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ЭЛЕКТРОГОРСКИЕ  ВЕСТИ

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях городского округа 

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

Подписной индекс Е0027.

Оставайтесь с нами, не забудьте подписаться  
на любимую газету!

Отдел рекламы газеты 
«Электрогорские вести»:

8 (495) 223-35-11,  
доб. 653

reklama.mo10@mosregtoday.ru

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК:  8/496/433-77-57

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: dorofeevse@elgorsk-adm.ru

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
 vk.com/ 
elektrogorsk_vesti
  ok.ru/ 
elektrogorsk.vesti

САЙТ:
inelgorsk.ru

ЧИТАЙТЕ ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ:
vk.com/pressmo

Одна из традиций празд
ника Крещение – купание 
в проруби. В этом году 
жители традиционно смогут 
совершить омовение в ночь 
с 18 на 19 января. Начнется 
святое действо с молебна 
в девять часов вечера.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ОБРЯД 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Электрогорск становит-

ся все более популярным ме-
стом для крещенских купаний 
среди жителей и  верующих 
из соседних городов. Каждая 
мелочь в организации имеет 
принципиальное значение.

«Живу в  Ногинске. 
Но  для  нас стало доброй се-
мейной традицией приез-
жать в Электрогорск на кре-
щенские праздники. Обяза-
тельным стал и  обряд купа-
ния в иордани. Нам нравится 
расположение купели – рядом 
с баней, где после омовения 
всегда можно согреться и вы-
пить горячего чая», – поделил-
ся гость нашего города Антон 
Слуцкий.

Территорию озера Гось-
бужье подготовили к  празд-
нику, огородили иордань, уста-
новили ледяной крест с под-
светкой. На  берегу в  ночь 
с 18 на 19 января будут дежу-
рить сотрудники полиции, 

бригада скорой помощи и спа-
сатели МЧС.

Обращаем внимание элек-
трогорцев  – набирать воду 
из  купели на  озере и  пить 
ее нельзя! Освященную воду 

можно будет взять в  храме 
Всех Святых в земле Россий-
ской просиявших с 18 января.

Воду начнут раздавать по-
сле освящения в новом храме 
до  начала вечерней службы. 

В  осталь-
ные дни 

за  крещен-
ской водой мож-

но прийти в  храм 
с девяти утра до пяти вечера.

КУПАНИЕ БЕЗ 
ПОСЛЕДСТВИЙ
Главное управление Мини-

стерства чрезвычайных ситуа-
ций по Московской области ре-
комендует совершать крещен-
ское омовение в  специально 
оборудованных местах под при-

смотром спасателей или в купе-
лях при храмах и церквях.

По поручению губернатора 
Мос ковской области Андрея 
Воробьёва в каждом муници-
палитете Подмосковья осо-
бое внимание уделят не толь-
ко удобству верующих при со-
вершении обряда, но и мерам 
безопасности. В регионе будет 
оборудовано более 200  мест 
крещенских купаний согласно 
нормативам.

Специалисты советуют под-
ходить к  проруби в  удобной 
обуви, которая не  скользит 
и легко снимается. Это помо-
жет предотвратить потерю 
чувствительности ног от низ-
кой температуры. Лучше ис-
пользовать ботинки или шер-
стяные носки, для того чтобы 
дойти до купели. Окунайтесь 
в воду по шею, не замочив го-
лову. Так вы избежите рефлек-
торного сужения сосудов голов-
ного мозга.

СОВЕТЫ
• Ни в коем случае не ныряйте в прорубь 

вперед головой, это может увеличить 
потерю температуры тела и даже 
привести к шоку от холода.

• Плавать не нужно. Помните, что холодная 
вода может вызвать совершенно 
нормальное безопасное учащенное 
дыхание.

• Не находитесь в холодной воде 
более минуты, чтобы не случилось 
переохлаждения организма.

• Когда будете выходить из проруби, 
не держитесь непосредственно 
за поручни, используйте сухое полотенце.

• После омовения разотрите себя 
махровым полотенцем и наденьте сухую 
одежду.

• Внимательно следите за детьми.

кстати
Место для купания находится по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 1 (напротив бани).

18 января в 7.00 Исповедь. Царские часы. Божественная 
литургия святителя Василия Великого. 

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
По окончании Литургии – Великое освящение воды.

18 января в 17.00 Всенощное бдение.

19 января в 8.00 Исповедь. Часы. Божественная литургия 
святителя Иоанна Златоуста. Святое 

Богоявление. Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа. По окончании Литургии – Великое освящение воды.
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Иордань 
готовят  
на озере 
Госьбужье
Как Электрогорск 
встретит 
крещенские 
праздники

 мнение
Сергей ЛАТУННИКОВ, житель Электрогорска:

– Впервые окунулся в иордань два года назад. Снача-
ла было страшно – как отреагирует организм на ледяную 
воду. Трижды помолился перед омовением, вошел в купель. 
То чувство, что испытал после, невозможно описать словами – 
заново родился. Сейчас для меня купание в Крещение – обя-
зательный ритуал.

Около

500
 ЖЕЛАЮЩИХокунуться в прорубь ожидается в крещенскую  ночь

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ХРАМЕ ВСЕХ 
СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ 

РОССИЙСКОЙ 
ПРОСИЯВШИХ
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Излюбленное место кре-
щенских купаний для множе-
ства православных жителей 
Подмосковья и соседних обла-
стей – водопад Гремячий ключ 
в  Сергиевом Посаде. По  пре-
данию, преподобный Сергий 
Радонежский ударил посохом 
в склон горы, и из нее забил 
ключ. Здесь же святой Сергий 
в XIV веке провел чин Велико-
го освящения воды.

В  святые дни паломники 
также собираются у  купели 
на  территории Саввино-Сто-
рожевского монастыря в Зве-
нигороде, у проруби в реке Ис-
тре у Новоиерусалимского мо-
настыря, приезжают в Подво-
рье Вознесенской Давыдовой 
пустыни в селе Талеж (г.о. Че-
хов) или  в  Шереметьевский 
парк вблизи Троицкого храма 
в селе Троицкое (г.о. Мытищи).

По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва предваритель-
но проводится большая ра-
бота по  подготовке террито-
рий. Расчищают дороги, ор-
ганизовывают навигацию 
и освещение. Сотрудники Глав-
ного управления МЧС России 
по Мос ковской области осво-
бождают дно водоемов от по-
сторонних предметов, устанав-
ливают улавливатели по краям 
купели и в воде.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА

ПАЛОМНИЧЕСТВО ]

ВЕРУЮЩИЕ 
ТРАДИЦИОННО 
СОБЕРУТСЯ 
В ГРЕМЯЧЕМ 
КЛЮЧЕ
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Более
10 тысяч
ПРАВОСЛАВНЫХв праздничную ночь посещают комплекс в Сергиевом  

Посаде

Еда в школьной столовой должна 
быть здоровой и полезной. При этом 
вкусной, аппетитной и нравиться 
детям. По поручению губернато
ра Московской области Андрея 
Воробьёва ученики с 1 по 4 класс 
обеспечены горячим завтраком, 
льготным категориям предоставля
ют обед.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

БЕСПОКОЙСТВ НЕТ
У  жительницы Электрогорска 

Марии Пановой двое детей. Млад-
ший – первоклассник. Перед на-
чалом нового учебного года мо-
лодую маму, как и многих ро-
дителей, волновал вопрос, 
как  и  чем  будут питаться 
дети в  школе. Дома они 
едят вкусно, разнообразно 
и питательно. А что в шко-
ле? Качественное обра-
зование, считает Мария,  – 
не только хорошие учителя, учебно- 
материальная база, но и правильное 
здоровое питание.

– Записалась на проверку школьно-
го завтрака, теперь за своего ребенка 
я спокойна – он не голодный. Очень 
рада, что сына накормят не просто пи-
рожком и компотом, а полноценным 
питательным завтраком  – молочной 
кашей, хлебом с маслом или сыром, 
а на десерт аппетитным печеньем и ка-
као. Некоторые родители учеников на-
шего класса даже приняли решение 
утром дома детей не кормить, чтобы 
они ели в столовой, – питание там ка-
лорийное, – рассказывает женщина.

РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ
– Регулярно записываюсь на «Роди-

тельский контроль». С уверенностью 
могу сказать – наши дети хорошо и пра-
вильно питаются. Но у нескольких де-
тей из нашего класса есть одно поже-
лание – иногда на завтрак джем кладут 
на тарелку рядом с творожной запекан-
кой, а иногда поливают им запеканку 
сверху. Не всем ребятам это нравит-
ся. Такие, казалось бы, мелочи влияют 
на вкус завтрака. Нужно скорректиро-
вать подачу еды. В остальном нарека-
ний к завтраку ни у детей, ни у родите-
лей нет, – отмечает мама третьекласс-
ника Ирина Пахомова.

С начала учебного года в рамках реа-
лизации проекта губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва «Роди-
тельский контроль» около 4 тысяч ро-
дителей школьников Электрогорска 
продегустировали завтраки или обеды 
и оставили свои отзывы.

– Школьную столовую могут посе-
тить родители наших учащихся. Они 
пробуют блюда, могут задать вопро-
сы ответственному по питанию, заве-
дующему производством, оценить са-
нитарное состояние обеденного зала, 
соблюдение графика питания, культу-
ру обслуживания, – рассказывает заме-
ститель главы администрации Наталья 
Алексеева.

Важно, что нет привязки по дате – ро-
дители сами выбирают день для посе-
щения на школьном портале и согла-
совывают его с классным руководите-
лем. Отзывы, замечания, предложения 
оставляют в «Журнале отзывов обще-

ственного контроля питания», кото-
рый находится в каждой столовой.

ВНИМАНИЕ  
ВЛАСТЕЙ ГОРОДА
Контроль за  качеством пита-

ния, а  также за  соблюдением сани-
тарных норм в  школьных столо-
вых взяла на  себя и  администрация 
Электрогорска.

Глава города Сергей Дорофеев на про-
шлой неделе посетил школу № 14 и поло-
жительно оценил блюда, которые пред-
ложили на завтрак школьникам, а так-
же порядок на кухне и в обеденном зале.

– Проверили качество питания, ква-
лифицированность пер сонала, размер 
порции. В школьной столовой чисто, го-
товят в соответствии с меню, которое 
составляется на десять дней, и в тече-
ние этих дней одно и то же блюдо не по-
вторяется. Меню размещают на сайте 
каждого образовательного учреждения 
и согласуют с Рос потребнадзором Мос-
ковской области. Пообщались с пова-
рами и, конечно же, с ребятами. Дети 
в один голос утверждают, что завтрак 
вкусный и теплый. Замечаний нет. Не-
обходимо, чтобы родители, находясь 
на работе, были спокойны за безопас-
ность и здоровье своих детей, – сказал 
Сергей Евгеньевич.

После обеда 
ребята делятся 

своим мнением, 
отзывы помогают 

в составлении меню
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1037
УЧЕНИКОВ

начальной школы, 638 льготников 
и 34 ребенка из семей 

мобилизованных обеспечены 
бесплатным горячим питанием

Вкусом 
и качеством 

довольны
СТАНДАРТ ] 

Как организовано 
горячее питание 

и контроль 
за ним в школах 

города
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Ремонт коммунальных сетей, 
дорог и мостов, школ и объектов 
культуры на освобожденных тер-
риториях Донбасса сегодня в при-
оритете. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв сооб-
щил о всесторонней поддержке 
соотечественников во время эфи-
ра «Подмосковье.Работаем» на ра-
дио Sputnik.

«Буквально с  первых дней, 
как были освобождены террито-
рии, большое количество граж-
данских людей оказались у раз-
битого корыта. Ни дорог, ни ме-
дицинской помощи, про образо-
вание и мечтать не приходилось. 
Поэтому по  поручению прези-
дента России была подготовлена 
большая программа, смысл ко-
торой в том, чтобы каждый ре-
гион внес свою лепту и восста-
новил те участки, которые были 
освобождены, – сообщил Андрей 
Воробьёв.  – Тельмановский 
и Ново азовский районы прилега-
ют к Мариуполю. Соответствен-
но дороги, школы, больницы, 
прежде чем их восстанавливать, 
нужно было сначала разминиро-
вать. Набрать строителей в корот-
кие сроки».

Подмосковье шефствует 
над  Тельмановским и  Ново-
азовским районами на юге ДНР. 
«Наша задача – постоянно быть 
в  диалоге, постоянно помогать 
друг другу. Единение имеет боль-
шое значение для нашего общего 
успеха, для победы», – подчеркнул 
губернатор.

Жители Московской области 
в свою очередь участвуют в сбо-
ре гуманитарной помощи для тех, 
кому сейчас необходима поддерж-
ка в зоне специальной военной 
операции. Из Подмосковья регу-
лярно отправляются многотон-
ные фуры с грузом, неравнодуш-
ные люди собирают теплые вещи, 
передают средства гигиены и про-
дукты долгого хранения, детей 
стараются порадовать сладостя-
ми и игрушками.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА

Власти Электрогорска стараются 
делать все, чтобы в семьях мобили
зованных чувствовали ежедневную 
поддержку, потому что у каждого 
есть переживания и проблемы 
в столь непростые времена. Губер
натор Московской области Андрей 
Воробьёв поручил взять на себя 
заботу о родственниках бойцов. 
Помимо мер социальной поддерж
ки, предусмотренных по законода
тельству, близким военнослужащих 
необходимо особое внимание.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

НУЖНО ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТ
Председатель городского Совета де-

путатов Александр Алавиев и депутат, 
руководитель управляющей компа-
нии «УК Электрогорск» Андрей Алек-
сеев посетили жительницу города, 
мать военнослужащих Надежду Боч-
кову (фамилия изменена). Ее младше-
го сына призвали по  частичной мо-
билизации, а  старший ушел вслед 
за ним – добровольцем.

Сыновья Надежды Николаевны на-
ходятся далеко от дома почти полго-
да. За это время у женщины возникли 
бытовые проблемы, которые решить 
в одиночку не под силу. За поддержкой 
мать защитников Отечества обратилась 
в администрацию города.

«Живу со  старшим сыном,  – рас-
сказывает Надежда Николаевна. – Ле-
том он затеял ремонт, но завершить 
не  успел. Чтобы продолжить его, 
в квартире необходимо поменять элек-
тропроводку и заделать межпанельные 
швы в доме. В дождливую погоду в ком-
натах образуется плесень, а в холода – 
стены промерзают».

Власти города сделают все возмож-
ное, чтобы уладить проблему. Депута-
ты поблагодарили женщину за достой-
ное воспитание сыновей, их мужество 
и героизм.

СВЯТОЙ ДОЛГ
«Считаю, что  у  каждого, кому 

пришла повестка или  кто  пришел 

в  военкомат добровольцем, один 
и  тот  же настрой: встать на  защи-
ту своей страны. Раз Родина позва-
ла – значит, так надо. Мои сыновья 
были морально готовы к мобилиза-
ции. Сказали, что это святой долг – 
позаботиться о том, чтобы родные 
и близкие люди жили в мире и спо-
койствии, и пообещали мне, что все 

будет хорошо», – поделилась Наде-
жда Николаевна.

Дома военнослужащих с нетерпе-
нием ждут дети, которые очень лю-
бят своих пап и знают, что они на-
стоящие герои. По словам бабушки, 
единственное новогоднее желание 
внуков в письмах Деду Морозу – ско-
рейшее возвращение отцов.

Правительство Мос
ковской области раз
работало региональ
ные меры поддержки 
мобилизованных 
жителей Подмосковья 
и их семей, бойцы по-
лучают единовремен-
ную выплату – 200 ты-
сяч рублей
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ПОДМОСКОВЬЕ 
УЧАСТВУЕТ 
В НАЛАЖИВАНИИ 
МИРНОЙ ЖИЗНИ 
В ДОНБАССЕ
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 наша справка
В Электрогорске работает 
Центр поддержки семей 
мобилизованных. Он 
находится в Доме моло
дежи на ул. Советской, 
д. 2. Волонтеры фиксируют 
проблемы и нужды семей 
мобилизованных, переда-
ют их профильным служ-
бам и следят за решением 
вопросов.

Квартиру помогут 
отремонтировать

Пока сыновья 
служат
МЫ РЯДОМ ] Бытовые 
вопросы помогут 
решить семье 
мобилизованных 
жителей
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Экологическое мышление 
наших земляков помогло 
вернуть в экономику не
нужные крупногабаритные 
вещи, которые зачастую 
просто оставляют у подъез
дов или контейнерных пло
щадок. По итогам декабря 
2022 года девиз «отходы 
в доходы» стал актуальным 
для большинства электро
горцев.

 [ АННА СВЕТЛОВА

ЧИСТАЯ ПЯТЁРКА
Министерство жилищ-

но-коммунального хозяйства 
Московской области назвало 
ТОП-5 городских округов Под-
московья по сбору крупногаба-
ритных отходов на площадках 
«Мегабак» за декабрь 2022 года.

В  рамках национального 
проекта «Экология» с  конца 
2019 года в нашем регионе ра-
ботают пункты приема вторич-
ного сырья от населения. На се-
годняшний день в Подмоско-
вье функционируют 60 площа-
док в 56 городских округах.

В декабре 2022 года наиболь-
шее количество КГО было со-
брано жителями городско-
го округа Орехово- Зуево  – 
696  куб.  м. На  втором месте 
пункт в городском округе Лоб-
ня, куда привезено 488  куб. 
м крупногабаритных отхо-
дов. Третье место у  Электро-
горска  – 434,2 куб. м. И  за-
вершают ТОП-5 Сергиев По-
сад и  Королев, жители кото-
рых сдали 264 и 241,5 куб. м 
крупногабаритных отходов 
соответственно.

ВТОРСЫРЬЕ – 
ЭТО НЕ МУСОР
На площадках «Мегабак» жи-

тели Московской области мо-
гут бесплатно сдать следующее 
вторсырье: шины, электрон-
но-бытовую технику, стекло, 
текстиль, алюминий, пластик, 

бумагу, картон, батарейки, лам-
пы и градусники. Весь собран-
ный на площадках объем КГО, 
по мере заполнения контейне-
ров, вывозят сами компании-пе-
реработчики вторичного сырья.

По словам министра жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Антона 
Велиховского, чаще всего 
на площадки «Мегабак» жите-
ли региона сдают старые авто-

мобильные покрышки, круп-
ногабаритный пластик, не-
пригодную к использованию 
мебель и неисправную быто-
вую технику. С  начала запу-
ска проекта было собрано бо-
лее 140,9 тысячи кубометров 
вторсырья.

ЁЛКЕ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Многие жители следуют 

традиции после крещенских 
праздников убирать новогод-
ние елки из  квартир. Чтобы 
избежать сезонных навалов 
на контейнерных площадках, 

МинЖКХ предлагает полезную 
акцию. С 15 января по 15 фев-
раля на  территории Москов-
ской области проходит регио-
нальная ежегодная экологиче-
ская акция «Подари елке вто-
рую жизнь». В рамках проекта 
каждый житель региона может 
сдать свое живое новогоднее 
дерево на переработку.

Министр ЖКХ уточнил, 
что  за  предыдущие четыре 
года проведения акции было 
собрано более 100 тысяч ново-
годних деревьев, что соответ-
ствует ориентировочно 25 гек-
тарам хвойного леса. «Сдав ель 
в  специализированные пун-
кты, каждый житель региона 
может внести свой вклад в со-
хранение экологии Москов-
ской области», – отметил Антон 
Велиховский.

ПРИГОДЯТСЯ 
ДЛЯ КОРМОВ
Сдавать деревья нужно «чи-

стыми», на  елке не  должно 
быть ничего лишнего – игру-
шек, мишуры, искусственно-
го снега, блесток, веревок, пле-
нок или  скотча. Еловые вет-
ки отвезут на животноводче-
ские фермы для изготовления 
кормов, а  также переработа-
ют для подсыпки в вольерах 
и обустройства экологических 
троп. А  стволы деревьев по-
сле превращения в щепу пой-
дут на  компост в  местах вы-
садки саженцев на акции «Лес 
Победы».

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «О НАЦИОНАЛЬ
НЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»: ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

ЭКОЛОГИЯ

Электрогорск вошёл в ТОП5 
проекта «Мегабак»

Подробности и описание всех эко
логических акций Министерства 
ЖКХ и адреса площадок «Мега
бак» можно найти на сайте 
мегабак.рф. Переходите 
по ссылке или сканируйте 
QR-код своим смартфоном

РЕШЕНИЕ
Специалисты управляющей 

компании «УК Электрогорск» 
оперативно отреагировали 
на просьбу и очистили игро-
вой комплекс.

«Детскую площадку расчи-
стили. По  просьбе жителей 
игровые комплексы ничем 
не обрабатываем. В экстрен-
ных случаях посыпаем по-
верхность солью. В городе бо-

лее 70 игровых зон, и расчи-
стить все сразу не получается. 
Но  работу в  этом направле-
нии ведем ежедневно. Послед-
ствия снегопадов устраняют 
11 единиц спецтехники и бо-
лее 40 дворников. Они рабо-
тают во дворах непрерывно, 
до полной уборки выпавшего 
снега. Кроме этого, устраня-
ют сосульки и наледь с крыш, 
а также балконов, карнизов, 
лоджий и  навесов»,  – ска-
зал руководитель УК Андрей 
Алексеев.

Жители Электрогорска мо-
гут сообщить о  возникших 
проблемах в сфере ЖКХ, бла-
гоустройства, здравоохране-
ния в администрацию города 
по телефону 8 (496) 433‑77‑47.

НА КОНТРОЛЕ ]

ИГРАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Детскую площадку 
очистили от снега

Разумный подход жителей к утилизации вторсырья 
обеспечил нашему городу третье место в Подмосковье

 навигация
Площадка для сбора 
крупногабаритных 
отходов «Мегабак» 
работает 
в Электрогорске 
за домом 23а 
на улице Ленина. 
Пункт открыт с 9.00 
до 18.00 ежедневно, 
кроме понедельника.
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ПРОБЛЕМА
В одном из обращений в соцсетях горожане просили убрать снег 

на детской площадке на ул. Горького, д. 26-28, которую установили 
по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«Это наше любимое место для отдыха, много разнообразных игро-
вых элементов. Внук играет на площадке, я обычно сижу на скамей-
ке и присматриваю за ним. После снегопада качели, карусели и под-
ходы к ним оказались в снегу. Просим управляющую компанию при-
вести площадку в порядок» – написала неравнодушная жительница.
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Причиной простуды, 
как часто называют грипп, 
ОРВИ и ОРЗ, может быть 
как вирусная инфекция, так 
и бактериальная. Поэтому 
не может быть универсаль
ного лекарства от просту
ды – антибиотик не поможет 
при вирусном заболевании, 
а противовирусные препа
раты не подействуют на бак
терии.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ЛЕКАРСТВА 
И ВАКЦИНЫ
Даже если говорить толь-

ко о  так называемой ОРВИ, 
то и тут не может быть пана-
цеи. Выбор препарата зави-
сит от типа вируса, и опреде-
лить его должен доктор. Лече-
ние, которое люди назначают 
себе сами, ориентируясь на по-
пулярность лекарств и советы 
в интернете, может быть не-
эффективным и  даже опас-
ным. Банальная простуда мо-
жет обернуться серьезными ос-
ложнениями, поэтому лечить 
ее нужно правильно и под ру-
ководством врача.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ЗАБОЛЕВШИМ
Вероятность подхватить ви-

рус у  привитых людей суще-
ственно снижается. Даже если 
получивший вакцину человек 
заболеет, то  перенесет грипп 

намного легче. Категорически 
не рекомендую заниматься са-
молечением. Особенно опас-
но назначать самому себе анти-
биотики: препараты не помогут 
против вируса, зато уничтожат 
нормальную микрофлору и сни-
зят иммунитет. Тем, у кого вы-
сокая температура держит-
ся в  течение трех-пяти дней, 
кто испытывает озноб, слабость 
и ломоту в теле, головную боль 

и тошноту, необходимо немед-
ленно обратиться к врачу.

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП 
ОТ ОРВИ
Грипп сопровождается рез-

ким и значительным повыше-
нием температуры. У ОРВИ не-
домогание выражено не  так 
сильно, но тоже крайне непри-
ятно. При гриппе может быть 
насморк, но не всегда. Горло 

при ОРВИ сразу краснеет, а вот 
с гриппом это может проявить-
ся лишь через пару дней.

ГИГИЕНА КАК ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ
Риск заражения вирусными 

инфекциями снижает баналь-
ное соблюдение правил лич-
ной гигиены. Поэтому во вре-
мя эпидемиологического сезо-
на следует:

• чаще мыть руки с мылом,
•  использовать антисептиче-

ские средства для рук,
•  реже прикасаться руками 

к лицу,
•  следить за чистотой гадже-

тов,
•  избегать массовых меро-

приятий.
Министерство здравоохране-

ния Мос ковской области реко-

мендует жителям особое вни-
мание уделять профилактике 
заболеваний, а в местах массо-
вого скопления людей по-преж-
нему использовать медицин-
ские маски.

КОГДА ЛУЧШЕ 
ПРИВИВАТЬСЯ?
Лучше всего делать привив-

ку до  начала эпидемиологи-
ческого сезона, чтобы имму-
нитет успел сформироваться. 
Тогда любые морозы пройдут 
без последствий для организ-
ма. Что касается возраста че-
ловека, то вакцинация против 
гриппа возможна с полутора 
лет.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ
Прививку нельзя делать, 

если у вас аллергическая реак-
ция на куриный белок, на ос-
нове которого сделана вакци-
на. Противопоказаниями яв-
ляются также острые инфек-
ционные заболевания, период 
ОРВИ. Через две недели после 
выздоровления можно вакци-
нироваться от  гриппа. Если 
в  месте инъекции появился 
отек или  покраснение более 
8 см в диаметре, то это также 
является противопоказанием 
к введению вакцины в следую-
щем году. В городской больни-
це Электрогорска вакциниру-
ют от гриппа препаратами «Со-
вигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области Светлана Стри-
гункова отметила, что  у  лю-
дей старшего возраста и  бе-
ременных увеличивается 
риск серьезных осложнений 
из-за  гриппа. «Самый надеж-
ный способ обезопасить себя 
от заболевания – вакцинация. 
В  регионе прививку сделали 
более 4,5 млн человек, из них 
свыше 1 млн детей», – подчер-
кнула Светлана Стригункова.

Какие последствия при одновре
менном заболевании гриппом 
и коронавирусом? Болезнь будет 
протекать тяжелее, вероятность 
развития осложнений выше, чаще 
требуются реанимационные меро-
приятия. Прививка от COVID-19 –  
надежный способ защиты от вируса

Без гриппа и коронавируса
НА ЗАМЕТКУ ] Главный врач Электрогорской городской 
больницы Николай Суворов советует, как защититься 
от простуды

Николай Суворов
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На  сегодняшний день ве-
дутся работы по исполнению 
договоров, сварочно-монтаж-
ных работ внутри земельных 
участков заявителей, прово-
дятся пуски новых абонентов. 
Строительство сетей газоснаб-
жения выполнили на 95 %.

Напоминаем, что програм-
ма предполагает бесплатное 
подведение газа до границы 
участка. От  жильцов потре-
буется только оплатить под-
ключение на своей террито-
рии. Работы внутри участка 
и внутри дома жители могут 

выполнить по  комплексно-
му договору, который вклю-
чает в  себя: технологиче-
ское присоединение, работы 
по проектированию и строи-
тельству газопровода внутри 
участка, приобретение газо-
использующего оборудова-
ния на ваш выбор (счетчик, 
котел, плита, бойлер), постав-
ку газа, техническое обслужи-
вание оборудования. Рассчи-
тать стоимость комплексного 
договора можно на сайте Мос-
облгаза в разделе «Социальная 
газификация».

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

РАЗВИТИЕ ]

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ»
важно

Уточнить график 
проведения 
работ и оставить 
заявку 
на заключение 
комплексного 
договора можно 
через офис «Мои 
документы», 
на сайте 
Мособлгаза 
mosoblgaz.ru / sg, 
а также позвонив 
по телефону 
горячей линии 
88001007575.

106
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

выполнили до границ земельных участков заявителей 
в Электрогорске по программе «Социальная газификация»
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Жителям пожилого возраста 
особенно важно сделать прививку
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СЕМЬЯ И ДЕТИ
ЗАКОН 
О СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

С 1 марта 2023 года в силу 
вступает закон о  запрете 
продажи подросткам то-
варов, которые содержат 
сжиженный газ. Им «начи-
няют» зажигалки, баллон-
чики для заправки порта-
тивных газовых плит, горелки и прочее. 
А вот молодые ребята в поисках острых ощуще-
ний сжиженный газ вдыхают – это разновид-
ность токсикомании, которая на сленге называ-
ется «сниффингом» и которая в последние годы 
активно распространяется среди подростков.

По новому закону подросткам не продадут то-
вар, который содержит сжиженный углеводо-
родный газ. Тех, кто осмелится нарушить но-
вовведение властей, ждут серьезные санкции: 
юридические лица заплатят штраф в размере 
30-50 тысяч рублей, индивидуальные предпри-
ниматели – от 20 до 30 тысяч рублей.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
ДО 17 ЛЕТ

С января 2023 года устанавливается единое 
пособие на детей до 17 лет, которые попада-
ют под критерии малообеспеченности. То есть 
выплаты положены семьям, в которых размер 
среднедушевого дохода не превышает прожи-
точный минимум Подмосковья.

Важно понимать, что единое пособие – 
это не новая форма господдержки, а объ-
единение всех существующих в  одну. 
При этом у семьи остается выбор: получать 
«универсальные» или прежние, привычные 
выплаты.

У единого пособия, безусловно, есть серьез-
ные преимущества: его можно оформить в од-
ном заявлении сразу на всех детей, а это эконо-
мит нервы и время. И главное – при расчете 
универсальной выплаты будет применять-
ся единый подход, независимо от возрас-
та ребенка и его очередности в семье.

«АНТИ БУЛЛИНГОВАЯ  
ХАРТИЯ»

Все школы Подмосковья 
в 2023 году подпишут региональную 
«Антибуллинговую хартию». Как объ-
ясняла уполномоченный по правам 
ребенка в Мос ковской области Ксе-
ния Мишонова, самая важная зада-
ча документа – это профилактика 
травли детей.

Кроме того, в хартии собраны под-
робные инструкции, правила, алго-
ритмы действий со стороны учеников, 
преподавателей и родителей, которые 
столкнулись лично или стали свидете-
лями буллинга.

Проект поддержало Министерство 
образования Московской области.

ВРАЧИ И МЕДСЁСТРЫ
В  рамках дополнительной поддержки медики Подмосковья уже с  января 

2023 года начнут получать новые выплаты. Это касается тех, кто работает в цен-
тральных районных и районных больницах, первичном звене здравоохранения, 
скорой медпомощи.

Размер выплат будет зависеть от должности, функционала сотрудников. Напри-
мер, по информации Минздрава Московской области, врачи дополнительно бу-
дут получать 15 тысяч рублей, медсестры – 10 тысяч рублей.

Наступивший год 
будет богат на пе
ремены. Жителей 
Московской обла
сти ждут серьез
ные социальные 
преобразования, 
новые законы 
и значитель
ные изменения 
уже существую
щих. Подробно
сти – в нашем 
материале.

[ АНЖЕЛА МИКОЯН
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА И ИП

В новом году продолжит дей-
ствовать целый ряд налоговых 
льгот для бизнесменов Подмоско-
вья. Так, арендная плата за участ-
ки, которые находятся в собствен-
ности региона, будет сохранена 
на  уровне прошлогодней. Кро-
ме того, до  1 января 2024  года 
будут продлены льготы на при-
быль, до начала 2025 года – льго-
ты для производителей ряда на-
питков и  продуктов питания, 
а до начала 2026 года – послабле-
ния для компаний, на балансе ко-
торых находятся автомобильные 
дороги общего пользования.

Еще  одно важное правило 
для  компаний и  ИП: почти все 
налоги, сборы и страховые взно-
сы в 2023 году они будут оплачи-
вать единым налоговым плате-
жом. То есть вместо множества 
платежек бизнесмен будет полу-
чать только одну – за все и сразу.

ДАЧНИКИ И МУСОРЩИКИ

БОРЬБА  
С БОРЩЕВИКОМ

Борьба с  распространением ядо-
витого, опасного для жизни и здоро-
вья сорняка в Подмосковье наберет 
серьезные обороты. И это – благода-
ря новому закону, который был при-
нят Мос облдумой в  прошлом году, 
а теперь вступил в силу. Согласно но-
вым правилам органы местного са-
моуправления обязаны удалять бор-

щевик везде, в том числе и на част-
ной земле.

Деньги, которые муниципальные 
власти потратят на борьбу с сорняком, 
должны будут вернуться в казну – соб-
ственникам дач, земельных участков, 
загородных домов, которые не косят 
борщевик, выставят счет. И они будут 
обязаны оплатить его в течение двух 
месяцев. Иначе – суд и долгие разби-
рательства, итог которых заранее изве-
стен. Ведь закон одинаков для всех.

МУСОР  
НА ОБОЧИНЕ

В  Подмоско-
вье начинает 
действовать новый механизм борьбы 
с теми, кто сбрасывает мусор на обо-
чины дорог. Его инициаторами стали 
Мособлдума и Минэкологии региона.

В 2023  году экологи смогут исполь-
зовать записи с камер видеонаблюде-
ния как официальное доказательство – 
для того, чтобы привлечь к ответствен-
ности лиц, которые незаконно сбрасыва-
ют отходы из машин на обочины. И речь 
идет не о выбросе фантиков или окур-
ков из автомобиля на ходу, а о несанкци-
онированных свалках и навалах мусора.

«Конечно, для нас главное – не нака-
зать, а предупредить и сформировать 
культуру обращения с отходами, что-
бы у людей впредь не было соблазна 
загрязнять наши территории. Важно, 
что штрафы будут приходить не води-
телю, а собственнику транспорта. Это 
заставит компании задуматься, кому 
они сдают свою технику и для каких 
целей», – сказал губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв.

РАБОТАЮЩИЕ И БЕЗРАБОТНЫЕ
НОВЫЙ  
МРОТ

Законодатели увеличили размер про-
житочного минимума для  жителей 
Подмосковья. Теперь он составляет 
18 832 рубля для работающих, для пен-
сионеров – 14 858 рублей, а для детей – 
16 759 рублей.

МРОТ устанавливает минимальную 
планку зарплаты, которую может полу-
чать сотрудник, работающий на полную 
ставку. Этот показатель также приме-
няется для расчета пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ НОВОГО 
ОБРАЗЦА

Для того, чтобы 
защитить глав-
ный документ 
работающего че-
ловека от  под-
делки, при  его 
изготовлении бу-
дут использовать защищенную полигра-
фию. Кроме того, документ станет тол-
ще: теперь 14 разворотов будет в самой 
трудовой книжке, и 12 – во вкладыше.

Бланки трудовых книжек старого 
образца считаются действительными 
и могут использоваться без ограниче-
ния срока.

ДЕКРЕТНЫЕ  
ПО ГПХ

Важное изменение со знаком «плюс» 
произошло для людей, которые трудят-
ся по договору гражданско-правового ха-
рактера (ГПХ). Работодатели начали пла-

тить за них страховые взносы в Соци-
альный фонд.

А значит, уже со следующего года жи-
тели России, устроенные по договору 
ГПХ, смогут рассчитывать на декретные 
выплаты, пособия по больничному ли-
сту и по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Суммы выплат будут рассчитываться 
индивидуально, в зависимости от того, 
сколько средств на человека успел «на-
копить» Социальный фонд.

ОТПУСКНЫЕ  
ПОНОВОМУ

Немного иначе будут в 2023 году вы-
плачивать отпускные. Если человек по-
лучает зарплату наличными, через кас-
су, то свои «кровные» он увидит после 
выхода из отпуска. Если же зарплата 
приходит на банковскую карту, то все 
выплаты работодатель обязан произве-
сти не позднее двух рабочих дней, кото-
рые следуют за днем подачи заявления 
на отпуск. Ранее отпускные выплачива-
лись как минимум за три рабочих дня 
до начала отпуска.
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дав телу горизонтальное по-
ложение по направлению те-
чения.

• Попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда 
и  забросить одну, а  потом 
и другую ногу на лед.

• Если лед выдержал, пе-
рекатываясь, медленно пол-
зите к берегу.

• Двигайтесь в  ту сторо-
ну, откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на проч-
ность.

ВАША ПОМОЩЬ 
ТОНУЩЕМУ
• Воору ж и т ес ь  л юбой 

длинной палкой, доской, ше-
стом или веревкой. Можно 
связать вместе шарфы, рем-
ни или одежду.

• Следует ползком, широ-
ко расставляя при этом руки, 
ноги и толкая перед собой спа-
сательные средства, осторож-
но двигаться по направлению 
к полынье.

• Остановитесь от  находя-
щегося в воде человека в не-
скольких метрах, бросьте ему 
веревку, край одежды, подай-
те палку или шест.

• Осторожно вытащите по-
страдавшего на лед, и вместе 

ползком вы-
б и р а й т е с ь 
из  опасной 
зоны.
• П о л з и т е 
в ту сторону, 
откуда при-
шли.

• Д о -
с т а в ь т е 
пострадав-
шего в  те-

плое место.

ПЕРВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
ПОСЛЕ 

СПАСЕНИЯ
Снимите с  пострадавшего 

мокрую одежду, энергично ра-
зотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченной в  спирте 
или водке тряпкой или рука-
ми, напоите его горячим чаем. 
Не давайте пострадавшему ал-
коголь – в подобных случаях 
это может привести к леталь-
ному исходу.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

СПАСАТЕЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
По  информации Главно-

го управления Министер-
ства чрезвычайных ситуа-
ций по Московской области, 
ежегодно на водных объек-
тах Российской Федерации 
гибнет около тысячи чело-
век. Однако по-прежнему 
жители пренебрегают мера-
ми предосторожности, выхо-
дя на лед.

МЧС напоминает о прави-
лах поведения и  рассказы-
вает, как вести себя при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций на водоемах. Спа-
сательные мероприятия 
проводят в рамках государ-
ственной программы Мос-
ковской области «Безопас-
ность Подмосковья».

ОЦЕНИТЕ ЦВЕТ
Первые, кто  подвержен 

опасности, – дети и рыбаки. 
Последние особенно актив-
ны, не  обращая внимания 
на подстерегающую их опас-
ность, двигаются к  своей 
цели, забывая про осторож-
ность и правила нахождения 
на льду.

Безопасным для  челове-
ка считается лед толщи-
ной не менее 10  см, пешие 
переправы можно исполь-
зовать при  толщине льда 
15 см и более, при массовом 
катании  – не  менее 25  см. 
Но  нужно иметь в  виду, 
что толщина льда на водое-
ме не везде одинакова.

Прочность можно опре-
делить визуально: прозрач-
ный лед голубого или зеле-
ного цвета  – более надеж-
ный, если лед белого цве-
та – прочность его в два раза 
меньше. Серый, матовобе-
лый или  с  желтоватым от-
тенком лед опасен при пере-
праве. Такой лед обрушива-
ется без предупреждающего 
потрескивания.

ЕСЛИ ПРОВАЛИЛИСЬ 
ПОД ВОДУ
• Не паникуйте, не делай-

те резких движений, стаби-
лизируйте дыхание.

• Раскиньте руки в  сто-
роны и  постарайтесь заце-
питься за кромку льда, при-
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Жизнь или улов?
БЕЗОПАСНОСТЬ ] Что важно помнить 
о правилах поведения на водоёмах 
в зимнее время

ПРАВИЛА РЫБАКА
• Необходимо хорошо знать водоем, из

бранный для рыбалки, чтобы помнить, 
где глубина выше роста человека.

• Определите с берега маршрут движения.
• Осторожно спускайтесь с берега на лед. 

Лед может быть неплотно соединен с су
шей, на льду могут быть трещины, подо 
льдом может быть воздух, пустота.

• Проверяйте каждый свой шаг на льду 
остроконечной пешней. Если после 
первого сильного удара лед пробивается, 
возвращайтесь немедленно на место, 
с которого пришли.

• Если вы идете группой, то расстояние меж
ду людьми должно быть не менее 5 метров.

• Не подходите к другим рыболовам ближе, 
чем на 3 метра.

• Не собирайтесь большими группами 
на одном месте.

• Всегда имейте под рукой 
прочную веревку длиной 
1520 метров или шест 
длиной 35 метров.

• Не пробивайте рядом 
много лунок.

• Не пробивайте лунки 
на переправах, пеше
ходных тропах.

• Не приближайтесь 
к тем местам, где во льду 
имеются вмерзшие коря
ги, водоросли, воздушные 
пузыри.

• Не ходите по льду рядом с тре
щиной.

• Имейте при себе постоянно чтонибудь 
острое (нож, крупные гвозди), чем можно 
было бы зацепиться за лед в случае, если 
вы провалились, а вылезти без опоры нет 
никакой возможности.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП ПТИЦ?
Опасное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся поражением кровеносной 
и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразо
вания. Отмечается высокая летальность.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Вирус передается от  больной птицы с  экс-
крементами, секретом и  яйцом. Домашняя 
птица может заразиться от диких водопла-
вающих птиц или от пернатых.
Инфекцию внутри хозяйства могут разно-
сить грызуны или свободно живущие дикие 
птицы. Благодаря сезонной миграции ди-
кие пернатые способны переносить вирус 
на большое расстояние.

ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение 
домашней птицы 
происходит 
при тесном контакте 
с инфицированной 
особью и домашней 
птицей.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП ПТИЦ!

Единый колл-центр государственной 
ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области

+7 (495) 668-01-25

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СИМПТОМЫ  
И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
Продолжительность инкубационного перио-
да болезни составляет от суток до 21 дня.
Домашняя птица отказывается от корма, сидит, 
опустив голову и взъерошив оперение, не не-
сет яйца, сережки отечные, гребень и бородки 
окрашены в  темно- 
фиолетовый цвет. 
Дыхание хриплое, 
учащенное, высо-
кая температура.

ПРОФИЛАКТИКА
Для профилактики гриппа птиц необходимо:• информировать государственную ветеринарную службу о наличии в хозяйстве до-
машней птицы;• проводить профилактический осмотр и мониторинговые исследования птицы;• осуществлять куплю-продажу молодняка птицы и инкубационного яйца в местах 
санкционированной торговли и только при наличии ветеринарных сопроводитель-
ных документов;• исключить выход домашней птицы к открытым водоемам;• содержать птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными осо-
бями (безвыгульное содержание, наличие ограждения из сетки, навесов и т. п.);• производить своевременную уборку дворовых территорий и  загонов от  мусора 
и продуктов жизнедеятельности птиц.

Адреса государственных 
бюджетных учреждений 
ветеринарии Мос
ковской области:

Оформить вызов вете
ринарного специалиста 
и уточнить полный пере
чень услуг:

MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU

О ВСЕХ ФАКТАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПАДЕЖА ПТИЦЫ ВЛА-
ДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ 
В  ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ МОС-
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф
ОТО: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

На прошлой неделе в Подмосковье сохранялись 
устойчивые морозы. Вода в озерах Электрогор
ска замерзла, на поверхности образовался лед. 
Многие используют эту возможность, чтобы 
покататься на коньках или заняться зимней ры
балкой, но не стоит забывать про безопасность.


