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Зал Шаховского Дома 
культуры был переполнен 
до отказа. Зрителями  
и участниками урока стали 
воспитанники и педагоги 
Шаховской детской школы 
искусств и просто юные 
слушатели. Встреча  
состоялась в рамках соци-
ального образовательного 
проекта Дмитрия Малико-
ва «Уроки музыки»,  
который реализуется  
на территории Подмоско-
вья при поддержке  
Министерства культуры  
и туризма Московской  
области.

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ПОД ЗВУКИ МУЗЫКИ
Народного артиста привет-

ствовала заместитель главы 
администрации городского 
округа Шаховская Елена Ши-
шелина. «Нам очень прият-
но, что мы смогли встретить-
ся с вами, замечательным 
музыкантом. Благодарим, 

что нашли возможность при-
ехать к нам, чтобы передать 
юным шаховчанам творче-
ский опыт. Я уверена, что 
этот урок музыки ребята за-
помнят на всю жизнь», – ска-
зала Елена Николаевна. 

Надо заметить, что артист 
не только музицировал – он 
выступал и в роли конфе-
рансье, сыпал шутками, де-
лился интересными жизнен-
ными историями, говорил о 
своей работе, рассказывал, 
где он бывал, а во время ис-
полнения песен даже под-
танцовывал. Обаятельный и 
харизматичный, искренний 
и доброжелательный, Дми-
трий с первых минут нашел 
контакт со зрителями, а его 
выступление просто зачаро-
вывало. Какая-то магия зву-
ка, покоряющая не только 
знатоков классической му-
зыки. Когда играет профес-
сионал такого класса, все, 
что происходит за предела-

ми концертного зала, слуша-
телям кажется неважным. 
Неудивительно, что публика 
отвечала талантливому му-
зыканту взаимностью – все 
громко аплодировали, кри-
чали «Браво!». 

– Для меня такие выезд-
ные уроки – это возмож-
ность сделать полезное дело 
для своей страны, которая 
меня воспитала, обучила. Я 
рад, что могу передать свой 
скромный опыт подрастаю-
щему поколению, – поделил-
ся Дмитрий Маликов.

НА СЦЕНЕ СО ЗВЕЗДОЙ
Некоторые пьесы вместе с 

известным музыкантом ис-
полняли юные таланты из 
Шаховской детской школы 
искусств. Маэстро и Юлия 
Антонюк, выпускница шко-
лы искусств, на двух роялях 
исполнили авторскую ком-
позицию «Ночь в Мадриде». 
Вокальный ансамбль ДШИ 
выступил с песней «С днем 

рождения, мама» под акком-
панемент Дмитрия Мали-
кова. Для нашего гостя под-
готовили свои концертные 
номера Ульяна Гусева (скрип-
ка), Софья Лобанова (домра), 
Павел Ковтун (аккордеон). 
Дмитрий Юрьевич на это 
время стал зрителем и слу-
шал выступления ребят из 
зала. Конечно, все юные му-
зыканты очень волновались, 
но, несмотря на это, как от-
метил мастер, справились с 
этой задачей отлично.

Финальным аккордом 
встречи стал нестареющий 
хит «До завтра!» в исполне-
нии Дмитрия Маликова. Рас-
ставаться никто не хотел – 
после концерта к артисту 
подходили и дети, и взрос-
лые, и он находил время для 
каждого. Мы искренне наде-
емся, что этот концерт в на-
шем округе положит начало 
череде творческих встреч. 

		мнение	

Юлия	АНТОНЮК,		
выпускница  
Шаховской детской 
школы искусств:

– Меня переполняют 
эмоции. На одной  
сцене я выступила  
с народным артистом 
России Дмитрием  
Маликовым. Конечно, 
это незабываемое  
волнение. Впечатле-
ния у меня потряса-
ющие, это заряд на 
достижение новых вы-
сот! Огромное спасибо, 
что такой известный 
музыкант посетил наш 
поселок. 

Незабываемая встреча
АНШЛАГ ] Творческий вечер и мастер-класс для юных жителей нашего округа  
провёл народный артист России, певец, композитор, пианист Дмитрий Маликов
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«Урок 
музыки»  

в Шаховской для 
Дмитрия Маликова 
стал юбилейным, 

двухсотым

ШАХОВСКИЕ    ВЕСТИ
Издается с 24 января 1931 года
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На мероприятии собрались 
те, кто неравнодушен  
к спорту, чтобы подвести 
итоги года, поздравить и 
наградить шаховчан, особо 
отличившихся и достойно 
отстоявших спортивную 
честь нашего округа.

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

К слову, в округе прово-
дится планомерная работа 
по популяризации здорового 
образа жизни, привлечению 
населения к активным заня-
тиям физической культурой, 
спортом и туризмом в рам-
ках государственной про-
граммы Московской области 
«Спорт Подмосковья». 

Со словами поздравления 
в этот день к тренерам, ин-
структорам и спортсменам 
обратилась заместитель гла-
вы администрации город-
ского округа Шаховская Еле-
на Шишелина.

– Спорт – это постоян-
ный труд. Сегодня здесь со-
брались те, кто  вносит свой 
вклад в развитие физкуль-
турного движения в округе, 
продвижение наших спорт- 
сменов к новым достижени-
ям и победам. Желаю вам не 
останавливаться на достиг-
нутом! – сказала Елена Нико-
лаевна. 

Почетные грамоты и бла-
годарственные письма полу-
чили тренеры, лучшим спор-
тсменам вручили кубки и 
грамоты. Среди открытий 
года можно отметить тренера 

по плаванию Елизавету Кон-
дратьеву, которая в 2022 вы-
полнила спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта». 
Арина Стативка, воспитанни-
ца спортивной группы «Дзю-
до» (тренер В.С. Кузин) в 2022 
году стала кандидатом в ма-
стера спорта по джиу-джитсу. 
Первый взрослый разряд по 
плаванию в прошлом году по-
лучили Егор Кадыков и Вик-
тория Конева (тренер М.Н. 
Маринич).

Продолжают наращивать 
спортивное мастерство наши 
хоккеисты. Получил награду 

инструктор по хоккею Вадим 
Рогов, готовивший команду 
«Кристалл» к первенству «Зо-
лотая шайба» среди юноше-
ских команд Московской об-
ласти, «Кристалл» тогда занял 
почетное четвертое место. 

В этот день специального 
кубка за многолетний добро-
совестный труд по развитию 
и популяризации шахмат в 
округе и в связи с 70-летним 
юбилеем был удостоен Борис 
Иванович Акопов. О том, ка-
кой весомый вклад внес он 
в развитие шахмат, говорят 
и результаты, которые пока-

зывают шаховчане в различ-
ных турнирах. Так, Акрам 
Юнусов стал бронзовым при-
зером по шахматам, которые 
проходили в рамках губерна-
торского проекта «Активное 
долголетие». Кирилл Тинь-
гаев стал победителем  об-
ластного открытого турни-
ра по шахматам. Елизавета 
Штукатурова выиграла ре-
гиональный турнир по бы-
стрым шахматам «Волоко-
ламская РОКАДА» и вошла 
в десятку лучших шахмати-
сток в областном первенстве 
в возрастной категории 2012 
года рождения. 

В этот день девятнадцать 
юных шаховчан получили 
золотые знаки отличия ГТО. 
Серебряные и бронзовые 
знаки вручили семи школь-
никам округа. Праздничное 
настроение участников ме-
роприятия  дополняли кон-
цертные номера.

К новым победам
НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ] Торжественная церемония 
чествования лучших физкультурников  
и спортсменов прошла в спорткомплексе «Старт» 

Замир	ГАДЖИЕВ,	
глава		
городского	округа	
Шаховская:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ, ВОВЛЕЧЕНИЕ  
В ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ЛЮДЕЙ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ – ЭТО ГЛАВНЫЕ НАШИ 
ЗАДАЧИ. Спасибо тем, кто организует 
эту работу: тренерам, учителям,  
общественникам. Желаю побед как  
на спортивной арене, так и в повсед-
невной жизни – победы над самими  
собой, достижения новых целей.  
Имейте в виду, что у шаховчан  
для этого есть все условия.
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В нашей стране подведе-
ны итоги переписи населе-
ния, которая проводилась в 
2021 году. В абсолютных ли-
дерах по приросту жителей 
– Подмосковье. 

– Мы выросли на 1 млн 
600 тыс. человек официаль-
но по переписи. Особенно 
активно растет Ленинский 
городской округ, Котельни-
ки и Красногорск, – отме-
тил в ходе еженедельного 
совещания с руководящим 
составом правительства ре-
гиона и главами городских 
округов губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв. – Наш регион, наши 
муниципалитеты активно 
развиваются. Мы это чув-

ствуем по личным встре-
чам, по количеству ново-
строек, дорог, переездов, 
инфраструктуры – все это, 

безусловно, должно соот-
ветствовать ожиданиям лю-
дей, чтобы жизнь была ком-
фортной, удобной. 

Численность городского 
округа Шаховская на 1 янва-
ря 2022 года составила 29 570 
человек. К слову, в 2015 году 

на территории муниципали-
тета было зарегистрировано 
25 693 человека. 

 ТЕКСТ: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

СТАТИСТИКА ]

В НАШЕМ ОКРУГЕ ПРОЖИВАЕТ СВЫШЕ 29 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Елена ФОКЕЕВА,  
заместитель главы администрации  
г.о. Шаховская:

                               ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПЕРЕПИСЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИТОГ,  
НО И ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. По нашему муниципалитету заметный 
прирост населения. Эта та информация, которая нужна для 
развития городской инфраструктуры, для создания всех усло-
вий для жизни и работы шаховчан.

ФОТО: ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ 
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Вручение паспорта в тор-
жественной обстановке  
в Шаховском отделе  
ЗАГС – уже традиция в му-
ниципалитете. В этот день  
все ребята были краси-
выми, нарядными, многие 
пришли с родителями  
и родственниками, кото-
рые пожелали разделить 
торжество со своими ча-
дами. Звуки гимна России 
ознаменовали начало 
мероприятия.

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

Юных шаховчан с этим 
важным событием в их жиз-
ни поздравила первый за-
меститель главы адми-
нистрации округа Ольга 
Дементьева.

– Дорогие ребята! С это-
го момента вы становитесь 
полноправными граждана-
ми России. Хочу пожелать, 
чтобы вы всегда гордились 
главным документом нашей 
страны. От всей души по-
здравляю вас с первым ша-
гом во взрослую жизнь, – от-
метила Ольга Николаевна.

Сначала старшеклассни-
ки приняли участие в вик-
торине на знание истории 
России, которую для них 
провели сотрудники Ша-
ховской библиотеки. Затем 
Алина Борисова, Алиса Са-
дикова, Анастасия Сидорен-
ко, Александр Непряхин, 
Снежана Огонькова, Поли-
на Шпехт, Ирина Мазурова, 
Никита Колыбельников под 

аплодисменты получили но-
венькие паспорта. 

В память о данном собы-
тии им подарили обложки 
на документы от губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. Подростки улыба-
лись, но, вместе с тем, выгля-
дели взволнованными, что 
совсем не удивительно, ведь 

паспорт – это шаг во взрослую 
жизнь и большая ответствен-
ность. Разные по характеру, 
увлечениям, жизненным пла-
нам, все они в этот день стали 
на шаг ближе к взрослой, са-
мостоятельной жизни, и мы 
верим, что в будущем ребята 
станут достойными граждана-
ми нашей великой страны.

Путевка во взрослую жизнь
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО ] Восемь юных жителей округа получили  
свой главный документ – паспорт гражданина РФ 

  мнение 

Полина ШПЕХТ, жительница п. Шаховская:

– Я очень ждала 14-летия, чтобы получить паспорт. Мы сегодня 
шагнули во взрослую жизнь, стали сразу старше, почувство-
вали ответственность за будущее. А еще мне было любопытно 
узнать историю паспорта.

Ф
О

ТО
: Д

А
Р

Ь
Я

 П
Е

Х
О

В
А

Ищите работу, а может, хо-
тите подать заявление на по-
лучение бесплатного участ-
ка как многодетная семья в 
Подмосковье? Необходимо 
узнать размер получаемого 
пособия или нужны точные 
сроки рассмотрения заявле-
ния? Ответы на все эти во-
просы теперь можно полу-
чить, не выходя из дома.

Для жителей Подмосковья 
стал доступен специальный 
бот «Ирина», который знает о 

мерах социальной поддерж-
ки в Подмосковье все. Про-
грамма начала работать в 
мессенджере «Telegram». 

– В Подмосковье запущен 
телеграм-бот по вопросам 

мер социальной поддержки, 
– рассказала министр соци-
ального развития Москов-
ской области Людмила Бо-
латаева. – Чат-бот поможет 
жителям региона рассчи-
тать размер нового единого 
пособия, подскажет расчеты 
доходов и учитываемое иму-
щество, даст ссылку на гос- 
услуги по нужному разде-
лу или полезные сервисы и 
сайты.

Министр отметила, что 
самостоятельно понять, по-
ложена ли выплата и в ка-
ком размере, бывает до-
вольно сложно. Раньше для 
такого расчета нужно было 
учитывать более 40 условий 
и критериев, так что разо-
браться без посторонней по-
мощи представлялось прак-

тически невозможным. В 
новом чат-боте ответы на 
вопросы займут у пользова-
теля всего около семи ми-
нут, и он сразу получит ре-
зультат с размером пособия, 
а после этого сможет тут же 
перейти на портал госуслуг 
и подать заявление на полу-
чение средств.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьёв заявил, что в совре-
менном мире очень важна 
цифровизация социальных 
услуг. Он отметил, что ин-
новационные движения 
прекрасны тем, что делают 
жизнь человека более удоб-
ной.

 ТЕКСТ: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ПОДДЕРЖКА ]

ШАХОВЧАНЕ МОГУТ РАССЧИТАТЬ ПОСОБИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО 
ЧАТ-БОТА

  мнение 

Анна, многодетная мама:

– О работе этого чат-
бота я узнала из но-
востей в социальных 
сетях. Это здорово, 
что имея только 
смартфон, ты можешь 
получить всю нужную 

информацию, даже 
заявление подать на 

пособие. Все-таки в пре-
красное время мы живем: 
быстро и удобно!

 на заметку

В 2023 году для 
жителей Подмоско-
вья увеличен размер 
пособий. Беременные 
будут получать посо-
бие от 9 411,5 до 18 823 
рублей. Выплата 
за первого ребенка 
до трех лет составит 
16 759 рублей. Посо-
бие на детей от трех  
до семи лет составит 
от 8 378,5 рублей  
до 16 759 рублей,  
а пособие на детей  
от восьми до семнад-
цати лет – от 8 379,5  
до 16 759 рублей.

Ссылка на бота:  
t.me/SocMObot
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КОЛОНКА	ГЛАВНОГО	ВРАЧА	] 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Валерий ШАПОЧКИН,  
главный врач 
Шаховской 
центральной 
районной больницы

С	целью	обеспечения	
доступности	и	улучшения	
качества	оказания	медицинской	
помощи	жителям	региона	
реализуется	государственная	
программа	Московской	области	
«Здравоохранение	Подмосковья».

Многие люди относятся к слизи, 
которая производится организмом, 
как к чему-то неприятному. Тем не 
менее, слизь играет важную роль в 
защите организма и работе иммуни-
тета.

Впервые слизь в нашем организме 
образуется еще в раннем детстве. По 
мере того как мы растем, слизь на-
капливается и заполняет все поло-
сти нашего тела. Самым «любимым» 
местом скопления для слизи явля-
ются легкие, бронхи, желудок. Когда 
ее собирается слишком много, она 
начинает подниматься выше и вы-
ходит через нос.

Как правило, очень часто мамы 
маленьких детей думают, что их 
чадо простудилось, но на самом деле 
эта простуда не что иное, как попыт-
ка нашего организма избавиться от 
излишков скопившегося налета. 

Организм желательно очищать 
раз в шесть месяцев, так как нако-
пление токсинов может вызывать 
различные заболевания. Частые 
простуды, инфекции, усталость, 
сонливость, невнимательность – это 
и есть признаки наличия токсинов, 
вредных бактерий и других потен-
циально опасных веществ. 

Самым эффективным методом, 
который помогает вывести данный 
секрет, является употребление све-
жего имбиря. Для этого нужно очи-
стить небольшой кусочек корня 
имбиря, нарезать его тонкими ко-
лечками и залить кипятком. После 
того как напиток настоится и не-
много остынет, можно добавить 1 
ч. ложку меда и выдавить немного 
сока лимона. Употреблять напиток 
нужно теплым в течение всего дня, 
желательно за полчаса до еды. 

Среди лекарственных растений, 
которые позволяют очистить орга-
низм от слизи, стоит выделить сле-
дующие: цветки ромашки, сосновые 
и кедровые почки, листья эвкалип-
та, черной смородины и мяты, шиш-
ки хмеля. Из них делают настойки и 
чаи.

Обращаю внимание, что такие со-
веты носят рекомендательный ха-
рактер. Берегите свое здоровье и 
при недомогании вовремя обращай-
тесь к врачу!

В рамках реализации 
государственной про-
граммы Московской 
области «Здравоохра-
нение Подмосковья»  
в регионе продолжа-
ется модернизация 
первичного звена 
здравоохранения.  
В этом году совре-
менной техникой, 
отвечающей строгим 
требованиям высоко-
технологичной меди-
цины, пополнится  
и Шаховская цен-
тральная больница.

 [ ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

Важным приобре-
тением для поликли-
ники станет новый 
рентген-аппарат. Его 
установят взамен уста-
ревшего. 

– В прошлом году 
мы запустили мас-
штабную программу 
по замене устаревшего 
тяжелого медоборудо-
вания на современное, 
цифровое, – отметила 
первый заместитель 
председателя Пра-

вительства Москов-
ской области Светлана 
Стригункова. – Мы ста-
раемся открывать но-
вые рентген-кабинеты 
там, где прежде такой 
техники не было.

В перечне нового 
оборудования – сра-
зу три аппарата УЗИ. 
Главный врач Шахов-
ской ЦРБ Валерий Ша-
почкин отмечает, что 
это поступление по-
может улучшить до-
ступность ультразву-
ковых исследований 
как в поликлиниках 
округа (взрослой и дет-
ской), так и в стациона-
ре больницы.

Обновление ожида-
ется и в кабинетах вра-
чей-отоларингологов: 
два ЛОР-комбайна, кото-
рые поступят в детскую 
и взрослую поликлини-
ки Шаховской, позволят 
сократить время, затра-
ченное на диагностику 
заболеваний уха, горла 
и носа. Предполагается, 
что для пациентов про-
цесс станет более ком-
фортным, а лечение – бо-
лее эффективным.

Важным приобрете-
нием для реанимацион-
ного отделения ЦРБ ста-
нут два дефибриллятора 
для проведения сердеч-
но-легочной реанима-

ции пациентам с оста-
новкой сердца. Сведения 
о важных показателях 
пациента, находящегося 
под наблюдением в от-
делении реанимации и 
интенсивной терапии, 
будут отслеживать с по-
мощью новых прикро-
ватных многофункци-
ональных мониторов. 
В операционной в этом 
году запланирована за-
мена потолочной лампы.

Также для повышения 
комфорта и безопасно-
сти использования для 
пациентов и персонала 
медучреждения в ста-
ционаре будет заменен 
лифт.

Современная 
медтехника в руках 
профессионалов
ВАЖНО ] В Шаховской центральной 
районной больнице ожидается поставка 
нового медицинского оборудования

  мнение 
НАДЕЖДА ИВАНОВНА,  
жительница п. Шаховская:

– В Шаховской ЦРБ наблюда-
юсь достаточно давно.  
И, конечно, проходить обследо-
вание на современном оборудо-

вании гораздо проще и занимает меньше време-
ни. Уверена, что грамотные специалисты и новая 
медтехника позволят нашей больнице улучшить 
качество оказания медицинской помощи.

 справка

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ» 
В 2023 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ В СЕЛЕ ИВАШКОВО, 
ДЕРЕВНЯХ ДОР И ДУБРАНИВКА

Для диагностики 
ишемической болезни сердца 
в Шаховской ЦРБ используют 
велоэргометр

ФОТО: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Бетон – строительный  
материал, который  
применяется повсеместно, –  
от закладки фундамента 
частного дома и заливки 
дорожек до возведения 
многоэтажных зданий  
и промышленных сооруже-
ний. Уже 12 лет  
ООО «ПСК Бетон Плюс»,  
расположенное в селе  
Середа, производит  
материал, с которого начи-
наются многие крупнейшие  
стройки в нашем округе.

 [ ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

РАДЕЮТ ЗА КАЧЕСТВО
– В настоящее время мы 

поставляем бетон для строи-
тельства крупных объектов 
– Дворца торжеств и теннис-
ного центра в Шаховской, 
на очереди здание на терри-
тории птицекомплекса в де-
ревне Аксаково, – рассказы-
вает генеральный директор 
предприятия Константин 
Столповских. Но продукция 
завода пользуется спросом 
не только в округе. Геогра-
фия поставок – соседние му-
ниципалитеты, Тверская и 
Смоленская области.

Заказчики знают, здесь 
качественный бетон, соот-
ветствующий всем техно-
логическим условиям. Глав-
ные ингредиенты – это 
цемент, песок и щебень. Це-
мент самого высшего класса 
на предприятие поставля-
ют непосредственно с заво-
да «Евроцемент груп», круп-
нейшего производителя в 
России. Щебень привозят из 
соседней Смоленской обла-

сти, а песок закупают на 
местных карьерах.

Сейчас в пользовании за-
вода находится пять миксе-
ров (автобетоносмесители) 
производства «КАМАЗ», ав-
топогрузчик LG и две маши-
ны «Scania» для перевозки 
сырья, а также две установ-
ки  РБУ (растворобетонного 
узла) турецкого производ-
ства.

– Нам судьба преподнесла 
огромный сюрприз в виде 
курсовой разницы, – гово-
рит финансовый директор 
предприятия Анна. – Дело в 
том, что мы год назад опла-

тили оборудование в Тур-
ции в размере 50 процентов, 
и 50 процентов нам необхо-
димо было выплачивать в 
течение этого года. Но в свя-
зи с падением курса евро, 
нам удалось на этом сэконо-
мить.

КУРС НА РАСШИРЕНИЕ
Летом прошлого года про-

изводственные мощности 
были увеличены, поэтому 
сейчас главная цель пред-
приятия – расширение рын-
ка сбыта готовой продукции. 
Руководство завода плани-
рует увеличить автопарк 
техники: дополнительно 
закупить транспорт россий-
ского производства марки 

«КАМАЗ», поменять 
погрузчик. 

Коллектив ком-
пании неболь-

шой, но слаженный, профес-
сионально выполняющий 
работу. Сейчас на заводе тру-
дятся пять водителей, ма-
шинист погрузчика, опе-
ратор РБУ и медицинский 
работник. В перспективе – 
расширение штата. На рабо-
ту планируют взять еще двух 
водителей и менеджера по 
продажам. А после покупки 
дополнительных миксеров 
откроется еще несколько ва-
кансий.

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
БИЗНЕСА
Ранее губернатор Москов-

ской области Андрей Воро-
бьёв заявил, что важно под-
держивать бизнесменов, 
которые развивают свое дело 
в регионе.

– Надеемся, что каждый 
год у нас будет появляться 

больше интересных предло-
жений, – отметил губерна-
тор. – Это, в конечном сче-
те, ведет к созданию рабочих 
мест и к возможности каж-
дого трудолюбивого челове-
ка реализовать свою мечту.

На территории нашего 
округа для привлечения ин-
вестиций из земель государ-
ственной собственности фор-
мируются промышленные 
площадки. Сейчас такая тер-
ритория расположена вбли-
зи деревни Рождествено на 
нескольких десятках гекта-
ров земли. В будущем здесь 
появится вся инфраструкту-
ра, необходимая для полно-
ценного функционирования 
промышленных предприя-
тий. Уже проложены дороги, 
есть трансформаторная под-
станция, ведутся работы по 
увеличению электрической 
мощности и газификации. 
Большим плюсом является и 
выгодная локация: близость к 
Москве и федеральной трассе 
М-9 «Балтия». Администрация 
муниципалитета уже ведет 
активную работу с потенци-
альными инвесторами.

  комментарий 
Константин СТОЛПОВСКИХ,  
генеральный директор ООО «ПСК Бетон Плюс»:

– Все наши бетонные смеси задекларированы, 
мы тщательно следим за качеством продукции. 

Не так давно расширили производ-
ство, рядом с действующим заводом 
заработал еще один. Поэтому сейчас 
активно занимаемся поиском новых 

покупателей.

Производитель держит марку
Продукция завода «ПСК Бетон Плюс» пользуется спросом не только  
в нашем округе, но и за его пределами

Любовь 
ГАНИНА, 
заместитель 
главы 
администрации 
г.о. Шаховская:

                 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ  
В УЛУЧШЕНИИ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО КЛИМАТА В ОКРУГЕ, 
развитии действующих пред-
приятий. Для этого создаем 
соответствующие условия, ока-
зываем всестороннюю поддерж-
ку бизнесу и потенциальным ин-
весторам. Каждый новый проект 
мы сопровождаем, стараемся 
быть в тесном контакте.

56 
КУБ. М В ЧАС

составляет суммарная 
производительность 

предприятия «ПСК Бетон 
Плюс» 

Ф
О

ТО
: Г

А
У 

А
И

С 
«

П
О

Д
М

О
СК

О
В

Ь
Е

»

Ф
О

ТО
: Г

А
У 

А
И

С 
«

П
О

Д
М

О
СК

О
В

Ь
Е

»



www.inshahovskoe.ruШаховские вести6 АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Отличный способ привести 
себя в тонус – губернатор-
ский проект «Активное 
долголетие». Вот уже 
несколько лет, как корре-
спонденты «Шаховских 
вестей» стали замечать 
пожилых людей,  
которые и зимой, и летом  
воодушевленно шагают  
по улицам поселка  
со специальными палками 
в руках. Эти немолодые 
спортсмены единодушно 
утверждают – оставаться 
бодрыми и энергичными 
можно в любом возрасте. 

 [ ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

И на этот раз нам снова 
повезло, мы встретили оче-
редную поклонницу скан-
динавской ходьбы, обая-
тельную, жизнерадостную 
шаховчанку, которая к тому 
же оказалась интересной 
собеседницей. Знакомьтесь: 
Надежда Пудовкина – яр-
кий пример того, что и бу-
дучи на пенсии можно оста-
ваться активной. 

Около тридцати лет На-
дежда Николаевна прора-
ботала бухгалтером в Ша-

ховском пассажирском 
автотранспортном пред-
приятии. Признается, что 
работу свою всегда люби-
ла, освоила все тонкости 
и премудрости избранной 

профессии. Работа с цифра-
ми, составление отчетно-
сти и многое другое – все 
ей было интересно, никог-
да не казалось очень труд-
ным. 

Выйдя на заслуженный 
отдых, женщина воплоти-
ла все свои мечты и жела-
ния, на которые у нее рань-
ше не хватало времени. Вот 
уже несколько лет Пудов-

кина регулярно выходит на 
свой спортивный маршрут и 
замечает, что со временем и 
самочувствие улучшилось, 
и добавилась энергия. Те-
перь она везде ходит с пал-
ками. Есть и еще один плюс: 
за время прогулки наша ге-
роиня успевает пообщаться 
с друзьями и знакомыми, уз-
нать последние новости.

– Наш возраст может быть 
вполне счастливым, – с 
улыбкой говорит Надежда 
Николаевна. – Самое главное 
– больше общаться с друзья-
ми, быть активным, найти 
себе дело по душе, заняться 
творчеством или спортом. 

А летом огород, ягоды, 
цветы – пять месяцев тру-
да, чтобы зимой был запас 
витаминов. Когда заверша-
ется теплый сезон, Пудовки-
на переходит от садово-ого-
родных работ к рукоделию. 
В каждую вышивку крести-
ком она вкладывает немало 
души и труда. Конечно, есть 
еще дела – по дому, по хозяй-
ству, но старается несколь-
ко часов хобби уделять. Ак-
куратность, общительность, 
улыбчивость и оптимизм – 
это и есть жизненное кредо 
Надежды Пудовкиной.

Оптимистка по жизни
ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА ] Среди шаховских пенсионеров 
продолжает набирать популярность  
скандинавская ходьба
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Уже по традиции, 
культурная программа  
началась с посещения Ша-
ховского районного исто-
рико-краеведческого музея, 
где его специалисты прове-
ли интересную экскурсию, 
познакомили наших гостей 
с историей Шаховской зем-
ли. Особенно им понравил-
ся зал, посвященный Вели-
кой Отечественной войне. В 
нем представлены истори-
ческие материалы, государ-
ственные награды, личные 
вещи участников войны, 
макеты оружия…

Во время прогулки по ули-
цам поселка директор музея 
Татьяна Яйцова рассказала 
о достопримечательностях, 
гости окунулись в прошлое 
и увидели настоящее Ша-
ховской. Затем представи-
тели «серебряного возрас-
та» посетили Всехсвятский 
храм.

Экскурсия завершилась у 
памятника основательнице 
поселка – княгине Е.Ф. Ша-
ховской-Глебовой-Стрешне-
вой. Гости отметили, что не 
ожидали увидеть столько 
удивительных мест и обе-
щали приехать еще раз. Не-
сколько недель назад к нам 

приезжали лотошинские 
пенсионеры. И мы снова 
ждем в гости и будем рады 
видеть у себя наших сосе-
дей.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

В ГОСТИ К СОСЕДЯМ ]

В РАМКАХ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
НАШ ОКРУГ ПОСЕТИЛА ГРУППА ЭКСКУРСАНТОВ ИЗ РУЗЫ
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15 ФЕВРАЛЯ
МОЖАЙСК
Мемориал Боевой 
Славы. Архитектурный 
комплекс Можайского 
кремля. Музей-заповед-
ник «Бородинское поле»

28 ФЕВРАЛЯ
ХИМКИ
Химкинская картинная 
галерея имени Сергея 
Горшина

Записаться  
на экскурсию можно, 

перейдя 
по ссылке  

https://dolgoletie.
mosreg.ru/excursions

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПОЕЗДКИ  
В РАМКАХ  
ПРОЕКТА  
«АКТИВНОЕ  
ДОЛГОЛЕТИЕ»  
В ФЕВРАЛЕ

 справка

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЗНООБРАЗИТЬ СВОЙ ДОСУГ ИНТЕРЕСНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ И АКТИВНЫМ 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ В НАШЕМ ОКРУГЕ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ  
ПО ССЫЛКЕ: HTTPS://T.ME/AKTIVNOEINSHAH
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По традиции в послед-
ний месяц зимы вновь 

объединятся все лыжни-
ки страны. В этом году цен-
тральной площадкой про-
ведения «Лыжни России» 
станет Олимпийский учеб-
но-спортивный центр «Пла-
нерная» в Химках. Общий 
старт запланирован 11 фев-
раля в 12:00.

От нашего округа в этих 
соревнованиях примут уча-
стие больше десятка лыж-
ников. Любители лыжного 
спорта поборются за побе-
ду в своих возрастных кате-
гориях. Самому юному – де-
сять лет, а самому старшему 
– 46 лет. Неудивительно, 
ведь для шаховчан созданы 
все условия для массовых 
занятий этим видом спор-
та. Каждый год в поселке на 
стадионе «Пальмира» проло-
жена отличная лыжня для 
тренировок. Присоединяй-
тесь к ним, не пожалеете!

Соревнования муници-
пального этапа Всероссий-
ской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России» в 
рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» со-
стоятся 18 февраля на терри-
тории Лобановского карьера. 

Начало в 11:00. Пожелаем на-
шим спортсменам хорошей 
погоды, гладкой лыжни, уда-
чи и личных рекордов. 

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

СПОРТ

Ф
О

ТО
: Д

А
Р

Ь
Я

 К
УЗ

Н
Е

Ц
О

В
А

Накануне Рождественско-
го сочельника, 5 января, 
во Дворце спорта «Старт» 
собрались все желающие 
вспомнить семейное ув-
лечение детства. В друж-
ной обстановке игралось 
легко, весело и радостно. 
Шашки прыгали по клет-
кам и быстро превраща-
лись в «дамки». Тем, кто 
оказался шустрым, ловким 
и умелым, достались по-
четные награды и призы.

[БОРИС АКОПОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ШАХМАТНОГО КЛУБА «ФЕРЗЬ»

ПРАЗДНИК ШАШЕК
Лучшие результаты сре-

ди детей показали М. Боев 
(6 лет, д. Паново) и Е. Шту-
катурова (среди девочек). В 
общем зачете победу празд-
новали (в порядке занятых 
мест) ветераны А. Юнусов 
(д. Степаньково) и К. Чи-
стяков, а также школьник 
из поселка Д. Шишминцев. 
Все призеры удостоились 
дипломов и медалей, а по-
бедитель – кубка. Самым 
юным участникам турнира, 
4-летним – А. Носач (п. Ша-
ховская) и Л. Старостину (д. 
Стариково) были вручены 
подарочные сертификаты. 
Сладкие призы и угощения 
достались всем, кто был на 
новогоднем празднике рус-
ских шашек!

ПОД РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДОЙ
8 января состоялся еже-

годный традиционный тур-
нир по быстрым шахматам 
(10+5 сек.) «Рождественская 

звезда», в котором приняли 
участие три десятка игро-
ков – дети, молодежь, ветера-
ны. Соревнования (7 туров, 
швейцарская система) прош-
ли на высоком организаци-

онном и спортивном уров-
не. Среди детей отличился 
В. Шишминцев, одержавший 
победы над всеми соперни-
ками. Лучшими игроками 
среди молодежи и на жен-

ской доске стали Н. Кузнецов 
(д. Лобаново) и М. Шишмин-
цева (п. Шаховская). Борьба 
среди взрослых претенден-
тов за призовые места была 
острой и напряженной (ни 
одному из них не удалось из-
бежать поражения!). В ито-
ге места на пьедестале заня-
ли: А. Юнусов (ветеран был 
вновь на высоте!), П. Гринь-
ков (г. Дзержинский), Н. Весе-
лов (с. Раменье). Все призеры 
были награждены грамота-
ми и медалями, а победите-
ли в своих возрастных кате-
гориях – кубками. Дипломы 
и праздничные сертифика-
ты были вручены самым 
юным участникам, а всем, 
кто играл в этот день, доста-
лись сладкие призы.

ВСЕ ПО ПЛАНУ

Игра в шахматы набирает 
все большую популярность 
среди жителей региона всех 
возрастов. При поддержке 
Министерства физической 
культуры и спорта Москов-
ской области подмосков-
ные спортсмены участвуют 
в соревнованиях различного 
уровня. В нашем округе всех 
поклонников самого умного 
вида спорта ждут празднич-
ные турниры, которые состо-
ятся 23 февраля (по шахма-
там) и 5 марта (по шашкам) 
в 12:00 во Дворце спорта 
«Старт».

Дебют Кролика
ШАХМАТНЫЙ ВЕСТНИК ] Новый год шаховские 
шахматисты встретили в традиционных 
рождественских турнирах

  мнение 

МАРИНА ТЕЧИНА, 
ученица Дубранивской 
школы:

– Рекомендую всем, кто 
этого еще не сделал, 
становиться на лыжи. 
Укрепите здоровье, об-
ретете хорошую форму, 
а главное – получите 
отличное настроение!

ГОНКА ]

ДЕЛЕГАЦИЯ НАШЕГО ОКРУГА ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К «ЛЫЖНЕ РОССИИ-2023»

 для справки

АДРЕС: Московская область, Химки, микрорайон Планерная,  
Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».

В день гонки для удобства будет курсировать трансфер  
от ТЦ «Мега» (Химки, район Новокуркино, 8-й микрорайон, д. 1)  
до Олимпийского центра каждые 15 минут с 08:00 до 16:00.
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