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«Калейдоскоп» 
желаний

Сохраняя духовные 
ценности
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Наступила Масленичная 
неделя, которая в 2023 
году проходит по 26 фев-
раля. В городском округе 
состоятся бесплатные 
праздничные мероприятия, 
среди которых игры, тема-
тические мастер-классы, 
концерты, народные гуля-
нья. О самых интересных – 
в нашем материале. 

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА 

СЫРНАЯ СЕДМИЦА
Масленица – один из самых 

радостных и весёлых празд-
ников на Руси. Её отмечают 
в воскресенье перед  Вели-
ким постом, но праздничной 
считается вся неделя перед 
ним. Масленичную неделю 
часто называют Сырной сед-
мицей – из-за того, что в этот 
период нельзя употреблять в 
пищу мясо, но можно и нуж-
но – сыры и другие молочные 
продукты. Каждый день не-
дели имеет своё название. 

«ВСТРЕЧА»
Со «Встречи» и началась 

череда мероприятий в честь 
Масленицы 20 февраля в КЦ 
«Красногорье». Наши предки 
отмечали этот день выпека-
нием первого блина.

КЦ «Красногорье» встреча-
ло гостей и на второй день 
программой «Заигрыш».  Фе-
стиваль-конкурс народного 
творчества состоялся в «КДК 
«Мечта», мастер-классы «Кук-
ла-маслёнка» в центральной 
детской библиотеке, в клу-
бе «Досуг». В ДК «Луч» дети 
приняли участие в интерак-
тивной программе «Весёлая 
Масленица».

«ЛАКОМКА» ИЛИ 
«СКОРОМНАЯ СРЕДА»
22 февраля в клубе «Досуг» 

на Ильинском шоссе, д.6, в 
12.00 начнётся программа 
«Широкая Масленица» с уча-
стием хоров «Красногорье» 
и «Опалиха». В 14.00 в КДК 
«Мечта» (Нахабино, Новый 
городок) состоится интерак-

тивная программа «Лакомка 
масленичная!». В 15.00 всех 
ждут в Павшинской город-
ской библиотеке на меропри-

ятие «Зима, прощай! Гуляй, 
Масленица!».

Мас леничный мастер -
класс «Дом Масленицы» в 
16.00 пройдёт в Детском го-
родке «Сказочный». Здесь же 
с 17.00 будет работать темати-
ческая фотозона.

На чаепитие и интерактив-
ную программу «Ай да Масле-
ница румяная» приглашает в 
18.00 Муниципальный центр 
духовной культуры.

В 19.00 на проекте «Сохра-
няя традиции» в КЦ «Архан-

гельское» можно будет узнать 
о традициях празднования 
Масленицы на Руси.

ШИРОКИЙ  
ЧЕТВЕРГ
С этого дня начиналась 

Широкая Масленица. Все ра-
боты по дому прекращались, 
заниматься хозяйством в 
ближайшие дни считалось 
дурной приметой. Поэтому 
народ оставлял все свои дела 
и шёл веселиться от души.

«Час традиций» – под таким 
названием 23 февраля в 12.00 
в Архангельской сельской би-
блиотеке состоится «Празд-
ник солнца – Масленица». 

В 16.00 – мастер-класс, «Дом 
Масленицы», ДГ «Сказочный» 
и работа фотозоны.

ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ
И вновь родителей с деть-

ми приглашают в Детский 
городок «Сказочный», где в 
16.00 пройдёт масленичный 
мастер-класс.

В 17.00 в Опалиховской го-
родской библиотеке состо-
ится конкурс «Фольклор на 
Руси».

ЗОЛОВКИНЫ 
ПОСИДЕЛКИ
В 10.45 у летней сцены ДГ 

«Сказочный» всех пораду-
ет весёлая программа «А мы 
Масленицу дожидали!».

В 11.00 КВК «Знаменское-Гу-
байлово» приглашает на «Ши-
рокую Масленицу».

С 12.00 в Центральной би-
блиотеке начнётся тема-
тическая программа «Про-
щай, Масленица», в 13.00 
состоятся мастер-классы «Ве-
селая Масленица». Все ме-
роприятия организованы 
в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье». 

ПРОВОДЫ,  
ИЛИ ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Самый важный день всей 

Сырной седмицы. В воскре-
сенье совершалось загове-
нье перед Великим постом. 
Верующие просили проще-
ния друг у друга, а в ответ 
слышали: «Бог простит, и я 
прощаю». 

26 февраля в 11.00  в эко-
парке «Губайловский» состо-
ится программа «Ты прощай, 
наша Масленица!» (площадка 
«Деревянное зодчество»).

С Масленицей можно бу-
дет попрощаться на площад-
ке «Отражение» в парке «Ива-
новские пруды». Начало меро-
приятия в 13.45.

Гуляй и угощайся! 
ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ ] Для жителей и гостей округа 
на Масленицу подготовлена насыщенная программа

Более 

70 
МЕРОПРИЯТИЙ 

пройдёт в Красногорске в 
Масленичную неделю на разных 

территориях округа 
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Ростовые куклы и 
интерактивные программы для 

горожан  – в парках округа

Чаепития с блинами на любой вкус 
и русские хороводы подготовили 

организаторы праздника
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Члены отделений «Единой 
России» и «Молодой гвар-
дии» в рамках партийного 
проекта «Книги Донбассу» 
передали более тысячи 
изданий библиотекам ос-
вобождённых территорий. 
Цель акции – пополнить 
книжный фонд школьных, 
студенческих и городских 
библиотек, чтобы у детей 
и взрослых была возмож-
ность вернуться к истин-
ным ценностям, заложен-
ным в русской литературе, 
к любимым сказкам, кото-
рые греют с детства душу.

 [ ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

ЦЕННЫЙ ГРУЗ 
Всеволод Прудников, руко-

водитель местного отделения 
ВОО «Молодая гвардия Еди-
ной России» г.о. Красногорск, 
рассказал, что эта помощь по 
запросу и адресная. Груз бу-
дет доставлен в библиотеки 
школ и детских садов в горо-
да Харцызск и Мариуполь.

«Всего наше региональное 
отделение партии собрало 
около 3 тонн книг, это раз-
личные издания – учебная, 
научная и художественная 
литература. Красногорским 
отделением партии было со-
брано более тонны такого 
груза. Но возникли сложно-
сти с логистикой, для реше-
ния этой проблемы мест-
ное отделение воспользова-
лось помощью жителей села 
Ильинского и окрестностей, 
которые помогли собрать 
деньги на грузовую машину, 
чтобы доставить книги де-
тям Донбасса», – отметил Все-
волод Прудников.

КНИГИ ЖДУТ ЗДЕСЬ 
Партийцы отмечают, что на 

освобождённых территори-
ях не хватает не только худо-
жественной литературы, но и 
учебников. Они подчёркива-
ют, что принести в дар кни-
ги можно любые. Волонтёры, 
подготавливая их к отправке, 
формируют комплекты для 
школ, детских садов, студенче-
ских и городских библиотек.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв под-
черкнул, что сбор гумани-
тарной помощи для жителей 
освобождённых территорий 
является очень важной ча-
стью жизни всего региона. 

Красногорцы, которые хо-
тят принять участие в акции 
«Книги Донбассу», могут при-
нести литературу в местное 
отделение партии «Единая 
Россия», по адресу: ул. Лесная, 
д.9. Кроме этого, напоминаем, 
что на территории округа дей-
ствует пункт приёма помощи 
в Молодёжном центре по ули-
це Речной, 20, корпус 1.

СОБЫТИЯ

Жительница деревни Пу-
тилково собрала и отдала во-
лонтёрам одиннадцать меш-
ков с шерстяными носками 
для солдат – участников спе-
циальной военной операции 
на Украине.

– Я точно знаю, что среди 
нас много людей, пережи-
вающих за наших бойцов 
на фронте. Это наши парни, 
наши мужчины, это наша 
защита. Но кроме молитв, 
воинам нужна и важна под-
держка тыла. Безусловно, мы 
обязаны поддержать наших 
героев. Детки в школах и дет-
ских садах рисуют рисунки, 
пишут письма. Мы, взрослые, 
тоже пишем письма. Именно 
эти послания, оказавшись в 
руках солдат, греют их серд-
ца. Это важно! Пусть это бу-

дет короткое письмецо в три 
строчки, но от души. И это по 
силам каждому из нас, – де-
лится своими мыслями Еле-
на Григорьевна Рабунова.

Как считает женщина, вто-
рая задача  – посильная по-
мощь. Здесь всё зависит от 
возможностей человека. Есть 

люди с хорошим достатком, 
которые активно помогают 
в сборе средств на необходи-
мое. Но есть и такие, которые 
готовы помогать, что называ-
ется, «своими руками». 

Те шерстяные носочки, что 
Елена Григорьевна передала 
в одиннадцати мешках, а это 

более 1700 пар, связаны её 
мамой и знакомыми.

– Я привезла их к себе, узна-
ла, что такая «шерстяная» по-
мощь очень востребована, и 
позвонила на горячую линию 
пункта сбора гуманитарной 
помощи на базе Молодежно-
го центра. Ребята приехали, 
забрали изделия и долго бла-
годарили за такую поддерж-
ку солдат, – рассказала Еле-
на Рабунова. – Я уверена, что 
шерстяные изделия согреют 
наших ребят в окопах в хо-
лодную пору. Я никогда не за-
бываю о том, что мы победи-
ли в 1945-м только потому, что 
вся страна сплотилась под ло-

зунгом: «Всё для фронта, всё 
для победы!».

Елену Григорьевну Рабуно-
ву в Путилкове считают акти-
висткой, человеком, которому 
до всего есть дело: как прохо-
дит благоустройство, ремон-
тируются дороги, создаются 
места для отдыха жителей, 
для старшего поколения и ма-
лышей. Между тем, она очень 
скромная и немногословная 
женщина. Когда речь зашла о 
фотографии, чтобы люди зна-
ли, кто помог бойцам, она кате-
горически отказалась, мотиви-
руя тем, что просто исполнила 
свой долг. Посылки с вязаны-
ми носками, перчатками, шап-
ками отправляют в зону СВО 
и красногорские «серебряные» 
волонтёры – участники проек-
та «Активное долголетие».

 ЛЮДМИЛА НОВИКОВА 
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Смысл и знания – 
детям Донбасса
#СВОИХНЕБРОСАЕМ ] Красногорск собрал более тонны 
русской литературы в рамках гуманитарной миссии
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КРАСНОГОРОЧКА ПЕРЕДАЛА НА ФРОНТ  
БОЛЕЕ 1700 ПАР ВЯЗАНЫХ НОСКОВ  
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Шерстяные носки 
согреют бойцов  

в холода

 Неравнодушные красногорцы 
активно участвуют в 

благотворительных акциях

Художественную и учебную 
литературу волонтёры 

передадут школьникам в ЛДНР
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В жилом комплексе  
«Новая Рига» на улице 
Романовской распахнул 
свои двери новый корпус 
дошкольного учрежде-
ния «Калейдоскоп». Это 
долгожданное и радост-
ное событие для многих 
малышей и их родителей. 

 [ ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО
В торжественной церемонии 

открытия нового дошкольного 
учреждения принял участие 
глава городского округа Крас-
ногорск Дмитрий Волков. Со-
вместно с почётными гостями 
и будущими воспитанника-
ми детского сада глава окру-
га перерезал символическую 
красную ленту. После чего всех 
пригласили на экскурсию и ма-
стер-классы для ребятишек.

Более 260 мальчишек и дев-
чонок уже получили путёв-
ки и будут ходить в новый и 
очень уютный сад. Среди них 
и Соня, чей папа сегодня на-
ходится в зоне проведения 
СВО, поэтому семья нуждает-
ся в поддержке. Глава окру-
га подчеркнул, что одной из 
таких мер является приори-
тетный порядок зачисления 
в детский сад. Мама Екатери-
на и будущая воспитанница 
оценили его по достоинству.

«Мы переехали сюда в про-
шлом году. Очень ждали от-
крытия ещё одного садика у 
дома. Моей дочке в июне ис-
полнится три годика, она 
очень любит танцевать, а здесь 
отличный музыкальный зал, 
в котором, я уверена, будут ор-
ганизованы различные твор-
ческие мастер-классы. Спа-
сибо за такое чудесное про-
странство для наших детей!» 
– отметила жительница ЖК 
«Ильинские луга» Екатерина.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Как рассказала заведующая 

МБДОУ «Калейдоскоп» Светла-
на Ледовских, новое дошколь-
ное отделение входит в обра-
зовательный кластер с однои-
менным названием, который 
был открыт в 2021 году в по-
сёлке Ильинское-Усово. 

«Сегодня долгожданное со-
бытие – наш «Калейдоскоп» 
открывает новую дошколь-
ную образовательную площад-
ку в жилом комплексе «Новая 
Рига». Выражаем огромную 
благодарность всем тем лю-
дям, которые создавали эту 
современную территорию дет-
ства, пространство для боль-
ших возможностей, развиваю-
щую среду для свободы выбо-
ра. На Ильинской территории 

активно растет жилая за-
стройка, большое количество 
молодых семей выбирают этот 
округ, переезжают сюда со сво-
ими детьми и в ожидании по-
полнения. Им крайне важно 
наличие школ и детских садов 
вблизи своих домов», – отмети-
ла Светлана Ледовских.

По её словам, новое отделе-
ние ни в чём не уступает сво-
ему «брату», по оснащению 
где-то даже превосходит. Как 
группы, так и коридоры на-
полнены интерактивными 

столами и бизибордами – это 
особое изобретение, которое 
помогает развивать сообрази-
тельность, мелкую моторику, 
усидчивость, воображение, 
фантазию и цветовосприятие 
ребёнка игровым методом.

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА
В новом трёхэтажном кор-

пусе 13 групп, из них две – 
раннего развития. В совре-
менном здании оборудованы 
просторные музыкальный, 
спортивный и актовый залы, 

кабинет специалистов и по-
мещения медицинского бло-
ка, прачечная и свой пище-
блок, где ребятам будут гото-
вить вкусные пироги и кашу. 
Территория также полностью 
благоустроена, огорожена за-
бором, групповые участки 
оборудованы верандами, ма-
лыми архитектурными фор-
мами, мягкое безопасное по-
крытие игровых пространств, 
спортивная площадка, а так-
же площадка для изучения 
правил дорожного движения. 
Штат образовательного уч-
реждения укомплектован на 
100%. Садик будут посещать 
дошколята из окрестных ми-
крорайонов и жилых ком-
плексов, прежде всего это д. 
Глухово и п. Ильинское-Усово.

На мероприятии глава го-
родского округа Красногорск 
Дмитрий Волков подчеркнул, 
что муниципалитет продол-
жает интенсивную работу по 
восполнению дефицита мест 
в образовательных организа-
циях на территории Ильин-
ского. Уже в 2023 году ожи-
дается открытие ещё одного 
сада и большой школы.

Дошкольное учреждение 
возведено в рамках областной 
программы «Строительство 
социальной инфраструктуры».

ИНФРАСТРУКТУРА  ] Детский сад  
для 320 ребятишек открыли  
в д. Глухово

ФОТО: ТАТЬЯНА ЛУГОВАЯ

«Калейдоскоп» 
желаний 
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НАКАНУНЕ ]

К ЛЕТУ  
ГОТОВИМСЯ  
ЗИМОЙ

Проверка готовности ле-
сопожарных станций к по-
жароопасному сезону нача-
лась 21 февраля. По словам 
курирующего Комлесхоз 
заместителя председате-
ля правительства Москов-
ской области Георгия Фи-
лимонова, на первом этапе 
её будут проводить лесни-
чества региона. Затем за 
внутриведомственной про-
веркой проведу федераль-
ную. Все этапы будут стро-
го контролироваться, ведь 
главное в этом процессе 
– обеспечить стабильную 
лесопожарную обстановку 
обстановки на территории 
всей области.

Во всех 19 лесничествах 
ГКУ МО «Мособллес» уже ут-
верждены планы тушения 
и в соответствии с ними 
разработан проект сводно-
го плана тушениялесных 
пожаров на территории Мо-
сковской области. Он согла-
сован с Рослесхозом, Депар-
таментом лесного хозяй-
ства по ЦФО, ГУ МЧС России 
по Московской области и 
ФБУ «Авиалесохрана». 

– Для оперативного об-
мена информацией и по-
стоянного контроля за 
лесопожарной обстанов-
кой на территории Подмо-
сковья в круглосуточном 
режиме функциониру-
ет региональная диспет-
черская служба Комитета 
(РДС), интегрированная с 
Системой-112. Отработать 
слаженное взаимодей-
ствие всех подразделений 
необходимо до начала по-
жароопасного сезона. От 
этого зависит обеспечение 
стабильной лесопожарной 
обстановки на территории 
региона, – добавил предсе-
датель Комитета лесного 
хозяйства Московской об-
ласти Олег Баженов. 

 ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
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В группе, как дома, уютно, 
интересно и красиво

Спортзал оборудован по 
современным стандартам
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Основная цель документа – 
формирование и развитие 
духовно-нравственных 
ценностей у подрастающе-
го поколения региона. Под-
писание прошло в рамках 
конференции по духовно-
нравственному воспита-
нию молодёжи «Христиан-
ские добродетели: успех в 
жизни и современность». 

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА 

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ 
– Соглашения, которые се-

годня начнут работать, уже 
имеют юридическую базу. 
Они дадут возможность епи-
скопам и священникам, пред-
ставителям светской власти 
на местах работать, не огляды-
ваясь по сторонам. Мы пони-
маем, особенно сегодня, в све-
те того, что происходит и в Ев-
ропе, и во всём западном мире 
в целом, насколько важно для 
каждого из нас сохранить ду-
ховно-нравственные ценно-
сти, которые передавались из 
поколения в поколение. Мы 
будем продолжать нести до-
брое, вечное, святое людям, 
мир и благополучие нашей 
подмосковной земле. Поэтому 
я сердечно вас благодарю, Ека-
терина Георгиевна, представи-
телей Общественной палаты. 
Очень надеюсь, что вместе мы 
принесем большую пользу, – 
подчеркнул митрополит Ко-
ломенский и Крутицкий Па-
вел, обращаясь к участникам 
форума, в числе которых были 
министр информационных и 
социальных коммуникаций 
Московской области Екатери-
на Швелидзе, делегации из 
епархий Московской области, 
представители приходских 
молодёжных объединений, 
совета молодёжных организа-
ций Московской епархии, вос-
питанники приходских школ, 
учащиеся православных гим-
назий, студенты, церковная и 
светская молодёжь.

ПИЩА ДЛЯ УМА
Празднование православ-

ного праздника Сретения 
Господня началось с двухча-
сового богослужения, а за-
тем все собрались в большом 
зале на общий мастер-класс, 
где шёл разговор об исполь-
зовании социальных сетей. 

Оказалось, что эта тема акту-
альна и для церкви.

Руководитель пресс-службы 
Московской митрополии, свя-
щенник Павел Галушко, ко-

торый вёл семинар, поздрав-
ляя молодёжь, отметил, что 
«это день, когда мы вспоми-
наем евангельское событие – 
встречу во младенчестве Хри-

ста Спасителя с престарелым 
Симеоном Богоприимцем, что 
символизирует собой встречу 
старого с новым. Поэтому он 
и выбран Днём православной 
молодёжи. День, в который 
мы, как верующие люди, обра-
щаем внимание на важность 
живой встречи молодого чело-
века с живым Богом».

Для гостей была подготов-
лена насыщенная образова-
тельная и досуговая програм-
ма. В первой части состоялась 
лекция-беседа на весьма ак-
туальную тему, которая за-
вершилась активным и ин-
тересным для всех диалогом. 
Во второй – занятия в мастер-
классах по иконописи. В «Мор-
ском клубе» желающие учи-
лись вязать прочные узлы, 
одновременно познавая непи-

саные законы моряков. Также 
в этот день преподавали уро-
ки хорового пения и обучали 
игре на звоннице. В комнате 
для малышей прошёл спор-
тивный мастер-класс. 

К сожалению, у старшего по-
коления бытует укрепившее-
ся мнение, что современная 
молодёжь не интересуется ни 
своей религией, ни культурой. 
Но именно такие мероприя-
тия, как прошедший День пра-
вославной молодёжи, пока-
зывают, что у нас достаточно 
юношей и девушек, которые 
чтут православные традиции 
и считают делом, угодным 
Богу, помогать тем, кто нужда-
ется в помощи. А это значит, 
что духовные основы нашего 
народа и нашего государства 
по-прежнему сильны.

Сохраняя 
духовные 
ценности 
АКТУАЛЬНО ] Соглашение  
о сотрудничестве между  
МИСК и епархиями  
Московской митрополии  
РПЦ заключили  
в Никольском соборе  
Красногорска

Около 

200 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

со всего Подмосковья  
приняли участие  

в конференции в этом году

Екатерина ШВЕЛИДЗЕ, министр 
информационных и социальных 
коммуникаций Московской области: 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ЭТО СОГЛАШЕНИЕ МЫ 
ПОДПИСЫВАЕМ ЗДЕСЬ, В ХРАМЕ, ПОТОМУ ЧТО 
В ЕГО ОСНОВЕ – ЗАБОТА О ДЕТЯХ, МОЛОДЕЖИ. 
Сегодня это особенно важно для тех, чьи отцы 
исполняют свой долг. Вместе с епархией наша 
задача – поддержать их как правильным словом, 
так и делом. Только в прошлом году мы провели 
более 40 совместных мероприятий, но у нас еще 
очень много всего впереди. Особое, конечно, 
внимание – сохранению традиций, исторической 
памяти, чтобы наши дети помнили и почитали 
предков, гордились нашей страной.
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Волонтёры Подмосковья 
помогали ориентироваться 

гостям мероприятия

На одном из мастер-
классов говорили  

об истории Руси
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Красногорск традици-
онно является одним из 
центров зимнего спорта 
региона. Соревнователь-
ная база округа позволяет 
круглый год практиковать 
и сугубо летние виды со-
стязаний в рамках госу-
дарственной программы 
Московской области 
«Спорт Подмосковья». 

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

СТАРТЫ В ЧЕСТЬ 
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
В тринадцатый уже раз 

прошло на трассе лыжного 
стадиона «Зоркий» традици-
онное спортивное событие, 
приуроченное ко Дню за-
щитника Отечества. На старт 
вышли более 1000 участни-
ков. Отметим, однако, что 
само спортивное мероприя-
тие имеет 36-летнюю исто-
рию, на протяжении которой 
в Красногорске проводились 
различные лыжные старты. 

Мужчины и женщины со-
ревновались в дистанциях от 
750 метров до 50 километров 
в 12 возрастных категориях. 
Так, самые юные лыжники 
прошли минимальные 750 м, а 
взрослые – 25 и 50 км. Соревно-
вания выявили шесть лидеров 
по группам. Среди дошколь-
ников лучшие результаты по-
казали Светлана Иванова и Ар-
тём Шмелёв, а из марафонцев, 
прошедших 50 км, – Анна Аве-
рина и Михаил Соснин.

ЗИМА ФУТБОЛУ  
НЕ ПОМЕХА
В Красногорске завершился 

5 тур предсезонного турнира 
«Winter Red Cup 2023». На ста-
дионе «Машиностроитель» 
прошли очередные игры это-
го представительного фут-
больного состязания.  По 
итогам 5 туров в турнирной 
таблице лидирует ФК «Компо-
зит» (Павловский Посад).

Участие в турнире при-
нимают 8 команд: 5 команд 
из Московской области и 3 
команды из Москвы. Идея 
«Winter Red Cup» – дать воз-
можность футболистам при-
обрести соревновательный 
опыт и поднять интерес к 
командам, выступающим в 
3 дивизионе, со стороны бо-
лельщиков и медиа.

С КЛЮШКОЙ  
У КРЕМЛЯ 
Красногорские хоккеистки 

заняли третье место в Турни-
ре на призы Святейшего Па-
триарха Московского и веся 
Руси. Игры состоялись на 
льду ГУМ-катка на Красной 
площади в честь 1035-летия 
Крещения Руси.

Команда девочек «Зоркий» 
2011-2012 годов рождения под 
руководством тренера Миха-
ила Лебедева завоевала брон-
зовые медали, а Мария Керд-
зая признана лучшим напа-
дающим турнира!

ВПЕРЕДИ УЛЬЯНОВЦЫ
Кубок памяти олимпий-

ского чемпиона по гребле на 
байдарках и каноэ Алексан-
дра Рогова разыграли в МБОУ 
СОШ «Мозаика». За памятный 
приз именитого красногорца 
боролись ученики Ульянов-
ской школы, образователь-
ных центров «Вершина» и 
«Мозаика» и школы №20.

Александр Рогов – выпуск-
ник ульяновской школы, 
олимпийский чемпион в гре-

бле на каноэ-одиночке на дис-
танции 500 метров – настоя-
щий пример для молодёжи. 
В 11 лет пришёл заниматься в 
секцию и в 21 год стал олим-
пийским чемпионом. Это 
было в Монреале в 1976 году, а 
затем он стал тренером и даже 
возглавил Федерацию гребли 
на байдарках и каноэ России.

Более 100 ребят из началь-
ной и старшей школы сорев-
новались в шахматах, плава-
нии, весёлых стартах и чел-
ночном беге.

По итогам всех соревнова-
ний МБОУ Ульяновская СОШ 
стала первой среди четырёх 
школ. Второе место заняли уче-
ники «Мозаики», а бронзу взя-
ли воспитанники «Вершины».

СИЛА ВОЛИ
Более 60 спортсменов при-

няли участие в чемпионате и 
первенстве Московской обла-
сти по адаптивным лыжным 
гонкам.

На лыжном стадионе «Зор-
кий» поставлены очередные 
рекорды – теперь состязания 
объединили по-настоящему 
необыкновенных спортсме-
нов с особенностями здоро-
вья и огромной силой воли.

На старт одной из лучших 
лыжных трасс России вышли 
спортсмены, выступающие в 
четырёх категориях: лица с 
нарушениями зрения, слу-
ха, опорно-двигательного ап-
парата и интеллектуальных 
возможностей.

Как отметили участники 
соревнований и представи-
тели Федерации спорта сле-
пых Московской области, со-
трудники лыжного стадиона 
МАСОУ «Зоркий» подготови-
ли трассу лыжного стадиона 
«Зоркий» на высшем уровне. 
К слову, по программе «До-
ступная среда» для лиц с 
ограниченными возможно-
стями она должна быть ров-
ной, без спусков и подъёмов.

Февраль – 
время ярких 
побед
НА РЕЗУЛЬТАТ ] На исходе  
зимы календарь  
соревнований  
по-прежнему переполнен 
событиями
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 Самые юные лыжники 
соревновались на 

дистанции 750 метров

Хоккейная команда Красногорска 
отлично проявила себя в ледовых 

баталиях на Красной площади

Для спортсменов  
с особенностями 

здоровья каждый  
старт – подвиг

АНОНС ]

В ТРЕНДЕ – 
ЗДОРОВЬЕ! 

25 февраля спортив-
но-патриотический клуб 
«ЯРОПОЛК» проводит 11-
ую Всероссийскую спор-
тивно-патриотическую ак-
цию «Быть здоровым – это 
модно!». В ней примут уча-
стие школьники, студен-
ты, рабочая и незанятая 
молодёжь, представители 
старшего поколения. Ме-
роприятие организовано 
при поддержке министер-
ства физической культу-
ры и спорта Московской 
области.

В формате телемоста в 
мероприятии примут уча-
стие более трёх тысяч че-
ловек из 20 регионов РФ от 
Сахалина до Калинингра-
да, включая Херсонскую 
и Запорожскую области. 
В назначенное время же-
лающие примут участие 
в массовом обливании хо-
лодной водой в цветах го-
сударственного флага Рос-
сии по всей территории 
России вне зависимости 
от часового пояса.

По словам организато-
ра акции, главного трене-
ра красногорского спор-
тивно-патриотического 
клуба «ЯРОПОЛК» Ильи 
Шадрикова, отличное на-
строение и «боевой задор» 
зарядит всех и даст стимул 
«меняться к лучшему».

 ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Ф
О

Т
О

: Е
Л

Е
Н

А
 Т

Е
Р

Е
Н

Т
Ь

Е
В

А
Ф

О
Т

О
: Е

Л
Е

Н
А

 Т
Е

Р
Е

Н
Т

Ь
Е

В
А



 

www.inkrasnogorsk.ruКрасногорские вести6 МЕДИЦИНА

С наступлением весны 
погода непредсказуе-
мая и часто влияет на 
самочувствие. Скачки 
атмосферного давления, 
недостаток физической 
активности и снижение 
количества витаминов в 
овощах и фруктах, обилие 
высококалорийной пищи, 
дефицит солнечного света 
в зимний сезон, – всё это 
негативно сказывается 
на иммунитете, снижая 
общую сопротивляемость 
организма, и приводит к 
нарушениям здоровья.

 [ ВАСИЛИСА ЕГОРОВА

КАК УКРЕПИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ  
В МЕЖСЕЗОНЬЕ
Медработники отмечают, 

что даже здоровые люди с 
наступлением межсезонья 
могут испытывать психоло-
гический дискомфорт, пере-
пады настроения, недомо-
гание, слабость, нарушения 
сна. Чаще подобные пробле-
мы переживают пожилые 
люди, имеющие хронические 
заболевания.

Чтобы поддержать иммун-
ную систему, красногорские 
врачи в первую очередь ре-
комендуют разнообразить 
свой рацион, для полно-
ценной её работы требует-
ся множество витаминов и 
микроэлементов. Умерен-
ная физическая нагрузка, 
посещение бассейна и бани, 
регулярная закалка с помо-
щью контрастного душа так-
же относятся к проверен-
ным методам укрепления 
иммунитета. 

Красногорочка Раиса Пелех 
поделилась своими секрета-
ми укрепления здоровья. 
Она рассказала, что помимо 
правильного рациона нужно 

ещё отказаться и от вредных 
привычек. 

«Я приучила свой орга-
низм к правильным: соблю-
даю режим, так как моё на-
строение зависит от сна. 
Прогулки на свежем возду-
хе, как один из способов фи-
зической нагрузки, которая 
помогает мне избавиться 
от стресса. Стараюсь всегда 
контролировать свои эмо-
ции. Хорошее настроение 
способствует выработке гор-
монов удовольствия, активи-
рующих защитные механиз-
мы организма. Мой главный 
секрет – быть позитивным, 
радоваться каждому дню. 
Это умение с лёгкостью вос-
принимать любую действи-
тельность – без всякого пре-
увеличения залог здоровья 
и долголетия», – поделилась 
Раиса Пелех. 

Иммунитет  – это защит-
ный барьер, который не по-
зволяет вирусам, бактери-
ям, микробам, аллергенам 

проникнуть в организм, при 
его наличии человек реже 
болеет и  легче переносит 
заболевания.

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ИММУНИТЕТА
Это праздник, учреждён-

ный ВОЗ в 2002 году с целью 
привлечь внимание общества 
к  проблемам распростране-
ния различных иммунных 
заболеваний во  всем мире, 
а также напомнить о важно-
сти сохранения и  укрепле-
ния иммунитета.

COVID-19 унёс жизни и на-
нёс непоправимый ущерб 
здоровью миллионов людей 
по всему миру, и этот день 
ещё больше приобретает важ-
ность и актуальность.

Возврат к привычному об-
разу жизни зависит от фор-
мирования коллективно-
го иммунитета – то есть от 
способности каждого из нас 
противостоять вирусу. Важ-
ную роль здесь играет вак-
цинация от COVID-19. Рос-
сийская вакцина «Спутник 
V» надежно защищает орга-
низм от тяжелого течения 
заболевания.

  СТАЦИОНАРНЫЕ 
ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ:
• Поликлиника № 1, ул. Карбышева, 4  
(пн–пт – с 8.00 до 20.00, сб – с 8.00  
до 14.00, вс – с 9.00 до 14.00);

• Поликлиника № 2, в/г Павшино, 2В;

• Поликлиника № 3, Павшинский бульвар, 9;

• Нахабинская поликлиника, ул. Институтская, 9А  
(круглосуточно);

• Филиал «Октябрьская» КГБ № 1,  
Октябрьская, 17 (пн–пт – с 8.00 до 20.00);

• «МЕДСИ», г.о. Красногорск, Пятницкое шоссе, 
6-й км, пос. Отрадное, вл. 2, стр. 1;

• «МЕДСИ», г. Красногорск, ул. Успенская, 5;

• Офис МФЦ, 5-й этаж ТЦ «Красный кит», ул. Лени-
на, 2 (вт, чт – с 12.00 до 16.00, вс – с 12.00 до 18.00);

• ТЦ «Парк», ул. 50 лет Октября, 12 (вт, чт – с 12.00 
до 16.00, вс – с 12.00 до 18.00);

• Поликлиника № 5, д. Путилково, Спасо-Тушин-
ский бульвар, 6 (по будням с 8.00 до 20.00).
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Защитный барьер 
ВАКЦИНАЦИЯ ] Накануне  
межсезонья красногорские  
врачи рекомендуют жителям 
поддерживать организм 

 справка

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ 
МОЖНО:
> через портал  
«Госуслуги»;

> с помощью  
администратора  
или инфомата  
в поликлинике;

> через единую  
медицинскую инфор-
мационно-аналитиче-
скую систему 122;

> с помощью  
чат-бота в Телеграм, 
который синхронизи-
рован с системой  
ЕМИАС, – это цифровой  
помощник контактного 
центра Денис.
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Осмотр врача перед 
прививкой –  

обязательная процедура

Способ вакцинации –  
внутримышечный  

или назальный –  
пациенты могут  

выбрать 
самостоятельно
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В одной из квартир само-
вольно попытались под-
ключить газовую колонку 
и перепутали шланги, 
из-за чего в общедомовой 
газопровод попала вода.  
В срочном порядке при-
шлось перекрыть всё га-
зоснабжение. Из-за аварии 
почти 170 жителей остава-
лись без голубого топлива.

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

ГАЗ СНОВА ЕСТЬ
По требованию Госжилин-

спекции управляющая ком-
пания ООО «УК «Феникс» и 
специализированная орга-
низация ООО «АВГ Инженер-
ный Сервис» восстановили 
газоснабжение. 

По сообщению руководи-
теля надзорного ведомства 
Ольги Фединой, содействие 
жилищных инспекторов по-
требовалось, чтобы ускорить 
работы по ликвидации по-
следствий и обследованию 
газовых сетей дома.

Ошибка в подключении од-
ной газовой колонки стоила 
жителям 75 квартир несколь-
ких дней жизни без газа и по-
рядка 65 тысяч рублей рас-
ходов на устранение послед-
ствий аварии, которые легли 
на плечи ООО «УК «Феникс». 

Инцидент произошел 5 
февраля. При монтаже вну-
триквартирного газового 
оборудования самодеятель-
ный мастер перепутал шлан-
ги, и в общедомовой газопро-
вод попала вода. Такого рода 
ошибки замечаются со време-

нем, когда из конфорок идёт 
не газ, а вода.

Ликвидационные меропри-
ятия затянулись, и жители 
обратились в Госжилинспек-
цию, которая, в свою очередь, 
направила в адрес УК «Фе-
никс» и специализированной 
организации ООО «АВГ Инже-
нерный Сервис» требование 

восстановить подачу газа. Для 
этого спецорганизация прове-
ла работы по удалению посту-
пившей во внутридомовой га-
зопровод воды с применением 
газосварочного оборудования. 

ПО ЗАКОНУ 
Завершив работы, специ-

алисты провели поквартир-

ный обход с проверкой рабо-
тоспособности и дальнейшей 
безопасной эксплуатации га-
зоиспользующего оборудо-
вания. Через четыре дня, 9 
февраля, жилищные инспек-
торы и жители пятиэтажки 
зафиксировали восстановле-
ние газоснабжения в полном 
объёме. 

«В отношении содержания, 
ремонта и установки газового 
оборудования российское за-
конодательство не допускает 
трактовок – всё это должны 
осуществлять специализиро-
ванные организации на ос-
новании заключенного с вла-
дельцем квартиры договора. 
И сколько бы руководств и 
рекомендаций по замене га-
зовых колонок своими рука-
ми ни содержалось в Интер-
нете, перед тем как ими вос-
пользоваться, задумайтесь. 
Самодеятельность в этом во-
просе является нарушением 
закона, несет угрозу всему 
дому и личному кошельку 
собственника. Пожалуйста, 
помните, ответственность за 
состояние газоиспользующе-
го оборудования возлагается 
на граждан и обязывает их 
своевременно заключать до-
говоры о техобслуживании 
и ремонте со специализиро-
ванной организацией. Если 
такого договора нет, квар-
тиру могут отключить от га-
зоснабжения, а хозяина при-
влечь к административной 
ответственности по статье 
9.23 КоАП РФ», –  подчеркну-
ла руководитель Главного 
управления Московской об-
ласти «Государственная жи-
лищная инспекция Москов-
ской области» Ольга Федина. 

Лесопарк расположен к 
северу от Новорижского 
шоссе, в непосредственной 
близости от ЖК «Спутник». 
Работы пройдут в рамках 
на циона льного проекта 
«Жильё и городская среда». 
Об этом сообщает пресс-
служба министерства бла-
гоустройства Московской 
области.

По словам главы ведом-
ства Михаила Хайкина, Ли-
повая роща – большая зона, 
предназначенная для полно-
ценного отдыха и занятий 
спортом. Старт работам по 
благоустройству данной тер-
ритории был дан в 2021 году, 
с тех пор она значительно 
преобразилась. 

«Создана инфраструктура 
для велосипедистов, появи-
лись комфортные места для 
спокойного отдыха и про-
гулок, занятий спортом и 
детских игр. В этом году по 

просьбе местных жителей 
и спортивного сообщества 
запланировано дооснаще-
ние территории парковыми 
элементами», – рассказал 
министр благоустройства 
региона о выполненных 
работах. 

Что же касается заплани-
рованного на этот год, в лесо-
парке установят павильоны, 
рассчитанные на различные 
запросы посетителей тер-
ритории и жителей жилого 
комплекса. Они будут рас-
положены относительно су-

ществующих деревьев так, 
чтобы избежать вырубки. 
Планируется монтаж пави-
льонов для отдыха велосипе-
дистов и проката. Для созда-
ния единого ансамбля с уже 
установленными в парке де-
ревянными беседками и мо-

стами проектом предусмо-
трены фасады из дерева на-
турального оттенка. Вдоль 
парковых дорожек будет про-
ведено освещение, что обе-
спечит безопасность гостей 
территории.

 ЮЛИЯ ИВЛЕВА

Удалили воду  
и провели опрессовку
ЖКХ ]  Жителям пятиэтажного дома в рабочем  
посёлке Нахабино вернули в квартиры газ после  
аварийного отключения
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛИПОВОЙ РОЩИ ПРОДОЛЖИТСЯ ВЕСНОЙ 
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В проекте: новые 
павильоны для отдыха 

велосипедистов  
и проката

Чтобы газоснабжение 
в квартирах было 

регулярным, 
обслуживание 

оборудования следует 
доверять только 
профессионалам



 

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях Красногорского округа  

ведётся подписка на газету «Красногорские вести»  
на первое полугодие 2023 года. 

Подписной индекс Е8441.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться на любимую газету!

На первой полосе № 5 (4889) от 10 февраля 2023 газеты «Красногорские 
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регионе, 78,5% – городское население, 21,5% – сельское».
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ИНФОРМАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ № 43 ООО «ПРОРЫВ»
АО «Красногорская теплосеть» (ресурсоснабжающая организация) уве-

домляет Вас о том, что в соответствии с частью 2 ст. 157.2 ЖК РФ с 01.04.2023 
г. приступает к предоставлению коммунальной услуги (теплоснабжение и 
горячее водоснабжение) напрямую собственникам и пользователям жилых 
помещений в МКД в порядке, установленном Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354. При этом, заключение договора в письменной форме не 
требуется. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных 
услуг, между собственником помещения в многоквартирном доме и ресурсос-
набжающей организацией, считается заключенным со всеми собственниками 
помещений в многоквартирном доме одновременно с 01.04.2023 г. С учетом из-
ложенного, АО «Красногорская теплосеть» начиная с 01.04.2023 г. через сво-
его агента ООО «МосОблЕИРЦ» будет ежемесячно формировать и направлять 
собственникам и пользователям жилых помещений платежные документы на 
оплату предоставленной коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению. 

По всем вопросам, связанным с начислениями за услугу теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, начиная с 01.04.2023 г. необходимо обращаться в 
клиентские офисы МосОблЕИРЦ по телефонам: 8 (496) 245-15-99; 8 (499) 444-
01-00 (ежедневно с 8:00 до 22:00) либо по адресу: г. Красногорск, ул. Жуков-
ского, д. 9 «отдел организации сбыта тепловой энергии (группа по работе с на-
селением)», по телефону: 8(495) 665-52-61, или написав на адрес электронной 
почты: abonent@kr-teplo.ru.

В случае оборудования жилого помещения индивидуальным прибором 
учета (ИПУ), показания таких приборов необходимо ежемесячно передавать 
в период с 10 по 20 число текущего месяца, также в установленные сроки (не 
позднее 5 дней с даты изменения) сообщать об изменениях количества поль-
зователей горячей водой, одним из следующих способов: 

1. на сайте http://мособлеирц.рф в личном кабинете (круглосуточно); 
2. по телефонам: 8 (496) 245-15-99; 8 (499) 444-01-00 (ежедневно с 8:00 до 22:00); 
3. в клиентских офисах МосОблЕИРЦ 

Номер п-п Адрес МКД 

1. Московская обл., г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Новая, д. 6

Начальник отдела организации сбыта тепловой энергии Е.П. Царёва

Народ давно подметил 
простую истину, что добро-
та начинается с малого. При-
мер тому – проведённая в до-
школьном отделении гимна-
зии №2 акция «Зимующие 
птицы». Мероприятие прове-
ли воспитатели совместно с 
родителями, а инициатора-
ми выступили сами малыши.

Однажды, гуляя с вос-
питателем по территории 
детского сада, одна из дев-
чушек Ульяна спросила у 
воспитательницы: «Любовь 
Анатольевна, что это за до-
мики стоят?». Педагог Лю-
бовь Алексеева объясни-
ла, что это кормушки для 
птиц. Все вместе заметили, 
что они оказались пустыми. 

– Значит, корма нет и птич-
ки голодные, – чуть ли не со 
слезами печалились малы-
ши. Решение было найдено – 
попросить родителей прине-
сти в садик семечки и крупу.

Кормушки за время наблю-
дений посетили несколько 
видов птиц – воробьи, сини-
цы, голуби, вороны.

Результатом хорошей под-
кормки стало то, что стайки 
птиц в ожидании корма дер-
жатся на участке детского 
сада, ждут его.

Так, по доброй воле ма-
леньких воспитанников и 
возник экологический про-
ект, разработанный в рамках 
государственной программы 
Московской области «Обра-
зование Подмосковья». Были 

проведены познавательные 
мероприятия (беседы о пти-
цах, презентации, акция 
«Экологический десант», под-
вижные игры), дети готови-
ли аппликацию «Кормушки 
для птиц» и др.

Всё это формирует у ма-
лышей бережное отношение 
и нежную заботу о птицах. 
Вообще, зимняя подкормка 
птиц – довольно старая тра-
диция. Зима – трудное вре-
мя для птиц, особенно если 
она суровая и многоснежная. 
Нужно поддержать пернатых, 
сделать для них кормушки и 
не забывать подсыпать корм. 
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В ДЕТСКОМ САДУ ОКРУГА 
ПОМОГАЮТ ЗИМУЮЩИМ ПТИЦАМ
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