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Площадки 
современного периода 
Глава городского округа Талдом 
Юрий Крупенин проверил 
состояние детских городков  
в муниципалитете

| 2 СТР. | 3 СТР.

Новоселью 
быть!
Сразу 12 семей  
муниципалитета  
получили в январе сертификаты 
на приобретение жилья

В минувшие выходные, 
аккурат на Старый Новый 
год, группа волонтёров 
из Талдома прибыла 
в военный госпиталь, 
расположенный в 
Воронежской области. 
Именно там сегодня 
проходят восстановление 
после ранений 
мобилизованные, в том 
числе из Подмосковья. 
Волонтёры передали им 
нужные вещи, которые 
ребята после выписки 
заберут с собой на фронт.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ВСЕМ МИРОМ
Теплые тельняшки, белье, 

бритвенные принадлежно-
сти, лакомства – эти и другие 
важные вещи доставили в ми-
нувшие выходные талдомские 
волонтеры в госпиталь в Воро-
нежской области. Узнав, что 
там проходят лечение мобили-
зованные, в том числе из на-
шего округа, неравнодушные 
жители занялись сбором по-
мощи. 

– Мы приобрели для ребят 
орехи, мед и конфеты, собра-
ли вещи. Большую поддержку 
оказала талдомская группа во-
лонтеров «Помощь нашим бой-
цам» – они передали теплые 
вещи, белье, бритвенные при-
надлежности, – рассказывает 
волонтер, многодетная мама 
Ольга Белослутцева. 

Очень много вещей пере-
дала инициаторам поездки 
администрация городского 
округа Талдом. Чтобы ребя-
та по возвращении на фронт 
не мерзли в окопах, их будут 
греть мягкие тельняшки, пер-
чатки, варежки и носки, ка-
чественное белье. Поддержа-
ли сбор помощи и депутаты 
Дмитрова. 

А Совет ветеранов город-
ского округа Талдом загру-
зил в микроавтобус несколько 
ящиков тушенки для наших  
бойцов. 

– Многие из наших ветера-
нов до сих пор хорошо пом-
нят, как холодно и голодно 
в окопах зимой. Поэтому на 
собранные средства они ре-
шили приобрести для наших 
ребят тушенку. Пусть ребята 
будут сытыми и набирают-
ся сил, – рассказала председа-
тель Совета ветеранов город-
ского округа Талдом Евгения 
Страхова. 

ПОМОЩЬ СТАРШИХ
Талдомский Совет вете-

ранов с первых дней спец- 
операции включился в сбор 
помощи мобилизованным из 
Подмосковья. Во всех двадца-
ти пяти первичных ветеран-
ских организациях округа 
идет не только сбор средств 
для бойцов, но и вдохновля-
ющих писем для них. 

– Раньше письма защитни-
кам уже отправляли школь-
ники Талдома. А теперь и 
наши ветераны решили, что 
им тоже есть, что пожелать 
ребятам, – говорит Страхова. 

Сегодня в городском окру-
ге Талдом проживает около 
12 тысяч ветеранов. Среди 
них есть труженики тыла и 
дети войны. Это люди с бога-
тым жизненным опытом, про-
шедшие через множество ис-
пытаний. Сейчас с помощью 
волонтеров многие из них за-
писывают свои пожелания, 
воспоминания и наставления 
для мобилизованных. 

– Когда наши ребята приез-
жают в Талдом на побывку, с 
ними обязательно встречают-
ся ветераны. Спрашивают, как 
там – на передовой, поддержи-
вают, делятся своим опытом. 
Такую поддержку старшего по-
коления невозможно переоце-
нить. Она бесценна, – отмеча-
ет Страхова. 

Напомним, что губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв неоднократно бла-
годарил волонтеров за работу 
с семьями мобилизованных и 
помощь нашим бойцам.

Ребята, мы рядом! 
Как неравнодушные жители Талдома 
поддерживают защитников нашей страны 
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Ольга Белослутцева 
передаёт 

мобилизованным  
в Воронеже помощь 

от волонтёров 
Талдома

ФОТО: ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ 
БЕЛОСЛУТЦЕВОЙ 

важно
Талдомская группа волонтёров 

«Помощь нашим бойцам» 
продолжает сбор помощи для 
ребят на передовой. Нашим 

защитникам, по прежнему, нужно 
тёплое нательное белье, рации, 

продукты питания с долгим 
сроком хранения.
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Каждый из нас любит 
своих детей и мечтает о 
том, чтобы они с ранних 
лет жили в комфорте и в 
безопасности. Именно для 
этого в округе создают 
соответствующую инфра-
структуру, в том числе 
строят и детские площад-
ки. Но создать удобную 
среду мало. Важно её дос- 
тойно поддерживать. Как 
это происходит в нашем 
муниципалитете, на днях 
проверил глава округа 
Юрий Крупенин.

 [ ИНГА ТАРАСОВА

МОНИТОРИНГ 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
Вместе с сотрудниками от-

дела ЖКХ администрации 
округа и работниками МБУ 
у правл яюща я компани я 
«Управление МКД» Юрий Кру-
пенин осмотрел площадки в 
Талдоме, Северном и Новони-
кольском. Как отметил глава, 
одним из основополагающих 
принципов безопасности дол-
жен быть постоянный конт- 
роль за содержанием детских 
городков.

В МБУ управляющая компа-
ния «Управление МКД» наше-
му корреспонденту рассказа-
ли, что следят за площадками 
ежедневно.

- Наши сотрудники ос-
матривают площадки еже-
дневно. Если необходимо по-
чистить снег, его убирают, 
откалывают наледь. Дело в 
том, что по нормативам та-
кие территории противого-
лоледными реагентами не 
обрабатывают, - отметил за-

меститель директора по бла-
гоустройству МБУ УК «Управ-
ление МКД» Павел Плюта.

Как он уточнил, на сегодняш-
ний день в ведении компании 
находится больше 100 детских 
площадок в разных уголках го-
родского округа Талдом.

МАЛЬЧИШКАМ  
И ДЕВЧОНКАМ,  
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ 
Напомним, в Московской 

области уделяется большое 
внимание развитию ин-
фраструктуры для детей и 
взрослых. Ежегодно в реги-

оне благоустраивают суще-
ствующие парки и создают 
новые. Как отмечал ранее 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв, в 
ближайшие годы в области 
приведут в порядок полсот-
ни лесопарков. 

А для маленьких жите-
лей региона устанавливают 
игровые городки по специ-
альной губернаторской про-
грамме. Как сообщили в Ми-
нистерстве благоустройства 
Подмосковья, только в ушед-

шем году в регионе появи-
лось почти 200 новых игро-
вых комплексов. 

-  В 52 городски х окру-
гах установили 199 игро-
вых комплексов. Это боль-
шие современные игровые 
зоны площадью 300 и 450 
квадратных метров. Новые 
площадки отвечают всем 
современным требовани-
ям безопасности. Они уже 
успели полюбиться малень-
ким жителям и радуют их 
разнообразием игровых эле-
ментов, – отметил министр 
благоустройства области 
Михаил Хайкин.

Новые игровые комплек-
сы – это настоящие сказоч-
ные городки, которые могут 
порадовать самого требова-
тельного малыша. Всего в 
Подмосковье используют 11 
различных тематик. Среди 
них космические и экзоти-
ческие темы, площадки, по-
священные сказкам и фанта-
стическим мотивам. К слову, 
в прошлом году в обустрой-
стве городков использовали 
новые элементы. В городках 
появились пирамиды и ка-
русели, канатные конструк-
ции и  спортивные комплек-
сы. Одним словом, все то, 
что очень любит детвора. 

Площадки современного 
периода   
ПРИОРИТЕТЫ ] Глава городского округа Талдом Юрий Крупенин проверил 
состояние детских городков в муниципалитете

Год, начавшийся с резких пе-
репадов температур – от плю-
са до резкого минуса и снова к 
плюсу, заставил дорожников и 
коммунальщиков нашего окру-
га работать не покладая рук. 
Только в первую неделю с улиц 
и дорог городского округа Тал-
дом вывезли несколько кубоме-
тров снега. Сразу после каникул 
состояние тротуаров и проез-
жей части проверил глава му-
ниципалитета Юрий Крупенин. 

Во время объезда глава по-
бывал в деревне Ахтимнеево 
и Волкуша, Юркино и Новони-
кольском, поселке Северный и 
Вербилки. В большинстве слу-
чаев «лишний» снег оказался 
на территориях, принадлежа-
щих «Мосавтодору». По требо-
ванию руководителя муници-
палитета ведомство занялось 
более тщательной расчисткой 
трасс и тротуаров. 

Сегодня нормативному со-
стоянию дорог в Подмоско-

вье уделяют большое внима-
ние. Дело в том, что именно 
от их качества зависит безо-
пасность дорожного движе-
ния. Как отмечал ранее ми-
нистр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области Алексей Гержик, толь-
ко в 2022 году отремонтирова-
ли больше 880 км региональ-
ных трасс. 

- За год работы был достиг-
нут и перевыполнен ряд пока-
зателей: увеличена доля регио-
нальных дорог в нормативном 
состоянии, - отметил Гержик.

Как рассказали нашему из-
данию в строительном отде-
ле администрации городского 
округа Талдом, большие пла-
ны по ремонту на ближайшее 
время есть и в нашем муни-
ципалитете. 

- В рамках реализации про-
граммы «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортно-
го комплекса на 2020-2024 годы» 

на территории городского 
округа Талдом запланирован 
ремонт 9 участков муници-
пальных автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения, - отметили там. 

Кроме того, в 2023 году 
по программе «Развитие и 
функционирование дорож-
но-транспортного комплекса 
на 2023-2027 гг.» предусмотрен  
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог к сельским на-
селенным пунктам, который 
раньше не проводился.

Суть его в том, что выпол-
нение проектных, изыска-
тельских и строительно-мон-
тажных работ производится в 
один год. В эту программу ад-
министрация городского окру-
га Талдом планирует включить 
участок 1,2 км автомобильной 
дороги в деревне Троица-Вяз-
ники.

 ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

факт 

Программа губернатора по установке детских игровых 
площадок реализуется  в Подмосковье с 2013 года. 
Всего с момента запуска проекта в регионе установили  
1421 площадку.  В этом году работа продолжится.

Площадки важно не только вовремя 
очищать от снега, но и поддерживать 

исправность игровых элементов

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ТАЛДОМ

ИНФРАСТРУКТУРА ] 

В ОКРУГЕ ВВЕДУТ НОВУЮ 
ФОРМУ РЕМОНТА ДОРОГ 

1,2 км  дороги 
отремонтируют  

в этом году в деревне 
Троица-Вязники

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ТАЛДОМ
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Улучшить условия 
жизни и обзавестись 
собственным 
родовым гнездом 
жителям Талдома 
позволяет программа 
«Обеспечение жильём 
молодых семей». 
На днях заветные 
сертификаты из рук 
главы округа получили 
первые 12 семейных пар 
в этом году. Для каждой 
из них они означают 
новые возможности  
для развития.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

КВАРТИРУ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?
Свидетельства о праве на 

получение социальной вы-
платы дают семьям возмож-
ность приобрести дом или 
квартиру либо создать соб-
ственный объект индиви-
дуального жилищного стро-
ительства. Десятого января 
глава городского окру га 
Та л дом Юрий Кру пенин 
вместе с депутатом Госду-
мы РФ Ириной Родниной и 
председателем Совета де-
путатов округа Михаилом 
Аникеевым в торжествен-
ной обстановке вручил та-
кие свидетельства двенад-
цати молодым семьям. 

– В 2022 год у програм-
ма «Обеспечение жильем 
молодых семей» отметила 
свое 15-летие. За это вре-
мя на территории городско-
го округа Талдом жильем 
была обеспечена 91 семья, – 
сказал Крупенин.

Напомним, такие серти-

фикаты выдаются в рам-
ках ведомственной целевой 
программы «Оказание го-
сударственной поддержки 
гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» 
государственной програм-
мы РФ «Обеспечение до -
ст у пным и комфортным 
жильем и коммуна льны-
ми услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

«ГНЕЗДО МЕЧТЫ»
Одной из счастливых се-

мей, которым скоро пред-
стоит отпраздновать но -
восе л ье,  с та л и с у п ру г и 
Демьяновы. Пара растит 
дочку, которой всего пол-
тора года.

– Пос ле появлени я ре -
бенка на свет вопрос жи-
лья стал для нас приори-
тетным. Мы начали искать 
варианты государственной 
помощи и наткнулись на 
программу поддержки мо-
лодой семьи, – рассказыва-
ет Дарья Демьянова.

Заинтересовавшись, су-
пруги обратились в админи-
страцию округа, получили 
консультацию и всесторон-
нюю поддержку в оформле-
нии заявки. Всего через год 
ребят пригласили на вруче-
ние сертификата.

– Наше жилье мечты – это 
дом. Нам бы хотелось свить 
просторное гнездышко, где 
мы проживем много лет, и 
куда в будущем наш ребе-
нок сможет привозить нам 
своих детей, – признается 
Дарья.

Супруги счастливы, что 
эту мечту им удастся осуще-
ствить именно в Талдоме – 
с его размеренным образом 
жизни, обилием возможно-
стей для активного отдыха 
и культурного досуга.

В пресс-службе Министер-
ства жилищной политики 
Московской области напо-
минают: стать участником 
программы могут жители 
региона в возрасте до 35 лет, 
нуж дающиеся в жилье – 
менее 10 кв. м на человека.

Новоселью быть!  
АКТУАЛЬНО ] Сразу 12 семей муниципалитета
получили в январе сертификаты на приобретение
жилья

Расширить кругозор, по-
высить грамотность, по-но-
вому взглянуть на знамени-
тые произведения классиков 
призвана серия занятий для 
школьников, стартовавшая 
в центральной Талдомской  
библиотеке.

Так, 10 января, в день 
рождения автора «Аэлиты», 
«Гиперболоиды инженера 
Гарина», «Хождения по му-
кам» Алексея Николаевича 
Толстова библиотека про-
вела тематическое занятие. 
Литературный час «Русский 
характер», посвященный 
творчеству «красного гра-
фа», посетил 10 класс гимна-
зии «Детская школа искусств»  
им. А. А. Цветкова. 

На мероприятии дети не 
только познакомились с био-
графией писателя, но и под-
робно остановились на его 
патриотическом рассказе «Рус-
ский характер». 

Не менее важное занятие, 
посвященное роли семьи в 
жизни каждого человека, 
прошло 11 января. Разобрать-
ся в особенностях и нюансах 
семейного воспитания стар-
шеклассникам помогал на-
стоятель церкви Михаила 
Архангела Талдома, протоие-
рей Илия Шугаев. Он провел 
для обучающихся 10 класса 
школы №3 первую лекцию  
из цикла. 

Продолжает библиотека и 
проект, особенно полюбив-

шийся юным жителям наше-
го округа, – «Грамотный Тал-
дом». Регулярные встречи с 
учениками посвящены раз-
витию речи, отработке ор-

фографических и пунктуа-
ционных правил. В рамках 
проекта дети учатся опре-

делять основную мысль тек-
ста, составлять его план, фор-
мулируя микротемы каждого 
абзаца. На минувшей неделе 
они вспоминали, какой может 
быть стилистическая окраска 
слов, пытались объяснить зна-
чение фразеологизмов. 

В Министерстве культуры и 
туризма Московской области 
напоминают, что в 2023 году 
в Подмосковье в рамках наци-
онального проекта «Культура» 
появятся четыре модельные 
библиотеки. Каждая из них – 
это настоящий интеллектуаль-
ный и образовательный центр.

 ТЕКСТ: КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

На занятиях в библиотеке 
школьники повышают 

грамотность и эрудицию

ФОТО: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАЛДОМСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ОБРАЗОВАНИЕ ] 

СЕРИЯ ВАЖНЫХ ЗАНЯТИЙ 
СТАРТОВАЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Юрий КРУПЕНИН, 
глава городского округа Талдом:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БЕЗУСЛОВНО, ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВ – ЭТО ВАЖНОЕ И ОЧЕНЬ РАДОСТНОЕ 
СОБЫТИЕ. В 2022 году в рамках ведомственной 
целевой программы было выдано 11 свидетельств 
на общую сумму более 17 миллионов рублей. Се-
годня получателями свидетельств на общую сумму 
свыше 31 миллиона рублей стали 12 семей.

С помощью 
сертификата супруги 

Демьяновы смогут 
реализовать мечту  

о семейном гнездышке

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.О. ТАЛДОМ
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Более 100 выделенных 
полос было организовано в 
регионе в минувшем году. 
Движение транспорта на 
них проанализировали 
эксперты Министерства 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Москов-
ской области. По итогам 
2022 года 12 выделенных 
полос для общественно-
го транспорта вышли на 
проектную эффективность: 
экономия времени проезда 
на них составила не менее 
75%.

– Самой эффективной ста-
ла автобусная полоса на Но-
вом шоссе в Ленинском 
округе, где время проезда 
автобусов сократилось с 30 
до 4 минут, – рассказал ми-
нистр транспорта Подмоско-
вья Алексей Гержик.

Значительно сократили 
время в пути для пассажи-

ров нашего региона выде-
ленки на Каширском шоссе 
в Ленинском, ул. Ленина в Ис-
тре, Зенинском шоссе и съез-
де в Токарево в Люберцах, ул. 
Свободы в Одинцове, Лиха-
чевском проспекте в Долго-
прудном, ул. Кирова в Хим-
ках. 

– Работу по предоставле-
нию приоритета обществен-
ному транспорту продолжаем 
и, кроме организации но-
вых выделенок, будем улуч-
шать движение как для обще-
ственного, так и для личного 
транспорта за счет корректи-
ровки схем уже существую-
щих выделенных полос, – 
подчеркнул Гержик.

Каждая выделенная поло-
са помогает общественному 
транспорту более точно при-
держиваться расписания и 
сокращает количество ава-
рий. Как показала практика, 
ввод одной выделенки снижа-
ет аварийность с городским 
транспортом до 30-40%. 

Напомним, что в Москов-
ской области продолжаются 
работы для предотвращения 
дорожных аварий в рамках 
реализации нацпроекта «Без-
опасные качественные доро-
ги». Так, в минувшем году 
на всем протяжении дороги 
«Талдом – Темпы» вне насе-
ленных пунктов на неосве-
щенных участках установили 
пластиковые световозвраща-
юшие столбики, а на поворо-
тах – знаки «шевроны», обо-
значающие контур дороги.

 ТЕКСТ: КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ТРАНСПОРТ ] 

ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ В ПУТИ

Выделенные 
полосы не 

только ускоряют 
движение 

автобусов по 
маршрутам, 

но и снижают 
аварийность

ФОТО: ГРИГОРИЙ СЫСОЕВ, РИА 
НОВОСТИ

ПОДРОБНОСТИ

Редкой и одной из самых 
высоких наград в лесной 
отрасли считается знак 
отличия «За сбережение 
и приумножение лесных 
богатств России». В конце 
декабря изумрудно-зо-
лотой символ верности 
призванию получили 
трое сотрудников ГАУ МО 
«Центрлесхоз». Среди 
награжденных – директор 
Дмитровского-Талдом-
ского филиала Анатолий 
Александров.

 [ АННА ФАДЕЕВА

ЛЕСНАЯ ДИНАСТИЯ
Более тридцати лет сво-

ей жизни посвятил Талдом-
ским лесам Анатолий Алек-
сандров, став продолжателем 
семейной династии. Его отец 
работал вальщиком, мастером 
леса Талдомского леспромхо-
за, и в детстве Анатолий по-
стоянно приходил к нему на 
работу. 

– Было невероятно интерес-
но следить за тем, как ловко и 
аккуратно управляется отец 
с лесозаготовительной маши-
ной, – вспоминает Алексан-
дров. 

В конце 80-х мальчик пошел 
по стопам своего отца: закон-
чил Правдинский лесхоз – тех-
никум, немного поработал лес-
ничим до армии. Отдав долг 
Родине, вернулся на работу в 
Талдомский леспромхоз. 

За более чем 30 лет стажа 
Александров прошел путь от 
лесничего до директора Дми-
тровского-Талдомского фили-
ала ГАУ МО «Центральное лесо-
хозяйственное объединение».

ОГОНЬ НЕ ПРОЙДЕТ
Высокий знак отличия Ана-

толий Викторович получил за 
кропотливую работу по сохра-
нению лесов. В его ведении – 
зеленые легкие Подмосковья, 
раскинувшиеся от северного 
МКАДа до Тверской области.

– Сотрудники нашего фили-
ала всегда сами осуществляют 
посадку и дополнение лесных 
культур, а также уход за ними. 
В нашем ведении – и профилак-
тика пожаротушения. Ежегод-
но предприятие чистит просе-
ки, опахивает леса, устраивает 
минерализованные полосы, – 
рассказывает Александров. 

Несмотря на то, что минув-

ший год выдался непростым 
в плане пожароопасной ситу-
ации, на территории Талдом-
ских лесов было выявлено и по-
тушено всего два пожара. 

НОВАЯ ТЕХНИКА
Большая работа по сохране-

нию и приумножению лесов за-
планирована и на 2023 год. 

– Серьезную угрозу для наших 
лесов по-прежнему представля-
ет короед-типограф. Чтобы не до-
пустить распространения вре-
дителя, мы регулярно проводим 
санитарные рубки. Так, в этом 
году у нас запланировано к руб-
кам порядка 2,5 гектар леса, – го-
ворит Александров.

Хорошим подспорьем в рабо-
те специалистов филиала явля-
ется новая техника. Недавно 
арсенал специалистов попол-
нился новым грузовым авто-
мобилем Садко Некст, УАЗиком 
для перевозки рабочих, ква-
дроциклом, техникой для из-
мельчения порубочных остат-
ков и другим оборудованием.

Напомним, что в рамках на-
ционального проекта «Эколо-
гия», федерального проекта 
«Сохранение лесов» Комите-
том лесного хозяйства Мо-
сковской области полностью 
выполнены закупки лесопо-
жарной техники на сумму 
96, 9 млн рублей.

Зелёное призвание 
ЗНАЙ НАШИХ ] Более тридцати лет отдал Талдомским лесам 
один из лучших работников лесного хозяйства области 

Более 30 лет своей жизни 
посвятил лесу Анатолий 

Александров

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ТАЛДОМ

Георгий ФИЛИМОНОВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– ОСОБО ОТМЕЧЕНА 
РАБОТА ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ВО ВРЕ-
МЯ ПОЖАРООПАС-
НОГО СЕЗОНА – 
ЛИКВИДИРОВАН 
341 ЛЕСНОЙ ПОЖАР 
НА ОБЩЕЙ ПЛОЩА-
ДИ 262,75 ГА. 
В соответствии с 
поручением прези-
дента Российской 
Федерации в Мо-
сковской области 
на 32 % снижена 
площадь лесных 
пожаров при уста-
новленном плано-
вом федеральном 
показателе 386,4 га. 

79680
ГА ЛЕСОВ  

расположено 
 в городском округе Талдом
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Зима приносит нам не толь-
ко много радости, актив-
ностей и развлечений, но и 
простудные заболевания. 
Чтобы не проводить сво-
бодное время в кровати с 
таблетками и головной бо-
лью, а вести насыщенный 
образ жизни, достаточно 
сделать прививку от гриппа 
и коронавируса. Именно так 
в Талдоме поступили боль-
шинство жителей.

 [ ИНГА ТАРАСОВА

ДОСТОЙНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
Как рассказала нашему кор-

респонденту врач-эпидемио-
лог Талдомской Центральной 
районной больницы Елена Бе-
лякова, в этом году привив-
ку от гриппа сделали больше  
60 % жителей округа.

- Это достаточно хороший по-
казатель. Люди могли выбрать 
разные вакцины – и трех, и че-
тырехвалентные. Они эффек-
тивны в отношении тех виру-
сов, которые циркулируют на 
сегодняшний день на террито-
рии Московской области и Рос-
сийской Федерации, - отмети-
ла Белякова.

МАСКА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ 
Достаточно неплохо обстоит 

ситуация в округе и с вакцина-
цией от коронавируса.  

- На сегодняшний день пер-
вую прививку от COVID-19 по-
лучили 72 % жителей. Ревакци-
нировано порядка 29 %. Чтобы 
коллективный иммунитет под-
держивать, надо, конечно, что-
бы вторую прививку сделали 
больше людей, - уточнила врач.

Снизилась сейчас по сравне-
нию с первой декадой декабря 
и заболеваемость ОРВИ и грип-
пом. По словам эпидемиолога 
она упала в три раза. Однако 
это не повод расслабляться. 

- Свою роль сыграли канику-
лы, когда люди больше време-
ни проводили в кругу семьи, 
не было обширных контактов. 
С учетом того, что у нас вакци-
нирован большой процент на-
селения, будем надеяться, что 
вторая волна если и будет, то 
не настолько выраженная, как 
в первых числах декабря, - по-
яснила Белякова.

Для повышения иммуните-
та специалист советует боль-
ше бывать на свежем воздухе, 
принимать витамины, чаще 
мыть руки и носить мас- 
ки в общественных местах.

НЕ ДОВЕСТИ  
ДО ОСЛОЖНЕНИЙ
Людям же, которые еще не 

сделали прививку от гриппа, 
медики советуют не тянуть с 
вакцинацией. Из-за недуга мо-
гут возникнуть серьезные ос-
ложнения, особенно у людей 
старшего возраста и беремен-
ных.

Как отметила первый замес- 
титель председателя прави-
тельства Московской области 
Светлана Стригункова, в при-
вивочную кампанию в регионе 
привились свыше 4,5 млн жи-
телей региона. Из них свыше  
1 млн детей, добавила она.  

Я уколов не боюсь   
ВАКЦИНАЦИЯ ] В городском округе от гриппа привился 61 % населения

Уже в этом году рентгено-
логическая диагностика в 
округе станет еще эффек-
тивнее. Планируется, что в 
2023-м году в муниципали-
тет поставят новый цифро-
вой рентген-аппарат и мам-
мограф. Для Талдома, где 
рентген диагностика приме-
няется достаточно широко, 
это важное событие. 

Как отметил заведующий 
рентгенологической службой, 
врач-рентгенолог Алексей Рах-
манов, за 2022 год в рентгено-
логическом отделении амбу-
латорно-поликлинического 
звена Талдомской ЦРБ выпол-
нено свыше 47 тысяч рент-
ген-исследований, 24 тысячи 
- флюорографии грудной клет-
ки, 3 тысячи - рентгенологиче-
ских исследований молочных 
желез и более 10 тысяч иссле-
дований компьютерной томо-
графии (КТ).

- Различные виды рент-
геновской диагностики яв-
ляются одними из ведущих 
и доступных способов при 
выявлении различных забо-
леваний. Помогают при по-
становке диагноза и оценки 
эффективности дальней-
шего лечения. В нашем уч-
реждении лучевая диагно-
стика представлена в трех 
больницах, проводится как 
планово, так и экстренно, в 
условиях стационара и по-
ликлиники. Исследования 
проводятся в рамках диспан-
серизации и ежегодного про-
филактического медосмот- 
ра, - подчеркнул главный 
врач Игорь Давронов.

Напомним, обновление 
медицинского оборудова-
ния в Московской области 
проводится по поручению 
г убернатора А н дрея Во - 
робьёва и в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». 
П ланируется, что в бли-
жайшие годы всю аналого-
вую аппаратуру заменят на 
цифровую. По словам главы 
региона, переход на цифро-
вое медоборудование позво-
лит существенно повысить 
качество медицинского об-
служивания на территории 
Подмосковья.

 ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

ПРИОРИТЕТЫ ] 

В ЭТОМ ГОДУ В БОЛЬНИЦУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТАВИТЬ НОВЫЕ 
ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ И МАММОГРАФ

В Талдомской ЦРБ 
появится новое 

диагностическое 
оборудование

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ТАЛДОМ

 
важно

Вызвать медика  
на дом можно  
по телефону

 122.

 Вакцинация помогает 
легче переносить недуги 

и избежать осложнений

ФОТО: ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  
Г.О. ТАЛДОМ
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Администрация Талдом-
ского городского округа  
поздравила с заслуженным зо-
лотом коллектив МДОУ ДСКВ 
№3 «Звездочка». Детский сад 
одержал победу в IX Федераль-
ном научно-общественном 
конкурсе «Восемь жемчужин 
дошкольного образования – 
2022» в номинации «Систе-

ма поддержки традиций рус-
ской народной культуры». 
Коллектив представил про-
ект педагогов по изучению 

воспитанниками мастерства 
художественных промыслов.

В конкурсе приняли участие 
122 проекта, свыше 500 авто-

ров и экспертов из 35 регио-
нов Российской Федерации. 
Конкурсанты опубликовали 
свыше 100 статей в муници-
пальных СМИ, научных жур-
налах и сборниках. На предва-
рительном этапе конкурсанты 
отвечали на вопросы социоло-
гического интервью, а затем 
дорабатывали проекты под ру-
ководством экспертов. 

Отметим, что коллектив дет-
ского сада вносит большой 
вклад в культурное развитие 
своих воспитанников и разви-
тие творческих навыков. Каж- 
дую неделю у ребят проходят 
интересные развивающие за-
нятия. Так, например, в конце 
декабря дети из старшей груп-
пы рисовали красавицу-зиму, 
используя нетрадиционные 
техники. 

– Свои работы они выпол-
няли не только красками и 
кисточками, но и использо-
вали природный и бросовый 
материал. Ребята рисовали 
свечой, солью, ватными па-
лочками, комочком смятой 
бумаги, нитками, – рассказа-
ла воспитатель Наталья Мо-
закова.

А на регулярных занятиях 
«Народные промыслы России» 
дети систематизируют и закреп- 
ляют знания о труде мастеров 
народных промыслов.

Напомним, что строитель-
ство новых детских садов и ка-
питальный ремонт уже сущест- 
вующих является одним из 
главных приоритетов Прави-
тельства Московской области. 

 ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

УСПЕХ ] 

ТАЛДОМСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД 
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ

Воспитанники детского сада 
«Звездочка» с удовольствием 
постигают секреты народных 

промыслов России

ФОТО: МДОУ №3 «ЗВЁЗДОЧКА» Г.ТАЛДОМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Восьмого января в окру-
ге завершилось ком-
плексное информацион-
но-профилактическое 
мероприятие «Зимние 
каникулы», которое про-
водила Госавто- 
инспекция на территории 
муниципалитета  
с 19 декабря прошло-
го года. За это время 
сотрудники ведомства 
провели массу встреч со 
школьниками и воспи-
танниками детских садов 
и рассказали им, как 
важно соблюдать прави-
ла дорожного движения. 

 [ ИНГА ТАРАСОВА

ВАЖНОЕ ЗНАНИЕ
В период проведения «Зим-

них каникул» сотрудники 
Госавтоинспекции в обра-
зовательных организациях 
округа проводили профилак-
тические беседы с детьми. 
Они им объясняли, как пра-
вильно вести себя на дороге, 
как не попасть в ДТП. 

Совместно с управлением 
образования администра-
ции Талдомского городского 
округа инспекторы проводи-
ли тематические конкурсы, 
игры, торжества для маль-
чиков и девочек.

- Госавтоинспекция Тал-
домского городского округа 
призывает всех взрослых – 
родителей, воспитателей и 
педагогов  – уделять особое 
внимание обучению подрас-
тающего поколения навы-
кам безопасного поведения 
на дорогах и, конечно же, са-
мим неукоснительно выпол-
нять требования правил до-
рожного движения и быть 
примером для детей в их со-

блюдении, - отметил началь-
ник Госавтоинспекции Тал-
домского городского округа 
майор полиции Сергей Вла-
сенко.

ПОВТОРЕНИЕ –  
НЕ ВРЕДНО 
Он напомнил, что в зим-

ний период тормозной путь 
машин значительно увели-
чивается, а потому соблюде-
ние скоростного режима и 
повышенное внимание долж-
ны быть обязательными для 
водителей. А родителям сто-

ит еще раз поговорить с деть-
ми о том, как опасно играть 
на проезжей части и рядом 
с ней, кататься с горок, ко-
торые находятся в непосред-
ственной близости с доро-
гами. И как важно носить 
световозвращающие эле-
менты. 

Напомним, регион уже не 
первый год участвует в нац- 
проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги», благода-
ря чему удалось существен-
но снизить смертность на 
дорогах. 

- За 2022 год был достиг-
нут и перевыполнен ряд по-
казателей: увеличена доля 
региональных дорог в нор-
мативном состоянии – в этом 
году было отремонтировано 
свыше 880 км покрытия ре-
гиональных трасс. В части 
обеспечения безопасности 
дорожного движения я ча-
сто отмечаю, что мы работа-
ем комплексно и на опереже-
ние, за счет чего показатель 
смертности в ДТП в регионе 
снижается, по итогам 11 ме-
сяцев число погибших сокра-

тилось на 10%, – отметил ми-
нистр транспорта Московской 
области Алексей Гержик.

Движение без опасности   
ПРОФИЛАКТИКА ] Школьникам и дошкольникам рассказали, насколько 
важно соблюдать правила дорожного движения 

Правила дорожного 
движения отлично 

запоминаются  
в игровой форме

ФОТО: ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  
Г.О. ТАЛДОМ

факт

В период «Зимних 
каникул» 
сотрудники ДПС 
Госавтоинспекции 
провели 3 массовые 
проверки водителей 
на предмет 
соблюдения правил 
перевозки детей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 09.01.2023 ГОДА № 1

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Талдомского городского округа Московской области от 30.07.2020г. №58 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Талдомского городского 
округа Московской области», Уставом Талдомского городского округа Московской 
области зарегистрированного в Управлении министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области №RU503650002018001 от 24.12.2018 г., письмом 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 29.12.2022 
г. №27Исх-21400/05-02

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в 

Генеральный план Талдомского городского округа Московской области» с 19.01.2023 
г. по 16.02.2023 г.

2. Создать комиссию по организации и проведению общественных обсуждений 
по проекту «Внесение изменений в Генеральный план Талдомского городского округа 
Московской области» (далее – «Комиссия по организации и проведению общественных 
обсуждений»).

2.1. Утвердить:
2.1.1. Состав Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений, 

согласно Приложение №1 к настоящему Постановлению.
2.1.2. Положение о Комиссии по организации и проведению общественных 

обсуждений, согласно Приложение №2 к настоящему Постановлению.
3. Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений:
3.1. Провести общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в 

Генеральный план Талдомского городского округа Московской области». Срок 
проведения общественных обсуждений c 19.01.2023 г. по 16.02.2023 г.

3.2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (Приложение 
№3 к настоящему постановлению) в установленном законодательством порядке в 
общественно-политической газете «Заря» и разместить на официальном сайте 
администрации Талдомского городского округа Московской области в сети «Интернет» 
http://www.taldom-okrug.ru/.

3.3. Разместить на официальном сайте Администрации Талдомского городского 
округа Московской области в сети «Интернет» http://www.taldom-okrug.ru/ проект 
«Внесение изменений в Генеральный план Талдомского городского округа Московской 
области».

3.4. Организовать экспозицию по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план Талдомского городского округа Московской области», в период c 19.01.2023 г. по 
10.02.2023 г. с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Московская область, г. Талдом, пл. Карла 
Маркса, д.12, 1 этаж (в фойе здания). 

3.5. Организовать прием замечаний и пред ложений, касающихся проекта 
«Внесение изменений в Генеральный план Талдомского городского округа Московской 
области» для включения их в протокол общественных обсуждений посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в администрацию Талдомского городского округа Московской 

области по адресу: Московская область, г. Талдом, пл.Карла Маркса, д.12, каб. 33, 2 
этаж (часы работы: понедельник-пятница с 9-00 часов до 17-00 часов);

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области https://
uslugi.mosreg.ru/;

- почтового отправления в уполномоченный орган (141900, Московская область, 
г.Талдом, пл. К.Маркса, д.12, каб. 33); 

- на адрес электронной почты: taldomarh@mail.ru.
4. Отделу информационного обеспечения администрации Талдомского городского 

округа опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Заря» и на официальном сайте администрации Талдомского городского округа 
Московской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Талдомского городского округа Барютина В.Ю.

Глава Талдомского городского округа                                                 
  Ю.В. Крупенин

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представляется проект «Внесение изменений 
в Генеральный план Талдомского городского округа Московской области» (далее 
– «Проект»).

О б щ е с т в е н н ы е о б с у ж д е н и я п р о в о д я т с я в п о р я д к е, у с т а н о в л е н н о м 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в Талдомском городском округе Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений - администрация 
Талдомского городского округа Московской области, по адресу: Московская область, 
Талдомский городской округ, г.Талдом, пл. Карла Маркса, д.12, телефон 8 (49620) 333-
19, доб.190, эл. почта taldomarh@mail.ru. 

Срок проведения общественных обсуждений c 19.01.2023 г. по 16.02.2023 г.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены 

на экспозиции по адресу: Московская область, Талдомский городской округ, г. Талдом, 
пл.Карла Маркса, д.12, 1 этаж (в фойе здания). 

Экспозиция открыта c 19.01.2023 г. по 10.02.2023 г. Часы работы: с 9-00 часов до 
17-00 часов. Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону 
8(49620) 333-19, доб.190.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 
право представить свои предложения и замечания в срок c 19.01.2023 г. по 10.02.2023 
г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области https://

uslugi.mosreg.ru/;
- почтового отправления в уполномоченный орган (141900, Московская область, 

г.Талдом, пл.К.Маркса, д.12); 
- на адрес электронной почты: taldomarh@mail.ru.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земе льных у час тков и (и ли) распо ложенных на них объек тов капита льного 
строительства и (или) помещений, яв ляющихся частью указанных объек тов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных 
обсуждений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует 
предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие 
предложения или замечания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по Проекту размещены на официальном сайте 
Администрации Талдомского городского округа Московской области в сети «Интернет» 
http://www.taldom-okrug.ru/.

Ю.В. Крупенин
Глава Талдомского городского округа     

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 94 ОТ  22.12.2022 Г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2021Г. № 80 
«О БЮДЖЕТЕ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД

 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского 
округа, рассмотрев письмо главы Талдомского городского округа от  12 декабря 
2022 года № 3752, учитывая заключение Контрольно-счетной палаты Талдомского 
городского округа Московской области от  19 декабря 2022 года, Совет депу татов 
Талдомского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депу татов Талдомского городского округа от 23 
декабря 2021 года № 80 «О бюджете Талдомского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением 
Совета депу татов от 03.02.2022 г № 2, от 31.03.2022 № 24, от 28.04.2022 № 32, 
28.07.22 № 56, от 18.08.22 № 66) следующие изменения и дополнения:

1.1.В статье 1 в пункте 1
а) цифры «3557158,39029» заменить цифрами «3684130,55457»;
цифры «2305848,39029» заменить цифрами «2408820,55457»;
б) цифры «3644626,28620» заменить цифрами «3757728,45048»;
в) цифры «87467,89591» заменить цифрами «73597,89591»;

1.2. Приложение 1 «Пост упления доходов в бюджет Талдомского городского 
округа на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

1.3. В статье 3 в пункте
а) после слов «субвенции из бюджета Московской области»:
в абзаце первом цифры «424633,0» заменить цифрами «428928,0».
в абзаце пятом цифры «186,0» заменить цифрами «64,0»;
в абзаце шестом цифры «13297,0» заменить цифрами «9819,0»;
* в абзаце шестом цифры «12572,0» заменить цифрами «9288,0»;
* в абзаце шестом цифры «599,0» заменить цифрами «436,0»;
* в абзаце шестом цифры «126,0» заменить цифрами «95,0»;
в абзаце седьмом цифры «13870,0» заменить цифрами «13047,0»;
в абзаце восьмом цифры «260606,0» заменить цифрами «280503,0»;
в абзаце девятом цифры «3060,0» заменить цифрами «3166,0»;
в абзаце двенадцатом цифры «18349,0» заменить цифрами «14585,0»;
* в абзаце двенадцатом цифры «15014,0» заменить цифрами «11250,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2019,0» заменить цифрами «2068,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «548,0» заменить цифрами «1,0».
б) после слов «субсидии из бюджета Московской области»:
в абзаце четвертом цифры «3855,48» заменить цифрами «4195,43»;
в абзаце пятом цифры «13836,11» заменить цифрами «15537,54»;
в абзаце девятом цифры «43584,0» заменить цифрами «40340,0»;
в абзаце десятом цифры «89279,38608» заменить цифрами «86417,559»;
в абзаце одиннадцатом цифры «7301,48» заменить цифрами «7301,47445»;
в абзаце двенадцатом цифры «13462,0» заменить цифрами «13545,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «19503,44» заменить цифрами «19001,69796»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2310,0» заменить цифрами «2248,45»;
в абзаце пятнадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «13350,01»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1942,90382» заменить цифрами «2510,41232»;
в абзаце двадцать первом цифры «302416,7» заменить цифрами «300950,16»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «147437,0» заменить цифрами «149437,0»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «323,8» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать девятом цифры «202,5» заменить цифрами «248,4»;
в а б з а ц е т р и д ц а т ь в т о р о м ц и ф р ы «16 4 4 , 3 5 3 76 » з а м е н и т ь ц и ф р а м и 

«835,32596»;
в абзаце тридцать третьем цифры «5918,0» заменить цифрами «6960,14»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «432,7» заменить цифрами «428,37»;
в абзаце тридцать пятом цифры «14903,05» заменить цифрами «7728,08»;
в а б з ац е т р и д ц а т ь ш е с т о м ц и ф р ы « 9 5 6 8 2,17 7 71» з ам е ни т ь ц и ф р ами 

«173622,68596»;

добавить абзацы следующего содержания:
3 8) н а о р г а н и з а ц и ю д е я т е л ь н о с т и м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х ц е н т р о в 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 1250,0 тыс. руб.;
39) на оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской 

области в сумме 978,0 тыс. руб.;
40) на реализацию проектов граж дан, сформированных в рамках практик 

инициативного бюджетирования в сумме 2980,0 тыс. руб.;
41) на создание и ремонт пешеходных коммуникаций в сумме 1999,24 тыс. руб.

в) пос ле с лов «иные межбю д жетные трансферты, пре д ос тав ляемые из 
бюджета Московской области»

в абзаце втором цифры «10000,0» заменить цифрами «11000,0»;
в абзаце четвертом цифры «8203,0» заменить цифрами «4960,0».
добавить абзацы следующего содержания:
7 )  н а  м а т е р и а л ь н о -  т е х н и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы х 

общеобразовательных организаций в Московской области в целях организации 
автоматизированной системы учета предоставления питания в сумме 900,0 тыс. 
руб.;

8) на финансовое обеспечение расходов в связи с освобож дением семей 
о тд е льны х ка т ег орий г ра ж д ан о т п ла т ы, в зимаемой за присмо т р и у хо д за 
ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, 
реализующих программы дошкольного образования в сумме 259,0 тыс. руб.;

9) на обеспечение д ея т е льнос т и с ове т ников д ирек т ора по воспи танию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 537,0 тыс. руб.;

10) на организацию конс ультирования граж д ан по вопросам час тичной 
мобилизации кол-центрами многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сумме 95,0 тыс. руб.;

11) на организац ию работ ы по преобразованию необхо д имых све д ений 
о г р а ж д ана х , ко т орые с о д ержа т с я в д ок у мен т а х в оинског о у че т а в оенны х 
комиссариатов Московской области, в электронно- цифровую форму работниками 
МФЦ в сумме 1,0 тыс. руб.

1.4. В статье 5 в пункте 1
цифры « 34488,0» заменить цифрами «20429,32867».

1.5. В статье 6
цифры «7702,0» заменить цифрами «7412,838».

1.6. В статье 7
цифры «22146,0» заменить цифрами «11250,0».

1.7. В статье 11
цифры «8500,0» заменить цифрами «7293,93947».

1.8. В статье 12
в абзаце первом цифры «78915,39441» заменить цифрами «88025,53588»:
в абзаце четвертом цифры «476,52» заменить цифрами «518,54»;
в абзаце пятом цифры «2049,21» заменить цифрами «2301,4»;
в абзаце девятом цифры «2294,0» заменить цифрами «2124,0»;
в абзаце десятом цифры «8170,8475» заменить цифрами «10324,7775»;
в абзаце одиннадцатом цифры «473,80321» заменить цифрами «310,27568»;
в абзаце двенадцатом цифры «1660,0» заменить цифрами «1670,0»;

в абзаце тринадцатом «2167,05» заменить цифрами «2111,29977»;
в абзаце пятнадцатом цифры «68,88» заменить цифрами «1650,03322»;
в абзаце двадцать первом цифры «15916,7» заменить цифрами «15839,54»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «103,5» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать девятом цифры «22,5» заменить цифрами «24,8»;
в абзаце тридцать втором цифры «237,2» заменить цифрами «237,10624»;
в абзаце тридцать третьем цифры «682,0» заменить цифрами «696,42»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «133,73» заменить цифрами «52,94372»;
в абзаце тридцать пятом цифры «1841,95» заменить цифрами «955,16»;
в а б з а ц е т р и д ц а т ь ш е с т о м ц и ф р ы « 2 7 0 5, 6 6 5 69 » з а м е н и т ь ц и ф р а м и 

«3863,30204»;
добавить абзацы следующего содержания:
3 8) н а о р г а н и з а ц и ю д е я т е л ь н о с т и м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х ц е н т р о в 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 66,0 тыс. руб.;
39) на оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской 

области в сумме 121,0тыс. руб.;
40) на реализацию проектов граж дан, сформированных в рамках практик 

инициативного бюджетирования в сумме 5000,0 тыс. руб.;
41) на создание и ремонт пешеходных коммуникаций в сумме 247,1 тыс. руб.

1.9. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«1. Ус т а н о в и т ь в е р х н и й п р е д е л м у н и ц и п а л ь н о г о в н у т р е н н е г о д о л г а 

Талдомского городского округа по состоянию на 1 января 2023 года в размере 
48044,506 тыс. руб., в том числе:

по кредитам, полученным администрацией Талдомского городского округа 
от имени Талдомского городского округа –0,0 тыс. руб.;

по муниципальным гарантиям, предоставленным администрацией Талдомского 
городского округа от имени Талдомского городского округа – 48044,506 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Талдомского 
городского округа по состоянию на 1 января 2024 года в размере 18844,997 тыс. 
руб., в том числе:

по кредитам, полученным администрацией Талдомского городского округа 
от имени Талдомского городского округа – 5000,0 тыс. руб.;

по муниципальным гарантиям, предоставленным администрацией Талдомского 
городского округа от имени Талдомского городского округа – 13844,997 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Талдомского 
городского округа по состоянию на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. руб., 
в том числе:

по кредитам, полученным администрацией Талдомского городского округа 
от имени Талдомского городского округа – 0,0 тыс. руб.;

по муниципальным гарантиям, предоставленным администрацией Талдомского 
городского округа от имени Талдомского городского округа – 0,0 тыс. руб.»

1.10. в статье 31 пункт 1
а) цифры «309139,14» заменить цифрами «366566,18865».
пункт 2
в абзаце втором 1) цифры «283513,0» заменить цифрами «341566,18865»;
в абзаце третьем 1) цифры «25626,14» заменить цифрами «25000,0».

2.1. При ложение 2 «Распре д е ление бю д жетных ассигнований бю д жета 
Талдомского городского округа на 2022 год по целевым статьям (муниципальным 
программам Талдомского городского округа и внепрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов к лассификации расходов 
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.2. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Талдомского 
городского округа на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему Решению.

2.3. При ложение 6 «Распре де ление бю д жетных ассигнований бю д жета 
Та л д о м с к о г о г о р о д с к о г о о к р у г а н а 2 0 2 2 г о д п о р а з д е л ам, п о д р а з д е л а м, 
целевым статьям (муниципальным программам Талдомского городского округа 
и внепрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 
расходов к лассификации расходов бюд жетов» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

2.4. Приложение 10 «Расходы бюджета Талдомского городского округа на 2022 
год за счет средств субсидий, перечисляемых из бюджета Московской области» 
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

2.5. Приложение 8 «Расходы бюджета Талдомского городского округа на 2022 
год за счет средств субвенций, перечисляемых из бюджета Московской области» 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2.6. Приложение 12 «Расходы бюд жета Талдомского городского округа на 
2022 год за счет средств иных межбюд жетных трансфертов, перечисляемых из 
бюд жета Московской области» изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему Решению.

2.7. Приложение 14 «Источники вну треннего финансирования дефицита 
бюд жета Талдомского городского округа на 2022 год » из ложить в ред акции 
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

3. Решение вст упает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Талдомского городского округа  М.И. Аникеев

Глава Талдомского
городского округа   Ю.В. Крупенин 

Решение № 94 от 22.12.2022 г. с приложениями  опубликовано на официальном сайте 
администрации Талдомского городского округа taldom-okrug.ru в разделе «Документы», 
подразделе «Решения Совета депутатов».

                    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.12.2023 № 2128

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

(ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) 
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В ЧАСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, 
ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

И ПОРЯДКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №13-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий меж ду органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Законом Московской области 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Порядком подготовки, согласования, направления проекта 
правил землепользования и застройки городского округа на у тверждение в орган 
местного самоуправления городского округа Московской области, у твержденным 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51, 
распоряжением Комитета по архитек т уре и градостроительству Московской 
об лас т и о т 30.11.20 22 №27РВ-650 «О внес ении изменений в распоряжение 
К о м и т е т а п о а р х и т е к т у р е и г р а д о с т р о и т е л ь с т в у М о с к о в с к о й о б л а с т и о т 
06.07.2022 № 27РВ-299 «О подготовке проектов документов градостроительного 
зонирования городских округов Московской области и о внесении изменений 
в документы градостроительного зонирования городских округов Московской 
области в 2022 году», учитывая решения Градостроительного совета Московской 
области (протокол от 20.12.2022 №51), Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Московской области (протокол от 20.12.2022 №49),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки территории 
(час т и т ерри т ории) Та л д омс ког о г ор о д с ког о ок р у г а Мо с ков с кой о б лас т и, 
утвержденные постановлением Главы Талдомского городского округа от 30.12.2021 
г. №2292 «Об у тверж дении Правил земплепользования и застройки территории 
(части территории) Талдомского городского округа Московской области», в части 
корректировки градостроительных регламентов, графической части и порядка их 
применения, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. О тд е л у информац ионного обеспечения а д минис трац ии Та л д омского 
горо дского окру га опу б ликовать нас тоящее пос танов ление в общес твенно-
политической газете «Заря» и разместить на официальном сайте администрации 
Та л д о м с к о г о г о р о д с к о г о о к р у г а Мо с к о в с к о й о б л а с т и в и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» http://taldom-okrug.ru/.

3. Кон т р о ль з а испо лнением нас т оящ ег о р аспоря жения в о з лож и т ь на 
заместителя главы администрации - начальника управления делами Талдомского 
городского округа В.Е. Зайцеву.

Глава Талдомского городского округа                                                                          
Ю.В. Крупенин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ТЛ/22-4210
на право заключения договора аренды земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории Талдомского городского округа Московской области,

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112181
Дата начала приема заявок: 09.01.2023
Дата окончания приема заявок: 01.03.2023
Дата аукциона: 03.03.2023
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории Талдомского городского округа Московской области (далее - Земельный 
участок). 

Сведения о Земельном участке: 
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, 

Талдомский городской округ,
с. Великий Двор
Площадь, кв. м: 2500
Кадастровый номер: 50:01:0040307:1836
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 

изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается). 
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 

разграничена
Сведения о наличии или отсу тствии ограничений оборотоспособности и 

ограничений в использовании 
земельного участка: указаны в аукционной документации 
Срок аренды: 20 лет 
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
Официальный сайт администрации Талдомского городского округа: http://tal-

dom-okrug.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ТЛ/22-4208
на право заключения договора аренды земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории Талдомского городского округа Московской области,
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112179
Дата начала приема заявок: 09.01.2023
Дата окончания приема заявок: 01.03.2023
Дата аукциона: 03.03.2023
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории Талдомского городского округа Московской области (далее - Земельный 
участок). 

Сведения о Земельном участке: 
Местоположение (адрес): Московская область, Талдомский городской округ, 

рп. Запрудня
Площадь, кв. м: 1440
Кадастровый номер: 50:01:0050229:403
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не допускается). 

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена

Сведения о наличии или отсу тствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании 

земельного участка: указаны в аукционной документации 
Срок аренды: 20 лет.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
Официальный сайт администрации Талдомского городского округа: http://tal-

dom-okrug.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ТЛ/22-4167

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

Талдомского
городского округа Московской области, вид разрешенного использования:

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112147
Дата начала приема заявок: 29.12.2022
Дата окончания приема заявок: 01.03.2023
Дата аукциона: 03.03.2023  Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Талдомского городского округа Московской области 
(далее - Земельный участок). 

Сведения о Земельном участке: 
Местоположение (адрес): Московская область, Талдомский городской округ, 

рп.Запрудня, ул. 2-я Первомайская
Площадь, кв. м: 1309
Кадастровый номер: 50:01:0050203:451
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный
участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 

изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается). 
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 

разграничена
Сведения о наличии или отсу тствии ограничений оборотоспособности и 

ограничений в использовании 
земельного участка: указаны в аукционной документации 
Срок аренды: 20 лет.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
Официальный сайт администрации Талдомского городского округа: http://tal-

dom-okrug.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ТЛ/22-4168

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

Талдомского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112152
Дата начала приема заявок: 29.12.2022
Дата окончания приема заявок: 01.03.2023
Дата аукциона: 03.03.2023 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории Талдомского городского округа Московской области (далее - Земельный 
участок). 

Сведения о Земельном участке: 
Местоположение (адрес): Московская область, Талдомский район, п. Запрудня, 

ул. Советская
Площадь, кв. м: 1000
Кадастровый номер: 50:01:0050235:89
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не допускается). 

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена

Сведения о наличии или отсу тствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании 

земельного участка: указаны в аукционной документации 
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
Официальный сайт администрации Талдомского городского округа: http://tal-

dom-okrug.ru

Извещения о проведении аукционов, форма заявки на участие в аукционе,  
опубликованы на официальном  сайте администрации Талдомского городского  округа  
http://taldom-okrug.ru/

Председатель Комитета 
по управлению имуществом      Н.Н. Никитухин

Комитет по управлению имуществом администрации Талдомского 
городского округа Московской области (далее – Комитет), в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о намерении 
предоставления в аренду земельных участков,

сроком на двадцать лет:
- площадью 1703 кв.м, на землях населенных пунктов, расположенного в 

границах Талдомского городского округа, в к.к. 50:01:0050128, с ВРИ: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Московская область, Талдомский г.о., д. Малое Страшево.

Заявления о намерении у частвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды вышеуказанных земельных участков принимаются 
в течение 30 дней с даты настоящей публикации, дата окончания приема заявок 
19.02.2023г.

Заявления могут подаваться следующим способом:
- п о с р е д с т в о м т е х н и ч е с к и х с р е д с т в ч е р е з п о р т а л Р е г и о н а л ь н ы х 

Государственных и муниципальных услуг (РПГУ: uslugi.mosreg.ru) по ссылке на под 
услугу: «Заявление о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного 
участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН», в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Комитете 
по управлению имуществом по адресу: Московская область, город Талдом, пл. Карла 
Маркса, д. 12, каб. 56. Время приема первый и третий вторник месяца с 09.00-17.00 
(перерыв на обед с 12.30 до 14.00).

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Московская область, 
город Талдом, пл. Карла Маркса, д. 12, каб. 56, тел. 8 (496) 20-6-38-68.

     Председатель Комитета
     по управлению имуществом    Н.Н. Никитухин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В связи с большим количеством сообщений и жалоб на работу 
общественного транспорта администрация Талдомского городского 
округа информирует о заседании Коллегии по решению вопросов 
повышения эффективности функционирования, а также выявления 
проблемных мест в работе учреждений и органов, осуществляющих 
свою деятельность на территории Талдомского городского округа под 
председательством главы Талдомского городского округа Крупенина 
Юрия Васильевича.

Коллегия состоится 31 января 2023 года в 15.00 в здании 
администрации Талдомского городского округа в зале заседаний по 
адресу: г. Талдом,    пл. Карла Маркса, д. 12.

Тема коллегии: «О работе автотранспортного предприятия на 
территории Талдомского городского округа. Проблемы. Методы 
решения».

Приглашены представители руководства МАП № 9 г. Долгопрудный 
филиал АО «Мострансавто».

Приглашаем всех желающих в зал заседания администрации 
принять участие в заседании Коллегии лично.  

По всем вопросам вы можете обратиться в организационный 
отдел по тел. 8-(49620)-6-35-61.
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В минувшую субботу на 
старт в городском округе 
Талдом вышли полсот-
ни спортсменов. Самыми 
младшими участниками 
стали ребята 2018 года 
рождения, а самому стар-
шему спортсмену почти  
75 лет. По традиции лыжни-
ки бежали три этапа по одно-
му километру, а спортсменки 
два этапа. Для юных жите-
лей округа прошли спринты  
в 400 метров. Подробности 
в нашем материале.

 [ ИНГА ТАРАСОВА

РАЗБРОС В ПОЛВЕКА 
«Рождественский забег» про-

водит третий год подряд семья 
Андреевых – отец Владимир 
Викторович и его сын Влади-
мир Владимирович. 

- Мы с отцом долгие годы 
занимаемся лыжами, любим 
этот вид спорта, поэтому папа 
и решил организовать такие 
состязания у нас в Талдоме, - 
говорит Андреев-младший.

В первый год просто прове-
ли забег. Пришли и прокати-
лись все желающие. Заодно 
поклонники лыжного спорта 
познакомились друг с другом. 
Затем уже решили закупать 
призы и определять победи-
телей. 

- В прошлом и в этом году 
участвовали около полсотни 
человек. Обычно мы прово-
дим забег 7 января, но в новом 
году из-за морозов перенесли 
его на 14 января. А в этот день  
в Москве много лыжных сорев-
нований, особенно детских. По-
этому многие уехали туда. Но 
праздник удался, - отмечает 
Владимир Владимирович. 

По его словам, среди лыжни-
ков самыми младшими стали 
Ярослав Андреев (внук органи-
затора) и Святослав Романенко. 
А самый старший участник – 
Алексей Артемьев – родился 
в 1948 году. Разброс в полвека. 

Несмотря на разный возраст, 
уровень подготовки и род заня-
тий, все участники получили 
массу положительных эмоций. 
А победители – заслуженные 
кубки и грамоты. 

СПОРТ В МАССЫ 
Стоит отметить, что в пос- 

ледние годы массовые заня-
тия спортом, в том числе и 
лыжным, становятся очень 
популярными среди жите-

лей Московской области. На-
пример, Монжосовская лыж-
ня, которой традиционно 
заканчивается каждый год в 
регионе, из раза в раз наби-
рает все большее количество 
участников. Ежегодно прово-
дятся гонки в разных муни-
ципалитетах. Любительские 
лыжни создаются в лесопар-
ках области. 

- Нам нужно создать тот кла-
стер, который неизбежно пе-
рерастет в качество. Будь то 
футбол, хоккей, волейбол или 
другой вид спорта. Идеология 
спорта и здорового образа жиз-
ни должна прививаться с дет-
ства. Это повлечет, помимо вы-
соких результатов на вершине 
пирамиды, снижение затрат 
на здравоохранение. Вот ори-
ентир, - отмечает министр фи-
зической культуры и спорта 
Московской области Дмитрий 
Абаренов.

Напомним, ранее по инициа- 
тиве губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва в 
Подмосковье стали реализовы-
вать проект «Школьный стади-
он». По нему площадки, доселе 
закрытые для общего пользо-
вания, становятся доступны 
для всех желающих. Летом там 
играют в футбол, занимаются 
легкой атлетикой. А зимой на 
многих заливают катки. 
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ВОТ ТАК! 
Так как всех победителей перечислить на страницах 
газеты невозможно, представляем лучших из лучших 
среди юных спортсменов:
мальчики:

 Святослав Романов –  1 место,
 Евсей Можев – 2 место,
 Дмитрий Елисеев –  3 место.

девочки:
 Дана Горелова –  1 место,
 Анна Шарапова –  2 место,
 Валерия Горина –  3 место.

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

СОУЧРЕДИТЕЛЬ: ГАУ МО «Сергиево-Посадское 
информагентство», Администрация  
городского округа Талдом МО
 
ИЗДАТЕЛЬ:
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»
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КАЛЕЙДОСКОП

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях 

городского округа Талдом 
ведётся подписка 
 на газету «Заря»  

на первое полугодие  
2023 года. 

Подписной индекс ЕА007.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться  

на любимую газету!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Полонский Андрей Алексеевич, почтовый 
адрес: Московская область, г.Дмитров, Торговая площадь, дом 1, офис 
589, тел.: 8-903-793-71-02, электронная почта: Gidr7777@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата 50-11-344, в отношении земельного участ-
ка с К№ 50:01:0050501:8, расположенного: Московская обл., Талдомский 
район, СНТ «Дружба» южнее д.Пановка, уч.8 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Мохова Ольга Александровна, 
почтовый адрес: г.Москва, ул. Госпитальный вал, д.3, корп.7, кв.19, тел. 
собственника: 8-985-001-36-59. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь,  
дом 1, офис 589, 19.02.2023г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Московс- 
кая область, г.Дмитров, Торговая площадь, дом 1, офис 589.

Возражения по межевому плану и требования о проведении место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 
19.01.2023г. по 19.02.2023г. по адресу: Московская область, г.Дмитров, Тор-
говая площадь, дом 1, офис 589. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположения границ, 
расположены в кадастровом квартале с К№ 50:01:0050501по адресу: Мо-
сковская обл., Талдомский район, СНТ «Дружба» южнее д.Пановка. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Спринтеры на старте    
ПЬЕДЕСТАЛ ] В городском округе Талдом прошёл 
«Рождественский забег» 
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