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Уважаемые электростальцы!
От имени администрации городского округа и Совета депутатов от всего сердца 

поздравляем вас с Днём рождения города!
Из года в год город растёт и развивается, благодаря совместным усилиям горо-

жан и городской администрации.
Промышленный центр Электросталь известен далеко за пределами Московской 

области. Главное его достояние – преданные своему делу талантливые люди, ко-
торые вносят большой вклад в развитие отечественной промышленности. Наша 
задача – сохраняя многолетние традиции, поддерживать развитие предприятий 
крупной промышленности, среднего и малого бизнеса, создавать благоприятные 
условия для комфортной жизни людей.

Электростальцев всегда отличало неравнодушие к проблемам города, стремле-
ние созидать на его благо. И это залог всех намеченных преобразований! Учителя, 
врачи, предприниматели, работники культуры, спортсмены, пенсионеры и моло-
дежь – все мы одна команда.

Примите слова благодарности за ваш труд, значительный вклад в социально-
экономическое развитие любимого города и пожелания счастья, здоровья, мира 
и благополучия каждому дому и каждой семье.

26 декабря – день рождения Электростали

Инна ВОЛКОВА, глава городского округа. 
Олег МИРОНИЧЕВ, председатель Совета депутатов.

       ЗОЛО
ТЫ

Е  КОЛЁСА

года                                        года № 42 (13260)   № 42 (13260) 4242

К
О

Р
О

Т
К

О

В  НОВОГОД-В НОВОГОД-
НЮЮ НОЧЬНЮЮ НОЧЬ,, с 22:00 
31 декабря до 04:00 
1 января для обеспе-
чения безопасности 
дорожного движе-
ния будет ограниче-
но движение транс-
порта на участке ул. 
Корешкова, от улицы 
Мира до ул. Перво-
майской. Объезд 
данного участка воз-
можен по ул. Тевося-
на и ул. Советской.

КАТОК НА ЦЕНТРАЛЬ-КАТОК НА ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ ПЛОЩАДИ НОЙ ПЛОЩАДИ города, 
у главной ёлки Электро-
стали, будет этой зимой 
увеличен по площади. По 
его периметру установле-
ны скамейки. Намечено 
также открыть два катка на 
стадионе «Электросталь»: 
на многофункциональной 
спортплощадке и между 
трибуной и административ-
ным зданием. Кроме того, 
планируется залить девять 
дворовых катков.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ЗАПУСКАПЛОЩАДКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ЗАПУСКА са-
лютов, фейерверков, петард и других пиротехнических 
изделий утверждены распоряжением администрации 
Электростали: 
✓ аллея от ТЦ «Меридиан» до ООО «Чистые матери-
алы» (вдоль Фрязевского шоссе); 
✓ на Ялагинском поле (150 м на юго-запад от конечной 
остановки городских автобусов на ул. Ялагина);
✓ площадь им. В.И. Ленина (территория между ЛДС 
«Кристалл» и плавательным бассейном);
✓ территория от ул. Карла Маркса до водоёма «Юби-
лейный» (150 м на север от ул. Юбилейной); 
✓ футбольное поле в деревне Всеволодово, микро-
район «Ногинск-5» (250 м на северо-запад от Дома 
культуры).

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым го-

дом и Рождеством Христовым! Новый год – это всегда 
новые успехи, победы и достижения. И мы можем сде-
лать его ярким, интересным, наполненным радостью 
и счастьем. Уходящий 2021-й был годом новых вызо-
вов и решений, но мы пережили это непростое вре-
мя, проявив мужество и сплочённость. Большая 

благодарность всем, кто своим трудом вносит 
ежедневный вклад в процветание Московской 
области. Уверен, что вместе мы воплотим 
в жизнь всё намеченное и стойко преодолеем 
трудности. Провожая уходящий год, хочу от 
всей души пожелать, чтобы наступающий 
2022-й оправдал наши надежды, позволил 
осуществиться добрым замыслам, стал 
временем созидания и приятных откры-
тий. Пусть мечты и желания, зага-
данные в новогоднюю ночь, сбудутся, 
а тепло и уют не покидают наши дома 
ни на минуту! Любви и удачи в новом 
году! С праздником!

Владимир ПЕКАРЕВ, 
депутат Московской 

областной думы.

Дорогие друзья!
От имени администрации городского округа и Совета депутатов по-

здравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был сложным этапом на пути выполнения важнейших 

социальных и экономических задач, и мы благодарим вас за то, что вы 
приложили максимум усилий, чтобы вместе с нами преодолеть все 
трудности. Мы благодарны вам за понимание, доверие и поддерж-
ку, за трудолюбие и активное участие в жизни муниципалитета. 
Всё, чего мы добились, мы сделали вместе, вместе преодолеем 
и все невзгоды.

Пусть уходящий год запомнится добрыми чувствами любя-
щих вас людей и удовлетворением от реализованных возмож-
ностей, а новый, 2022-й, оправдает самые смелые ожидания, 
увенчает успехом благие начинания, принесёт стабильность 
и благополучие, подарит теплоту и искренность в человече-
ских отношениях.

От всей души желаем вам в новом году здоровья, 
счастья и радости. Пусть будет мир и достаток 
в каждой семье. Пусть в ваших домах никогда 
не гаснет свет душевной щедрости и доброты. 
Счастливого вам Нового года и Рождества!

Инна ВОЛКОВА, 
глава городского округа.
Олег МИРОНИЧЕВ, 
председатель Совета депутатов.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ЖКУКОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ЖКУ 
для льготных категорий граждан ежегодно 
в декабре в связи с окончанием финансового 
года производится сразу за два месяца (ноябрь 
и декабрь). В нынешнем декабре такой порядок 
сохраняется. В январе 2022 года, исходя из уточ-
нённой информации от организаций ЖКХ о фак-
тически произведенных гражданами платежах, 
будет произведён перерасчет ранее выплаченной 
компенсации за декабрь 2021-го. Это касается 
льготников, которым компенсация перечисляет-
ся на счёт в банке. Если льготник получает эти 
средства через Почту России, компенсация за 
ЖКУ будет произведена в обычном порядке, 
за один месяц.

МИРА, ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ!МИРА, ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ! ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ И СОЗИДАНИЯ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ И СОЗИДАНИЯ 

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ÃîäîìÑ íàñòóïàþùèì Íîâûì Ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì! è Ðîæäåñòâîì! 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОВЕЩАНИЕ

На прошлой неделе в мэрии состоялось совещание под председательством 
заместителя главы администрации города Алексея Борисова, курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства. Руководителей управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций пригласили обсудить насущнейшую проблему 
плохого отопления. В совещании участвовали также представители городского 
Совета депутатов, Госжилинспекции, Ассоциации председателей 
советов собственников многоквартирных домов, прокуратуры. 

Вообще, массовые жалобы на 
отопление характерны для не-
скольких недель от начала пуска 
тепла – пока происходит отладка 
системы. Но в этом сезоне всё 
иначе: отопление подключили 
более двух с половиной меся-
цев назад, а жалобы на холод 
в квартирах не прекращаются. 
А с наступлением морозов их 
число начинает зашкаливать: 
электростальцы обращаются 
в ЕДС ЖКХ, на портал «Добро-
дел», в Госжилинспекцию. По 
данным муниципального Цент-
ра управления регионом, с 1 по 
16 декабря поступило 237 жалоб, 
а за аналогичный период про-
шлого года – 11. Рост обраще-
ний по отоплению на 340 процен-
тов отметил и территориальный 
отдел ГЖИ. 

Жалуются люди не напрасно: 
замеры показывают, что темпе-
ратура в квартирах нередко ни-

же нормативных 18 °С и 20 °С 
для угловых комнат (что, кстати, 
вовсе не является комфортным 
микроклиматом). В наиболь-
шей степени страдают живущие 
в центре города, в зданиях, по-
строенных в 1940–1960-е годы. 
Отмечают, что в помещениях 
стало прохладнее, даже в тех до-
мах, что расположены вблизи ко-
тельных и где традиционно было 
очень тепло. Так что, хуже топят? 
Такое предположение вроде бы 
напрашивается. 

На восточной стороне, куда 
тепло подаёт ООО «ВКС», на-
пряжённая ситуация с отопле-
нием была в прошлом году. 
Нынешней зимой сомнитель-
ное первенство перехватило 
ООО «Глобус», энергетическая 
компания, снабжающая теплом 
и горячей водой Юго-Западный, 
Центральный и Северный микро-
районы. От жителей восточной 

стороны сегодня тоже поступают 
жалобы на отопление, но они со-
ставляют считаные проценты от 
общего потока. 

Открывая совещание, Алек-
сей Борисов констатировал, что 
управляющие компании винят 
в проблеме ресурсоснабжаю-
щую, и наоборот. Было предло-
жено осознать, что разгар зимы 
не время для взаимных претен-
зий, вместе обсудить причины 
и, самое главное, найти прием-
лемое решение. Замглавы адми-
нистрации добавил, что элект-
ростальцы исправно платят за 
тепло (сбор платежей более 95 
процентов), причём по прямым 
договорам с энергетической ком-
панией, и, соответственно, име-
ют право получать качественную 
услугу. 

Суть обвинений в адрес «Гло-
буса» со стороны УК, мол, «они 
экономят и вообще прекратили 

топить». Специалист УК «Жил-
комфорт», кроме того, убеждена, 
что «Глобус» допустил ошибки 
при гидравлическом расчёте си-
стем теплоснабжения Северного, 
Центрального и Юго-Западно-
го микрорайонов и в результа-
те они полностью разбаланси -
рованы. 

Ресурсники же утверждают, 
что действуют в соответствии 
с температурным графиком, 
и, в свою очередь, пеняют управ-
ляющим организациям, что пло-
хо подготовили внутридомовые 
системы к пуску тепла… 

Председатель городской Ас-
социации управдомов Светлана 
Жилина уверена, что УК в сло-
жившейся ситуации не виноваты, 
поскольку готовность к зиме ото-
пительных систем большинства 
домов проверялась с участием 
ассоциации, и очень тщательно. 
По её мнению, требуется вме-
шательство прокуратуры и по-
следующий перерасчёт платы за 
отопление жителям. Да, перерас-
чёт – возможная мера воздей-
ствия на ресурсоснабжающую 
организацию, однако в кварти-
рах от одного этого, увы, теплее 
не станет. 

Позиция Алексея Борисова 
следующая: «Глобус» поставляет 
некачественный ресурс и по тем-
пературе, и по гидравлике, к то-
му же эти манипуляции приводят 
к утечкам и на внешних тепло-
вых сетях, и на внутридомовых. 
Прозвучали также призыв к РСО 
не экономить в ущерб жителям 
и предложение консультативной 
помощи, если виной проблемы 
– ухудшение гидравлики в те-
пловых сетях, например, из-за 
подключения новых зданий, сле-
довательно, требуется регули-
ровка, переналадка. И наконец, 
пожелание не отстраняться от 
проблемы, ведь она общая: ре-
сурсоснабжающая компания за-
интересована и обязана помочь 
управляющей, в том числе при-
слав своего квалифицированно-
го специалиста-теп лотехника. 
В заключение было принято 
решение о совместном выхо-
де представителей блока ЖКХ 
администрации города, «Глобу-
са» и управляющих организа-
ций на наиболее проблемные 
дома. 

Кирилл ИВАНОВ. 
Фото Ольги ВОРОШИЛОВОЙ. 

Маршрут очередного ежене-
дельного объезда определили 
жители Электростали. Заме-
стители главы администрации 
города Роман Лавров, Влади-
мир Денисов, Алексей Борисов 
и Марианна Кокунова, а также 
директор МБУ «Благоустройст-
во» Алексей Донской и руково-
дитель МБУ «Электростальская 
коммунальная компания» Нина 
Сушко проехали по тем адресам, 
откуда в ЕДС ЖКХ, на портал 
«Добродел» и горячую линию 
Госадмтехнадзора поступило 
наибольшее число жалоб в свя-
зи с уборкой снега.  

Во дворе дома 4-а на ул. За-
падной вовсю трудился трактор, 
двое с лопатами подчищали 
остатки снега у бордюрного кам-
ня. Гендиректор УК «Западное» 
Надежда Батырева пояснила, что 
из-за обильных снегопадов работ-
ники не успевают расчистить всю 
территорию к утру, когда люди 
отправляются на работу, – отсю-
да и жалобы. Но в течение дня 
уборка производится, и это даже 
удобнее: во дворе меньше машин, 
удаётся расчистить парковку. 

На ул. Журавлева, 5 в снеж-
ной каше у входа в магазины 
буксовали автомобили и по-
скальзывались на предательски 
скрытом льду пешеходы. И го-
родские службы в данном слу-

чае ни при чём – убрать снег на 
расстоянии пяти метров от входа 
в магазин обязан, согласно зако-
нодательству, собственник или 
арендатор торговой точки. На-
рушители получат от Госадмтех-
надзора соответствующее пред-
писание, невыполнение которого 
грозит штрафом. 

Жителей дома 10 на ул. Тево-
сяна удручают стоящие посре-

ди двора контейнеры для мусо-
ра и погребенный под сугробом 
давно брошенный автомобиль. 
После краткого совещания бы-
ло решено оборудовать кон-
тейнерную площадку – место 
для неё должно определить со-
брание жильцов. Что касается 
автомобиля-«подснежника», по-
исками его владельца займётся 
ГИБДД. Из двора дома 39 на пр. 

Ленина обещано вывезти снег 
(громадный сугроб вырос у му-
сорных контейнеров), покрасят 
и разрисованную хулиганами 
трансформаторную будку.  

Объезд завершился на ул. 
Второва, на парковке у магази-
на «Ярче». Спорный вопрос, кто 
должен её чистить – владелец 
магазина или городские службы, 
решили следующим образом: 
оборудовал парковку город – 
значит, ему и обслуживать. 

Елена БАЛАШОВА.
Фото автора.

АДРЕСА
     ПОДСКАЗАЛИ
                      ГОРОЖАНЕ

НАМ БЫ ЗИМУ ПРОСТОЯТЬ НАМ БЫ ЗИМУ ПРОСТОЯТЬ 

КАДРЫ ГОТОВИМ ВМЕСТЕ 
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В  СОВЕТЕ  ДЕПУТАТОВ

ДИАЛОГ  С  БИЗНЕСОМ

В последние годы растет число школь-
ников, которые планируют поступление на 
учебу в учреждения среднего профессио-
нального образования. Колледжи стано-
вятся более популярными у молодежи, на 
многие специальности – довольно высо-
кий конкурс. Возможно, причина в том, 
что именно система профтехобразования 
сумела быстро отреагировать на запро-
сы времени, на процессы, происходящие 
в экономике, и начала модернизацию, 
чтобы готовить кадры по тем специаль-
ностям, которые востребованы сегодня, 
готовить их столько, сколько нужно, в нуж-
ное время и с необходимыми компетен-
циями. То есть оказалась готова изме-
нить ситуацию, когда образовательные 
учреждения учат, а предприятия работают 
сами по себе. Синхронизация профессио-
нального образования с потребностями 
рынка труда – задача глобальная и акту-
альная, эта тема стала предметом обсуж-
дения на круглом столе «Открытый диалог 
с бизнесом», который состоялся в конце 
минувшей недели в Электростальском 
колледже. 

В работе круглого стола приняли уча-
стие представители администрации го-
рода, депутаты городского Совета, ра-
ботники службы занятости, руководители 
предприятий. 

«Мы постоянно проводим мониторинг, 
изучаем потребности бизнеса, – расска-
зал заместитель главы администрации 
Роман Лавров, – и во время деловых 
встреч с предпринимателями часто под-
нимается вопрос нехватки кадров, тех или 
иных специалистов. Этот круглый стол 
проводится, чтобы выработать формы 
взаимодействия профессионального об-

разования и бизнеса, найти взаимопони-
м ание. О большой заинтересованности 
свидетельствует число участников сегод-
няшнего мероприятия – более 50 руково-
дителей предприятий». 

Модератором встречи выступил на-
учный  сотрудник Центра развития про-
фессионального образования АСОУ Алек-
сандр Востряков. Он рассказал о проекте 
синхронизации системы среднего про-
фессионального образования и кадровой 
потребности экономики Московской обла-
сти и подчеркнул, что эта задача должна 
решаться совместно, с участием предста-
вителей власти, бизнеса и образования. 

К работе круглого стола онлайн под-
ключился начальник Центра развития 
профессионального образования АСОУ 
Дмитрий  Ковалёв. Он подчеркнул, что 
синхронизация подготовки специалистов 
и спроса на них является сегодня клю-
чевым моментом. Активно развивается 
новый подход к взаимодействию, когда 
бизнес фактически входит в структуру 
подготовки кадров, сам в ней участвует. 

Отметим, что как раз в Электроста-
ли этот новый подход начал реализовы-
ваться. Ярким примером именно такого 
взаимодействия стал опыт социального 
сотрудничества колледжа и ОАО «Элект-
ростальхлеб», в рамках которого было 
приобретено хлебопекарное оборудова-
ние для учебных классов (читайте в «Мол-
ве» от 9 декабря). 

«Мы регулярно проводим опросы, встре-
чи руководителей бизнеса и образования, 
– поделилась Ольга Макеева, вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
города Электростали, – сегодня мы по-
нимаем, в каком направлении двигаться 

и как вместе работать. С моей точки зре-
ния, в этом очень заинтересованы пред-
приниматели, потому что нехватку рабочих 
рук, квалифицированных кадров разных 
специальностей мы чувствуем практически 
каждодневно. Мы можем открыто взаи-
модействовать, предоставлять площадки 
для практики, для того, чтобы популяризи-
ровать профессии, рассказать о ценности 
разных специальностей». ТПП, отметила 
Ольга Евгеньевна,  изучает опыт лучших 
технологий профобразования и готова со-
действовать их экспериментальному вне-
дрению в Электростальском колледже. 

Всё это помогает молодому человеку 
совершенствоваться в специальности, 
утвердиться в выборе. «В Электростали 
уже в школах стараются каждому ребенку 
помочь самоопределиться, – рассказала 
заместитель главы администрации города 
Марианна Кокунова. – Сейчас предпро-
фессиональная подготовка обрела второе 
дыхание, она на подъёме. Уже с 7-го клас-
са начинается активная диагностическая 
работа школьного психолога, проводятся 
уроки осознанного выбора профессии». 
Марианна Юрьевна рассказала о проек-
тах, всероссийских и региональных, в ко-
торых участвуют все наши школы: «Билет 
в будущее», «Карта талантов Подмоско-
вья», «ПроеКТОриЯ» и др. Третий год 
вместе с Электростальским колледжем 
управление образования реализует про-
ект «Путёвка в жизнь», уже 350 учащихся 
наряду с аттестатом о неполном среднем 
образовании по окончании 9-го класса 
получили свидетельство о профессии. 
Ранняя профориентация, или, как сейчас 
говорится, профнавигация, даёт надежду, 
что и после колледжа, и после вуза вы-

пускники станут работать по выбранной 
специальности. 

С сообщениями также выступили 
и. о. директора ЦОПП Московской  обла-
сти Александр Плесовских, замдиректора 
Электростальского колледжа Денис Ба-
даев. О сотрудничестве с Электросталь-
ским колледжем рассказали руководи-
тели предприятий – электростальских, 
ногинских, павловопосадских. Опыт уже 
наработан, и это направление будет раз-
виваться. 

Тему продолжила и директор колледжа 
Оксана Мосейчук: «Программа синхрони-
зации системы СПО и кадровой потреб-
ности экономики – сегодня основное на-
правление деятельности. Для колледжа 
это задача номер один, а решить её мы 
можем только совместно с нашими ра-
ботодателями. Потому что именно они 
понимают, какого выпускника, специа-
листа какой квалификации они хотят по-
лучить, а мы понимаем, как его подгото-
вить». Оксана Васильевна рассказала 
и о том, как сегодня меняется перечень 
профессий, которым учат в учреждениях 
СПО, о проведении конкурсов профес-
сионального мастерства для студентов, 
о возможностях дуального обучения, за-
ключении целевых договоров и др. Она 
с благодарностью отметила поддержку 
администрации города, активное участие 
Торгово-промышленной палаты Электро-
стали в выстраивании взаимодействия 
колледжа с предпринимателями.

Самый ценный итог круглого стола, 
безусловно, – несколько подписанных до-
говоров о сотрудничестве с успешными 
городскими предприятиями. 

Наталья ВОЛОДИНА. Фото автора. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В соответствии с распоряжениями администра-

ции г. о. Электросталь от 17.12.2021 № 345-р и 346-р
планируется проведение публичных слушаний по 
проектам внесения изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) г. о. Электросталь. 

Публичные слушания по проекту внесения из-
менений в генеральный план городского округа 
Электросталь пройдут с 23.12.2021 по 26.01.2022; 
по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа – с 23.12.2021 по 
25.02.2022.

С 23.12.2021 по 25.02.2022 проводится экспо-
зиция демонстрационных материалов в здании 
администрации города (ул. Мира, дом 5, 1-й этаж). 
Часы работы экспозиции: понедельник–четверг с 09:00 до 18:00; пятница с 09:00 до 
16:45, обед с 13:00 до 14:00.

В полном объеме материалы проектов не позднее 30.12.2021 будут размещены 
на официальном сайте Электростали, в разделе «Будущее города» (electrostal.ru/
nash-gorod/budushchyee-goroda). 

В период публичных слушаний их участники имеют право предоставлять свои пред-
ложения и замечания: по проекту внесения изменений в генеральный план – с 23.12.2021 
по 23.01.2022; по правилам землепользования и застройки – с 23.12.2021 по 22.02.2022. 
Это можно сделать, оставив письменные комментарии в период работы экспозиции, 
или выступив на собрании участников публичных слушаний, или лично обратившись 
в уполномоченный орган (комиссия под председательством заместителя главы ад-
министрации города Владимира Денисова), а также через портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области либо с помощью почтового отправления.

График проведения заседаний публичных слушаний размещён на официальном 
сайте Электростали electrostal.ru.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ
На минувшей неделе состоялось 22-е заседание городского Совета депутатов 

(председатель – Олег Мироничев). В числе обсуждённых вопросов – внесение из-
менений в решение Совета депутатов городского округа Электросталь о бюджете 
2021 года; рассмотрение проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов и утверждение его основных характеристик. В 2022 году объем до-
ходов бюджета городского округа Электросталь прогнозируется в сумме 5 млрд 
773 млн руб. Объем расходов бюджета города на 2022 год предусматривается 
в сумме 5 млрд 831 млн руб. Как и в предыдущие годы, сохранится социальная 
направленность бюджета. Расходы на социально-культурную сферу в 2022 году 
запланированы в размере 66,4 процента от общего объема расходов. На 2023 
год – 68 и на 2024 год – 70,2 процента от общего объема расходов.

На заседании Совета депутатов также был рассмотрен вопрос о внесении не-
которых изменений в Правила благоустройства территории городского округа. 
Например, отмечено, что не допускается размещение строений, некапитальных 
нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой 
более полуметра в пределах определенного стандартом треугольника видимости 
наземного пешеходного перехода. В правилах уточнены и сезонные требования 
к обслуживанию городских дорог. В частности, сказано, что с началом снегопада 
противогололедными средствами в первую очередь обрабатываются наиболее 
опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц – крутые спуски, 
повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на пере-
крестках улиц и остановках общественного транспорта; площади и площадки 
для посетителей общественных зданий, пешеходные коммуникации и входные 
площадки для посетителей общественных зданий и иные места массового пре-
бывания людей. Также рассмотрены и утверждены требования к внешнему виду 
ярмарок, проводимых в городе, в том числе к элементам их благоустройства. 

По всем рассмотренным вопросам решения приняты, они будут опубликованы 
на сайте electrostal.ru.

КАДРЫ ГОТОВИМ ВМЕСТЕ КАДРЫ ГОТОВИМ ВМЕСТЕ 

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
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НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

В канун дня рождения Электростали 
(26 декабря) наш корреспондент беседовал наш корреспондент беседовал 
о двух значимых для истории города 
фигурах и связанных с ними юбилейных 
датах с главным хранителем 
Музейно-выставочного центра 
Юлией КОЛПИКОВОЙ. 

- В уходящем году, 15 апреля, ис-
полнилось 155 лет со дня рождения 
основателя Электростали Николая 
Александровича Второва (1866–1918). 
Как отметил наш музей этот второв-
ский год? 

- Мы придумали и реализовали выста-
вочный проект «Забытые адреса». Это 
целый букет выставок в нескольких го-
родах, исторически связанных с семьёй 
Второвых. Прежде всего, это город Лух 
Ивановской области – родина Александра 
Фёдоровича Второва, отца основателя 
нашего города, иными словами, в Лухе 
– корни этой семьи. Однако в экспози-
ции тамошнего музея, когда мы впер-
вые его посетили в 2018-м, о Второвых 
практически не было ничего. Тогда мы 
подарили лухским коллегам статуэтку 
Николая Второва, брошюры второвских 
чтений и открытки «Из семейного альбо-
ма Второвых, который выпустил Музейно-
выставочный центр Электростали. Эти 
открытки и стали основой тематической 
экспозиции в Лухе. 

Потом в этот «букет» завязали Иркутск 
– неравнодушные краеведы и сотрудники 
Музея истории Иркутска им. Сибиряко-
ва (не могу не упомянуть имя старшего 
научного сотрудника Натальи Гаврило-
вой) проделали огромную работу, отфо-
тографировав архитектурное наследие, 
связанное с семьёй Второвых, и создали 
фотовыставку «О чём молчат иркутские 
дома (второвские адреса)». Замечатель-
но, что практически все эти здания отре-
ставрированы и находятся в прекрасном 
состоянии. Кроме того, на радио Иркутска 
состоялась специальная передача о вы-
ставке и культурном содружестве наших 
далёких городов – о том, как нас подру-
жил Второв. 

Третий, и как нам казалось, несбыточ-
ный участник проекта – Президентская 
библиотека. Её резервный фонд разме-
щается в Москве, в Деловом дворе на 
Славянской площади… 

- Давайте напомним, что Деловой 
двор, едва ли не первый бизнес-центр 

старой Москвы, 
построен в 1911–
1913 годах архитектором Иваном Куз-
нецовым по заказу Николая Второва… 

- Именно так. Я просто позвонила 
в биб лиотеку, где тоже оказались не-
равнодушные люди, на удивление бы-
стро был заключён договор о сотрудни-
честве, и прямо в день 155-летия Второва, 
15 апреля, там открылась наша передвиж-
ная фотовыставка «Второв и его время», 
которая экспонировалась долго, до июня, 
а сейчас на входе крутится её электрон-
ная презентация. Выставка явилась для 
сотрудников библиотеки своеобразным 
открытием, ведь они многого не знали 
о здании, где работают. Приняли нас 
очень тепло. Мы подарили библиотеке 
сборники «Второвских чтений» и заплани-
ровали совместно новую выставку – «Ар-
хитектор Иван Сергеевич Кузнецов». 

И заключительный «цветок» 
в букете выставок – фотоэкспози-
ция «Второв и его время» в инфор-
мационном центре Машинострои-
тельного завода; она продолжится 
до символичной даты – 28 февраля, 
день, в который в 1917 году на Сна-
ряжательном заводе была выпущена 
первая партия гранат. 

Упомяну и о том, что в Доме учё-
ных наукограда Черноголовка прош-
ли две наши передвижные выставки 
– они оказались весьма востребован-
ными – «Покорители небесных про-
сторов» (в феврале) и второвская. 

- Несколько слов о содержании 
экспозиции «Второв и его время»? 

- Это увеличенные фотографии 
из архива семьи Второвых – копии 
на электронном носителе были пере-
даны МВЦ Электростали держате-
лем архива во Франции Мишелем 
Нерсесяном. Фотографии не только 
семейные, есть, в частности, несколь-
ко снимков со строительства Делового 
двора или, например, Николай Второв 
с учеником реального училища, что имеет 
прямое отношение к производственному 
процессу. Известно, что Второвы опла-
чивали обучение юношей, с тем чтобы 
они потом возвращались специалистами 
на заводы. 

- В наступающем году, 2022-м, – ещё 
одна юбилейная дата, 120 лет со дня 
рождения Павла Ивановича Лопушан-
ского (1902–1971), человека для исто-

рии Электростали, возможно, не менее, 
чем Второв, значимого… 

- Немало тех, кто убеждён, что значи-
мого даже более. Лопушанского ещё мно-
гие помнят и пеняют, что в Электростали 
по сей день нет ему памятника. Лопушан-
ский был главным архитектором наше-
го города с 1953 по 1966 год. Его можно 

назвать первопроходцем благо-
устройства Электростали, меч-
тавшим превратить её в город-
парк. Именно Павлу Ивановичу 
город обязан своим обильным 
озеленением и архитектурным 

обликом центра: упорядоченным, 
эстетичным и обладающим определён-
ным шармом. 

К слову, когда в школе юного экскур-
совода (в течение года в ней занимаются 
ученики 16-й школы. – Н.Л.) я расска-
зывала о Лопушанском, дети обращали 
внимание, что его наследие не поддер-
живается в должном состоянии, в част-
ности, лепнина на зданиях ул. Совет-
ской. Недавно состоялось совместное 
с отделом культуры заседание по под-
готовке к празднованию юбилея Лопу-
шанского, где мы задали этот вопрос. 
Главный архитектор города Джамбулат 
Викторович Булатов ответил, что есть 
желание здания отреставрировать: он 
побывал на семинаре, где представители 
города Сыктывкар рассказывали, как им 

удалось в рамках про-
граммы капремонта 
многоквартирных до-
мов качественно, с со-
хранением лепнины, 
отремонтировать фа-
сады зданий советско-
го (сталинского) ампи-
ра. Аналогичный опыт 
есть в подмосковном 
Королёве. Возмож-
но, это осуществится 
и в Электростали. 

В планах отдела 
культуры баннерная выставка к юбилею 
Лопушанского на городских улицах, а воз-
можно, также фотоэкспозиция на стендах 
у «Парка Плазы». 

- Какие мероприятия планирует 
к юбилею Лопушанского музей? 

- Функции музея – это собирание, хра-
нение и научная работа на базе своих кол-
лекций. Нам важно накопить не только 
материальное наследие, но и научное, 
поэтому готовимся к третьей региональ-
ной краеведческой конференции «Алексе-
евские чтения» (предыдущие состоялись 
в 2015 и 2019 годах. – Н.Л.), посвящён-
ной Лопушанскому. Она запланирована 
в октябре 2022 года. Наши давние дру-
зья идею поддержали. В их числе заве-
дующая отделом Музея архитектуры им. 

Щусева Татьяна Александровна Дудина: 
советский период не её тема, однако она 
поможет связаться с нужными специали-
стами. Желание участвовать в чтениях 
высказали орехово-зуевский, раменский, 
павловопосадский краеведческие музеи, 
Богородское благочиние; готовят докла-
ды и наши любимые краеведы Михаил 
Дроздов и Евгений Маслов. А со своей 
стороны мы представим самого Павла 
Ивановича Лопушанского. Тема конфе-
ренции – «Облик подмосковных городов 
в зеркале времени». 

- Что вы вкладываете в это назва-
ние? 

- Тема широкая, и мы сознательно её 
не суживали. Она будет касаться не ис-
ключительно архитектуры, а я бы сказа-
ла, скорее, структуры советских городов. 
Структуры, то есть социокультурной ба-
зы – какие были школы, дома культуры, 
парки и прочее, то есть что город давал 
человеку для жизни, чем отличался от 
других городов. 

Добавлю, что ведь Лопушанский был 
не просто главный архитектор Электро-
стали, но и в высшей степени неравно-
душный человек, энтузиаст, мечтатель, 
намного опередивший своё время. Он 
ратовал за экологию, за то, что люди, 
трудящиеся на тяжёлых производствах, 
выйдя из заводской проходной, должны 
не только получать максимум удобств, 

но и наслаждаться окружа-
ющей красотой, зеленью, 
цветами, фонтанами. Лопу-
шанский был убеждён, что 
в структуре города непре-
менно должен быть театр, 
музыкальные школы, бас-
сейны. То есть мечтал сде-
лать жизнь своих соседей не 
просто комфортной, а в ши-
роком смысле экологичной, 
насыщенной, интересной. 
Приезжая в его времена 
в наш город, где было не-
мало вредных производств, 
гости дивились тому, как зе-
лено на улицах, и добавля-
ли, мол, Электросталь – как 
огромная корзина цветов. 

- Приходилось читать 
о том, что Лопушанскому на посту глав-
ного архитектора Электростали прихо-
дилось очень непросто. Жизнь в стране 
была тяжёлой, казалось, что красота 

и удобство – лишнее, поскольку 
требуют дополнительной траты 
материальных ресурсов и сил… 

- Безусловно, никто его с лавра-
ми здесь не встречал… А давили 
не только сверху, но и снизу. Пред-
ставьте, у большинства жителей во 
дворе – сарайчики с курами, кроли-
ками и хрюшками, и вдруг пришёл 
Павел Иванович: снести, построить 
фонтан, разбить цветники… Но он 
умел убеждать и был боец по нату-
ре. Не боялся, например, прыгать че-
рез голову городского руководства, 
напрямую обращаясь к областному 
партийному начальству, и нередко 
добивался своего… Наследие Ло-
пушанского в городе в значительной 
мере живо и по сей день – в част-
ности, лишь в последние годы воз-
никла необходимость массово об-
новлять зелёные насаждения… 

В заключение хотела бы сказать 
вот что: перелистывая музейные докумен-
ты, понимаешь, что настоящие дела че-
ловека остаются. Взять хотя бы инженера 
и краеведа Ивана Ивановича Алексеева 
(наша краеведческая конференция на-
звана в память о нём): вроде имя ушло 
в небытие – расстрелян в 38-м… А потом, 
невзирая на годы и десятилетия забвения, 
наступают времена, когда и достойные 
имена возвращаются, и добрые дела воз-
награждаются благодарностью потомков. 

Подготовила Наталья ЛЬВОВА. 
Фото предоставлены 

МВЦ Электростали. 

ставка к юбилею о том что Ло
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ДО ЛОПУШАНСКОГО ДО ЛОПУШАНСКОГО 

ОТ ВТОРОВАОТ ВТОРОВА

Фото с выставки «О чём молчат 
иркутские дома». Харлампиевская 
церковь (построена в 1790 году). Со-
временный адрес: ул. 5-й Армии, 59. 
Предположительно, приходская цер-
ковь Второвых. В 1881–1883 и 1884–
1886 годах А.Ф. Второв служил цер-
ковным старостой храма, а в 1874-м 
пожертвовал на её ремонт 1 тыс. руб-
лей. 10 мая 1891 года в церкви состо-
ялось венчание иркутского 1 гильдии 
купеческого сына Н.А. Второва, 25 
лет, и «умершего коллежского асес-
сора Илии Семенова Макарова доче-
ри девицы Софии, 23 лет».

Подготовка к выставке в Деловом дворе.
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27  ДЕКАБРЯ  –  ДЕНЬ  СПАСАТЕЛЯ

ДОРОГАМИ  ПОБЕДЫ С  НАСТУПАЮЩИМ!

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный 
праздник отмечают российские спасатели. День 
спасателя в России установлен Указом Президента 
Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 
года «Об установлении Дня спасателя Российской 
Федерации». Дата праздника выбрана не случайно 
– именно 27 декабря 1990 года на основании 
Постановления Совета Министров РСФСР был 
образован Российский корпус спасателей. 

Городская служба спасения 
приступила к несению кругло-
суточного дежурства в городе 
в 2002 году. Два автомобиля 
«Форд» и «Соболь», на которых 
спасатели выезжают к месту 
происшествия, уже давно знако-
мы жителям города. Автомобиль 
– это не только средство пере-
движения, это универсальная ма-
шина, оснащенная современным 
оборудованием и инструментом 

для спасения и оказания помощи 
людям, попавшим в беду. 

Значительная часть выездов 
службы спасения связана с пат-
рулированием лесов и водоемов 
Электрос тали в осенне-зимний и 
весенне-летний периоды, участи-
ем в проведении в школах про-
филактических мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасности на водных объ-
ектах, недопущение травматиз-

ма, гибели людей. Ведь главное 
в девизе спасателей – преду-
преждение, спасение, помощь. 

По-прежнему много случаев 
связано с выездом к горожанам, 
допустившим досадную оплош-
ность, в результате которой они 
не могли попасть в собственные 
запертые квартиры. А за закры-
тыми дверями зачастую остава-
лись грудные дети или немощные 
престарелые люди, требующие 
постоянного внимания и ухода. 
Большую опасность представля-
ли в таких случаях включенные 
электрические и газовые при-
боры, на которых в оставленных 
чайниках и кастрюлях выкипала 
вода или заливало газовые кон-
форки. Всё это могло привести 
к пожару, взрыву газа… 

Нередки случаи, когда звонят 
люди, обеспокоенные долгим 
отсутствием своих соседей пре-

клонного возраста. При вскры-
тии дверей в квартирах обнару-
живали беспомощных больных. 
Им оказывалась экстренная по-
мощь, спасённых передавали 
медицинским работникам ско-
рой помощи. 

Но служба есть служба. И каж-
дый раз, выезжая по очередному 
вызову, спасатели готовы к лю-
бым неожиданностям. А их не-
мало было за текущий год. 

Только на пожары выезжали 
77 раз. Крупнейшее возгорание 
произошло на мебельном заво-
де на Промышленном проезде. 

15 раз выезжали на дорож-
но-транспортные происшествия, 
в которых была необходима по-
мощь зажатым в автомобилях 
людям. 

18 выездов пришлось на по-
иск грибников, потерявшихся 
в лесах городского округа. 

При заявках от жителей о за-
пахе газа в квартирах и подъ-
ездах оперативно реагировали, 
оценивали обстановку по при-
бытии, и в случае возможной 
опасности проводили эвакуацию 
людей, как, например, в доме на 
улице 8 Марта. 

Район проведения работ 
для наших спасателей не огра-
ничивался границами города: 
они приняли участие в аварий-
но-спасательных работах при 
обрушении дома в Ногинске 
и в ликвидации пожара на скла-
дах в поселке имени Воровского. 

Для спасателей нет нере-
шаемых задач. От всей души 
поздравляем их с профессио-
нальным праздником и желаем 
поменьше работы и чрезвы-
чайных ситуаций и как можно 
больше спокойных дней! 

К ДЕДУ МОРОЗУ!  
В Электростали гостит Дед Мороз! Местом своего 
пребывания он выбрал КЦ «Октябрь». Открытие 
резиденции главного новогоднего волшебника стало 
настоящим праздником для детей. 

Сказочная атмосфера царила в фойе Культурного центра: сия-
ла разноцветными огнями красавица-ёлка, кружились снежинки, 
звучали новогодние песенки, под которые резвилась ребятня. Ре-
бят приветствовали Снегурочка и Снеговик, а Дед Мороз прислал 
письмо и видеообращение. 

Новогодние сюрпризы оказались замечательными: изящный танец 
Феи Драже из балета «Щелкунчик» в исполнении Дарьи Суровце-
вой, руководителя балетной студии «Далия»; интермедия «Ожившие 
игрушки» от театральной мастерской «Начало» под руководством 
Елены Меньшиковой и, конечно же, интерактивная программа с тан-
цами, загадками и конкурсами. За правильные ответы, ловкость 
и внимательность дети получили сладкие подарки. Ну а главный 
приз – сертификат на бесплатное посещение резиденции Деда Мо-
роза – достался самой зажигательной юной танцовщице Василисе. 

Всем родителям, бабушкам и дедушкам было предложено запи-
сать своего малыша на аудиенцию к Деду Морозу – это 15-минутная 
игровая программа с участием юных актеров. С первых же шагов 
ребенок погрузится в чудесный мир волшебной сказки, где он – 
главный герой. Ёлка, снежинки, гирлянды, волшебное освещение 
и, конечно же, подарок, несомненно, оставят у малыша незабывае-
мые впечатления! До 30 декабря Дед Мороз будет принимать юных 
гостей в своей резиденции. 

НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ  НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ  ЗАДАЧ! ЗАДАЧ! 

Материалы подготовила Елена БАЛАШОВА. Материалы подготовила Елена БАЛАШОВА. 
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Предновогоднее заседание 
городского клуба ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла «Дорогами 
Победы» порадовало участников 
чередой поздравлений, в том числе от 
Деда Мороза и Снегурочки, вкусными 
и музыкальными подарками, а также 
благоприятными материальными 
перспективами. 

Сияющая разноцветными огнями ёлка, 
огромный циферблат часов, застывшие стрелки 
которых показывали заветные без пяти минут 
12, объёмная, тщательно собранная инстал-
ляция уютного заснеженного зимнего городка 
– уже в фойе Центра культуры «Досуг» всё на-

страивало на встречу с праздником. Ожидания начали сбываться с первыми тактами музыки – директор 
«Досуга» Алексей Чернов исполнил для ветеранов несколько шлягеров прошлых лет. 

Председатель клуба Валентина Юртаева оглядела собравшихся и с удовольствием отметила: «Гла-
за блестят, ноги потихоньку ходят, какое-никакое здоровье ещё остается – значит, как выражаются 
правнуки, «всё норм», будем жить! Кому «Яндекс» в помощь, а нам – склероз: будем вспоминать из 
прошлого только хорошее». 

Добрый друг клуба, замглавы администрации города Марина Кадейкина, поздравив с наступающим, 
пожелала всем крепкого здоровья, радости и мирного неба над головой. Она напомнила, что в эти де-
кабрьские дни мы чествуем защитников Москвы: 80 лет назад началось контрнаступление советских 
войск. Ветеранов поздравили заместитель председателя Совета депутатов Эрленд Гурский и заме-
ститель начальника управления по культуре и делам молодёжи Юлия Казаченко. Новогодние подарки 
ветераны получили и от ТЭК «Глобус».

Начальник управления соцзащиты населения Ольга Ситникова рассказала о том, что ждет пенсионе-
ров в следующем, 2022-м, году: «В Подмосковье увеличен прожиточный минимум на душу населения. 
С 2022-го он достигнет 14 123 рублей. Это означает, что ещё больше одиноко проживающих пенсио-
неров смогут обратиться к нам за мерами соцподдержки по линии ЖКХ, а также за государственной и 
экстренной социальной помощью. Также в будущем году увеличится размер региональной социальной 
доплаты к пенсии. Если в этом году мы доплачивали пенсию до уровня 10 648 рублей, то со следующего 
года доплата возрастет до 12 146 рублей». 

Заседание клуба ветеранов продолжало набирать обороты. Вспомнили подвиг Зои Космодемьянской, 
которая первой из комсомольцев получила звание Героя Советского Союза. В память о ней прозвучали 
строки из поэмы Маргариты Алигер в исполнении Альбины Чистовой – победительницы межрегиональ-
ного конкурса художественного чтения среди декламаторов серебряного возраста. Участник Великой 
Отечественной войны Николай Рысев прочитал стихотворение – признание в любви своей однокласс-
нице. Не успев объясниться с девушкой лично, он с фронта написал ей письмо с заветными строками. 

Вскоре заседание клуба перешло в настоящий новогодний праздник. Всех поздравили сказочные 
Дед Мороз и Снегурочка. Музыкальным подарком стало выступление ансамбля народной песни «Бабий 
кут». А завершился этот замечательный день танцами. На прощание и ветеранов, и всех желающих 
пригласили отметить в «Досуге» Рождество. Праздничная программа начнется 7 января в 14 часов. 

ЁЛКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
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Пройдёт всего лишь несколько дней, 
и 2021 год станет, пусть и недавней, 

но историей. Давайте вместе 
вспомним некоторые 
самые яркие события 

года уходящего, 
проводим его 

с благодарностью 
и с новыми надеждами 

шагнём в 2022-й. 

ППрПрПрПППрПрПрППП оойойдёдёдёт т всвсегегоо ллишьь ннесескокольлько дПройдёт всего лишь несколько д
и иии 20202121 ггодод сстатаненет,т, ппусустьть ии неддави 2021 год станет, пусть и недавн

нонононоооно иистсторориеией.й. Давайай ете вмеместстено историей. Давайте вместе
ввссввв помм имимм некототорорррыеыые вспомним некоторые 
сасаамымымыые яррркикикие е сосособыбыбыытиттития я самые яркие события 

гогогодадд ууходяд щщщ гогогого,года уходящего,
прпрпррововодододимимим ееегоо проводим его 

сс с бблббб агагододдарарноностью с благодарностью 
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шшагннёём вв 22020 2-й.шагнём в 2022-й. 

ШКОЛА МЕЧТЫ 
Школа будущего, как называют второй корпус гимназии 

№ 9 на 825 мест в Северном микрорайоне, приняла уче-
ников в начале года. Школу построили по программе 
губернатора Московской области в рекордно короткие 
сроки (генподрядчик «ТрансДорСтрой»); технологии 
– передовые, материалы – современные. «Умное» 
здание, дизайн и конструктивное решение – всё 
работает на развитие ученика, его успех. 

В школе будущего стремятся к тому, чтобы 
новое появилось в каждом школьном пред-
мете, а образовательный процесс вышел 
на инновационный уровень. Базовое ядро 
в гимназии – углублённое изучение русского 
языка, математики, иностранных языков. Кро-
ме того, здесь мощный естественно-научный 
кластер – шесть кабинетов физики, химии, 
биологии, оснащённые лаборатории. Сохра-
няются и традиции «классической гимназии» 
с её гуманитарными ценностями, предметами 
эстетического цикла. Гордость новой школы 
– спортплощадки на свежем воздухе и два 
полностью оснащённых спортзала. 

ДОМ, В КОТОРЫЙ 
ВЕРНУЛОСЬ 
ТВОРЧЕСТВО 

В конце февраля от-
крылся после капитально-
го ремонта Сельский дом 
культуры «Всеволодово». 
Это стало возможным, бла-
годаря региональной про-
грамме по модернизации, 
строительству и капремонту 
домов культуры. Строителя-
ми, администрацией Электро-
стали была проведена большая 
работа, и СДК предстал перед жи-
телями Ногинска-5 и всеми электро-
стальцами обновлённым, оснащённым 
по последнему слову техники, с современным 
залом, прекрасными кабинетами для занятий, которые 
позволяют развивать самые разные творческие на-
правления. СДК «Всеволодово» – настоящий центр 
притяжения людей разного возраста, и каждый находит 
здесь себе дело по душе. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС 
И СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР 

В апреле в соответствии с приказом министра здра-
воохранения Московской области Светланы Стригунковой 
был открыт после капремонта инфекционный корпус Электро-
стальской центральной городской больницы. Пока он работает 
как госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. 

В здании проведён полный спектр ремонтных работ, установлены 
системы пожарной сигнализации и дымоудаления. Инфекционные боксы 
имеют отдельные санузлы; в каждой палате есть точка подачи медицинского 
кислорода и кнопка вызова персонала. На втором этаже оборудована реанимация 
на 10 коек. Напомним, инфекционный корпус более 20 лет был законсервирован 
и не использовался. Как отметила глава Электростали Инна Волкова, его открытие 
– знаковое для города событие. 

В середине октября в ЦМСЧ № 21 в рамках госпрограммы «Здравоохранение Под-
московья» начал работу региональный сосудистый центр, который специализируется 
на лечении инфарктов. В сосудистый центр в Электростали по-
ступают пациенты из Восточного Подмосковья, нуждающиеся 
как в экстренной помощи в связи с острым коронарным син-
дромом, так и в плановой – проведении коронарографии 
и стентирования. 

ПАРК «ВОСТОЧНЫЙ» 
Он, словно чудом, в считаные месяцы, воз-

ник на месте запущенного сквера за ДК им. 
К. Маркса. Благоустройство этой террито-
рии начали в апреле, а официальное откры-
тие парка состоялось в середине сентября. 
Строительные работы выполнила компания 
«Сплав». Новый парк электростальцы полю-
били с первого взгляда и навсегда: про-
сторно, красиво, изысканное озеле-
нение и множество зон, где хочется 
сфотографироваться на память; 
здесь приятно и просто погулять, 
и всегда есть чем заняться вне за-
висимости от возраста. В «Вос-
точный» электростальцы готовы 
приезжать даже из довольно от-
далённых уголков города. К слову, 
и зимой парк не пустует: его терри-
торию облюбовали для проведения 
массовых праздников на открытом воз-
духе работники КЦ им. Н.П. Васильева. 

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 
В праздник Вознесения Господня в новопостро-

енном Вознесенском храме отслужили пер-
вую Божественную литургию. Епископу 
Балашихинскому и Орехово-Зуевскому 
Николаю (Погребняку), посетившему 

Электросталь с пастырским визи-
том, сослужили благочинный 
церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев, 
настоятель Вознесенского 
храма протоиерей Сер-
гий Поддубный и другие 
представители духовен-
ства. В завершение пер-
вой службы в новом храме 

и престольного праздника 
прихожанам подарили неболь-

шие иконы Вознесения Господня 
и календари. 

НЕ ЗАБУДЕМ! 
Мемориальная доска в честь почетного граж-

данина Электростали, участника Великой Отечественной войны, 
нашего прославленного земляка Владислава Леонтьевича Инжечика 
установлена в марте на центральной проходной ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского. Инжечик 
возглавил это предприятие в 1969 году и проработал на посту директора 18 лет. То 

были годы расцвета, когда ЭХМЗ наращивал производство и расширял ассор-
тимент выпускаемой продукции. В 1976 году коллектив завода за выдающиеся 
достижения был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Память руководителя стоматологической службы Электростали, заслужен-
ного врача России Клары Семёновны Горелик увековечена на мемориальной 
доске, установленной в июне на здании стоматологической поликлиники на 

ул. Ялагина. Клара Семёновна отдала медицинской работе полвека, имен-
но её заслуга в том, что городская стоматология сегодня занимает 

одно из первых мест в Подмосковье по качеству обслуживания. 
В середине  июля состоялось открытие мемориальных досок 
Героям Советского Союза – участнику Великой Отечест-

венной войны Дмитрию Егоровичу Тремасову и участнику 
боевых действий в Корее Дмитрию Александровичу Са-

мойлову (доски открыты по адресам: ул. Спортивная, 
д. 45-а; пр. Ленина, д. 35-а).

12 ноября торжественно открыт памят-
ный знак Виктору Захарченко, милицио-

неру, в ноябре 1995-го ценой своей 
жизни спасшему провалившихся под 
лёд детей. Ещё прежде имя Захар-

ченко присвоено улице, где 
сегодня установлен памят-

ный знак. Он полностью 
создавался на добро-

вольные пожерт-
вования: участие 
в сборе средств 
принимал личный 
состав электро-
стальской мили-
ции, ветераны 
МВД. 

«КРИСТАЛЛУ» 
– ПОЛВЕКА! 

Электростальский Ледовый дворец 
спорта «Кристалл» отметил полувековой 
юбилей. У «Кристалла» богатая история. 
Здесь соревновались не только хоккеисты и 
фигуристы, но и баскетболисты. Проходили 
поединки боксеров, дзюдоистов, каратистов, 

бойцов смешанного стиля. А ещё сни-
мались художественные и докумен-
тальные киноленты. Тысячи зрителей 
собирались на концерты звёзд эстрады. 

Благодаря поддержке областного правитель-
ства, в 2017 году была завершена реконструкция нашего Ледового 

дворца, который стал комфортабельным, может работать в много-
функциональном режиме. 

РАДОСТЬ 
НА ВОЗНЕСЕНСКОЙ АЛЛЕЕ 

На Вознесенской аллее появилось новое арт-
пространство, центром которого является Стена радо-
сти. Проект Стены радости (его автор – Дмитрий Дёмин, 
электростальский художник, гончар, керамист) реали-
зован по программе инициативного бюджетирования 

в рамках завершения строительства пешеходной зоны, 
Вознесенской аллеи. Декорированная изразцами стена 

установлена у входа в Историко-художественный музей. На-
против, на скамье появилась милая скульптура – маленький 

ангел с кошкой (этот сюжет выбрали сами жители Электростали). 
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ПОПАЛСЯ НА ЗУБОК

В богатой спортивной биографии стар-
шего сержанта полиции электросталь-
ского Управления МВД Никиты Клецкова 
бывали случаи из разряда курьезов. На 
борцовском ковре, к примеру, в неподхо-
дящий момент рвались шорты. Но то, что 
он станет участником настоящей драмы, 
да ещё в финале чемпионата мира, тако-
го и во сне бы не привиделось. И всё же 
это произошло – в решающем поединке 
в спину русского самбиста страшной бо-
лью впились зубы соперника... 

ШОК И УЖАС 
До чемпионата мира, который недавно 

прошёл в Ташкенте, Никита Клецков пять 
раз встречался с Сарбоном Ерназаровым 
из Узбекистана на различных турнирах 
и неизменно побеждал без особых про-
блем. Но на этот раз всё сразу пошло не 
так. К третьей минуте финала в весовой 
категории до 71 кг Ерназаров при горя-
чей поддержке местных болельщиков вёл 
в счете 1:0. Никита, чтобы перехватить 
инициативу, провёл бросок и захватил 
соперника на болевой приём. И в этот мо-
мент он почувствовал, как в спину словно 
впились клещами. 

«Было очень больно, я и понял-то не 
сразу, что происходит. Когда же дошло, 

испытал глубокий шок, – рассказывает 
Никита. – Ещё успел удивиться, как это 
узбек умудрился прокусить крепкую ткань 
куртки? Я вскочил с ковра, стянул самбов-
ку и повернулся спиной к судье. В его гла-
зах был лёгкий ужас. Оказывается, он не 
видел момент укуса, всё внимание было 
сосредоточено на удушающем приёме». 

«Срочно к доктору!» – скомандовал 
рефери. 

ХОТЬ ПЛАЧЬ, 
ХОТЬ СМЕЙСЯ 

Пока Никиту вели на обследование к 
главному врачу чемпионата, он успел за-
метить, как Ерназаров тряс головой и по-
вторял, как заклинание: «Нет! Нет! Я не 
кусал! Нет!..» 

Медик вынес заключение: «Рана све-
жая». Это означало техническую победу 
Никиты. Арбитр пригласил борцов в центр 
ковра, чтобы поднять руку чемпиона ми-
ра. И в этот момент Ерназаров во второй 
раз нарушил правила – он не пошел к су-
дье и отказался от традиционного рукопо-
жатия. Нарвался, таким образом, парень 
на длительную дисквалификацию. 

«После финального поединка ко мне 
подошел один из руководителей Ассо-
циации самбо Узбекистана и на полном 
серьёзе стал требовать, чтобы я отдал 
ему свою самбовку для проведения ана-
лиза ДНК. Соперники уверены, что я всё 

подстроил. Какой бред! – говорит Никита. 
– Ребята по команде между тем подначи-
вали: а давай укол от бешенства сдела-
ем, а давай откроем линию фирменных 
курток «КлецкOFF» с дыркой на спине, 
а давай тебе на месте укуса набьем тату. 
Ну и ситуация! Я не знал, плакать мне или 
смеяться. До сих пор толком не пришел 
в себя, на спине ещё виден след укуса». 

«ММА – 
НЕ МОЯ ИСТОРИЯ» 

Никите Клецкову 35 лет. В самбо он 
выиграл всё что можно. Одних только ти-
тулов чемпиона мира – четыре. О завер-
шении карьеры не думает. Говорит, раз 
пока нагрузки не в тягость и с молодыми 
на ковре справляется, так и не стоит то-
ропиться «на пенсию». 

«Жизнь в спорте удалась, будет что 
вспомнить, – отмечает Никита. – Есть, 
правда, один грустный момент. Не хва-
тает в коллекции олимпийской медали. 
Если самбо включат в программу Игр, 
то, думаю, в лучшем случае в 2032 го-
ду. Не уверен, что ещё десять лет про-
держусь на ковре. По молодости у меня 
неплохо получалось в дзюдо, выиграл 
Кубок Европы, но как-то охладел к это-
му виду борьбы, когда правила там по-

менялись, ввели много ограничений, за-
претов. На мой взгляд, от этого дзюдо 
обеднело». 

Переходить в смешанные единобор-
ства (ММА) по примеру других самбистов 
Клецков не собирается. «Не готов риско-
вать, – подчеркивает Никита. – ММА – это 
не моя история. Можно получить по голове 
и остаться, простите, дураком. А у меня 
дочке десять лет, она, когда укус на спине 
увидела, расплакалась. Мне её ещё рас-
тить, поднимать надо…» 

*  *  * 
За победу на чемпионате мира по сам-

бо приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации Никита Клец-
ков награжден медалью «За доблесть 
в службе». 

СПОРТИВНАЯ  ПЛОЩАДКА

Никита КЛЕЦКОВ родился 26 но-
ября 1986 года. Заслуженный мастер 
спорта по самбо. На чемпионатах ми-
ра завоевал четыре золотые меда-
ли, две бронзовые; на чемпионате 
Европы – одну золотую, две брон-
зовые; на Европейских играх-2019 – 
бронзовую. Обладатель Суперкубка 
мира-2010. Многократный чемпион 
России. Старший сержант отдельной 
роты ППСП УМВД России по город-
скому округу Электросталь. 

В Лас-Вегасе 28 июня в 1997 году состоялся матч-реванш за титул чемпиона WBA между Май-
ком Тайсоном и Эвандером Холифилдом, закончившийся оглушительным скандалом. 

Во втором раунде Холифилд стал использовать типичные боксерские «хитрости» 
– держать Тайсону руки, бить головой. Получив рассечение брови, разъяренный 

Майк откусил Эвандеру часть правого уха. По оказании медицинской помощи 
бой продолжился. После очередного удара Эвандера головой в голову Майк 
опять приложился зубами к уху визави. На этот раз к левому. На четвертый 
раунд окровавленный и покусанный Холифилд не вышел. Тайсону было за-
считано поражение, он был лишен боксерской лицензии, оштрафован на 3 
миллиона долларов. 

К счастью для Холифилда, откушенную часть уха врачам удалось пришить 
на место. Тайсон год спустя лицензию получил назад, но вернуться на былой 

уровень уже не вышло. В 2009 году заклятые соперники помирились. На теле-
визионном ток-шоу Майк попросил прощения, Эвандер принял извинения. 

БОРЬБА ЗА ПРИЗЫ БОРЬБА ЗА ПРИЗЫ 
ОТ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРАОТ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА

Ногинский спорткомплекс «Знамя» стал местом проведения 
традиционных соревнований борцов греко-римского стиля на 
призы заслуженного тренера России Дмитрия Антонкина. Наряду 
с местными спортсменами на ковер выходили ребята 2009–2010 
годов рождения из Электростали, Мытищ, Красного Электрика, 
Электрогорска и Большого Бунькова.

Учащиеся электростальской СШОР по единоборствам завоева-
ли восемь медалей. Золото досталось Михаилу Павлову, Ярославу 
Гусеву, Максиму Фёдорову. Серебро – у Магеда Идриса и Николая 
Овакимяна, бронза – у Степана Степаняна, Максима Аимбетова 
и Григория Супонина.   

В общекомандном зачете электростальцы заняли второе 
место.

РИНГ РИНГ 
РАССУДИЛРАССУДИЛ

В Люберцах на региональном 
турнире боксеров, посвященном 
80-летию разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков под Мо-
сквой, встретились спортсмены 
Москвы, Подмосковья и Чува-
шии.

Успешно справились с испы-
таниями боксеры из электро-
стальской СШОР по единобор-
ствам. В весовой категории до 
67 кг победу одержал Мухаммад 
Одинаев, а весе до 75 кг лучшим 
стал Николай Рубинов. 
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И ТАКОЕ
    БЫВАЕТ... 
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СПОРТИВНАЯ  ПЛОЩАДКА

Материалы подготовил Дмитрий ТАРАСОВ. 

ПРИПЛЫЛИ К ЗОЛОТУ 
В Лотошине прошел шестой этап тур-

нира по плаванию SWIM BATTLE. Спор 
за награды вели более 30 команд со 
всей России. Трижды на верхнюю сту-
пень пьедестала почета поднималась 
воспитанница отделения плавания уч-
реждения «Мир спорта «Сталь» Анна Ло-
сева. Она победила на дистанциях 50, 
100 и 200 метров брассом. 

А в Москве на соревнованиях «Ку-
бок Станиславы Комаровой – 2021» от-
личился Матвей Коростелёв из СШОР 
по водным видам спорта, выигравший 
100-метровку брассом. 

СИЛЬНЫЕ ДЕВЧАТА 
В Орехово-Зуеве состоялось первен-

ство Московской области по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 2006–
2008 годов рождения. Среди обладате-
лей почетных наград – электростальские 
спортсменки.

Полина Самсонова завоевала золо-
тую медаль, а её подруга по команде 
Таисия Покровская – бронзовую. Тре-
нируются девушки у Андрея Тараканова 
в КСШ «Лидер-Электросталь». 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПОДАРКИ 

Ярославль гостеприимно 
принимал участников откры-
того первенства города 
по легкой атлетике 
«Рождественские 
старты». Турнир по-
лучился представи-
тельным и собрал 
более 200 спорт-
сменов из вось-
ми регионов. 

Победитель-
ницей забега на 
400 метров в воз-
растной категории 

2006–2007 стала Ксения Кодорова из 
КСШ «Лидер-Электросталь». На этой 
же дистанции среди младших девушек 
(2008–2009) бронзовую медаль получи-
ла Варвара Карасёва. Отметим и Свет-
лану Суставову, которая в забеге на 
800 метров финишировала четвертой 
и показала высокий потенциал на буду-
щее. Подготовили спортсменок тренеры 
Александр Курышов и Нина Боровицкая. 

ПОЕДИНКИ 
КАРАТИСТОВ

В Видном прошли первенство и откры-
тый розыгрыш Кубка Ленинского района 
по карате. На татами сражались более 
400 бойцов из 14 регионов.  

Электросталь представляли чет-
веро каратистов из СШОР по еди-
ноборствам. Двое вернулись домой 
с наградами. Руслан Мамедов взял 

золотую медаль, Никита Маманазаров 
– серебряную. 

Дмитрий ШВЕЦОВ, ветеран команды 
«Строитель»: 

- Для болельщиков приезд «Торпедо», 
само собой, стал событием года. Народ 
начал заполнять стадион уже за час до 
начала матча, многим хотелось посмот-
реть разминку автозаводцев. Работали 
несколько буфетов с привычным ассор-
тиментом – пиво, лимонад, бутерброды, 
выпечка. Везде спонтанно вспыхивали 
обсуждения последних футбольных ново-
стей. Свободных мест на трибунах почти 
не осталось, болельщики стояли у забор-
чиков вокруг поля. Словом, атмосфера 
была хорошо подогрета. 

«Торпедо» играло основным составом 
во главе с Эдуардом Стрельцовым. На 
нём, конечно же, было сосредоточено 
основное внимание публики. И Эдуард 
показал свой фирменный почерк – не-
ожиданно взрывался, обостряя ситуацию, 
охотно играл на партнёров. С трибуны ему 
крикнули: «Эдик, а где пяточка?! Сыграй 
пяточкой!» Стрельцов услышал, улыбнул-
ся, показалось, что даже кивнул головой. 
Спустя минуту-другую выполнил заказ – 
отдал пас пяткой. 

В «Авангарде» опеку Стрель-
цова поручили защитнику Юрию 
Павленко. Он имел опыт игры по 
классу «Б» за ногинское «Зна-
мя», был очень цепким, заводил-
ся, когда проигрывал единобор-
ства. Конечно, ему не хотелось 
ударить в грязь лицом, поэтому 
старался плотно держать Стрель-
цова. Бывало, что и пользовался 
футбольными «хитростями» – то 
придержит, то блокировку сделает. По но-
гам Эдуарду тоже доставалось, но в целом 
какой-то серьезной грубости не припомню. 

Торпедовцы не сильно напрягались, 
это и понятно. Но когда включали ско-
рость, их класс становился заметным. 
Словом, все болельщики покидали ста-
дион в отличном настроении. 

*  *  * 

Интересно было наблюдать и за игрой 
электростальца Геннадия Шалимова. Мы 
с ним были знакомы по турнирам между 
дворовыми детскими комнатами, играли 
друг против друга. Было заметно, что Ша-
лимов может далеко пойти в футболе. Он 
отлично бежал, был очень хорошо осна-
щён технически. А поле как видел! Даже 
глаза никогда не опускал вниз на мяч, 
чувствовал его потрясающе! 

Из юношеской команды «Авангарда» 
Геннадий перешел в ногинское «Знамя». 
Там отыграл пару сезонов, после чего 
его пригласили в московское «Торпедо». 
В 1966-м на первом юношеском первен-

стве Европы сборная 
СССР разделила первое место с ита-

льянцами. Геннадий играл на том турнире. 
При этом оставался открытым, скромным 
парнем, без какого-либо намёка на за-
знайство. Помню, вскоре после первен-
ства Европы мы с Геннадием случайно 
встретились на танцах в ДК «Октябрь», 
тепло пообщались. Всё наше городское 
футбольное сообщество радовалось его 
успехам. Жаль, что травмы не позволили 
ему до конца раскрыться, маловато он 
поиграл на большом уровне, но память 
о себе оставил добрую. 

Геннадий ШАЛИМОВ, ветеран коман-
ды «Авангард»: 

- Памятную игру с участием Эдуарда 
Стрельцова мы смотрели с товарищами 
по футбольной секции «Авангарда». Даже 
не мог представить, что и мне когда-то 
доведется выйти на поле с этим леген-
дарным мастером. Но это произошло. 
В конце 1980-х ЭЗТМ организовал това-
рищеский матч ветеранов «Авангарда» 
и сборной СССР. 

Эдуард Стрельцов больше стоял, чем 
бегал, но если к нему попадал мяч, то 

словно приклеивался к ноге. Он просто 
радовался футболу и жизни – подержит, 
подержит мяч и отдаст. Пяточкой, разуме-
ется, несколько раз отпасовал. Осталась 
на память общая фотография участников 
матча. После игры был банкет, услышал 
немало интересных историй. 

*  *  * 

Все ребята, которые занимались 
в Электростали футболом в 1960-е го-
ды, конечно, знали, слышали про Ген-
надия Шалимова, которому я довожусь 
полным тезкой. Тренеры ставили его 
в пример, рассказывали, как он играл. 
Однажды произошел такой забавный 
эпизод. На «Авангарде» проходил тур-
нир юношей, по-моему, в честь открытия 
сезона. На нём присутствовал Геннадий 
Шалимов. 

По окончании стало известно, что ме-
ня выбрали лучшим игроком. Команды 
построились перед павильончиком, ко-
торый, кстати, ещё до сих пор стоит на 
стадионе. 

И вот диктор объявляет: «Лучшим 
игроком турнира признан Геннадий Шали-
мов. Приз вручает Геннадий Шалимов!» 
Все засмеялись. В том числе и почётный 
гость турнира. Геннадий вручил мне ста-
туэтку футболиста, пожал руку, похлопал 
по плечу и пожелал успехов. 
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Публикация в «Молве» про легендарного футболис та Эдуарда 
Стрельцова вызвала большой интерес у читателей. Своими 
воспоминаниями с нами поделились ветераны спорта. Надеемся, 
что тема получит продолжение. 

аз

  «ЭДИК,   «ЭДИК, 

  СЫГРАЙ   СЫГРАЙ 

ПЯТОЧКОЙ!» 
ПЯТОЧКОЙ!» 

ЛЮДИ 
В БЛЕСКЕ СОБЫТИЯ 

В 2020 году по спортивной ж изни 
жестко ударила пандемия коронави-
руса. Во многих видах спорта перено-
сились или даже отменялись сорев-
нования. Уходящий 2021-й несколько 
скрасил унылую картину и добавил 
настроения. Турниров стало больше, 
а значит, можно определить самые 
значительные события в электро-
стальском спорте.

По версии «Молвы», вот ТОП-3 со-
бытий уходящего 2021 года.

1 БРОНЗА ВИКТОРА МИНИБАЕВА 
НА ИГРАХ В ТОКИО

Он всё-таки добился своего. С тре-
тьей попытки Виктор Минибаев покорил 
олимпийский пьедестал. После Лондо-
на-2012 и Рио-2016 медаль Токио-2020 
стала наградой за терпение и верность 
спорту. В синхронных прыжках в воду 
с вышки радость успеха с электросталь-
цем разделил Александр Бондарь из 
Красногорска.

«Счастье и радость, очень довольны 
медалью, – отметил Виктор после цере-
монии награждения. – У нас не было за-
дачи минимум или максимум, главным 
было выйти и показать, на что мы гото-
вы и что мы можем сделать. Британцы 
и китайцы не сильнее, просто сегодня 
они оказались чуть лучше, но завтра 
лучше можем оказаться уже мы».

Последнее предложение коммента-
рия внушает оптимизм. До Игр Миниба-
ев заявлял, что старты в Токио станут 
для него последними в карьере. Но по-
сле задумался – а не отпрыгать ли мне 
еще год? В 2022-м главный турнир – это 
чемпионат мира. Надеемся, мы еще по-
болеем за Виктора.  

  ПОБЕДА ЕЛИЗАВЕТЫ КУЗИНОЙ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

Прыжки в воду – самый успешный 
вид спорта в Электростали, который 
стабильно приносит медали междуна-
родного уровня. Елизавета Кузина про-
вела отличный сезон. Немного не хва-
тило для того, чтобы войти в основной 
олимпийский состав на Игры-2020, но 
побыла в Японии в качестве запасной 
и зарядилась эмоциями на Париж-2024. 

Восклицательный знак под занавес 
сезона был поставлен Лизой на первен-
стве мира в Киеве. На трехметровом 
трамплине в олимпийских дисциплинах 
она выиграла серебро (личный разряд) 
и золото (синхрон с Ульяной Клюевой). 

Главная задача на новый сезон – 
отбор на чемпионат мира. По словам 
тренера спортсменки Александра Ви-
ноградова, они с Елизаветой намере-
ны параллельно с отработкой сложной 
программы на трамплине, подтянуть 
и прыжки с вышки. 

ЕГОР КАДИРОВ
НА «КУБКЕ ВЫЗОВА»

Воспитанник электростальской шко-
лы греко-римской борьбы настойчиво 
пробивается в элиту. Весной Егора 
Кадирова пригласили на турнир веду-
щих борцов сборной России «Кубок вы-
зова». В центре внимания оказалась 
схватка в весовой категории до 77 кг 
между Егором и двукратным олимпий-
ским чемпионом Романом Власовым.

Титулованному борцу пришлось 
изрядно потрудиться для победы со 
скромным счетом 3:1.

«Егор уже не раз работал в спар-
рингах с Романом на совместных тре-
нировках, помогая тому готовиться 
к олимпийскому сезону, – подчеркивает 
Константин Купцов. – Провести прием, 
заработать балл в дебютном поединке 
с двукратным олимпийским чемпионом 
дорогого стоит. За это можно поставить 
полновесную пятерку».

В настоящее время Егор Кадиров 
готовится к чемпионату России. Будем 
надеяться, сдюжит и отберется в на-
циональную сборную.  

2 
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В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске 
в преддверии Нового года сразу две премьеры – комедия для 
взрослых «Женское счастье Бабы-яги» и сказка для детей «Баба-яга против зла». 

Ставить на театральной сцене 
сказочное представление нака-
нуне самого волшебного празд-
ника в принципе логично. Тем 
более что приём одновременной 
постановки двух параллельных 
версий для разных возрастных 
категорий в одних и тех же деко-
рациях с некоторым изменением 
в репликах и поведении персона-
жей в этом театре уже обкатан 
на «Золушке». 

Пьеса Юлии Бочаровой, из-
вестного в узких кругах автора, 
как она полушутя отрекомендова-
лась на пресс-конференции, ко-
нечно, не претендует на великую 
драматургию, однако в лёгкости и 
злободневности поднятых вопро-
сов ей не откажешь. Особенно ес-
ли учесть, что произведение было 
создано на заказ и в экстренном 
режиме. В начале лета Ногинский 
театр объявил конкурс для поис-

ка взрослой и детской пьес про 
Бабу-ягу. Драматургам, желаю-
щим поучаствовать, дали сроку 
месяц. В итоге руководство теа-
тра из семи разных произведений 
выбрало работу Юлии, уже про-
славившейся интересными и не-
ожиданными находками в жанре 
авторской сказки: прелестные ви-
деоролики «Сказки для взрослых 
с Алёной Апельсинкиной» раз-
мещены на YouTube. 

«Изначально, – рассказывает 
Юлия (она же Алёна), – задумка 
была такая: поезда с российским 
лесом гонят на Запад, и некий 
дух русского леса встает на за-
щиту нашего природного богат-
ства. Вокруг этой фабулы я и вы-
строила действие. В театре мою 

идею одобрили, но попроси-
ли слегка поменять инто-

нацию, сделав основной 
линией взрослого спек-
такля лавстори двух 
пар главных героев». 

Своё видение при-
внёс в спектакль и ре-
жиссёр Павел Пронин, 
который поставил на 
сцене историю не-

сколько более шутли-
вую, нежели планиро-

вала драматург. Впрочем, 
как раз в сказке удаётся по-

рой высказывать более острые 
оценки действительности, чем 
в реалистическом произведе-
нии (это справедливо для театра 
так же, как и для литературы). 
Ведь с той же Бабы-яги, как го-
ворится, взятки гладки: «Я фоль-
клорный элемент, у меня есть 
документ» (это цитата из «Про 
Федота-стрельца» Леонида Фи-
латова). 

Репетиционный период за-
нял пять недель – это не много, 
когда вокруг материала парал-
лельно создаются два спектакля 
– детский и взрослый. По мере 

погружения в материал испол-
нители главных ролей нашли, 
за что полюбить своих героев, 
каждый из которых – динамично 
развивающийся образ и яркая 
индивидуальность. 

Одна из самых сильных сто-
рон спектакля, без сомнения, 
оформление сцены. Главный 
художник театра Владимир Ви-
кью поделился секретом, что де-
корацию для постановки театр 
позаимствовал у киношников, 
причём избушку на курьих нож-
ках, приспосабливая под свои 
задачи, пришлось не собирать, 
а наоборот разбирать. В итоге, 
поворачиваясь на сцене, она 
трансформируется в четыре 
различных интерьера. Интере-
сен и подход к костюмам. Так, 
для Бабы-яги за образец взя-
ли облик гоголевской Солохи, 
а красавица Ядвига, в которую 
старушка обращается в финале, 
щеголяет в скифском женском 
наряде. Ведь 3000 лет назад (за-
явленный возраст этого «фоль-
клорного элемента») собственно 
Руси ещё не существовало. 

В целом представленная на 
сцене история – яркое и весёлое 
зрелище, дарящее зрителям при-
лив положительных эмоций. Как 
раз то, что нужно для новогодне-
го праздника. 

Елена БАЛАШОВА.
Фото с сайта motdik.ru.
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МОЙ  ПЕРВЫЙ  СОЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ

В декабре в Детской 
музыкальной школе 
прошел первый сольный 
концерт ученика школы 
Игоря Гузнова («Мой 
первый сольный концерт» 
– проект управления 
по культуре и делам 
молодёжи).

В программе концерта «Сак-
софон XXI века» прозвучали 
известные «Соната» Пола Кре-
стона и «Дьявольский регтайм» 
Жана Матиты, а также произве-
дения других современных за-
рубежных композиторов. Партию 
фортепиано исполнил концерт-
мейстер Николай Курдюмов.

Несмотря на юный возраст 
Игоря, его творческий путь на-
чался давно. Многие родствен-
ники мальчика – музыканты, 
поэтому он с раннего детства 
продолжил семейную традицию. 
Игорь Гузнов родом из Нижне-
го Новгорода, там он уже в пять 
лет, сдав вступительный экза-
мен, поступил в Детскую школу 
искусств имени Арама Хачату-
ряна. Выбор пал на духовой ин-
струмент – саксофон. 

Семья переехала в Электро-
сталь, и с 2020 года Игорь учится 
в Детской музыкальной школе. 

Его преподаватель – лауре-
ат международных конкурсов 
Иван Дыма, который стал для 
юного музыканта примером ма-
стерства. «Главный авторитет 
для меня сейчас – мой препо-
даватель Иван Александрович, 
– говорит Игорь. – Он многому 
научил меня, и я продолжаю со-
вершенствоваться под его руко-
водством. Иван Александрович 
даёт свои концерты и доверяет 
мне играть на них». 

Занимается Игорь увлеченно. 
В свободное время пишет аран-
жировки, сам сочиняет импро-
визации и записывает их в до-
машней студии. Конечно, он с 
удовольствием изучает произ-
ведения известных композито-
ров, и на своем первом сольном 
концерте ему удалось показать 
мастерство в их исполнении. Му-
зыка занимает буквально боль-
шую часть жизни Игоря. 

Из-за большой творческой за-
груженности Игорь в последние 
два года перешел на домашнее 
обучение: в этом месяце он окон-
чил седьмой класс и далее пла-
нирует пройти в том же темпе 

восьмой и девятый, чтобы экс-
терном сдать экзамены и посту-
пить в музыкальный колледж, 
а затем и в институт имени А.Г. 
Шнитке.

В настоящее время Игорь 
Гузнов является ведущим музы-
кантом московского Культурно-
го центра имени А.И. Фатьянова 
– советского поэта-песенника! 
Юный музыкант участвует в кон-
цертах этого центра, выступая на 
различных площадках. В этом 
году принял участие во всерос-
сийском фестивале, который 
проходил на Красной площади. 
Он исполнял вальс известного 
советского композитора Бориса 
Мокроусова. Ноты этого вальса 
вручил Игорю внук композитора. 
Родственники Бориса Мокроусо-
ва приехали и на сольный кон-
церт мальчика, они передали 
в  дар музыкальной школе уни-
кальную книгу с лучшими песня-
ми композитора. 

Екатерина Иванова, пред-
ставитель управления по куль-
туре и делам молодёжи, поде-
лилась впечатлениями: «То, что 
мы сегодня услышали, полный 

восторг! В первой части – точ-
ные, учтенные нюансы, проник-
новенные мелодии, во второй – 
бешеная скорость, темп, но при 
этом всё четко, никаких сбоев. 
Игорь показал непоколебимое 
спокойствие и уверенность в ис-
полнении».

Сам исполнитель признался,  
что наиболее сложным оказал-
ся «Дьявольский регтайм»: «Это 
произведение сильнее других за-
действует дыхательную систему, 
там практически нет пауз, нужно 
играть очень динамично, соблю-
дать темп, попадать в ноты, что-
бы всё звучало, как положено».

Всё и звучало, как положено, 
– свой первый концерт Игорь 
отыграл, как говорится, на одном 
дыхании! Юному музыканту вру-
чили Благодарственное письмо 
управления по культуре и делам 
молодёжи и его первую именную 
афишу. Игоря Гузнова поздрав-
ляли педагог, родители, музы-
кальная школа, все слушатели 
и желали ему успехов не только 
в исполнительском, но и в ком-
позиторском деле. 

Марина СТАНОВОВА. 

”

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ! 

135 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ135 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, в их числе 
35 реанимобилей, поступили на Московскую 
областную станцию скорой медицинской по-
мощи. Машины укомплектованы необходимым 
медицинским оборудованием, в том числе 
дефибрилляторами, электрокардио графами, 
пульсоксиметрами, аппаратами искусственной 
вентиляции легких. Реанимобили также осна-

щены мониторами 
для анестезиоло-
гии и интенсивной 
терапии. Автопарк 
Электростальской 
подстанции попол-
нился семью но-
выми машинами. 

Без предварительной записи в ЭЦГБ:
✓ ул. Пушкина, 3 (пн.–пт. с 8:00 до 20:00, сб. с 9:00 до 15:00, вс. с 9:00 до 15:00); ✓ пр. Южный, 9, корп. 1 (пн.–пт. с 
8:00 до 20:00, сб. с 9:00 до 15:00, вс. с 10:00 до 13:00); ✓ ул. Карла Маркса, 7-а (пн.–пт. с 10:00 до 18:00, сб. с 9:00 
до 15:00, вс. с 10:00 до 13:00); ✓ Всеволодовская амбулатория, пгт. Ногинск-5 (пн.–пт. с 8:00 до 15:00).
Без предварительной записи в мобильных пунктах вакцинации:
✓ в ТЦ «Глобус» (пн., вт., ср., пт., сб. с 9:30 до 17:00); ✓ в приёмном покое хирургического корпуса, ул. Пушкина, 
3 (ежедневно с 16:00 до 8:00 следующих суток); ✓ в МФЦ на ул. Победы, 15, корп. 3 (чт. с 13:00 до 18:00); ✓ в ТРЦ 
«Эльград», цокольный этаж (сб., вс. с 12:00 до 15:00); ✓ в ТЦ «Центральный», 1-й этаж (пн.–вс. с 9:00 до 11:00).
Для прикреплённого населения:
✓ в ЦМСЧ-21: ул. Комсомольская, 3 (пн.–пт. с 9:00 до 16:00); ✓ в МСЧ завода «Электросталь»: ул. Красная, 48, 
каб. 214 (пн.–пт. с 9:00 до 15:00).
Возьмите с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. О режиме работы пунктов вакцинации в праздники чи-
тайте позднее на сайте reklamolva.ru. 

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ПРОТИВ COVID-19
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Танцевать я любила всю жизнь – при каждом удобном случае, 
а в молодости – даже убирая постель или делая другие домашние дела. В детстве 
занималась в Клубе им. М. Горького и с танцевальным коллективом выступала 
по всей Московской области. И вот сейчас, в элегантном возрасте, окончательно 
расставшись с работой, с удовольствием возобновила увлечение юности: стала 
посещать в КЦ «Октябрь» группу «ТанцSTARt». Конечно же, пришла сюда не 
выступать с уже известным в городе коллективом, а просто танцевать на занятиях, 
познакомиться с современными и вспомнить старинные танцы. Короче, для души. 

Руководитель группы Елена 
Ионова с радостью принимает 
всех – без конкурса, без огляд-
ки на годы, считая, что танцам 
все возрасты покорны. В школе 
«ТанцSTARt» занимаются люди 
элегантного возраста, средний 
возраст которых – 66 с полови-
ной лет. Занятия интересные, 
психологическая атмосфера – 
комфортная. Разучивая разные 
па, я невольно наблюдала за 
Еленой Анатольевной, подмеча-
ла, насколько она легко, краси-
во и свободно движется. Поко-
ряли и её бесконечное терпение, 
юмор, дружелюбие. Число участ-
ниц группы порой доходит до 30, 
и ведь на каждую у руководителя 
хватает души и сил! 

Любое движение отрабатыва-
ется по многу раз. Танец разби-
вается на элементы, и участницы 
группы повторяют и повторяют 
их, доводя до совершенства. 
А потом эти элементы объединя-
ются в блоки, вновь отрабатыва-
ются и лишь затем соединяются 
в танец. Но зато и результат от-
личный: коллектив нередко при-
нимает участие в мероприятиях 
и концертах КЦ «Октябрь». 

Танцевать Лена любила с са-
мого раннего возраста: смотря 
балет по телевизору, девочка ко-
пировала балерин. А с девяти лет 
(семья уже жила в Элект ростали) 
она стала заниматься хореогра-
фией в танцевальных кружках 
своей 15-й школы, затем в Доме 
пионеров, Домах культуры «Ок-
тябрь» и «Строитель». В 1971 го-
ду Елена поступила в Московский 
энергетический институт, в сту-
денчестве занималась в танце-
вальных коллективах ДК МЭИ 
и ДК «Компрессор». 

После института уехала ра-
ботать на стройки народного хо-
зяйства в Казахстан, где тоже не 
оставила танцы. Она занималась 
в хореографических коллективах 
Дома офицеров г. Приозерска, 
в ДК г. Балхаш-9, а затем и сама 
стала постановщиком номеров 
для конкурсов художественной 
самодеятельности. По совмести-
тельству преподавала аэробику, 
была учителем танцев в город-
ской школе, потому и решила 
получить ещё одно образование 
– окончила Балхашский педа-
гогический техникум с красным 
дипломом. Вернувшись в Элек-
тросталь, Елена Ионова рабо-
тала учителем ритмики в школе 

№ 18, в дошкольном центре, 
педагогом дополнительного 
образования в средней шко-
ле № 11.

Обучая танцам, Елена 
Анатольевна поняла, что та-
нец делает жизнь ярче и лег-
че! А также, что это самый 
простой, доступный и прият-
ный способ сохранения мо-
лодости мозга, укрепления 
здоровья и – продления жиз-
ни. Ещё когда она работала 
с маленькими детьми в до-
школьном центре, у неё возник-
ла мысль: хорошо бы открыть 
школу танцев для взрослых и для 
очень взрослых! Просто хотелось, 
чтобы как можно больше людей 
умели и любили танцевать. 

Как известно, мечтам свой-
ственно сбываться! И вот группа 
«ТанцSTARt», созданная в про-
грамме «Активное долголетие» 
в 2019 году на базе центра соц-
обслуживания «Золотой клю-
чик», не только учится танцам, 
но и нередко выступает в концер-
тах. В марте 2020 года директор 
КЦ «Октябрь» Елена Плыкина 
предоставила увлеченным тан-
цовщицам прекрасное помеще-
ние – зеркальный зал на 3-м эта-
же. Увы, репетиции в зале были 
временно приостановлены после 
введения ограничений из-за ко-
ронавируса. Но и в то время за-
нятия танцами не прекращались, 
а проводились на открытом воз-
духе: на спортивных площадках, 
на улице и в парке. А к концу про-
шлого года возобновились в КЦ 
«Октябрь». 

Клуб «ТанцSTARt» – это тан-
цетерапия, говорит его руково-
дитель. Занятия можно уверенно 
рекомендовать людям элегант-

ного возраста, несмотря на то, 
что это направление (танцеваль-
но-двигательная терапия) ещё 
очень молодое и малоизученное. 
Елена Анатольевна Ионова счи-
тает, что главная цель деятель-
ности клуба «ТанцSTARt» не 
только научить танцевать людей 
пенсионного возраста, причем 
и тех, кто никогда раньше не за-
нимался в танцевальных коллек-
тивах, но и дать им возможность 
общения; улучшить качество их 
жизни. Руководитель клуба по-
ставила перед собой задачу: 
объединить людей старшего 
поколения, показать, насколько 
жизнь может быть интересной 
в любом возрасте. 

Елена Анатольевна учит тан-
цам различных направлений, 
в том числе и тем, которые помо-
гают снятию зажимов, психоло-
гических комплексов; помогают 
людям справляться с одиноче-
ством, ощущением «ненужно-
сти», да и просто с усталостью 
от жизни и житейских проблем. 
А в планах (и планы эти уже реа-
лизуются) – совместные походы 
в театр, психологические тренин-

ги, тематические мероприятия 
с конкурсами, встречи с инте-
ресными людьми и пр. 

Что к асается выступлений, 
танцевальный коллектив пла-
нирует в 2022 году участво-
вать в областном фестивале 
«Серебряная звезда». И на-
верняка будет там принят 
«на ура»! 

Участницы «ТанцSTARt» 
охотно делятся впечатлени-
ями о занятиях и руководи-
теле. «Настоящая зарядка 
для тела и души», – считает 

Елена Бражникова. Третий се-
зон занимается в клубе Свет-
лана Дудко: «Елена Анатольев-
на – замечательный человек. 
Она – настоящий волонтёр по 
танцам. Вкладывает всю душу 
в нас, чтобы мы научились кра-
сиво танцевать. И мы научились. 
Выступаем, а выходя на сцену, 
забываем про все наши болезни. 
Танцы – стимул для дальнейшей 
жизни». «Мы очень любим на-
шего руководителя, – делится 
Елена Пирогова, – она много 
нам дает: терпеливо занима-
ется и танцами, и гимнастикой, 
и дыхательными упражнениями. 
Это просто необходимо в нашем 
возрасте». 

А зрители отмечают пластику 
и настроение, не устают восхи-
щаться и говорить, что высту-
пления танцевального клуба 
вселяют веру в неограничен-
ные возможности, независимо 
от возраста. 

«ТанцSTARt» – это удивитель-
ный мир талантливого человека 
Елены Анатольевны Ионовой. 
И она щедро и радушно откры-
вает его для своих современниц. 

Виолетта ФРИДКИНА. 

«И ЖИВУ 
Я НА ЗЕМЛЕ 
ДОБРОЙ…» 
В декабре в помещении 

ЭОЛО «Электростальские 
огни. XXI век» (пр. Лени-
на, 27, пом. 6) состоялось 
открытие выставки работ 
Евгении Дьяченко – архи-
тектора, кандидата архи-
тектуры, художника, пре-
подавателя Московского 
архитектурного института. 

Более 30 пейзажей, гра-
фики, рисунков, представлен-
ных на выставке, отражают 
большой период творчества 
автора. Крымские пейзажи, 
суздальский собор, зарисов-
ки из Армении и другое при-
влекают своей конкретикой 
и естественностью. 

Выставку автор посвятила 
своему деду Григорию Хари-
тоновичу Дьяченко, участни-
ку Великой Отечественной 
войны, лётчику-истребителю, 
первому из советских лётчи-
ков совершившему катапуль-
тирование из реактивного 
истребителя, поэту, писа-
телю и в своё время члену 
литобъединения «Электро-
стальские огни». В 2022 го-
ду со дня рождения Григо-
рия Дьяченко исполняется 
100 лет. 

На открытии выставки Ев-
гения Викторовна рассказа-
ла о себе, своей работе и ув-
лечениях (имеет чёрный пояс 
по каратэ). Присутствовав-
шие задали множество во-
просов, с большим интере-
сом слушали рассказ автора 
о создании картин, задачах 
архитектуры и дальнейших 
планах в творчестве. Это 
третья выставка автора, но 
всё ещё впереди. Хотите 
ознакомиться с экспозици-
ей – звоните по телефону 
+7(916)954-61-72.

Юрий ШВЫРЯЕВ, 
ЭОЛО «Электростальские 

огни. XXI век».

АКТИВНОЕ  ДОЛГО-

«МЫ ИЗ РЕТРО»«МЫ ИЗ РЕТРО», вокальный 
коллектив ЦК «Досуг» под руко-
водством Натальи Кузнецовой, 
представил программу «Зима 
танцует» для получателей со-
циальных услуг центра «Зо-
лотой ключик». В концертной 
программе приняли участие со-
листы клубного любительского 
объединения: Александр Свеш-
ников, Ирина Пчелина, Галина 
Кушманцева, Вера Хромушкина 
и Наталья Савельева. В их ис-
полнении прозвучали всеми лю-
бимые песни разных лет.

ПРОЕКТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПРОЕКТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИГАЗИФИКАЦИИ был реали-
зован в этом году в Электро-
стали. За сезон на территории 
городского округа газифициро-
вали 30 участков, а разводку 
сделали к девяти. Реализация 
проекта продолжится в следу-
ющем году. График работ в на-
селенных пунктах размещён 
на официальном сайте АО 
«Мособлгаз». Задать вопро-
сы можно по телефону горя-
чей линии АО «Мособлгаз» – 
8(800)100-75-75.

ДОПОЛНИТЕЛЬ-ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИЁМ НАСЕ-НЫЙ ПРИЁМ НАСЕ-
ЛЕНИЯ в ГИБДДЛЕНИЯ в ГИБДД по 
вопросам регистрации  
транспортных средств, 
выдачи и замены во-
дительских удосто-
верений в период 
новогодних и рожде-
ственских праздников 
пройдёт по следующе-
му графику: 31 дека-
бря с 09:00 до 15:00; 
4, 5, 6, 8 января с 
09:00 до 18:00.

В  В Ы Х О Д Н Ы Е В  В Ы Х О Д Н Ы Е 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
новогодней недели клиент-
ский офис МосОблЕИРЦ 
(ул. Тевосяна, 25) работает 
4, 5 и 6 января с 10 до 15 
часов. Контактный центр 
МосОблЕИРЦ работает 31 
де кабря с 8 до 18 часов, 
1 и 2 января – выходные. 
С 3 января контактный 
центр работает в обычном 
режиме с 8 до 22 часов. 
Тел.: 8-496-245-15-99 и 
8-499-444-01-00.

ВЫСТАВКА

Òàíåö – ïîëåò äóøè ..
Òàíåö – ïîëåò äóøè ..
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СКРИЖАЛИ

Молитва – вода живая, которой ду-
ша утоляет свою жажду.

Прав. Иоанн Кронштадтский.

Всё несчастье состоит не в том, 
что ты пал, но в том, что, павши, не 
встаёшь; не в том, что согрешил, но 
в том, что упорствуешь во грехе. Не 
столько раздражают Бога содеянные 
нами грехи, сколько наше нежелание 
перемениться.

 Свт. Иоанн Златоуст.

Помни, что Господь даёт по сердцу: 
каково сердце, таков и дар.

Прав. Иоанн Кронштадтский.

Две способности нам дал Господь: 
помнить и забывать. Забывать зло. 
Помнить добро.

Св. блгв. кн. Феврония 
Муромская.

Не ищи ничего вне души – всё 
в ней. Ищи счастье в собственном 
твоём сердце: если его там нет, то 
нигде не найдешь.

Свт. Филарет Московский.

Ещё один секрет счастья в семей-
ной жизни – это внимание друг к дру-
гу. Муж и жена должны постоянно 
оказывать друг другу знаки самого 
нежного внимания и любви. Счастье 
жизни составляется из отдельных 
минут, из маленьких, быстро забы-
вающихся удовольствий от поцелуя, 
улыбки, доброго взгляда, сердечного 
комплимента и бесчисленных малень-
ких, но добрых мыслей и искренних 
чувств. Любви тоже нужен ежеднев-
ный хлеб.

Святая страстотерпица 
царица Александра.

Бог регулирует человеческое зна-
ние о Себе – Он даёт знаки, види-
мые для ищущих Его и невидимые 
для равнодушных к Нему. Тем, кто 
хочет видеть, Он даёт достаточно све-
та; тем, кто видеть не хочет, Он даёт 
достаточно тьмы.

Математик, философ и теолог 
Блез Паскаль.

Каждый день грешить и каждый 
день каяться – значит топтаться на 
месте, вместо того чтобы идти впе-
рёд. До тех пор, пока покаяние не 
пересилит и грех не уменьшится, дни 
наши будут наполнены строитель-
ством и разрушением одной и той же 
башни.

Свт. Николай Сербский.

Время земной жизни нашей бес-
ценно: в это время мы решаем нашу 
вечную участь!

Свт. Игнатий Брянчанинов.

Дорогие братья и сёстры, жители 
Элект ростали! 

От всей души поздравляю вас с за-
мечательными, всеми нами любимыми 
наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым! 

В эти праздничные дни люди вхо-
дят с радостью, готовят подарки, 
наряжают ёлку, накрывают празд-
ничный стол. 

Поздравляя друг друга с прекрас-
ным праздником, мы понимаем, как 
хорошо событие Рождества осве-
щено в культуре: это гимны, поэзия, 
живопись, наконец, иконы и бого-
служебные песнопения. Но иногда 
за всем этим мы не видим главного 
– самого Рождества Христова. 

А ведь и Рождество может стать 
для нас удивительной встречей че-
ловека с Богом. Так встретили Мла-
денца Христа пастухи, увидевшие 
ликование на небе, волхвы, которые 
принесли Родившемуся подарки, 
или праведный Симеон, разгля-
девший в беззащитном Младенце 
Спасителя. Не все смогли так же 
изумиться этому событию – ещё 
не пришло время для проповеди 
Христа, и для большинства людей 
пока было закрыто это чудо. 

В то же время праздник Рож-
дества Христова стал и семей-
ным торжеством. В этот день при-
нято дарить друг другу подарки. 
Давайте задумаемся, что бы мы 
могли принести в дар Господу? 

Можно попробовать стать чуть лучше, 
стараться не обижать других, самому не 
быть источником конфликта, раскрыть то 
удивительное и потрясающее, что есть 

в сердце каждого из нас, – образ Бога 
в себе, и научиться в других видеть 

самого себя. 
В эти рождественские дни мы 

благодарны Богу за то, что можем 
молиться в новом Вознесенском 
храме уже наверху. В настоящее 
время идут работы по живописи, 
расписывается западная часть 
храма, мы воочию видим, как это 
происходит. Планируется проект 
иконостаса, предстоит установка 
дверей в северной и южной ча-
стях храма, переустройство цо-
кольного этажа. Всё это, конечно, 
ещё потребует больших затрат, 
но уже сейчас чувствуется ра-
дость от совместной молитвы 
в новом прекрасном храме. 

Хочу поблагодарить всех вас 
за ваши молитвы, переживания 
и жертвы на строительство глав-
ной церкви города и, конечно, ме-
ценатов, без которых мы бы ещё 
долго не увидели всей красоты 
нашего храма. 

Пусть этот светлый праздник 
дарит вашему дому мир и ра-
дость, тепло души и благополу-
чие! Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и благоденствия! 

Настоятель Вознесенского 
храма протоиерей 

Сергий ПОДДУБНЫЙ. 

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß
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È ÍÀÄÅÆÄÀÌÈ È ÍÀÄÅÆÄÀÌÈ 

шие
рые 
ки,
ля-
нце
же

щё 
и
й 

Богородское благочиние приглашает совершить в январе 2022 года 
паломнические поездки по святым местам Подмосковья. 

5 января – «Святыни Павловского Посада и окрестностей». Недале-
ко от Павловского Посада на берегу большого озера в деревне Заозерье 
паломники полюбуются на красавицу-церковь. В Покровско-Васильев-
ском мужском монастыре смогут поклониться мощам святого праведно-
го Василия Павлово-Посадского и приложиться к иконе Божией Матери 
«Скоропослушница», написанной на Святой горе Афон. Здесь 
же чудом сохранилась от старых времён икона святого 
целителя Пантелеимона, которая уже в наше время 
прославилась чудесами исцеления больных. 

В программу входит посещение Павлово-Посад-
ского Казанского храма, храма мученика Никиты 
в селе Бывалино и Троицкого храма в селе Авер-
киево.

Отъезд в 8:00 от храма прп. Андрея Рублева 
(с ул. Николаева). 

22 января – «К святыням древнего Звениго-
рода». Паломники посетят Саввино-Сторожевский 
монастырь. Поклонившись мощам святого Саввы, 
группа отправится в пешую прогулку в скит на свя-
той источник. В программе – знакомство с достопри-
мечательностями Звенигорода и его окрестностей. 

Отъезд в 6:00 от храма прп. Андрея Рублева (с ул. 
Николаева). 

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Запись по телефонам: 
8-925-476-32-41, Ольга; 8-926-479-57-65, Елена. 

РАСПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
31.12 (пт) – Мчч. Севастиана и дру-

жины его: Никострата, жены его Зои, 
Кастория, Транквиллина и иных. ХРАМ 
ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ: в 14.00 – 
молебное пение на Новый год. ХРАМ 
прп. АНДРЕЯ РУБЛЕВА: в 7.40 – ис-
поведь, часы, литургия; в 16.30 – мо-
лебное пение на Новый год; в 17.00 
– вечерня, утреня, исповедь. ХРАМ вмч. 
и целителя ПАНТЕЛЕИМОНА: в 6.45 – 
исповедь, часы, литургия, молебное 
пение на Новый год.  

2.01 (вс) – Неделя пред Рожде-
ством Христовым, святых отец. 
Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Ио-

анна Кронштадтского. ХРАМ прав. 
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО (пре-
стол): в 7.40 – исповедь, часы, литур-
гия. ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОД-
НЯ: в 7.40 – часы, исповедь, литургия. 
ХРАМ прп. АНДРЕЯ РУБЛЕВА: в 16.00 
– вечерня, утреня, исповедь. ХРАМ вмч. 
и целителя ПАНТЕЛЕИМОНА: в 6.45 – 
исповедь, часы, водосвятный молебен, 
литургия.

6.01 (чт) – Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник). Прмц. Евгении 
и мчч. Прота, Иакинфа и 
Клавдии. (День постный.) 

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ: в 
7.30 – часы навечерия, изобразительны, 
исповедь, великая вечерня, литургия св. 
Василия Великого; в 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь; в 22.00 – исповедь, 
часы, праздничная литургия св. Иоанна 
Златоуста. ХРАМ прп. АНДРЕЯ РУБЛЕ-
ВА: в 7.00 – исповедь, часы навечерия, 

изобразительны, великая вечерня, 
литургия св. Василия Великого; в 

21.00 – всенощное бдение, испо-
ведь, часы, праздничная ли-
тургия св. Иоанна Златоуста. 
ХРАМ вмч. и целителя ПАН-
ТЕЛЕИМОНА: в 6.45 – испо-

ведь, часы навечерия, изобразительны, 
великая вечерня, литургия св. Василия 
Великого; в 21.00 – всенощное бдение, 
исповедь, часы. 

7.01 (пт) – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. Святки – до 18 января поста 
нет. ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ: 
в 8.30 – часы, исповедь, праздничная 
литургия св. Иоанна Златоуста. ХРАМ 
прп. АНДРЕЯ РУБЛЕВА: в 17.00 – ве-
ликая вечерня, утреня, исповедь. ХРАМ 
вмч. и целителя ПАНТЕЛЕИМОНА: в 
00.00 – праздничная литургия св. Иоан-
на Златоуста.   
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ПАМЯТЬ 
Откуда это? Не познав войны,
Живу на свете, пороха не знавший,
Так явственно ко мне приходит в сны
Год сорок первый, словно день вчерашний...

Октябрьский дождь сменяет 
                                                    сильный снег,
Его наряд давно знакомый, броский,
И умирает русский человек
На холмике под русскою берёзкой.
Он был один – лишь рядовой солдат,
Его друзей сразила пуля вражья
Ещё вчера... и век тому назад,
Им попрощаться не позволив даже.
Там и лежат, где их настигла смерть,
Снегами, словно саваном, укрыты,
Их хоронила снега круговерть,
Метель, как баба, выла по убитым.
А он уйти с позиции не мог,

Чтоб у друзей сомкнуть прощально веки,
Уже не чувствуя ни рук своих, ни ног,
К своим орудьям прикипел навеки.
Тысячелетье длилась эта ночь,
Рассвет серел над полем боя скупо,
А смены нет, и некому помочь,
И смерть в лицо ему смеялась глупо.
Он был один. Надеясь на себя,
Он выдюжил атаку за атакой.
Он умирал. И этот снег любя,

Спокойно и счастливо тихо плакал.
Он счастлив был, что не пустил врага,
К нему склонилась горестно берёза.
Ложились тихо русские снега
И на груди цвели пунцовой розой...

Откуда это? Я не знал войны,
Но день мой полон памятью живою,
И потому так часто входит в сны
Год сорок первый – Битва под Москвою. 

ПЕСНЯ О ВЕСНЕ 
ЕЩЁ СПОЁТСЯ 
Не греет осени начальной красота,
Ведь знаю, что за ней дожди и холод.
Всё чаще в мыслях наступают пустота
И понимание, что я уже не молод.

Ищу всё чаще средь давнишних строк
Те, что и сегодня грели б сердце.
К сегодняшним не то чтоб очень строг,
Но всё труднее с ними отогреться.

А мне всё так же рифма дорога,
Которая поёт и не сдаётся,
Пусть улетают 
        птицы на юга,
Но песня о весне 
       ещё споётся. 

Виктор Николаевич НОВИКОВ (род. в 1947 году) – по-
эт, член Союза писателей России, член ЭОЛО «Элект-
ростальские огни. XXI век», гранд-магистр жюри ли-
тературных конкурсов Международного фонда ВСМ. 
С 1963 года печатается в городских газетах, област-
ных, центральных газетах и журналах, в литературных 
сборниках. Выпустил 12 книг стихов, сказок. Участвует 
в различных литературных конкурсах, стал лауреатом 
многих из них. Выступает на творческих мероприятиях 
в городе, ведёт семинары в ЭОЛО «Электростальские 
огни. XXI век». Редактирует книги других авторов.

НАСЛЕДИЕ

Лидия СОКОЛОВА 

ЗАВОРОЖИЛО ЗАВОРОЖИЛО 
Пушинки-снежинки танцуют, 
                                                   кружат,
Срываются вниз и свободно парят,
Сплетают покров неземной чистоты,
И мира людского скрывают следы.
На дикий их танец смотрю из окна,
Как будто на свете осталась одна.
Кружатся плясуньи быстрей 
                                                и быстрей,
Мой взор услаждая игрою теней.
Заснеженный город уснул в тишине,
Волшебные образы грезятся мне.
Сплетаясь ветвями, деревья стоят.
Белеет в ночи их венчальный наряд. 

Анна Анна КОВАЛЕНКО-АНЦИФЕРОВАКОВАЛЕНКО-АНЦИФЕРОВА  

КАКОЕ ЭТО ЧУДО – КАКОЕ ЭТО ЧУДО – 
НОВЫЙ ДЕНЬ! НОВЫЙ ДЕНЬ! 
Какое это чудо – новый день!
Ветровку, кроссы, кепочку надень,
Не более чем час лихой ходьбы,
И в узкий створ заброшенной трубы
Гляди на мир. Мы требовать не вправе
Такой красы, но мир нам просто дан,
Подброшен, как тяжелый чемодан,
Как просьба жить, как медальон 
                                                    в оправе. 

Павел Павел ПЕНЬКОВПЕНЬКОВ  

ЖЕЛАЮ ВАМ ЖЕЛАЮ ВАМ 
Желаю вам всего того,
Что пожелаете вы сами:
Бокал вина поднять с друзьями
Иль отказаться от него.
Желаю вам всегда добра,
Успехов, чтобы были зримы,
Всегда любить и быть любимым,
В висках поменьше серебра.
Желаю вам растить сынов
Такими, как решите сами:
Жене – на радость, вам – друзьями,
Послушных вам без лишних слов.
Желаю вам растить внучат,
Что в годы зрелые отрада,
В глубокой старости награда, – 
Парнишек тройку иль девчат.
Желаю вам всего того,
Что пожелаете вы сами,
Подольше века быть с друзьями
И повидать всего-всего.

  Михаил Михаил РАДОВЕЛЬРАДОВЕЛЬ

МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ 
Мы страшно метеозависимы.
Всё голова болит зачем-то…
То, слава Богу, – пианиссимо,
а то, избави Бог, – крещендо!

Боль головная – в том уверен я –
нет ничего её зловредней!
У милой – в задней части черепа,
а у меня – в передней.

Неведомо, кто правит душами,
но как-то ночью ненароком
произошел обмен подушками,
и утром, как по воле рока,

в двух головах сменились боли
– да нет же, дело не в бутылке! –
ей боль долбит в височной доле,
а у меня – в затылке. 

Юрий Юрий ВОЛКОВВОЛКОВ  

ДЕКАБРЬСКИЙДЕКАБРЬСКИЙ
СЮЖЕТ СЮЖЕТ 
В моём окне, в твоём окне
вполне обычный зимний день:
на белоснежном полотне
фигурки чёрные людей.
И роль у каждого своя,
хоть чем-то и похожи;
Вот мы с тобою – ты и я
среди других прохожих.
Бежим, как требует того
роль, данная в сюжете,
на расстоянье двух шагов
друг друга не заметив.
Декабрь. Снег. Смотрю в окно
на чёрно-белое кино. 

Павел Павел ОГНЕВОГНЕВ  

ЭЛЕГИЯЭЛЕГИЯ 
Всё больше сидится дома
На вязком, как топь, диване.
В тягуче-липучей дрёме,
С настоем из трав в стакане
Гранёном! Что в поезде дальнем,
В прокуренном мной вагоне,
С видом уже печальным,
Дорожным и на перроне,
Где бабушки с пирожками:
С рисом, яйцом, капустой,

Куриными потрошками…
Всё это, конечно, вкусно.
Но выйти – ни сил, ни воли.
Ведь надо и встать, и одеться.
И вьюга заходит, что ли?
К чему так смиренно сердцу?
К снегам? Или это настойка
Никак не возьмёт в обороты?
Зашёл бы сосед, да только
Ему никуда неохота. 

Валерий Валерий ШАРОНОВШАРОНОВ  

* * * 

Мы с тобой повстречались поздно, 
Два листа.
Для нас теперь даже звёзды – 
Суета.
А какими, помнишь, беспечными 
Родились. 
Будет, думали, бесконечной 
Наша жизнь. 

С каждым кругом всё ближе, ближе 
Мы к земле. 
Закружила метель над крышами 
В ноябре. 
Даже пристань с уснувшими звёздами 
Замело. 
Нам бы с птицами перелётными, 
Где тепло… 

Что-то холодно этой осенью. 
Даже днём. 
Снег на улицах, снег на озере, 
Снег… на сердце твоём. 

Елена Елена ТАРАСОВАТАРАСОВА  

КАЖЕТСЯ, ЭТО ЗИМА КАЖЕТСЯ, ЭТО ЗИМА 
Кажется, это зима,
Снег вот опять же.
Ежевечерний миманс:
Шапка и гаджет,

Дымка очков, фонари,
Тот-имя-чьё-не…
Так ли хорош сценарист?
Традиционен:

Любит – не любит – тоска –
Рюмка – бутылка
Виски – прожилки виска –
Тяжесть затылка.

Утро. И вечер опять.
Вечер. И утро.

Некого больше распять
Сиюминутно,
Кроме меня? Вот – ладонь,
Крестик по центру.
«После» похоже на «до»,
Снова в плаценту

Метров квадратных, вещей,
Скопленных за век.
Ежевечерняя щемь
Сердца... Прозаик

Пишет, и пишет, и – рвёт.
Угомонись ты!
Вроде зима. Этот лёд,
Словно мониста

Старой цыганки. Вокзал.
Год уже подан.
Новый. (Всё тот же эрзац
С надписью «годно»). 

НОВОЯНВАРСКОЕНОВОЯНВАРСКОЕ 
Купола на солнце желтей вдвойне,
Прямо как абхазские мандарины.
Старый год остался глотком на дне.
Новый доставай и скорей дари мне.

Обещали жуткие холода.
Кажется, на этот раз не соврали.
Хлопьями рассыпанная вода,–
Почему-то снегом её назвали…

Дым из труб становится 
                                            в вертикаль.
Ты заметил: так он похож 
                                                на штопор.
Холод колет иглами... На, январь,
Постарайся, крепко меня заштопай.

Корки мандаринные заварю.
Время для свидания, да, сэр Артур?
Новый год состарится к февралю,
Книга дочитается где-то к марту…

Купола желтеют: огонь, пожар.
Светофор зелёный, как хвоя ёлки.
Ты заметил: мир так похож на шар,
На стеклянный шар 
                                  на каминной полке.

Вот его встряхнули – пурга, метель.
Разожгли камин – аномально жарко.
Лишь бы только с полки он не слетел.
Штучный экземпляр. Разобьётся –
                                                           жалко. 

Предлагаем вниманию читателя стихи участников городского литературного клуба «Содружество», Предлагаем вниманию читателя стихи участников городского литературного клуба «Содружество», 
посвящённые зиме.посвящённые зиме.

же рифма дорога,
т и не сдаётся,
ют 

юга,
сне 

тся. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО: ПРАЗДНИКИ
Уважаемые жители и гости Электростали!
В период празднования Нового года и Рождества Христова в черте города, а именно в местах массового скопления граждан 

– на площадях, у торговых центров, у кредитно-финансовых учреждений, на спорткомплексах и катках, а также в скверах и пар-
ках – будут усилены патрули полиции. Отдел охраны общественного порядка УМВД России по г. о. Электросталь напоминает 
гражданам о мерах предосторожности, соблюдение которых обеспечит вам спокойные праздники.

✓ Покупайте пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах, остерегайтесь подделок! На этикетках 
должны чётко читаться данные производителя и продавца, класс опасности, срок годности, способ применения. Использование 
некачественных и поддельных пиротехнических изделий может привести к очень серьезным травмам, вплоть до потери конеч-
ности! Не доверяйте использование пиротехнических изделий детям и подросткам!

✓ В праздничные дни будьте особенно внимательны и не оставляйте детей без присмотра – во время веселья они легко могут 
потеряться в толпе!

✓ Не выгуливайте домашних животных без поводков и намордников, особенно в общественных местах и находясь в состо-
янии алкогольного опьянения! Даже если вы уверены, что ваше животное самое спокойное и воспитанное, в шумных местах, 
при скоплении народа, громкой музыке и т. п., агрессию у питомца может вызвать что угодно, и вы просто не совладаете с ним!

✓ Не носите при себе крупные суммы денег и другие ценности! Злоумышленники могут воспользоваться вашей потерей бди-
тельности во время всеобщего веселья!

✓ По возможности избегайте прогулок в одиночестве в тёмное время суток, во дворах, скверах и проулках! Особенно это ка-
сается женщин. Обязательно попросите родных, друзей, знакомых, чтобы вас встретили или проводили!

Помните! Забота о своей безопасности не бывает излишней! Обо всех случаях нарушения общественной безопасности неза-
медлительно сообщайте в дежурную часть УМВД России по г. о. Электросталь по телефонам: 8-496-573-51-11 или 112.

Пресс-служба УМВД России по г. о. Электросталь.

ЖИЗНЬ 
БЕЗ 

НАРКОТИКОВ
Мировая статистика гласит, 
что каждый двадцатый 
человек пробовал 
запрещённые препараты. 
Для Электростали 
незаконный оборот 
наркотиков – тоже 
актуальная тема. В уходящем 
году увеличилось число 
выявленных преступлений 
в данной сфере. Об этом 
и многом другом в рамках 
брифинга рассказала 
Инесса ВЫШЕГОРОДЦЕВА, 
капитан полиции, 
оперуполномоченный группы 
по контролю за оборотом 
наркотиков городского 
УМВД. 

За 11 месяцев в Электростали по-
лицейские выявили 121 преступле-
ние, связанное со сбытом, хранени-
ем, распространением, культивацией 
наркотических средств. В прошлом 
году за аналогичный период их за-
регистрировано 88. 

Пресечена деятельность заклад-
чиков, которые «сеяли» в городе 
амфетамин, соль и мефедрон. Лик-
видирован наркопритон, ещё один 
в настоящий момент находится в раз-
работке у оперативников. 

Пресечён канал поставки в город 
гашиша и марихуаны – наркотики 
везли из Санкт-Петербурга. 

В ходе оперативных мероприятий 
задержан житель села Иванисово. 
Он организовал незаконную куль-
тивацию и сбыт марихуаны. Кроме 
того, у мужчины незаконно храни-
лось боевое огнестрельное оружие 
– возбуждено сразу два уголовных 
дела. 

Ещё одних наркопроизводителей 
удалось вывести на чистую воду: 
мужчины организовали лабораторию 
по синтезированию псевдоэфедрина. 

Свои плоды принесли провероч-
ные закупки, наблюдения за пред-
полагаемыми злоумышленниками, 
обследования помещений, зданий, 
сооружений, участков местности 
и транспортных средств. По их ре-
зультатам сотрудники группы по кон-
тролю за оборотом наркотиков и от-
дела уголовного розыска привлекли 
сбытчиков запрещённых препаратов 
к ответственности. 

Как обезопасить детей от нар-
котиков? Сотрудники ГНК делают 
ставку на профилактику: встреча-
ются со школьниками и студентами, 
разъясняют меры уголовной ответ-
ственности за наркопреступления. 
Ребятам демонстрируют фильм о по-
следствиях употребления запрещён-
ных веществ – в кадрах мелькают 
те, чья жизнь загублена. Не такое 
будущее должно быть у молодого 
поколения. 

Наталья ЛЕЖНЁВА. 

БРИФИНГ
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КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. ТИКСИ. 2. ИЧИГИ. 

3. ГОВОР. 4. СКРИПКА. 
5. ИНТЕРЕС. 6. ВАЛЕТ. 
7. ПОШЛИНА. 8. УСЕР-
ДИЕ. 9. НИЦЦА. 10. КА-
НАДА. 11. ЛОГИКА. 12. 
ПЕЛЕРИНА. 13. ПРО-
СТОТА. 14. НАДРЕЗ. 15. 
МАРШАК. 16. АГЛАЯ. 17. 
ТРИПТИХ. 18. КОНЧИНА. 
19. ВРАКИ. 20. ЛЮЦЕРНА. 
21. НОГОТКИ. 22. ТРОПА. 
23. ПЯТАК. 24. ЯНИНА. 

По вертикали: 
25. ОСЫПЬ. 26. 

ШТИЛЬ. 10. КЛЕЙН. 28. 
ИГРУШКА. 29. АВИАЦИЯ. 
30. НАЕЗД. 31. СУПНИЦА. 
32. РЕТОРТА. 33. ДНИЩЕ. 
3. ГАВАНА. 35. ЗАХВАТ. 
36. ЭВОЛЮЦИЯ. 37. СОЛ-
ДАФОН. 38. РИТУАЛ. 15. 
МЯКИНА. 40. ОПОРА. 41. 
ЧЕТВЕРГ. 42. РЕНТГЕН. 
43. ИРТЫШ. 44. ГОРО-
ДОК. 45. АРИСТОН. 46. 
АРТЕК. 47. АСКЕТ. 48. 
ШАРИК.ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Бухта моря Лаптевых. 2. Высокие тюркские сапоги 
из мягкой кожи. 3. Местная разновидность общенарод-
ного языка. 4. Инструмент, созданный Страдивари. 5. 
Занимательность, значительность. 6. Карточный ка-
валер. 7. Денежный сбор. 8. Старание плюс прилежа-
ние. 9. Курорт на Лазурном берегу. 10. Страна клено-
вого листа. 11. Наука здравомыслящих. 12. Накидка на 
плечи. 13. То, что хуже воровства. 14. Рана на дереве. 
15. Автор сказки «Кошкин дом». 16. Одна из Харит, 
постоянная спутница Гермеса. 17. Три тематические 
картины. 18. Смерть, гибель. 19. Детские придумки. 
20. Кормовая трава. 21. Однолетнее садовое растение. 
22. Звериная дорожка. 23. Поросячий нос. 24. Озеро 
в Греции. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
25. Щебень у подножия склонов. 26. Полное зати-

шье на море. 10. Амер. ученый, лауреат Нобелевской 
премии. 28. Сокровище детского мира. 29. Воздушный 
флот. 30. Столкновение авто и пешехода. 31. Столо-
вая посуда. 32. Лабораторный сосуд. 33. Пол у кора-
бля. 3. Сердце Острова Свободы. 35. Узурпация вла-
сти. 36. Процесс развития. 37. Ограниченный солдат 
(разг.). 38. Церемониал, обряд. 15. Отходы обмолота 
зерна. 40. И костыль, и свая. 41. Чистый день на Страст-
ной неделе. 42. Костный «просветитель». 43. Приток 
Оби. 44. Кампус как поселение. 45. Марка стираль-
ной машины. 46. Международный пионерский лагерь 
в СССР. 47. Монах строгих правил. 48. Пишущий узел 
ручки.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
ГАЗЕТЫ «МОЛВА» 

– 571-01-74. 

РЕКЛАМА КОНКУРС

ÊÓÏËÞ

ÐÀÇÍÎÅ

 Грузоперевозки, переезды, 
грузчики, манипулятор. Т. 8-965-
304-21-08.

 Бесплатно вывозим бытовую 
технику, черный лом. Т. 8-964-
509-55-04.

 Выравниваю потолки. Лами-
нат, плитка, обои. Ремонт под 
ключ, косметический ремонт.  
Т. 8-903-666-17-13, Константин. 
 Помощь на даче. Любые рабо-

ты. Т. 8-964-509-55-04.
 Грузоперевозки: ГАЗель, груз-

чики в любое время. Т. 8-926-
053-82-11.

 Предприятию требуются 
инспектор отдела кадров, по-
мощник менеджера, контро-
лер ОТК. Тел. 8-496-513-72-21.

 На стоянку требуется парков-
щик. Сменный график. Т. 8-926-
900-81-13.

 Выкуп ЛЮБЫХ авто в день об-
ращения. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Т. 8(965)310-
00-99, Дмитрий.
 Куплю макулатуру. Т. 8-985-

111-87-66.
 Куплю книги, библиотеку. Т. 

8(985)111-87-66.

 Отдам котёнка в добрые руки. 
Мальчик, белый, ласковый. Т. 
8-926-956-86-75.

Ремонт холодильников любых 
марок, без выходных, выезд 
на дачи, скидки – пенсионе-
рам, гарантия. Опыт работы 
20 лет. Т. 8-926-157-33-55.

ÐÀÁÎÒÀ

Грузоперевозки: ГАЗель, «Мер-
седес», манипулятор  КамАЗ. 
От 1 кг до 20 тонн. Грузчики. 
Т. 8-916-235-09-99, 573-40-05. 
www.elperevozki.ru

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ. Вскрытие, 
замена, ремонт. Тел. 8-985-
997-91-37, Владимир.

ÓÑËÓÃÈ

БЕСПЛАТНО вывозим ванны, 
батареи, холодильники, сти-
ральные машины, газ. плиты, 
радиоаппаратуру. Т. 8-985-
006-24-30, 8-916-181-09-59. 

Остекление балконов и лод-
жий. Алюминий, пластик. От-
делка внутри и снаружи. Сай-
динг. Окна ПВХ. Доставка и 
замеры – бесплатно. Скидка 
15–25 %. Т. 8-926-588-19-37.

В связи с расширением склад-
ских площадок, в ООО «Группа 
Компаний Демидов» требуют-
ся: стропальщик и кладовщик. 
Достойная з/п! Официальное 
трудоустройство! Все соцга-
рантии! Тел. 8-930-878-52-22, 
Виктория. 

Требуются распространители рекламных бук-
летов по почтовым ящикам в Электростали 

(мкр. Северный и ул. Захарченко).
УСЛОВИЯ: своевременная выплата з/п, возможность работать 
рядом с местом жительства/учебы/основной работы. ОБЯЗАН-
НОСТИ: распространять печатный материал по почтовым ящи-
кам. ТРЕБОВАНИЯ: возраст от 18 лет; ответст венность, вни-
мательность.
З/п сдельная, свободный график. Тел. 8-930-308-96-21.

ПОДРАБОТКА!

ОБЖАЛУЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
 С сентября 2021 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, связанные с порядком 
обжалования постановлений об административных правонарушениях, за-
фиксированных в автоматическом режиме.

Прежде жалоба на постановление по делу об административном правонару-
шении, зафиксированном специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, 
могла быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному 
лицу, уполномоченным ее рассматривать.

С  1 сентября 2021 года это можно сделать в электронной форме с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда, уполномоченного рассматривать жалобу, в сети 
«Интернет».

ДВЕ НЕДЕЛИ БЕЗ ОПЛАТЫ
Федеральным законом от 19.11.2021 № 373-ФЗ, вступившим в силу с 30.11.2021, внесены 

изменения в статью 263 Трудового кодекса РФ о дополнительных отпусках без сохранения 
заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми.

Ранее коллективным договором могло быть закреплено предоставление ежегодного допол-
нительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календар-
ных дней в удобное время работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, 
ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте 
до 14 лет; отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери. В настоящее вре-
мя этот перечень дополнен работниками, осуществляющими уход за членом семьи  или иным 
родственником, являющимся инвалидом I группы.

Наталия ГОНЧАРОВА, помощник прокурора города.

Срочно требуются: охранники 
на объекты в Ногинске, Элект-
ростали; водитель в Ногинск. 
Обращаться по тел. 8-901-588-
64-77.

Студенты успешно справи-
лись с заданием, в котором 
самым простым пунктом 
оказалось приготовление 
винегрета, более сложным 
– основательно подзабытое 
старинное блюдо под назва-
нием крупеник. И уж совсем 
непросто оказалось организо-
вать эффектное оформление 
и подачу своих блюд. Помимо чис-
то кулинарных навыков, от студентов 
потребовались художественные способности для 
росписи пряников, знания в области истории серви-

ровки древнерусского праздничного стола 
и даже наличие артистических данных 
для театрализованной презентации. 

Ярким моментом конкурса стал 
мастер-класс по приготовлению фар-
шированного судака от члена гильдии 
поваров России, бронзового призера 

Всемирной кулинарной олимпиады, 
кавалера высшей награды российских 

кулинаров «Знак Достоинства», леген-
дарного мастер-повара Евгения Малютина. 

Подробнее о конкурсе читайте на нашем сайте 
gazetamolva.ru.

Елена БАЛАШОВА. Фото автора.

КУХНЯ 
В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ
Первый региональный конкурс 
профессионального мастерства 
«Традиции русской кухни» состоялся 
в Электростальском колледже. 
Его участниками стали будущие 
повара и кондитеры из пяти средних 

профессиональных учебных заведений 
Московской области.  

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ МЕСЯЦА: 
2, 5, 9, 18, 21 и 25 января. 
Последите в эти дни за своим самочувствием, 
избегайте перегрузок и стрессовых ситуаций. 
Будьте здоровы!



РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Спасибо, что читали нас. До встречи в новом году!  

За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать с мнением редакции. За достоверность фактов, изложенных в публикациях, 
ответственность несет автор. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Дата выхода в свет 23.12.2021 г.
Время подписания в печать: 22.12.2021 г. 

(по графику – 19.30, фактическое – 19.30).
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albatros-el.com
Однодневные поездки: 
09.01 – Аквапарк + термы.

Двухдневные поездки: 
02.01–03.01 (06.01–07.01) – Древние сказочные 
Кострома, Судиславль, Галич. 
02.01–03.01 (05.01–06.01) – Владимир – Суздаль. 
02.01–03.01 (05.01–06.01) – Даровое – Поленово 
– Серпухов – Зарайск. 
02.01–03.01 – Древний Ярославль – Вятка. 

Многодневные поездки: 
29.12–02.01 – Новый год в трех королевствах: 
Казань – Марий Эл – Чувашия. 
30.12–03.01 – Удмуртские сказки: Новый год. 
30.12–03.01 – Новый год в Стамбуле (авиа). 
30.12–03.01 – Карелия: Новый год у Талвиукко. 
31.12–05.01 – Новый год в сибирских СПА. 
02.01–06.01 – Рождество на Волге: 
Казань – Симбирск. 
02.01–05.01 (04.01–07.01) – Рождество 
в Смоленске. 
02.01–06.01 (04.01–08.01) – Снежная Карелия: 
Рождество. 
02.01–06.01 – Рождество в Башкирских Альпах. 
02.01–05.01 (04.01–07.01) – К Деду Морозу 
в Великий Устюг. 
02.01–06.01 (04.01–08.01) – Казанское царство: 
Рождество.
Ж/д, авиа и автобусные туры – 
по вашему желанию. По всем турам 
отправление из Электростали. 
Возможны и другие даты.

«Норд-Фортуна» предлагает:

Наш адрес: г. Электросталь, ул. Островского, 21
8(49657)1-16-40; 8(909) 627-13-38, 8(906)734-98-81; e-mail: nordfortuna@rambler.ru

Автотур в Санкт-Петербург. 30.12–3.01; 3–7.01.
СЕВЕРНОЕ КРУЖЕВО ВОЛОГДЫ (3 дня): Ростов Великий и кремль – Сугорье – 
интерактивная программа «Зимний солнцеворот» или «Йоль-Карачун с чаепитием» 
– Кирилло-Белозерский монастырь – Ферапонтов монастырь с фресками – Вологда 
и кремль – интерактивная программа с мастер-классом «Клюква в сахаре». 31.12–
2.01; 3.01–5.01.
Автотур: Суздаль – Нижний Новгород – Гороховец – Владимир – Богдарня. 31.12–
2.01.
Автотур: Наровчат – Сканов – Пенза – Тарханы – Ивановка – Тамбов. 4 дня. 3.01; 
5.03; 30.04.
Автотур: Тула – Ясная Поляна – Калуга – Полотняный Завод. 2–3.01. 
КАЗАНЬ. Автотур: Казань – Йошкар-Ола – Чебоксары. 30.12–2.01; 3.01–6.01; 
4.01–7.01. 
Ликино-Дулёво: Музей фарфора – мастер-класс – покупка фарфора 
от производителя в фирменном магазине. 4.01.
Переславль-Залесский: Дом Берендея с игровой программой, чаем, медовухой – 
экскурсия по сыроварне Марии Коваль, с дегустацией сыра. 7.01.
Усадьба Грибоедова – Хмелита – Смоленск – Гнездово – Вязьма. 31.12–2.01.

А мой папа боит-
ся Деда Мороза! 
Каждый раз, ког-
да к нам домой 
приходит Дед Мо-
роз, я не могу 
найти папу. 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются требуются 

сотрудники охраны. сотрудники охраны. 
Т.: 573-53-28, 8-906-785-66-51. Т.: 573-53-28, 8-906-785-66-51. 


