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ШАХОВСКИЕ    ВЕСТИ
Издается с 24 января 1931 года

Этот адрес в нашем округе 
хорошо знаком многим лю-
дям. Мобилизованным бой-
цам, добровольным участ-
никам специальной военной 
операции, членам их семей, 
десяткам жителей округа, 
неоднократно принимавшим 
участие в благотворитель-
ных акциях по сбору помощи 
бойцам, которые муже-
ственно сражаются, чтобы 
обеспечить безопасность 
страны... 

 [ ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ЗНАЮТ КАЖДОГО
В 310 кабинет администра-

ции городского округа Ша-
ховская постоянно прихо-
дят люди, каждый со своей 
проблемой. И получают не-
обходимую поддержку. Мо-
билизованные резервисты 
и контрактники перед от-
правкой на переподготовку 
могли получить необходи-

мое оснащение – спальник, 
термобелье, теплые но-
ски и перчатки, аптечку  
и многое другое, что так необ-
ходимо в местах дислокации.  
А те, кто проводил в войска 
своих близких, обращались 
уже  с другими вопросами 
– юридическими, социаль-
ными... Чтобы своевремен-
но оказывать необходимую 
помощь, необходимо иметь 
полную информацию – кому, 
когда, что конкретно требу-
ется. В администрации окру-
га знают поименно каждого 
шаховчанина, который в на-
стоящее время участвует в 
специальной военной опера-
ции на Украине. И неважно, 
попал ли он в войска в рам-
ках частичной мобилизации 
или отправился туда добро-
вольно. И не просто поддер-
живают, а помогают в любых 
житейских делах. Поначалу 
помогали с организацион-

ными вопросами – нотари-
ально заверить документы, 
открыть банковскую кар-
ту... Особое внимание удели-
ли детям – любые вопросы с 
детскими садами, школами, 
кружками и секциями сни-
мались сразу, даже не успев 
возникнуть. И психологиче-
ски поддерживали, особен-
но женщин – жен, матерей...

Многие ребята, направлен-
ные в зону проведения СВО 
из сельской местности, про-
живают в частных домах. 
Чтобы они могли быть спо-
койными за родных, остав-
шихся в тылу, их семьям по-
могли заготовить на зиму 
необходимое количество 
дров. Тем, кто нуждался, от-
ремонтировали кровлю, по-
могли решить вопрос с гази-
фикацией, с приобретением 
газового оборудования. Гла-
ва округа Замир Гаджиев, 
его заместители, руководи-

тели коммунальных служб 
муниципалитета не раз 
встречались с семьями мо-
билизованных бойцов, что-
бы из первых уст узнать, как 
им живется, и какая помощь 
еще требуется.

ЖДЁМ И ВЕРИМ
Даже находясь за сотни 

километров от родного дома, 
бойцы ощущают связь с род-
ными местами, отрабатыва-
ется каждый поступающий 
запрос. В сборе посылок уча-
ствуют жители поселка, сел 
и деревень, предпринимате-
ли округа, депутаты, волон-
теры. Люди готовы были от-
дать многое, чтобы наши 
ребята, как и тысячи других 
защитников Родины, поско-
рее ликвидировали угрозы, 
исходящие от украинского 
неофашистского режима и 
живыми-здоровыми верну-
лись домой.

Так что помощь нашим 
бойцам и их родным не 
только не прекращается, а 
растет. А скоро поднимется 
на новую ступень. В своем 
Обращении к Федерально-
му Собранию РФ президент 
России В.В. Путин поручил 
создать Госфонд, задачей ко-
торого будет помощь участ-
никам СВО и их семьям. Уже 
в этом году отделения фон-
да откроются во всех регио-
нах, в том числе и в нашей 
Московской области. Уже се-
годня команда губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва работает над ре-
шением этого вопроса. В ре-
зультате участники СВО при 
необходимости смогут полу-
чить квалифицированный 
уход на дому и услуги по 
протезированию, а за каж-
дой семьей будет закреплен 
социальный работник.

Замир ГАДЖИЕВ, глава  
городского округа 
Шаховская:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ 
ВАЖНОСТЬ ТОЙ ЗАДАЧИ, 
КОТОРУЮ СЕЙЧАС ВЫПОЛ-
НЯЮТ НАШИ ВОЕННЫЕ  
НА УКРАИНЕ. Мы хорошо 
помним, что на протяжении  
всей истории России  
на защиту Родины вместе  
с армией всегда вставал  
весь народ. Поэтому  
мы всегда будем поддержи-
вать наших жителей  
в их стремлении оказывать 
посильную помощь бойцам. 

Надёжный тыл, забота и внимание
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ ] Через центр помощи мобилизованным,  
добровольцам и членам их семей оказывается всесторонняя  
поддержка шаховчанам – участникам СВО и их близким
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Воспитатель Муриковско-
го детского сада Ксения 
Пискова уже отпразднова-
ла новоселье. Приобрести 
собственную квартиру  
она смогла благодаря 
участию в подпрограмме 
«Социальная ипотека»  
государственной програм-
мы Московской области 
«Жилище». В прошлом 
году в торжественной  
обстановке ей в числе  
других подмосковных  
педагогов был вручен  
сертификат.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Ксения рассказывает, что 

о программе услышала от за-
ведующей детского сада. По-
нимала, что возможность 
получить поддержку пре-
доставляется не каждому, к 
делу подошла серьезно – со-
вершенствовала свое про-
фессиональное мастерство, 
участвовала в конкурсах. 

– Вся моя работа, все дости-
жения, мои педагогические 
методики – все это было рас-
смотрено специальной ко-
миссией в Министерстве 
образования Московской об-
ласти, – рассказывает девуш-
ка. – Хочу пожелать тем, кто 
не решается или сомневает-
ся в своих силах, ничего не 
бояться. Программа действи-
тельно работает. Эти стены, 
моя собственная светлая, 

уютная квартира – прямое 
тому доказательство.

ГЛАВНОЕ –  
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
Чтобы попасть в програм-

му и получить субсидию, кан-
дидаты должны представить 
портфолио и список докумен-

тов в Министерство образо-
вания Московской области, а 
также пройти собеседование. 
Главное условие – следующие 
десять лет продолжать жить 
и работать в Подмосковье. 
Стоимость квартиры полно-
стью покрывается средства-
ми из регионального бюдже-

та, а участнику нужно будет 
только оплатить проценты 
по кредиту.

По примеру Ксении в этом 
году еще один воспитатель 
из нашего округа подала до-
кументы на участие в губер-
наторской программе «Соци-
альная ипотека». Екатерина 

Орлова ежедневно приезжа-
ет на работу в Белоколпский 
детский сад из Тверской об-
ласти. В Подмосковье более 
трех лет она трудится воспи-
тателем. Документы в област-
ное Министерство уже от-
правлены, теперь Екатерина 
ждет звонка.

Ирина 
КАКЛЮГИНА, 
вице-губернатор 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРОГРАММА УНИКАЛЬНА. Государство 
оплачивает полную стоимость жилья,  
а участник программы – лишь проценты 
по кредиту банку. Участниками отбора 
могут стать учителя, имеющие стаж  
педагогической работы на территории  
РФ не менее 5 лет и заключившие согла-
шение о своей трудовой деятельности  
в подмосковной организации образова-
ния сроком не менее 10 лет. Всего в этом 
году 73 педагогических работника полу-
чат сертификат на собственное жилье.

Сто лет – удивительная 
дата, жизнь полная ярких 
событий, поступков, совер-
шенных на благо людей. Ша-
ховчанка Анна Федоровна Ки-
риченко – из славного числа 
долгожителей. Столетие ве-
теран войны и труда встрети-
ла в кругу семьи 28 февраля. 

Родилась Анна Федоровна в 
Ставропольском крае. В 1942 
году, окончив радиотелеграф-
ные курсы, была зачислена 
радисткой в состав отдельно-
го батальона. Со своей частью 
она дошла до Польши. Сколь-
ко пришлось пережить! Но в 
любых обстоятельствах обе-
спечивала связь, ведь без это-
го войскам было не обойтись.

Награждена наша заслу-
женная землячка орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За оборону 
Кавказа», юбилейными меда-
лями. Анна Федоровна явля-
ется почетным металлургом 
РСФСР, многие годы прора-
ботала в этой важной отрас-
ли народного хозяйства. В 
Шаховскую вместе с мужем 

она переехала в середине 
80-х годов.

В день рождения Анны Фе-
доровны поздравления и сло-
ва благодарности принимала 
ее дочь Галина Константи-

новна. В Общественной при-
емной местного отделения 
партии «Единая Россия» де-
путат Московской областной 
Думы Владимир Вшивцев, 
представители администра-

ции округа, общественных 
организаций и депутатского 
корпуса передали именинни-
це памятные подарки, в том 
числе от губернатора Москов-
ской области Андрея Воро-
бьёва.

– Мама всю жизнь ведет 
здоровый образ жизни, и нас 

к этому приучи-
ла, – рассказа-
ла дочь Галина 
Константиновна. 
– Любовь к жиз-
ни, доброе отно-
шение к людям 
и позитивный на-
строй – вот, навер-
ное, и весь секрет 
ее долголетия.

Сегодня Анна 
Федоровна окру-

жена теплотой и за-
ботой родных. С супругом 
они воспитали троих детей, 
в семье пять внуков и семеро 
правнуков.

Мы от всей души жела-
ем имениннице долгих лет 
жизни, здоровья и новых 
юбилеев!

 ТЕКСТ: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ДАТА ] 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ ШАХОВСКОЙ 
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ
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Депутат Московской областной 
Думы Владимир Вшивцев передал 
дочери ветерана поздравления  
и памятные подарки

ФОТО: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

На снимке Анна Федоровна 
Кириченко (слева) в молодые годы

ФОТО: АРХИВ СЕМЬИ

С новосельем помогает  
государство
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ]  По программе «Социальная ипотека» получить 
сертификаты на приобретение жилья могут учителя и воспитатели, 
медработники, молодые ученые и уникальные специалисты
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12 
ВЗУ  

отремонтировано 
и введено в 

эксплуатацию в 
Можайском округе 

с 2016 года по 
губернаторской 

программе «Чистая 
вода»

НА ОПЕРАТИВКЕ  
У ГЛАВЫ ОКРУГА

Первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа Шахов-
ская Галина Фенина провела ежене-
дельное оперативное совещание  
с руководящим составом админи-
страции и начальниками служб  
и ведомств.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

 Работа коммунальных служб муни-
ципалитета по очистке всех террито-
рий от снега, а также вывозу снежной 
массы на снегосвалки находится под 
четким контролем администрации 
округа. Прошедшие праздничные вы-
ходные вновь выдались снежными, ра-
боту техники осложняли и перепады 
температур. Ежедневно на расчистку 
дорог и общественных территорий вы-
ходит порядка 30 единиц спецтехники.

 Тематика обращений, поступающих 
от жителей через портал «Добродел» и 
социальные сети, последнее время не 
меняется. В первую очередь – это зим-
няя уборка. Сотрудники МПКХ «Шахов-
ская» и МБУ «Благоустройство» опера-
тивно отрабатывают жалобы, не 
допуская просрочек. Участники сове-
щания еще раз обратили внимание на 
то, что дороги в пределах СНТ являют-
ся собственностью членов товарище-
ства. Таким образом, расчистка снега 
зимой входит в сферу ответственности 
дачников.

 В администрации округа совместно с 
Шаховским историко-краеведческим 
музеем продолжается работа по подго-
товке пакета документов для присвое-
ния поселку звания «Населенный 
пункт воинской доблести». Ходатайства 
и соответствующие материалы будут 
рассмотрены на заседании специаль-
ной комиссии уже в марте.

 На портале «Добродел» шаховчане мо-
гут проголосовать за благоустройство 
родников. Голосование по программе 
«Родники Подмосковья» продлится до 
15 марта. На выбор жителей от нашего 
округа представлено шесть объектов. 
Благоустройство родников, которые на-
берут наибольшее количество голосов, 
проведет Министерство экологии и 
природопользования Московской обла-
сти в 2023 году. 

 В школах округа прошло голосование 
на тему качества школьного питания, 
участие в котором приняли около 1800 
учеников. Более 90% участников дали 
положительную оценку блюдам в 
школьных столовых. Родители могли 
принять участие в голосовании через 
личный кабинет на Школьном портале.

 Толщина льда на водоеме Верхне-Руз-
ского водохранилища около деревни 
Щемелинки на 27 февраля составила 27 
см. Толщина льда на реке Руза близ де-
ревни Ивановское – 0-11 см. Спасатели 
ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают 
патрулировать водоемы и проводить 
беседы с любителями зимней рыбалки 
о правилах поведения на льду. 

Если вы едете из Шаховской  
в сторону Москвы и свернете  
к деревне Степаньково, вам  
наверняка бросится в глаза 
яркий баннер с надписью  
«Коновалово». Приезжают 
сюда, в эко-отель, чтобы  
почувствовать прелесть заго-
родного отдыха, отдохнуть  
на природе и насладиться  
домашней кухней – за это  
и за многое другое полюбили 
это место гости. 

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

В ЕДИНЕНИИ  
С ПРИРОДОЙ
Несколько лет популярный эко-

отель «Коновалово» находился в 
режиме ожидания. И вот недав-
но он оказался в руках грамотно-
го управляющего Никиты Дуева, 
в планах которого значилось воз-
рождение экотуризма и оздорови-
тельного отдыха в этом живопис-
ном месте.

Возрождение началось в мае 
2022 года, и уже сейчас шаховча-
не и гости округа приезжают сюда 
по выходным. На территории эко- 
отеля находится молочный цех, 
где происходит переработка сы-
рья в кисломолочную продук-
цию: масло, творог, пастеризо-
ванное молоко, сливки, кефир и 
йогурт. Сырье закупается у мест-
ных фермерских хозяйств. Про-
дукция идет в первую очередь 
гостям, а то, что остается, реали-
зуется в Москве.

Территория зеленого отеля до-
вольно просторная, на пяти гекта-
рах находятся комфортабельные 
жилые зоны, многофункциональ-
ный теннисный корт, детская 
площадка, лес с «тропой здоро-
вья», зоны для барбекю, свадеб-
ный шатер, два пруда для купа-

ния и рыбалки и даже зарядная 
станция для электромобилей. Вся 
территория эко-отеля газифици-
рована.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Недавно в отеле был запущен 

проект «Бал невест» для молодо-
женов.

– Каждую субботу к нам мо-
гут приезжать молодожены из 
ближайших округов и абсолют-
но бесплатно фотографировать-
ся в любых локациях, включая 
внутренние помещения. А их го-
стям, чтобы не скучали, пока мо-
лодожены фотографируются, мы 
предлагаем разместиться в 
нашей столовой и отведать 
блюда домашней кухни, –  
говорит Никита Дуев.

В планах руководителя – орга-
низация на территории эко-от-
еля детского оздоровительного 
лагеря, поскольку данный сег-
мент на рынке сейчас крайне вос-
требован. Возможно, к лету этот 
проект заработает, и лагерь рас-
пахнет свои двери для подрастаю-
щего поколения. В своей деятель-
ности энергичный управляющий 
рассчитывает на помощь Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской об-
ласти.

Вместо заморских курортов
ИНВЕСТИЦИИ ] Бизнесмен подарил новую жизнь  эко-отелю 
«Коновалово»

ФОТО: ГАУ АИС «ПОДМОСКОВЬЕ»

ФОТО:  САЙТ ЭКО-ОТЕЛЯ «КОНОВАЛОВО»
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Праздник 23 февраля – день 
величия России, день ее 
доблестных защитников. 
В этом году он наполнен 
особым, важным смыслом. 
Мы чтим имена погибших 
за свою Родину и чествуем 
тех, кто продолжает защи-
щать нашу страну.

 [ ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
По инициативе Министер-

ства образования Москов-
ской области и Министер-
ства культуры Московской 
области в связи с этой датой 
в регионе прошло множество 
мероприятий – уроки муже-
ства и музейные уроки, встре-
чи с воинами запаса, ветера-
нами Вооруженных Сил РФ, 
викторины и многое другое. 
А в рамках реализации про-
екта «Спорт – норма жизни» 
подростки приняли участие 
в военно-спортивных играх.

В этот раз на террито-
рии мастерской музея от-
ечественной военной 
истории в Шаховской 
собралось рекордное 
количество участни-
ков. Более сотни ребят 
из 13 команд, среди ко-
торых участники физ-

культурно-спортивных клу-
бов, юнармейцы и учащиеся 
школ, собрались посоревно-
ваться между собой в воен-
но-прикладных дисципли-
нах и побороться за призовые 
места. Впервые в этом году 
в игре участвовала команда 
физкультурно-спортивного 
клуба ВПО «ZOV» из соседне-
го городского округа Лотоши-
но. Организатором меропри-
ятия традиционно выступил 
физкультурно-спортивный 
патриотический центр «ЗА-
ПАД» (д. Дубранивка) во главе 
с руководителем Анжелиной 
Осиной.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ, 
КРЕПКИЕ ТЕЛОМ
Со словами приветствия 

и напутствия к участникам 
обратились депутат Москов-
ской областной Думы Татья-
на Сердюкова, заместитель 
главы администрации окру-
га Елена Шишелина, депу-
тат Совета депутатов г.о. Ша-
ховская от «Единой России» 
Ольга Короткова, ветеран 
боевых действий в Афгани-
стане Сергей Коротков и ко-
мандир воинской части Ис-
лам Бабаев.

– Сегодня в нашей стране, 
пожалуй, нет более важной 
идеи, чем патриотизм, – ска-
зала Елена Шишелина. – Вы 
являетесь участниками во-
енно-спортивной игры – это 
яркое свидетельство того, 
что патриотическое воспи-
тание воспринимается мо-
лодым поколением нашего 
округа не как просто слова, 
а как программа к действию. 
Я уверена в том, что знания, 
смекалка, стремление к по-
беде помогут вам в честной 
борьбе.

На разных этапах игры ре-
бята демонстрировали свои 
строевые навыки, огневую 
подготовку, знания истории 
Великой Отечественной вой- 

ны, соревновались в сборке 
и разборке автомата Калаш-
никова, метании гранаты, 
проходили полосу препят-
ствий, искали и выкапыва-
ли учебные мины.

По результатам игры по-
бедителем в этом году стала 
команда «Витязи» (МБОУ «Се-
рединская СОШ»), второе ме-
сто присуждено команде «Z» 
(ФСК «Запад»), третье – ко-
манде «Альфа-Ромео» (ФСК 
«Олимп»). Победителей и 
призеров наградили кубка-
ми, медалями и грамотами.

Защитникам 
Отечества 
посвящается
В округе в семнадцатый 
раз прошла традиционная 
военно-спортивная игра 
«Сыны России»

  мнение 

Дмитрий КУЛЕВ,  
участник патриотического 
клуба «Ритм» (д. Дор):

– Сегодня я впервые 
принимаю участие в игре 
«Сыны России», но точно 
знаю, что это не послед-
ний раз. Несмотря  
на то, что в своей команде 
я являюсь самым юным 
участником, все этапы 
игры буду проходить на-
равне с товарищами. В та-
кие моменты как никогда 
понимаешь, один за всех 
и все за одного!
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 справка

БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ 
С МЕРОПРИЯТИЯ  
ВЫ НАЙДЕТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ 
INSHAHOVSKOE.RU

12 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

действуют в округе на базе 
физкультурно-спортивных клубов,

2 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОТРЯДА 

работают на базе Серединской  
и Белоколпской школ
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО ВРАЧА ] 

ПОМОЧЬ 
ИММУНИТЕТУ

Валерий ШАПОЧКИН,  
главный врач 
Шаховской 
центральной 
районной больницы

1 марта – Всемирный день 
иммунитета. Дата выбрана не-
случайно, ведь именно в нача-
ле весны проблемы, связанные 
с ослаблением функций иммун-
ной системы, выражены осо-
бенно ярко.

Вокруг нас миллионы бак-
терий, вирусов, аллергенов. 
Сталкиваемся мы с ними еже-
секундно и, тем не менее, не за-
болеваем. А все потому, что на 
страже стоит иммунная систе-
ма, призванная защищать нас 
от «врагов» извне.

Все факторы, связанные со 
здоровым образом жизни, по-
ложительно сказываются на со-
стоянии защитных сил орга-
низма. Основу нашего здоровья 
закладывают такие простые 
вещи, как здоровый сон, дозиро-
ванные физические нагрузки и 
полноценное сбалансированное 
питание. Частые простудные за-
болевания, продолжительное 
повышение температуры, син-
дром хронической усталости, 
болевые ощущения в суставах 
и мышцах, нарушения сна, ча-
стые головные боли, появление 
высыпаний на коже – все это 
проявления, связанные с нару-
шениями в работе иммунной 
системы. Как правило, человек 
задумывается о роли и возмож-
ностях ее поддержания лишь во 
время тяжелого заболевания.

Иммунная система являет-
ся одной из самых малоизучен-
ных систем в организме, поэ-
тому нужно очень разборчиво 
подходить к вмешательствам в 
ее работу. Если появились по-
дозрения на серьезное наруше-
ние в работе иммунитета, не 
откладывайте визит к врачу – 
возможно, произошла проблема 
конкретного звена иммунитета, 
и без специфического лечения 
не обойтись.

Напомню, что в рамках реа-
лизации государственной про-
граммы Московской области 
«Здравоохранение Подмоско-
вья» шаховчане могут записать-
ся на диспансеризацию или 
профилактический осмотр че-
рез портал Госуслуг, а также в 
поликлинике Шаховской ЦРБ. 

Мы привыкли считать, что если 
у нас ничего не болит, то мы 
полностью здоровы. Однако  
это совсем не так. Например, 
боль при раке появляется  
только на третьей стадии,  
которую не так уж просто  
вылечить. Как же избежать  
неприятного «сюрприза»?  
Медицинское обследование 
дает такую возможность  
каждому, однако пользуются 
ею далеко не все. 

 [ ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД
Сегодня при поддержке Мини-

стерства здравоохранения Мо-
сковской области диспансери-
зация в округе, как и во всем 
Подмосковье, проходит кругло-
годично. Данное обследование 
– это комплексная проверка здо-
ровья, благодаря которой чело-
век может абсолютно бесплатно 
выявить патологию на ранней 
стадии ее развития. 

Реже всего на диспансериза-
цию, по словам медиков, при-
ходят молодые люди. Они от-
говариваются тем, что заняты, 
работают, не могут найти вре-
мя. Стоит учесть, для ее про-
хождения в трудовом законо-
дательстве предусмотрены 

специальные оплачиваемые вы-
ходные дни. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В регионе в прошлом году дис-

пансеризацию и профилакти-
ческие медицинские осмотры 
прошли порядка 2,6 млн чело-
век. По данным зампреда под-
московного правительства, у 
прошедших обследования было 
впервые обнаружено свыше 180 
тысяч заболеваний. 

– Регулярная диагностика по-
зволяет каждому контролиро-
вать состояние своего здоровья 
и в случае обнаружения патоло-
гии начать своевременное лече-
ние. В этом году планируется, 
что диспансеризацию и профос-
мотры пройдут более трех мил-
лионов человек, – сказала пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Светлана Стригункова. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЕРЕБОЛЕЛ
Пандемия внесла свои коррек-

тивы в график обследований: ко-
вид «подарил» нам углубленную 
диспансеризацию. Коронавирус 
не проходит бесследно для ор-
ганизма. Даже после выздоров-
ления пациенты отмечают на-
личие различных осложнений. 
Болезнь может спровоцировать 
развитие патологий сердечно-со-
судистой, дыхательной и других 
систем. 

На первом этапе проводятся 
общий и биохимический анали-
зы крови, измерение насыщения 
крови кислородом, рентгеногра-
фия органов грудной клетки и 
другие исследования. По меди-
цинским показаниям пациента 
направят на второй этап – ком-
пьютерную томографию легких, 
Эхо-КГ, дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей. 

  мнение 

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,  
жительница п. Шаховская:

– Вакцинацию от коронавирусной инфек-
ции я перенесла легко и без побочных 
эффектов. Нам всем необходимо бережно 

относиться к своему здоровью и регулярно проходить меди-
цинские осмотры.

Диспансеризация:  
выявить и предотвратить
ПРОФИЛАКТИКА ] Как и где пройти обследование
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Наступила весна, а это 
значит, что уже совсем ско-
ро выпускникам предстоит 
традиционно сдать единый 
государственный экзамен. 
Поэтому сегодня главной за-
дачей одиннадцатикласс-
ников является серьезная и 
упорная подготовка к этим 
испытаниям.

Формы подготовки самые 
разнообразные: консульта-
ции, которые проводят учи-
теля, самоподготовка по 
электронным учебникам, вы-
полнение индивидуальных 
заданий. Для получения ат-
тестата выпускники 11-х клас-
сов должны сдать русский 
язык и математику, а для по-
ступления в вуз – еще и пред-
меты по выбору. В этом году 
в округе самыми популяр-
ными предметами по вы-
бору стали обществоз-
нание (его выбрал 31 
старшеклассник), био-
логия (14), история (12).

В этом году ЕГЭ пройдет в 
три периода. Досрочный пе-
риод стартует 20 марта и за-
вершится 19 апреля, основ-
ной пройдет с 26 мая по 1 
июля, дополнительный – с 6 
по 19 сентября. Ознакомить-
ся с расписанием экзаменов 
можно на Официальном ин-
формационном портале ЕГЭ. 

При поддержке Министер-
ства образования Москов-
ской области в нашем окру-
ге будут оборудованы два 
пункта для проведения еди-
ного государственного экза-
мена – на базе Шаховской 
школы № 1 и Шаховской 
гимназии.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

На вопрос, кто самый 
главный человек в школе, 
каждый может дать свой 
ответ... Но для гостей  
и участников состязания 
этот ответ очевиден: это 
классный руководитель... 
Здесь на конкурсе каждый 
может раскрыть секреты 
своего мастерства  
и продемонстрировать 
свой опыт.

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Претендентами на звание 

лучшего классного руково-
дителя в этом году стали 
Юлия Булатова из Дорской 
школы, Юлия Краснова из 

Шаховской школы №1, Ок-
сана Решетова из Шаховской 
гимназии, Кристина Суш-
кина из Ивашковской шко-
лы, Ирина Илюхина из Ра-
менской школы, Валентина 
Степкина из Серединской 
школы. Первым испытани-
ем, в котором участникам 
предстояло проявить себя, 
стало педагогическое порт-

фолио и видеоролик «Класс-
ный руководитель глазами 
детей». При поддержке своих 
учеников учителя рассказы-
вали и показывали, как жи-
вет их класс.

Завершающие конкурсные 
испытания состоятся в нача-
ле марта: педагоги будут про-
водить открытые классные 
часы и представят нестан-

дартные педагогические си-
туации.

НАГРАДЫ ЖДУТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Торжественное закрытие 
муниципального конкурса 
«Педагог года – 2023» состо-
ится 6 апреля. Всех участ-
ников ждут ценные призы 
и подарки, а абсолютный 

победитель педагогическо-
го состязания представит 
округ на ежегодном област-
ном конкурсе «Воспитать че-
ловека», который проходит 
по инициативе Министер-
ства образования Москов-
ской области. Познакомить-
ся с участниками конкурса 
можно в телеграм-канале по 
ссылке: https://t.me/uo_shah.

 комментарий

Наталья АФОНЧИНА,  
начальник Управления  
образования городского 
округа Шаховская: 

– Классный руководитель – это 
человек, от которого зависит 
развитие каждого отдельного 
ученика. Он и друг, и товарищ,  
и опытный наставник! Уважае-
мые коллеги! Желаю неза-
бываемых мгновений, ценного 
опыта, новых друзей  
и увеличения количества осво-
енных навыков.

ПЕРСПЕКТИВА ] В округе 
стартовал ежегодный конкурс 
профессионального мастерства 
«Педагог года – 2023» в номинации 
«Классный руководитель года»

Классный –  
самый 
классный!

ФОТО: ДАРЬЯ ПЕХОВА

ЭКЗАМЕНЫ ]

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ШАХОВСКАЯ НАЗВАН  
ТОП-3 ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ НА ЕГЭ

 для справки

В городском округе 
Шаховская открылась 
горячая линия по вопро-
сам проведения еди-
ного государственного 
экзамена. Позвонить на 
горячую линию можно по 
телефону 8 (49637) 33-168 
муниципальному коорди-
натору Василию Карулину 
с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 18.00. Или 
направить свой запрос 
по электронной почте 
shahrono@mail.ru. 

64 
ШКОЛЬНИКА 

округа будут сдавать ЕГЭ в этом году
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В дошкольном возрасте 
дети пока не умеют осоз-
нанно действовать в той 
или иной обстановке  
и не владеют навыками 
безопасного поведения  
на улице. Задача взрос-
лых – научить дошколят 
основам безопасного по-
ведения на дороге и вос-
питать из них грамотных 
и дисциплинированных 
участников дорожного 
движения. 

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

МЫ ПО УЛИЦЕ ИДЕМ
Накануне инспектор по 

пропаганде Шаховской Гос- 
автоинспекции Кристина 

Емельянцева побывала в го-
стях у воспитанников по-
селкового детского сада №3 
«Теремок». Перед началом 
экскурсии она рассказала ре-
бятам о выбранном маршру-
те и напомнила о мерах без-
опасности при движении во 
дворах и вблизи проезжей 
части. После инструктажа 
воспитанники подготови-
тельной группы совместно с 

автоинспектором выдвину-
лись по нерегулируемому пе-
шеходному переходу в сторо-
ну 1-й Советской улицы. 

Кристина Александровна 
объясняла ребятам правила 
поведения перед началом пе-
рехода проезжей части, а так-
же значения встречающихся 
на пути дорожных знаков. 
Дойдя до нерегулируемого 
пешеходного перехода, дети 

внимательно посмотрели по 
сторонам и, убедившись, что 
транспортные средства пол-
ностью остановились, про-
должили движение. 

РАЗМЕТКА И СВЕТОФОР
На обратном пути до-

школьники вели себя более 
уверенно и делились своими 
знаниями Правил дорожно-
го движения. Кто-то вспом-

нил про правила для велоси-
педистов, кто-то про запрет 
игр на проезжей части.

Проведение таких практи-
ческих занятий дает поло-
жительный результат. Дети 
не только получают теоре-
тическую информацию, но и 
применяют ее на практике, 
тем самым формируется мо-
дель правильного безопасно-
го поведения на дороге.

Путешествие в страну знаков
БЕЗОПАСНОСТЬ ] Сотрудники Госавтоинспекции провели  
для дошкольников обучающую экскурсию по родному поселку

 комментарий

Сергей  
МОРОЗОВ,  
начальник  
Шаховской Гос- 
автоинспекции:

– Помните: поведение ребенка на 
дороге бывает непредсказуемым, 
поэтому водителям необходимо 
быть особенно внимательными 
при проезде пешеходных перехо-
дов, в районе мест расположения 
учебных и дошкольных учреж-
дений, спортивных площадок, 
магазинов. И помните, что 
собственный пример соблюдения 
ПДД – это лучшее средство в вос-
питании ребенка как законопос-
лушного гражданина.

Очереди и бумажные кви-
танции на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг по-
степенно уходят в прошлое. 
Жители Подмосковья уже 
давно имеют возможность 
оплатить электроэнергию, 
воду, газ, отопление онлайн 
в любое удобное время, не 
выходя из дома. А теперь 
можно не только сэкономить 
время, но и выиграть приз.

Это стало возможно благо-
даря акции «Передай показа-
ния с Умной платежкой». С 
27 февраля каждый клиент 
МосОблЕИРЦ при переда-
чи показаний счетчиков он-
лайн получает возможность 
получить на свой лицевой 
счет денежный приз.

Для участия в акции необ-
ходимо зарегистрироваться 
или уже быть зарегистриро-
ванным в личном кабинете 
МосОблЕИРЦ на сайте рас-
четного центра или в мо-
бильном приложении «Мо-
сОблЕИРЦ Онлайн». Далее 
нужно передать показания 

приборов учета воды и/или 
электроэнергии онлайн че-
рез личный кабинет или 
приложение. Раз в месяц сре-
ди участников акции будут 
разыгрываться пять призов 
по 3 тысячи рублей.

Розыгрыш проводится 
после завершения месяца, 

в котором были переда-
ны показания. Победите-
лей определит интернет-ге-
нератор случайных чисел. 
Выигрыш поступит на ли-
цевые счета победителей 
и может быть использован 
для оплаты коммунальных 
услуг.

Акция продлится с 27 фев-
раля по 19 мая 2023 года. 

Первый розыгрыш призов 
состоится в апреле. В нем 
примут участие те, кто во-
время передаст показания 
счетчиков за март!

 ТЕКСТ: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ЖКУ ] 

ШАХОВЧАНЕ МОГУТ ВЫИГРАТЬ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ 
ЗА ПЕРЕДАЧУ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ОНЛАЙН

Антон ВЕЛИХОВСКИЙ, 
министр жилищно-
коммунального 
хозяйства Московской 
области:

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАК 
МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮ-
ДЕЙ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
УДОБНЫМ ЛИЧНЫМ КА-
БИНЕТОМ МОСОБЛЕИРЦ. 
Это простой и надежный 
сервис – мини-рас-
четный центр, который 
всегда под рукой. Здесь 
можно быстро переда-
вать показания, выгодно 
оплачивать счета через 
Систему быстрых плате-
жей, консультироваться 
со специалистами и 
получать ответы на во-
просы с помощью «Умной 
платежки».
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ШАХОВСКИЕ    ВЕСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ  

НА РАБОТУ  
СТОРОЖА.  

Т. 8-916-555-01-35
Реклама
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Реклама

АКЦИЯ МАРТА  
«Суставы под контролем»

В акцию входит: 
- С-реактивный белок высокочувствительный; 
- Мочевая кислота; 
- Кальций ионизированный; 
- Витамин Д; 
- Ревматоидный фактор.  
Весь март за 950 руб.

Шаховская,  
пер. Мирный,  
дом 2, этаж 2  

(Здание бывшей СЭС),  
главный вход.  

8 (968) 706-93-04
Лицензия ЛО-50-01-012917 от 18.01.2022 

По «Пушкинской карте» –  
в кино и музей
КУЛЬТУРА ] Шаховские школьники и студенты в рамках 
реализации федерального проекта имеют возможность 
посещать культурные мероприятия не только в нашем 
округе, но и по всей стране
Наступила долгожданная 
весна. Чтобы приятно  
и с пользой скоротать 
время в ожидании теплой 
погоды, театры и музеи 
совместно с Министер-
ством культуры и туризма 
Московской области под-
готовили познавательные  
и просто интересные  
мероприятия.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

В нашем округе первым к 
проекту «Пушкинская кар-
та» подключился кинотеатр 
«МИР». Теперь молодые ша-
ховчане могут посмотреть 
новинки кинематографа не-
далеко от дома, причем по-
смотреть бесплатно, опла-
тив билеты «Пушкинской 
картой». Перечень фильмов, 
на сеансы которых можно 
пойти по этой карте, раз-
мещен и регулярно допол-
няется на платформе «PRO.
Культура.РФ». Это сеансы 
художественных и доку-
ментальных кинолент оте-
чественного производства, 
снятых при поддержке Фон-
да кино и Минкультуры.

Участниками федераль-
ного проекта становятся все 

больше наших учреждений 
культуры. Возможность ис-
пользовать «Пушкинскую 
карту» уже появилась в Ша-
ховском историко-краевед-
ческом музее и Шаховском 

Доме культуры. Интеллек-
туальные квизы, квесты и 
экскурсии, а также множе-
ство других интересных 
мероприятий доступны 
для молодежи.

 справка
Шаховской историко-краеведческий музей приглашает 
старшеклассников и молодежь, а также всех желающих  
на интерактивную квест-экскурсию «Загадки княгини».
Участников ждет увлекательный поиск зашифрованных музейных 
экспонатов по главному выставочному залу с аудиогидом.

Квест-экскурсия проводится каждую субботу по сеансам:
10:00, 11:00, 12.00, 15:00, 16:00.

Максимальное количество участников  
на сеансе 10 человек. 

БИЛЕТ ПРИОБРЕСТИ МОЖНО НА СЕРВИСЕ 
«ВМУЗЕЙ» ПО ССЫЛКЕ: HTTPS://CLCK.RU/33MGNV

Реклама


