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Событие

гражданина Российской Федерации. Нашей стране нужны
высокообразованные, успешные, инициативные и творческие люди. В ваших руках наше будущее! Гордитесь
Подмосковьем и своей страной, любите ее и делайте для
нее хорошие и нужные дела. С
праздником вас!» – поздравила ребят начальник управления по социальной политике
Наталья Тер-Григорьян.
Ребята отметили, что теперь,
став полноправными гражданами страны, они чувствуют еще
большую ответственность за
свои слова и поступки.

Конец февраля отметился в регионе резким снижением температуры.
Такие скачки обычно становятся серьезным испытанием для тепловых сетей.

Холода – не беда
Чтобы подобные климатические изменения не повлияли на
теплоснабжение, АО «Мытищинская теплосеть» перешла на
усиленный режим работы в целях недопущения каких-либо
аварийных ситуаций.
«Во время резкого похолодания, в частности, в праздничные дни, никаких сбоев в
теплоснабжении не было. Укомплектованные на 100% необходимым оборудованием и материалами бригады находились
на дежурстве. Сейчас мы работаем в плановом графике, готовы к предстоящим весенним
праздникам. В эти дни также
будут дежурить несколько бригад, – рассказал начальник оперативно-диспетчерской службы
«Мытищинской теплосети» Сергей Зозуля. – От граждан поступают обращения, которые
мы отрабатываем с выездом
на место. Чаще всего вопросы касаются работы внутренних систем, что по большей
части относится к обязанностям управляющих компаний.
Все проблемы решаются в рабочем режиме. В сильные морозы
часто случаются сбои в работе внутренних систем, отклю-

Образование

чается электрооборудование,
останавливаются насосы, которые иногда нужно запускать
вручную из-за того, что автоматика просто не срабатывает. Но пока таких критических ситуаций не было».

Блиц-опрос
Мытищинская теплосеть выдержала испытание морозами.
Оборудование предприятий работало в штатном режиме, теплоснабжение квартир осталось на должном уровне. А о том,
как же мытищинцы пережили резкое изменение погоды, мы узнали из небольшого опроса.
Ольга Самойлова, педагог:
– Мы всей семьей ходили кататься на лыжах и коньках, согревались теплым чаем,
заряжались позитивными эмоциями и дышали свежим воздухом. Так как постоянно были
в движении, то сильных морозов не ощутили.
Олег Панфилов, менеджер:
– В минувшие выходные собирались всей семьей поехать
в гости, но машина не завелась.
Пытался самостоятельно отогреть автомобиль, но, увы, ничего не получилось. Поэтому жена

с детьми сидела дома, а я пытался реанимировать аккумулятор
и вернуть машину в строй.
Анна Павшина, повар:
– В морозы я сидела дома,
так как накануне умудрилась
заболеть ангиной. Зато пересмотрела все сериалы и переделала домашние дела, до которых раньше руки не доходили.
Светлана Виноградова, студентка:
– Ездила в Москву кататься
с горки на тюбингах вместе с
друзьями. Давно планировали
эту поездку, поэтому никакие
морозы нам не помешали.

Конкурс

Наконец-то мытищинцы узнали имена лучших учителя, воспитателя
и классного руководителя округа!

Победители определены
На торжественном мероприятии, состоявшемся в ДК «Яуза» в
первый день весны, были объявлены результаты конкурса «Педагог года – 2018».
В номинации «Воспитатель
года – 2018» победила воспитатель детского сада №74 «Одуванчик» Валерия Коваленко.
«Самым классным классным»
руководителем был объявлен
педагог школы №29 Александр
Павлов, а в номинации «Учитель года – 2018» первое место
завоевала учительница начальных классов школы №6 Алена
Борова.
«В финал вышли 19 человек.
Трое победителей в основных номинациях результатов заранее
не знали. Все они были награждены кубками, денежными призами и благодарственными письмами Государственной Думы.
Мы решили устроить для них
настоящий праздник», – рассказала начальник управления образования городского округа Мытищи Наталья Гречаная.
На церемонии награждения
присутствовал глава г.о. Мытищи Виктор Азаров: «Здесь
собрались люди, которые составляют основу социально

mедел

Как нас обслуживают

Самый
важный документ

Получение паспорта – дело
ответственное и волнительное.
27 февраля в Мытищинском отделении ЗАГС в торжественной
обстановке свои самые важные
документы в жизни получили
14 ребят.
«Каждый из вас получил
паспорт. Это большое и значимое событие. Паспорт не
просто является удостоверением личности, он подтверждает вашу принадлежность к России, и этим
по праву можно гордиться. Я
поздравляю всех с получением самого важного документа в вашей жизни – паспорта
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активной части нашего населения. Это грамотные, воспитанные, занимающиеся очень
важным и ответственным
трудом специалисты. Помимо того что работа педагога очень важная, она очень
трудная. Мне приятно награждать победителей конкурса,
который в нашем округе проводится уже 15 лет. В ваших
руках самое дорогое, что есть
в нашей жизни – дети. Я ежедневно получаю от родителей
благодарности за уровень об-

разования в наших школах, за
педагогов. Все вы хорошо работаете, но в каждом деле есть
лучшие, и мы их сегодня поздравляем. Всем желаю роста
и профессионального мастерства!»
Благодарностями за вдохновение и педагогический оптимизм, а также специальными
призами участников конкурса
наградил председатель Совета
депутатов г.о. Мытищи Андрей
Гореликов. Завершился праздник ярким концертом.

Ветврачи соревнуются
Третий год подряд
на территории нашего округа проходит конкурс
«Мытищинские
мастера: лучший ветврач-терапевт, лучший
ветврач-хирург», на котором специалисты клиник демонстрируют свои
мастерство и профессионализм. Завершающий
этап конкурса прошел
2 марта. В этот день все
участники должны были
ответить на ряд профессионально ленного комплекса администрации
ориентированных вопросов, а за- г.о. Мытищи Ольга Бибикова.
В конкурсе принял участие Алектем продемонстрировать знания
на практике во время приема паци- сандр Мяченков, врач ветеринарной клиники в мкр. Пироговский,
ентов – кошек и собак.
«На этот раз на участие в кон- отметивший, что большой проблекурсе было заявлено 19 врачей, на мой сейчас являются бездомные
шесть специалистов больше, чем животные – переносчики многих
в прошлом году. Терапевты вели опасных болезней и угроза для доосмотр, ставили диагноз и назна- машних питомцев.
чали лечение, а хирурги проводили
«Хороших ветеринаров много,
настоящие операции. Мы акцен- они ежедневно сталкиваются с
тировали внимание на обращении трудностями и преодолевают их.
врача с клиентом, качестве об- Ветврачу важно иметь широкий
служивания, знании методов ди- кругозор, душевно относиться к
агностики и лечения. Оценивать домашним животным и бороться
конкурсантов вызвались высо- за их жизнь до последнего. Желаю
коквалифицированные специа- всем удачи!» – добавил Александр.
листы не только из нашего окруИмена победителей будут
га, но и Химок, Обнинска и даже опубликованы в следующем ноСанкт-Петербурга», – рассказала мере газеты.
руководитель сектора агропромыш- Полосу подготовила Яна Сажнёва

