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Военный городок
без тепла не останется
ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ
ДО НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА.

Людмила НИКИТИНА.
Фото Алексея КОРСАКОВА.

О

борудование городских котельных находится в надлежащем
состоянии за исключением двух

тельными, были выявлены еще в июле
текущего года.
– У котлового оборудования истек
срок эксплуатации, что противоречит
основному требованию Ростехнадзора, – сообщила она.
При этом отопительная техника в полном порядке, но для получения паспорта
готовности необходимо оформить ряд
документов. Причем, экспертиза промышленной безопасности котлов уже
проведена, заключение о годности выдано до 2023 года.
Для устранения возникшего противоречия в администрации Долгопрудного 20 августа проведено совещание при

котельных, расположенных на территории Военного городка. В этой части
муниципалитета находятся 27 много
квартирных домов.
По словам Светланы Уразовой, руководителя Управления ЖКХ Долгопрудного, проблемы, связанные с этими ко-

Первая экскурсия после самоизоляции

С 24 АВГУСТА В
ДОЛГОПРУДНОМ ПОЛНОСТЬЮ
ВОЗОБНОВИЛАСЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ».
ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗРАСТУ.

возобновление двигательной активности воспринимается ими со словами благодарности.
– Три месяца изоляции дались очень
тяжело, – рассказала Клавдия Васильевна. – Слава Богу, есть возможность
заниматься в нашем возрасте! Это как
глоток воздуха для таких, как я. Счастье, что можно снова вернуться на занятия скандинавской ходьбой и йогой.
Первый урок по йоге Клавдия Васильевна вспоминает с улыбкой, настолько было непривычно из-за отсутствия
подготовки. Зато сейчас она – в числе
лучших учениц.


Записаться
на бесплатные занятия
можно по телефону
8 (495) 408–64–66.

Марина ЛИТВИНОВА.
Фото Алексея КОРСАКОВА.

Н

аибольшей популярностью среди жителей старшего поколения
пользуются туристические экскурсии. На выбор любителей активного отдыха – Павловский Посад, Истра,
Чехов, Сергиев Посад, Талдом и другие
города Московской области. 26 августа
участницы клуба посетили Мытищи.
Это первая группа, которая возобновила поездки после карантина. Единственное ограничение касается количества пассажиров в автобусе. В целях
безопасности оно не должно превышать двенадцати человек.

участии представителя Минэнерго Московской области.
В проекте по передаче котельных в
муниципальную собственность будет назначена комиссия по осмотру
теплового оборудования. Затем документация будет оформлена и позволит вовремя получить паспорта
готовности.
Усилиями представителей администрации этот вопрос будет решен до
начала отопительного сезона, поэтому
неудобств с отоплением не возникнет.
Напомним, в данный момент Военный
городок пока принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.

Более 1500
участников
ОБЪЕДИНЯЛ КЛУБ
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
ДО КОРОНАВИРУСА.

– Мне поездка очень понравилась, –
говорит Клавдия Тошина. – Город чистый, зеленый. Экскурсовод доходчиво
рассказывала о его истории. Я узнала
много нового о Мытищах. Была там
раньше проездом, но не замечала этой
красоты. Жаль только, что из-за дождя
мало погуляли по городу.
Каждый из участников клуба тяжело переживал вынужденные ограничения в период самоизоляции. Поэтому

На занятиях по скандинавской ходьбе Клавдия Васильевна познакомилась
с другими участницами, обменялась с
ними телефонами, и теперь они планируют вместе день, мотивируя собственным примером.
По словам заместителя директора
Центра социального обслуживания
населения Долгопрудного Татьяны
Шостки, активные жители серебряного возраста не только занимаются йогой, танцуют, поют и плавают,
но и участвуют в подготовке ко Дню
города. На главном празднике Долгопрудного они выступят с концертом и проведут мастер-класс по созданию игрушек.

