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Программа по предо-
ставлению жилья детям 
из числа сирот, а также 
оставшихся без попечения 
родителей в Шаховской 
реализуется с 2013 года.  
А вот государственный 
жилищный сертификат  
на удостоверенную соци-
альную выплату на этой 
неделе был вручен  
впервые.

 [ ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Счастливым обладателем 

стал Дмитрий Курочкин из 
деревни Воскресенское. Не-
давно молодому человеку ис-
полнилось 18 лет. Он осваи-
вает профессию штукатура 
в училище города Волоко-
ламск и уже строит планы 
на будущее.

– Пока не определился, 
буду ли работать по профес-
сии, но одно знаю точно – 
хочу жить и трудиться в Ша-
ховской, поэтому и квартиру 
буду приобретать в нашем 
округе, – поделился молодой 
человек.

Дмитрий воспитывается в 
большой дружной семье Ви-
ноградовых. Мы не раз пи-
сали о Наталье и ее супруге 
Иване – людях, которые да-
рят свою любовь и заботу де-
тям. А в их семье ни много 
ни мало – 21 ребенок.

– Дима уже взрослый и го-
тов жить самостоятельно, – 
рассказала опекун Наталья 
Виноградова. – А сертификат 
– очень удобная вещь, пото-
му что есть возможность вы-
бирать жилье. Мы без тру-
да собрали необходимые 
документы. Большое спаси-
бо программе за заботу о на-
ших детях.

После получения сер-
тификата у Дмитрия 

есть четыре месяца на пои-
ски и приобретение кварти-
ры мечты. Но он признался, 
что уже присмотрел подхо-
дящее жилье. Поэтому в ско-
ром времени молодого чело-
века жду приятные хлопоты 
и новоселье. Да и первый по-
дарок уже вручен: от главы 

городского округа Дмитрий 
получил мультиварку.

ЕСТЬ ВЫБОР
Еще одним плюсом жи-

лищного сертификата явля-
ется возможность добавить 
к выплате по сертификату 
дополнительные собствен-
ные или заемные сред-

ства, а также материнский 
капитал.

– С этого года в рамках ре-
ализации государственной 
программы Московской об-
ласти «Жилище» введена 
новая мера поддержки для 
детей-сирот – это жилищ-
ный сертификат, – расска-

зала начальник жилищного 
отдела администрации му-
ниципалитета Татьяна Ле-
щинская. – Его плюс в том, 
что сирота при дости-
жении 18 лет может сам 
приобрести понравившу-
юся ему квартиру и в лю-

бом городском округе Мо-
сковской области. Также 

эта квартира оформляется 
сразу в собственность на ре-
бенка. У детей из числа си-
рот и тех, кто остался без 
попечения родителей, оста-
ется выбор, они могут по-
лучить сертификат или же 
квартиру по договору спе-
циализированного найма. 
В этом году желание вос-
пользоваться новой мерой 
поддержки изъявил толь-
ко Дмитрий Курочкин. Для 
остальных ребят мы уже 
подбираем жилье.

Под крышей 
дома своего 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ] Благодаря 
жилищному сертификату 
дети-сироты могут приобрести 
собственную квартиру

Замир ГАДЖИЕВ, 
глава городского 
округа Шаховская:

     ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ВСЕГДА БУДЕМ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
РЕБЯТ, КОТОРЫМ ПРИ-
ХОДИТСЯ РАСТИ БЕЗ 
РОДИТЕЛЕЙ. Это одна 
из главных задач фе-
деральной программы. 
Впервые в округе право 
детей-сирот на полу-
чение жилья реализо-
вано в новом формате, 
который позволяет 
самостоятельно выбрать 
подходящее жилье.  
Это очень нужная  
и полезная работа,  
ведь приобретение  
собственной квартиры – 
это огромный шаг  
в самостоятельной  
жизни и залог дальней-
шего успеха молодых 
людей.

7 
РЕБЯТ 

из числа детей-сирот  
обретут собственное  

жилье до конца  
2023 года

ШАХОВСКИЕ    ВЕСТИ

Ф
О

ТО
: Д

А
Р

Ь
Я

 К
УЗ

Н
Е

Ц
О

В
А

Получатель жилищного 
сертификата Д. Курочкин, глава 

округа З. Гаджиев, опекун  
Н. Виноградова

ФОТО: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА
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Обеспеченность кадрами 
медицинских учреждений 
продолжает оставаться од-
ной из острейших проблем 
здравоохранения. Среди 
важных задач – привлече-
ние в профессию молодых 
специалистов. Но ситуация 
действительно меняется  
в лучшую сторону. В про-
шлом году укомплектован-
ность врачами в Шаховской  
ЦРБ составляла 78%.  
На сегодня цифру удалось 
сократить практически  
на 10%. За это время прове-
дена масштабная работа  
по обновлению штата  
и привлечению медицин-
ских работников в систему 
здравоохранения муници-
палитета.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ЦЕННЫЙ РЕСУРС
С начала 2023 года на ра-

боту в Шаховскую ЦРБ 
было принято четыре вра-
ча. Среди них участковый 
терапевт, анестезиолог-реа-

ниматолог, невролог и врач-
рентгенолог. Что касается 
среднего медицинского пер-
сонала, то здесь штат обно-
вился четырьмя медицин-
скими сестрами.

Дефицитными для нашего 
округа остаются следующие 
специальности: терапевт, 
невролог, врач функцио-
нальной и ультразвуковой 
диагностики.

По словам главного врача 
Шаховской больницы Вале-
рия Шапочкина, медучреж-
дение использует все воз-
можные пути пополнения 
кадрового состава.

– В привлечении новых 
специалистов нам очень 
помогает Центр по подбо-
ру персонала на базе Мини-
стерства здравоохранения 
Московской области, – рас-
сказал Валерий Сергеевич. 
– В ежедневном режиме нам 
направляют анкеты канди-
датов со всей страны. Далее 
я лично общаюсь с каждым 
специалистом, рассказывая 
о плюсах работы именно в 
нашем учреждении.

ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ
Привлечение врачебного 

персонала в лечебные учреж-
дения региона обсудили на 
совещании губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва с руководителями 
ведомств и главами муници-
палитетов.

– Наша задача – чтобы мы, 
каждый на своем месте, про-
должали активно занимать-
ся привлечением врачей, – 
отметил губернатор региона. 
– Если в 2023 году баланс так-
же будет положительным, это 
и станет теми самыми пере-
менами, которые мы должны 
обеспечивать.

В наш округ врачей привле-
кают с помощью жилья, зе-
мельных участков и доплат. 
Но одно дело – завлечь челове-
ка в область, а другое – удер-
жать. Поэтому благоприят-
ные условия создаются и для 
семей медиков: детей помога-
ют устраивать в детские сады 
и школы, предлагают заня-
тия в кружках и секциях. Так-
же для молодых врачей пред-
усмотрено наставничество. 

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

            ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НАША ЗАДАЧА – ПОЛНОСТЬЮ 
УКОМПЛЕКТОВАТЬ КАДРАМИ 
СФЕРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОКРУГА, БУДЬ ТО ФАП НА СЕЛЕ 
ИЛИ ПОЛИКЛИНИКА В ПОСЕЛ-
КЕ. На сегодняшний день  
мы готовы обеспечить  
приезжающих на работу  
к нам врачей, средний медицин-
ский персонал всеми действую-
щими в регионе мерами под-
держки.

В минувшие выходные вы-
пало аномальное количество 
осадков в виде мокрого снега 
и дождя. Неудобств добави-
ли перепады температур. С 
самого утра шаховчане слы-
шат шум тракторов за окном: 
это, несмотря на ранний час, 
очищают занесенные сне-
гом улицы поселка, сел и де-
ревень родного округа. На 
сегодняшний день ведутся 
работы по очистке улиц 1-я 
Советская, Комсомольская, 
Шамонина и других. 

Важность контроля эффек-
тивности работы уборочной 
техники на территориях не-

посредственно главами окру-
гов Подмосковья подчеркнул 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв.

Справляться со сложностя-
ми всегда легче вместе. Глав-
ное – работать методично. На 
улицах поселка часто можно 
видеть жителей многоквар-
тирных домов с лопатами, ко-
торые очищают от снега при-
домовые территории.

– Можно, конечно, сидеть 
дома и ругать коммуналь-
щиков. А можно ведь как 
мы – сорганизоваться, взять 
лопаты в руки и сделать по-
лезное для жителей своего 
дома дело, показывая при-
мер всем остальным, – счи-
тает шаховчанка Татьяна 
Михайловна. 

Эта снежная битва еще 
раз показала сплоченность 
работников коммунальных 
и дорожных служб и всех 
неравнодушных жителей 
округа в борьбе с природны-
ми катаклизмами.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ] 

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ  
В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
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В Шаховской ЦРБ 
приступил к работе 
новый врач-рентгенолог 
Екатерина Судакова

ФОТО: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА Врачи  
разные нужны
ПЕРЕМЕНЫ ] Благодаря  
системной работе  
в медицинских учреждениях 
нашего округа сократился 
кадровый дефицит

 справка
В ПОДМОСКОВЬЕ ДЕЙСТВУЕТ РЯД ПРОГРАММ ПОД-
ДЕРЖКИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ:

1. «Социальная ипотека» – субсидии на оплату 
первоначального взноса при оформлении  
жилищного кредита.

2. Компенсация аренды жилья – врачи,  
фельдшеры и медицинские сестры, приехав-
шие в регион, получают дополнительную  
выплату 20 тыс. рублей на съем квартиры.

3. Программа «Приведи друга» – денежная выпла-
та от 30 до 50 тыс. рублей при трудоустройстве 
медработника по рекомендации сотрудника.

4. Ежемесячная губернаторская доплата  
до 32 тыс. рублей участковым терапевтам  
и педиатрам, а также врачам общей практики.

5. «Земля врачам» – предоставление участков  
в безвозмездное пользование для строитель-
ства дома или подсобного хозяйства.



16.03.2023  №10(9610) Шаховские вести 3СОБЫТИЕ

12 
ВЗУ  

отремонтировано 
и введено в 

эксплуатацию в 
Можайском округе 

с 2016 года по 
губернаторской 

программе «Чистая 
вода»

НА ОПЕРАТИВКЕ  
У ГЛАВЫ ОКРУГА

В понедельник, 13 марта,  
Замир Гаджиев провел еженедельное 
оперативное совещание с руководя-
щим составом администрации  
и начальниками служб и ведомств.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

 В центре внимания администрации му-
ниципалитета остается вопрос расчист-
ки дорог, дворов и общественных терри-
торий от снега. Частые снегопады снова 
заставляют коммунальщиков работать в 
усиленном режиме. Глава округа подчер-
кнул, что во время уборки особое внима-
ние уделяется тротуарам, парковкам и 
подъездам к социальным объектам. До-
роги дополнительно обрабатываются 
смесью из песка и соли.

 Сотрудниками администрации муни-
ципалитета и территориальных отделов 
Главного управления содержания терри-
торий Подмосковья усилен контроль за 
своевременным выходом и количеством 
снегоуборочной техники. Полный выход 
техники на линию позволяет выполнить 
уборку снега гораздо быстрее и предот-
вратить дискомфорт и жалобы жителей. 
Глава поручил руководителям комму-
нальных служб округа оперативно устра-
нять поломки спецтехники.

 В связи с обильными снегопадами, за 
минувшие выходные в администрации 
округа зафиксирован всплеск количе-
ства обращений по теме зимней уборки, 
поступивших через портал «Добродел» и 
социальные сети. Сигналы от жителей 
поступили из деревень Муриково, Судис-
лово, Кобылино, Щемелинки и других на-
селенных пунктов. Также поступили жа-
лобы на тему неисправности уличного 
освещения. Во время оттепели сотрудни-
ки МПКХ «Шаховская» отрабатывали за-
явки о подтоплениях во дворах и на доро-
гах.

 В округе продолжает работу Центр по-
мощи бойцам СВО и их семьям. Глава му-
ниципалитета поручил особое внимание 
уделить тем военнослужащим, которые 
приходят в отпуск. Они должны полу-
чать всестороннюю поддержку, в том чис-
ле медицинскую и юридическую по-
мощь, если такая необходима.

 На совещании обсудили вопрос эффек-
тивности деятельности Домов культуры. 
На данный момент 18 таких учреждений 
функционируют в нашем округе. Это по-
рядка 200 клубных формирований, в ко-
торых заняты более 2500 детей. Глава 
округа Замир Гаджиев отметил, что необ-
ходимо следить за загруженностью До-
мов культуры.

 Эко-ферма «Рябинки» из Шаховской 
стала претендентом на звание «Народно-
го органического бренда» – одна из номи-
наций второго Национального органиче-
ского конкурса. Голосование проходит на 
сайте Роскачества. Поддержать шаховско-
го производителя можно с 10 марта по 11 
апреля по ссылке https://roskachestvo.gov.
ru/organic/vote.

На территории Подмосковья 
продолжаются масштабные 
работы по капитальному ремон-
ту МКД. В программу включено 
более 44 тысяч домов, и наш го-
родской округ не исключение.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
По программе капремон-

та производится ремонт фаса-
дов, кровель, замена внутренних 
инженерных систем, ремонт под-
вальных помещений, фундамен-
тов, устанавливаются общедо-
мовые узлы учета потребления 
коммунальных ресурсов и полно-
стью меняется устаревшее лиф-
товое оборудование. Особое вни-
мание уделяется осуществлению 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффек-
тивности жилых зданий. С сере-
дины 2022 года при капитальном 
ремонте МКД в каждой квартире 

в обязательном порядке устанав-
ливаются газоанализаторы – при-
боры контроля загазованности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Но перечень работ по капре-

монту каждого дома свой. Напри-
мер, в этом году на доме № 115 в 
деревне Судислово обновится фа-
сад и кровля. Система газоснаб-
жения была заменена там в про-
шлом году. В поселке в домах № 
46 по улице Партизанская и № 3 
по улице Рижская будут отремон-
тированы кровля и фасад, уста-
новлены газоанализаторы. На 
доме № 7 по улице Мелиораторов 
появится новая кровля, а в до-
мах №№ 10 и 5 по улице Рижская 
к новой крыше добавятся новые 
подъездные двери. Подваль-
ное помещение, фундамент 
и кровля будут заме-
нены в доме № 5 по 
улице Комсомоль-
ская. В осталь-
ных домах 

в этом году Фондом капитально-
го ремонта Московской области 

будет отремонтирована 
только система газо- 

снабжения.

 на заметку

Ознакомиться с адресной 
программой капремонта 
многоквартирных домов 
Московской области  
жители Подмосковья могут  
на интерактивной карте  
Фонда капремонта

От красивого фасада  
до газовой безопасности
ОБНОВЛЕНИЕ ] В текущем году 58 многоквартирных домов вошли  
в программу капитального ремонта

  мнение 

Наталья ПЕТЕРСОН,  
жительница п. Шаховская:

– Нашему дому уже более  
40 лет, и, конечно, капи-
тальный ремонт был не-
обходим. Не обошлось без 
сложностей. Но благодаря 
помощи местного депута-
та, недочеты при ремонте 
были устранены подряд-
чиком. Также в квартире 
установили датчик загазо-
ванности.

На данный момент 
работы по ремонту 
фасада ведутся  
на доме № 5  
по ул. Рижская  
в поселке

ФОТО: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

Жильцы дома № 6  
по ул. Рижская уже оценили 

все плюсы программы 
капремонта МКД

ФОТО: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА
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В Подмосковье за 1,5 года 
участниками программы 
стали 300 тысяч человек. 
Но газ дойдет и до домов 
остальных жителей,  
так как по решению  
президента РФ програм-
ма стала бессрочной. 
Теперь обзавестись  
«социальным» газом 
сможет каждый житель 
любого населенного 
пункта с действующим 
газопроводом.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ОТ ТРУБЫ  
ДО КОНФОРКИ
В эти дни работы по про-

кладке 8,5 км газопровода 
ведутся в деревне Степань-
ково. АО «Мособлгаз» обеща-
ет завершить строительство 
в течение двух месяцев. Да-
лее будет проведена опрес-
совка труб, коммуникации 
проверят на герметичность, 
чтобы исключить риски 
утечки. На сегодняшний 
день в этом населенном пун-
кте заключено уже 65 догово-
ров, абонентов здесь начнут 
подключать летом.

– Работать приходится в 
непростых условиях, – рас-
сказывает представитель 
подрядной организации 
ООО «Альянс НГМ» Виталий 
Рак. – Порой техника не мо-
жет добраться до места и 
приходится копать вручную. 

Хотим быстрее завершить 
земляные работы, чтобы пу-
стить газ в деревню. Вот та-
кая у нас стоит задача на 
ближайшие два месяца.

БЕЗ ЛИШНЕЙ 
ВОЛОКИТЫ

Газифицировать домовла-
дение в рамках президент-
ской программы можно, если 
в населенный пункт подве-
ден магистральный газопро-
вод, а дом зарегистрирован 
в ЕГРН. Согласно програм-
ме, новые сети до границ 
участков прокладывают без 

привлечения средств жите-
лей и заявки это не требует. 
Чтобы провести газ от гра-
ниц участков до дома, не-

обходимо подать заяв-
ление на оформление 
комплексного догово-
ра. Документ включает 
в себя технологическое 
присоединение, рабо-
ты по проектированию 

и строительству газопро-
вода внутри участка, при-

обретение газоиспользую-
щего оборудования на выбор 
домовладельца (счетчик, ко-
тел, плита, бойлер), поставку 
газа, а также техническое об-
служивание оборудования.

По информации генераль-
ного директора АО «Мособл- 
газ» Игоря Баранова, в сред-
нем 85% потребителей тра-
тят на подключение от 75 до 
150 тысяч рублей. Любой жи-
тель может оформить бес-
процентную рассрочку по 
выплатам на полгода и опла-
тить расходы удобными для 
него долями.

ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
Подмосковье стало пер-

вым регионом РФ, где по тре-

бованию губернатора ввели 
льготы на соцгазификацию. 
Они распространяются на 
малообеспеченные семьи с 
детьми, семьи, получающие 
пособие на ребенка, одино-
ких пенсионеров или семьи, 
которые состоят из пенсио-
неров, ветеранов, участни-
ков ВОВ. Также по принято-
му Московской областной 
Думой закону право на соци-
альную газификацию полу-
чили многодетные семьи и 
ветераны боевых действий.

Прокладку сети внутри 
участка и подключение обо-
рудования полностью опла-
чивает бюджет региона. Для 
приобретения необходимо-
го газового оборудования 
льготнику выплачивают 
компенсацию. В прошлом 
году ее сумма составила в 
среднем 166 тысяч рублей.

С этого года предельный 
лимит затрат на строитель-
ство сетей на одного чело-
века увеличили с 250 до 450 
тысяч рублей. Это позволи-
ло дополнительно включить 
в программу соцгазифика-
ции 147 населенных пун-
ктов Московской области.

  мнение 

Николай АНТИПОВ, 
житель п. Шаховская:

– С подачей заявки 
никаких проблем не 
было, все довольно 
быстро и удобно.  
С момента заключения 
договора до пуска газа 
прошло около года. 
Дом у нас находится  
в черте поселка,  
но если бы не програм-
ма, неизвестно, сколь-
ко бы ждали газа.

Андрей КОНДАУРОВ, 
заместитель главы 
администрации  
г.о. Шаховская:

    ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРОГРАММА СО-
ЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИ-

КАЦИИ СТАЛА 
БЕССРОЧ-
НОЙ, И ЭТО 
ВПОЛНЕ 
ОБОСНО-
ВАНО. Мы 

видим, что 
она востре-

бована, жители 
хотят в ней участво-
вать. Администрация 
городского округа 
помогает гражданам 
подобрать подрядную 
организацию для под-
готовки дома к пуску 
газа, а также держит 
на контроле сроки про-
ведения работ.

52 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА 

вошли в программу 
догазификации

 справка

Ознакомиться с графика-
ми работ по социальной 
газификации населенных 
пунктов можно на сайте 
«Мособлгаза»

В домах становится теплее
Программа социальной газификации в нашем округе выполнена на 96%

Работы по догазификации также 
ведутся в д. Михайловское

ФОТО: АО «МОСОБЛГАЗ»
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО ВРАЧА ] 

СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК

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».

Ежегодно во второй четверг 
марта отмечается Всемирный 
день почки. Событие призва-
но напомнить о важности рабо-
ты почек в организме человека, 
улучшить качество диагностики 
и лечения пациентов с такими 
патологиями.

Хроническая болезнь почек 
(ХБП) – неинфекционное заболева-
ние, характеризующееся повреж-
дением или снижением функции 
почек и имеющее прогрессирую-
щее течение. ХБП влияет на рабо-
тоспособность, увеличивает ин-
валидность и смертность во всем 
мире. Заболеваниям почек под-
вержены люди всех возрастов, од-
нако чаще всего ХБП встречается 
в пожилом возрасте.

Чем же опасны болезни почек? 
Почки – один из важнейших ор-
ганов нашего организма. Через 
почки проходит вся наша кровь, 
с их помощью из организма вы-
водится все лишнее, сохраняет-
ся постоянство внутренней сре-
ды – гомеостаз. С помощью почек 
регулируется артериальное дав-
ление. Почки помогают нам кон-
тролировать уровень жидкости и 
водно-солевой баланс.

Если пациент имеет такие забо-
левания, являющиеся фактора-
ми риска ХБП, как артериальная 
гипертония, сахарный диабет, 
атеросклероз, мочекаменная бо-
лезнь, рецидивирующая мочевая 
инфекция или длительно при-
нимает анальгетики, имеет одну 
почку или перенес хирургиче-
ское вмешательство на почке, то 
необходимо как минимум еже-
годно проходить медицинское 
обследование.

Не пренебрегайте профилак-
тическими осмотрами и дис-
пансеризацией. Анализы, кото-
рые можно сдать по полису ОМС 
в ходе осмотра, помогут выявить 
заболевания почек на ранней ста-
дии и вовремя начать лечение.

Многие шаховчане запомнили  
и усвоили базовые санитарные 
правила поведения в обществе. 
Если их продолжать соблюдать, 
можно свести риски заболева-
ния ОРВИ, гриппом или корона-
вирусом до минимума. Напри-
мер, необходимо по-прежнему 
избегать многолюдных мест, 
соблюдать социальную дистан-
цию. Конечно, нужно уделять 
повышенное внимание соб-
ственному здоровью,  
а также улучшению иммунитета:  
высыпаться, правильно питать-
ся, гулять и заниматься спортом,  
избегать стрессов и депрессии.

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩИХ
В выходные дни в центре Шахов-

ской многолюдно. Замечаем, что 
в транспорте, магазинах и других 
общественных местах очень мало 
людей в масках. Недавно в мага-
зине корреспонденты «Шаховских 
вестей» стали свидетелями такой 
картины: одна из покупательниц 
просила другую, у которой были 
признаки заболевания, надеть ме-
дицинскую маску, на что та отве-
тила, что в нашей области уже от-
менен масочный режим. 

– А если близких заразите? К со-
жалению, этот вопрос остался без 
ответа. Вывод: человек, который 
безрассудно относится к себе, вряд 
ли будет заботиться о тех, кто ря-
дом. 

Мы познакомились с той жен-
щиной, которая просила соседку в 
очереди надеть маску. Наталья го-
ворит, что она работает в аптеке. 
Шаховчанка убеждена, что в ме-
стах скопления людей очень легко 
заразиться.

Бесстрашным и уверенным в 
своей полной неуязвимости пред-
лагаем подумать о других. Вы уве-
рены, что не принесете ковид сво-
им родным и близким?

СДЕЛАЙТЕ  
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Сегодня при поддержке Мини-

стерства здравоохранения Москов-
ской области вакцинация в округе, 
как и во всем Подмосковье, прохо-
дит круглогодично. В приоритет-
ном порядке прививку рекоменду-
ется сделать гражданам с высоким 
риском заражения и тяжелого те-
чения коронавирусной инфекции. 
Прежде всего, это пожилые люди, 
лица с хроническими заболева-
ниями, особенно органов брон-
хо-легочной, сердечно-сосудистой 
систем, сахарным диабетом и ожи-
рением, работники медицинских 
и образовательных организаций, 

социального обслуживания насе-
ления, общественного транспор-
та и других сфер, которые по дол-
гу службы ежедневно вступают в 
большое количество контактов.

Для поддержания иммуните-
та на должном уровне необходимо 
ежегодно проводить ревакцина-
цию против новой коронавирус-
ной инфекции.

Как и после любой другой при-
вивки не исключены подъем тем-
пературы, слабость, озноб и ломо-
та в мышцах, головная боль, боль и 
припухлость в месте укола. Подоб-
ные реакции свидетельствуют о 
том, что в организме началось фор-
мирование иммунного ответа. Как 
правило, дискомфорт проходит че-
рез 1-2 суток. Появление перечис-
ленных симптомов не является 
противопоказанием к проведению 
второго этапа вакцинации.
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Будем  
ответственными
 ПРОФИЛАКТИКА ] Вакцинация и средства 
индивидуальной защиты – лучшее 
против коронавирусной инфекции

  мнение 
ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА,  
жительница п. Шаховская:

– Вакцинацию мы с супругом перенесли  
хорошо. Не было никаких побочных  
эффектов. Еще рано расслабляться.  
Вирус никуда не исчез. Нужно следить 
за своим здоровьем.
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СПОРТ

Строгий взгляд, громкий 
голос и требователь-
ность – таким традиционно 
представляется учитель 
физкультуры. Но моло-
дые педагоги рушат эти 
стереотипы, стремятся 
стать для детей добрыми 
наставниками. Среди них 
Антон Бражников. Он по-
полнил штат школы в 2022 
году благодаря участию  
в федеральной программе 
«Земский учитель» при 
поддержке Министерства 
образования Московской 
области.

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПОДХОД
Что вы знаете о 

гольфе? А играть уме-
ете? В Шаховской шко-
ле №1 в гольф играют 
практически все. Сек-
ция по гольфу открылась 
здесь в сентябре 2022 года 
под руководством Антона 
Павловича. Ребята уже успели 
принять участие в открытом 
турнире по гольфу «Гольф-
зима 2023» и приехали домой 
с первыми победами. 

– За последние три года у 
меня более десяти чемпио-
нов России и множество при-
зеров. В Шаховской я набрал 
секцию из 15 детей, и они уже 
неплохо себя проявили, – по-
делился Антон Бражников. 
– Занятия полезны всем не-
зависимо от пола, возраста 
и состояния здоровья. Гольф 
развивает координацию дви-
жений, подвижность, точный 
расчет, умение достигать по-
ставленной цели.

Школьный гольф являет-
ся первоначальной ступенью 
для того, чтобы юные спорт- 
смены смогли перейти в даль-

нейшем на юниорский и про-
фессиональный уровни. В 
секции на данный момент за-
нимаются учащиеся 1-8 клас-
сов. Оборудование предо-
ставила Ассоциация гольфа 
России. Здесь есть и дорого-
стоящие профессиональные 
металлические клюшки, и 
пластиковые, тренировоч-
ные. 

ИНТЕРЕС ЕСТЬ!
Учащиеся в его школе 

подходят к тренировкам се-
рьезно, понимают, что для 
достижения хороших ре-
зультатов нужна постоян-
ная работа. Занятия секции 
проходят каждый день.

– Я участвовала в первен-
стве Москвы и в школьном 

турнире. В первенстве Мо-
сквы я заняла третье ме-
сто, а в школьном турнире 
– второе. А началось все с 
того, что однажды я пришла 
на тренировку, и не смогла 
уйти – так мне понравилось, 
– рассказывает Алиса Ларио-
нова, воспитанница секции.

Отрадно сознавать, что 
гольф с каждым годом пе-
рестает быть «спортом для 
избранных». Становится до-
ступнее он и в нашем окру-
ге. Сейчас инструктор го-
товит ребят к майскому 
чемпионату России, кото-
рый пройдет в Москве.

ПЕРСПЕКТИВА  
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
А уж как любят гольф 

ученики Антона Павлови-
ча! Такой интерес учащих-
ся к занятиям объясняется 
не только умением учите-
ля сделать каждый урок ув-
лекательным. Лучшая моти-
вация для ребят – личный 
пример педагога. Бражников 
всегда подтянут, полон сил 
и энергии. Хорошей физиче-
ской формой он обязан друж-
бе со спортом и активно-
му образу жизни. С детства 
Антон мечтал о профессио-
нальной карьере спортсме-

на. Но спустя время понял, 
что стремится преподавать, 
работать с ребятами. Переда-
вать им свои умения в спор-
те и учить их здоровому об-
разу жизни.

– Атмосфера в нашей шко-
ле особая, теплая. И поселок 
красивый, – говорит Антон 
Бражников.

Напомним, начать реали-
зацию программы «Земский 
учитель» предложил прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин, чтобы ре-
шить проблему нехватки 
квалифицированных педа-
гогов в сельских школах.

Клюшка, мяч и лунка
КАДРЫ ] Учитель физкультуры и ОБЖ из Шаховской 
школы №1 прививает детям любовь к гольфу

Эти соревнования в честь 
преподавателя Дубранив-
ской школы проводятся у 
нас ежегодно в рамках фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни» с целью со-
хранения и укрепления тра-
диций, связанных с именем 
учителя физической культу-
ры, тренера, общественного 
деятеля Игоря Шипунова. 

В этом году спортивные 
состязания прошли в дерев-
не Воскресенское. С привет-
ственной речью к присут-
ствующим обратился Иван 
Шипунов, сын Игоря Алек-
сандровича:

– Всем удачи, честной 
борьбы, пусть победит силь-
нейший! Я благодарен и ор-
ганизаторам, и всем, кто 
участвует в соревнованиях. 

Мой отец очень любил свою 
работу, много сил отдавал 
воспитанию и физическо-
му развитию детей. Замеча-
тельно, что наши земляки 
об этом помнят.

Для многих это были пер-
вые старты. На трассе раз-
вернулась жаркая борьба. 
Лыжная трасса была слож-
ной, включала в себя мно-
жество крутых подъемов и 
спусков. Но все участники 
боролись до конца.

Победители соревнова-
ний получили кубки, ме-
дали, грамоты и памятные 
призы. Бывшие ученики 
Игоря Александровича с 
любовью и благодарностью 
вспоминают своего учите-
ля, который дал им путев-
ку в спортивную жизнь, 
научил преодолевать труд-
ности и добиваться постав-
ленных целей.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ТРАДИЦИИ ]

БОЛЕЕ СТА СПОРТСМЕНОВ ОКРУГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО БИАТЛОНУ НА «КУБОК САНЫЧА», ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ  
ИГОРЯ ШИПУНОВА
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Вниманию читателей пред-
лагаются книги из фонда 
библиотеки, которые рас-
скажут о жизни царской се-
мьи с помощью историче-
ских документов, редких 
фотографий, произведений 
знаменитых историков и 
людей, принимавших непо-
средственное участие в собы-
тиях того времени.

Современному читателю 
будет интересно окунуться в 
атмосферу далекого прошло-
го, узнать о быте монархов и 
придворных, увидеть вели-
колепие дворцов и парков. 
Рассказы о торжественных 
церемониях венчания госуда-
рей на царство, приемах ино-
земцев, свадьбах, церковных 
службах позволят окунуть-
ся в ту неповторимую эпо-

ху. Многим любителям исто-
рии будут интересны факты, 
проливающие свет на «тай-
ну века»: исчезновение знаме-
нитой Янтарной комнаты из 
Екатерининского дворца.

С информацией об этом и 
других мероприятиях Шахов-
ской центральной библио- 
теки, организованных при 
поддержке Министерства 
культуры Московской обла-
сти, можно также ознако-
миться, пройдя по ссылке: 
http://shahbib.narod.ru

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

Недавно наши  
шахматисты приняли уча-
стие в традиционном тур-
нире «Богатырский ход», 
посвященном Дню защит-
ника Отечества. Организа-
торами турнира выступили 
областная Федерация 
шахмат и Министерство 
образования Московской 
области.

[БОРИС АКОПОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ШАХМАТНОГО КЛУБА «ФЕРЗЬ»

И ШАХ, И МАТ
Два десятка рыцарей шах-

матных баталий собрались 
23 февраля во Дворце спор-
та «Старт» на праздничный 
турнир, организованный 
Шаховским Домом культу-
ры для всех желающих. Со-
стязания поклонников ин-
теллектуального спорта 
прошли с большим подъ-
емом, в острой и увлека-
тельной борьбе. В семи ту-
рах «рапида» (10+5 сек.), 
разыгранного по «швейцар-
ской» системе, интригу за-
давали ветераны и моло-
дежь. Партии между ними 
шли с переменным успе-
хом. В итоге, опыт оказал-
ся на высоте, и ветераны 
заслуженно добились успе-
ха. Призерами турнира ста-
ли, в порядке занятых мест, 
Акрам Юнусов (у ветерана 
из д. Степаньково все побе-
ды, при одной ничьей), мо-
лодой житель Середы Вита-
лий Гудилин и шаховчанин 
Константин Мастеров (побе-
дитель областного зональ-
ного первенства среди вете-
ранов по-прежнему радует 
своей высокой спортивной 
формой). Лучшие результа-

ты среди молодежи и детей 
показали волоколамцы Да-
ниил Черкас и Федор Буден-
ный, занявшие 4 и 5 места 
в турнирной таблице. Ша-
ховчанка Лиза Штукатуро-
ва отличилась на женской 
доске. Всем им были вруче-
ны грамоты и медали, а по-
бедителю – кубок «Память 
поколений». Дипломами и 
подарочными сертификата-
ми наградили самых юных 
игроков, а сладкие призы 
достались всем участникам 
праздника.

КОРОЛЕВА  
РУССКИХ ШАШЕК
В первый воскресный день 

весны, 5 марта, все турнир-
ные столы в шахматном клу-
бе были заняты любителя-
ми шашек. В праздничном 
блицтурнире (7+0), посвя-
щенном Международному 
женскому дню 8 Марта, три 
десятка игроков оспаривали 
награды в четырех возраст-
ных категориях. Среди жен-
щин отличилась шаховчанка 
Мария Шишминцева, завер-
шившая все встречи в свою 

пользу. Второй результат по-
казала Виктория Боева (д. Па-
ново) – мама многодетного 
семейства. Третье место за-
воевала Елена Котова (п. Ша-
ховская). В турнире вместе с 
мамами играли их дети. Так, 
Владимир и Дементий Шиш-
минцевы стали лучшими в 
своей возрастной категории. 
Следом за ними призовые 
места заняли Максим Ста-
ростин (п. Нахабино) и Мак-
сим Клеперов из Шаховской, 
а бронза досталась двум ша-
ховчанкам – Е. Ганиной и Е. 

Штукатуровой. Среди взрос-
лых лидировали бронзовый 
призер областного командно-
го первенства среди ветера-
нов Александр Фотин (г. Во-
локоламск) и неоднократный 
призер шашечных баталий 
в округе Константин Чистя-
ков. В личной встрече между 
ними победил наш земляк. 
Вторым стал волоколамский 
шашист, третьим – шахов-
чанин Максим Чивилев. По-
бедители и призеры были 
награждены грамотами и ме-
далями, юные игроки – ди-
пломами и сертификатами, 
все участники и посетители 
получили сладкие призы. Ну 
а королевы русских шашек 
на турнире (великолепная се-
мерка участниц!) были пре-
красны не только в игре, они 
украсили собой турнир. Так 
и хочется воскликнуть вслед 
за поэтом: «Есть женщины в 
русских селеньях!»…

Игра в радость
ШАХМАТНЫЙ ВЕСТНИК ] Юные 
шаховские гроссмейстеры 
сразились с ветеранами

ТВОРЧЕСТВО ]

В ШАХОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОТКРЫЛАСЬ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА «РОМАНОВЫ: ОТ РАСЦВЕТА ДО ЗАКАТА»,  
ПОСВЯЩЕННАЯ 410-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ 
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НА БЕТОННЫЙ ЗАВОД 
В СЕРЕДУ 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
(КАМАЗ, СКАНИА). 

Иногородним предоставляет-
ся бесплатное общежитие.

ЗАРПЛАТА ОТ 80 000 РУБ. 
ТЕЛ. +7-499-340-04-04.

БУРЕНИЕ ПИТЬЕВЫХ  
КОЛОДЦЕВ МАШИНОЙ.  

ЧИСТКА И РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ.  
СЕПТИКИ ИЗ ЖБИ КОЛЕЦ. 

ПЕНСИОНЕРАМ  
И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

СКИДКИ.

ТЕЛ. 8-909-988-78-81

ПЧЕЛОВОДСТВО
С 27 МАРТА И КАЖДЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК  
С 9:00 ДО 11:00  

НА РЫНКЕ.  
ТЕЛ. 8-920-172-29-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ПСПБ» Давыдовой Н.И. (почтовый адрес: 143700, Мо-
сковская область, Шаховской район, п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 25, каб. 105; тел. 
8-916-843-26-35; адрес электронной почты: proektnoebyuro@yandex.ru; квалификационный 
аттестат №69-11-205) в отношении земельного участка площадью 900 кв. м, расположенно-
го по адресу: Московская область, Шаховской район, с/о Белоколпский, с/т «Горизонт», уча-
сток №471, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
К№ 50:06:0040308:145.

Заказчиками кадастровых работ являются Родичева Татьяна Вячеславовна, Грибанов 
Александр Иванович, проживающие по адресу: г. Москва, ул. Твардовского, д.17, корп. 1, кв. 
199.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 17 апреля 2023 года в 12-00 по адресу: Московская область, рп. 
Шаховская, ул. 1-ая Советская, д.25, каб. 105.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, Шаховской район, г/п Шаховская, п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д.25, каб. 
105 с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с «16» марта 2023 г. 
по «16» апреля 2023 г., с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30 по адресу: Московская об-
ласть, Шаховской район, п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д.25, каб.105.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Махаева Тамара Владимировна – земельный участок №473, Голут-
вина Татьяна Викторовна – земельный участок №470. Земельные участки расположены по 
адресу: Московская область, Шаховской район, с/о Белоколпский, с/т «Горизонт». При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ВНИМАНИЕ! 
В ПЯТНИЦУ 24 МАРТА  

НА ТЕРРИТОРИИ  
РЫНКА П. ШАХОВСКАЯ 

С 8-00 ДО 13-00 СОСТОИТСЯ  
РАСПРОДАЖА ПОСТЕЛЬНОГО  

БЕЛЬЯ ОТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА  
«СОЛОВИЯ» (Г. ИВАНОВО)

Комплект 1,5-сп. бязь лайт от 720 р.
Комплект 1,5-сп. бязь от 900 р.

Комплект 2,0-сп. бязь от 1030 р.
Комплект 1,5-сп. поплин от 1050 р.
Комплекты 2,0-сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5-сп. бязь от 490 р.

Простыня 1,5-сп. бязь от 260 р. 
Простыня 1,5-сп. поплин от 300 р.

Простыня 2,0-сп бязь ГОСТ от 350 р.
Наволочки 70/70 бязь от 110 р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 90 р.

Подушки от 350 р.
Одеяла от 500 р.

Полотенце вафельное от 35 р. 

Полотенца махровые ГОСТ  
маленькое /среднее /банное –  

от 70 р. / от 150 р./от 350 р. 

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
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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!

В весенний период необ-
ходимо помнить, что лед 
очень коварен. Хотя внеш-
не он выглядит, как обыч-
но, но это впечатление об-
манчиво. Солнце, дожди 
и туман, еще задолго до 
вскрытия водоемов, делают 
лед пористым и рыхлым, 
не способным выдержать 
вес человека.

Главное управление реги-
ональной безопасности Мо-
сковской области регуляр-
но напоминают любителям 
зимней рыбалки об опасно-
сти провалиться под лед и 
рекомендуют внимательно 
следить за изменением по-
годных условий, чтобы не 
попасть в беду.

Несмотря на то, что лед 
еще местами достаточно 
толстый, с каждым днем 
риск увеличивается. За по-
следнюю неделю дневная 
температура воздуха в Под-
московье устойчиво дер-
жится выше нуля градусов, 
что значительно ускоря-
ет процесс таяния снега и 
льда. Поэтому именно сей-
час всем, кто собирается 
на рыбалку, следует соблю-
дать меры безопасности 
при выходе на лед и не те-
рять бдительность.

Спасатели территори-
ального управления № 3 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
напоминают, что для од-
ного человека безопасным 
считается лед толщиной 
не менее 7 см, для груп-
пы – 15 см. К сожалению, 
несмотря на многочислен-
ные предупреждения, за-
ядлые рыбаки выходят на 
лед, не убедившись в его 
достаточной прочности.

При возникновении 
опасной для жизни си-
туации можно обратить-
ся за помощью по номеру 

112, чтобы специалисты 
«Системы-112» вызвали 
на место работников экс-
тренных аварийно-восста-
новительных служб. Од-
нако желательно, чтобы 
таких вызовов поступало 
как можно меньше, чтобы 
каждый, кто выходит на 
лед весной, понимал, что 
в погоне за удовольстви-
ем от рыбалки он может 
потерять самое ценное, 
что имеет, – собственную 
жизнь.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ОСТОРОЖНО ] 

ШАХОВЧАНАМ РЕКОМЕНДУЮТ 
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ  
НА ВОДОЕМАХ

 справка

На 14 марта толщина 
льда на водных объектах 
г.о. Шаховская в среднем 
составляет:
– на водоеме Верхне-
Рузского водохранили-
ща – Щемелинки – 27 см;

– на р. Руза у д. Иванов-
ское – 0-11 см.
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