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ШАХОВСКИЕ    ВЕСТИ
Издается с 24 января 1931 года

23 февраля многие защит-
ники Отечества встретят 
вне дома, они будут  
находиться в зоне СВО,  
в воинских частях. И всем, 
кто в этот день получит 
весточку-поздравление  
со своей малой родины, 
будет приятно знать, что  
о них помнят, ими гордят-
ся. Присоединились  
к Всероссийской молодеж-
ной акции «Письмо защит-
нику Отечества», которая 
проходит по инициативе 
Министерства обороны  
и Министерства просве-
щения Российской Феде-
рации, и учащиеся наших 
школ. В каждом населен-
ном пункте знают тех,  
кто сейчас на переднем 
крае, кто защищает нашу  
Родину. 

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ 
В числе первых к этой ак-

ции подключились учащие-
ся Серединской школы. При-
чем сделали это дружно и 
организованно: письма они 
собирают классами на «Уро-
ках мужества». Школьники 
вспомнили про подвиги со-
ветских воинов во время Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, а затем написали пись-
ма поддержки нынешним 
защитникам. Для старше-
классников это уже вторая 
подобная акция. Среди них 
есть и те, чьи близкие, дру-
зья пошли добровольцами 
или были мобилизованы, по-

этому каждый из ребят вос-
принимает это мероприятие 
по-особому. Ученики рису-
ют открытки и собирают гу-
манитарную помощь, чтобы 
поддержать наших земляков 
на передовой.

В своих письмах тем, кто 
сейчас защищает нашу Ро-
дину в зоне СВО, школьни-
ки разного возраста и из раз-
ных школ желают удачи в их 
непростом ежедневном деле, 
пытаются передать им мощ-
ные заряды добра, тепла и 
уважения, поздравляют с на-
ступающим Днем защитни-
ка Отечества и желают по-
скорее вернуться домой.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
По поручению губернатора 

Московской области Андрея 
Воробьёва в регионе ведется 
всесторонняя поддержка мо-
билизованных. Несколько раз 
в месяц из Шаховской в зону 
СВО отправляется машина, в 
кузове которой продукты, ме-
дикаменты, инструменты – в 
общем, все то, что необходимо 
бойцам на фронте.

По всей видимости, чья-то 
бабушка, услышав об акции, 
связала носки, и семья вложи-
ла в пакет с носками малень-
кую открытку с рисунком и 
такими словами: «Дорогой 
солдат, хочу, чтобы ты остал-

ся живым и вернулся домой. 
Я тебя жду. Максим, четы-
ре года». Об этой необычной 
бандероли рассказали члены 
волонтерского штаба.

Также, поддерживая ре-
гулярную связь с мобилизо-
ванными и зная их нужды, 
волонтеры закупают такти-
ческие наушники, фонари-
ки, консервы, теплые носки, 
монокуляры, гвозди и мно-
гое другое. Сбор гуманитар-
ной помощи не прекращает-
ся в округе ни на один день. 
Важно поддерживать наших 
ребят всеми силами. И мы 
призываем присоединиться 
к акции всех жителей!

Возвращайтесь с победой!
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ ] К Дню защитника Отечества шаховчане, 
участвующие в специальной военной операции, получат подарки  
и весточки с малой родины

Замир	ГАДЖИЕВ,		
глава	городского	
округа	Шаховская:

                       ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– УВАЖАЕМЫЕ ШАХОВЧАНЕ! При-
мите искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества! Это поистине 
всенародный праздник, день, когда мы 
снова преклоняемся  перед мужеством 
наших отцов и дедов, которые во время 
Великой Отечественной войны боро-
лись за освобождение нашей Родины 
и стран Европы от немецко- 
фашистских захватчиков. Мы всегда 
будем гордиться их подвигом.  
В этот праздничный день от всей души 
желаю воинам, стоящим на защите 
нашей Родины, членам их семей здоро-
вья, благополучия и уверенности  
в завтрашнем дне. 

Около

300 
ПИСЕМ

от ребят отправят  
на передовую  

бойцам спецоперации
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В рамках Дня православ-
ной молодежи к учени-
кам 8-х классов Шаховской 
школы № 1 был приглашен 
благочинный Шаховского 
округа священник Андрей 
Тарасов.

Отец Андрей рассказал о 
храмах Шаховского райо-
на, как существующих, так 
и уничтоженных. Показал 
их на рисунках, выполнен-
ных художником согласно 
дореволюционным архив-
ным документам в рамках 
исследовательского про-
екта «Святыни Шаховской 
земли».

Ребята живо интересо-
вались краеведческим ма-
териалом, а после уроков 

еще пообщались с батюш-
кой, задавая свои личные 
вопросы о православии.

Кстати, в Никольском хра-
ме Красногорска Митро-
полит Крутицкий и Коло-
менский Павел и министр 
информационных и соци-
альных коммуникаций МО 
Екатерина Швелидзе подпи-
сали соглашение о сотрудни-
честве. 

Его главная цель – сохра-
нение традиционных цен-
ностей, формирование и 

развитие духовности и нрав-
ственности молодежи.

«Очень важно, что это со-
глашение мы подписываем 
здесь, в храме, потому что в 
его основе – забота о детях, 
молодежи. Особое, конечно, 
внимание – сохранению тра-
диций, исторической памяти, 
чтобы наши дети помнили и 
почитали предков, гордились 
нашей страной», – подчеркну-
ла Екатерина Швелидзе.
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Как известно, героями  
не рождаются, ими стано-
вятся, проявляя в самый 
трудный час невероятное 
мужество и самоотвержен-
ность. Напомнить сегод-
няшним школьникам о том, 
что в жизни всегда есть 
место подвигу, показать 
им положительные  
примеры, на которые 
можно и нужно равняться, 
научить уважать историю 
своей страны и малой 
родины призван образова-
тельный проект «Парта  
Героя», который уже реа-
лизуется во многих  
регионах по инициативе  
партии «Единая Россия»  
и движения «Общероссий-
ский народный фронт».

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

Московская область исто-
рически славилась подвига-
ми своих земляков, которые 
ценой собственной жизни 
совершили мужественные 
поступки. Наш городской 
округ помнит и чтит своих 
героев.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ТЕБЕ, 
СОЛДАТ
Сергей Станиславович Го-

ликов – бывший ученик Бе-
локолпской школы, а также 
младший сержант, коман-
дир мотострелкового отде-
ления, который с декабря 
1979 г. в составе легендарно-
го 345 (ВДВ) полка проходил 
нелегкую военную службу 
в республике Афганистан. 
8 августа 1980 г. при пере-
движении подразделения 
в назначенный район мод-
жахеды обстреляли наших 
бойцов. Завязался неравный 
бой. Прикрывая отход това-
рищей, Сергей Голиков по-

лучил смертельное ранение. 
За проявленное мужество 
награжден медалью «За от-
вагу» и орденом Красной 
Звезды посмертно.

Учебный стол, на котором 
размещена информация о 
фактах биографии и заслу-
гах этого героя, установлен 
в Белоколпской школе. Это 
первая «Парта Героя», торже-
ственно открытая в Шахов-
ской. 

ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПРАВДУ
Разделить с учениками и 

педагогами волнующий мо-
мент торжественного от-
крытия приехали почетные 

гости: депутат Московской 
областной Думы, герой Аф-
ганской войны Владимир 
Вшивцев, воины-интерна-
ционалисты, представители 
администрации округа и со-
циальные партнеры школы. 

– Вызовы сегодня в мире 
очень острые, мы должны 
сами определять будущее 
своего государства, – обра-
тилась к присутствующим 
заместитель главы адми-
нистрации Елена Шишели-
на. – И сегодня мальчишкам 
и девчонкам очень важно 
воспитываться в атмосфе-
ре исторической правды – в 
той, которую мы сегодня от-

стаиваем. Поток лжи льет-
ся сегодня из разных источ-
ников за рубежом. И все они 
пытаются навязать нашей 
молодежи свою точку зре-
ния. Мы же выступаем за 
историческую правду.

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
Именно поэтому воспита-

нию подрастающего поко-
ления уделяется так много 
внимания. В нашем округе 
в рамках федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» 
регулярно проводятся воен-
но-спортивные патриотиче-
ские игры «Сыны России», 
«Отчизны верные сыны» 
и другие. С каждым годом 

участников в таких меро-
приятиях становится все 
больше.

Кстати, право сидеть за 
«Партой Героя» в школах 
будет предоставляться от-
личникам, победителям и 
призерам олимпиад, твор-
ческих конкурсов, спортив-
ных соревнований, актив-
ным членам Российского 
движения детей и молоде-
жи, волонтерам, ученикам 
с активной гражданской по-
зицией. В скором времени 
такие парты с биографиями 
смелых и отважных земля-
ков появятся в других учеб-
ных заведениях округа.

Памяти патриота своей Родины
НИКТО НЕ ЗАБЫТ ] Белоколпская школа присоединилась  
к Всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя»

		мнение	

Антонина	ГОРЫНЬ,  
ученица Белоколпской 
школы:

– Я горжусь нашей страной, 
ее историей. Парта Героя  
в нашей школе посвящена 
человеку, который так же, 
как мы сейчас, учился  
в школе, мечтал о чем-то 
своем. Память о Сергее 
Голикове и других героях, 
которые отдали свои жизни 
ради мира и свободы, на-
всегда останется в наших 
сердцах.
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ПРАВОСЛАВИЕ ]

ДЛЯ ШАХОВСКИХ УЧАЩИХСЯ ПРОВЕЛИ УРОКИ ДУХОВНОГО 
КРАЕВЕДЕНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ 
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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

Замир Гаджиев провел ежене-
дельное оперативное совещание  
с руководящим составом админи-
страции и начальниками служб  
и ведомств.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

 Нынешняя зима не дает расслабить-
ся коммунальным и дорожным служ-
бам округа. Вот и минувшие выход-
ные вновь выдались снежными. Глава 
округа Замир Гаджиев призвал город-
ские службы усилить работу по рас-
чистке дворовых территорий, дорог и 
тротуаров. Необходимо также уско-
рить вывоз снега.

 21 февраля в Шаховском Доме куль-
туры прошли общественные обсужде-
ния о присвоении рабочему поселку 
Шаховская почетного звания «Населен-
ный пункт воинской доблести». В меро-
приятии приняли участие представи-
тели администрации, различных 
общественных организаций, жители 
округа. Собравшиеся единогласно под-
держали инициативу.

 Работа с обращениями жителей, по-
ступающими через портал «Добродел» 
и социальные сети, остается 
приоритетной для органов местного 
самоуправления. Здесь важно опера-
тивно принимать меры и сообщать об 
этом заявителю. Еще одним каналом 
обратной связи остаются встречи гла-
вы муниципалитета и его заместите-
лей с населением. На текущей неделе 
свои вопросы и предложения озвучи-
ли жители деревни Никольское.

 20 февраля во всех школах городско-
го округа начались каникулы. Отды-
хать школьники будут одну неделю, за-
нятия начнутся 27 февраля. В этом 
году каникулы совпали с Масленичной 
неделей. Учреждения культуры округа 
приготовили множество интересных 
мероприятий, чтобы ребята смогли 
провести это время с пользой.

 На совещании также обсудили содер-
жание контейнерных площадок в зим-
ний период. Для эффективной систе-
мы контроля и постановки задач с 
целью обеспечения бесперебойного 
оказания качественных услуг жите-
лям по содержанию КП и вывозу ТКО в 
Московской области работает чат-бот. 
Глава округа дал поручение оператив-
но реагировать на сигналы, поступаю-
щие через данный канал связи.

 Перепады температуры воздуха по-
влияли на структуру и толщину льда 
на водоемах. Подтаивая и снова за-
мерзая, ледяная кромка рек и озер не 
становится крепче. На 20 февраля 
толщина льда на водоеме Верхне-Руз-
ского водохранилища около деревни 
Щемелинки составляет 28 см, на реке 
Руза около деревни Ивановское – от 0 
до 11 см.

Импортозамещение  
на максимум
ЭКОНОМИКА ] Племенной птицекомплекс 
«Ромашино» выходит на зарубежный рынок

За развитием кре-
стьянско-фермерско-
го хозяйства Романа 
Малкина с недавних 
пор следят не только 
шаховчане, но и вся 
Россия. Это и понятно, 
ведь масштабы пред-
приятия и его вклад в 
социально-экономиче-
ское развитие страны 
существенны во всех 
отношениях. 

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

В ноябре прошлого 
года современный пле-
менной птицекомплекс 
«Ромашино», располо-
женный на территории 
нашего округа, стал 
первым и единствен-
ным в России произво-
дителем родительских 
поголовий птицы крос-
са «Доминант» и пере-
шел на полное импор-

тозамещение. И вот 
крестьянско -фермер -
ское хозяйство снова 

на пороге большого 
прорыва: готовится 
получать статус ре-

продуктора первого по-
рядка. За пять с полови-
ной лет существования 
предприятие смогло 
выйти на международ-
ный уровень.

В 2020 году птицеком-
плекс получил грант 
Министерства сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Московской 
области на развитие се-
мейной фермы в раз-
мере 30 миллионов ру-
блей. На эти средства 
были приобретены но-
вейшее оборудование и 

спецтехника, позволив-
шие внедрить самые 
передовые технологии 
выращивания птицы.

– В 2022 году нам уда-
лось завести «Чистые 
линии» поголовья пти-
цы яичного кросса «До-
минант», ну и ввиду 
того, что стадо эксклю-
зивное, нам пришлось 
отказаться от мясного 
производства и зани-
маться только яичным, 
– рассказывает глава 
крестьянско - фермер -
ского хозяйства Роман 
Малкин. – Зато цикл 
стал еще более широ-
кий, нет необходимо-
сти завозить родитель-
ские стада каждый год. 
Теперь мы можем их 
производить у себя.

Сейчас предприятие 
производит инкубаци-
онное яйцо, суточных 
цыплят, подрощен-
ную птицу и столовое 
яйцо. Продукция пока 
реализуется на терри-
тории Московской об-
ласти. Но недавно пред-
приятие получило 
разрешение на экспорт 
в страны Евразийско-
го экономического сою-
за. География поставок 
расширяется. В эти дни 
птицекомплекс «Рома-
шино» участвует в меж-
дународной выставке 
пищевых технологий 
«Gulfood 2023» в ОАЭ, 
где обсуждаются усло-
вия подписания кон-
тракта на реализацию 
отечественной продук-
ции в странах Ближне-
го Востока.ФОТО: МИХАИЛ ЗУБЦОВ

ФОТО: МИХАИЛ ЗУБЦОВ

Глава КФХ «Ромашино» 
Роман Малкин представил 
свою продукцию  
на международной выставке 
«Gulfood 2023» в Дубае

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОМАНА МАЛКИНА
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НА КОНТРОЛЕ ]

ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШАХОВСКАЯ СМОГУТ 
ОБРАТИТЬСЯ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все вопросы по качеству отопления или горячего во-
доснабжения можно будет задать по телефону 8 (499) 
455-54-15. «Теперь у жителей Подмосковья появилась воз-
можность обратиться на горячую линию Минэнерго МО 
по вопросам, связанным с отоплением и горячим водо-
снабжением. Ежедневно с 8:00 до 22:00 можно обратить-
ся на линию и получить оперативную информацию о 
причинах отсутствия услуги и о сроках проведения ре-
монтных работ», – сказал министр энергетики Москов-
ской области Александр Самарин.

Несколько лет назад  
в подмосковном городе  
Наро-Фоминск взамен 
старого роддома был 
построен современный, 
оборудованный по послед-
нему слову техники, пери-
натальный центр. Именно 
здесь теперь появляются 
на свет большинство  
маленьких шаховчан.

 [ ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Очень важная для Подмо-

сковья губернаторская про-
грамма «Перинатальные цен-
тры» была реализована в 
рамках государственной про-
граммы Московской области 
«Здравоохранение Подмо-
сковья». Пять новых медцен-
тров, отвечающих мировым 
стандартам качества и осна-
щенных всем необходимым 
для диагностики детей, жен-
щин и мужчин, открылись в 
регионе в 2017 году. Недавно 
одно из таких учреждений 
здравоохранения посетила 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
Шаховская Елена Фокеева.

Наро-Фоминский пери-
натальный центр обслужи-
вает Можайский, Рузский, 
Лотошинский, Одинцов-
ский, Волоколамский и дру-
гие городские округа, а 
также Шаховскую, Истру, Ло-
тошино. Во время визита спе-
циалисты центра провели 
экскурсию по уникальному 
медицинскому учреждению. 
И здесь действительно есть 
чему удивиться. Очень мно-
го света, чистота и уют. По-
мещения с современным ос-
нащением многочисленных 
структурных подразделений 

и помещений от приемной 
до детской реанимации. Па-
латы, которые вряд ли уви-
дишь в обычном роддоме. 
Удобные кроватки для ма-
лышей, умная техника, ко-

торая постоянно следит за 
состоянием новорожденных 
и их матерей, специальные 
столики для пеленания, ком-
фортные ванночки для купа-
ния и многое другое.

ТОЛЬКО РОЖАЙТЕ!
В мае 2021 года в семье 

Анастасии Рудиковой про-
изошло самое большое сча-
стье: на свет появился пер-
венец Данила. Мальчик 
родился в Наро-Фоминском 
перинатальном центре, 
куда будущую маму напра-
вил врач-акушер-гинеколог 
Шаховской ЦРБ.

– Выбрала этот пери-
натальный центр по по-
ложительным отзывам и 
советам знакомых, – рас-

сказывает шаховчанка. – 
Рожала по полису ОМС и не 
пожалела ни на секунду. От 
момента поступления до 
выписки доктора и меди-
цинский персонал были от-
зывчивы и внимательны. 
Условия пребывания очень 
хорошие, новое, современ-
ное оборудование. Очень 
понравились врачи-неона-
тологи, которые букваль-
но с первых секунд жизни 
окружили малыша заботой. 

И таких отзывов нема-
ло. Будущие мамы нашего 
округа имеют возможность 
увидеть работу Центра сво-
ими глазами – учреждение 
регулярно проводит дни 
открытых дверей, а также 

специально выделенным 
автобусом обеспечивает до-
ставку в медицинское уч-
реждение женщин из от-
даленных районов, в том 
числе для проведения осмо-
тров и диагностики.

Новые технологии  
и квалифицированные врачи
НА ВЫСОТЕ ]  Шаховчанки имеют возможность стать мамами в одном  
из лучших перинатальных центров страны

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

                            ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СОЗДАНЫ 
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ,  
с момента родов и до самой выписки. 
Хочу отметить, что здесь работает 
внимательный и квалифицированный 
персонал, который начинает обучение 
молодых мам с момента поступления. 
Новейшее реанимационное  
и диагностическое оборудование  
позволяет на самом высоком уровне 
своевременно оказать помощь  
новорожденному и матери.

69 
МАЛЫШЕЙ

из Шаховской  
появились  

на свет в Наро- 
Фоминском 

перинатальном  
центре в прошлом  

году
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 справка

ДЛЯ УДОБСТВА ЖЕНЩИН, 
КОТОРЫЕ ТОЛЬКО 
СТАЛИ МАМАМИ, 
ВО ВСЕХ РОДДОМАХ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
РАБОТАЮТ СОТРУДНИКИ 
ЗАГС. ОНИ ОФОРМЛЯЮТ 
ДОКУМЕНТЫ МАЛЫША.
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КОЛОНКА	ГЛАВНОГО	ВРАЧА	] 

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАЦИЕНТОВ

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».

Есть несколько льготных ка-
тегорий граждан, которым для 
поддержания своего здоровья 
жизненно необходимы лекар-
ственные препараты. Для них 
предусмотрены меры поддерж-
ки в виде выдачи бесплатных 
лекарств или же с 50-процент-
ной скидкой.

Расскажу об одном новшестве, 
которое стало доступно для по-
лучателей льготных препара-
тов. Теперь жители Московской 
области, в том числе и нашего 
округа, могут получить элек-
тронный рецепт на льготное ле-
карство, не посещая поликли-
нику. Сделать это можно через 
телемедицинскую консульта-
цию с врачом поликлиники.

На онлайн-приеме электрон-
ный рецепт оформит лечащий 
врач, а пациенту достаточно бу-
дет назвать свои данные в апте-
ке, чтобы получить препарат. 
Информация о выписанных ре-
цептах хранится в личном каби-
нете пациента на региональном 
портале «Госуслуг». Получить ле-
карство можно в аптеках госу-
дарственной сети «Мособлмед-
сервис». Для этого достаточно 
назвать свои ФИО и дату рож-
дения, или номер полиса ОМС, 
или СНИЛС. В Шаховской та-
кой аптечный пункт находится 
в здании поликлиники по адре-
су: улица 1-я Советская, дом 54.

Записаться на телемеди-
цинскую консультацию мож-
но через сайт «Гостелемед» или 
одноименное мобильное прило-
жение, линию «122», портал Го-
суслуг.

Напомню, что выписать льгот-
ные лекарства жители могут и в 
поликлинике Шаховской ЦРБ 
в кабинете № 305 по будням с 
8:30 до 15:15, а также в субботу 
до 14:00.

Многие считают, что уже можно 
не вспоминать о карантине, 
масочном режиме, самоизоля-
ции, дистанционном обучении, 
удаленной работе, прививках  
и самое главное – о коронави-
русе. Но врачи предупреждают: 
расслабляться не стоит, для 
сохранения здоровья важна 
профилактика. Вакцинация  
от COVID-19 должна занять по-
стоянное место в жизненном 
графике. При поддержке Мини-
стерства здравоохранения Мо-
сковской области она доступна 
и бесплатна для всех граждан 
старше 18 лет.  

 [ ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

НА СТРАЖЕ ИММУНИТЕТА
Отметим, что в течение февра-

ля ситуация с заболеваемостью 
коронавирусом в округе остается 
стабильной во многом благода-
ря тому, что шаховчане осознан-
но подходят к своему здоровью, 
вакцинируются. Дефицита пре-
парата в данное время нет. Вак-
циной обеспечены все приви-
вочные пункты. Врачи не устают 
повторять, что коронавирус – 
это опасное вирусное заболева-
ние, которое открывает ворота 
для бактериальных инфекций 
верхних дыхательных путей. 
К ковиду легко присоединяют-
ся бронхиты, пневмонии, оти-
ты, миокардиты и менингиты.  

В высокой группе риске находят-
ся медработники, учителя, ра-
ботники общепита, торговли и 
других сфер обслуживания, где 
имеется тесный контакт с насе-
лением. 

БЕЗ БОЛИ И СТРАХА
Тем, кто боится осложнений 

или дискомфорта от прививки, 
медики предлагают щадящий ва-
риант вакцинации. Таким спосо-
бом является назальная вакцина 
«Гам-Ковид-Вак», разработанная 
в национальном исследователь-
ском центре эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гама-
леи. От уже привычного «Спут-
ника V» она отличается только 
способом введения. Назальная 
вакцина состоит из двух ком-
понентов и впрыскивается че-
рез носовую полость с помощью 
специального распылителя. По-
сле процедуры у человека могут 
возникнуть небольшой диском-
форт и незначительное повыше-
ние температуры тела, ведь ор-
ганизм начинает вырабатывать 

антитела к вирусам. Происходит 
это обычно в течение 2-3 дней. 
Впрочем, у многих прививка про-
ходит совсем незаметно. Запись 
на вакцинацию доступна через 
региональный портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, по номеру 122 или непосред-
ственно в поликлинике.

  мнение 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,  
жительница п. Шаховская:

– Конечно, я сделала прививку от корона-
вируса. Защита от вируса нужна постоян-
но. Только вместе мы создадим коллек-

тивный иммунитет. Неужели вы все еще сомневаетесь?

Привиться 
всегда 
пригодится
ПРОФИЛАКТИКА ] Вакцинация –  
лучшая забота о своем здоровье  
и здоровье своих близких 
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ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ  
В Г.О. ШАХОВСКАЯ:

• Шаховская ЦРБ (п. Шахов-
ская, ул. 1-я Советская, д. 54);

• Врачебная амбулатория  
(с. Середа);

• Врачебная амбулатория  
(с. Раменье);

• Врач общей практики  
(д. Муриково);

• Сельские фельдшерско- 
акушерские пункты.

• Выберите удобный для вас 
пункт и вакцинируйтесь!
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Ежегодно в рамках  
губернаторского про-

екта «Зима в Подмоско-
вье» в округе проводятся 
развлекательные про-
граммы, народные гуля-
ния. Где можно отпразд-
новать Масленицу  
с семьей и друзьями,  
отведать блинов  
и проводить зиму,  
узнали корреспонденты  
«Шаховских вестей». 
Масленица   один  
из самых любимых  
народом праздников. 
Наши предки славяне, 
радуясь приближению 
весны, пробуждению  
природы, благодарили  
за это бога солнца.  
С культом солнца  
связан древний обычай  
в течение всей празднич-
ной недели печь блины  
и ватрушки. И до сих  
пор в последний день 
Масленицы – Прощеное 
воскресенье – по тради-
ции люди сжигают соло-
менное чучело холодной 
и лютой зимы. 

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

УГОСТИТЬСЯ  
БЛИНАМИ И ПОВОДИТЬ 
ХОРОВОДЫ
Главные проводы зимы 

пройдут в городском пар-
ке 26 февраля в 12 часов. Го-
стей ждут традиционные 
масленичные забавы, горя-
чий чай с блинами. В про-
грамме будет все для весе-

лья и хорошего настроения: 
игры и конкурсы. Желаю-
щие смогут испытать себя в 
шуточных состязаниях: пе-
ретягивании каната и кон-
курсе гиревиков «Богатыр-
ская сила». Самых ловких и 
удачливых ждут призы. Вы-
ставка-продажа изделий на-
родных умельцев порадует 
любителей прекрасного. Тра-
диционно на десерт – сжига-
ние чучела Масленицы.

КУЛЬТУРА

Анастасия	
АБРАМОВА,	
начальник	
отдела	культуры,	
молодежи	и	спорта	
администрации		
г.о.	Шаховская:

     ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕ-
СТОМ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ПО ТРАДИЦИИ ВЫБРАН 
ГОРОДСКОЙ ПАРК. Ша-
ховчан и гостей нашего 
округа приглашаем при-
соединиться к народным 
гуляниям, чтобы вместе 
проводить зиму  и дружно 
встретить весну. Поэтому 
каждый, кто придет на 
Масленицу, сможет найти 
себе развлечение  
и блины по вкусу. 

Весело, задорно,  
с русским размахом
Народные гулянья, посвященные проводам  
зимы и встрече весны, пройдут  
по всему городскому округу Шаховская

МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ:

25 ФЕВРАЛЯ

• НОВОНИКОЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ  
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА».  
НАЧАЛО В 15:00.

• МУРИКОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ». 
НАЧАЛО В 12:00.

26 ФЕВРАЛЯ

• СЕРЕДИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «РУССКАЯ 
СТАРИННАЯ, РУМЯ-
НАЯ ДА БЛИННАЯ». 
НАЧАЛО В 12:00.

• ДУБРАНИВСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ  
«МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ».  
НАЧАЛО В 11:00.

• ИВАШКОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ  
«ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!».  
НАЧАЛО В 12:00.

• БЕЛОКОЛПСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ПРИХОДИ ЧЕСТНОЙ НАРОД, 
МАСЛЕНИЦА ВСЕХ ЗОВЕТ!». НАЧАЛО В 15:00.

• РАМЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ШУМИ, ГУЛЯЙ МАСЛЕНИЧ-
НЫЙ РАЗГУЛЯЙ». НАЧАЛО В 14:00.

• ДОРСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ЗИМА, ПРОЩАЙ! ГУЛЯЙ, 
МАСЛЕНИЦА». НАЧАЛО В 10:00.

• СТЕПАНЬКОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «МАСЛЕНИЦА ХОРОША –  
ДА ШИРОКА ЕЕ ДУША». НАЧАЛО В 13:00.

 справка

Пресс-служба Мини-
стерства культуры  
и туризма Московской 
области информиру-
ет, что праздничные 
гуляния для жителей 
и гостей Подмоско-
вья готовятся во всех 
муниципальных образо-
ваниях региона. Гостей 
народных гуляний ждут 
конкурсы и состяза-
ния, детская игровая 
программа, массовые 
хороводы, горячие бли-
ны, театрализованное 
представление, сжига-
ние чучела. В этом  
году одними из главных 
площадок в Подмоско-
вье станут усадьбы  
Захарово и Мелихово.

ПОДРОБНЕЕ О ГЛАВНЫХ  
ПЛОЩАДКАХ МОЖНО  
ПОЧИТАТЬ НА САЙТЕ  
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Год за годом конкурс  
объединяет лучшие  
педагогические кадры  
нашего городского округа. 

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

На этот раз в борьбу за по-
беду вступили шесть вос-
питателей: Светлана Сарае-
ва из поселкового детского 
сада № 3 «Теремок»; Татьяна 
Зубрилина из Серединско-
го детского сада № 11 «Сол-
нышко»; Ирина Андреева из 
детского сада № 13 «Светля-
чок» (д. Дор); Светлана Чумак 
из дошкольного отделения 
Ивашковской школы; Ксе-
ния Пискова из дошкольно-
го отделения Муриковской 
школы; Екатерина Орлова из 
дошкольного отделения Бе-
локолпской школы. 

В первый конкурсный 
день заочного этапа жюри 
оценили их Интернет-пор-
тал. На базе поселкового 
детского сада № 2 «Малыш» 
педагоги продемонстриро-
вали визитную карточку «Я 
– педагог» (видеоролик), в 
которой рассказали о своей 
профессиональной деятель-
ности, достижениях и увле-
чениях. Второй тур конкур-
са пройдет с 27 февраля по 3 
марта. Нашим конкурсантам 

предстоит пройти два ис-
пытания: «Педагогическое 
мероприятие с детьми» и 
«Мастер-класс», в ходе ко-

торых они смогут показать 
свои педагогические наход-
ки и наиболее значимые ме-
тоды и приемы обучения, 

воспитания и развития де-
тей. Победитель представит 
округ на ежегодном област-
ном конкурсе «Воспитатель 

года Подмосковья», который 
проходит по инициативе 
Министерства образования 
Московской области.

Команда лучших
ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА ] В округе стартовал ежегодный конкурс 
профессионального мастерства «Педагог года – 2023» в номинации 
«Воспитатель года»

 мнение

Светлана ЧУМАК,  
участница конкурса  
«Воспитатель года»:

– Мне повезло с колле-
гами, родителями моих 
воспитанников, с детьми, 
которые ходят к нам в 
детский сад, наверное, 
поэтому я каждое утро с 
удовольствием прихожу 
на свою работу. Любой 
конкурс – это новая сту-
пень профессионального 
роста,  а успех, который 
никогда так просто не 
приходит – это еще один 
стимул для хороших на-
чинаний. Здесь участвуют 
отличные воспитатели 
округа  и они – достойные 
соперники! Желаю колле-
гам творческих побед  
и профессионального 
роста.

В рамках акции по без-
опасности дорожного дви-
жения «Засветись! Стань 
заметнее на дороге», врио ин-
спектора по пропаганде Ша-
ховской Госавтоинспекции 
Юлия Капитонова встрети-
лась с четвероклассниками 
Шаховской гимназии.

В начале занятия Юлия 
Владимировна напомнила о 
правилах безопасного пове-
дения на дорогах в зимний 
период времени.

В ходе мастер-класса ин-
спектор раздала детям спе-
циальную световозвращаю-
щую бумагу и шаблоны, по 
которым ребята вырезали 
для себя «Дорожные светляч-
ки». Ребята разместили их на 
куртках и рюкзаках. Школь-
ники пообещали носить эти 
маячки постоянно, чтобы 
быть заметнее на дороге. Вот 
так легко и быстро, а глав-
ное – для безопасности были 
своими руками изготовлены 
мелочи, которые помогают 
сохранить жизнь. А завер-
шилось мероприятие общим 
фото на память. 

Полицейские планиру-
ют провести подобные за-
нятия и в других образо-
вательных учреждениях 
округа с целью популяриза-
ции использования свето-
возвращающих элементов 
пешеходами в темное вре-
мя суток.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА
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Сергей МОРОЗОВ, начальник Шаховской 
Госавтоинспекции:

– Лучший способ  сохранить свою жизнь и 
жизнь своего ребенка на дорогах –  соблюдать 
правила дорожного движения. Главное прави-
ло поведения на дороге – удвоенное внимание  

и повышенная осторожность. Очень важно объяснить ребенку о 
значимости ношения световозвращающих элементов  и обяза-
тельном соблюдении ПДД. Ведь благодаря фликерам  
вы сможете защитить себя  и предупредите водителя  
о своем движении  в темное время суток.

ЗА ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ ] 

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
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доб. 306
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Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бариновой Анастасией Алексеевной, 141300, МО, г. Сергиев Посад, 
ул. Воробьевская, д. 18А, hungergamesss@yandex.ru, тел. +7-910-083-83-88, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №39923, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельно-
го участка:

– К№50:06:0070609:660, МО, р-н Шаховской, с/о Бухоловский, с/т «Николино», уч. 207, фак-
тический кадастровый квартал 50:06:0070609.

Заказчиком кадастровых работ является Куликов Алексей Михайлович, тел. 8-916-677-08-78. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 105082, г. 

Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5, «27» марта 2023 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 105082, г. 

Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «22» февраля 2023 г. по «27» марта 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «22» февраля 2023 г. по «27» марта 2023 г. по адресу: 105082, г. Москва, ул. Фри-
дриха Энгельса, д. 75, стр. 5.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 50:06:0070609:659 по адресу: МО, р-н Шаховской, с/о Бухоловский, с/т «Николино», 
уч. 206, участки в кадастровом квартале 50:06:0070609.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Реклама

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ] 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В почтовых отделениях Шаховского 
округа ведётся подписка на газету 

«Шаховские вести»  
на первое полугодие 2023 года.

Подписной индекс Е6326.

Оставайтесь с нами, не забудьте 
подписаться  на любимую газету!

Экспозиция «Герои «Войны 
и мира» на Бородинском 
сражении» расположена 
в здании бывшей гости-
ницы Спасо-Бородинского 
монастыря, где  в 1867 
году останавливался Лев 
Толстой. Исторический 
интерьер гостиницы не со-
хранился, он преобразован 
в музейное пространство,  
в котором ведется по-
вествование об авторе 
романа и героях двадцати 
бородинских глав.

[ИРИНА ГРЯДОВСКАЯ

УВИДЕТЬ СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ ПОЛЕ БИТВЫ
Для того чтобы правди-

во описать события Отече-
ственной войны 1812 года, 
писатель изучил огром-
ное количество материалов: 
книг, исторических доку-
ментов, воспоминаний, пи-
сем и в сентябре 1867 года 
приехал на поле Бородина. 

Единственным местом на 
Бородинском поле, где мож-

но было остановиться на 
ночлег, была гостиница для 
паломников, построенная 
у стен монастыря. После по-
сещения Бородинского поля 
он составил схему, на кото-
рой нам показывает пред-
полагаемые расположения 
русских и французов и дей-
ствительное расположение. 

ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ 
ВСЕ, КАК БЫЛО ПРИ 
ТОЛСТОМ
Готовилась экспозиция 

специалистами Бородин-
ского военно-историческо-
го музея-заповедника не-
сколько лет. Главная ее цель 
– передать дух истории, рас-
крыть зрительные образы 
и представления о 20 «боро-
динских» главах. Поэтому за 
стекло поместили и подлин-
ные предметы – то, чего ка-
сались наши герои, то, что 
было на них. 

Среди ценных экспонатов 
– пехотное знамя образца 
1803 года, султан с офицер-
ской шляпы. В витрине - по-

ходная сумка для патронов, 
княжеские печати, перчат-
ка с руки офицера. А рядом 
– осколок французской гра-
наты, которым в день битвы 
был ранен любимый лите-
ратурный герой Льва Нико-
лаевича – князь Андрей Бол-
конский.

ГЕРОИ ИСТОРИИ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ВРЕМЕН
В рамках проекта «Зима в 

Подмосковье» в мультиме-
дийной программе можно 
увидеть книги, фотографии, 
графические листы, воспро-
изведения рукописей писа-
теля, находки с поля битвы 
рассказывают о предвари-
тельной работе над романом, 
включая поездку в Бородино. 

Залы заполнены образа-
ми исторических персона-
жей и вымышленных геро-
ев романа, принимавших 
участие в боевых действиях 
на Бородинском поле в авгу-
сте 1812 года. В первую оче-
редь это главнокомандую-
щие армиями М.И. Кутузов 
и Наполеон. 

Знаменитая экранизация 
романа режиссером Серге-
ем Бондарчуком дала «вто-
рую жизнь» героям романа 
«Война и мир». Фотографии 
места съемок, в том числе и 
на самом Бородинском поле, 
заставят зрителя окунуть-
ся в киношную атмосферу и 
вспомнить советских акте-
ров, сыгравших в эпопее.  

«Я напишу такое сражение, 
какого еще не было…»
ТУРИЗМ ] Тайны создания великого романа Льва Толстого 
раскрыты в экспозиции Бородинского  
военно-исторического музея-заповедника  

ФОТО: МАРИЯ ШУРЕВСКАЯ

 справка

Адрес: Москов-
ская обл.,  
Можайский р-он, 
д. Бородино


