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От сельского подворья  
до современной фермы

Не дожидаясь  
прогнозов
На реках и водоёмах идёт 
активная подготовка  
к весеннему половодью

www.inshahovskoe.ru

ШАХОВСКИЕ    ВЕСТИ
Издается с 24 января 1931 года
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Поддержка в такое непро-
стое время многое значит 
не только для мобилизо-
ванных, но и для их семей. 
Люди не остаются со сво-
ими проблемами один на 
один. В настоящее время 
предусмотрены различные 
меры помощи семьям ре-
зервистов, инициирован-
ные на региональном  
и местном уровнях. 

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

КРЫША ДОМА СВОЕГО...
На военную службу в рам-

ках частичной мобилизации 
из запаса были призваны де-
сятки мужчин из нашего 
округа – мужья, отцы, сы-
новья. Тяжелые первые дни 
прощаний, слез, растерян-
ности сменились стойким 
терпеливым ожиданием лю-
бимых, потому что жизнь 
продолжается. Родственни-
ки шаховчан, выполняю-
щих свой долг по защите и 
безопасности нашего наро-
да, должны быть уверены, 

что они постоянно в цен-
тре внимания, окружены 
заботой, и чувствовать под-
держку со стороны земля-
ков. Именно поэтому в окру-
ге работает Центр помощи 
для семей мобилизованных. 
С начала частичной мобили-
зации помощь оказана бо-
лее 200 семьям, и эта цифра 
постоянно увеличивается.

С личной просьбой обра-
тилась мама призывника. 
Жительница округа Елена 
Владимировна в последнее 
время опасалась ненастной 
погоды и продолжительного 
дождя. Старую изношенную 
крышу частного дома соби-
рался починить ее взрослый 

сын Андрей. Именно он за-
нимался ремонтом, помогал 
по хозяйству. После объявле-
ния мобилизации мужчина 
отправился на защиту Роди-
ны. Но без помощи женщи-
на не осталась. Сотрудники 
МБУ «Благоустройство» вы-
ехали на место и оценили 
фронт работы. Теперь про-
блемы с кровлей в прошлом. 
Рабочие сняли старое по-
крытие и установили новое, 
прочное. 

ПОДДЕРЖКА РЯДОМ
О такой адресной помо-

щи и поддержке говорил гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв на 

очередном еженедельном 
оперативном совещании 
с руководящим составом 
правительства и главами 
округов. Нельзя оставлять 
семьи без заботы и вни-
мания. Также он поручил 
главам совместно с медуч-
реждениями региона про-
работать вопросы организа-
ции медицинской помощи 
тем воинам, которые будут 
нуждаться в лечении по ра-
нению или при пребывании 
в отпуске. 

– Вы знаете, что мобили-
зованных у нас большое ко-
личество, и верховный глав-
нокомандующий принял 
решение по отпускам, по си-

стеме ротации. Это требует 
дополнительных разъясне-
ний, внимания, – сказал гу-
бернатор.

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Но многие, к сожалению, 

просто не знают о своих 
правах и возможности по-
лучения поддержки. Итак, 
центр помощи семьям мо-
билизованных открыт в 310 
кабинете администрации 
городского округа, работа-
ет с понедельника по пятни-
цу ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Специалисты центра помо-
гут семьям мобилизован-
ных реализовать свои права 
по самым разным направле-
ниям. Перечислим основные 
льготы: отсутствие платы за 
детский сад; бесплатные за-
втраки и обеды в школе; бес-
платные кружки и секции.  
А еще общественники с 
огромной благодарностью и 
радостью встречают в пун-
кте сбора тех, кто искренне 
спешит поддержать участ-
ников СВО и прийти на по-
мощь нашим бойцам. 

На связи с бойцами  
и их родными
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ ] В округе продолжается работа  
по оказанию помощи участникам СВО и их семьям

Замир ГАДЖИЕВ, глава 
городского округа 
Шаховская:

       ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТАМ, НА ПЕРЕДОВОЙ, 
НАШИ РЕБЯТА ДОЛЖНЫ 
НЕ ПРОСТО ЗНАТЬ, ЧТО 
ДОМА ВСЕ СПОКОЙНО,  
А ЧУВСТВОВАТЬ НАШУ 
ПОДДЕРЖКУ. И жены, 
матери, дети, что оста-
лись дома, тоже должны 
ее ощущать. Мы должны 
сплотиться и быть едины.

В округе реализуется новый инве-
стиционный проект по разведению 
молочной породы овец | 2 стр.  | 3 стр.

Все необходимое для 
военных собирают 
волонтеры из Шаховской

ФОТО: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА
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В первые мартовские вы-
ходные наш округ, как и все 
Подмосковье, оказался под 
влиянием сильного снежно-
го циклона. Природа по пол-
ной программе испытывает 
коммунальщиков на проч-
ность, не давая ни минуты 
для отдыха. Постоянно по 
дорогам нашего поселка, сел 
и деревень, словно патрули-
руя, идет снегоуборочная 
техника…

Коммунальные службы 
переведены на усиленный 
режим работы, в том чис-
ле – на выходных. В первую 
очередь бригады чистят от 
заносов тротуары, подходы 
к школам, детским садам. 
Возле жилых домов трудят-
ся дворники. Сотрудники 
МПКХ «Шаховская» и МБУ 
«Благоустройство» ежеднев-
но вывозят на специальные 
площадки порядка 2000 ку-
бометров снега. На днях 

коммунальные службы ра-
ботали по улице Рижская, 
переулкам Мирный и Строи-
телей и в других местах. Пер-
воочередная задача сегодня 

– обеспечить шаховчанам 
свободный и безопасный 
проезд транспорта в любое 
время суток. На очередном 
еженедельном совещании с 

руководящим составом пра-
вительства и главами окру-
гов губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
обязал глав округов усилить 
контроль за эффективно-
стью работы коммунальных 
и дорожных служб по ис-
пользованию уборочной тех-
ники. 

Несмотря на авральный 
режим работы коммуналь-
щиков, количество нарека-
ний к уборке территорий от 
снега не уменьшается. Все за-
мечания руководство МПКХ 
«Шаховская» и МБУ «Благоу-
стройство» сразу же берет на 
контроль.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

Благодаря импортоза-
мещению и активной 
поддержке со стороны 
государства в стране 
развивается новый вид 
животноводства – молоч-
ное овцеводство. И если 
раньше этот бизнес ка-
зался экзотикой и огра-
ничивался фермерскими 
подворьями с домашним 
производством продуктов 
из молока овец, то сейчас 
в этой сфере появляются 
крупные и значимые  
инвестиционные проекты.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
В деревне Степаньково на 

территории крестьянско-
фермерского хозяйства «Эко 
Ферма Шипчик» будет по-
строен животноводческий 
комплекс для выращивания 
молочной породы овец. Раз-
решение на строительство 
выдано Министерством жи-
лищной политики Москов-
ской области. Ожидается, 
что объем инвестиций соста-
вит порядка тридцати мил-
лионов рублей.

– Землю мы с супругой ку-
пили два года назад и сразу 
начали обработку, – расска-
зывает глава КФХ Александр 
Широков. – Выбрали именно 
овцеводство, поскольку эти 
животные наименее прихот-
ливы и обладают высокой 
скороспелостью. Именно в 
этой сфере животноводства 
наблюдается наименьшая 
конкуренция. На данный мо-

мент идет строительство 
временного помещения для 
содержания овец, куда в бли-
жайшее время завезем жи-
вотных. В планах построить 
предприятие полного цикла 
– от выращивания кормов до 
производства готовой про-
дукции. Надеемся, наш сыр 
придется по вкусу шаховча-
нам.

100 ГОЛОВ ОВЕЦ
Корпус площадью 1,4 ты-

сячи кв. метров обустроят 
загонами с кормушками и 
поилками, доильными аппа-
ратами, утепленными отде-
лами для содержания овец с 
ягнятами и сектором хране-
ния комбикорма. В комфорт-
ных условиях новой фермы 
к августу этого года плани-

руется разместить около 100 
голов овец молочной восточ-
но-фризской породы, кото-
рые будут завезены из Гер-
мании. В среднем лактация 
таких животных прибли-
жается к 300-400 л за сезон. 
Поскольку содержание бел-
ка в овечьем молоке вдвое 
превышает показатель ко-
ровьего, а также богато ами-

нокислотами и другими 
микроэлементами, оно иде-
ально для производства йо-
гуртов и сыров.

Проект сопровождал пер-
сональный менеджер Цен-
тра Содействия Строитель-
ству при Правительстве 
Московской области, кото-
рый консультировал по во-
просам получения согласо-
ваний и проектированию.

– Хочется также поблаго-
дарить за помощь и поддерж-
ку Министерство сельского 
хозяйства Московской об-
ласти, – говорит Александр 
Валерьевич. – Сотрудники 
отдела сельского хозяйства 
администрации округа так-
же на всех этапах реализа-
ции проекта оказывают кон-
сультативную помощь. 

От сельского подворья 
до современной фермы
ЭКОНОМИКА ] В округе реализуется новый 
инвестиционный проект по разведению молочной 
породы овец
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 на заметку
Подать заявку  
на сопровождение 
Центра Содействия 
Строительству 
можно:
CSS@MOSREG.RU
CSS-MOSREG.ONLINE

8 (498) 602-00-00
Все услуги центр 
оказывает  
БЕСПЛАТНО

Замир ГАДЖИЕВ, 
глава городского 
округа Шаховская:

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОБИЛЬНЫЕ СНЕГО-
ПАДЫ В ПОСЛЕДНИЕ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО 
НАГРУЗКА НА ДО-
РОЖНУЮ И КОММУ-
НАЛЬНУЮ СЛУЖБЫ 
ОКРУГА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УВЕЛИЧИЛАСЬ. Просьба 
к шаховчанам проявить 
понимание и терпение. 
Спасибо всем, кто в это 
непростое время помога-
ет устранять последствия 
снегопадов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ]

КОММУНАЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ ОКРУГА 
РАБОТАЮТ НАД ЛИКВИДАЦИЕЙ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СНЕГОПАДА

60 
РАБОЧИХ

КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, 

23 
ЕДИНИЦЫ

ТЕХНИКИ 
задействованы  
на уборке снега
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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 
администрации городского округа 
Шаховская Галина Фенина прове-
ла еженедельное оперативное со-
вещание с руководящим составом 
администрации и начальниками 
служб и ведомств.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

 Обильное выпадение осадков соз-
дает немало неудобств. Снег стано-
вится серьезным препятствием для 
передвижения пешеходов и транс-
портных средств, а также осложня-
ет работу дорожной инфраструкту-
ры. Через социальные сети и портал 
«Добродел» от жителей продолжают 
поступать обращения по расчистке 
дорог и общественных территорий. 
Также коммунальным службам не-
обходимо обратить внимание на 
свесы с крыш и сосульки.

 В Шаховской продолжается строи-
тельство Дворца торжеств. Строите-
ли возвели монолитные стены, при-
ступили к работам по фасаду, кровле 
и окнам, чтобы закрыть контур зда-
ния. К объекту уже подвели все ин-
женерные сети – электроснабжение, 
водопровод и канализацию. Темпы 
и качество работ находятся под осо-
бым контролем администрации му-
ниципалитета.

 Окружной конкурс «Педагог года» 
вышел на финишную прямую. За-
вершились конкурсные испытания 
для классных руководителей. Жюри 
подводит итоги, имена победителей 
и призеров станут известны на цере-
монии награждения, которая состо-
ится в начале апреля.

 Шаховской МФЦ примет участие 
во Всероссийском конкурсе «Луч-
ший многофункциональный центр 
России» в номинации «Лучшая реги-
ональная сеть МФЦ». Всего семь Цен-
тров по всему Подмосковью отобра-
ны для участия в конкурсе. Центры 
госуслуг будут оцениваться по раз-
личным критериям и показателям, 
например, разнообразию услуг, от-
зывам посетителей, соблюдению 
фирменного стиля, доступности 
офисов.

 Еще в одном учреждении образо-
вания округа открылось первичное 
отделение Российского движения 
детей и молодежи «Движение пер-
вых». К проекту присоединился Ша-
ховской филиал Красногорского 
колледжа. Напомним, первичные 
ячейки уже действуют в Белоколп-
ской и Серединских школах. Плани-
руется, что первичные отделения 
«Движения первых» будут созданы 
во всех образовательных учрежде-
ниях Подмосковья и на базе моло-
дежных центров. 

Ночные заморозки все еще  
не дают весне полностью  
вступить в свои права, но с каж-
дым днем дневные температуры 
растут. Будет ли снеготаяние 
стремительным, или потепление 
окажется плавным и не создаст 
проблем? Чтобы быть готовыми 
к любым ситуациям, в админи-
страции округа подготовка  
к возможному весеннему по-
ловодью, а главное – к предот-
вращению негативных послед-
ствий, началась еще в феврале.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

И в первую очередь проверяет-
ся готовность гидротехнических 
сооружений, расположенных на 
территории округа. Комиссия в со-
ставе сотрудников администра-
ции муниципалитета, МЧС и Ро-
сприроднадзора провела осмотр 
плотин. Особое внимание уделе-
но тем водным объектам, которые 
вызывают некоторое опасение в 
случае большой воды в период та-
яния снега. Это плотины в селе 
Белая Колпь, а также в деревнях 
Пленицино, Коптязино и Городко-
во. На момент осмотра их состоя-
ние было удовлетворительным. 
После схода льда сотрудники ад-
министрации будут регулярно из-
мерять здесь подъем уровня воды. 
В случае, если он приблизится к 
критической отметке, контроль за 
обстановкой в наиболее паводко- 
опасных населенных пунктах бу-
дет усилен. Вся информация ак-
кумулируется в Единой дежурно-
диспетчерской службе. Ежедневно 
в округе проводится замер ледя-
ного покрова. Средняя толщина 
льда на водоемах составляет от 30  
до 70 см.

Традиционно в марте в админи-
страции округа пройдет заседа-
ние муниципальной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, на ко-
тором будут подробно рассмотре-
ны вопросы проведения противо-
паводковых и противопожарных 
мероприятий на территории го-
родского округа.

24 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

сооружения расположены  
на территории  
нашего округа

  комментарий 
Павел ДРОНОВ, начальник отдела 
территориальной безопасности администрации 
г.о. Шаховская:

– Самое крупное гидротехническое сооружение 
в нашем округе – Вазузская гидротехническая 
система. К сбросу воды на этом объекте присту-

пили в феврале, ситуация находится на контроле. Ежедневно мы 
проводим мониторинг паводковой обстановки, материалы предо-
ставляются в ГУ МЧС России по Московской области и Министер-
ство экологии и природопользования региона. По прогнозам – паво-
док маловероятен. Но мы готовы к любому развитию событий.

ФОТО: АНДРЕЙ СИЛАКОВ

Не дожидаясь  
прогнозов
БЕЗОПАСНОСТЬ ] На реках и водоёмах  
идёт активная подготовка к весеннему 
половодью
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Мы не случайно встрети-
лись с Юлией накануне 
самого весеннего празд-
ника – Международного 
женского дня. Весной  
мы ждем солнца, цветов  
и улыбок, а 8 Марта –  
лишь повод напомнить  
о том, как важно замечать 
красоту и индивидуаль-
ность каждой женщины. 
Часто нам хочется запе-
чатлеть самые приятные 
моменты в жизни. В этом 
на помощь всегда может 
прийти профессиональный 

фотограф.

 [ ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ВИДЕНИЕ МИРА
Связать свою жизнь с 

фотографией шаховчан-
ка Юлия Гольянова реши-
ла в 2016 году. В то время 
семья Гольяновых и пере-
ехала в Шаховскую. Де-
вушка тогда находилась 
в отпуске по уходу за 
вторым малышом.

– Для меня фотогра-
фия – это видение мира, 
мои чувства, которы-
ми я хочу поделиться 
с окружающими, – рас-

сказывает Юлия. – Первыми 
моделями были мои дети. 
Со временем я поняла, что 
фотография затягивает все 
больше. Ведь это так здоро-
во: то, что вы поймали на 
пленку, запечатлено навсег-
да. Сейчас для меня это и ув-
лечение, и любимое дело, и 
работа.

Поняв, что хобби может 
приносить доход, в 2018 году 
Юлия стала брать коммерче-
ские съемки. Сейчас у нее 
множество заказов не только 
в Шаховской, но и в соседних 
округах.

ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ
Помимо выездных съемок, 

девушка в прошлом году от-
крыла в центре поселка фо-
тостудию. Идея оказалась 
очень успешной. Это и понят-
но, ведь несколько лет под-
ряд за красивыми снимками 
в профессиональной студии 
шаховчане ездили в соседние 
округа или в Москву.

– Идея открыть фотосту-
дию родилась давно, – делит-
ся Юлия. – Мне не хватало ме-
ста для фотосъемок. Летом 
много локаций на природе, 
а вот зимой с этим проблема. 
Не каждый хочет фотографи-
роваться на улице.

Осуществить мечту герои-
не помогла программа «Соци-
альный контракт», которая 
реализуется при поддержке 
Министерства социально-
го развития Московской об-
ласти. Информацию о «Со-
циальном контракте» Юлия 
увидела на просторах интер-
нета и решила пробовать. В 
январе прошлого года она 
подала заявление, через ме-
сяц заявка была одобрена. 
А 1 апреля фотостудия рас-
пахнула свои двери для лю-
бителей прекрасного. Здесь 
на площади 40 кв. м у Юли 
получилось организовать 
несколько локаций для се-
мейных, профессиональных 
и портретных фотосессий.

Помимо любимой рабо-
ты, Юля – многодетная мама 
двух дочек и сыночка.

– Как любая работающая 
мама, стараюсь успевать все, 
– говорит девушка. – Пла-
нирую занятость, как могу. 
Дети – мой источник вдох-
новения, энергии и, конеч-
но, любви.

В эти праздничные ве-
сенние дни мы поздравля-
ем Юлию и всех женщин с 
8 Марта и желаем успехов, 
прекрасного настроения, 
тепла и благополучия!

В ФОКУСЕ

Останавливая мгновенье
ПРАЗДНИК ] Фотограф и трижды мама из Шаховской  
Юлия Гольянова рассказала корреспондентам газеты  
о работе и источниках вдохновения

Ф
О

ТО
: А

Р
Х

И
В

 С
Е

М
Ь

И

Ф
О

ТО
: А

Р
Х

И
В

 С
Е

М
Ь

И

Накануне Международно-
го женского дня в уютных 
стенах Шаховского Дома 
культуры была организо-
вана встреча с супругами 
и матерями мобилизован-
ных и добровольцев. Сегод-
ня эти женщины особен-
но нуждаются в поддержке, 
потому как на их хрупкие 
плечи легла забота о семье 
и хозяйстве.

Заместитель главы адми-
нистрации округа Елена 
Шишелина, представители 
местного отделения партии 
«Единая Россия» поблагода-
рили женщин за мудрость, 
терпение и силу духа, отме-
тив, что от их поддержки 
зависит настрой бойцов, а 
также поздравили с насту-
пающим праздником.

Хорошее настроение в 
этот день помогли создать 
творческие коллективы уч-

реждений культуры и обра-
зования округа. Сразу после 
встречи состоялся концерт 
«Все песни для любимых!».

На еженедельном совеща-
нии с региональным пра-
вительством и главами му-
ниципалитетов губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьёв дал пору-
чение оказывать помощь 
семьям военных, участвую-
щих в СВО. В нашем округе 
в преддверии прекрасного 
праздника весны и красо-
ты представители админи-
страции округа, депутат-
ского корпуса посетили 93 
такие семьи.

 ТЕКСТ: ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

ОТ ДУШИ ]

ЖЕН И МАТЕРЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЗЕМЛЯКОВ 
ПОЗДРАВИЛИ С 8 МАРТА

 комментарий

Александр ГОЛОВАНОВ, 
председатель  
Совета депутатов  
г.о. Шаховская:

– Ваши сыновья и мужья  
по зову Родины встали 
на защиту своего на-
рода. Я желаю каждой 
из вас вселенского 
терпения, не падать 
духом, помнить, что вы 
не одиноки. Несмотря  
ни на что, я поздравляю 
вас с наступающим 
праздником, желаю 
веры, надежды и любви, 
потому что именно эти 
три составляющих 
помогают вам пере-
жить это время, берегут 
ваших мужчин. Я желаю 
всем нам скорейшего 
возвращения к мирной 
жизни. Пусть бог хранит 
всех ваших любимых,  
и они все вернутся до-
мой в свои семьи.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО ВРАЧА ] 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ

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».

В Московской области стартовал 
прием заявок на бесплатное лекар-
ственное обеспечение в 2024 году. 
Данная программа создана для 
того, чтобы обеспечить льготны-
ми препаратами категории граж-
дан, которые имеют на них право. 
Эта заявочная компания открыва-
ется один или два раза в год, в за-
висимости от наполняемости, что-
бы в полном объеме охватить всех 
людей, которые нуждаются в ле-
карствах.

В категорию людей, которые 
имеют право на льготные медика-
менты входят: инвалиды, дети из 
многодетных семей, дети-инвали-
ды, дети до 3 лет, онкологические 
больные, а также люди с опреде-
ленными заболеваниями. Узнать, 
положены ли пациенту льготные 
лекарства можно, к примеру, у ле-
чащего врача.

Для того чтобы корректно ото-
бразить потребности на лекар-
ства, пациенты должны принять 
непосредственное участие в дан-
ной программе. Предоставить всю 
медицинскую документацию, ко-
торая есть у них на руках, напри-
мер справки об инвалидности. 
Своему лечащему врачу пациент 
должен предъявить выписки из 
федеральных центров, научно-ис-
следовательских институтов, где 
было назначено лечение. Сведе-
ния должны быть свежими, не 
позднее года. Это делается для 
того, чтобы человек своевременно 
проходил все необходимые обсле-
дования, а также, чтобы коррек-
тировать лечение, если возникли 
какие-то сдвиги. В таких случа-
ях дозировку приходиться умень-
шать или увеличивать или же на-
значать другой препарат.

На 2024 год заявка будет форми-
роваться в течение 2 месяцев: с 1 
марта по 5 мая 2023 года. В течение 
этого времени доктора будут зано-
сить поименно пациентов в про-
грамму ЕМИАС с перечнем препа-
ратов, которые им положены.

Министерство здравоохранения 
Московской области заключило 
соглашение о сотрудничестве  
с институтом качества Рос- 
здравнадзора, которое предпо-
лагает внедрение перемен  
в работу стационаров на терри-
тории региона. К этой большой 
работе присоединится и наш 
городской округ. 

 [ ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА 

К ЕДИНЫМ СТАНДАРТАМ 
В рамках взаимодействия ве-

домства будут работать над при-
ведением к единому стандарту ка-
чества предоставления помощи в 
больницах региона. Работы про-
водятся в рамках проекта «Стаци-
онар перезагрузка».

Основные задачи – повысить 
удовлетворенность жителей об-
ласти оказанием медпомощи, со-
кратить время ожидания паци-
ентов в приемной до постановки 
диагноза почти вдвое – с 80 до 45 
минут, организовать шесть специ-
ализированных хирургических 
центров и активнее использовать 
дневной стационар.

Деятельность стационара Ша-
ховской больницы будет оцени-
ваться группой независимых ау-
диторов института качества 
Росздравнадзора по множеству 
критериев. Среди них система 
управления персоналом, включая 
компетентность и компетенции 

медицинских кадров, идентифи-
кация личности пациентов, эпи-
демиологическая безопасность 
(профилактика инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской 
помощи), лекарственная безопас-
ность, организация экстренной и 
неотложной помощи, работы при-
емного отделения и многое дру-
гое. Поэтому впереди у коллекти-
ва ЦРБ большая и важная работа.

ДОСТУПНО И СОВРЕМЕННО
– В рамках реализации проекта 

стационар Шаховской ЦРБ ждут 
перемены, – рассказывает глав-
ный врач Шаховской ЦРБ Вале-
рий Шапочкин. – Первое, что мы 
делаем сейчас, закупаем иденти-
фикационные браслеты для па-
циентов. При наличии браслета 
медицинский работник всегда 
сможет понять, что за пациент 
находится перед ним, сравнить 
показания с медицинскими на-
значениями в электронной ме-
дицинской карте. Надеемся, что 
к концу 2024 году нам удастся 
добиться желаемого результа-

та: стационар больницы станет 
современным и безопасным уч-
реждением, где пациентам будет 
оказываться качественная меди-
цинская помощь.

В дальнейшем, после того как 
все технологические процессы 
будут отлажены, практику повы-
шения качества услуг в соответ-
ствии со стандартами Росздрав-
надзора распространят на все 
больницы Московской области, 
включая и поликлинику Шахов-
ской ЦРБ.

Стационар: перезагрузка
МОДЕРНИЗАЦИЯ ] Шаховская ЦРБ пройдет сертификацию 
института качества Росздравнадзора

Более

4000 
ПАЦИЕНТОВ

в год проходит лечение  
в стационаре Шаховской ЦРБ
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Алексей САПАНЮК, 
министр здравоохранения 
Московской области:

             ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТАНЕТ НАШ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР, который первым 
в регионе прошел сертифи-
кацию в прошлом году. Это 
даст возможность нашим 
пациентам быть уверенным 
в том, что медицинская по-
мощь оказывается по самым 
высоким стандартам, а наши 
больницы смогут выстроить 
эффективную и качественную 
работу.
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Для мам и пап это отлич-
ная возможность попробо-
вать свои силы в испытани-
ях, которые держат их дети, 
прочувствовать весь спектр 
эмоций, которые приходит-
ся пережить выпускникам в 
ходе экзаменационной про-
цедуры.

Пробный экзамен по рус-
скому языку родители мо-
гут сдать 24 марта на базе 
Шаховской гимназии и Ша-
ховской школы № 1. Испыта-
ния пройдут с соблюдением 
всех правил и требований: с 
контролем на входе, рассад-
кой по местам, заполнением 
бланков и так далее. Для ак-
ции разработаны сокращен-
ные варианты экзаменаци-
онных работ.

– Главная цель этого меро-
приятия заключается в том, 

чтобы родители поняли, что 
они смогут поддержать сво-
его ребенка в период подго-
товки к итоговой аттеста-
ции, – отметил заместитель 
заведующего Управлением 
образования – заведующий 
отделом по работе с образо-
вательными учреждениями 
Василий Карулин.

Организаторы приглаша-
ют поддержать акцию, подго-
товленную при содействии 
Министерства образования 
Московской области, и при-
нять участие в пробном ЕГЭ, 
чтобы знать о процедуре 
больше и оказать детям мо-
ральную поддержку в пери-
од проведения экзамена. Же-
лающим попробовать свои 
силы нужно обратиться в ад-
министрацию своей школы. 
Желаем успехов!

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

Официальным днем  
рождения движения 
юных инспекторов  
в Подмосковье считается 
6 марта 1973 года. Имен-
но с тех пор ребята со-
вместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции про-
водят профилактические 
мероприятия среди своих 
сверстников. С каждым 
годом это движение  
набирает обороты.  
В нашем округе, напри-
мер, практически  
в каждой школе действу-
ет отряд ЮИД. Создают-
ся они уже и в детских 
садах.

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

С ЭТИМ ДРУГОМ  
МОЖНО В ПУТЬ
По поводу юбилея в Шахов-

ской состоялся окружной фе-
стиваль отрядов ЮИД. Празд-
ник для ребят подготовили 
сотрудники Госавтоинспек-
ции, Управления образова-
ния и работники Шаховско-
го Дома культуры.

Яркие, нарядные, но 
в тоже время строгие – 
здесь собрались юные 
инспекторы движения 
из десяти школ округа. 
Зрителями меропри-
ятия стали ученики 
начальных классов 
из Шаховской гим-
назии и Шаховской 
школы № 1. 

В приветственном 
слове инспектор по 
пропаганде Шаховской 
Госавтоинспекции Кри-

стина Емельянцева расска-
зала, как важно знать пра-
вила дорожного движения, 
поблагодарила руководите-
лей за такую необходимую и 
полезную работу по соблюде-
нию правил безопасного по-
ведения на дороге. Со сце-
ны звучали песни и стихи 
в исполнении воспитанни-
ков отрядов ЮИД. Фестиваль 
прошел очень интересно, 
ведь все участники не толь-
ко продемонстрировали зна-

ния ПДД, но и показали свои 
творческие возможности и 
желание активно участво-
вать в работе по пропаганде 
безопасного поведения на до-
роге. 

В ЕДИНОМ СТРОЮ

Ребята, носящие гордое 
звание юных инспекторов 
движения, становятся до-
стойной сменой тем, кто се-
годня обеспечивает порядок 
и безопасность на дорогах. 

Работу юных помощников 
Госавтоинспекции труд-
но переоценить. Рисунки, 
письма, акции, конкурсы и 
викторины, олимпиады и 
соревнования – все для того, 
чтобы сохранить жизни и 
здоровье участников дорож-
ного движения! Стоит отме-
тить, в этом году наш округ 
на зональном фестивале «Я 
выбираю ЮИД» в Можайске 
представил отряд ЮИД «Све-
тофорчик» Дорской школы. 
Ребята показали достойные 
результаты и стали лучши-
ми в конкурсе баннеров, а 
также получили диплом, 
как самая артистичная ко-
манда. 

ОКОЛО

200 
ДЕТЕЙ

из десяти отрядов ЮИД успешно 
занимаются на базе школ 

округа

С днем рождения, ЮИД!
ЗНАТЬ АЗБУКУ ДОРОЖНУЮ ] Отряды юных инспекторов 
движения отмечают 50-летний юбилей

  мнение 

АНАСТАСИЯ ЗУЕВА,  
ученица Дорской  
школы:

– В отряде юных  
инспекторов движения 
мы состоим с младших 
классов. Нам это инте-
ресно и нужно, потому 
что всегда повторяем  
и другим рассказываем 
правила дорожного 
движения. Я горжусь 
тем, что являюсь  
ЮИДовцем!

ПРОБА ПЕРА ] 

ШАХОВЧАНЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СДАЕМ ВМЕСТЕ. 
ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ С РОДИТЕЛЯМИ»

 справка
В городском округе 
Шаховская открылась 
горячая линия по вопросам 
проведения единого 
государственного экзамена. 
Позвонить на горячую линию 
можно по телефону 8 (49637) 
33-168 муниципальному 
координатору Василию 
Карулину с понедельника  
по пятницу с 9.00 до 18.00.  
Или направить свой запрос  
по электронной почте 
shahrono@mail.ru.
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Бабушки и дедушки  
на скамеечках у подъездов –  
эти образы постепенно ухо-
дят в прошлое.  
Современный пенсионер 
хочет жить активно,  
ни в чем не уступать моло-
дым. В нашем округе в рам-
ках губернаторского проек-
та «Активное долголетие» 
созданы все условия, чтобы 
граждане золотого возрас-
та чувствовали себя вполне 
счастливыми, молодыми, 
востребованными.  
К примеру, шаховчане уже 
давно занимаются сканди-
навской ходьбой, потому 
что это – не просто спорт,  
но и здоровье.

[ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ДУХ КОМАНДЫ
Хотя все наши героини 

живут на разных улицах 
поселка, встречаются 
дамы постоянно в одно 
и то же время в одном 
и том же месте. За-
нятия проходят два 
раза в неделю, по 
пятницам и воскре-
сеньям, в 12 часов в 
городском парке.

Видно спортсме-
нок издали: вот они, 
все в красивых курт-
ках, у всех в руках пал-
ки для ходьбы, на ногах 
удобная обувь. Корре-
спондент «Шаховских 
вестей» не без труда до-
гоняет «скандинавок» – 
темп спортсменки зада-
ли достаточно быстрый. 
Поражает, что за час за-
нятий никто не отстал, не 
попросил инструктора об 
отдыхе.

Тренирует энтузиасток 
Илья Парфенов. Для своих 
подопечных он разработал 
такую систему тренировок, 
которая предусматривает 
постепенное увеличение на-
грузок, а также учитывает 
индивидуальные особенно-
сти. Теперь многие участни-
цы группы проходят в день 
около пяти километров. 

Атмосфера в этом неболь-
шом коллективе сложилась 
дружеская.

– Решили заняться сканди-
навской ходьбой и стали вы-
ходить на природу. И зимой, и 
летом, в любую погоду. Ходьба 
и укрепляет здоровье, и дает 
нам возможность общаться, – 
говорит Светлана Громова.

Глядя на этих шаховчанок, 
можно с уверенностью ска-
зать, что интересно и полезно 
для здоровья проводить досуг 
можно в любом возрасте.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К НАМ!
Насчитали несколько при-

чин, чтобы заняться скан-
динавской ходьбой. Такие 
тренировки поднимают на-
строение, снимают стресс, 
способствуют улучшению 
осанки, снижению веса, дер-
жат мышцы в тонусе. И, что 
немаловажно, улучшается на-
строение. Самое сложное для 
новичка в скандинавской 
ходьбе – добиться синхрон-
ности движения рук и ног. 
При этом еще нужно научить-
ся правильно дышать. Такие 
навыки отрабатывают с ин-
структором на занятиях. Пре-
доставляется инвентарь.

– У нас отличная команда и 
хорошее настроение, – с улыб-
кой говорит Наталья Белова. – 
Присоединяйтесь! Движение 
– это здоровье, точно знаю!

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Каждый шаг –  
в зачет здоровья
СПОРТ И ОТДЫХ ] Скандинавская ходьба прижилась  
в нашем округе
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Туризм сразу стал одним из 
самых популярных у жите-
лей золотого возраста наряду 
со скандинавской ходьбой и 
плаванием. Во время поездок 
они посещают музеи и хра-
мовые комплексы, картин-
ные галереи, усадьбы, парки 
и скверы.

– В Подмосковье количе-
ство участников «Активно-
го долголетия» превысило 
230 тысяч человек, и, по-
прежнему, экскурсии оста-
ются в числе самых востре-
бованных активностей. Уже 
этой весной появятся новые 
направления для путеше-
ствий, – рассказали в Мини-
стерстве социального разви-
тия Московской области.

В ведомстве подчеркнули, 
что участники проекта «Ак-
тивное долголетие» из Шахов-
ской смогут посетить новые 

объекты: музей-заповедник 
«Архангельское», усадьбу Я.В. 
Брюса, музей космонавта Ва-
лерия Быковского, музейную 
лавку кухмистера П.П. Шве-
дова, музей войск ПВО и дру-
гие интересные места.

Напоминаем, участниками 
проекта могут стать мужчи-
ны старше 60 лет и женщины 
старше 55 лет. Выбрать бли-
жайший клуб и записаться 
на активности можно на сай-
те dolgoletie.mosreg.ru.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ФОМУШКИНА

ТУРИЗМ ]

НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ – УЧАСТНИКАМ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
ПРОЕКТА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» – ДОСТУПНЫ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

 справка
ЭКСКУРСИОННЫЕ  
ПОЕЗДКИ В РАМКАХ  
ПРОЕКТА «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» В МАРТЕ

• 16 МАРТА 
ВЕРЕЯ 
Верейский историко-
краеведческий музей. 
Древнее городище 
– история памятника 
И.С. Дорохову. Собор 
Рождества Христова

• 22 МАРТА 
СОЛНЕЧНОГОРСК 
Музейно-выставочный 
центр «Путевой дво-
рец». Спасский храм

• 29 МАРТА 
КРАСНОГОРСК 
Культурно-выставоч-
ный комплекс «Зна-
менское-Губайлово». 
Храм Знамения Пре-
святой Богородицы

Ф
О

ТО
: М

Б
УК

 «
Ш

А
Х

О
В

СК
О

Й
 М

УЗ
Е

Й
»



Шаховские вести8 КАЛЕЙДОСКОП www.inshahovskoe.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

СОУЧРЕДИТЕЛЬ:
ГАУ МО «Истринское информагентство», 
Администрация г. о. Шаховская М.О.

ИЗДАТЕЛЬ:
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

При перепечатке согласование с редакцией обязательно. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за до-
стоверность содержания рекламных материалов. Материалы под рубрикой 
«Информация», «Реклама», «Крупный план» публикуются на коммерческой 
основе.

Электронную версию газеты 
читайте на сайте  
www.inshahovskoe.ru

Газета выходит один раз в 
неделю.
Категория информационной 
продукции: 16+

ТИПОГРАФИЯ: ООО «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва,  
Дмитровское шоссе, д. 100

Тираж 2097 экз. 
Заказ № 1163.
Цена – свободная.

Директор –  
ГЕРАСИМЕНКО С. А.
Главный редактор –  
ПОПОВ И. А.
Выпускающий редактор –  
ГРЯДОВСКАЯ И. А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
143500, Московская обл., г. Истра,
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
143500, Московская обл., г. Истра,
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12.

Телефон отдела рекламы: 
8 (495) 223-35-11, доб. 306

E-mail: reklama.mo6@mosregtoday.ru

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Центральному федеральному округу. 
Запись о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ50-02997 от 24.09.2021 г.

  

ШАХОВСКИЕ    ВЕСТИ

Отдел рекламы газеты 
«Шаховские вести»:

8 (495) 223-35-11,  
доб. 306

reklama.mo6@mosregtoday.ru

ИНФОРМАЦИЯ ] 

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.

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ  

НА РАБОТУ 
 СТОРОЖА.  

Т. 8-916-555-01-35

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гоготовой Аллой Вячеславовной; 143421, Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, тер-

ритория автодорога «Балтия», 26-й километр, дом 5, строение 5/2, GogotovaAV@mosreg.ru, телефон 8 (498) 568-88-88, доб.1732, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 2149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:06:0090401:65, расположенного: Московская область, Шаховской район, с/о Серединский, д.Красное Село, дом 17; номер ка-
дастрового квартала 50:06:0090401.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Руслан Александрович, почтовый адрес: г.Москва, ул.Беловежская, д.39, корп.2, кв.93; телефон: 
8-965-130-60-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, Лотошинский р-н, п.Лотошино, Микрорайон, 
дом 11, Красногорский филиал ГБУ «БТИ Московской области» «10» апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» марта 2023 г. по «10» апре-
ля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«09» марта 2023 г. по «10» апреля 2023 г. по адресу: Московская область, Лотошинский р-н, п.Лотошино, Микрорайон, дом 11, Красногорский филиал 
ГБУ «БТИ Московской области».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Московская область, Шаховской рай-
он, с/о Серединский, д.Красное Село, кадастровый номер 50:06:0090401:56; Московская область, Шаховской район, с/о Серединский, д.Красное Село, 
дом 17, кадастровый номер 50:06:0090401:67.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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Знать свои права  
и обязанности
ПРОСВЕЩАЙСЯ ] Шаховчане 
присоединились к Всероссийской 
акции «Диктант ЖКХ»

На базе Шаховского 
филиала Красногорского 
колледжа в рамках пар-
тийного проекта «Школа 
грамотного потребителя» 
состоялся очный этап 
диктанта. Студентам вы-
пала возможность прове-
рить свои знания в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

[ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА

Ребятам предстояло от-
ветить на 30 вопросов, ка-
сающихся защиты прав 
потребителей, управле-
ния многоквартирным до-

мом, предоставления ЖК-
услуг и других важных 
тем. Студенты, показав-
шие лучший результат, по-
лучили электронные сер-
тификаты. 

– Жилищно-коммуналь-
ная сфера касается каж-
дого жителя, поэтому, 
чем грамотнее и осведом-
леннее сегодняшний соб-
ственник, насколько он 
знает свои права и обязан-
ности, тем ему проще и 
быстрее решить возника-
ющие вопросы по линии 
ЖКХ, – подчеркнул ми-
нистр жилищно-комму-
нального хозяйства Мо-

сковской области Антон 
Велиховский. – Безусловно, 
участие в диктанте – это 
хорошая возможность для 
самообразования.

Партия «Единая Россия» 
проводит всероссийскую 
акцию «Диктант ЖКХ» с 13 
февраля по 14 апреля 2023 
года. Пройти тестирование 
в электронном виде мож-
но в любое удобное время 
на портале «Школа ЖКХ». 
Поэтому у всех желающих 
еще есть время принять в 
ней участие в онлайн-фор-
мате. По итогам акции бу-
дет сформирован «Рейтинг 
грамотности регионов в 
сфере ЖКХ».

 комментарий

Татьяна ЖУКОВА,  
руководитель местно-
го отделения «Моло-
дой Гвардии»:

– Студенты и мы имели 
возможность не только 
проверить свои знания, 
но и получить новую 
актуализированную 
информацию с учетом 
принимаемых измене-
ний в сфере ЖКХ. Это 
интересный и полезный 
опыт, ведь нужно быть 
грамотным потреби-
телем жилищных и 
коммунальных услуг.

ФОТО: СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА


