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Детский сад  
на финишной прямой
Долгожданный объект  
готовится к открытию  
в Свердловском                                | 2 СТР.
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Парк в Свердловском ждёт 
масштабное преображение
Работы пройдут в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда»

В Подмосковье большое 
количество зелёных зон 
для тихого отдыха и прогу
лок. Их благоустройство  
и развитие — одна из ос
новных задач, об этом гово
рил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв в 
ежегодном обращении  
к жителям региона. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Работы по реконструкции 

начнутся уже весной. Об этом 
сообщили в Министерстве 
благоустройства Московской 
области. Горожан ждёт кра
сивая, привлекательная зона 
отдыха на свежем воздухе.

 — Концепцией территории 
предусмотрено создание всех 
условий для комфорта: поя
вятся площадки для актив
ности, озеленение, тропин
ки. После завершения всех 
работ, уверен, это место ста
нет настоящей точкой при
тяжения жителей, а также 
гостей не только Свердлов
ского, но и всего округа, — 
сказал министр благоустрой
ства Московской области 
Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что при 
формировании планов бла
гоустройства учитывалось 
в обязательном порядке мне
ние жителей. «В этом году 
начнутся полномасштабные 
работы по реконструкции 
Свердловского парка и при
ведении его в современный 
вид. Чем красивее наш округ, 
чем он комфортнее, тем 
больше к нему позитивного 
отношения самих жителей 
и подрастающего поколе
ния», — говорит глава муни
ципалитета Сергей Джеглав.

ПРОМЕНАД  
И РОЗОВЫЙ САД
Согласно проекту, парк 

будет разбит на пять основ
ных частей: событийную, 
игровую, спортивную, ланд
шафтную и для отдыха. 

План реконструкции пред
усматривает создание ново

го кругового пешеходного 
маршрута. Для этого в восточ
ной части комплекса будут 
проложены новые дорожки, 
а в западной части пруда по 
явится зона променада  — 
деревянный настил с площад
ками рекреации и выходами 
к воде.

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— Больше всего измене-
ний, о которых мы говорим, 
наши жители замеча-
ют — это парки, скверы, 
общественные простран-
ства. У нас очень большая 
амбициозная программа, 
которая позволяет в зонах 
отдыха создать все необ-
ходимые условия для того, 
чтобы люди там получали 
удовольствие.

В сквере с учётом нужд 
ма ломоби льны х г ру пп 
населения планируется 
изменить конфигурацию 
моста  — уклоны сделают 
пологими, доступными для 
всех групп пешеходов. Здесь 
также появится обществен
ный уголок, включающий   мнение 

Ирина РЫБАКОВА,  
житель округа:

— Мы ждём обновления 
парка. Вот идём с мужем 
и рассуждаем, как здесь 
хорошо: лес, белок мно-
го, суворовские пруды 
рядом. Парк очень хоро-
ший, и благоустраивать 
его надо. Кафе, вело-
дорожки, освещение и 
променад, чтобы удобно 
было гулять как мамоч-
кам с колясками, так и 
тем, кто хочет просто 
сделать утреннюю или 
вечернюю пробежку.

Более 180 
ПАРКОВ 

находятся в Подмосковье

сцену для мероприятий, 
кафе, лодочную станцию. 
Кроме того, в парке будет 
выполнено обустройство 
входной группы, детской 
игровой территории, появит
ся ротонда с розовым садом. 

Для любителей активного 
отдыха планируется создание 
спортивной зоны со скейт
парком, воркаутплатформой 
и всесезонной хоккейной 
коробкой в части парка, при
легающей к улице Марчен
ко и Монинскому шоссе. По 
соседству с ней оборудуют 
место для выгула собак, туа
летный модуль и пост охра
ны. По всей зоне отдыха 
разместятся малые архитек
турные формы. 

Украшением комплекса 
станет зелёная зона.  Вдоль 
основных прог улочных 
маршрутов появятся кустар
ники, существующие наса
ждения будут разбавлены 
цветущими растениями 
и низкорослыми декора
тивными культурами раз
личных видов.

Свыше 56,8 млн 
ЧЕЛОВЕК 

посетили подмосковные парки в 2022 году

Входная группа  
парковой территории  

посёлка Свердловского

Проект спортивной зоны в части парка, 
прилегающей к улице Марченко 

и Монинскому шоссе
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Тепло, вода  
и довольные жители
В новом году  
в округе отремонтируют  
сети и котельные                          | 7 СТР.
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МЕДИЦИНА]

ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОБЕСПЕЧАТ 
НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Соглашение с Фондом «Круг 
Добра» подписал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. Это позволи т 
семьям, где есть дети с жиз
неугрожающими и хрониче
скими заболеваниями, в том 
числе редкими, получать 
дорогостоящие медицинские 
препараты и средства реаби
литации.

Наибольшее количество 
заявок поступает на лечение 
муковисцидоза в тяжёлой 

Детский сад в Свердловском 
готовится к открытию

ОБРАЗОВАНИЕ ] Точная дата начала работы дошкольного учреждения ещё 
не названа, предположительно, это конец февраля — начало марта

Трёхэтажное здание с бас
сейном построено в мик
рорайоне ЛукиноВарино 
за счёт внебюджетных 
средств Группой ком
паний «СУ22» в рамках 
комплексного развития 
территорий. Для жителей 
открытие нового детско
го сада — долгожданное 
событие.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ПРОЙДЕНЫ
Население рабочего 

посёлка в последнее вре
мя значительно увеличи
лось в связи с постройкой 
новых жилых кварталов. 
Мест в дошкольных учреж
дениях было недостаточно, 
молодые семьи отслеживали 
процесс возведения детского 
сада и с нетерпением ждали 
его открытия.

Остался примерно месяц — 
практически все основные 
этапы, предшествующие 
началу работы, пройдены. 

Напомним, что Министер
ство жилищной политики 
Московской области выда
ло разрешение на ввод зда
ния в эксплуатацию в конце 
прошлого года. Затем, учи
тывая социальные запросы, 
объект оперативно постави
ли на кадастровый учёт. Ему 
присвоен адрес: Московская 
область, г.о. ЛосиноПетров
ский, р.п. Свердловский, 
ул. Березовая, с. 6. Сейчас 
идёт передача имущества 
от застройщика в муници
пальную собственность.

ОСНОВНОЕ 
ВНИМАНИЕ — 
БЕЗОПАСНОСТИ
Го т о в н о с т ь  д е т с к о г о 

дошкольного учреждения 

к приёму воспитанников про
верил глава городского окру
га Сергей Джеглав совместно 
с родительским активом.

Генеральный директор ком
паниизастройщика Евге
ний Гревцев пояснил, что 
в ходе строительства были 
внесены дополнения в про
ект, что повлияло на сроки 
его реализации. 

«Ка меры ус та на в лива
лись не только на улице, 
но и в помещении. А это 
опять изменение разводки, 
подача электроэнергии, сла
бые токи — всё это требова
ло дополнительного време
ни», — сказал Гревцев.

Глава городского окру
га отметил, что на объекте 
в полной мере учтены аспек
ты безопасности.

«Все системы уже приняты, 
сертифицированы: «Безопас
ный регион», «слаботочка», 
пожароохранная сигнали
зация, вентиляция, а также 
работа пищеблока и бассей
на. Всё это сделано, здесь уже 

доработок не требуется», — 
заключил Сергей Джеглав.

ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И РОДИТЕЛЕЙ
В детском саду сформируют 

12 групп: младшие, средние, 
старшие и подготовительные. 
Четыре из них — для малы
шей от полутора до трёх лет. 

С о з д а н и е  я с е л ь н ы х 
групп — это и более ранняя 
социальная адаптация детей, 
и возможность для мам про
должить образование или 
выйти на работу. 

Как сообщила вицегубер
натор Московской области 
Ирина Каклюгина, с нача

  мнение 

Марина  
ЛОТОЦКАЯ,  
житель округа:

— Детский сад, ко-
нечно, впечатлил. 
Очень просторный, 
светлый, необык-
новенные ощуще-
ния оставил. Но 
самое главное: 
ждём открытия. 
Рады, что в нашем 
микрорайоне 
построили такой 
современный дет-
ский сад.

ла реализации нацпроек
та «Демография» в Москов
ской области появилось 1420 
дополнительных ясельных 
мест. В этом году прибавятся 
ещё 115.

В новом детском саду обо
рудованы прогулочные пло
ща дки с разнообразным 
наполнением для отдыха 
и развлечений. Музыкаль
ный и спортивный залы, про
сторные игровые и спальни, 
пищеблок и медицинский 
кабинет — все помещения 
практически готовы к приё
му детей. А кадровый резерв 
был сформирован ещё в кон
це прошлого года.

250 
ДЕТЕЙ 

будут посещать новый 
детский сад

В помещениях уже  
установлены мебель  

и оборудование

355 детей получили помощь 
в Подмосковье через фонд 

«Круг добра» в 2022 году

форме, спинальномышечной 
атрофии, туберозного склеро
за. Всего в Московской обла
сти более 430 детей со слож
ными заболеваниями. Всем 
им оказывают высококва
лифицированную помощь 
в региональном Научноис
следовательском клиниче
ском институте детства, кото
рый сотрудничает с Фондом 
со дня его основания.

«Выстраивание взаимо
отношения с руководством 
субъекта позволяет ускорить 

все процессы — от направле
ния заявления родителями 
через портал Госуслуг, полу
чением заявки до принятия 
решения о поставке препа
рата», — сказал председатель 
правления Фонда протоиерей 
Александр Ткаченко.

По с лова м г у бернат о 
ра Московской области, 
программа очень важна, 
поскольку она дарит детям 
шанс на улучшение самочув
ствия.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ]

АЛЕКСЕЙ ГЕРЖИК: 50 ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ОБОРУДОВАЛИ ПОДСВЕТКОЙ В РЕГИОНЕ

Работы проведены в рам
ках мероприятий по нацпро
екту «Безопасные качествен
ные дороги». Об этом сообщает 
прессслужба Министерства 
транспорта и дорожной инфра
структуры Московской области.

— Подсветка на переходе 
и подходе к нему — дополни
тельная мера для безопасно
сти пешехода и привлечения 
внимания водителей в тёмное 
время суток, а также при ухуд
шении погодных условий. 
В прошлом году мы обустрои

ли подсветкой разного уровня 
более 1,6 тысячи пешеходных 
переходов. К нашему проек
ту присоединился оператор 
системы контроля БДД «МВС 
Груп» и оснастил 50 неосве
щённых и слабо освещённых 
переходов направленными 
светодиодными прожектора
ми, — сказал глава ведомства 
Алексей Гержик.

Больше всего переходов 
с подсветкой обустроили 
в населённых пунктах в Один
цове, ЛосиноПетровском, 
Щёлкове и Богородском.

— Чаще всего аварии про
исходят в тёмное время 
суток. Водитель или заме
чает пешехода в послед
ний момент, или не видит 
его вовсе. С целью пре
дотвращения таких ДТП 
мы присоединились к проек
ту по оборудованию пешеход
ных переходов дополнитель
ным освещением, — отметил 
директор департамента безо
пасности дорожного движе
ния и аналитики «МВС Груп» 
Александр Домбровский..
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В Подмосковье  
освещением оснастили  

около 3 000 пешеходных 
переходов

Коммунальщики против 
капризов погоды
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Специалисты, ответственные  
за содержание территорий Лосино-Петровского, 
перешли на усиленный режим работы

В этом году зима нас 
балует температурными 
качелями: то оттепель, 
то опять холод. Сотруд
ники соответствующих 
служб городского округа 
выходят на работу в семь 
часов утра, чтобы осво
бодить от ледяной корки 
улицы и придомовые 
территории, а затем об
работать их противоголо
лёдными реагентами. Ка
чество работы находится 
на контроле Главного 
управления содержания 
территорий Московской 
области.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОВЕРКА
В е домс т во по с т оя н но 

мониторит социальные сети, 
работая с официальными 
обращениями, а также помо
гает решить вопросы жите
лей на портале «Добродел».

На муниципа льном же 
уровне проверка территорий 
проводится на месте, как 
на придомовых площадках, 
так и проезжих частях. Подоб
ный комплексный обход про
шёл в микрорайоне Луки
ноВарино в последней декаде 
января.

Как сообщает замести
тель главы городского окру
га Михаил Пешков, прежде 
всего внимание было уделе
но контролю за вывозом мусо
ра с контейнерных площадок 
и уборке снега и наледи. Про
верка показала, что работы 
проходят в плановом режи
ме. Но проблемы есть. Напри
мер, сложности возникают 
с вывозом отходов. Предста
вители ООО «Хартия» объяс
няют это тем, что автовла
дельцы оставляют транспорт 
в непосредственной близо
сти к контейнерной площад

ке, что мешает подъезду тех
ники. 

Что касается уборки тер
ритории от снега и наледи, 
то замечания возникли как 
к подрядной организации, 
так и управляющим компа
ниям. Но работы ведутся, 

и на момент проверки специ
алистами приводили в над
лежащий вид проезды и тро
туары по улицам Строителей 
(дома №№1, 12) и Заречной 
(№№3 и 7).

— Просьба к жителям: если 
видите, что в вашем дворе 

  комментарий 
Светлана АИПОВА,  
руководитель Главного управления 
содержания территорий Московской 
области:

— В течение первой половины января 
жители больше всего обращали внима-
ние на гололёд и отсутствие своевре-

менного вывоза снега — 4033 замечания. Из Лосино- 
Петровского поступило 69 обращений. Все они оперативно 
отрабатываются совместно с коммунальными службами, 
производится фотофиксация выполненной работы.

работает техника, постарай
тесь переставить свой авто
транспорт. Наличие припар
кованных машин затрудняет 
работу техники и отражается 
на качестве уборки, — пояс
нил заместитель главы муни
ципалитета Михаил Пешков.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ
Во дворах механизирован

ная уборка проводится там, 
где это возможно. Территории 
около входных групп, контей
нерных площадок, лестницы 
и спуски, спортивноигро
вые зоны дворники очищают 
с помощью лопат и ледорубов. 
Особое внимание — пешеход
ным участкам, от их состоя
ния зависит безопасность 
жителей. 

КОМУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Если качество уборки сне

га и наледи на придомовой 
территории вас не устраива
ет, сначала обратитесь в орга
низацию, обслуживающую 
многоквартирный дом. Её 
контакты есть в платёжном 
документе, а также на Еди
ном портале жилищноком
мунальных услуг Московской 
области.

Оформить заявку на выпол
нение соответству ющи х 
работ на территории город
ского округа можно по теле
фону ЛосиноПетровской 
ЕДДС: 8 (496) 569-57-70.

7 тыс. 
ОБЪЕКТОВ 

проверили сотрудники  
Главного управления 

содержания территорий 
Московской области  

с начала года. Цель —  
создание упреждающего 

эффекта и оперативное 
устранение недостатков

В УБОРКЕ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ОКРУГА 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ: 
• более 27 единиц 

спецтехники:  
МБУ — 14,  
5 — привлечено   
и подрядчик —  
8 машин 

• 96 человек:  
МБУ — 60,  
подрядчик —  
36 специалистов
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Расчистка от снега и наледи проездов  
и тротуаров в мкр. ЛукиноВарино
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НУЖНО ЗНАТЬ ]

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ТЕПЕРЬ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ В ШКОЛАХ
Профилактические осмот

ры по месту обучения станут 
возможными в ходе реали
зации регионального про
екта «Школьная медицина». 
В этом году он будет внедрён 
во всех муниципалитетах 
области.

— Пр о е к т  на п ра в ле н 
на информатизацию про
цессов и организацию рабо
чего пространства врача. 
Это положительно сказыва
ется и на пациенте. Напри
мер, полный профи лак
тический осмотр ребёнок 
может пройти в школе все
го за 45–50 минут, — расска

При необходимости ребёнка 
направят на второй этап 

профосмотра в поликлинику

зала первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области Светла
на Стригункова.

В этом год у медицин
ск ие кабинет ы Лосино  
Петровских образовательных 
учреждений будут оснащены 
автоматизированными рабо
чими местами с подключе
нием к Единой медицинской 
информационноаналити
ческой системе Московской 
области для повышения каче

ства и доступности врачебной 
помощи.

Вы дача лабораторны х 
направлений, получение 
результатов, внесение заклю
чения о прохождении проф
осмотра в электронн у ю 
карту ребёнка будет произ
водиться непосредственно 
в медицинском кабинете 
школы. 

Кр оме  т ог о,  с п р а вк и 
на ребенка, которому не тре
буется врачебный осмотр, 
родители смогут заказать 
на школьном портале и полу
чить в медкабинете учебного 
учреждения.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА
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Будущим мамам —  
индивидуальное сопровождение

РАЗВИТИЕ ]  
Комфортные условия 
для беременных 
создадут в каждой 
женской консультации

Единый стандарт орга
низации работы меди
цинских специалистов 
введут в Подмосковье в 
рамках проекта «Наша 
женская консультация» в 
этом году. Также обновят 
внешний вид и интерьер 
учреждений родовспо
можения, а у пациенток, 
ожидающих ребёнка и 
вставших на учёт, появит
ся личный помощник.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ДОСТУПНОСТЬ
Большой смысл заложен 

в этой фразе: вести бере
менность. От первых недель 
до появления малыша  — 
сопровождать, оберегать, 
убеждать в чёмлибо, помо
гать преодолевать страхи 
и вселять уверенность.

— Беременность — особый 
период в жизни любой женщи
ны и не имеет значения, пер
вая она или нет. Важно, чтобы 
пациентка чувствовала безо
пасность и комфорт от нача
ла планирования беремен
ности до рождения ребёнка. 
Такой масштабный проект, как 
«Наша женская консультация», 
позволит значительно улуч
шить качество оказания меди
цинской помощи, доступность 
и, что самое главное, скорость 
её получения. В Подмосковье 
работают в общей сложности 
74 женские консультации, кото
рые в течение этого года будут 
приведены к единому стан
дарту работы, — сказала пер
вый заместитель председате
ля правительства Московской 
области Светлана Стригункова.

Не обой д у т внима ни
ем и молодых специали
стов — за каждым из них 
будет закреплён наставник, 
который поможет профес
сиональному становлению 
сотрудника и адаптации 
в коллективе. 

Напомним, в Московской 
области сформирована трёх
уровневая система родовспо
можени я. Медицинску ю 
помощь беременным жен
щинам, роженицам и новоро
жденным, в том числе высо
котехнологичную, оказывают 
семь учреждений: Москов
ский областной НИИ акушер
ства и гинекологии и шесть 
перинатальных центров.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В последние годы благода

ря нацпроекту «Здравоохра
нение» и программе модер
низации первичного звена 
значительно улучшена мате
риальная база медицинских 
учреждений.

В прош лом год у в жен
скую консультацию Лосино 
Петровского обособленного 
подразделения №4 Щёлковской 
городской больницы поступил 
новый аппарат ультра звукового 
исследования.

Оборудование значительно 
облегчает диагностику, а ещё 
оно интегрировано в единую 
информационную систему, 
куда автоматически загру

жаются результаты обследо
вания. Использование меди
цинскими специалистами 
базы данных позволяет про
водить, в том числе, дистан
ционные консультации паци
ентов.

— Я дела ла УЗИ ма ло 
го таза в женской консуль

кстати

Коллцентр «Стань мамой в Подмосковье» в среднем 
принимает до 300 вызовов в день, это норма для одно
го оператора. 
Справочная линия востребована среди будущих мам и 
женщин, планирующих беременность. Операторы по-
могут подобрать роддом, записаться на приём к специ-
алисту, ответят на вопросы о необходимых документах, 
а также о возможностях медучреждений родовспомо-
жения. К колл-центру подключены все перинатальные 
центры Подмосковья. Позвонить и задать вопросы 
можно по номеру   

8 (800) 5503003. Звонок бесплатный.

тации, очень понравилась 
работа врача. Приём, тут же 
можно сделать УЗИобследо
вание, никуда ездить не нуж
но. Доктор сразу имеет пол
ную картину для постановки 
диагноза. Очень довольна, — 
рассказала пациентка Анаста
сия.
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Современные диагностические 
аппараты поступают в медицинские 

учреждения городского округа
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ]

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ТАКСИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ

С о к р а щ е н и е  с р о к о в 
оформления документов — 
это одна из мер поддержки 
индивидуальных предпри
нимателей. От собственни
ков автомобилей, которые 
будут их использовать для 
работы в такси, требует
ся подача только паспорта 
и свидетельства о регистра
ции транспортного средства. 
Таким образом, существен
но сокращена процедура рас
смотрения заявления и срок 
выдачи разрешения.

Владельцу автомобиля 
необходимо подать заявле
ние в электронной форме 
через региональный пор

важно
Проверить разреше-
ние на работу такси 
можно онлайн на 
сайте Минтранса:
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та л гос ударс т вен н ы х 
и муниципальных услуг 
или обратиться в МФЦ 
с необходимым перечнем 
документов. Сведения 
о готовности разреше
ния поступят заявителю 
в личный кабинет, после 
чего можно приступать 
к работе. 

Для осуществления дея
тельности автомобиль 
такси должен иметь необ
ходимую атрибутику — 
шашечный пояс на кузо
ве и оранжевый фонарь 
на крыше.

Та к ж е  не о бхо д и мо 
проходить регулярные 
предрейсовые медицин

ские и технические осмот
ры. За несоблюдение обя
зат е л ьн ы х т р ебова н и й 
предусмотрены штрафы, 
напомнили в Министер
стве транспорта и дорожной 
инфрастуктуры Московской 
области.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Общественный транспорт:  
в области и округе
ДИНАМИКА ] Современными и удобными автобусами пополнился  
парк техники на текущей неделе

На днях в автопарки  
Московской области посту
пило 49 машин, в тестовом 
режиме запущена ещё одна 
линия — проблем в работе 
общественного транспорта 
в Подмосковье становится 
меньше. Какова ситуация на 
маршрутах городского окру
га — в нашем материале.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ПОПОЛНЕНИЕ  
ПРИБЫЛО 
Каждый день в Москов

ской области автобусы пере
возят порядка 2 млн пассажи
ров. Работа общественного 
транспорта напрямую влияет 
на качество жизни большин
ства людей региона. 

— Нашим жителям важно 
быть мобильными и актив
ными, быстро и с комфор
том добираться из точки А 
в точку Б. Мы стараемся, что
бы общественный транспорт 
в регионе соответствовал их 
запросам, становился более 
современным и надёжным. 
К примеру, серьёзно обновля
ем автобусный парк с учётом 
пожеланий людей, — сказал 
губернатор Московской обла
сти Андрей Воробьёв.

Последнее пополнение пар
ка — 49 автобусов среднего 
класса ЛиАЗ429260 — вы  шли 
на маршруты семи городских 
округов. По словам губернато
ра, удобные кресла, вмести
тельный салон, кондицио
нер, всё необходимое для мам 
с колясками и людей с особы
ми потребностями — это стан
дарт, на который ориентируют
ся при обновлении парка.

Автобусы оснащены систе
мами климатконтроля, видео
наблюдения, валидаторами 

для бесконтактной оплаты про
езда, USBрозетками для заряд
ки мобильных устройств.

Система наклона кузова 
в сторону дверей на остановке 
облегчает посадку и высадку. 
Для удобства маломобильных 
пассажиров есть механическая 
аппарель, а в салоне — место 
с креплениями для инвалид
ных колясок, оборудованное 
кнопкой связи с водителем.

МАРШРУТ ПРОВЕРЕН
Проблемы работы общест

венного транспорта в город
ском округе ЛосиноПетров
ский в социальных сетях 
жители обсуждают давно, свои 
предложения по улучшению 
ситуации направляют в раз

ные инстанции, в том числе 
на портал «Добродел». 

Нар е ка н и я по с т у па ю т 
на работу межмуниципального 
маршрута №26 «Монино–Лоси
ноПетровский — Свердлов
ский — пос. Биокомбината — 
Щёлково». В основном они 
касаются перегруженности 
в часы пик, сбоев в расписании 
движения, случаются невыхо
ды изза поломки. 

Работу маршрута проверил 
заместитель главы городско
го округа Михаил Пешков. Для 
этого в будний день он проехал 
на автобусе в обе стороны дви
жения.

По его словам, от стан
ции Монино автобус отошёл 
по графику, во время поезд

ки отклонился от расписания 
на 10 минут. 

— Это связано, скорее всего, 
с неточностью внутри самого 
расписания, так как автобус 
не задерживался на остановках 
и следовал точно по маршруту. 
С этим вопросом будем разби
раться, направим письмо в АО 
«Мострансавто» для актуали
зации расписания, — написал 
в соцсетях Михаил Пешков.

Также он отметил, что дви
жение автобуса не отслежива
лось в мобильном приложении.

Жители замечали, что быва
ют сбои при оплате проезда 
картой одного из банков — 
этот факт на данном маршру
те не подтвердился, валидатор 
работал исправно.

Большая наполняемость 
салона в часы пик, как счита
ет замглавы, связана с тем, что 
отсутствует внутренний муни
ципальный маршрут, и жите
ли на автобусе №26 соверша
ют поездки между городом 
и посёлками округа. Этот 
вопрос, предположительно, 
рассмотрит комиссия по безо
пасности дорожного движения.

Ожидается улучшение транс
портной ситуации в рабочем 
посёлке. Как следует из отве
та «Мострансавто» на обраще
ние администрации городского 
округа, планируется увеличение 
количества автобусов большого 
класса на маршруте №371 «Сверд
ловский — Москва (м. Щёлков
ская)» с 12 до 14 единиц.

1300 
НОВЫХ АВТОБУСОВ 

выйдут на маршруты 
Подмосковья в этом году
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Работа автобусов  
и маршрутных такси в округе —  

одна из самых обсуждаемых тем

Автомобиль для работы в качестве  
такси должен соответствовать 

определённым требованиям
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ИННОВАЦИИ ]

РОБОТ ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ К ВРАЧУ
Подмосковье стало пер

вым регионом России, внед
рившим в кол лцентры 
робота Светлану. В день 
умный оператор принимает 
и обрабатывает по 35 тысяч 
звонков от жителей реги
она, желающих получить 
ме д и ц и нс к у ю помощ ь. 
Вызовы приходят на еди
ный номер 122.

Недавно на базе новой 
интеллектуальной системы 
был организован роботизи
рованный обзвон пациентов 
с хроническими неинфек
ционными заболевания
ми, которые более двух лет 
не посещали врача.Об этом 
сообщили в прессслужбе 
Министерства здравоохра
нения региона.

Робот Светлана приглаша
ет на приём тех, кто перенёс 
инсульт, инфаркт, острый 
коронарный синдром, а так
же больных артериальной 
гипертензией, ишемической 
болезнью сердца, сахарным 
диабетом.

Первый заместитель пред
седател я пра вительства 
Московской области Светла
на Стригункова отметила, 
что пациенты с хронически
ми заболеваниями должны 
обязательно наблюдаться 
у специалистов.

— Сердечная недостаточ
ность — одно из самых распро
странённых и опасных забо
леваний. Медленно, но верно, 
при отсутствии должного 
лечения, она провоцирует 
тромбозы, инсульты и может 

важно
КАК РАБОТАЕТ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА, ЕСЛИ ВАМ, 
НАПРИМЕР, НУЖНО ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ:

• пациент звонит на номер 122;
• выбирает в меню пункт «Для записи к врачу или 

получения иных услуг в сфере здравоохранения» 
(клавиша 1);

• далее — «Для вызова врача на дом» (клавиша 1); 
• следует указаниям робота для оформления вызо-

ва врача на дом (нужно назвать 16 цифр номера 
полиса, адрес, симптомы и другую информацию).

Меры поддержки военнослужащим 
в Подмосковье расширяются

К СВЕДЕНИЮ ] Теперь льготы доступны не только для 
семей мобилизованных, добровольцев, кадровых 
военных, но и для контрактников

Всем, кто исполняет во
инский долг в зоне СВО, 
оказывается всесторонняя 
поддержка. Единственное 
условие — служащий, его 
жена и дети должны быть 
прописаны в нашем реги
оне. Сегодня льготы для 
семей мобилизованных 
распространили и на семьи 
контрактников.  
Об этом доложила министр 
социального развития 
Подмосковья Людмила 
Болатаева на совещании 
губернатора Московской 
области с руководящим 
составом регионального 
правительства и главами 
муниципалитетов. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ
Меры поддержки были 

дополнены после беседы гла
вы региона с супругами воен
нослужащих во время рабо
чей поездки в НароФоминск.

Стоит отметить, что для 
семей бойцов СВО во всех 
округах действуют центры 
помощи. Обратившиеся сюда 
люди могут получить широ
кий спектр услуг — от психо
логической и юридической 
помощи до консультаций 
и оформления необходимых 
документов. Им помогут опре
делить ребёнка в детский сад 
без очереди, разъяснят, какие 

меры поддержки положены 
семье, как их получить. 

Для детей кадровых воен
ных в школах организованы 
бесплатные завтраки, обе
ды, посещения кружков, сек
ций, групп продлённого дня. 
Студентам колледжей Подмо
сковья также на безвозмезд

  
комментарий 

 

Людмила  
БОЛАТАЕВА,  
министр социального 
развития Московской 
области:

— Все льготы, которые 
были предусмотрены 
для мобилизованных, 
также теперь распро-
страняются и на семьи 
контрактников, и на тех 
ребят, которые уходили 
из Росгвардии и других 
служб и сейчас служат 
в СВО. Все они действу-
ют на семьи, которые 
проживают в нашей 
Московской области.

ной основе предоставляется 
питание. Семьи, в которых 
есть малыши, посещающие 
детский сад, освобождаются 
от платы за него. 

В НАШЕМ ОКРУГЕ
Центр помощи работа

ет в ЛосиноПетровском 

на базе МФЦ. В его деятель
ности задействованы депу
таты и волонтёры. Д л я 
лосинопетровцев создан 
специальный телеграмчат 
«Мы рядом. ЛосиноПетров
ский», где специа листы 
отвечают на интересующие 
вопросы. 

кстати

В регионе работает 
горячая линия 122,  
где жители могут 
получить ответы 
на любые вопросы, 
связанные с мобили-
зацией и не только. 
Также можно оставить 
обращение на портале 
«Добродел» в разде-
ле «Доброе дело — 
поддержка семей 
мобилизованных».

Обсуждение преференций для семей 
контрактников во время заседания 

правительства Московской области в 
режиме видеоконференцсвязи
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привести к смерти. Поэтому 
пациентам с ХСН важно регу
лярно посещать кардиоло
га. Специалист проведёт кон
сультацию и диагностику, при 
необходимости скорректиру
ет лечение и выдаст лекар
ственные препараты. С помо
щью робота Светланы удалось 
обзвонить более 15,5 тысяч 
пациентов и пригласить их 
на приём к кардиологу, — ска
зала Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Москов
ской области Андрей Воро
бьёв подчеркнул, что разви
тие и внедрение в различные 
сферы жизни искусственно
го интеллекта даёт хороший 
экономи ческий эффект, 
и работы в этом направле
нии в регионе продолжатся.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ ]

ЖИТЕЛЯМ НАПОМНИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРКИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
В городском округе техни

ческое обслуживание внутри
квартирного газового обо
ру дова н и я ос у щес т в л яе т 
специализированная органи
зация ООО «Разго». Предста
вители Главного управления 
Московской области «Государ
ственная жилищная инспек
ци я Московской области» 
совместно с администраци
ей городского округа Лосино 
Петровский провели очеред
ную ежемесячную штатную 
сверку специалистов, работа
ющих в компании. Количество 
сотрудников соответствует 
нагрузке и объёму задач, а это 
значит, что проверка оборудо
вания многоквартирных домов 

будет осуществляться в соот
ветствии с регламентом.

Напоминаем жителям окру
га, что необходимо своевремен
но предоставлять аккредито
ванным специалистам допуск 
в жилые помещения для про
верки исправности бытово
го оборудования. Порой даже 
незначительная утечка голубого 
топлива при плохо работающей 
вентиляции может привести 
к катастрофе. Поэтому так важ
на регулярная проверка запор
ной арматуры, соединений, тру
бопроводов и техники.

При неоднократном недопу
ске специалистов в квартиру 
возможно отключение газоснаб
жения

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

112  

единый телефон 

газовых служб

Тепло в домах  
и порядок в системе

Работу по снижению 
аварийности системы 
жилищнокоммунального 
хозяйства Подмосковья 
обсудили на еженедель
ном совещании губерна
тора Московской области 
Андрея Воробьёва с об
ластным правительством и 
главами городских окру
гов. Задача поставлена 
чётко — жители должны 
обеспечиваться теплом 
без перебоев. Для этого на 
каждом этапе проведения 
работ устанавливается 
цифровой контроль. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ЯСНЫЕ АЛГОРИТМЫ
На строительство, модер

низацию и ремонт систем 
водо и теплоснабжения Под
московья в 2023 году выделе
но не менее 37,5 млрд рублей.

— Активно обсуждаем уни
версальный алгоритм свое
временного обнаружения сбо
ев, а также контроль за ходом 
работ в весеннелетний пери
од. Очень важно за короткий 
срок всё то, что предусмотре
но в тарифах или концессион
ном соглашении, максималь
но качественно реализовать. 
Чёткий алгоритм позволит 
нам в отопительный сезон 
войти с ещё более высоким 
показателем надёжности, — 
сказал Андрей Воробьёв. 

В рамках нового подхо
да по снижению аварийно
сти систем жилищнокомму
нального хозяйства в регионе 
проводится полная оцифров
ка и учет всех программ, свя
занных с ремонтом и модер
низацией сетей.

— У нас на этот год утверж
дены программы ремон

тов сетей тепло и водоснаб
жения на сумму не менее 
6,9 млрд и инвестицион
ные программы в размере 
не менее 30,6 млрд рублей. 
Наша задача, чтобы в тече
ние летнего периода все они 
были выполнены. В февра
ле мы заносим программы 
в систему и на всех этапах, 
включая торги, закупку обо
рудования, проведение работ, 
будем контролировать. Наша 
задача — чтобы каждый глава 

в течение всего года понимал 
конкретно, какие мероприя
тия в системе ЖКХ и энер
гетики проходят в данный 
момент,  — сказал вицегу
бернатор Московской обла
сти Евгений Хромушин.

РАБОТЫ В ОКРУГЕ
На момент проведения сове

щания 30 органов местно
го самоуправления и часть 
ресурсо снабжающих организа
ций утвердили дорожные кар

ты ремонтов за счёт тарифных 
источников. Среди них и муни
ципальное предприятие «Лоси
ноПетровский КТВС». 

В коте льной кварта ла 
8/15 (г. ЛосиноПетровский, 
ул. Гоголя, 31) для повышения 
безаварийности работы обо
рудования и снижения расхо
да электроэнергии будет про
ведена замена центробежного 
насоса и задвижек в тепловых 
камерах. Для минимизации 
энергопотерь восстановят 

обмуровку котла. Качество 
теплоснабжения повысит
ся для шести тысяч жителей 
ЛосиноПетровского. 

Наладят также систему 
холодной водоподготовки 
и отремонтируют надземную 
трассу от котельной деревни 
Мизиново до ЦТП.

Приведут в порядок тру
бопроводы от котельной №2 
до теплокамеры, расположен
ной вблизи дома №8 по про
езду Чехова в ЛосиноПетров
ском. Часть мероприятий 
по улучшению теплоснаб
жения в этой части горо
да — в ней проживают более 
300  ▲человек — уже реали
зованы. Об этом заявил гла
ва городского округа Сергей 
Джеглав на встрече с жителя
ми дома №18 по ул. Кирова. 

— На личном приёме они 
сообщили, что в квартирах 
холодно. Проблема существу
ет более 12 лет, и нам, несмо
тря на все трудности, удалось 
её решить. В процессе эксплу
атации центрального тепло
вого пункта были обнаруже
ны нарушения. Сейчас они 
устранены. Повторно прове
дены пусконаладочные рабо
ты, — рассказал руководи
тель муниципалитета. 

В том, что в квартирах ста
ло тепло, Сергей Джеглав убе
дился лично. 

Та к же в Под мос ковье 
обновлён алгоритм взаимо
действия ведомств, профиль
ных служб и чиновников при 
устранении аварий. Муници
пальные центры управле
ния регионом будут контро
лировать ход работ, полноту 
информирования жителей 
и перерасчёты начислений 
в едином платёжном доку
менте.

Свыше 15 млн руб. 
ТАРИФНЫХ СРЕДСТВ 

направит ЛосиноПетровский КТВС  
на ремонт оборудования и сетей

ВЕКТОР ] В Лосино-
Петровском 
отремонтируют сети  
и котельные

Газовщики ООО «РАЗГО» проведут 
профилактические работы в каждой квартире

Работы по текущему ремонту  
планируют начать в мае
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БРУЦЕЛЛЕЗ — ЭТО ОПАСНО!

Единый колл-центр государственной ветеринарной службы  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФИЛАКТИКА
Для  предупреждения возникновения бруцел-
леза необходимо:• провести идентификацию всех животных, име-
ющихся в животноводческих и личных подсобных 
хозяйствах, и  поставить на  учет в  ветеринарной 
службе и органах местного самоуправления;• извещать государственную ветеринарную 
службу о вновь приобретенных животных, полу-
ченном приплоде, об убое и продаже, о случаях 
внезапного падежа или одновременного заболе-
вания нескольких животных;• не  допускать ввода (ввоза) на  территорию 
хозяйства животных, а также кормов и инвентаря 
из неблагополучных по бруцеллезу хозяйств;• не  допускать ввоз животных неизвестного 
происхождения, без  ветеринарных сопроводи-
тельных документов, без  подтверждения эпизо-
отического благополучия ветеринарной службой 
субъекта хозяйства-поставщика, проведения 

карантинных мероприятий в хозяйстве-отправи-
теле;• проводить ежедневный клинический осмотр 
животных, обращая внимание на  общее состоя-
ние, появление симптомов заболевания;• по первому требованию государственных ве-
теринарных специалистов предъявлять живот-
ных для проведения ветеринарных мероприятий 
(необходимо ежегодно проводить исследования 
крови животных  – крупного и  мелкого рогатого 
скота и т.д.);• не покупать мясо и мясопродукты на стихий-
ных рынках и в местах нестационарной торговли, 
приобретать продукты только в  стационарных 
торговых сетях, торговых комплексах и т.д.;• мясо готовить небольшими кусками с проведе-
нием термической обработки не менее часа;• молоко, приобретенное у частных лиц, обяза-
тельно следует кипятить.

+7 (495) 668-01-25
MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU

О ВСЕХ ФАКТАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПАДЕЖА 
ЖИВОТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ 

СЛУЖБУ МОС КОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СИМПТОМЫ
Болезнь начинается с лихорадки, повыше-
ния температуры, снижается продуктив-
нось, идет потеря массы тела.

КАРАНТИН
При выявлении данного заболевания вводят-
ся ограничительные мероприятия (карантин).
Больные животные направляются на убой, 
остальные исследуются до получения от-
рицательных результатов.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Переносчиками бруцеллеза являются больные животные (крупный и мелкий рогатый 
скот, верблюды, свиньи, собаки и т. д.).

ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение происходит при контакте с больным животным или при употреблении ин-
фицированного сырья животного происхождения: сырого молока, молочных продук-
тов (сыр, творог, масло), мяса, не прошедшего необходимую термичес кую обработку.

ЧТО ТAКOE БРУЦЕЛЛЕЗ?
Хронически протекающая инфекционная болезнь животных, характеризующаяся рождением  
мертвых приплодов, абортами, артритами, бурситами и т. д.
Клинические признаки болезни проявляются при достижении животными половой зрелости.
Возможно бессимптомное течение болезни.
Заболевание передается человеку от больных животных (домашних, с/х, диких), протекает  
в тяжелой форме и может привести к инвалидности.

ИНФОРМАЦИЯ ]

ПРИРОДА ] Приглашаем 
лосинопетровцев в подмосковные 
зоны активного отдыха

Зима стремится к февралю, 
а градус движется к нулю. 
Ну, «это в городе тепло и 
сыро, а за городом зима…». 
И правда, и снег лежит в 
лесу, и народ бегает на 
лыжах. Вот и мы в рамках 
проекта «Туризм в Москов
ской области» предлагаем 
вам отправиться в просторы 
светлые да на дорожки бе
лые. Пробежаться на лыжах 
и прокатиться на собачьих 
упряжках.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

В ПАРКЕ «МЕЩЕРСКОМ»
Прогуляться в очень краси

вом месте для отдыха, где воз
дух чистый и пахнет хвоей, 
а снег белыйбелый — одно 
удовольствие. К тому же здесь 
всё удобно оборудовано: дорож
ки для пешей ходьбы, бега, 
велосипеда или лыж, а указа
тели и стенды на территории 
не дадут заблудиться. Круглый 
год открыт платный пан
дапарк. А также — бесплатные 
детские площадки, на которых, 
помимо горок, туннелей, лест
ниц, корабля и стены для ска

лолазания, имеется и та самая 
рогатка из мультфильма «Сер
дитые птички». Выбирайте, 
что по душе — спокойные про
гулки с музыкой в ушах или 
размышления в умиротворяю
щей тишине леса. Ходите, пока 
сумерки не приведут вас на уют
ную веранду «Лесной Чайной». 
Запах вокруг кафе стоит потря

сающий, всё потому, что воду 
тут кипятят в огромном самова
ре на дровах. А ещё здесь прохо
дят спортивные соревнования, 
поэтому каждый найдёт себе 
активность по душе.
Адрес: Одинцовский  
городской округ, 
 парк «Мещерский» 
Сайт: parkmeshersky.ru

НУ, КАК ЗИМА  
БЕЗ ЛОСЕЙ?
Знаете, почему их называ

ют сохатыми? Ответ найде
те на Лосиной биостанции 
в городском округе Мытищи. 
Если любите тишину зимне
го леса и общение с животны
ми, то вам — сюда. Здесь лоси 
живут на больших территори
ях, но охотно идут на контакт 
с людьми. Кроме лесных вели
канов, вы увидите милых пят
нистых оленей и кабанов. Экс
курсии проводятся каждый 
день. Ещё никто из посетите
лей не уезжал, не погладив боль
шой мохнатый лосиный нос. 
Сохатые очень симпатичные 
и общительные.
Адрес: г.о. Мытищи,  
Кропоткинский проезд, 1.
Сайт: losinyiostrov.ru

КАРТОШКИН МОНУМЕНТ
А вы знаете, где в Подмоско

вье установлен памятник ого
родному ископаемому? Прямо 
в Лотошинском парке культу
ры и отдыха. Его история ухо
дит в далёкое прошлое. Ещё 
в 1825 году в честь посещения 
села Лотошино императором 

Александром I князь Мещер
ский с женой высадили две 
аллеи: липовую и дубовую. 
В наши дни в парке красиво 
и уютно. Тут созданы все усло
вия для спокойного отдыха, 
а также есть множество мест 
для активного досуга. Вы може
те погулять по старинным алле
ям высокорослых 200летних 
деревьев, полюбоваться архи
тектурными формами и отдох
нуть на скамейках среди лип 
и лиственниц. Для маленьких 
гостей работает детский горо
док. Здесь дети смогут не только 
поиграть на современных пло
щадках, но и устроить фотосес
сию с любимыми сказочными 
персонажами.
Адрес: городской округ  
Лотошино, ул. Заводская 
Сайт: парклотошино.рф 

кстати
Все подробности про-
екта «Зима в Подмоско-
вье» на туристическом 
портале правительства 
Московской области 

 welcome.mosreg.ru

На белом  
оперенье января

Сохатые на Лосиной биостанции 
охотно идут на контакт  

и принимают угощение


