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Вакцинация – надежный
способ защиты от болезни

Испытание
выдержано
успешно
Жители Звенигорода это прекрасно понимают и
приходят на прививку от коронавируса целыми
семьями. За все время прививочной кампании в городе
число вакцинированных уже перевалило за 13 тысяч,
а во всем Одинцовском округе – за 90 тысяч
стр.
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Памятник князьям Петру и Февронии появился в Захарово
Скульптурная композиция установлена рядом с церковью Петра и Февронии
Муромских. Проект был согласован с епархией, а чин освящения провёл
епископ Одинцовский и Красногорский Фома
8 стр.
Если у вас есть вопросы, предложения, замечания — звоните на
горячую линию администрации,
пишите на почту или в личные
сообщения в сети «Инстаграм»
главы округа Андрея Иванова

8-495-596-14-26
a_ivanov@odin.ru
i
ivanov_odincovo

В этом году в Одинцовском округе
45 выпускников сдали Единый
государственный экзамен на
100 баллов. В их числе выпускницы
11 «Б» класса звенигородской школы
№1 Татьяна Белова и Анастасия
Кайванова
стр.
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Как не превратить купание
в трагедию
Правила поведения на водных объектах.
Цена несоблюдения - жизнь
15 стр.

Читайте
областные
новости
www.instagram.com/press__mo
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я – надёжный способ
Вакцинацизащиты
от коронавируса

Жители Звенигорода приходят на прививку
от опасной инфекции целыми семьями. За
всё время прививочной кампании в городе
число вакцинированных уже перевалило
за 13 тысяч, а во всём Одинцовском округе
– за 90 тысяч. По поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьёва прививочные пункты расположены максимально доступно для жителей,
также бригады медиков выезжают
на предприятия и в организации
муниципалитета.
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«Один день недомоссуставах.
уста
ав
ггания
ания – это ничто по сравнению
н
ию с тем, какие последствия
может
м
оже
е т оставить коронавирусная
инфекция
в организме,
н
ая и
н
считает
Елена. – Поэтому я
– счи
ит
рада,
сделав прививку, я
р
ада
а, что,
ч
могу
свое здоровье.
м
мо
гу
у защитить
з
При
вакцинироваться я
П
Пр
и этом
эт
смогла
см
мог
огл
ла на работе, когда к нам
приехал
мобильный привипр
р ие
иех
вочный пункт».

ЗАЩИТИЛИСЬ ВСЕЙ
СЕМЬЁЙ

КОНТАКТЫ
 Для организации выездной вакцинации
председатели СНТ, ДНТ и коттеджных поселков
могут обратиться в Управление социального
развития администрации Одинцовского городского округа по телефону:

8 (495) 596-14-29.

С е м ь я ж и т е л ьн и ц ы З в енигорода Елены Бабакиной
переболела коронавирусной
и нфек ц ией д в а ра з а: п рош лой в е с ной и в ф е вр а ле
этого года. «В обоих случаях
лечились амбулаторно, – рассказа ла Е лена. – О первом
перенесенном ковиде узнали
по наличию антител в крови,
о втором свидетельствовал
положительный результат теста. Так как в последнее время
стало резко расти количество
заболевших коронавирусной
инфекцией, я с мужем Борисом и наши родители не стали рисковать здоровьем: мы
проверили наличие антител
в крови, а так как их уровень
оказался достаточно низкий,
было принято решение вакцинироваться. Все мы, кроме
7 7-ле т ней ма м ы м у жа (она
п р и в и л ас ь « Э п и В а к К ор о ной»), привились «Спутником
V».
По словам Елены, старшие
ч лены семьи, а так же м у ж
перенесли прививку без каких-либо побочных эффектов.
У нее самой сутки держалась

Ирина ГУСЕВА, жительница округа:
«Я рада, что успела привиться зимой,
когда еще не было такого ажиотажа.
Слышала, что сейчас сложнее стало записаться на портале госуслуг. Но всё равно
возможностей вакцинироваться предоставлено очень много – мобильные прививочные пункты
работают повсеместно, где можно привиться без
записи».

Леонид КОСЫГИН, житель округа:
«Мы с супругой долго откладывали
вакцинацию, всё не могли найти время
– оба работаем. Ну а дети беспокоились,
торопили сделать поскорее прививку. И
случилось, что в выходные мы заехали в ТЦ «Глобус»,
а там работала бригада медиков, и, конечно же, мы
воспользовались возможностью и привились оба.
Нам дали документ, что получили первый компонент
вакцины, теперь с этой справкой можно будет в любом пункте сделать вторую прививку».

УДОБНЫЙ ГРАФИК
Как отметила Елена, к сожалению, сейчас сложно записаться на прививку через
портал госуслуг из-за большого количества желающих
в а к ц и н и ров ат ьс я, но ес т ь

дру гой с пособ – п ри й т и в
п ри ви воч н ы й к аби не т поликлиники в порядке живой
очереди, ожидание в ней не
займет очень много времени.
«Благо, ч то ре ж и м работ ы
пункта – с 8 часов до 20:00. И
также он работает в субботу и
воскресенье с 10:00 до 14:00»,
– подчеркнула звенигородка.

ЗА ПРИВИВКОЙ 
В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ИЛИ НА СТАДИОН
Елена Бабкина рассказала
также, что многие ее знакомые
используют возможность привиться без предварительной
записи в мобильном прививочном пункте. Например, при
посещении торгового центра

С адресами пунктов вакцинации
можно ознакомиться на сайте
администрации округа или по
ссылке: odin.ru/news/?id=61514

«Вегас» или во время поездки
в выходной день в парк отдыха
в Одинцове, где можно заехать
на Центральный стадион.
Кстати, массовая вакцинация на Центральном стадионе
проводится уже вторую субботу подряд. С самого утра всех
желающи х привитьс я принимали 7 бригад – 14 врачей
и фельдшеров. Чтобы сделать
прививку, при себе необходимо иметь копии паспорта,
СНИЛС и полиса ОМС. Для получения второго компонента
вакцины уже нужен сертификат или справка с датой первой
прививки. Кроме того, строго
соблюдался масочный режим.
| Подготовила Татьяна ЖИГУЛЕНКО
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В течение двух лет
в Звенигородской больнице проводились работы по
масштабной реконструкции. Обновлялось всё: фасады, коммуникации, лечебные палаты и процедурные
кабинеты, приобретено и
установлено много нового
современного оборудования и мебели.

С новым оборудованием
качество медуслуг станет выше
Маргарита ПАЩЕНКО:
«В больнице и полик
ликлинике очень
ууютно, сделан
р
ремонт. Врачи
оочень вним
мательны к
па
пациентам».

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ
Большие перемены произошли
в опера ц ион н ы х блока х с тационара. Здесь теперь есть ламинарные зоны европейского
уровня, которые обеспечивают
локальную стерильность помещения. Отремонтирован рентгенологический кабинет, запущен
генератор кислорода с системой
централизованной подачи медицинских газов. Из нового оборудования еще можно выделить
такие важные комплексы, как аппарат ИВЛ, анализатор глюкозы в
крови, насосы для энтерального
питания, аппарат КТ, УЗИ-установки широкого спектра исследований и маммограф.
Всё это, безусловно, повышает
качество оказания медицинских
услуг и делает их более доступными. Очереди на обследование
уже сократились в несколько раз,
время ожидания с прежних нескольких месяцев уменьшилось
до нескольких дней. О важности
этой работы в своем ежегодном
обращении к жителям региона
говори л г убернатор Московской области Андрей Воробьёв,
подчеркнув, что людям во всех
населен н ы х п у н к та х дол ж на

полностью заменены двери, освещение, сантехника, радиаторы
отопления, напольная плитка,
а также приведены в порядок
лестничные марши, подвальное
помещение, выровнены и покрашены стены, установлены
подвесные потолки.

быт ь дост у пна качест венна я
медицинская помощь в непосредственной близости от места
проживания.

Марина ГУБСКАЯ:
«Мне доводилось бывать в поликлинике.
П
Поликлиника
и больница Звенигорода были
п
полностью
отремонтированы. После ремонта
с
стало
чище, светлее. Гораздо приятнее заходить».

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ
ЭТАПЕ
В стационаре также полностью
обновили туалетные и душевые
комнаты, был осуществлен ремонт основной и запасной лестниц. Последний штрих – монтаж
нового фасада. Здание утепли-

ли и придали ему привлекательный вид. Цветовая гамма была
согласована с отделом архитектуры администрации Одинцовского городского округа.

На пом н и м, ч то в 2019 год у
пол нос т ью обнови л и з да н ие
поликлиники Звенигородского
подразделени я Одинцовской
областной больницы. Там были

«Н а ш а З в е н и г ор о дс к а я
бо л ьн и ц а – мощ ней ш и й
стационар с коллективом
высококлассных медиков
и специалистов среднего
звена. Сейчас мы завершаем
большую реконструкцию,
чтобы помещения и оборудование отвечали современным требованиям. Ремонт
длился два года. До этого
мы отремонтировали и поликлинику», – сказал глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.
| Хавива ФОНИНА

Андрей ИВАНОВ: «Информирование жителей – одна из ключевых задач»
В Одинцовском округе прошло 167
встреч с жителями по вопросу социальной газификации. На собраниях представители АО «Мособлгаз» и муниципальной администрации разъясняют
все нюансы президентского проекта и
отвечают на вопросы жителей.
Одну из таких встреч глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов
совместно с директором филиала «Запад» АО «Мособлгаз» Ильей Афанасьевым
провел со старостами поселений в селе
Захарово. «Одинцовский округ начал реализовывать проект социальной газификации, объявленной президентом России и
затем конкретизированной губернатором
Московской области. Главная наша цель –
довести информацию о догазификации до
каждого ее потенциального участника»,
– рассказал Андрей Иванов.

Прямая речь
Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского городского округа:
«Прямое обращение к жителям помогает снять многие вопросы, увеличить уровень
доверия к проекту и повысить вовлечённость граждан. В округе предстоит догазифицировать в общей сложности 186 населённых пунктов. С момента начала проекта
социальной газификации мы получили 1115 заявок. Более 600 из них уже обработаны
и направлены в АО «Мособлгаз».

Всего в Одинцовском муниципалитете
предстоит догазифицировать 186 населенных пунктов. Причем наш округ

Андрей ЗАЙЦЕВ:
«Мы ппокупали участок, к которому не были подведены
ко
коммуникации.
Дом построили, отапливаем его
э
электроэнергией,
но вопрос подведения газа возник не один раз. Оценив все расходы, понимали, что
кал
н осилим их. Теперь благодаря проекту социальной
не
га
газификации
возможность провести газ в дом стала
для нас реальной. Конечно, это радует!»

находится среди муниципалитетов, где
социальная газификация будет вестись
в приоритетном порядке. На сегодняшний день критерии вхождения в проект
у прощены – дом
под газифи ка ци ю
должен быть зарег ист рирован как
со б с т в е н но с т ь, а
в ла дельцу необходимо оставит ь

Контакты
 Получить консультацию по вопросам социальной газификации можно по
телефону горячей линии:

8 (800) 100-75-75
 Подать заявку на подключение в
рамках проекта можно на сайте АО «Мособлгаз»: MOSOBLGAZ.RU/SG

заявку на сайте АО «Мособлгаз». От границы участка до дома в зависимости от
сложности работ и протяжности участка
газификация займет от 30 до 60 дней.
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Испытание пройдено успешно
В этом году в Одинцовском
округе 45 выпускников сдали
Единый государственный экзамен на 100 баллов. В их числе выпускницы 11 «Б» класса
звенигородской школы № 1
Татьяна Белова и Анастасия
Кайванова.

Татьяна БЕЛОВА,
выпускница школы
№ 1, 100-балльница:
«Я собираюсь
п
поступать
в учебное
заведение,
где можно
п
получить
выс
высшее образование, связанное
с компьютерными технологиями, при этом считаю,
что отличное знание
русского языка необходимо человеку любой
профессии».

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
округа:
«Одинцовские выпускники
стабильно показывают
высокие результаты на Едином государственном экзамене. Если в 2019 году у нас
было 16 стобалльников,
то в 2020-м – 44, а в текущем – уже 45. ЕГЭ еще идет,
и мы рассчитываем взять
новую планку, установить
новый рекорд муниципалитета. Хочу особо подчеркнуть, что такие отличные
результаты – показатель
усидчивости ребят и профессионализма педагогических коллективов».

СЕКРЕТ УСПЕХА
Анастасия получила 100 баллов
по литературе, Татьяна – по русскому языку. Педагогом обеих
выпускниц является Наталья Кайванова. Девушки поделились,
как им удалось сдать ЕГЭ на максимальный балл.
Татьяна отметила, что очень
важно на экзамене не волноваться. Хорошая подготовка к ЕГЭ
и правильное психологическое
состояние – два важных фактора,
влияющих на результат. Нужно
уметь морально собраться на три
часа и сконцентрироваться на выполнении заданий. «Мы проходили подготовку к ЕГЭ по русскому
языку в школе, плюс ко всему,
я нашла в интернете онлайн-курсы и практиковалась на пробных
тестах, – рассказала Татьяна. –
Лучше готовиться к экзаменам
в спокойном темпе, начиная с начала учебного года – с сентября.
Конечно, многое зависит от уровня
знаний самого ученика. Экзамен
по русскому языку содержит 26
вопросов – помимо тестовой есть
и практическая часть, включающая в себя написание сочинения».
Анастасия тоже считает, что начинать готовиться к экзаменам
нужно как можно раньше. Сначала
необходимо понять, что собой
представляет ЕГЭ, что требуется
в каждом задании, за что ставятся
баллы. «Подготовка проходила
в школе, также я готовилась к экзамену по решебникам и отвечала на вопросы тестов на сайте
«Решу ЕГЭ» – попадались задания
и труднее, чем те, которые были
на экзамене, – рассказала выпускница. – Справиться с тестом на экзамене для меня не представляло

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КСТАТИ
ТИ
Самыми выбираемыми
ми
предметами среди
ди
выпускников звенигородских
школ традиционно стали
профильная математика
и обществознание.
большой сложности. Он включал
в себя 17 заданий, из которых основная часть предполагала ответы
на вопросы. Вторая часть экзамена
была направлена на проверку
умения письменно выражать свои
мысли и подбирать аргументы,
опираясь на литературные ис-

точники, необходимо было дать
развернутый ответ. В 17-м задании
мне попалась тема «Литература
XXI века», близкая мне».

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ
Отметим, что Анастасия Кайванова успешно написала экзамен
и по русскому языку, получив
за него 98 баллов. Также в школе
№ 1, по словам заместителя дирек-

Анастасия
КАЙВАНОВА,
выпускница школы № 1,
100-балльница:
«Мне
Мне очень
о
нравит излагать
вится
с
свои
мысли
н бумаге,
на
и я планирую
в дальнейше поступить
шем
в вуз
вуз, где обучают
журналистике, в том числе
телевизионной».
тора Натальи Петровой, еще ряд
выпускников получили высокие
баллы на экзамене по русскому
языку. Это Дарья Бабак (98 баллов), Екатерина Галимова (96 баллов), Анна Радюк (96 баллов),
Артём Оганесян (94 балла), Стефан
Соколов (94 балла), Ульяна Аниси-

мова (92 балла), Вадим Кузнецов
(92 балла), Анастасия Кукушкина
(92 балла), Марине Мурадян (92
балла),
Михаил Пустынин (90
б
баллов),
Анастасия Федоренко
б
(90
( баллов). Софья Серегина получила
высокие баллы и по русскому
ч
языку,
и по литературе – 92 и 94
я
соответственно.
с
В этом году школу № 1 окончил 71
ученик,
из них – 17 медалистов. 12
у
человек
имеют 220 баллов и более
ч
по
п трем экзаменам.
Как рассказала заместитель
директора Ирина Ященко, школу № 2 окончили 26 учащихся.
Медалистами стали трое выпускников. Самый высокий результат
по итогам ЕГЭ показала Софи
Чолоян, получившая 94 балла
по
п русскому языку.
В школе № 3 из 11 класса выпустился 21 ученик. По словам
заместителя директора Татьяны
Мамедовой, высокобалльные результаты показал Дмитрий Канарейкин: 97 баллов по обществознанию и 90 баллов по русскому
и истории. В школе два медалиста.
Школу № 4 окончили 38 выпускников, из них 4 медалиста.
Как рассказала заместитель директора школы Ольга Жигарева, 70
баллов и выше по русскому языку
набрали более 50 % ребят. 34 из 38
выпускников получили результат, соответствующий школьным
оценкам «хорошо» и «отлично».
Есть и высокобалльные результаты. Марченко Иван получил 96
баллов по русскому языку, медалистка Анастасия Радина сдала
этот же предмет на 92 балла.
| Хавива ФОНИНА,
Татьяна ЖИГУЛЕНКО
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Лето на золотом песке
Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
проверил обустройство
пляжных территорий.
Зона отдыха «Рублево»
расположена вдоль песчаного берега Живописной
бухты на Москве-реке в
Мякинине. Руководитель
муниципалитета отметил,
что пляж соответствует
всем новым региональным стандартам.
обеспечены пунктами торговли прохладительными напитками и мороженым.

ТОННЫ БЕЛОСНЕЖНОГО ПЕСКА
Пляж «Дипломат» расположен на Николиной
Горе. В соответствии с региональными стандартами здесь осуществляют подсыпку белоснежного кварцевого песка: из 500 запланированных
тонн уже завезено более 150. Полностью работу
завершат к концу недели.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
«Из минимального набора элементов, которые прописаны в региональных стандартах,
здесь есть всё необходимое – в том числе пост
спасателей, медицинский кабинет, раздевалки,
душевые и туалеты, лежаки и зонтики. Кроме
того, мы попросили операторов, которые обслуживают пляж, привезти кварцевый песок – это
тоже новый стандарт Подмосковья, – рассказал
Андрей Иванов. – В следующем году у нас начнется масштабная работа по благоустройству
всей береговой линии. И уже в рамках этого проекта будем изменять данный пляж, приводить
его к еще более высоким стандартам».
Согласно новым требованиям, перечень элементов благоустройства включает в себя: пешеходные дорожки, проезд для машин и скорой
помощи, автостоянку, питьевые фонтанчики,
кабинки для переодевания, теневые навесы,
лежаки, туалеты, урны, пункт медицинского обслуживания, станцию спасателей, инженерное
оборудование. Также все пляжи должны быть

«ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ»
Алексей Черняев,
житель Звенигорода:
«Уберите,
пожалуйста, мусор на
контейнерной площадке на
улице Суворова».
Отвечает заместитель главы
администрации Одинцовского городского округа Станислав Григорьев:
«Администрация муниципалитета
рассмотрела Ваше обращение. Работы
по устранению нарушения по данному
адресу выполнены».

Всего на территории Одинцовского городского
округа действуют 3 пляжа с возможностью купания, 2 из них федеральные – в пансионатах
«Лесные дали» и «Поляны», один частный – «Рублёво». Также организовано 10 мест для массового отдыха без купания: пруд на реке Саминке,
«Второй Шульгинский пруд», лесное озеро на
реке Саминке, парк у воды «Отражение», у моста в селе Успенское, зона отдыха «Дипломат»,
пансионат с лечением «Звенигородский», база
отдыха «Ок – река», Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы,
пруд на территории «Парка Захарово». Летний
сезон продлится вплоть до 31 августа.

Петр ГАЛДИН, посетитель пляжа:
«Мне нравится идея засыпки пляжа
пес
песком.
Сразу начинает навевать
м
мысли о морском береге. И детям
н
нравится.
Я уже в отпуске, вот так
м проводим дни, пока жена домы
р
рабатывает
последнюю неделю. А
по
потом поедем на Алтай исследовать
новые места и искать приключения».

Открылось движение
по развязке на Можайском
шоссе в Жаворонках
Теперь автомобилистам, которые следуют по 2-му Успенскому шоссе в сторону Минского
и обратно, больше нет нужды
тратить время, выезжая на Можайское шоссе и разворотную
петлю, ведь эстакада обеспечивает прямую транспортную
с в я зь ме ж д у 2-м Ус пе нс к и м
шоссе и 1-й Советской улицей.
Это не только экономит время,
но и повы шае т п роп ус к н у ю
способность Можайского шоссе,
избавляя его от транзита.
Объект ввели в строй на полтора года раньше контрактных
сроков. В январе этого года,
так же с опережением графика, на этом участке открылось
движение по путепроводу через
железнодорожные пути рядом
со станцией «Жаворонки». Благодаря этим объектам создана
поперечная связь Можайского
шоссе с Минским. Кроме того,
этот у часток становитс я частью транспортного коридора
от Можайского до Варшавского
шоссе.

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
городского округа:
«В нашем муниципалитете
продолжается масштабная
работа по улучшению
дорожной ситуации на
основных магистралях. В соответствии с планом работ
в Жаворонках строители
обновили участок 1-й Советской улицы и 2-го Успенского шоссе в районе примыкания к Можайскому шоссе.
На пересечении трассы с
1-й Советской улицей была
возведена эстакада длиной
524 метра, также появились
поворотные съезды с Можайского и 2-го Успенского
шоссе и боковой проезд
Можайского шоссе вдоль
садового товарищества
«Жаворонки-Север».

Уважаемые читатели! У вас возник вопрос к администрации округа? Не знаете, как, в
какой отдел и к кому обратиться за помощью? Ответы на вопросы по ЖКХ, образованию,
благоустройству, градостроительству и другим темам можно найти в рубрике «НА КОНТРОЛЕ».

Направляйте свои вопросы на почту редакции
NOVRUB@NOVRUB.RU или в директ наших
социальных сетей (ВКОНТАКТЕ, ИНСТАГРАМ и
ФЕЙСБУК). Не забывайте ставить хештег #zv_info
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Памятник святым
Петру и Февронии
появился в Захарове
Скульптурная композиция
установлена рядом с церковью
Петра и Февронии Муромских.
Проект был согласован с епархией, а чин освящения провёл
епископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Самые лучшие юные инспекторы движения живут в Одинцовском округе. Ученица 8 «А»
класса звенигородской школы
№1 Полина Иванова и учащаяся
я
Одинцовской лингвистической
гимназии Таисия Скоморохова
победили во Всероссийском
конкурсе «Звезда ЮИД» в номинации «Голос ЮИД».

Участие в чине освящения и
церемонии открытия приняли
глава Одинцовского округа Андрей Иванов, первый заместитель
председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина
и вице-президент Торгово-про-

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
городского округа:
«Прошло восемь столетий,
а любовь и семья остаются
всё теми же главными
ценностями в нашем обществе. Мы вместе с вами
здесь, в историческом,
красивейшем, намоленном
месте рядом с церковью
Петра и Февронии открываем эту скульптурную
композицию, посвященную им. Уверен, что у всей
нашей молодежи и новобрачных станет доброй
традицией приезжать сюда
в день свадьбы и получать
благословение на долгую,
счастливую, благополучную жизнь».

мышленной палаты Московской
области Игорь Шаповалов.
С идеей установить памятник
рядом церковью в 2017 году обратились к главе муниципалитета
руководитель территориального
управления Захаровское Мария
Мотылёва и помощник настоятеля храма Алексей Крайнов.
Ровно четыре года назад, 8 июля
2017 года, на лужайке возле храма прошла церемония закладки
камня в основание памятника.
Скульптурную композицию выполни ла группа «Творческие

мастерские «Сирин». История
творческого коллектива насчитывает уже более 25 лет. За это
время мастера создали памятники во многих городах нашей
страны – Владимире, Самаре,
Краснодаре и других. Храм в
честь благоверных князя Петра
и к н ягини Февронии Му ромских в Захарове был возведен в
2014 году. Бревенчатая церковь
пост роена по всем прави лам
деревянного зодчества из леса,
срубленного в Архангельской
области.

Знатоки дорожных правил

СПРАВОЧНО

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Как рассказала Анастасия Грошева, инспектор по пропаганде
Одинцовской Госавтоинспекции,
представители нашего муниципалитета принимали в творческом состязании самое активное
участие. Конкурсантам предлагалось подготовить материалы
по одной из с леду ющи х тем:
«Лучшая визитка», «Лучший репортаж», «Лучшее эссе», «Голос
ЮИД» и «ЮИД в Инстаграм».
«Детска я дорож на я безопасность – безусловный приоритет в нашей работе. Мы
уделяем этому вопросу повышенное внимание. Помимо администрации и подразделений
ГИБДД, к проблеме детской
безопасности подк лючены
общественные организации и
родительское сообщество. Победное выступление наших детей на всероссийском конкурсе
ЮИД – один из показателей
эффективности этой большой
совместной деятельности»,
– сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Около 2 тысяч
ребят со всей страны боролось за звание
самых креативных и талантливых юных
инспекторов движения
УЗНАЙ САМ И
ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ
Полина Иванова состоит в отряде «ЮИД» полтора года. Руководит работой отряда порядка 18
лет преподаватель-организатор
ОБЖ школы №1 Марина Петрова.
«Я обучаю ребят, согласно программе, предмету ОБЖ с 5-го
класса. В ходе образовательного
процесса приглашаю своих уче-

ников вступить в отряд «ЮИД»
на курс обучения в два года,
– рассказала педагог. – За это
врем я ЮИ Довц ы у гл ублён но
знакомятся с правилами дорожного движения и безопасного
поведени я на дорога х, веду т
просветительскую работу среди детей и взрослых, помогают
сотрудникам ГИБДД проводить
различные социально значимые
акции и кампании».

КРЕА
КРЕАТИВНО
К
РЕА
ЕАТИВН
ЕАТ
ТИВН
ТИ
ВНО
ВНО
И ТАЛАНТЛИВО
На Всероссийск ий конк у рс
«Звезда ЮИД» звенигородская
школьница представила оригинальное выступление в «визитной карточке» и репортаж, а также исполнила песню о правилах

Всероссийский конкурс
«Звезда ЮИД» стартовал
1 марта 2021 года. Организовала
конкурс Госавтоинспекция
МВД России совместно
с журналистами издания
«Добрая дорога детства».
дорожного движения. «Для своего репортажа Полина переделала
телевизионную передачу, также
она заменила слова известной
песни своим текстом – собственного сочинения, – рассказала
Марина Петрова. – Я подредактировала немного подготовленный
материал, а заместитель директора по воспитательной работе
Иван Владимирович Сухов помог
снять всё на видео. Перед тем как
послать выполненные задания
на конкурс, сначала согласовали
их с инспектором Одинцовской
Госавтоинспекции Анастасией
Грошевой. В итоге конкурсная
комиссия признала Полину победительницей в номинации
«Голос ЮИД».
| Подготовила
Татьяна ЖИГУЛЕНКО
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Из указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.

За что ни возьмётся – всё удаётся
Увлеченный студент одинаково успешен в учебе и общественной жизни – так считает
выпускница Звенигородского
филиала Красногорского
колледжа Наталья Кияница,
получившая красный диплом.
В рамках реализации национального проекта президента
«Образование» в учреждениях
профессиональной подготовки нашего округа созданы все
условия как для качественного
обучения, так и для досуговой деятельности. В филиале
Красногорского колледжа
студенты еще и участвуют в
социальных программах.

ВАЖНО
Звенигородский филиал Красногорского
колледжа работает в рамках госпрограммы
Московской области «Образование
Подмосковья».
приезжали в реабилитационные
центры для особенных деток,
чтобы порадовать их. Для меня
очень значим диплом от Министерства образования за победу
в номинации «Гуманное отношение к людям» во II Региональном
конк у рсе «Лу чший волонтёр
социальной инклюзии Подмосковья», – рассказывает Наталья.

ТВОРЧЕСТВО
С ЛЮБОВЬЮ

ПОЛЕЗНЫЙ НАВЫК
Четыре года назад, после окончания девяти классов средней
общеобразовательной школы им.
А.С. Попова городского округа
Власиха, Наталья поступила в
Звенигородский филиал Красногорского колледжа и успешно
прошла обучение по специальности повар-кондитер. Заветный
диплом с красной корочкой в
руках, и теперь Наталья Кияница – к ва лифицированный
специалист-универсал, который
сумеет вкусно приготовить как
кон дитерск ие издели я и любимые многими десерты, так и
великолепные закуски, первые
и вторые блюда.
«В колледже очень насыщенна я общественна я жизнь: мы
п ри н и ма ли у част ие в рег иональных и окружных конкурсах
и фе с т и в а л я х, поп робов а л и
себя в качестве волонтеров. На
23 февраля и 8 марта, а также на
День защиты детей нашей волонтерской бригадой мы регулярно

Наталья КИЯНИЦА, выпускница
Звенигородского филиала
Красногорского колледжа:
«Я собираюсь поступать в высшее
учебное заведение по другому профилю – хочу стать психологом. Но
я очень люблю готовить, поэтому
пошла учиться на повара-кондитера,
решив освоить тонкости кулинарного искусства и
приготовления кондитерских изделий. И нисколько
не пожалела о своем решении: благодаря педагогам и мастерам колледжа я узнала много нового и
интересного, получила очень хорошую практику в
области кулинарии и теперь могу радовать родных и
друзей кулинарными изысками».

По словам социального педагога колледжа Светланы Юревич,
девушка с самого начала
п р оя в л я л а ар т ис т и ческие данные, восхища я
ок ру ж а ющ и х теат ра л ьным
и вокальным таланн
тами.
«Наталья Кияница
т
много
времени посвящала
м
концертной
деятельности,
к
– подчерк н ула С ве тла на
Юреви
ч. – Она блестяще
Ю
у ме
м е т и м п рови зи ров ат ь,
работать
с куклой, и мы с ней
ра
сделали
несколько сказочных
сде
постановок.
Вместе с другими
пос
учащимися
она выступала с
уча
игровой
программой в Комигр
плексном
центре социального
пле
обслуживания в Звенигороде. В
колледже мы разыграли масленичную народную драму «Лодка». Это старинное обрядовое
действо, в котором, по традиции,
в прежние времена принимали
участие взрослые люди. Как и
положено, свои реплики произ-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
округа:
«Воспитание гармоничной
личности – вот главная
задача наших образовательных учреждений. Это
значит, что мы не только
даем профессию, но и формируем достойного члена
общества, который обладает высокими моральными качествами, развитыми
интересами и активной
жизненной позицией».
носили и Атаман, и Есаул. А роль
яркой красавицы Наташи досталась, конечно, Наталье Киянице.
Она блистательно выступила в
комедийном амплуа, используя
весь спектр своих талантов».
В годы учебы в колледже Наталья неоднократно участвовала
в конкурсах, радовала зрителей
прекрасным прочтением стихотворений под музыку, а также
великолепными вока льными
номерами. Девушке было интересно всё: она сама ставила
хореографические композиции,
легко исполняла народные танцы и внесла большую лепту в
проведение мероприятий, посвященных 100-летию Звенигородского филиала Красногорского
колледжа.
| Хавива ФОНИНА,
| Фото из архива Звенигородского филиала Красногорского колледжа

Из соцсетей

Уважаемые жители!
В рубрике «Из соцсетей» мы публикуем
интересные посты из соцсетей Инстаграм,
Фейсбук и др. Если вы хотите, чтобы ваш
пост был размещен на страницах нашей
газеты, публикуйте свои сториз и ставьте
уникальный хештег

#ЗвенигородскиеВедомости
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Цветы заботу ценят
Более пятнадцати лет Любовь Погонщикова вместе
с мужем занимается любимым делом – выращивает
цветы, рассаду и овощи.
Супруги принимают участие во многих фестивалях
и ярмарках, городских
мероприятиях, занимаются благотворительностью,
украшая храмы, школы и
создавая цветущие островки – фотозоны.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ
Когда заходишь на территорию садового участка «Любушкины цветы» в селе Аксиньино,
понимаешь, с какой любовью
семья Погончиковых относится
к земле: аккуратные дорожки,
ухоженные грядки и клумбы, на
которых растут восхитительные
цветы, а еще – оформ ленна я
фотозона, где любой желающий может сделать на память
эксклюзивный снимок на фоне
великолепных растений.
Как отмечает хозяйка этого
дивного уголка, на своем участке они с мужем выращивают однолетние и многолетние цветы,
овощную рассаду. Из плодовых
деревьев здесь растут в основном яблони (их больше всего),
вишни и сливы, из кустарников –
черная смородина и крыжовник.
«Наше занятие удивительно
т ворчес кое, – под черк и в ае т
Любовь Погончикова. – Некоторые приезжают, чтобы заказать
к а к ие-н ибуд ь экс к л юзи вн ые
сорта. Часто люди благодарят
за растения, купленные у нас
дл я посадки, потому что они
быстро принимаются и хорошо
растут. В нашем садовом центре
большой ассортимент вегета-

расцветки. Все зеленые питомцы
требуют ухода и заботы, а в ответ
дарят нам свою любовь, радуя
нас прекрасным цветением».

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
С ДЕТЬМИ
В семье Погончиковых восемь
детей. Старшему – 26 лет, младшему – 5 лет, и он уже помогает
родителям – особенно маленьк и й И л юша л юби т соби рат ь
ягоды и поливать цветы. Два
года назад глава Одинцовского
городского округа Андрей Иванов предоставил семье в аренду
земельный участок, на котором
Погончиковы выращивают клубнику. «Мы выращиваем очень
много овощной рассады, на наших грядках в числе прочего
растут помидоры, огурцы, перец,
бак ла жаны», – рассказывает
Любовь Погончикова.
У супругов много идей и планов относительно дальнейшего
развития своего семейного бизнеса. Они планируют увеличить
поток посетителей и клиентов и,
конечно же, создать новые рабочие места, что, в свою очередь,
станет вкладом в дальнейшее
развитие округа.
| Хавива ФОНИНА,
| Фото автора

Наталья ВАСЕРВАЛЬ,
жительница округа:

Адрес
садового
центра:
Одинцовский городской
округ, д. Аксиньино (рядом с автомойкой).

тивной петуньи разных сортов,
отличающихся формой, размерами листьев и окрасом цветов,
многообразие бегоний таких
видов, например, как марракеш,
к л убнева я бегон и я, бегон и я
Элатиор, растут у нас эхинацеи
и колокольчики. Из многолетников в этом году мы вырастили
более 25 сортов лилий разной

Любовь ПОГОНЧИКОВА:
«Когда в нашей семье рождались дети, мы хотели находиться
рядом с ними, кормить их натуральными продуктами, чтобы
они росли здоровыми – так мы стали работать на земле.
Дети помогали выращивать цветы, работать в теплицах,
мы приучали их к труду. И они, вырастая, брали пример с нас,
стараясь осуществить свои цели, организовать что-то свое,
пусть и не связанное с фермерством или сельским хозяйством».

«Решившие приехать в Аксиньино и заглянуть в садовый
цент где Любовь
центр,
По
Погончикова
в
выращивает
н
необычайной
к
красоты
цветы,
бу вознагражбудут
ден сполна. Такая
дены
прогулка позволит окунуться
в великолепный уклад загородной жизни с аккуратненькими грядочками, клумбами,
а также парниками и свежим
воздухом, которого так не
хватает в городе. Можно
сделать прекрасные фото на
фоне цветочного дерева и
увезти с собой великолепные
растения».
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| В гости к соседям |

Уникальный музей военной истории
В по
посе
поселке
селк
лке
е Брик
Б
Брикет
рикет
ет Р
Рузского
узск
уз
ског
ого
о го
горо
городродд
ского округа расположен частный
военный музей Сергея Докучаева.
Экспозиция занимает небольшое
одноэтажное здание бывших
яслей, которое мужчина выкупил
у города и отремонтировал на
личные средства. С весны 2016
года музей открыт для бесплатных посещений.
Энтузиаст и коллекционер, Сергей
Владимирович Докучаев с детства
интересовался историей родных
мест. Основу его музейной коллекции составили артефакты, которые
он собирал на протяжении десятилетий в бассейне озера Тростенского
и реки Озерны, а также вещи, подаренные поисковиками и земляками.
Экскурсии проводит сам создатель музея. В экспозицию входят
два зала, повествующие о боях 1941
года в районе деревни Скирманово,
этнографический отдел, зал, посвященный односельчанам, которые
воевали в Первую мировую войну.
Основная часть военно-историче-

ской
ск ой
й ээкспозиции
кспо
кс
пози
зици
ции
и посвящена
посв
по
свящ
я щ ен
е н а срас р аср
ажению за Скирмановские
высоты
ев
ысот
ыс
оты
и другим боям, происходившим в
этих местах в ноябре-декабре 1941
года. В витринах и на стендах можно увидеть советское и немецкое
оружие, амуницию, карты, схемы,
фронтовые газеты, листовки и многое другое, что было восстановлено
руками Сергея. В коллекции есть
даже трофейный мотоцикл.
Главной задачей музея Докучаев
считает сохранение памяти о подвигах бойцов и командиров Красной
армии, как погибших, так и оставшихся в живых в тяжёлых кровопролитных боях на Рузской земле.
В музее проводятся конференции,
лекции, творческие вечера, встречи
с воинами-интернационалистами,
п роход я т выс та вк и ра з л и ч н ы х
коллекций: филателистические,
нумизматические, холодного оружия и другие. В 2019 году частный
военный музей, который ещё называют «Скирмановские высоты»,
был награждён почётным знаком
«Маршал Жуков» II степени.

Алексей, посетитель музея:
«Сергей с ребятами-поисковиками изготавливают памятные таблички и устанавливают их в виде памятных знаков
на местах боёв и на местах обнаружения наших солдат.
Тоже сами, на свои средства. Хорошее дело. Нужное. И
очень интересная, с любовью собранная экспозиция».

Павел ТИМОХИН, посетитель музея:
«Уникальная коллекция уникального человека! По предварительной записи владелец музея расскажет вам и
вашим детям об истории этих мест. Были много раз, и
каждый раз – новые экспонаты, тематические выставки».

КОНТАКТЫ
 Адрес: Профсоюзный пр., 23А,
посёлок Брикет.

 Заранее договориться об экскурсии можно

по телефону 8 (916) 652-80-12.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
 от железнодорожной станции Тучково автобусом до Рузы. Или до Рузы от метро «Тушинская», от Рузы маршрутный автобус до поселка
Брикет, время в пути – 50 минут.

| Культура |
Сеансы организованы в рамках
проекта «Кинопарк», который реализуется при поддержке Министерства культуры Московской
области. Репертуар составляют
преимущественно военно-патриотические ленты, а так же

Приглашаю вас в кино
Посмотреть фильмы под открытым небом можно
в музейном комплексе «Дорога памяти»
КОНТАКТЫ
 Музейный комплекс расположен по адресу:
Московская область, Одинцовский городской
округ, 55-й км Минского шоссе, территория парка
«Патриот»

фильмы о больших достистижениях и великих победах.
х.
Организаторы сообщают,
что на специально установленном
ном
экране у входа в музей, в частности,
и
можно посмотреть историческую
ленту о жизни и судьбе легендарного советского конструктора
вертолетов Михаила Миля «Небо
измеряется мил ями», драму об
истории холокоста «Свидетели» и
биографическую картину о великом конструкторе ракетно-космической техники Сергее Королёве
«Главный».
Посетителей просят не забывать
о необходимости соблюдения социальной дистанции 1,5 метра и
использовании средств индивидуальной защиты.

НА ЗАМЕТКУ
Фильмы будут
демонстрироваться до
конца лета каждые пятницу,
кон
субботу и воскресенье.
Начало сеансов в 21:30.
Вход – свободный.
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«ЗаМУРчательное» часовое
сценическое действо подарили юной публике артисты
детского любительского
театрального коллектива
«Рампа», руководимого Дианой Корыцевой и базирующегося в Одинцовском ГДК
«Солнечный».

ОРИГИНАЛЬНО
О
ОРИГ
ОР
РИГ
ИГИН
ИНАЛ
ИН
АЛЬ
АЛ
ЬН
ЬНО
И С ДУШОЙ
Й
Ярк ие к р ас и в ые к о с т юм ы ,
выразительная подача образов,
нетривиальные сценарные находки режиссёра и сценариста
покорили зрителей. Убедительная и эмоциональная игра юных
и взрослых актёров – весь этот
т ворчес к и й бу ке т обес печ и л
заслуженный успех постановке
«С а пог и-с а по ж к и», с т а в ше й
оригинальной версией любимой
детской сказк и Шарл я Перро
«Кот в сапогах».
Режиссер театра «Рампа» Диана Корыцева – профессиональный художник, как и ее супруг
Дмитрий Швырин. Настоящие
универсалы любительской сцен ы – в ме с т е о н и с о з д а в а л и
ор и г и н а л ь н ые с ц е н и че с к ие
декорации, работали над музы к а л ьн ы м соп ровож ден ием
сказочной темы. Ка ж дый костюм персонажа был придуман
и мастерски доработан руками
Дианы.

ВСЕМ МИРОМ  ВО
БЛАГО ЗРИТЕЛЯ
В обеспечении технической
части постановки креативному
«ядру» помогали родители маленьких служителей Талии и
Мельпомены. Ну и конечно – для

достижения желаемого эффекта
реж иссер и ее добровольные
помощники много работали над
дикцией ребят, разучивали с
ними песни и танцы.
Т ворчес кое содейс т вие реж иссе ру э т ог о «п у ш ис т ог о»
мюзикла оказали Илья Швырин
(сын Дианы и Дмитрия, начин а ющ и й п р о ф е сс ион а л ьн ы й
актёр) и известный в Одинцове
м о л о д о й м у з ы к а н т Ге о р г и й

Диана КОРЫЦЕВА, режиссер театра «Рампа»:
«Во время репетиции вижу предрасположенность
юного артиста, выявляю его сильные творческие
стороны и с учётом этих данных специально для
него подбираю такие элементы сценария, ту «изюминку», в которой он может, играя, раскрыться.
Чтобы и ему, и зрителям было интересно».
Абросов, увлечённо потрудившиеся над музыкальным оформлением двух песен.
Оркестровое сопровождение
финальной песни спектакля в
записи обеспечили музыканты
муниципального оркестра «Подмосковные вечера», креативные
сотрудники ДК «Солнечный»:
ассистент дири жёра Евгений
Лагутта и художник по свету
Константин Иванов. Вызвался
помочь в работе со светом в сказке сын Константина – школьник
Ярослав. Несмотря на юный возраст, он прекрасно справился с
технической задачей.

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
ЖИВАЯ
Неуемная творческая фантазия
создателей сказочного действа
позволила придать сценическое
значение буквально каждой детали. Благодаря креативной находке режиссёра, неожиданную
важность на сцене приобрели
даже… те, кто в первоисточнике
были замыслены в качестве «реквизита». Казалось бы, сюжетно
«обреченные» на роль бессловесных статистов «куропатки»,
преподнесённые Котом в дар
Королю, у наших «рампусиков»

– зажигательно танцуют, подают
товар лицом.
Говорящим, интересным и характерным героем в этом спектакле стал и такой второстепенный
персонаж, как Заяц, которого
умело сыграла Алиса Журавлёва:
по задумке режиссёра вместе с
Королём они задорно веселили
зрителя интерактивом.
Но главным достоянием сказки
стал, конечно, отважный и находчивый Кот – в исполнении харизматичной Вари Харитоновой.
Примечательно, что ребятам приходилось играть в одном действе
сразу несколько ролей. Так, роли
других центровых персон сказки
достойно исполнили Емануела
Быткэ (поочерёдно сменявшая
образы Короля и… Куропатки)
и Андрей Никольский (сыгравший Маркиза Карабаса, Церемон и й мейстера и пой ма н ной
Куропатки).

ФОРСМАЖОР
ПОБЕЖДЁН
Так получилось, что старательно репетировавшие свои роли
Принцесса и Людоед внезапно
серьезно заболели перед премьерой. Поэтому в срочном порядке
ребят пришлось заменить взрос-

ВВАЖНО
А
ТТеатр «Рампа»
Р
работает
б
в рамках госпрограммы
Московской области
«Культура Подмосковья».
лыми дублерами: роль Людоеда
с успехом исполнил Дмитрий
Швырин (в промежутках между выходами обеспечивавший
звуковую составляющую). А в
Принцессу талантливо перевоплотилась изящная и многогранная Ольга Белонова – тренер по
танцу реггетон и преподаватель
немецкого языка.

ЗОЛОТОЙ БЛЕСК
«БРОНЗЫ»
Старания режиссера и исполнителей «Рампы» были высоко
оценены взыскательным жюри
на От к рытом фест ива ле-конкурсе детского и молодежного
творчества «Серебряный олень»:
театральному коллективу «Рампа» было присвоено почетное
третье место.
Д и рек т ор Д К «С ол неч н ы й»
Александр Черныш отметил и
наградил всех, кто участвовал
в спектакле, почётными грамотами. Пожелаем «Рампе» ярких
вспышек вдохновения и новых
творческих высот!
| Алёна АНТОНОВА
| Фото Дмитрия ШВЫРИНА, из
архива театра «Рампа»
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Учиться как все:

нестандартные решения
для стандартных задач

ВЕРИТЬ В СЕБЯ
И СВОЮ МЕЧТУ

Дарья Соколова в этом году
окончила седьмой класс в числе
лучших учеников. Учителя хвалят
ее за прилежность и острый ум.
А Дарья успевает совмещать
уроки с видеосъемками. ДеВАЖНО
вочка весьма успешно ведет
свой собственный блог на
Теперь у всех учеников школы
YouTube. В будущем Дарья
«Надежда» есть возможность
мечтает стать телеоперапараллельно с учебой получить
тором.
свидетельство о среднем
Девятиклассница Натаспециальном образовании
лья Шупейкина мечтает о
по специализациям «рабочий
карьере спортивного коммензеленого хозяйства»,
татора. Ученица занимается
«садовник» или
спортом очень давно, поэтому
«цветовод».
за матчами следит профессиональным взглядом.
А недавний выпускник Никита
Закиев уже осуществил свою
мечту о работе в туристической
истической
сфере. Юноша учится в колледже
по выбранному направлению
авлению и
параллельно подрабатывает
тывает в
туристическом центре.
е.
Этих ребят объединяет
иняет
одно: все они – учениеники одинцовской школы
лы
«Надежда» для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Но благодаря адаптиированным программам
ми
индивидуальному подходу
ходу
сотни особенных детей
й продолжают верить в свои
и мечты
и смело их реализовывают.
вают.

!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ЛЬНЫЙ
ПОДХОД
История особенного учреждения начинается с 1 сентября 1998
года. Тогда школа располагалась
на территории трех квартир обычной одинцовской постройки. К
2000 году «Надежда» переехала в
собственное здание.
Сегодня здесь учатся 225 ребят с
самыми различными заболеваниями. Часть детей осваивает общеобразовательную программу,
другие учатся по коррекционной
программе 8 вида, а некоторые
получают адаптированную для
них специальную интеллектуальную программу развития. Но
от стандартных школ «Надежду»
отличает не только индивидуальный подбор обучающих программ. Здесь работают опытные
психологи и дефектологи, которые
шаг за шагом сопровождают ребят

во взрослую жизнь. Кроме того,
в школе используются специализированные методики, в том
числе программное обеспечение
для развития учеников.

БОЛЬШИЕ И
МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ
У уже знакомой нам Дарьи Соколовой аутизм. Но это не мешает девочке учиться по обычной
школьной программе. Правда,
первые годы приходилось нелегко:
Дарья не разговаривала и не могла
высидеть на уроке дольше 10 минут. Логопеды Галина Старовойтенко и Екатерина Коновалова, а
также психолог Айшат Скиданова
учили девочку передавать эмоции
через специальные приложения
на смартфоне. Такие программы
за ребенка скажут вслух нужные

Светлана ШУПЕЙКИНА, мама девятиклассницы:
«У моей дочери ДЦП. С самого начала я не питала иллюзий и
отдала ее в школу «Надежда». Помимо всего прочего, у дочки
не писала рука. Но буквально за год педагоги сделали невозможное. Теперь она не только пишет, но еще и учится по
обычной школьной программе».

Школа «Надежда»
работает в рамках
госпрограммы
Московской области
«Образование»

Александра СОКОЛОВА, мама семиклассницы:
«У моей дочери великолепный английский язык, она без словаря общается с друзьями из Калифорнии и Сан-Франциско.
Сейчас никто не скажет, что до третьего класса она не разговаривала. Я благодарна всем педагогам, которые помогли
моей девочке адаптироваться».

КСТАТИ
Летом на территории
школы работает
лагерь для
начальной школы.
А старшеклассники
могут найти
занятия в трудовых
отрядах. За работу
подросткам
выплачивается
зарплата.

слова. А если никак не удается
подобрать термин, можно выбрать
картинку. Цифровой помощник и
рисунок переведет в слова.
Для развития мелкой моторики
лучше всего помогает песок, для
раскрытия эмоций – арт-терапия
и ароматерапия, а чтобы обыграть
жизненные ситуации – сказкотерапия. Словом, универсальной
методики не существует. Для
каждого ребенка учителя разрабатывают индивидуальные
рекомендации.

«Благодаря новым технологиям и применяемым методикам
ученики в нашем учреждении
получают не только необходимые школьные знания, но и
психоэмоциональное развитие.
Кроме того, мы помогаем детям
адаптироваться в обществе», –
комментирует Ксения Махнач,
директор школы «Надежда».
Как результат – большие и маленькие победы: от самостоятельно завязанных шнурков до защиты
собственного проекта.

НАДЁЖНАЯ
ПОДДЕРЖКА
После окончания уроков в «Надежде» продолжает кипеть школьная жизнь. По желанию ученики
посещают различные секции.
Младшие классы могут остаться
на продленку, а старшие под руководством учителя Валентины
Радченко занимаются проектной
деятельностью. Темы выбирают
самостоятельно. Поиск материала
и оформление доклада также остаются за школьниками. Валентина
Николаевна лишь подсказывает,
какими наглядными примерами
можно дополнить проект: сделать
макеты из папье-маше, скульптуры из пластилина или объемные
аппликации из бумаги. Словом,
все образовательные программы
в школе «Надежда» нацелены на
дальнейшую интеграцию детейинвалидов в обществе.
| Любовь ЮРКЕВИЧ
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Ветеринарная
служба
сообщает
ОРНИТОЗ ПТИЦ
Орнитоз, пситтакоз (от лат.
psittacus – «попугай»), попугайная болезнь – инфекционная
болезнь человека и птиц. Одно
из наиболее опасны х инфекционных заболеваний, которое
поражает пернатых. Пситтакозом могут заболеть не только
попугаеобразные, но и еще 150
видов птиц. Чаще всего именно
попугаев поражает возбудитель
заболевания, делая их разносчиками инфекции.
Chlamydia Psittaci – внутриклеточные паразиты, хламидии,
являющиеся промежуточным
звеном между бактериями и вирусами. Они способны поражать
дыхательную систему, иногда
к и шеч н и к поп у гаев, п ри чем
наиболее часто поражают особо
восприимчивых к ним молодых
особей.
Возбудитель распространяется посредством выделений из
носа инфицированного пернатого, его испражнений, а также
с час т и ч ка м и п ы л и и п у ха и
устойчив к низким температу-

Контакты
 Берегите себя и своих
питомцев, при появлении клинических признаков заболевания птицы обращайтесь в государственную ветеринарную
службу Одинцовского округа
по телефону:

8 (495) 598-06-79

рам. А при нагревании
ании до 70°С
погибает. Губительны для него
дезинфицирующие средства:
хлорамин, формалин и лизол.

Важно

Попугай, переболевший
орнитозом, еще долгое
время является носителем
вируса и может заражать
окружающих.

ЗАРАЖЕНИЕ
ОРНИТОЗОМ
Инфекция, попавшая на слизистые оболочки попугая, моментально делает его разносчиком
болезни, ведь распростран яется она воздушно-капельным
путем. Х ламидии попадают в
окружающую среду, когда птица
кашляет, чихает, с ее пометом.
Инфек ци я распрост ран яетс я
очень быстро. Если вовремя не
заметить заболевшего попугая
и не изолировать его, в пернатом царстве может вспыхнуть
эпидемия.

ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Владелец больного попугая,
вдыхая частички загрязненных
вирусом воздуха, пыли и сухого
птичьего помета, зара жается
пситтакозом от своего питомца.

i

ПРОФИЛАКТИКА
И БОРЬБА
С ОРНИТОЗОМ ПТИЦ

У людей очень высока восприимчивость к орнитозу. Вирус может
передаваться от птиц человеку,
а вот сам человек источником
заражения быть не может.
СИМПТОМЫ
ОРНИТОЗА ПТИЦ:
птица становится неактивной, вялой, отказывается от
корма;
 тяжело и шумно дышит;
 кашляет, чихает, хрипит;
 отекают соединительные
оболочки глаз;
 появляются слизистые выделения из носовых пазух и
глаз;
 неуверенная походка, попугай дрожит;



может выгибать спину и откидывать голову назад.



ЛЕЧЕНИЕ
Диагностировать заболевание
способен только специалист на
основании лабораторных исследований. При первых признаках
болезни птицу нужно изолировать и обратиться в ветеринарную клинику. Больная птица и
подозрительная по заболеванию
подлежит уничтожению.

Для профилактики заболевания птиц орнитозом (пситтакозом) важно соблюдать ветеринарно-санитарные правила:
 создавать оптимальные условия кормления и содержания птиц, микроклимат в
помещениях;
 обязательно карантинировать завозимых в Российскую Федерацию декоративных и других птиц в изолированных условиях в течение
30 дней.
Чт обы вы яс н и т ь, болен л и
новичок, соберите и отнесите
помёт птицы в ветеринарную
лабораторию на анализ.
За 1-е пол у год ие 2021 года
Испытательная ветеринарная
лаборатория Одинцовской ветеринарной станции провела 191
исследование помёта птиц на
орнитоз.
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ:
 следите за гигиеной жилища
попугаев, их инвентаря и самих птиц;
 выбирайте д л я питани я
только качественные корма
и ежедневно меняйте воду
на свежую;
 обеспечивайте оптимальную
температуру и влажность в
помещении, где находятся
пернатые;
 заметив первые симптомы
заболевани я, изолиру йте
птицу от других и выясняйте
причину недомогания.
Орнитоз у попугаев – серьезное заболевание, которое требует от вас немедленной реакции и
лечения. Самое простое – не допустить это заболевание у ваших
питомцев. Повышайте иммунитет молодых птиц, проявляйте
по отношению к ним ежедневную
заботу, кормите разнообразно
и качественно, не подвергайте
стрессам, и у вас будут все шансы
уберечь не только попугаев, но и
себя и всех окружающих от таких
опасных болезней.
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Как не превратить купание

в трагедию
Три человека погибли на водных
объектах Одинцовского округа
только за два выходных дня. А
неделей раньше в селе Шарапово
утонул 13-летний юноша. Вместе
с другими мальчишками он играл
в мяч в карьере, не предназначенном для купания. В какой-то
момент школьник нырнул в воду и
уже не выплыл. Спустя несколько
часов тело подростка обнаружили
водолазы в 8 метрах от берега.
Проблему смертности в водоемах
мы сильно недооцениваем. Между
тем, по данным ВОЗ, утопление находится на третьем месте смертей
у детей от 5 до 14 лет. Кроме того,
больше 60% утонувших, это люди,
не достигшие 30-летнего возраста.
Чаще всего трагедии происходят в
тех местах, где купаться запрещено.
Но даже в разрешенных местах следует всегда держать ребенка в поле
своего зрения. Если ребенок плохо
плавает, разрешайте ему заходить
в воду только в надувных нарукавниках или жилетах. А надувные ма-

КСТАТИ
В Одинцовском городском округе
работают три оборудованных
пляжных зоны: зона отдыха
«Рублево» в деревне Раздоры, а
также в пансионатах «Поляны» и
«Лесные дали» в поселке Горки-10.
Дно на этих пляжах обследовано
водолазами, отдыха контролируют
спасатели. Также здесь есть
медицинские пункты для оказания
первой помощи.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТДОХНУТЬ У ВОДЫ,
РАССМОТРИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ:
пруд на реке Саминка в поселке Барвиха, парк «Отражение» в деревне
Раздоры, второй Шульгинский пруд в деревне Шульгино, зона отдыха
рядом с Успенским мостом на Москва реке в селе Успенское, зона отдыха
«Дипломат» в поселке Николина гора, пруд в парке Захарово. Также в
Звенигороде оборудованы три зоны отдыха на Москве реке недалеко
от Академического проезда, владение 1; в микрорайоне Южный, возле
владения 5а; а также недалеко от Луцинского шоссе, владение 2.
трасы, игрушки или автомобильные
шины – небезопасные развлечения.
Не разрешайте детям заплывать
за буйки, а также прыгать в воду с
высокого берега, мостков или причалов. Строго контролируйте время
нахождения ребенка в воде, чтобы
избежать переохлаждения. В то же
время не прыгайте резко в воду после
долгого пребывания на солнце.При
охлаждении наступает сокращение
мышц, что может повлечь остановку
сердца. Помните, что лучшее время
для купания – утро или вечер, когда
солнце греет, но нет опасности перегрева.
Обучайте детей не только плаванью, но и правилам поведения в
критических ситуациях. Научите

Утопление находится на третьем месте
смертей у детей от 5 до 14 лет
60% утонувших не достигли 30-летнего возраста
Мужчины тонут в 2 раза чаще, чем женщины

азам техники спасения утопающих.
Если вы сами не знаете, в чем она заключается, обратитесь за помощью к
спасателям на пляжах.
И самое главное, если взрослые
находятся в нетрезвом состоянии,
купаться категорически запрещено
не только родителям, но и их детям.
| Любовь ЮРКЕВИЧ

Милана СКВОРЦОВА,
переводчик:
«Купаемся только в разрешенных
местах. Я по личному опыту знаю
опасность диких водоемов, когда
я была подростком, у нас на даче
утонул мальчик, купаясь в речке. Он
попал в воронку возле берега и помочь мы, дети, ему не смогли. До сих
пор с ужасом вспоминаю это. Мои
дети не купаются в неустановленных
местах. Я очень строго за этим слежу. Потому что боюсь очень за них».

АФИША
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КУПЛЮ
Куплю земельный участок, возможно с небольшим
домом, в районе: от города Звенигорода в сторону
Рузы. При необходимости, помогу с оформлением
документов. Тел. 89169617477, Евгений.

Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов г. Звенигород
поздравляет с юбилейными днями рождения

ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ ТОКАРЕВУ
ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ СОКОЛОВУ
ЕЛЕНУ ЛЕОНИДОВНУ НАГАЕВУ
ВЛАДИМИРА ДИОНИСЬЕВИЧА ЧЕБАН
ВАСИЛИЯ МАТВЕЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БАЙКОВА
Уважаемые юбиляры! Искренне
желаем вам крепкого здоровья и добра,
счастья, долгой и благополучной
жизни, мирного неба над головой!

УСЛУГИ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на
дому. Тел. 8-969-777-26-30.
Эмалировка ванн импортными материалами. Гарантия. Тел. 8-925-329-50-29.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В приёмной Общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов г.
Звенигород состоится приём населения.

Л.Н. Петрова,
председатель Общественной
организации ветеранов

20.07 (вторник) – Константин
Алексеевич Соловьёв.
Время: с 11 до 13 часов.
Прием обращений граждан ведется
по телефону: 8 (916) 906-92-29.
Звенигородский музей разыскивает
родственников Солдата!
При проведении поисковых работ на территории
Смоленской области обнаружены останки Солдата,
погибшего в Великую Отечественную войну.

РАЗМЕСТИТЕ
РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ

100%Т

ОХВАОРИИ

А УД И Т

«ЗВЕНИГОРОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

8(495)596-13-74
5961374@NOVRUB.RU

СКИДК А!

50%

Личность погибшего установлена по
солдатскому медальону ТРЕНИН Николай
Васильевич, 1910 гр, уроженец Московской
области д. Малые Вяземы.
Жена - Тренина Татьяна Петровна, проживала
в г. Звенигород, ул. Крестьянская, д.6.
Удалось установить, что у погибшего Николая
Васильевича были сыновья - Вячеслав Николаевич 1936г.р., Владимир Николаевич 1938г.р.
Есть возможность похоронить Николая
Васильевича на малой Родине.
Телефон для связи: Наталья Юрьевна

+7-918-203-89-59
Открыта запись на пешеходную
экскурсию «Звенигородский Барбизон».
Звенигородский музей приглашает совершить прогулку по живописным окрестностям монастыря в
село Саввинская слобода, где черпали вдохновение
Исаак Ильич Левитан и его современники.

Даты проведения: 24.07, 7.08, 21.08
Время: 14 часов.
Продолжительность экскурсии ~ 1,5 часа.
Предварительная запись обязательна

8 (915) 393-55-65
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