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Ставить цели  
и достигать их

С октября прошлого года 
центры поддержки созда-
ны и действуют в каждом 
муниципалитете региона. 
Вопрос совершенствования 
их работы обсуждался на 
совещании губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва с руководящим 
составом правительства 
Подмосковья и главами 
городских округов.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
За время работы центров 

поддержки помощь оказа-
на почти 8,6 тысячи семей 
участников СВО. Ещё над 4,8 
тысячами взято шефство. 

Губернатор напомнил, что 
в Послании Президента Феде-
ральному Собранию особый 
блок был уделен вниманию к 
семьям, чьи сыновья, мужья, 
отцы находятся в зоне специ-
альной военной операции.

Во врем я совещани я 
Андрей Воробьёв пообщал-
ся в режиме телемоста с род-
ными и близкими участни-
ков СВО. Так, жена участни-
ка спецоперации Ирина из 
Люберец, юрист с опытом 
военной службы, рассказала 
о своем желании оказывать 
правовую помощь семьям 
военных.

Многодетная мама Анаста-
сия из Талдома, чей муж сей-
час с честью исполняет свой 
воинский долг, сообщила, что 
после беседы с губернатором 
во время телемоста с участни-
ками СВО в Кантемировской 
дивизии ей помогли решить 
жилищную проблему.

Особо трогательным полу-
чился разговор губернатора 
с вдовой военнослужащего 
Яной из городского округа 
Истра. Ее муж был команди-
ром саперного взвода и по-
гиб, когда выводил развед-
группу. Яна сама вызвалась 
возглавить муниципальный 
центр поддержки. Для нее 
это очень важно, потому что 
она хочет, чтобы смерть мужа 
была не напрасна.

Как стало известно в ходе 
совещания, центры поддерж-
ки участников СВО и их се-
мей будут теперь работать по 
будням до 19 часов, а в суббо-
ту или воскресенье – не ме-
нее 4 часов. Кроме того, при 
каждом центре действует го-
рячая линия, доступная по 
будням с 8 до 22, а в выход-
ные – с 10 до 20 часов. 

При этом особое внимание 
необходимо уделять участни-
кам СВО, проходящим лече-
ние или реабилитацию, воен-
нослужащим, которые нахо-
дятся в увольнительных или 

отпусках, а также семьям по-
гибших и одиноким родствен-
никам защитников Отечества.

За каждой семьей участни-
ка СВО и ветераном спецопе-
рации будет закреплён персо-
нальный координатор для ре-
шения проблемных вопросов.

ПОМОЩЬ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Как сообщили в пресс-

службе муниципалитета, в 
городском округе Красно-
горск центр поддержки соз-
дан и действует с 21 октября 
2022 года. К работе привлече-
на супруга мобилизованно-

го Наталья Фаттахова. Кроме 
того, создан штаб поддержки 
мобилизованных, деятель-
ность которого координирует 
Роман Назыров, основатель 
благотворительного фонда 
«Восход надежды». Ему помо-
гают волонтёры-активисты 
«Доброе сердце». Для коорди-
нации деятельности и опера-
тивной связи с семьями воен-
нослужащих действует Теле-
грам-канал «Красногорск. Мы 
вместе», который насчитыва-
ет 352 участника.

Партии гуманитарной помо-
щи от администрации, орга-

низаций и жителей городско-
го округа регулярно направля-
ются в специализированный 
областной сборный пункт, во-
инские части, центральный 
военный клинический госпи-
таль имени А.А. Вишневского, 
а также жёнам военнослужа-
щих, организовавшим фонд 
помощи «Тыл фронту».

В центр поддержки поступи-
ло 507 обращений, уже отра-
ботано – 489 (96%). Просьбы ка-
сались вопросов образования, 
социальной поддержки, юри-
дической помощи, пенсион-
ного обеспечения, ЖКХ, меди-
цинского обслуживания и пр.

Ещё одна важная часть ра-
боты центра – оказание адрес-
ной помощи участникам СВО, 
когда грузы по заявкам от-
правлялись непосредственно 
в зону боевых действий или к 
месту дислокации военнослу-
жащих. Помощь доставлялась 
самая разнообразная: одежда, 
обувь, снаряжение, генерато-
ры, тепловизоры и пр. Всего 
на сегодняшний день было от-
правлено 25 партий адресной 
помощи. 

Для тех, кто на передовой 
ЗАБОТА ] В Подмосковье центры поддержки  
участников СВО и их семей теперь работают  
по единому стандарту

Андрей Воробьёв, 
губернатор 
Московской 
области: 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВАЖНО, ЧТОБЫ МЫ 
БЫЛИ ОДНОЙ КОМАН-
ДОЙ. А команда – это 
тогда, когда есть взаи-
мовыручка, взаимопони-
мание, партнёрство. При-
чём от чистого сердца. 
Я надеюсь, что в нашей 
команде именно такие 
принципы – очень про-
стые, но очень ценные. 

5,5 
тонны 

ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 

собрано и отправлено  
в зону СВО Красногорским 

центром поддержки  
за время его действия
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Волонтёры Подмосковья 
собирают для 

мобилизованных, 
добровольцев и 

военнослужащих помощь

Необходимые 
вещи регулярно 

доставляют на фронт
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Липка – река в России, про-
текает по нашему городско-
му округу. Левый приток Мо-
сквы-реки. И, как это часто 
бывает с малыми реками, им 
практически не уделяется 
никакого внимания: они пе-
ресыхают, загрязняются бы-
товым мусором, в них неред-
ко идёт сброс технических 
непереработанных отходов.

Так случилось и с Лип-
кой. О загрязнении реки 
сообщил один из местных 
жителей в министерство 
экологии Московской об-
ласти. Инспекторы эконад-
зора минэкологии, выехав 
на место, зафиксировали 
нарушение водоохранного 
законодательства. 

По информации министра 
экологии и природопользо-
вания региона Тихона Фирсо-
ва, специалисты обнаружили 
оголовок асбоцементной тру-
бы, выведенной из-под зем-
ли в береговую полосу Лип-

ки. На момент осмотра сброс 
стоков не вёлся, но это не зна-
чит, что он не происходит в 
другое время, а поэтому риск 
возможного загрязнения 
реки, по мнению инспекто-
ров, необходимо исключить. 

На этот счёт в адрес админи-
страции г.о. Красногорск на-
правлено предостережение с 
требованием ликвидировать 
источник потенциального 
загрязнения.

Министр напомнил, что 
аналогичная ситуация на-
блюдалась и в прошлом году, 
когда инспекторы эконадзо-
ра обнаружили вблизи ЖК 
«Усово-Парк» трубу ливневой 
канализации, из которой не-
очищенные стоки прямиком 
текли в ручей – приток Лип-
ки. После вмешательства ми-
нэкологии трубу затампони-
ровали. К административной 
ответственности за сброс не-
очищенных сточных вод и за-

грязнение речки Липки была 
привлечена компания МФК 
«Новорижский».

К слову, река Липка берёт 
начало у платформы Анике-
евка Рижского направления 
МЖД. Течёт на юг, пересека-
ет Новорижское шоссе. На 
реке образовано несколько 
прудов. По берегам реки рас-
положены следующие насе-
лённые пункты: Аникеевка, 
Поздняково, Бузланово и Пе-
трово-Дальнее. Липка впада-
ет в Москву-реку на окраине 
села Петрово-Дальнее. Устье 
реки находится на 245-м км 
Москвы-реки по левому бере-
гу. Длина Липки – 13 км, пло-
щадь водосборного бассейна 
– 36,3 км2.

 ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

Весна несёт не только 
долгожданное тепло, но и 
возможные осложнения, 
связанные с талыми вода-
ми. Тем более что нынеш-
няя зима в Красногорске 
была очень снежной. Смотр 
готовности сил и средств 
аварийных служб округа 
в преддверии весеннего 
половодья прошёл 9 марта. 
На площадке у лыжного 
стадиона была представ-
лена техника 8 организа-
ций. Оказывать помощь 
в случае подтоплений бу-
дут спасатели, пожарные, 
добровольцы, коммуналь-
ные службы. 

 [ ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

ГОТОВНОСТЬ  
НОМЕР ОДИН
Как отметил заместитель 

главы администрации г.о. 
Красногорск Александр Бу-
тенко, главное – это люди, 
проживающие в зонах под-
топления. Они не должны в 
период паводка испытывать 
дискомфорта.

«Все городские службы 
приведены в  режим готов-
ности к  работе с подтопле-
ниями. Всего на случай воз-
можных чрезвычайных си-
туаций в  период весеннего 
паводка будут задействова-
ны более 15 единиц из чис-
ла инженерной, ремонтной, 
спасательной и оператив-
ной техники. Это машины, 
оснащённые помпами, с по-
мощью которых будет произ-
водиться откачка воды, лод-
ками для эвакуации и спасе-
ния пострадавших, а также 
другой техникой. В случае 
«большой воды» будут при-
влечены дополнительные 
расчёты», – сказал Александр 
Бутенко.

В осмотре также приняла 
участие и Добровольная по-
жарная команда г.о. Красно-
горск. В обычной жизни ре-
бята, которые входят в этот 
отряд, работают на обычной 

работе, водителями и менед-
жерами, бухгалтерами и юри-
стами, врачами и учителями. 
Но всех их объединяет одно 
– желание помогать людям. 
Не за деньги, не ради славы, 

а просто так. Среди них есть 
и 4 представительницы сла-
бого пола, они наравне с муж-
чинами принимают участие 
как в тушении пожаров, так 
и в борьбе с половодьем. 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРАКТИКА
Для того чтобы миними-

зировать последствия ве-
сеннего паводка, аварий-
но-спасательными и ком-
м у на льными с л у жба ми 
предпринимаются профи-
лактические меры. Силами 
МБУ «Красногорская город-
ская служба» ведётся обсле-
дование и очистка 26 гидро-
технических сооружений 
на территории округа, необ-
ходимые в целях борьбы с 
разрушающей силой водной 
стихии. Такая упреждающая 
практика успела доказать 
свою эффективность. 

В  ходе проверок сил и 
средств Красногорского звена 
МОСЧС даны рекомендации 
по проведению инструкта-
жей, очистке от снега терри-
торий коммунальных объек-
тов, организации тренировок 
по развертыванию водоотка-
чивающей техники.

Ранее г убернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьёв отмечал важность 
подготовки к сезону павод-
ков, чтобы обеспечить безо-
пасность граждан и не допу-
стить проблем.

ВЕШНИЕ ВОДЫ ] В Красногорске начали проверку  
служб перед сезоном паводков

Техника  
к ЧС готова

мнение
Сергей ТЕРЕШКОВ,  
житель Красногорска:

– Мы живём в частном 
доме, поэтому «вешние 
воды» для нас не толь-
ко романтика, но и по-
вод для беспокойства. 
Разумеется, ещё на 
стадии строительства 
приняли все необходи-
мые меры. Надеемся, 
что муниципальные 
и государственные 
организации подгото-
вились к паводку на 
должном уровне.

МАЛЫЕ РЕКИ ]

МИНЭКОЛОГИИ ВСТАЛО НА ЗАЩИТУ ЛИПКИ
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Техника, оборудование 
и специалисты в полной 

готовности к таянию 
льда на водоёмах



10.03.2023  № 9 (4896) Красногорские вести 3СОБЫТИЯ

Что может быть прекрас-
нее на свете, чем рожде-
ние детей? И неважно, что 
это уже седьмой ребёнок в 
семье – он долгожданный 
и любимый, а тем более, 
что родилось дитя не со-
всем в обычных условиях 
– не в больничной родовой 
палате, а дома, в ванной 
комнате. Впрочем, обо 
всём по порядку. 

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ 
Живут на свете две под-

руги с детства. После шко-
лы они не только остались 
близкими людьми, но и про-
фессию одну выбрали, став 
медицинскими работника-
ми. Вышли замуж, нарожа-
ли детей, вот только одна из 
них шагнула немного впе-
рёд – в её семье сейчас семе-
ро мальчишек и девчонок, у 
второй – только шесть. Под-
руг зовут Анастасия Бело-
ногова и Анна Боронахина. 
Вся интрига в том, что Анне, 
фельдшеру по образова-
нию, пришлось принимать 
роды у Анастасии, врача-пе-
диатра Дедовской детской 
поликлиники.

Кроме своей основной 
работы, Анна Боронахина 
уже 10 лет занимается во-
лонтёрством. В последний 
день февраля она возвраща-
лась после недельной поезд-
ки из зоны СВО. Уже когда 
она подъезжала к Нахаби-

ну, где живёт Анастасия со 
своей большой семьёй, ей 
поступил звонок, что у На-
сти начались роды. Ждать 
скорую помощь времени не 
было совсем, и Анна, отдав 
домочадцам необходимые 

распоряжения, взялась за 
выполнение обязанностей 
акушерки. Буквально через 
несколько минут на свет 
появилась девчушка весом 
3,5 килограмма и ростом 53 
сантиметра.

ЦЕННЫЙ ОПЫТ
В Красногорском родиль-

ном доме, куда доставили 
маму с ребёнком, встретив-
шая их врач сказала, что всё 
было сделано правильно, с 
матерью и дочкой порядок.

Выписывали новую жи-
тельницу городского округа 
Красногорск, которую назва-
ли по святцам Ефросинья, на 
четвёртый день, встречали 
их всей семьёй и с друзьями. 
Самое интересное заключа-
ется ещё и в том, что родила 
дочку Анастасия в свой день 
рождения – 28 февраля. Вот 
такой подарок сделала она 
себе любимой.

Анна рассказала, что боль-
ше всего рождению девоч-
ки радуется старшая дочь 
Насти, одиннадцатилетняя 
Гликерья, потому что осталь-
ные все мальчишки. «Вот те-
перь у нас нормальная се-
мья!» – не перестаёт улыбать-
ся Лика (так девочку зовут в 
семье) и практически не от-
ходит от кроватки малышки.

В прошлом году семья Бе-
лоноговых получила сви-
детельство по областной 
программе «Социа льна я 
ипотека». Анастасия очень 
мечтала о своей просторной 
квартире, и эта мечта испол-
нилась. Недавно произошло 
ещё одно событие – Насте 
вручили медаль материн-
ства, она также награждена 
орденом Пирогова за заслу-
ги в области практической 
медицины.

Пусть в этой большой и 
дружной семье все будут здо-
ровы и счастливы.

Благодаря программе «Лига 
мечты» дети с особенностями 
развития по специальной ме-
тодике стараются преодолеть 
свой недуг. В горнолыжном 
комплексе «Черневская гор-
ка» в Красногорске по ней ра-
ботают уже несколько лет. У 
Саши Белова аутизм, он впер-
вые встал на горные лыжи 
в декабре 2022 года. В насто-
ящее время он под чутким 
руководством тренера спу-
скается со склона, который 
под силу далеко не каждому 
взрослому.

Программа «Лига мечты» 
разработана благотворитель-
ной организацией и направ-
лена на реабилитацию детей 
с различными видами ин-
валидности через занятия 
спортом. Подобный подход 
даёт ощутимый результат 
уже через несколько меся-
цев. Все инструкторы прохо-
дят специальное обучение 
и имеют соответствующий 
сертификат.

Когда Саше поставили не-
утешительный диагноз, его 
родители не сложили руки и 
сделали всё возможное, что-
бы ребёнок смог социализи-

роваться. В будни он учится 
в школе «Созвездие», оборудо-
ванной по программе «Доступ-
ная среда». В свободное время 
занимается спортом. Этой зи-

мой получил гранд от «Лиги 
мечты» на горные лыжи.

По словам инструктора 
Андрея Бесчастного, сначала 
Саша боялся просто пройти 

на лыжах, а теперь в конце 
сезона они вместе спускают-
ся с большого склона. Мама 
Саши, Виктория Белова, сра-
зу отметила успехи сына и по-
ложительную динамику от за-
нятий: «Нам предложили уча-
ствовать в этой программе. 
Она включает в себя два ком-
плекса занятий. Летом были 
ролики, мы отходили 10 уро-
ков. И когда зимой предложи-
ли лыжи, мы просто побежа-
ли, нам как раз не хватало фи-
зической активности. У Саши 
аутизм, и любые виды спорта 
нам очень показаны. Он луч-
ше стал говорить, лучше ком-
муницировать, видно поло-
жительную динамику».

Руководитель горнолыж-
ной школы Анатолий Ку-
дрицкий рассказал, что для 
детей с ДЦП имеются вспомо-
гательные устройства: слай-
дер и вертикализатор. Они 
помогают удерживать верти-
кальное положение и скольз-
ить на лыжах.

 СВЕТЛАНА ШМЕЛЁВА

Подарок себе любимой
ИЗ ЖИЗНИ ]  Мама шестерых детей приняла роды у 
многодетной подруги. В семье Белоноговых  
из Нахабина появилась на свет Ефросинья 
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ЮНЫЙ КРАСНОГОРЕЦ НАУЧИЛСЯ  
КАТАТЬСЯ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ БЛАГОДАРЯ 
ПРОГРАММЕ «ЛИГА МЕЧТЫ»
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Счастье семьи 
Белоноговых –  

в детях
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В период с 27 февраля по 5 
марта по инициативе мини-
стерства здравоохранения 
Московской области ме-
дработники Красногорской 
городской больницы орга-
низовывали встречи-бесе-
ды с молодёжью. Ребятам 
рассказали о вреде нарко-
мании, ответственности за 
употребление, хранение, 
распространение запре-
щённых веществ. 

 [ ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

НЕ СТОИТ ПРИВЫКАТЬ
По словам психиатра-нар-

колога Марины Сауновой, в 
последние годы статистика 
по таким больным приобре-
тает масштабные цифры. 

«Это связано с ролью соци-
альных сетей в распростране-
нии психоактивных веществ 
и наркотиков среди молоде-
жи различными путями (за-
кладки, бесплатная раздача, 
вовлечение путем угощения). 
Несовершеннолетние, сами 
того не понимая, пробуют, не 
задумываясь о пагубных по-
следствиях», – сказала врач.

Дурманящие вещества ока-
зывают воздействие на нерв-
ную систему и вызывают из-
менение сознания. Наркоза-
висимость – одна из самых 
серьёзных проблем совре-
менного общества. Врач от-
метила, что даже к «лёгким» 
наркотическим веществам 
возникает достаточно бы-
строе привыкание. И это пря-
мой путь к нарушению состо-
яния психического здоровья 
человека. 

ОГРАДИТЬ И УБЕРЕЧЬ
Важнейшая задача на се-

годняшний день – воспитать 
здоровое поколение. В образо-
вательном центре «Вершина» 
прошла целая серия темати-
ческих лекций, которые про-
вели детский врач-хирург, 
эндоскопист Алексей Кры-
лов совместно с подростко-
вым врачом психиатром-нар-
кологом Мариной Сауновой. 
Специалисты рассказали де-

тям, как влияет употребле-
ние наркотиков и алкоголя 
на физиологические процес-
сы, на физическое и психиче-
ское здоровье.

«Главная задача врачей, 
учителей и родителей – огра-
дить, уберечь от ошибок мо-
лодости. Не запугать, а до-
нести информацию, объяс-

нить», – отметил Алексей 
Крылов. 

Грамотный подход с учётом 
возрастных особенностей, 
разъяснительные беседы вра-
чей, социальных работников 
и педагогов, занятия с детьми 
в семьях с группой риска, сво-
евременное выявление при-
знаков и причин зависимого 
поведения, воспитание лично-
сти, способной самостоятель-
но принимать решения – залог 
здоровья молодого поколения.

Конечно, профилактика 
наркомании должна начи-
наться с семьи. Важнейший 
момент (особенно трезвого 
образа жизни) – пример ро-
дителей. Мамам и папам сле-
дует понимать, что профи-
лактика может уберечь их 
ребёнка от наркомании. Су-
ществуют определённые при-
знаки, которые указывают на 
то, что ваше чадо может упо-
треблять наркотики. В их 
числе: бледная или, наобо-
рот, красная кожа; расширен-
ные либо суженные зрачки, 
покрасневшие (или мутные) 
глаза; несвязная, медленная 
либо ускоренная речь и пр. 
Если вы их обнаружили, сле-
дует насторожиться, но не 
паниковать. Сохраняйте до-
верие, окажите поддержку и 
обратитесь к специалисту. 
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«Дурману»  
скажем НЕТ! 
ЗДОРОВЬЕ ] Неделю  
профилактики употребления 
наркотических средств провели 
красногорские врачи 

 навигация

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ КАБИНЕТАМИ: 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, 

в субботу – с 8.00 до 14.00, воскресенье – выходной. 

Для справочной информации по вопросу  
работы ПНДО выделен телефон  
горячей линии 8 (495) 563-67-04. 

АДРЕС ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА: 
г. Красногорск, ул. Речная, 29.  
Записаться можно лично и по телефону 122. 

НА ЗАМЕТКУ ]

КАРТУ 
БОЛЕЛЬЩИКА 
МОЖНО 
ОФОРМИТЬ ЗА 
ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МАТЧА

Электронную карту бо-
лельщика следует оформ-
лять в любом МФЦ региона 
или прямо у стадиона «Аре-
на Химки» перед игрой. Об 
этом сообщили в пресс-
службе министерства госу-
дарственного управления, 
ИТ и связи региона.

По словам вице-губер-
натора Московской обла-
сти Ирины Каклюгиной, 
раньше любителям фут-
бола сначала надо было 
подавать заявление на 
портале Госуслуг, а затем 
подтверждать личность в 
МФЦ. Сейчас же получить 
электронную карту бо-
лельщика можно сразу, в 
центрах «Мои документы».

Эта карта нужна, чтобы 
посещать футбольные мат-
чи Российской Премьер-
лиги. Требуется она всем 
– и организаторам, и бо-
лельщикам, и участникам 
матчей, а также сотруд-
никам средств массовой 
информации.

«Если любители футбола 
не успели оформить карту 
болельщика заранее, но 
хотят попасть на матч, они 
могут получить её прямо у 
стадиона «Арена Химки». 
Временный центр выда-
чи карт будет организован 
подмосковными МФЦ за 
день до игры и в день мат-
ча. Процедура займет все-
го несколько минут. Пона-
добится паспорт и свиде-
тельство о рождении, если 
карту нужно оформить ре-
бенку до 14 лет», – добави-
ла Ирина Каклюгина.
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Полезные занятия 
регулярно 

проводятся для юных 
красногорцев
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Открытый паблик-ток 
«Волонтёрство – путь раз-
вития» состоялся 7 марта 
и был посвящён вопросам 
самореализации и раскры-
тия личностного потенциа-
ла через добровольчество. 

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

ДЛЯ УДАЧНОГО СТАРТА
Организатором мероприя-

тия выступило министерство 
информационных и социаль-
ных коммуникаций Москов-
ской области. Спикерами 
встречи были член экспертно-
го совета Всероссийского кон-
курса молодёжных проектов 
Росмолодежи Диана Алумянц 
и тьютор отдела инклюзивно-
го образования и соцзащиты 
Государственного универси-
тета «Дубна» Анна Просвери-
на. Модератором стал один 
из  волонтёров Егор Балев. 
Первый в этом году образова-
тельный семинар собрал бо-
лее 100 волонтёров из разных 
округов области. 

По словам министра ин-
формационных и социаль-
ных коммуникаций Екатери-
ны Швелидзе, мероприятие 
было посвящено самым раз-
личным вопросам волонтёр-
ской сферы – в частности, как 
добровольческий бэкграунд 
можно использовать на стар-
те своей карьеры, какими по-
лезными и важными навыка-
ми и знаниями нужно обла-
дать, чтобы стать заметным 
на рынке труда и конкурент-
ным в своей профессии. 

ЗНАЧИМАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ
На семинаре своим профес-

сиональным опытом и практи-
ческими кейсами поделились 
с участниками представители 
молодёжных движений и до-
бровольческих объединений.

– Я уверена, что если ребя-
та будут ставить перед собой 
большие цели, помогать лю-
дям, проявлять упорство, труд, 
верить и мечтать, то у них обя-
зательно всё получится, – по-
делилась Юлия Дрожжина, де-
путат Государственной думы, 
руководитель окружного шта-
ба студенческих отрядов Цен-
трального федерального окру-
га, когда-то бывшая активист-
кой стройотряда.

Приветствуя участников 
семинара, она отметила, что 
правильные цели – помощь 
людям, благие намерения, 
упорство, труд и мечты – де-
лают волонтёрскую работу 
более успешной. 

Юлия Дрожжина также рас-
сказала, какую роль может 
сыграть такая общественная 

деятельность в политической 
карьере юношей и девушек. 

Ребята узнали, как рас-
крыть свой талант в волон-
тёрской сфере или получить 
грантовую поддержку соци-
ально значимых проектов.

НАДО ЧАЩЕ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ
В завершение встречи де-

вушек-волонтёров из Мо-

сковской области мини-
стерство информационных 
и социальных коммуника-
ций региона наградило по-
чётным нагрудным знаком 
за их труд и реализован-
ные социально значимые 
инициативы.

В настоящее время в под-
московном регионе добро-
вольные помощники актив-
но реализуют акцию «Доброе 

дело». Внести свой вклад мож-
но в одном из 122 волонтёр-
ских пунктов, выбрав бли-
жайший на volontermo.ru. В 
числе наиболее необходимых 
сейчас продуктов являются 
тушёнка, консервированные 
каши, протеиновые батончи-
ки, печенье, орехи, сухофрук-
ты, лапша и пюре быстрого 
приготовления, порционные 
чай и кофе. Среди товаров 

непродовольственной кате-
гории востребованы: влаж-
ные салфетки, медикаменты 
(противовирусные, обезболи-
вающие), а также бинты и ге-
мостатические губки. Поль-
зуются спросом окопные 
свечи, термобелье и термоо-
деяла, спальные мешки, тер-
моноски и сигареты. 

Любой желающий может 
помочь с сортировкой това-
ров на складе, став волон-
тёром. Для этого требует-
ся зарегистрироваться на 
volontermo.ru. В разделе «До-
брые дела» размещены зада-
ния, к которым можно под-
ключиться. Можно написать 
на почту  info@volontermo.
ru или обратиться в пункты 
сбора помощи, созданные в 
каждом муниципалитете.

Мнение участников семи-
нара было единым – время 
требует чаще встречаться, 
помогать друг другу, делить-
ся своими опытом и знания-
ми с начинающими. 

Ставить цели  
и достигать их Ф
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Волонтёры Подмосковья провели в Красногорске 
первый в этом году образовательный семинар 
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Волонтёрство – 
стартап в будущее

Спикеры говорили 
о важности 

добровольческого 
движения

Награды – за добрые дела
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По сообщению отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты по городскому округу 
Красногорск УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Московской 
области, с начала 2023 года 
на территории округа про-
изошло 28 пожаров,  
в результате которых  
погибли 4 человека,  
один получил травму. 

 [ ОЛЬГА САЛОВАТОВА

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Самое трагичное – пожа-

ры, на которых гибнут дети, 
оставленные родителями 
без присмотра. Малыши не 
всегда осознают подстерега-
ющую их опасность. Между 
тем, именно родители явля-
ются законными представи-
телями своих несовершенно-
летних детей и выступают в 
защиту их прав и законных 
интересов. И в первую оче-
редь, должны обеспечивать 
их безопасность. 

Как известно, всё начина-
ется с детства. Безопасности 
пребывания одному дома де-
тей следует учить как можно 
раньше, рассказывая доступ-
ным языком о правилах по-
ведения и вводя запреты на 
некоторые самостоятельные 

действия. Так, дети должны 
чётко осознавать, что нельзя 
включать самостоятельно га-
зовую или электроплиту, обо-
греватели, утюг.  Ни в коем 
случае не следует играть со 
спичками и зажигалками 
(желательно, чтобы эти пред-
меты вообще были недоступ-
ны для ребёнка). Не следует 
баловаться с водой, набирая 
самостоятельно ванну. 

Предупредите своих сына 
или дочь, чтобы они никогда 
не прикасались к электриче-
ским приборам (стиральная 
машина, чайник, фен и т.д.) 
мокрыми руками, не трогали 
экраны включённого телеви-
зора или компьютера, где мо-
жет скопиться статический 
электрический заряд и есть 
вероятность удара током. 

Не следует открывать дверь 
незнакомцам, пока в кварти-

ре нет взрослых, а в случае 
пожара или иной чрезвычай-
ной ситуации нужно немед-
ленно звонить по телефону 
112 или 101. 

У родителей должны быть 
свои ключи от дома, а малыш 
должен знать, где сейчас на-
ходятся его мама и папа и 
когда они вернутся домой. 
Идеальным решением явля-

ется на время своего отсут-
ствия дать ребёнку задание 
(чтение, выполнение школь-
ной домашней работы или 
каких-то обязанностей по 
дому). Следует по максимуму 
занять его, чтобы у него не 
было времени и соблазна ба-
ловаться. Вернувшись, обяза-
тельно проверьте, как он вы-
полнил задание, похвалите 
за хорошее поведение. 

МЫ В ОТВЕТЕ
И всё-таки старайтесь не 

оставлять дошкольников без 
присмотра, а детей постар-
ше обязательно научите, как 
нужно действовать в той или 
иной ситуации.

Родителям необходимо пом-
нить, что за оставление ребён-
ка в опасности предусмотре-
на уголовная ответственность 
по ст. 125 УК РФ. Заведомое 

оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для 
жизни и здоровья состоянии, 
лишенного возможности при-
нять меры к самосохранению 
по малолетству, старости, бо-
лезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возмож-
ность оказать потерпевшему 
помощь и был обязан о нём за-
ботиться, наказывается штра-
фом в размере до 80 тысяч руб-
лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до 6 меся-
цев, либо обязательными ра-
ботами до 360 часов, либо ис-
правительными работами до 
одного года, либо принуди-
тельными работами до одного 
года, либо арестом до трёх ме-
сяцев, либо лишением свобо-
ды до одного года.

К слову, в рамках реали-
зации государственной про-
граммы Московской области 
«Безопасность Подмосковья» в 
регионе проводится обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности. Комплекс меро-
приятий профилактического 
характера направлен на сни-
жение количества пожаров, 
а следовательно, сокращение 
числа погибших и травмиро-
ванных людей и минимиза-
цию материального ущерба.

Законодательством РФ предусмотрены различные 
виды ответственности родителей за оставление  
ребёнка без присмотра
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Трагедию можно 
предупредить

важно
Уважаемые  
родители!  
Помните, что от  
качества соблю-
дения вами про-
филактических и 
предохранитель-
ных мер зависит 
безопасность 
вашего ребенка!

Для малышей в Красногорске 
проводят тематические занятия

Сотрудники МЧС на 
страже безопасности
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Олень неизменно ассоци-
ируется со сказкой, дет-
ством, чем-то чудесным 
и добрым. Почувствовать 
себя героем сказки, заря-
диться положительными 
эмоциями и пообщаться с 
этими прекрасными жи-
вотными можно, побывав 
на оленьих фермах  
в Рузском и Орехово- 
Зуевском округах.

 [ ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ 
ЗООПАРК 
Он создан для того, чтобы 

дать возможность наблюдать 
животных в среде обитания, 
максимально приближен-
ной к естественной. Отсут-
ствие барьеров и атмосфера 
зоопарка позволяют посети-
телям любоваться оленями, 
наблюдать за ними в непо-
средственной близости и 
гладить их. У детей и взрос-
лых есть возможность по-
кормить ягнят, сделать кра-
сивые фотографии. А ещё 
можно выпить горячего аро-
матного чаю из настоящего 
самовара прямо в лесу в ком-
пании оленей.

Помимо пятнистых и се-
верных оленей на ферме со-
держатся яки тибетские, 
козы камерунские и альпий-
ские, японские тануки (ено-
товидная собака), кролики, 
шиншиллы, аисты, кряк-
вы, куры, гуси, башкирские 
утки, индоутки. Если захоти-
те покормить животных, за-
хватите с собой их любимые 
лакомства: сухари, яблоки, 
грибы.

Зоопарк находится в Руз-
ском округе, недалеко от де-
ревни Лихачёво,  «Независи-
мое Землячество Казаков». 
Путешественникам следует 
помнить, что выходной здесь 
в понедельник, а часы рабо-
ты со вторника по воскресе-
нье – с 10 до 16.

«СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ»
 Удивительный мир, кусо-

чек Севера, созданный в Под-
московье. Это не просто се-
мейный бизнес Александра 
Бондарчука, а образ жизни. 
Находясь 24 часа в сутки ря-
дом с этими животными, они 
поняли, сколько неповтори-
мых ощущений дарят олени 
людям. Так возникла идея о 
создании объекта сельского 
туризма. Сейчас в их хозяй-
стве более 15 замечательных 
оленей на 3 гектарах земли.

На экоферме проводят-
ся познавательные экскур-
сии с объяснением пова-
док животных и примерами 
из их жизни. Прогулка на-
половину лесная, поэтому  
обувь и одежда должны быть 
соответствующими.

Наибольший восторг оле-
ни вызывают у детей, но и 
взрослые никогда не скрыва-
ют своей радости от контакта 
с живой природой. 

Ферма расположена в де-
ревне Анциферово, на улице 
Зелёной. Посещение предус-
мотрено только по предвари-
тельной записи.

– Ферма очень уютная и 
в красивом месте! Как буд-
то побывали в Лапландии, 
катались на оленей упряж-
ке! Олени едят с рук, очень 
интересная экскурсия, пер-
сонал доброжелательный. Я 
фанат животных, дети про-
сто в восторге, ездили с дву-
мя детьми: пяти и восьми 
лет, – рассказала жительни-
ца р.п. Нахабино, посетив-
шая экоферму. 

К слову, в Подмосковье не-
мало интересных мест, где 
можно хорошо отдохнуть и с 
пользой провести время с се-
мьёй и друзьями. Ещё боль-
ше увлекательных идей для 
путешествий – на туристи-
ческом портале Правитель-
ства Московской области 
WELCOME.MOSREG.RU.

Мы  
поедем,  
мы помчимся… 
Пара идей для любителей живой природы и отдыха на свежем воздухе

мнение
Наталья НИКОНОРКИНА, жительница Красногорска: 

– Замечательное место, где можно покормить и 
погладить оленей всех видов, там есть и северные 
олени и пятнистые. Олени ходят спокойно по всей 
территории фермы, только есть разграничения, 
северные олени отдельно находятся. Также там есть 
козлята, которых можно покормить, мы брали с со-
бой яблоки, нам их порезали и положили в миски, 
чтобы было удобно кормить. Если с собой ничего не 
взяли, то там можно купить тарелку с фруктами и 
овощами. Для оленей продается отдельно ягель для 
кормления. Ферма очень понравилась и принесла 
много положительных эмоций.
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На фермах Подмосковья  
посетители могут и 

фотографировать, и гладить,  
и кормить разных  

представителей фауны

Общение с животными улучшает настроение
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Необычная коллекция 
петушков собралась у 
жительницы Опалихи На-
тальи Леонидовны Спи-
ридоновой – участницы 
проекта «Активное долго-
летие», члена Союза архи-
текторов России, члена 
партии «Единая Россия». 

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

ПРЕДВЕСТНИКИ 
СОЛНЦА
В далёких 90-х годах наша 

героиня привезла первый 
сувенир из муранского 
стекла из путешествия по 
Италии, потом был второй, 
третий экземпляры этой 
бойцовской птицы – тогда и 
появилась идея продолжить 
коллекцию. Сегодня петухи 
в квартире Спиридоновых 
везде – куда взгляд ни кинь.

– Первый экземпляр мы 
определили на верхнюю пол-
ку кухонного буфета, пом-
ня из истории, что на Руси 
петухов ставили на крышу 
дома, чтобы отгонять злых 
духов. И теперь, когда мы 
путешествуем или просто 
заходим в магазин сувени-
ров, глаза первым делом 
ищут петушка. Потом под-
ключились родные и друзья. 
Так сложилось моё петуши-
ное царство, – рассказывает 
Наталья Леонидовна.

В её коллекции сувениры 
не только из путешествий 
по России, но и из Румынии, 
Болгарии, Чехословакии, 
Венгрии, с острова Бали…

Пернатые с роскошными 
хвостами, яркими гребнями 

и острыми клювами – гор-
дость Натальи Леонидовны.

– Когда всё началось, я за-
интересовалась, а что же 
значит для человека петух, 
каково его предназначение, 
кроме как продукта пита-
ния? Оказалось, эти птицы 
обладают достаточно высо-
ким интеллектом. Они спо-
собны запомнить до ста осо-
бей как себе подобных, так 
и людей. Также они могут 
различать некоторые гео-
метрические формы и вы-
полнять простейший ма-
тематический счёт! Петуха 
называют предвестником 
солнца, главным врагом 
всех тёмных сил. С древних 
времен задиристая птица, 
как и солнце, отсчитывает 
время. Его крик у всех на-
родов являлся важной вре-
менной привязкой – «пер-
вые петухи», «вторые, тре-
тьи петухи», «до... петухов», 
– делится собирательница 
интересными фактами о 
петухах. 

ПТИЧКИ  
С ХАРАКТЕРОМ
Традиции русской кера-

мики зародились в 18 веке. 
В это время в разных местах 
появляются целые ремес-
ленные деревни. Вот почему, 
покупая очередное изделие 
из Гжели или рязанского 
Скопина, вы получаете уни-
кальную вещь. Дымковская 
игрушка – звонкое стекло в 
красках. Петушки из Суджи 
Курского края поражают из-
яществом исполнения.

Наталья Леонидовна го-
ворит, что если вниматель-

но присмотреться, то мож-
но заметить, что у каждо-
го петушка-сувенира свой 
характер. Вот петух-огонь, 
петух-зло, петух-бунтарь, 
хвастун, драчун, великан, 
многоженец, красавец... Из 
стекла, глины, дерева, ме-
талла, пластмассы, искус-
ственного меха, фарфора, 
перьев, из солёного теста, 
гаек, болтов и прочего кре-
пёжного материала – вы-
литый немецкий педант. 
Особое место в коллекции 
определено для петуха из 
сухой липовой доски.

– Мне его вырезал супруг 
Николай Тимофеевич, ма-
стер на все руки. Мало того, 
что он меня всегда поддер-
живал, так ещё и сам занял-
ся собирательством, толь-
ко не мелких сувениров, а 
музыкальных инструмен-

тов, – улыбается Наталья 
Спиридонова.

Бывая в первичной вете-
ранской организации Опа-
лихи или на занятиях в клу-
бе «Активное долголетие», 
Наталья Леонидовна с удо-
вольствием рассказывает о 
своей коллекции, а местные 
жители хотят не только слы-
шать, но и видеть её.

По словам коллекционе-
ра, ждать осталось недолго 
– выставка состоится в Опа-
лиховской библиотеке, где 
уже заказали специальные 
стеллажи для расстановки 
сувениров. Здесь же будут 
представлены вышитые 
картины Натальи Спиридо-
новой. Она имеет много ув-
лечений, постоянно расши-
ряя их круг, её творческий 
потенциал постоянно требу-
ет реализации. 

ЛЮДИ ОКРУГА ] В дом семьи  
Спиридоновых слетелось около 
двухсот ярких птиц всех  
племён и народов 

Хозяйка 
петушиного 
царства

Наталья СПИРИДОНОВА: 

– Во все времена петух был своеобразным «будильни-
ком». Он своим криком созывал людей на работу, ведь 
человечество во все времена жило согласно «солнеч-
ным часам», а не механическим, – вставали с восходом 
солнца, а ложились с его заходом. Говорят, что великий 
полководец Суворов брал с собой в походы этот живой 
будильник, дабы тот поднимал его армию на рассвете, 
чтобы спозаранку отправиться в поход. 
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Красногорочка 
собирает коллекцию 

пернатых с 90-х годов


