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ШАХОВСКИЕ    ВЕСТИ
Издается с 24 января 1931 года

«Своих не бросаем!» –  
этот лозунг актуален,  
как никогда. Оказывают 
помощь нашим военнослу-
жащим в зоне специальной 
операции жители всей 
страны. Шаховчане тоже 
не остаются в стороне. 
Акцию, которая получила 
поддержку губернатора 
Московской области  
Андрея Воробьёва,  
по сбору гуманитарной  
помощи участникам СВО  
и жителям освобожденных 
территорий в округе про-
водят регулярно. 

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ТЕПЛО ИЗ ДОМА 
В воскресенье в спорт-

комплексе «Старт» было 
многолюдно, но на этот раз 
это были не спортсмены 
и не болельщики. Десят-
ки шаховчан пришли сюда, 
чтобы отправить сладости, 
чай, теплые носки, меди-
каменты – все, что может 
пригодиться в военно-по-
левых условиях защитни-
кам и напомнить им о род-
ном доме, люди приносили 
со словами: «Хотим помочь, 
чем можем». В пункт сбора 
приходили люди разного 
возраста, но все-таки чаще 
здесь можно было увидеть 
пожилых – тех, для кого на-
цизм – понятие далеко не 
отвлеченное.

– Среди мобилизованных 
нет моих родственников, 
но для нас все российские 
солдаты родные. Хочется, 
чтобы во время прохожде-
ния службы ребята посто-
янно ощущали нашу заботу 
и всеобщую поддержку, –  
такими словами вырази-
ла общее мнение коренная 

шаховчанка Любовь Корне-
ева.

Все происходящее спло-
тило население нашей 
страны, люди стали терпи-
мее и отзывчивее – в этом 
нет сомнений. Не случай-
но многие приходили сюда 
с детьми. 

– Сладости порадуют сол-
дат, – так решил пятилет-
ний Дима (на снимке) из 
села Ивашково. 

В этот день он потратил 
свои карманные деньги на 
подарки для участников 
СВО. Мальчик уверен, что 
его презент порадует на-
ших солдат и напомнит о 

семье и доме, о том, 
что их тут ждут с 
победой. Помогали 
собрать посылки и 
волонтеры в магази-
не «Афина», где стояла 
корзина добра. Пусть ре-
бята знают, что о них пом-
нят, на них надеются. Весь 
собранный груз отправлен 
в региональный распреде-
лительный центр «Волон-
теры Подмосковья» в Ба-
лашиху, откуда и будет 
доставлен нашим защит-
никам в зону проведения 
специальной военной опе-
рации к празднику 23 фев-
раля.

ПИСЬМА,  
СОГРЕВАЮЩИЕ СЕРДЦА
В школах округа продол-

жается Всероссийская моло-
дежная акция «Письмо за-
щитнику Отечества». В своих 
письмах дети выражают под-
держку защитникам Родины 
и благодарность за их муже-
ство и героизм.

– Нашим военнослужа-
щим в зоне СВО очень нуж-
ны теплые слова, – уверены 
педагоги. – Мы видим, что 
школьники понимают это и 
с удовольствием пишут сол-
датам, знают, что после та-
ких писем у бойцов подни-
мется боевой дух.

Вот, например, наш посе-
лок сегодня тоже живет под 
девизом «Поддержим на-
ших». Ежедневно в муници-
пальном штабе помощи мо-
билизованным и их семьям, 
который расположился в 310 
кабинете администрации го-
родского округа Шаховская, 
принимают любую помощь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ – НА 3 СТР. 

Поскорей возвращайтесь
МЫ ВМЕСТЕ ]  12 февраля жители городского округа Шаховская 
присоединились к акции «Доброе дело», приуроченной  
ко Дню защитника Отечества

Замир	
ГАДЖИЕВ,	
глава		
городского	
округа	
Шаховская:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– АКЦИЮ «ДОБРОЕ ДЕЛО»  
ПОДДЕРЖАЛ ГУБЕРНАТОР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ 
ВОРОБЬЁВ. Она проходит  
и в нашем округе. В 310 кабинет 
постоянно приходят шаховчане, 
объединенные стремлением  
в меру своих сил помочь защит-
никам Родины поскорее одолеть 
фашизм. Солдатам сейчас очень 
нужны наша помощь и поддерж-
ка. Благодарю всех неравнодуш-
ных граждан за участие  
в добром деле. 

Около

50 
КГ

гуманитарного груза собрали  
в Шаховской в рамках акции 

«Доброе дело»
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Звание победителя оспа-
ривают пять молодых пе-
дагогов: Евгения Акатова, 
учитель начальных классов 
Муриковской школы; Ма-
рия Шарыгина, учитель на-
чальных классов Шаховской 
гимназии; Надежда Калини-
ченко, учитель математики 
Шаховской школы № 1; Ма-
рия Шарапова, педагог-пси-
холог поселкового детского 
сада № 2 «Малыш»; Наталья 
Крашенинникова, воспита-
тель поселкового детского 
сада № 3 «Теремок».

На конкурсе, который 
ежегодно объявляет Мини-
стерство образования Мо-
сковской области, молодые 
педагоги проявляют лучшие 

профессиональные качества, 
творческую изобретатель-
ность, креативность, нестан-
дартный подход к формам и 
методам учебного процесса. 
Педагоги уже представили 
коллегам и жюри письмен-
ные работы «У меня это хоро-
шо получается», где каждый 
смог показать компетент-
ность и инновационный по-
тенциал. На этой неделе они 
провели учебные занятия. 

20 февраля им предстоит об-
судить насущные проблемы 
образования в ходе публич-
ного выступления. Желаем 
удачи всем участникам!

Напомним, в 2022 году в 
номинации «Педагогиче-
ский дебют» победителем 
признана Кристина Флерова, 
учитель начальных классов 
Муриковской школы.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ДЕБЮТАНТЫ ]

В ОКРУГЕ ПРОХОДИТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»
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«Движение первых» – 
именно такое название 
было выбрано для новой 
молодежной организации 
в декабре прошлого года. 
Ее задачами определены 
воспитание детей  
и формирование  
их мировоззрения  
на основе традиционных 
российских духовных  
и нравственных ценностей,  
а также организация 
полноценного досуга ребят. 
Наблюдательный совет 
возглавил президент РФ 
Владимир Путин.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ГОРДОСТЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО
По-настоящему важные и 

исторические события про-
изошли на минувшей неделе 
в Серединской и Белоколп-
ской школах. Для педаго-
гов, родителей и учеников 
открытие таких отделений 
– предмет гордости. Ведь из 
всех школ нашего округа 
именно они стали первоот-
крывателями. За их приме-
ром последуют другие.

Мероприятия в каждой 
школе начались с выно-
са Государственного фла-
га Российской Федерации 
и исполнения Гимна. В тор-
жественной обстановке ве-
дущие познакомили всех 
присутствующих с целью 
и ценностями Движения. С 
приветственным словом к 
ребятам обратилась заме-
ститель главы администра-
ции округа Елена Шишели-
на. Она пожелала учащимся 
творческих успехов и вопло-
щения идей. Клятву любить 
свою Родину, чтить тради-
ции, быть патриотом, всег-
да быть в движении про-
изнесли и дети, и педагоги 

школ. В Серединской школе 
в этот же день прошла цере-
мония посвящения учащих-
ся в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

– Смысл «Движения пер-
вых» – непрерывная рабо-
та с нашими ребятами – в 
школе, после уроков, после 
занятий в колледже, – от-
метила во время открытия 
одного из первичных отде-
лений в регионе министр 
информационных и соци-
альных коммуникаций Мо-
сковской области Екатери-
на Швелидзе. – Творческое 
развитие, патриотическое 
воспитание, наука, культу-
ра – все сферы, которые мо-

гут быть интересны моло-
дым людям. Школьники, 
студенты, молодежь будут 
не только вовлечены в ак-
тивную работу, но и смогут 
совместно реализовывать 
свои проекты и обмени-
ваться опытом на площад-
ках «первичек».

К НОВЫМ ЦЕЛЯМ!
Учредителями «Движе-

ния первых» стали круп-
нейшие российские детско-
юношеские организации: 
«Большая перемена», «Юнар-
мия», «Российские студенче-
ские отряды», «Российское 
движение школьников», 
Росмолодежь и другие. 
Предполагается, что этот 
проект объединит все ранее 
действующие. Заставлять 
школьников вступать в дви-
жение не будут, но плани-
руется поощрять их актив-
ное участие через выдачу 
путевок в детский лагерь, 
санаторий, факультативы. 
Привлечь участников в дви-
жение могут и различные 
программы стажировок и 
временного трудоустрой-
ства, курсы профориента-
ции.

Объединяя талантливых 
и активных
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ] Первичные отделения 
Российского движения детей и молодежи 
открылись в двух школах округа

Светлана	КОРОТКОВА,	
муниципальный	координатор	
советников	директоров		
по	воспитанию	и	взаимодействию	
с	детскими	общественными	
объединениями	по	городским	
округам	Шаховская	и	Лотошино:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– УЧАСТИЕ В НОВОМ ДВИЖЕНИИ НЕ ТОЛЬКО СДЕЛАЕТ 
ЖИЗНЬ РЕБЯТ БОЛЕЕ ДИНАМИЧНОЙ, НО И ПОМОЖЕТ 
ИМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ, а так-
же реализовать себя в разных интересных направлениях 
деятельности. Планируется, что первичные отделения 
«Движения первых» будут созданы во всех образователь-
ных учреждениях Подмосковья и на базе молодежных 
центров.
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12 
ВЗУ  

отремонтировано 
и введено в 

эксплуатацию в 
Можайском округе 

с 2016 года по 
губернаторской 

программе «Чистая 
вода»

НА ОПЕРАТИВКЕ  
У ГЛАВЫ ОКРУГА

В понедельник, 13 февраля, глава 
городского округа Шаховская Замир 
Гаджиев провел еженедельное опе-
ративное совещание с руководящим 
составом администрации и начальни-
ками служб и ведомств.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

 В связи со снегопадом, который про-
шел в Подмосковье в минувшие выход-
ные, на портал «Добродел» от жителей 
поступили жалобы на тему уборки сне-
га, расчистки дорог и дворовых террито-
рий. Устранены замечания, как в посел-
ке, так и на селе. Также из-за снежных 
навалов у регионального оператора воз-
никли трудности с подъездом к некото-
рым контейнерным площадкам. Глава 
дал поручение своевременно обеспечи-
вать проезд техники.

 Коммунальные и дорожные службы 
округа на время устранения послед-
ствий непогоды были переведены на 
усиленный режим работы. Для этого 
была задействована вся спецтехника. 
По регламенту коммунальные службы с 
утра расчищают входные группы много-
квартирных домов. Также важно свое- 
временно чистить лестницы, спуски, пе-
шеходные дорожки и тротуары, чтобы 
жители могли комфортно проходить к 
автобусным остановкам. Затем рабочие 
расчищают проезды, парковки, детские 
и спортивные площадки.

 В округе регулярно проходят встречи 
главы муниципалитета, его заместите-
лей и депутатов местного Совета с ак-
тивными жителями. На этой неделе За-
мир Гаджиев посетил село Середа, где 
свои вопросы ему задавали старосты 
ближайших населенных пунктов. Глава 
поблагодарил деревенских активистов 
за работу и взаимодействие, а также рас-
сказал о том, что сделано за прошлый 
год на территории городского округа, 
над решением каких вопросов сейчас 
работает администрация.

 Администрация муниципалитета 
продолжает уделять особое внимание 
состоянию учреждений дошкольного 
образования в округе. Многие здания 
были построены десятки лет назад и 
требуют обновления. На данный мо-
мент прорабатывается вопрос включе-
ния в государственную программу ка-
питального ремонта поселкового 
детского сада «Елочка».

 С 1 февраля для представителей биз-
нес-сообщества Московской области до-
ступен новый сервис – онлайн-консуль-
тации центра «Мой бизнес». Получить 
ответы на вопросы, касающиеся инфор-
мационно-консультационных, образова-
тельных и иных услуг, необходимых 
для начала и развития бизнеса, узнать 
про все формы государственной под-
держки федерального, регионального и 
муниципального уровней могут и ша-
ховские предприниматели.

Время быть вместе
С ОБЩЕЙ ПОМОЩЬЮ ] Чувство причастности 
к борьбе против возрождения нацизма, 
поддержка СВО объединили многих 
неравнодушных жителей округа
По поручению губер-
натора Московской 
области Андрея  
Воробьёва в регионе 
ведется всесторонняя 
поддержка мобили-
зованных. Например, 
многодетная семья 
Ивана и Натальи Вино-
градовых из деревни 
Воскресенское сплоти-
лись в одну большую 
команду, чтобы помочь 
нашим бойцам. Семья 
вяжет маскировочные 
сети и заливает блин-
дажные свечи. 

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Старший сын Вино-

градовых Александр с 
детства мечтал быть во-
енным. Сейчас ему 24 
года, он находится в 
зоне боевых действий. 
В феврале прошлого 
года, когда началась 
спецоперация, он ме-
сяц пробыл в плену, но 
благополучно вернул-
ся домой и сейчас про-
должает свою службу. 
Наталья начала интере-
соваться волонтерской 
деятельностью, чтобы 
помогать сослуживцам 
сына.

Сети семья Виногра-
довых делает в самой 
большой и светлой ком-
нате своего дома. В этом 
увлекательном заня-
тии участвуют даже са-
мые маленькие. Волон-
терский путь Натальи 
и Ивана начался с блин-
дажных свечей. Первые 
десять килограммов па-
рафина многодетная 
мама заказала на пло-
щадке маркетплейса. 
А волонтеры из Шахов-
ской научили ее вязать 
сети и показали, как 
правильно делать блин-
дажные свечи.

– У нас приказ от 
папы – все делать с ду-
шой, ослушаться не мо-
жем, – рассказывает На-
талья.

МНОГО ДЕТЕЙ – 
МНОГО СЧАСТЬЯ!
Рассказывая о по-

мощи, которую Вино-
градовы оказывают 
мобилизованным зем-
лякам, следует немно-
го рассказать об их 
семье. Знакомить на-
ших читателей с та-
кими людьми – насто-
ящее удовольствие. 
Своим примером эти 
наши земляки способ-
ны вдохновить окружа-
ющих не только на до-
брые поступки, но и на 
сохранение семейных 
ценностей.

И так случилось, что 
в семье ни много ни 
мало, а уже 21 ребенок. 
В настоящее время не 
все дети живут вместе 
с родителями, многие 
уже выросли и разъе-
хались. Наталья и Иван 
уверены, что быть 
счастливыми без детей 
невозможно.

192
СВЕЧИ И 

78 
СЕТЕЙ 

изготовила семья  
Виноградовых

ФОТО: ГАУ АИС «ПОДМОСКОВЬЕ»

ФОТО: ГАУ АИС «ПОДМОСКОВЬЕ»
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С каждым годом наш округ 
хорошеет, становясь при-
влекательней для жизни. 
Чистые улицы и дворы, хо-
рошие дороги и тротуары, 
безопасные детские игро-
вые площадки, надежное 
уличное освещение, архи-
тектурная подсветка – все 
это радует глаз жителей  
и гостей Шаховской.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

А У НАС ВО ДВОРЕ...
В прошлом году масштаб-

ные преобразования косну-
лись микрорайона села Се-
реда. По губернаторской 
программе там был установ-
лен новый детский игровой 
комплекс, расширены пар-
ковочные места, приведе-
ны в порядок многоквартир-
ные дома. В этом году работы 
здесь продолжатся. В планах 
– сделать населенный пункт 
современным и привлека-
тельным. 

В рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» к стандарту будет 
приведена дворовая терри-
тория в поселке по улице Ба-
заева, дома №№ 12, 14 и ули-
це Комсомольская, дом № 3. 
Кроме всего комплекса работ 
по благоустройству, во дворе 
будет высажен газон и даже 
появится палисадник. Нов-
шеством станет живая изго-
родь, которая придет на сме-
ну старому ограждению на 
детских площадках.

ПЕШКОМ ПО НАРОДНОЙ 
ТРОПЕ
Позитивный отклик у жи-

телей вызвала программа по 
созданию пешеходных ком-
муникаций «Пешком». В про-
шлом году на территории 
округа 13 стихийных тропи-
нок, называемых народны-
ми тропами, превратились в 
удобные пешеходные дорож-
ки с новым асфальтом. В пла-
не на текущий год пока пять 
адресов: в поселке от улицы 
Железнодорожной до дома № 
5 по улице 1-я Советская, от 
микрорайона ПМК-24 до Юж-
ного проезда (вдоль Всехсвят-
ского храма), от улицы Мели-

ораторов до улицы Южной. 
Также по обращениям жите-
лей пешеходная дорожка по-
явится в деревне Судислово.

ВАЖНАЯ РАБОТА
Московская область чет-

вертый год подряд являет-
ся одним из лидеров по каче-
ству городской среды. 

– На благоустройство в 
Подмосковье огромный за-
прос. От того, насколько хо-
рошо и быстро мы научимся 
делать из заброшенных скве-
ров места притяжения, зави-
сит качество жизни и облик 
нашего любимого Подмо-
сковья, – подчеркнул губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв на ежене-
дельном совещании с руко-

водящим составом прави-
тельства региона и главами 
муниципалитетов.

Одно из главных условий 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» – 
непосредственная вовлечен-
ность жителей. Важно быть 
не только инициатором, но 
и участником перемен. Для 
этого в нашем округе про-
водятся постоянные обсуж-
дения, начиная от выбора 
места благоустройства и за-
канчивая функциональным 
направлением территории 
или двора. Помимо встреч, 
опросов, шаховчане активно 
участвуют в голосованиях на 
портале «Добродел» по выбо-
ру мест благоустройства.

Замир	ГАДЖИЕВ,	глава		
городского	округа	Шаховская:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В НАШЕМ ОКРУГЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ВСЕ 
БОЛЬШЕ ТЕРРИТОРИЙ. Главная цель этой работы – создать ком-
фортные условия для жизни во всех, даже небольших населен-
ных пунктах, а значит, и заложить основу для их развития.  
В этом году мы продолжим работу, новые точки притяжения  
появятся как в поселке, так и в сельской местности.

Жить с комфортом
О планах по благоустройству округа на 2023 год  
рассказали в администрации муниципалитета

 мнение

Любовь ГРАЧЕВА, жительница п. Шаховская:

– В Шаховской я живу не первый год и вижу, как 
поселок меняется в лучшую сторону. Новые скве-
ры, детские площадки, замечательный городской 
парк. Старые дворы превращаются в места, 

где приятно находиться, можно без проблем при-
парковать автомобиль, отдохнуть, позаниматься 
спортом, детям поиграть на площадке.  
Давайте любить место, где мы живем,  
и беречь то, что делается для  
нашего комфорта!

Масштабные 
работы  
по комплексному 
благоустройству 
в прошлом году 
проведены в 
микрорайоне 
ПМК-24 в поселке

ФОТО: ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г.О. ШАХОВСКАЯ
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Новые 
современные 
детские 
площадки 
продолжают 
появляться  
в поселке  
и на селе

ФОТО: ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г.О. ШАХОВСКАЯ

В эти дни ведутся работы  
по обустройству фасадов  

на домах по улице Рижская

ФОТО: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

АКТУАЛЬНО
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КОЛОНКА	ГЛАВНОГО	ВРАЧА	] 

ГИМНАСТИКА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

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».

Шейная область – один из са-
мых уязвимых отделов опор-
но-двигательного аппарата. Без 
упражнений и массажа при ма-
лоподвижном образе жизни мо-
жет возникнуть остеохондроз, 
который осложняется межпозво-
ночными грыжами, поражени-
ем мышц, защемлением нервов и 
другими патологиями.

Всего четыре упражнения по-
могут подтянуть кожу шеи, нор-
мализовать сон и даже избавить-
ся от болей в шейном отделе. 

Встаньте и выпрямите спину, 
голову держите ровно, макушка 
смотрит вверх. Руки, сцепленные 
в замок, положите на макушку, го-
лову немного наклоните вперед, а 
затем, оказывая сопротивление 
руками, стремитесь вернуть голо-
ву в первоначальное положение, 
досчитайте до 30 и расслабьтесь, 
повторите еще раз.

Примите исходное положение, 
огибая голову сверху, положите 
ладонь левой руки на правое ухо. 
Немного наклоните голову к лево-
му плечу и, оказывая сопротив-
ление рукой, стремитесь вернуть 
голову в первоначальное положе-
ние, считайте до 30 и расслабь-
тесь, сделайте упражнение еще 
раз и повторите для другой сторо-
ны. 

Сядьте на стул, упритесь рука-
ми в сиденье, спина должна быть 
ровной. Затем прогните спину, от-
киньте голову максимально на-
зад и досчитайте до 30. Вернитесь 
в исходное положение, а затем по-
вторите упражнение еще раз. При-
мите исходное положение, как 
в первом упражнении. Поверни-
те голову влево и смотрите через 
плечо, считайте до 30, вернитесь 
в исходное положение, сделайте 
упражнение еще раз и поменяйте 
сторону. 

Вот и вся гимнастика для шеи, 
просто, но очень эффективно! 
Ваша задача – выполнять упраж-
нения регулярно, каждый день. 

В прошлом году в Московской 
области впервые был проведен 
профессиональный конкурс, 
в ходе которого были опреде-
лены лучшие подмосковные 
врачи, фельдшеры, медбратья 
и медсестры. 

 [ ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ХОРОШИЙ СТИМУЛ
Губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьёв, анон-
сируя проведение премии, 
подчеркнул, что конкурсы «Под-
московный врач», «Подмосков-
ный фельдшер», «Подмосковная 
медсестра/медбрат» – это одна из 
мер поддержки Правительства 
Московской области тех, кто ра-
ботает давно, успешно и профес-
сионально.

Более 350 специалистов со все-
го региона приняли участие в 
конкурсных испытаниях, ко-
торые проходили в несколько 
этапов и включали в себя ком-
пьютерное тестирование, прак-
тические задания и решение си-
туационных задач. Под каждую 
специальность были разработа-
ны оценочные задания – созда-
на база теоретических вопросов, 
ситуационных и практических 
задач, которые позволяют все-
сторонне оценить работу меди-
цинского специалиста. 

Победителей определяла экс-
пертная комиссия, в которую 
вошли главные внештатные спе-

циалисты, представители науч-
ного сообщества и практикую-
щие медицинские специалисты 
из больниц Московской области. 

НАСТОЯЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ  
СВОЕГО ДЕЛА

Среди тех, кто вошел в чис-
ло обладателей престижной 
профессиональной премии, ша-
ховские медработники: врачи-
терапевты – Александра Малко-
ва и Константин Сдобников, а 

также педиатр Сергей Егоров. За 
время своей работы в Шаховской 
районной больнице они зареко-
мендовали себя грамотными, 
квалифицированными специа-
листами. Отзывчивость и сдер-
жанность, внимательность к 
людям и неравнодушие успели 
стать «визитной карточкой» вра-
чей. 

Мы поздравляем наших медра-
ботников с наградой и желаем 
им новых профессиональных до-
стижений!

Светлана СТРИГУНКОВА, первый 
заместитель председателя 
Правительства Московской области:

                               ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ПОДМОСКОВЬЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ  
КОЛИЧЕСТВО МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МЕДИКОВ  
с различным опытом работы и разных специальностей.  
Но профессиональной премии прежде не было. В 2023 году 
мы продолжим ее проведение.

Достойная оценка труда
НАГРАДЫ ДЛЯ ЛУЧШИХ ] Врачи из Шаховской больницы стали 
лауреатами региональной премии 

  комментарий 

Сергей ЕГОРОВ, врач-педиатр Шаховской ЦРБ,  
победитель премии «Подмосковный врач»:

– Конкурс проходил в три этапа: тестирование, практические 
навыки и отработка ситуаций. Немного непривычной стала 
отработка практических навыков на манекенах, потому  
что приходилось комментировать все на камеру. Работать  
с реальными пациентами мне гораздо проще. Но хочется 
сказать спасибо организаторам конкурса за дружественную 
атмосферу и интересный опыт.

Более четырех лет в детской 
поликлинике Шаховской ЦРБ 

прием маленьких шаховчан ведет 
врач-педиатр Сергей Егоров

ФОТО: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА



www.inshahovskoe.ruШаховские вести6

Вопрос здоровья детей  
постоянно находится  
в центре внимания, эта 
тема обсуждается и сре-
ди родителей, и в меди-
цинских кругах, и среди 
работников образования.
Все хорошо понимают, что 
здоровье – это не только 
отсутствие у ребенка при-
знаков заболевания,  
это еще и сухие ноги,  
и одежда по погоде, ну и, 
конечно, сбалансирован-
ное правильное питание. 
Корреспонденты «Шахов-
ских вестей» заглянули  
в поселковый детский сад 
№ 3 «Теремок», расспро-
сили родителей и детей 
как организовано питание 
дошкольников. Подобные 
проверки проходят в дет-
ских садах и школах окру-
га в рамках губернаторско-
го проекта «Родительский 
контроль». Особое внима-
ние этому вопросу уделяет 
Министерство образования 
Московской области. 

 [ ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

МИССИЯ –  
ВКУСНО НАКОРМИТЬ
Стрелки часов приближа-

лись к 12.00. Побеседовав с 
заведующей Натальей Бу-
тузовой, надев специаль-
ную экипировку, мы отпра-
вились на кухню. Именно 
отсюда по всему первому 
этажу детского сада расплы-
ваются вкусные ароматы. 
Оглядываемся по сторонам. 
В помещении чисто, про-
сторно. Согласно рекомен-
дациям ребенок каждый 
день должен получать стро-
го определенное количество 
мяса, молока, фруктов, ово-
щей и других продуктов. 

Под чутким руководством 
шеф-повара Елены Семено-
вой трудится небольшой, но 
дружный и опытный кол-
лектив. Сытные и полезные 
завтраки и обеды ребятам 
готовят повара Анна Семби-
ева, Оксана Орлова, Любовь 
Бардина, Оксана Букач и их 
помощники – кухонный ра-
ботник Ольга Лаврикова и 
кладовщик Минера Горнуш-

кина. Они старательно вы-
полняют свои обязанности, 
и всех семерых можно без 
преувеличения назвать на-
стоящими мастерицами ку-
линарного дела.

ЗАГЛЯНЕМ В ТАРЕЛКУ
Заходим в среднюю груп-

пу № 2 с красивым названи-
ем «Пчелки». На видном ме-
сте здесь вывешено меню. 
Родители могут узнать, что у 

их ребенка на завтрак, обед, 
полдник, ужин. Столы акку-
ратно накрыты. 

– Объем порции хороший, 
– подмечаем про себя. – Ре-
бята должны насытиться. И 
выглядит аппетитно.

А вот и сами юные дегуста-
торы! С пожеланием прият-
ного аппетита ребята расса-
живаются по своим местам 
и приступают к обеду.

– Очень вкусно, – с улыб-
кой отвечают дошкольники, 
оставляя на столах пустые 
тарелки, как вещественное 
доказательство.

В этот день в меню обеда у 
малышей были салат из ка-
пусты, суп картофельный с 
кукурузой, суфле из мяса и 
картофельное пюре, компот. 
Были и такие, кто не смог 

осилить такой большой объ-
ем еды. При этом не съеден-
ным в большинстве случаев 
оказался салат. А зря: в капу-
сте много витаминов. И ро-
дители, которые увидели 
оставшуюся на тарелках ап-
петитную капусту, наверня-
ка сделали для себя логиче-
ское заключение – почаще 
готовить этот полезный са-
лат дома, чтобы для ребен-
ка он стал привычным, да и 
взрослым членам семьи ви-
тамины не помешают.

Как отметила Наталья Бу-
тузова, проект «Родитель-
ский контроль» пользуется 
популярностью у родите-
лей. Каждую неделю мамы 
и папы активно записыва-
ются в журнал по контро-
лю питания, чтобы само-
стоятельно оценить рацион 
и качество представленных 
блюд. По мнению многих 
участников, питание детей 
в «Теремке» заслуживает 
высшей оценки по показа-
телям качества приготовле-
ния, вкуса, пользы и учета 
специфики возрастных осо-
бенностей детей.

ФОТО: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

Ложку за… садик
В детских садах округа  
продолжаются еженедельные  
проверки организации  
питания дошкольников

290
ВОСПИТАННИКОВ 
регулярно получают  
питание в поселковом  
детском саду  
№ 3 «Теремок»

  мнение 
Надежда ГУСАРОВА, жительница 
п. Шаховская:

– Я уже успела оценить качество 
питания наших детей. Мне очень 
понравилась молочная каша. Я 
почувствовала вкус детства. Еда 

для деток в самый раз. Спасибо нашим поварам, 
что сочетают вкусное и полезное!

ФОТО: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ФОТО: ТАТЬЯНА Ф
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Ежедневно большой пасса-
жирский поток следует по 
железнодорожным путям. 
В связи с этим у некоторых 
предприимчивых граждан 
возникает соблазн зара-
ботать, торгуя продуктами 
питания на перронах, вок-
залах, в пригородных по-
ездах. При этом известно, 
что осуществление неза-
конной торговли на объ-
ектах железнодорожного 
транспорта – запрещено!

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ТОРГОВЛЮ –  
В РАМКИ ЗАКОНА
В нашем городском округе 

такой территорией является 
железнодорожная станция 
Шаховская Рижского на-
правления Московской же-
лезной дороги, которая явля-
ется важным транспортным 
узлом. Вокзалом ежедневно 
пользуются сотни пассажи-
ров. Здесь и шаховчане, ра-
ботающие в Москве и Подмо-
сковье, и студенты, и гости 
округа.

В том, что граждане, осу-
ществляющие несанкцио-
нированную торговлю про-
дуктами питания, овощами 

и фруктами, создают угрозу 
безопасности движения на 
транспорте, а также подвер-
гают опасности собственную 
жизнь и жизнь пассажиров, 
сомневаться не приходится.

Власти муниципалитета 
уделяют особое внимание 
этому вопросу.

– Борьба с несанкциониро-
ванной торговлей ведется со-
вместно с представителями 

ОМВД России по городско-
му округу Шаховская и ОАО 
«РЖД», – пояснил главный 
специалист отдела террито-
риальной безопасности ад-
министрации г.о. Шаховская 
Владимир Тимохин. – Для 
обеспечения безопасности 
граждан, а также пресечения 
незаконной торговли в пери-
од прибытия и отправления 
электропоездов, сотрудники 

ОМВД, РЖД и волонтеры осу-
ществляют патрулирование 
на железнодорожной плат-
форме и вокзале. 

Лица, ведущие торгов-
лю с рук, предупрежда-
ются о противоправности 
своих действий, в случае от-
каза прекратить торговлю, 
составляются протоколы об 
административных правона-
рушениях. 

ОСТОРОЖНО: 
НЕПРОВЕРЕННЫЙ 
ТОВАР!
Данная работа ведется уже 

давно, и многие граждане, ко-
торые раньше незаконно тор-
говали на перроне, поняли, 
что их деятельность ведет к 
негативным последствиям, 
нашли законную работу. 

Обращаемся к пассажи-
рам: будьте бдительны, не по-
купайте товары, а особенно 
продукты питания, у граж-
дан, торгующих на перроне «с 
рук», так как это может нане-
сти вред вашему здоровью.

Напомним, на территории 
Подмосковья начал работу 
пилотный проект. С его по-
мощью вскоре в нашем распо-
ряжении появится модель ис-
кусственного интеллекта для 
того, чтобы находить места 
несанкционированной улич-
ной торговли. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области. 

Торг на перроне неуместен
НА КОНТРОЛЕ ] Главная цель – безопасность пассажиров

Любой многоквартирный 
дом должен быть безопасным 
для жизни и здоровья жиль-
цов. Для этого необходимо 
обеспечить надлежащее со-
стояние общего имущества. 
Вопросы его управления, со-
держания, ремонта и исполь-
зования обсуждаются ми-
нимум раз в год на общем 
собрании собственников.

По инициативе Министер-
ства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской 
области в регионе такие ме-
роприятия можно проводить 
в электронном формате через 
Единую информационно-ана-
литическую систему (ЕИАС) 
ЖКХ МО.

Для этого необходимо, что-
бы дом был внесен в специ-
альный реестр. Далее нуж-
но разместить в ЕИАС ЖКХ 
Московской области инфор-
мацию о собственниках 
квартир. Это может сделать 
управляющая компания, 
правление товарищества соб-
ственников жилья, жилищ-
ного или жилищно-стро-
ительного кооператива, а 
также орган местного само- 
управления.

Собственнику лишь необ-
ходимо создать личный ка-
бинет в ЕИАС ЖКХ МО. За-
регистрироваться в системе 

можно через учетную запись 
сайта госуслуг.

Затем следует выбрать 
пункт меню «Собственность», 
нажать кнопку «Добавить» и 

указать в появившемся поле 
адрес своей квартиры. Если 
адрес в системе не отобра-
жается, надо обратиться в 
управляющую компанию.

По адресу указанной соб-
ственности пользователь по-
лучает доступ к разделу «Но-
вости», к информации из 
паспорта дома, к списку пла-
нируемых и проведенных об-
щих собраний собственни-
ков (с указанием решений).

Для владельцев квартир в 
домах, включенных в реестр, 
откроются возможности по-
дачи заявки на проведение 
общего собрания и участия в 
голосовании.

 ТЕКСТ:  ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ЖКХ ]

ШАХОВЧАНЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ОНЛАЙН

Проведение собрания 
собственников квартир 
в онлайн-формате

Антон	
ВЕЛИХОВСКИЙ,	
министр	жилищно-
коммунального	
хозяйства	
Московской	области:

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ЖИТЕЛИ ПОД-
МОСКОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ 
ОНЛАЙН-СОБРАНИЙ 
СОБСТВЕННИКОВ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ВЫБИРАЮТ 
СОВЕТ ДОМА, опреде-
ляют его полномочия и 
утверждают отчеты о ра-
боте своей управляющей 
организации. Важно, что 
все эти текущие вопросы 
можно решить в удобное 
каждому жителю время, 
в установленный период 
голосования, не выходя 
из дома.

внимание

Если информация о вашей собственности в системе  
отсутствует, необходимо обратиться в администрацию округа 
по телефону 8 (49637) 33-386 или в управляющую организацию 
МПКХ «Шаховская»

248 
МКД 

в нашем округе находятся  
в управлении МПКХ 

«Шаховская», при этом 
зарегистрировано свыше 7 000 
лицевых счетов на оплату ЖКУ
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