свой, к  сожа-
лению, неприятный резуль-
тат. На тротуарах и дорогах 
образуется наледь.

– Наш дом обслужива-
ет УК ООО «ПИК Комфорт 
ЭлитСервис». В целом рабо-
той сотрудников управляю-
щей компании мы доволь-
ны. Сейчас все тротуарные 
дорожки и входные группы 
возле подъездов приведены 
в  порядок, наледи нет. Бы-
вает, конечно, всякое. Ведь 
погода этой зимой капри-
зная. Сегодня льёт дождь, 
завтра идёт снег. То  тает 
всё, то опять морозит. Двор-
ники порой не  успевают 
убрать образовавшуюся 
снежную наледь. На эту си-
туацию нынешней зимой 
жалуются многие жите-
ли. Остаётся ждать прихо-
да весны. Тогда, наверное, 
и станет легче сотрудникам 
обслуживающих организа-
ций, – поделилась мнением 
жительница микрорайона 
Парковый, д. № 2, к. 1 Веро-
ника Беляева.

С  начала февраля от  жи-
телей Подмосковья по-
ступило 1151 обращение,  
все они связаны с  убор-
кой снега и  наледи на  ули-
цах. Представители главно-
го управления содержания 
территорий региона отреа-
гировали на все запросы.

Руководитель Главно-
го управления содержа-
ния территорий в  ранге 
министра Светлана Аи-
пова сообщила, что  боль-
шая часть жалоб поступи-
ла от  жителей Люберец, 
Балашихи и Жуковского – 
99, 77 и  64 обращения со-
ответственно.

– Коллеги и  сотрудни-
ки ГУСТа оперативно отра-
батывают поступившие об-
ращения и прилагают фото 
в  подтверждение выполне-
ния работ, – подчеркнула 
Светлана Аипова.

Ранее на оперативном со-
вещании с  руководящим 
составом правительства ре-
гиона и главами городских 
округов губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьёв заявил, что  в  зим-
нее время всегда актуальна 
тема уборки улиц, тротуа-
ров, дорог.

– Важно дополнительное 
усиление этой работы в ча-

сти техники, людей. И, ко-
нечно  же, нужно обратить 
внимание на  территории, 
в которых у нас больше все-
го жалоб, – сказал Андрей 
Воробьёв.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ, 
ОСТАЛОСЬ 
ИХ ВЫПОЛНИТЬ
Во  время обхода дворов 

многоквартирных домов 

в  микрорайоне Парковый 
глава города Сергей Жи-
галкин отметил, что  сей-
час состояние придомо-
вых территорий находится 
в  удовлетворительном со-
стоянии.

– По итогам рейда дал об-
служивающей организации 
поручение более оператив-
но реагировать на  появле-
ние наледи. Специалисты 

управляющей компании 
должны работать одновре-
менно с техникой. Это уси-
лит качество уборки тро-
туаров и  межквартальных 
проездов, – констатировал 
Сергей Жигалкин.

Отметим, что  на  днях 
в  Доме культуры «Белая 
Дача» прошла встреча с жи-
телями муниципалитета 
в  рамках «выездной адми-
нистрации».

Горожане смогли задать 
интересующие вопросы за-
местителям и профильным 
специалистам по таким на-
правлениям как  образова-
ние, благоустройство об-
щественных территорий, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство, строительство, 
ремонт и  уборка дорог, 
в  том числе и  приведение 
в порядок придомовых тер-
риторий.

Почти все обращения 
требуют адресного реше-
ния. Теперь они находятся 
на  контроле, будут рассмо-
трены в  индивидуальном 
порядке и  проработаны 
профильными отделами.

ЖКХ
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Соблюдение норм уборки 
на контроле у главы  
и местных жителей
В ходе рабочего объезда Сергей Жигалкин проинспектировал 
состояние территории и межквартальных проездов многоквартирных 
домов

Дворы находятся в 
удовлетворительном 

состоянии

 Все 
обращения 

жителей 
взяты на 
контроль 
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Мероприятие прошло 
в рамках празднования Дня 
зимних видов спорта, кото-
рый отмечается ежегодно 
в начале февраля. Идейным 
вдохновителем стал Алек-
сандр Жуков – президент 
Олимпийского комитета 
России. Дата праздника 
имеет символическое значе-
ние. Она связана с открыти-
ем XXII зимних Олимпийских 
игр, которые проходили 
в Сочи в 2014 году. Иници-
атива чиновника получила 
поддержку со стороны пра-
вительства РФ.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ИМЕННОЙ КОМАНДНЫЙ 
СВИТЕР В ПОДАРОК
Команды в полуфинале 

сражались очень активно, 
интрига сохранялась до са-
мого конца.

По  ходу второго периода 
наша команда проигрывала 
гостям из Томилино со счё-
том 0:3, но, собрав всю волю 
воедино, игрокам удалось 
переломить ход встречи, 
и  к  завершению третьего 
периода они вели 4:3. С  та-
ким счётом матч и  завер-
шился, поздравляем ребят 
с заслуженной победой!

За команду «Силикат Тор-
тилас» играл глава Котель-
ников Сергей Жигалкин, 
перед началом игры игроки 
презентовали ему именную 
хоккейную униформу.

ВИКТОРИНЫ 
И АНИМАЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Отметим, что  Дни зим-

них видов спорта и русских 
забав широко и весело про-
вели в Московской области. 
Различные соревнования, 
игры и конкурсы разверну-
лись более чем в 70 парках 

региона. По  данным мини-
стерства культуры и туриз-
ма Московской области, 
мероприятия посетили по-
рядка 10 тысяч человек.

Жители и  гости актив-
но посещали спортивные 
игры, снежные квесты, ин-
терактивные программы 
и мастер-классы.

Например, дискотеку 
для  самых маленьких посе-
тителей провели в парке По-
беды в  Зарайске. Весёлые 
анимационные программы, 
викторины и  забавные со-

ревнования, хоккей в  вален-
ках, шуточный конкурс «Бор-
цы сумо» прошли в  парке 
«Дулёвский» в  Орехово-Зуе-
ве. Открытые секции и заня-
тия по зимним видам спорта, 
семейный забег на  коньках, 
тренировка по  управлению 
казачьей шашкой состоялись 
в  парке «Наташинские пру-
ды» в Люберцах.

Атмосферные и  уютные 
чаепития, гонки на  «ва-
трушках», катания с  горок 
и  другие зимние меропри-
ятия были организованы 
в Подмосковье. Помимо это-
го, в  муниципалитетах 
прошли лыжные заезды 
и  хоккейные турниры дво-
ровых команд.

Яркая и интригующая 
ледовая баталия
В городе состоялся полуфинал первенства 
по хоккею «Русская классика» между командами 
«Силикат Тортилас» и «Стрижом» из Томилино

Сергей ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа Котельники:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

–  ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШЕЙ ХОККЕЙНОЙ 
КОМАНДЕ ЗА ПОДАРОК В ВИДЕ КОМАНДНОГО СВИ-
ТЕРА С МОЕЙ ФАМИЛИЕЙ, в котором сегодня удалось 
отличиться голевой передачей!

 Более

70
ПАРКОВ
проводят  

Дни зимних видов спорта 
и русских забав  
в Подмосковье
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Каждый 
болеет 
за свою 
команду

Хоккеисты 
приветствуют 
болельщиков
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Находясь дома, вы вдруг 
почувствовали, что вам 
стало нехорошо. И тут 
возникает дилемма – куда 
обращаться: в скорую 
или в кабинет неотложной 
помощи. Вместе с главвра-
чом Котельниковской 
поликлиники Дмитрием 
Полыниным мы попытались 
разобраться, в каких слу-
чаях может помочь только 
вызов скорой.

 [ ГРИГОРИЙ КАШЕВАРОВ

КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ 
О ЖИЗНИ
Министерство здравоох-

ранения Московской об-
ласти напоминает, что  вы-
звать квалифицированную 
помощь можно по единому 
номеру экстренных служб 
«112», а также через мобиль-
ное приложение регио-
нальной системы-112. Этим 
телефоном стоит восполь-
зоваться, когда вы столкне-
тесь с одним из перечис-
ленных ниже симптомов. 
Если вы почувствовали рез-
кую боль в  груди, далеко 
не факт, что это именно сер-
дечный приступ, но  лучше 
перестраховаться. Опасное 
состояние сопровождается 
резкой слабостью, голово-
кружением, одышкой, хо-
лодным и  липким потом. 
Иногда сердечный приступ 
проявляется болью в  верх-
ней части живота или ощу-
щениями по типу изжоги.

Перебои в  сердце указы-
вают на аритмию – наруше-
ние нормального ритма. Вы 
можете ощущать, что  оно 
бьётся чаще, реже или  не-
регулярно, как  бы с  оста-
новками. Если это состо-
яние появилось впервые, 
сопровождается слабостью, 
головокружением, одыш-
кой, потерей сознания – 
лучше сразу обращайтесь 
в скорую помощь.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ 
С ЛЕКАРСТВАМИ
Помните, что  тяжелая 

аллергическая реакция 
(анафилаксия) возникает 
внезапно, состояние ухуд-
шается очень быстро. При-
чиной может быть еда, ле-
карства, укусы насекомых. 
Симптомы включают: го-
ловокружение, резкую сла-
бость; одышку; кожа по-
крывается липким потом; 
спутанность сознания 
и  беспокойство; обморок. 
Могут быть и  другие сим-
птомы аллергии, в том чис-
ле зуд, сыпь (крапивница), 
тошнота, отёк лица и  шеи 
или боль в животе. Тяжелая 

аллергическая реакция бы-
стро переходит в смертель-
но опасный анафилактиче-
ский шок. Поэтому, если вы 
заметили похожие симпто-
мы, вызывайте скорую по-
мощь.

С БОЛЬЮ В ЖИВОТЕ 
НЕ ШУТЯТ
Если боль в  животе поя-

вилась внезапно, или  она 
настолько сильная, что  вы 
буквально не находите себе 
места – это признак ката-
строфы в  брюшной поло-
сти, например, прободения 
язвы, острого панкреати-
та, аппендицита или инфар-

кта брюшных 
а р т е р и й . 
В  этом слу-
чае, а  также 
если силь-
ная боль 
в животе со-
провождает-
ся неукроти-
мой тошнотой 
и  рвотой, лихо-
радкой, пожелте-
нием кожи или  го-
ловокружением, нужно 
вызывать скорую помощь.

Насторожить должна 
и  рвота с  кровью. Она воз-
никает из-за кровотечения 
в  верхней части пищевари-

тельного тракта: в  пищево-
де, желудке или  в  двенад-
цатиперстной кишке. Кровь 
в рвоте бывает красной, ко-
ричневой или  почти чёр-
ной – цвета кофейной гущи. 
Окрас зависит от  места по-
вреждения: чем  оно выше, 
тем более яркой будет кровь.

ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ
Требует пристального 

внимания ситуация, когда 

взрослый человек начинает 
говорить неразборчиво, пу-
тает слова, не  понимает со-

беседника или отвечает не-
впопад, не  может говорить, 
читать или  писать. Подоб-
ное указывает на  наруше-
ния в головном мозге, чаще 
всего вызванные инсультом.

Если вам трудно сгибать 
шею на фоне высокой темпе-
ратуры, то  это признак ме-
нингита – инфекционного 
воспаления оболочки мозга, 
которое может вызывать по-
терю слуха, трудности с па-
мятью и обучением, и даже 
смерть. В  тяжелых случаях 
она наступает в течение не-
скольких часов.

Внимательнее нужно быть 
и к другим органам чувств. 

Потеря зрения считается 
внезапной, если она раз-
вивается в  течение не-
скольких минут, часов 
или пары дней. Вы мо-
жете перестать видеть 
полностью или частич-
но, на  один, оба глаза, 

или  на  какую-то часть 
поля зрения. Сюда же от-

носится появление тума-
на или тёмных пятен перед 

глазами. Чаще всего это слу-
чается из-за инсульта, отсло-
ения сетчатки, закупорки 
сосудов сетчатки тромбом 
и  травмы. В  таких случаях 
у  вас очень мало времени, 
чтобы определить диагноз 
и начать лечение.

Полезно знать каждому
Симптомы, при которых требуется срочная медицинская помощь

Чтобы диспетчер 
понял всю 

серьёзность 
положения, нужно 

очень точно описать 
состояние больного

Задача 
медиков – 
снять приступ 
и доставить 
в больницу
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Не стоит 
недооценивать 

опасность, 
лучше вызвать 

экстренную 
помощь на дом
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На мероприятии, посвя-
щённом одному из главных 
православных празд-
ников, присутствовало 
более 40 человек, само-
му старшему из которых 
86 лет. Разместившихся 
за столиками с угощениями 
в уютном кафе спортклуба 
«Белая лошадь» гостей 
ждала добрая компания 
друзей, любимый испол-
нитель и романтическое 
настроение.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ТАКИЕ ВЕЧЕРА, 
КАК ГЛОТОК СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА
Православный мир отме-

тил важный праздник   – 
Сретение Господне, кото-
рый для  христиан имеет 
большое значение, ведь 
именно в  этот день ис-
полнилось 40 дней со  дня 
рождения Иису са Христа. 
Пресвятая Богородица при-
несла Младенца Иисуса 
в иерусалимский храм, что-
бы посвятить его Богу.

Приветствовал и  поздра-
вил с  праздником гостей 
серебряного возраста гла-
ва муниципалитета Сер-
гей Жигакин. Он пожелал 
собравшимся долголетам 
здоровья, мира, добра, ми-
лосердия в  сердце и  тепла 
в душе!

ЧАЙ И МУЗЫКА ПО ДУШЕ
Праздничный ужин про-

шёл в  компании гитариста 
и исполнителя песен Алек-
сея Терещенко.

– Очень хороший и  ат-
мосферный получился 
вечер. Встретились, по-
общались, обменялись но-
востями, приняли участие 
в  викторине. Угостились 
ароматным чаем и  разны-
ми вкусностями, а  также 
насладились пением при-
глашённого артиста. А  ка-
кие мы все сегодня наряд-
ные и  красивые. Такие 
вечера для  нас, как  глоток 
свежего воздуха. И настрое-
ние прекрасное и бодрость 
духа имеется. Спасибо 
всем, кто  причастен к  ор-
ганизации этого мероприя-
тия! – поделилась мнением 

участница губернаторского 
проекта «Активное долголе-
тие» Екатерина Шмер.

Стоит отметить, что  дол-
голеты являются частыми 
гостями спортивной шко-
лы. Экскурсии по  конному 

клубу, общение с лошадьми. 
Фотосессии и праздничные 
вечера – и это не  полный 
перечень организуемых ме-
роприятий для  представи-
телей старшего поколения. 
Каждая встреча дарит но-

вые впечатления и  много 
положительных эмоций!

НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ЧАСОВ 
НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ
Напомним, что  програм-

ма губернатора Подмо-

сковья Андрея Воробьёва 
«Активное долголетие» ре-
ализуется с  2019  года. Она 
предусматривает различ-
ные проекты для  поддер-
жания активного образа 
жизни пенсионеров Москов-
ской области.

Пожилые жители регио-
на могут записаться на бес-
платные занятия в  рам-
ках программы «Активное 
долголетие» через сайт: 
dolgoletie.mosreg.ru или  че-
рез мобильное приложение 
«Соцуслуги». Скачать про-
грамму можно бесплатно 
через AppStore или  Google 
Play. В  приложении следует 
перейти в  раздел «Долголе-
тие в Подмосковье», выбрать 
свой город, соответствую-
щую организацию, интере-
сующую активность и  на-
жать кнопку «Продолжить». 
На  экране появится распи-
сание выбранного круж-
ка (секции), а  также адре-
са и контактные телефоны, 
по  которым можно полу-
чить дополнительную ин-
формацию. Чтобы записать-
ся на занятие, надо выбрать 
подходящие дату и  время, 
ввести свои ФИО и номер те-
лефона и нажать кнопку «От-
править заявку». В  течение 
трёх рабочих часов специа-
лист свяжется с заявителем 
для уточнения деталей.

Кстати, с  помощью этого 
приложения можно заказать 
услуги сиделки или  соци-
ального такси, оставить за-
явку на средства реабилита-
ции или помощь волонтёров, 
а также связаться с круглосу-
точными службами социаль-
ного сопровождения.

В компании друзей с любимыми песнями
Спортивная школа олимпийского резерва «Белка» организовала праздничный ужин 
для участников губернаторского проекта «Активное долголетие»

кстати

С 1 октября 2021 года 
пожилых жителей 
Подмосковья зачисля-
ют в клубы «Активное 
долголетие» автомати-
чески при достижении 
55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин.
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В приятной 
компании и 
настроение 
отличное

Сергей ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа 
Котельники:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

–  В ДОБРОСЕРДЕЧНОЙ ОБ-
СТАНОВКЕ ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ 
ЗА ОБСУЖДЕНИЕМ ТОГО, 
КАК В НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ 
ВАЖНА ВЕРА И ПОЧИТАНИЕ 
МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ 
И ТРАДИЦИЙ ХРИСТИАНСКОЙ 
НРАВСТВЕННОСТИ, а так-
же поговорили об участии 
членов клуба в мероприятиях, 
организованных в рамках 
проекта «Активное долголе-
тие» и города в целом.
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Повод наведаться в лес по-
явился у любителей тихой 
охоты. Грибники-развед-
чики, которые круглый 
год «мониторят» лесные 
угодья, выяснили, что из-
под снега начали дружно 
пробиваться зимние опята 
и вешенки. Почему их не 
нужно обходить стороной, 
объяснили эксперты. 

 [ РЕНАТА ФИЛАТОВА

ЧАС ПРОБИЛ
Для многих людей гриб-

ной сезон начинается летом 
и заканчивается осенью. Но 
есть такие индивиды, кото-
рые в любое время года воз-
вращаются из чащи с трофея-
ми. Конечно, и у них бывают 
неурожайные времена, но это 
скорее исключение из пра-
вила. На днях в сообществах 
грибников после долгого за-
тишья началась «движуха». 
Воодушевленные микологи с 
удовлетворением констатиру-
ют: грибы в Балашихе, Дми-
трове, Серпухове, Рузе пошли. 

– Настал самый реальный 
шанс найти в лесу что-то сто-
ящее, – говорит грибник с 
30-летним стажем Андрей Во-
ронов. – Уже больше недели 
встречаю на старых пнях и 
стволах ослабленных деревь-
ев огромные колонии веше-
нок. Эти грибы годятся и для 
жарки, и для засолки. В супе 
только их не очень любят. 

Вешенки насыщены ценным 
витаминным комплексом, в ко-
торый входят все витамины 
группы В, а также А, D и PP. 

– Посреди зимы найти жи-
вой источник витамина D – 
это, согласитесь, непростая 
задачка, – отмечает эндокри-

нолог из Видного Анна Малы-
шенкова. – Если человек не 
принимает его в таблетиро-
ванной форме или каплях, в 
наших широтах в зимнее вре-
мя содержание его в организ-
ме становится в три–пять раз 
ниже нормы.

ВЫБИРАЙТЕ МОЛОДЫХ
Желтыми гроздьями на ста-

рых пнях, валежнике и де-
ревьях сияют сейчас в лесу и 
зимние опята. Пройти мимо 
них невозможно. В отличие 
от серых вешенок, они очень 
хорошо бросаются в глаза. 

Шляпка большая, округлая, 
ярко-желтая, ножка длинная, 
крючковатая. 

– Я бы дал одно предосте-
режение новичкам, – говорит 
Воронов. – Зимние опята вкус-
ные, только когда молодые, 
когда им не больше трех дней. 

Зрелые рядовки фламмули-
ны (это второе название опят. 
– Прим. ред.) более грубые, 
жесткие, они гораздо хуже ус-
ваиваются. Так что собирай-
те, только когда видите, что 
они еще маленькие и немного 
склизкие. 

Тем временем в Комите-
те лесного хозяйства Мо-

сковской области на-
помнили, что лучше 

собирать грибы 
в лесах, распо-
ложенных на 
знач и т е л ьном 
расстоянии от 
крупных горо-

дов и химических 
предприятий. Так-

же нельзя собирать 
грибы вдоль трасс. 

Россияне обратили вни-
мание на резкий рост цен 
на товары из Турции. Мно-
гие посчитали, что такая 
тенденция связана с мощ-
ными землетрясениями, ко-
торые совсем недавно были 
в стране.

В беседе с корреспонден-
том «Подмосковье сегодня» 
маркетолог Виталий Балан-
дин назвал основные товары, 
которые поставляются к нам 
из Турции: это продоволь-
ствие и сельскохозяйствен-
ное сырье, оборудование и 
транспортные средства, тек-
стиль и обувь.

Собеседник также под-
черкнул, что из-за зем-
летрясений может 
возникнуть дефицит опре-
деленных товаров.

– Так как промышленные 
центры находятся преиму-
щественно в районе Мрамор-
ного моря и Стамбула, они не 
получили никаких повреж-
дений. Землетрясения были 
на юго-востоке страны. Неко-

торый дефицит если и будет, 
то станет временным явле-
нием из-за внутренних при-
чин, – объяснил маркетолог.

Баландин также отметил, 
что цены на импортные то-
вары поднимают только спе-

кулянты.
– Бизнес, власть и народ 

Турции стремятся помочь 
пострадавшим, и какое-то 
количество заказов на экс-
порт может быть немного 
сдвинуто вправо. Если по-

ставщик поднимает цены по 
этой причине, скорее всего, 
он спекулирует на инфопово-
де, – добавил Баландин.

Отметим, что Подмосковье 
сотрудничает с инвесторами 
из Турции. В ноябре, как от-
мечает Министерство инве-
стиций, промышленности и 
науки Московской области, в 
ходе роуд-шоу в Стамбуле Мо-
сковская область представи-
ла инвестиционный потен-
циал региона – мероприятие 
посетили более 100 предста-
вителей турецкого бизнеса. 
Перспективными сферами 
сотрудничества Подмоско-
вья и Турции были отмече-
ны также машиностроение, 
электроника, химия, про-
дукты питания, а также го-
стиничный бизнес.

 ᧬ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ЮРЧЕНКО

ПОТРЕБИТЕЛЬ ] 

МАРКЕТОЛОГ ОБЪЯСНИЛ, 
ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ 
ТОВАРЫ ИЗ ТУРЦИИФ
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ГРИБНОЙ КОФЕ – НОВЫЙ ТРЕНД
Не так давно на прилавках магазинов в разных странах мира стал 
появляться грибной кофе. Звучит настораживающее. Но миколог 
Михаил Вишневский успокаивает: продукт проверенный, полезный 
и вкусный. Его даже можно приготовить своими руками.  
– Наиболее популярными грибами для изготовления кофе являются 
рейши, ежовик гребенчатый, чага, мейтаке и траметес разноцвет-
ный – сильнейшие антиоксиданты и природные адаптогены, кото-
рые помогают организму приспособится к воздействию стресса, – го-
ворит он. – Если разбираетесь в грибах, летом в лесу все это найдете. 
Или можно заказать доставку из специализированного магазина.  
Как приготовить? Смешайте горсть сушеных грибов с горстью кофейных 
зерен, измельчите в кофемолке – и вуаля, полезная смесь готова.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ] В лесах пошли зимние 
грибы. Микологи напомнили,  
в чём их особенность

Молодой опёнок,  
зрелая вёшенка
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В музее «Новый Иеруса-
лим» в Истре работает вы-
ставка «Под знаком Рубен-
са. Фламандская живопись 
XVII века из музеев и част-
ных собраний России». 
Здесь представлено почти 
70 картин знаменитых ма-
стеров, многие из которых 
показываются впервые.

 [ ЛАНА ЛАНСКАЯ

КАРТИНЫ ИЗ РАЗНЫХ 
МУЗЕЕВ
Проект объединил работы 

из нескольких музеев, среди 
которых Екатеринбургский 
музей изобразительных ис-
кусств, Нижегородский 
художественный музей, 
музей-усадьба «Архангель-
ское», Воронежский област-
ной художественный музей, 
Серпуховский историко-ху-
дожественный музей, Туль-
ский музей изобразитель-
ных искусств, Угличский 
государственный истори-
ко-архитектурный и  худо-
жественный музей, Ярос-
лавский художественный 
музей и  государственный 
историко-художественный 
музей «Новый Иерусалим», 
а также частных коллекций. 
По  замыслу авторов проек-
та полотна важнейших ху-
дожников эпохи – Питера 
Пауля Рубенса, Антониса 
ван Дейка, Якоба Йордан-
са, Франса Снейдерса – по-
казаны в  контексте уни-
кальных по качеству работ 
других живописцев. Они 
взаимодействуют и  допол-
няют друг друга, а  еще на-
глядно иллюстрируют 
главные тенденции фла-
мандской школы. Здесь ра-
боты известных мастеров 
Давида Тенирса, Брейгелей 
и  других авторов, чьё ху-
дожественное наследие ис-
числяется единичными эк-
земплярами.

ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЛОТНА
Центром всей выставки 

стали две работы Рубенса 
и  его мастерской из  част-
ных коллекций – знаковое 
двухметровое полотно «Ко-
ронование Роксаны Алек-
сандром Македонским» 
и  картина «Французский 
король Генрих IV использу-
ет счастливую возможность 
для  заключения мира», ко-
торая должна была стать 
частью украшения Люксем-
бургского дворца в Париже. 
Они впервые представле-

ны публике. Открытием 
выставки назвали «На-
тюрморт с  устрицами 
и  куропатками» Фран-
са Снейдерса из  частно-
го Международного ин-
ститута антиквариата, 
который в  России прежде 
не выставлялся. На выстав-
ке представлены пейзажи, 
марины, натюрморты, жан-
ровые сценки. Есть фла-
мандский караваджист 
Теодор Ромбоутс с  картеж-
ником возле золотого куб-
ка, написанного Адрианом 
ван Утрехтом (один из при-
меров коллабораций худож-
ников). На  выставке мож-
но увидеть и единственную 
подписную работу женщи-
ны-художницы того перио-
да Йоанны Вергаувен.

ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА 
ЗРИТЕЛЕЙ
Выставка состоит 

из  трех основных раз-
делов. Экспозиция рас-
крывает организацион-
но-деловые и  творческие 
взаимоотношения: с  од-
ной стороны, между ху-
дожниками, учениками 
и  подмастерьями, с  дру-
гой – между авторами жи-
вописных произведений, 

продавцами и  коллекци-
онерами. Немаловажная 
роль отведена информиро-
ванию: это и  вступитель-
ные тексты к  разделам, 
и  выдержки из  перепи-
ски Рубенса, и схема худо-
жественных связей, и гра-
фик востребованности 
на артрынке разных живо-
писных жанров, и, конеч-
но  же, каталог, где даны 
подробные описания кар-
тин. Накануне открытия 
выставки министр культу-
ры и туризма Московской 
области Василий Кузне-
цов сказал: «Музей «Новый 
Иерусалим» поддержива-
ет статус крупнейшей ре-

гиональной культурной 
площадки, знакомя жите-
лей Подмосковья и  столи-
цы с  произведениями ве-
ликих художников. Часто 
такие проекты становятся 
событием федерального 
значения. В этот раз в цен-
тре внимания непревзой-
денный Рубенс и влияние 
его творчества на  совре-
менников и  последова-
телей – среди них и  все-
мирно известные имена, 
и  редкие художники, 
встреча с картинами кото-
рых – большая удача. Уве-
рен, что  выставка будет 
интересна самому широ-
кому кругу зрителей».

ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ
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 навигация

Адрес: Истра, Ново-Ие-
русалимская набереж-
ная, дом 1

Едем в Истру 
за Рубенсом
В «Новом Иерусалиме»  
можно увидеть 
полотна  
фламандских 
художников

ЭКСПОЗИЦИЯ БУДЕТ ДОСТУПНА 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДО 14 МАЯ 
2023 ГОДА    
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Вы можете 
увидеть своими 

глазами 
подлинники 

работ именитых 
мастеров
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Пресс-служба министер-
ства культуры и туризма 
Московской области соста-
вила подборку музеев, ма-
стерских и фабрик, которые 
предлагают своим гостям 
неограниченные возможно-
сти для творчества. Здесь 
можно печь пироги и кала-
чи, рисовать шоколадными 
красками, лепить из гли-
ны, расписывать подносы 
и шкатулки, мастерить 
изделия из керамики и мно-
гое другое.

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

«КОВРИЖЕЧНАЯ» 
В ЗАРАЙСКЕ
Коврижка – изделие 

русской кухни, похожее 
на  пряник. В  составе это-
го лакомства есть мёд, 
благодаря которому оно 
долго не  черствеет и  его 
удобно брать с собой в до-
рогу. А  еще  коврижка 
очень вкусная. В Зарайске 
создали актуальную вер-
сию этого старинного рус-
ского пряника, сделав его 
настоящим гастрономиче-
ским брендом города.

В  «Коврижечной» про-
водятся два вида ма-
стер-классов. «Зарайский 
замес» подойдёт взрос-
лым и детям старше 6 лет. 
Вы узнаете все тайны 
приготовления ковриж-
ки и  попробуете сделать 
свою собственную. «За-
райская заварушка» – ма-
стер-класс по  приготов-
лению глинтвейна, он 
подойдет для  гостей стар-
ше 18 лет.

Адрес: Зарайск, ул. 
Советская, 4 / 7
Телефон: +7 (985) 430-33-76
Сайт: https://kovrizhka-
zaraysk.ru / 
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Интересно 
и полезно
Топ мест в Подмосковье 
с необычными мастер-
классами

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
«ЭКСПОНАРИУМ» В ИСТРЕ
Это музей особого типа. Он пол-

ностью интерактивный: экспонаты 
можно и нужно трогать, рассматри-
вать и фотографироваться с ними. 
Экспозиция рассчитана, прежде 
всего, на юных посетителей, но бу-
дет интересна и их родителям.

В музее проводятся самые разные 
мастер-классы для  юных гостей, 
где под  чутким руководством пре-
подавателей они учатся рисовать, 
лепить, делать игрушки и  многое 
другое. Актуальное расписание ма-
стер-классов можно найти на сайте 
музея.

Адрес: Истра, Ново-Иерусалимская 
набережная, 1
Телефон: +7 (498) 314-02-39
Сайт: https://njerusalem.ru / detskij-
tsentr / eksponarium / 

МУЗЕЙ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ В МЫТИЩАХ
Если вы хотите позна-

комиться с  историей на-
родных художественных 
промыслов Подмосковья, 
то  лучшее место для  это-
го – Московский областной 
музей народных художе-
ственных промыслов в селе 
Федоскино, которое счита-
ется родиной русской лако-
вой миниатюры.

Для  гостей музея также 
проводятся мастер-классы 
по  росписи шкатулок, дере-
вянных досок, ложек, кукол 
и  традиционной чёрной бро-
ши. А ещё все желающие мо-
гут сделать фото в народных 
костюмах персонажей федо-
скинских лаковых миниатюр. 
Экскурсии и  мастер-классы 
проводятся только по предва-
рительной записи.

Адрес: городской округ 
Мытищи, село Федоскино, 
ул.Лукутинская, стр.7
Телефон: +7 (964) 645-28-01
Сайт: https://www.folkartmo.ru 

«СЕРГИЕВСКАЯ 
КУХМИСТЕРСКАЯ» 
В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Сочетает в себе музей и ресторан. 
Там можно не только познакомить-
ся с  историей кулинарного искус-
ства и  зарождения общественного 
питания в  России, но  и  попробо-
вать на вкус блюда, названия кото-
рых вспомнит разве что  ваша ба-
бушка.

По  музею проводятся увлека-
тельные театрализованные экскур-
сии, в  рамках которых проходит 
мастер-класс «Создание ландри-
нов». Ландрины – это паточная ка-
рамель, которая готовится около 
15 минут. Гости видят часть про-
цесса создания – вымешивание ка-
рамельного теста и формирование 
конфет. Участники мастер-класса 
смогут самостоятельно раскатать 
стержень и нарезать его на малень-
кие конфетки.

Адрес: Сергиев Посад, ул. Карла 
Маркса, 7
Телефон: +7 (919) 767-39-05
Сайт: http://muzeykuhmister.ru / 

Детский 
интерактивный 

центр 
«Экспонариум» 

в музейно-
выставочном 

комплексе «Новый 
Иерусалим»

Коврижечная 
в Зарайске

кстати
Больше интересных мест 

и историй на портале 

WELCOME.MOSREG.RU 
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Читательские тенденции 
на книжном рынке реги-
она проанализировали 
эксперты Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 
области, издательства и 
маркетплейсы. Они расска-
зали, как изменился спрос 
на книги в минувшем году 
и какой формат покупок 
вырвался в лидеры. В свою 
очередь, корреспондент 
«Подмосковье сегодня» 
выяснил, какие именно 
издания раскупались в 
2022 году словно горячие 
пирожки.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ
Сегодня на территории Под-

московья работают крупные 
сетевые книжные магази-
ны, такие как «Читай город» и 
«Книжный лабиринт». 

– По данным e-com, почти 
каждая вторая книга в стране 
продается через интернет-ма-
газины. Киосковые сети прак-
тически ушли с рынка, их доля 
существенно сократилась: этот 
канал сейчас занимает всего 
3,7%, – отмечают в пресс-служ-
бе Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Мо-
сковской области. 

Аналитики отмечают, что 
доля читающих в Подмоско-
вье и других регионах стра-
ны сократилась в 2022 году 
по отношению к 2020-му с 
67,5 до 59%. Однако при этом 
за последние полгода вы-
росло число покупок книг. В 
пресс-службе Минсельхозпро-

Есть что 
почитать? 
Около 7 млрд рублей 
потратили жители на книги 
в 2022 году. Что покупали  
и какие авторы в тренде

да области подчеркивают, что 
увеличение по сравнению с 
2021 годом составило 7,4%.

В пресс-службе редакции 
художественной литерату-
ры «Эксмо» рассказали кор-
респонденту «Подмосковье 
сегодня», что в 2022 году са-
мыми продаваемыми автора-
ми редакции стали Михаил 
Лабковский, Виктор Пелевин, 
Майк Омер и Лия Арден. 

РОМАНТИКА В ПОЧЁТЕ
– Среди читательских при-

вычек мы наблюдаем рост ин-
тереса к романтической лите-
ратуре. По данным магазинов 
«Читай город», «Буквоед» и 
«Book24», в 2022-м  продажи 
книг в нише сентименталь-
ной прозы выросли на 58% по 
сравнению с предыдущим го-
дом, – поясняют в пресс-служ-
бе издательства.

В художественной литературе 
у жителей Подмосковья наибо-
лее популярны книги среднего 
ценового сегмента. По данным 
экспертов «Эксмо», читатели все 
чаще выбирают формат евро-
покета – улучшенный вариант 
книг в мягкой обложке.

В пресс-службе Wildberries 
отметили, что покупатель-
ские тенденции в Московской 
области в целом повторяют 
общефедеральные. Так, в 2022 
году онлайн-продажи различ-
ной книгопечатной продук-
ции продолжили расти: за ка-
лендарный год их оборот на 
маркетплейсе вырос на 81%. А 
книжным бестселлером года 
впервые стало издание по 
психологии и самопомощи.

Аналитики маркетплейса 
добавили, что наиболее дина-
мично покупательский инте-
рес в 2022 году рос в Подмоско-
вье и других регионах страны 
к букинистическим издани-
ям. В этом сегменте рост со-
ставил 256%. На 193% подско-
чил спрос на учебники, и на 
98% вырос интерес к книгам 
на иностранных языках.

Среди ярких тенденций в 
книжном сегменте минувше-
го года аналитики выделяют 
рост интереса к обучающей 
литературе по восточным язы-
кам. В лидеры здесь вы шли 
самоучители по корейскому, 
японскому и китайскому. 

ПСИХОЛОГИЯ 
ИНТЕРЕСНА 
Депутат Мособлдумы, коор-

динатор федерального партий-
ного проекта по импортозаме-
щению «Выбирай свое» Сергей 
Маликов рассказал о книж-
ных предпочтениях жителей 
его избирательных округов – 
Истры и Красногорска.

– Наши волонтеры регу-
лярно проводят социоло-
гические опросы в обще-
ственных местах, крупных 
книжных магазинах округов, 
на остановках общественно-
го транспорта. Их статисти-
ка такова, что популярность 
бумажных книг у населе-
ния выросла на 7% по сравне-
нию с 2021 годом. Что касает-
ся жанров, в топе до сих пор 
художественная литература 
и нон-фикшн, причем акцент 
именно на психологии, – го-
ворит Сергей Маликов.

Владислав  
 МУРАШОВ, 
министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПО ДАННЫМ АССОЦИ-
АЦИИ КОМПАНИЙ ИН-
ТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ, В 
МИНУВШЕМ ГОДУ ОБЪЕМ 
СРЕДСТВ, ПОТРАЧЕННЫХ 
НА КНИГИ ЖИТЕЛЯМИ 
ПОДМОСКОВЬЯ В ИНТЕР-
НЕТЕ, СОСТАВИЛ ОКОЛО 7 
МЛРД РУБ. УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2021 
ГОДОМ СОСТАВИЛО 7,4%. 
Для тех, кто предпочитает 
покупать книги в обычных 
магазинах, на территории 
региона работает 280 ма-
газинов со специализаци-
ей «Книги и канцтовары».

САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ
Напомним, в феврале-марте 2022 года в результате санкций 
наши производители столкнулись с нехваткой полиграфиче-
ской краски, бумаг – мелованных, крафтовых и этикеточных, 
других материалов, необходимых для печати. К счастью, со 
временем Подмосковье нашло частичное решение пробле-
мы нехватки материалов – в регионе наладили собственное 
производство, начали закупки у восточных друзей.  
– В Можайске, например, активно работает полиграфический 
комбинат. Предприятие постепенно включает в работу все 
имеющиеся площади, до санкций было много пустующих, – 
комментирует Сергей Маликов.

Ф
О

Т
О

: В
А

Д
И

М
 С

К
Р

Я
Б

И
Н

/Т
А

СС

Ф
О

Т
О

: П
Р

Е
СС

-С
Л

У
Ж

Б
А

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
Р

А
Ц

И
И

 М
О

Ж
А

Й
СК

О
ГО

 Г
.О

.



20.02.2023   № 7 (1270) Котельники Сегодня 15

В ближайшее время в про-
дажу поступят многора-
зовые проездные билеты, 
выпущенные Мострансавто 
совместно с министерством 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской 
области.

 [ ВАРВАРА РЯБИНИНА

УДОБНО 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Льготники Москов-

ской области имеют пра-
во на проезд по территории 
Подмосковья по  снижен-
ным ценам. Для  этого они 
могут использовать транс-
портную карту «Стрелка» 
льготной тарификации.

Тематические карты мож-
но будет приобрести на  ав-
товокзалах и  автостанци-
ях Мострансавто, в  кассах 
ЦППК и  на  площадке мар-
кетплейса OZON. Наличие 
карт необходимо уточнять 
в  точках реализации. Стои-
мость «Стрелки» – 80 рублей, 
для  совершения первой по-
ездки необходимо попол-
нить баланс. При  оплате 
картой «Стрелка» действу-
ет система лояльности: 
чем  больше поездок совер-
шает пассажир за  30 дней, 
тем  больше он экономит. 
После каждой десятой по-
ездки скидка увеличивает-
ся на 7 %, а с 51-й составляет 
35 %. Пассажиры могут опла-
тить проезд картой «Стрел-
ка» на более 1 200 городских, 
пригородных и  междуго-
родних маршрутах предпри-
ятия по всему Подмосковью.

«Лимитированная серия 
посвящена одноименному 

туристическому проекту 
правительства Московской 
области. Карты выполнены 
в  пяти различных дизай-
нах. Общий тираж таких 
«Стрелок» – 25 тысяч», – го-
ворится в  сообщении ве-
домства.

ВИДНО ИЗДАЛЕКА
В  рамках масштабного 

туристического проекта 
«Зима в  Подмосковье» с  на-
чала декабря прошлого года 
на  маршрутах предприя-
тия начали курсировать за-
брендированные автобу-
сы. Внешние борта свыше 
70 транспортных средств 
украшены тематиче-
ской символикой проекта 
со ссылкой на портал «Путе-
водитель по  Подмосковью» 
(welcome.mosreg.ru).

Цель проекта – повыше-
ние туристической привле-
кательности Московской об-
ласти для жителей и гостей 
региона. Информресурсами 
региона созданы интерак-
тивные карты с основными 
достопримечательностями 
и  зимними активностями 
в Подмосковье, чтобы люди 
могли оценить все преи-
мущества зимнего отдыха, 
не уезжая далеко от дома.

Кроме того, программа 
включает в  себя празднич-
ное оформление парков, 
площадей, мест массовых 
гуляний на  всей террито-
рии области. Помимо это-
го, тематическими наклей-
ками и  баннерами «Зима 
в  Подмосковье» бренди-
руют электропоезда, оста-
новки и  дорожные знаки 
на территории области.

ТРАНСПОРТ
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С  начала текущего года 
жители и  гости Москов-
ской области совершили 
более 159 тысяч поездок 
на  маршрутах Мострансав-
то, следующих до  аэропор-
тов Домодедово, Шереметье-
во, Внуково и  Жуковский. 
Предприятие обслужива-
ет 10 маршрутов, обеспе-
чивающих транспортную 
связь воздушных гаваней 
с  различными городами 
Подмосковья. Напомним, 
Мострансавто является под-
ведомственной компанией 
Министерства транспорта 
и  дорожной инфраструкту-
ры Московской области.

Среди этих маршрутов 
особую популярность за-
воевал № 441 «Жуковский 
(5 м / р) – м. Котельники», 
на котором совершено свы-

ше 54 тысяч поездок. Бес-
контактные банковские 
карты стали самым востре-
бованным способом оплаты 
проезда у жителей и гостей 
Подмосковья. 

НА ВСЕХ ДЕСЯТИ 
МАРШРУТАХ 
С НАЧАЛА 
2023 ГОДА ИМИ 
ВОСПОЛЬЗО-
ВАЛИСЬ БОЛЕЕ 
67 ТЫСЯЧ РАЗ  

Около 58 тысяч поездок 
пассажиры зафиксирова-
ли с  помощью социальных 
карт. Транспортные карты 
«Стрелка» и  «Тройка» сум-
марно набрали 34 тысячи 
регистраций.

 ᧬ТЕКСТ: ВАРВАРА РЯБИНИНА

В лето с морозным 
дизайном
ЭТО ИНТЕРЕСНО]  Карты оплаты проезда «Стрелка» 
с эксклюзивным рисунком «Зима в Подмосковье» 
скоро будут доступны к заказу или покупке

ИНДЕКС РОСТА]

ОТ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА КОТЕЛЬНИКИ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ САМЫЕ БЫСТРЫЕ И САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ АВТОБУСЫ
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кстати

Подробнее о порядке 
получения услуг, свя-
занных с обслуживани-
ем единых транспорт-
ных карт, можно узнать 
на региональном пор-
тале госуслуг Москов-
ской области в разделе 
«Вопросы-ответы» 

CLCK.RU/Q9DBI
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Было 
разработано 
несколько 
вариантов 

оформления
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КОТЕЛЬНИКИ СЕГОДНЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   06.02.2023 г. № 113-ПГ 
г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 13.10.2021 № 977-ПГ «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций городского округа Котельники Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.09.2022 № 1019 / 34 «Об утверждении изменений в постановление Правительства Московской области 
от 27.12.2013 № 1186 / 58 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области», постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа Котельники Московской области, утверждённое постановлением 
главы городского округа Котельники Московской области от 13.10.2021 № 977-ПГ «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организа-
ций городского округа Котельники Московской области» (с изменениями, внесёнными постановлениями главы городского округа Котельники Московской области от 27.01.2022 № 65-ПГ, 
от 27.06.2022 № 647-ПГ, от 20.07.2022 № 730-ПГ, от 30.09.2022 № 1022-ПГ) (далее – Положение), следующее изменение:

1. Приложение 2 «Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников организаций» дополнить таблицей 4 (приложение).
2. В приложении 2 к Положению в таблице 1 в строках 1.2.2, 2.2.2 слова «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» исключить.
3. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики МКУ «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Котельники Сегодня» и разместить на Интернет – портале городского округа Котельники Московской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Ответственным за исполнение постановления назначить заместителя начальника управления – начальника отдела развития образования управления развития отраслей социальной 

сферы администрации городского округа Котельники Московской области Двойневу Ю. В.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Кузьмину И. М.

Глава городского округа Котельники Московской области Жигалкин С. А.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы городского округа Котельники Московской области  от 06.02.2023 г. № 113-ПГ 
«Таблица 4

№ п / п Должности педагогических работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы  
(работы по специальности), в рублях

от 0 до 2 лет от 2 
до 3 лет

от 3 
до 4 лет

от 4 
до 5 лет

от 5 
до 6 лет

от 6 
до 8 лет

от 8 до 12 лет свыше 
12 лет

11 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями

15740 15740 15740 15740 17520 17520 19060 19575

Примечание:
Максимальный фонд оплаты труда по должности «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» за календарный год (с учетом на-

логов на оплату труда) устанавливается в пределах выделенных средств Соглашением между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области о предоставлении субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение 
деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

Заместитель начальника управления – начальник отдела развития образования управления развития отраслей социальной сферы Двойнева Ю. В. 
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Администрация городского округа Котельники поздравляет 
февральских юбиляров! 

Давыдкина Виктора Павловича

Бутурлину Лидию Сергеевну

Короткову Валентину Матвеевну

Карасафарян Светлану Гургеновну

Виноградову Ираиду Трофимовну

Петухова Владимира Ивановича

Бандикян Маргариту Шмавоновну

Маик Тамару Александровну

Иванова Александра Михайловича

Бадилову Анну Трофимовну

Лукьянову Тамару Михайловну

Уважаемые юбиляры! Поздравляем Вас с Днём рождения! Здоровья вам и актив-
ного, насыщенного долголетия! Вы – отличный пример для нашей молодёжи!


