
Новые детские площадки 
появятся в округе
Список адресов сформирован  
с учётом голосования жителей  
на «Доброделе»                          | 4 СТР.
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Период января и фев-
раля для нашей 
страны — время 
годовщин великих 
событий. В эти дни 
Россия отмечает 
79-летие снятия 
блокады Ленин-
града и 80-летие 
окончания Сталин-
градской битвы, пере-
ломившей ход Великой 
Отечественной войны. 
Со словами благодарности 
и подарками ветеранов 
навестили сотрудники 
администрации округа и 
волонтёры. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

СВИНЦОВЫЙ ГОРОД
И нф орма ц и я х ра н и т -

ся в памяти выборочно: 
что-то уходит, стирается, 
а что-то остаётся на многие 
годы. События военных лет, 
как признаются их современ-
ники, забыть невозможно, 
хотя отчаянно хочется. Бла-
годаря этим воспоминаниям 
мы знаем правду о том, что 
происходило в тяжёлые годы 
войны. Тем и ценны истории 
ветеранов, которые делятся 
своими эмоциями и пережи-
ваниями, а ещё вдохновляют 
и вселяют надежду. Наша геро-
иня — одна из них — жите-
лей блокадного Ленинграда, 
на чью долю выпала беспре-
цедентная тяжесть событий, 
развернувшихся в 40-е годы 
прошлого столетия. 

В то время, когда немецкие 
войска взяли город в блокад-
ное кольцо, Евгения была ещё 
маленьким ребёнком. Район, 
где они жили с семьёй, нахо-
дился недалеко от Ладожско-
го озера. По воспоминаниям 
блокадницы, десять месяцев 
им приходилось выживать 
под развалами дома. От квар-
тиры осталась только печка, 
которая и спасала от холода. 

Позже они переехали в барак 
в том же районе. Но и там 
долго не задержались, так 
как строения просто разобра-
ли на дрова — город нечем 
было отапливать. А в 1943 году 
их переселили в центр города. 

— Мама всегда была на бое-
вом посту. Как только начина-
лись обстрелы, она дежурила 
на крыше и гасила «зажигал-
ки» в ведре с песком, чтобы 
спасти дом от пожара. Прятать-
ся в подвалах было невозмож-

Евгения Васильевна Наумова из Лосино-Петровского 
рассказала о том, как ей удалось построить 
счастливую жизнь после испытаний, пережитых  
в блокадном Ленинграде

но, так как они все были зали-
ты водой. Но и у меня тоже 
были обязанности — бегала 
во двор и подавала сигнал воз-
душной тревоги на специаль-
ной установке. Это была руч-
ная сирена, — рассказывает 
Евгения Наумова. 

ДОЖДАЛИСЬ  
СВЕТЛОГО ДНЯ
З а  д в а  г о д а  б лок а д ы 

из троих детей в семье оста-
лась только одна Жен я, 

Сергей 
ДЖЕГЛАВ,  
глава 
г.о. Лосино-
Петровский:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

— ПОДГОТОВИЛИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ И ПЕРЕДАЛИ 
ОТКРЫТКИ ОТ 
ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЁВА.  
История жизни 
людей в блокадные 
годы является 
примером небывалого 
человеческого 
мужества, стойкости 
и сплочения. Спустя 
десятки лет они 
сохранили оптимизм, 
бодрость духа и 
великие знания о 
военном времени, 
которыми делятся с 
нами и подрастающим 
поколением. 
Благодарим ветеранов 
за то, что они смогли 
выстоять и пережить 
сложнейшие годы, 
а после войны — 
работали на благо 
страны.

остальные погибли. Вместе 
с матерью они продолжали 
выживать в городе. По сло-
вам Евгении Васильевны, 
она хорошо помнит день 
снятия блокады Ленингра-
да. «Стояли все на площа-
ди, обнимались, плакали, 
поздравляли друг друга», — 
говорит она.

Несмотря на тяготы войны 
и пережитый кошмар, жен-
щина сумела создать счаст-
ливую семью. В прошлом 

году они с супругом отме-
тили 65-ю годовщину свадь-
бы. Воспитали двоих сыно-
вей и дождались правнучку. 
Сегодня они живут в Лоси-
но-Петровском, ведь супруг 
нашей героини родом из Под-
московья. О годах, прове-
дённых в Ленинграде, рас-
сказывают молодым, своим 
примером доказывая, что 
сила духа, вера и стремление 
к жизни способны сотворить 
чудо.  

Горячая линия:  
8 (496) 567-43-18ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Электронная почта:  

DZHEGLAVSN @LOSPET.RU

27 
ЯНВАРЯ 1944 ГОДА 

Ленинград был 

полностью освобождён 

от фашистской 

блокады 

Умеющие побеждать: 
история о силе духа 

Блокадница  
Евгения Наумова 

сумела преодолеть  
все тяготы войны  
и теперь делится 
воспоминаниями  

с жителями округа

Путь на большой ринг  
для неё открыт
Наша Кира Леонова представит 
подмосковный регион на первенстве 
страны по боксу                                       | 6 СТР.
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ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА ]

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ СОЗДАДУТ В ПОДМОСКОВЬЕ
В Московской области стартовал 

проект по формированию резерва 
управленческих кадров на долж-
ности главного врача, заместите-
ля главного врача и заведующе-
го структурным подразделением. 
Претендентам необходимо подать 
заявку и пройти конкурсные про-
цедуры. 

– Основная задача проекта  — 
выявить перспективных и талант-
ливых руководителей, которые 
при появлении вакансии смогут 
возглавить медицинскую органи-
зацию или одно из подразделе-
ний, — рассказала первый замести-
тель председателя правительства 

Московской области Светлана 
Стригункова. 

Подать заявку могут граждане 
РФ, работающие в государствен-
ной системе здравоохранения Под-
московья, возрастом не старше 50 
лет и имеющие  высшее медицин-
ское образование, а также трудо-
вой стаж на руководящих должно-
стях в профильной организации 
не менее пяти лет. 

З а я в и т е л я м  н е о б х о д и м о 
подат ь док у мен т ы на поч т у  
mz_rezervmzmo@mosreg.ru, сдать 
тестовые задания и очно пройти 
оценочные процедуры конкурсной 
комиссии.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

важно
С полной информаци-
ей и перечнем необ-
ходимых документов 
можно ознакомиться 
на сайте Министер-
ства здравоохранения 
Московской области 
по ссылке:  
clck.ru/33REZU

Заявки на участие  
в проекте принимаются  

до 28 февраля 2023 года
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Интенсив для одарённых:  
Как быть первым среди лучших

РАЗВИТИЕ ] Мастер-классы и встречи с представителями бизнеса организуют 
для тех, кто хочет развить в себе лидерские качества

На базе молодёжного цен-
тра «Движение» в Лоси-
но-Петровском открыта 
«Школа лидерства». Детям 
и подросткам помогут лучше 
понять свои способности и 
возможности, научат ста-
вить цели и достигать их.
Одна из задач организато-
ров — раскрытие природно-
го творческого потенциала 
молодых людей. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ПОМОЩЬ  
В СТАНОВЛЕНИИ
В школ у при ход я т те, 

к т о а к т и вно у час т вуе т 
в общественной жизни  — 
это волонтёры, представите-
ли молодёжных движений. 
У них есть потребность зая-
вить о себе, помогать дру-
гим, способствовать переме-
нам к лучшему.

Задача «Школы лидерства» 
в том, чтобы развить в слуша-
телях нужные для дальней-
шей карьеры управленческие 
компетенции. 

— Именно навыки лидер-
ства: умение общаться, доно-
сить свои мысли, ставить 
цели  — та часть, которую 
можно воспитать. И мы хотим 
помочь ребятам, обладающим 
задатками, улучшить, раз-
вить способности, — расска-
зала спикер проекта Маргари-
та Фарафонова.

Для молодых людей органи-
зуют знакомство с различны-
ми профессиями, востребо-
ванными на предприятиях, 
встречи с представителями 
бизнеса.

Отдельное направление 
проекта — «Мастерская город-
ских решений». Здесь юным 
жителям расскажут, как про-
исходит управление город-
ским округом. Они смогут 

презентовать свои инициа-
тивы, поделиться видением 
перспектив развития терри-
тории.

К проекту уже присоеди-
нились как действующие 
волонтёры округа, так и вновь 
прибывшие добровольцы. 

НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ
Для тех, кто заинтересован 

в успешной реализации своих 
проектов, открыта регистра-
ция на участие в акселерато-
ре «Безграничная молодёжь». 
Подать заявку могут жители 
Московской области в возрас-
те от 16 до 24 лет. 

Это бесплатная возмож-
ность для талантливых и ини-
циативных ребят раскрыть 
свой предпринимательский 

потен ц иа л, пообщат ьс я 
с успешными бизнесменами 
и разработать свой собствен-
ный проект. 

Акселератор пройдёт в дис-
танционном формате, курс 
начнётся с определения инте-
ресующего направления. 
Молодых людей обучат осно-
вам предпринимательства 
и разработки своего проек-
та на собеседовании с настав-

ником в одном из треков: «IT», 
«Креативные индустрии», 
«Гостеприимство». 

Пройдут также темати-
ческие встречи с эксперта-
ми из разных сфер бизнеса 
и представителями власти. 
Завершится акселератор 
защитой проектов, а так-
же демонстрацией товаров 
и услуг жителям Подмосковья 
на ярмарке, которая состоит-
ся в августе.

Все участники, успешно 
прошедшие курс, получат сер-
тификаты, подтверждающие 
наличие предприниматель-
ских компетенций и навыков 
проектирования, а победите-
ли — возможность посетить 
бизнес-завтрак с миллионе-
ром и консультационную под-
держку.

  мнение 
Ирина 
РЫБИНЦЕВА,  
участник  
«Школы 
лидерства»:

– Для меня этот 
проект — воз-
можность развить 
свои навыки. Этот 
навык, лидер-
ство, бесспорно 
один из самых по-
лезных, когда ты 
идёшь вверх по 
карьерной лест-
нице. И поэтому 
проект может 
быть полезен как 
для молодых, так 
и для взрослых; 
как познавших 
себя, так и для 
тех, кто ещё даже 
не имеет пред-
ставления, куда 
двигаться.

Коли чест во ст уден тов 
ограничено — принять уча-
стие в обу чении смог у т 
500 молодых людей Подмо-
сковья. Регистрация прохо-
дит на платформе проекта:  
accel-ovz.ru/.

Реализация акселератора 
«Безграничная молодёжь» осу-
ществляется Национальной 
ассоциацией развития инно-
ваций, предприниматель-
ства и самозанятости при 
поддержке правительства 
Московской области и Фон-
да президентских грантов 
с участием Агентства страте-
гических инициатив. Инфор-
мационное сопровождение 
оказывает Министерство 
информационных и социаль-
ных коммуникаций Москов-
ской области.

до 5
МАРТА 

можно подать заявку  
на участие в проекте 

«Безграничная  
молодёжь»
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Среди присоединившихся 
к проекту — волонтёры 

городского округа
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ИНИЦИАТИВА ]

ЖИТЕЛИ МОГУТ ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ 
МЕСТ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ ЗАСТРОЙКИ

Меньше месяца остаёт-
ся до окончания голосова-
ния на портале «Добродел» 
по использованию участков 
после сноса недостроев, само-
вольно возведённых зданий 
и аварийных объектов.

Жители округа могут вне-
сти свою лепту в создание 
комфортных и безопасных 
условий проживания в насе-
лённых пунктах. Для этого 
на интерактивной карте необ-

ходимо выбрать муниципали-
тет Лосино-Петровский и объ-
ект, планируемый к сносу. 

Среди пред ложенны х: 
недострой в городской чер-
те по ул. Ленина по соседству 
с поликлиникой, дом №10а 
по ул. Молодёжной, а также 
территория бывшего пионер-
ского лагеря в Митянине. 

Затем нужно нажать кноп-
ку «Оставить комментарий» 
и заполнить поле. Важно! 
Необходима авторизация 

с помощью подтверждённой 
учётной записи ЕСИА.

Большинство жителей, уже 
поучаствовавших в опросе, 
высказываются за обустрой-
ство мест отдыха на терри-
тории «заброшек». Но есть 
и те, кто считает, что на этих 
участках нужно построить 
торговые центры.

По истечении срока голо-
сования определят наиболее 
востребованные варианты.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Капитальный ремонт стационара  
в Лосино-Петровском завершат в этом году

ВЕКТОР ] В подразделении создадут все условия для оказания 
качественной медицинской помощи жителям округа

Программу комплексного ре-
монта лечебных учреждений 
реализуют в Подмосковье. 
Поликлиники и стационары 
приводят в соответствие 
современным стандартам. 
При этом изменения каса-
ются не только формы, но и 
содержания работы отрасли 
здравоохранения.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ОСНОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Ход переустройства лечеб-

ных организаций обсуди-
ли на еженедельном совеща-
нии губернатора Московской 
области с руководящим соста-
вом регионального прави-
тельства и главами городских 
округов.

— Мы продолжаем и стро-
ить поликлиники, и ремон-
тировать то, что нуждается 
в модернизации. Но появля-
ются не только новые стены, 
не только форма, но и содер-
жание. Это оборудование, 
это всё то, что необходимо 
педиатру, терапевту, узкому 
специалисту, чтобы оказать 
современную, качественную 
медицинскую помощь, — ска-
зал Андрей Воробьёв.

За счёт применения новых 
тех нолог и чески х реше-
ний и материалов объекты 
сдаются быстрее. Раньше 
капремонт в среднем длился 
полтора-два года, а теперь — 
год-полтора. Для оптимиза-
ции процесса введён двух-
сменный режим работы, 
используются типовые при-
ёмы, параллельно реализу-
ются различные направле-
ния, а также осуществляется 
единый строительный кон-
троль.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Сразу несколько знаковых 

событий, положивших нача-
ло качественным переменам 
в первичном звене медицины, 
произошло в городском округе 
в последние месяцы. В 2022-м 
в Свердловском по современ-
ным стандартам обновлена 
поликлиника, а в этом году 
начнётся строительство ещё 
одного объекта для оказания 
амбулаторно-профилактиче-
ской помощи жителям окру-

га — архитектурно-градостро-
ительный облик здания уже 
согласован. Также планиру-
ется окончание капитально-
го ремонта стационара обосо-
бленного подразделения №4 
Щёлковской городской боль-
ницы в Лосино-Петровском. 

Как сообщила пресс-служба 
учреждения, на первом этаже 
здания залита основная пли-
та в помещении для установ-
ки тяжёлой техники — цифро-
вого рентген-аппарата на два 
рабочих места.

Начинается оштукатури-
вание колонн перегородок. 
Перекрытия между первым 
и вторым этажами усилены 
стальными балками, они уже 
окрашены и подготовлены 
для следующего этапа работ.

В стационаре оформлены 
дверные проёмы, установле-
ны новые перегородки каби-
нетов и палат, проведена 
разводка труб канализации 
и отопления. На первом эта-
же начинается заливка полов.

После капитального ремон-
та стационар Лосино-Петров-
ской больницы сохранит тера-
певтический, хирургический 
и анестезиолого-реанимаци-
онный профили. Кроме того, 
откроется отделение пульмо-
нологии, в круглосуточном 
режиме будет работать травм-
пункт. 

Б л и з и т с я  к  з а в е рше -
нию строительство кисло-
родной станции. На бетонной 
площадке установлены два 
бака ёмкостью 1000 кг каж-
дый и оборудование. 

Специалисты начинают 
монтаж навеса и ограждения 
объекта. Кислородом будут 
обеспечиваться хирургиче-
ские операционные, пульмо-
нология и реанимация.

Завершение работ и ввод 
в эксплуатацию стационара, 
оснащённого новым оборудо-
ванием, планируется в этом 
году. Всего же в Подмосковье 
в программу капитального 
ремонта на 2023-й включены 
52 объекта здравоохранения.

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— Мы приняли стандарт 
стационаров, который 
предполагает комфорт-
ное пребывание паци-
ента, и соответственно, 
важно его реализовать. 
Все должны помнить о 
важном моменте — нали-
чие врачей в наших ам-
булаториях, поликлини-
ках как общей практики, 
так и узкой специально-
сти. Очень надеюсь, что в 
этом году мы продолжим 
их поиск, привлечение и 
создание всех необходи-
мых условий.

32
ОБЪЕКТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
планируют открыть  

после капремонта  
в этом году  

в Подмосковье 

Строительство кислородной станции 
вышло на финишную прямую
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По мнению жителей,  
на ул. Молодёжной нужно 

разбить сквер или установить 
детскую площадку
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ПРАВИЛА ВЫЗОВА: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 112 ВЫ НАБРАЛИ СЛУЧАЙНО
Единый номер применяется 

для вызова экстренных служб. 
Но что делать, если он набран 
ош ибоч но? Не с тои т бро -
сать трубку — оператор будет 
пытаться перезвонить абоненту. 
Нужно дождаться ответа и сооб-
щить, что помощь не требуется.

На поминаем, ч то номер 
112 был введён в эксплуата-
цию в Подмосковье в 2015 году 
и за это время стал популярным 
способом связи заявителя и экс-
тренных служб. 

Продолжают поступать и лож-
ные вызовы. Например, к ним 
относятся звонки, когда людям 
нужна не скорая помощь и поли-
ция, а такси. Многие жители 
области хотят узнать прогноз 
погоды, пытаются вызвать экс-
тренные службы для почин-
ки мебели в своей квартире 
и по другим причинам.

«Операторы системы-112 
Московской области напоми-
нают, что все разговоры запи-
сываются. Большое число лож-
ных звонков отвлекает персонал 

службы от выполнения кон-
кретных задач и перегружает 
телефонные линии. В то вре-
мя, когда кто-то развлекает-
ся, люди, которые действи-
тельно нуждаются в помощи, 
не могут вовремя дозвонить-
ся до оператора», — сообщили 
в ведомстве.

Стоит учесть, что за лож-
ный вызов экстренных служб 
предусмотрены администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность

 ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Новые детские 
игровые площадки 
установят в округе
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Адреса размещения комплексов 
определены по результатам голосования  
на портале «Добродел»

В этом году в населённых 
пунктах Подмосковья пла-
нируют оборудовать более 
сотни детских городков 
по программе губернатора 
Московской области. Два 
из них появятся в Лосино- 
Петровском округе.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ЦЕНТРЫ  
ПРИТЯЖЕНИЯ
Губернаторская програм-

ма по установке детских пло-
щадок действует в регио-
не с 2013 года. За это время 
проделана большая работа 
по созданию современных 
пространств для игр, спор-
та и общения  — построен 
1421 городок разнообразной 
тематики, среди них: «Джунг-
ли», «Сказка», «Галактика», 
«Космос». В этом году приба-
вится ещё 135 — в 40 муници-
палитетах.

Комп лексы становятся 
центрами притяжения детей 
и сопровождающих их взрос-
лых, тем более что прово-
дить досуг на таких площад-
ках можно в любое время 
года — они являются внесе-
зонными.

— Очень важно, что про-
грамма реализуется при непо-
средственном участии жите-
лей. Именно они выбирают 
места установки площадок. 
В этом году в голосовании 
за детские площадки приня-
ли участие более 55 тысяч 
человек. Это ещё раз дока-
зывает значимость програм-
мы для населения, — расска-
зал министр благоустройства 
Московской области Михаил 
Хайкин.

ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ
Больше всего голосов жите-

ли округа отдали за обустрой-
ство мест для игр и спорта 
в Аничкове, около дома №5 
и микрорайоне Прибрежном 

в Лосино-Петровском, рядом 
с домом №35. 

«Очень хотим площадку 
в Аничкове, д. 5. Большая пло-
щадка, где ежегодно проходят 
праздники, очень нуждает-
ся в обновлении. Ребята все-
го посёлка ждут этого собы-
тия!», «Поддерживаю всех 
жителей в выборе! Так как 

им действительно нужна дет-
ская площадка!» — писали 
жители в комментариях. Они 
стали наиболее активными 
участниками голосования — 
в поддержку благоустройства 
высказался 351 человек.

«Деток очень много, в город 
из микрорайона с детьми 
идти далеко. Нам нужна хоро-

шая площадка!» — аргумен-
тировали выбор жители При-
брежного. Этот адрес стал 
вторым по количеству набран-
ных голосов — 190 человек 
заявили о своей позиции. 

ПО СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ
В прошлом году в Лоси-

но-Петровском появились 
три детские площадки по про-
грамме губернатора Москов-
ской области.

Огромные корабли с капи-
танским мостиком, подзор-
ной трубой и верёвочными 
лестницами — детские игро-
вые пространства в морской 
стилистике создали в Лоси-
но-Петровском и Митянине, 

  мнение 

Наталья БЕЖАН,  
житель округа:

— Здорово, что появ-
ляется много новых 
площадок. И есть 
деткам, где погулять, 
где порезвиться. Все 
новое им, конечно, 
интересно.

важно
Полный перечень мест 
установки губерна-
торских площадок в 
2023 году можно по-
смотреть по ссылке  
clck.ru/32kAcs

450 кв. м
ПЛОЩАДЬ

детской игровой площадки (ДИП)  
по программе губернатора  

Московской области

а в Топоркове выбрали город-
скую тематику.

Новые комплексы рассчита-
ны на ребят в возрасте от двух 
до 12 лет. Они устанавлива-
ются с учётом современных 
требований к безопасности, 
на основание укладывается 
резиновое ударопоглощаю-
щее покрытие. На площадке 
остаётся достаточно много 
свободных пространств, что-
бы бегать, играть в прятки.

На территории предусмо-
трены скамейки с урнами, 
камеры видеонаблюдения, 
подключённые к системе 
«Безопасный регион», улич-
ное освещение, а по периме-
тру — металлическое ограж-
дение.

На детских игровых 
площадках можно 
проводить время и 

зимой, и летом
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Большинство вызовов 
приходится на службу 

скорой помощи
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Сегодня одними из основных 
тем в регионе остаются под-
держка семей участников СВО 
и дополнительная помощь 
бойцам на передовой. Из 
разных городов Подмосковья 
идёт гуманитарная помощь 
жителям, находящимся на 
освобождённых территори-
ях Донецка и Луганска. Едут 
машины и с необходимыми ве-
щами для участников боевых 
действий.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
На прошедшей неделе из реги-

она на передовую доставлен груз 
с продуктами, средствами гиги-
ены, лекарствами, тепловизора-
ми, квадрокоптерами и частью 
обмундирования. Всё это попро-
сили передать для парней из 57 
и 54 полков. Также есть большой 
заказ на маскировочные сети, 
которые производятся во многих 
округах Подмосковья. Об этом 
сообщает пресс-служба губерна-
тора Московской области Андрея 
Воробьёва. 

В Лосино-Петровском волонтё-
ры движения «От народа воинам» 
непосредственно связаны с участ-
никами СВО и готовы прини-
мать заказы от бойцов на то, что 
дополнительно нужно для них 
на передовой. Это маскхалаты, 
подушки, балаклавы, окопные 
свечи, которые по готовности 
они отправляют в зону боевых 
действий. Нашим мастерицам 
также поступил заказ на 576 ква-
дратных метров маскировочных 
сетей для ангаров, и сегодня им 
требуется любая поддержка в их 
плетении. 

БЫТЬ НУЖНЫМ
В  с у б б о т у  н а  п о м о щ ь 

волонтёрам приехали прожива-
ющие в Центре социальной адап-
тации (ЦСА). Он создан и работает 
для людей, попавших в тяжёлую 
жизненную ситуацию. Кому, как 
не им, знать, что такое поддержка 
в самое необходимое время. 

Услышав от волонтёра Галины 
Кузнецовой, которая проводит 
в Центре занятия по социально-
му восстановлению, что на пере-
довую нужно подготовить масксе-
ти, проживающие захотели тоже 
помочь фронту. 

— И вот мы тут, — рассказыва-
ет культорганизатор ЦСА Светла-
на Пыжова. — Сегодня приехали 
вчетвером, так сказать, на раз-
ведку — я и наши ребята. А так 
мы можем ездить по шесть–семь 
человек каждую неделю, что 
и собираемся делать.

«Наши ребята» — подопечные 
ЦСА, и они разновозрастные. 
Виктору Белову — 84 года, Сер-
гею Тунину — 36, а Раисе Борисо-
вой — 76 лет, и они с удовольстви-
ем хотят помочь бойцам. 

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— Бойцам присылали 
медикаменты, одежду, 
перевязочный материал, 
генераторы и многое дру-
гое. Всегда находились 
те, кто хотел помочь, 
даже находясь в тылу. 
Это ещё раз доказывает, 
что у нас много неравно-
душных людей.

ГБУСО МО «Москов-
ский областной центр 
социальной адапта-
ции» создан в мае 
2021 г. для предостав-
ления социальных 
услуг лицам, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию и оставшим-
ся без определённого 
места жительства.  
В учреждении имеется 
круглосуточно рабо-
тающая «Служба 112» 
с тремя отделениями 
мобильных бригад  
«Социальный патруль».

Когда тыл выступает 
единым фронтом
Подопечные центра социальной адаптации 
подключились к плетению маскировочных сетей 
для военнослужащих

ГЛАЗА БОЯТСЯ,  
А РУКИ ДЕЛАЮТ
Пока в мастерской Гали-

на Кузнецова показывала, 
как нужно пропускать ленты 
по натянутой заготовке, про-
ворные руки сообразительно-
го Сергея Тунина уже созда-
ли рисунок на пустом поле 
сети практически професси-
онально. Виктор Белов, круп-
ный, крепкий, седовласый 
мужчина, вникая в урок, спо-
койно вплетал полоски тка-
ни в полотно. Раиса Борисова, 
как и подобает женщине, нача-
ла выписывать узор на сетке 
только после подробного объ-
яснения, чтобы сразу не иметь 
брака в работе.

Смотреть было и трога-
тельно, и восхитительно, так 
как эта работа оказалась нуж-
на не только бойцам СВО, 
но и самим подопечным Цен-
тра адаптации. Ведь для каж-
дого человека важно быть нуж-
ным, делать серьёзную работу, 
необходимую для родной стра-
ны, несмотря на личную жиз-
ненную ситуацию.

  комментарий 
Светлана ПЫЖОВА,  
культорганизатор 
Московского 
областного центра 
социальной  
адаптации:

— Когда мы объяви-
ли о том, что нужно 
помочь бойцам, никого 
не пришлось уговари-
вать, наши подопеч-
ные сами изъявили 
желание. Причём не 
только сегодняшние 
участники. У нас ещё 
есть желающие, сле-
дующий раз приедем 
большим составом и 
будем заглядывать 
сюда каждую неделю.

Вплетаем ленты  
из ячейки в ячейку, так создаётся 

маскировочная сетка
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Цвет материала подбирается 
в соответствии с ландшафтом 

местности, в которой будет 
использоваться
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА САМОЕ 
МАССОВОЕ ЗИМНЕЕ СОРЕВНОВАНИЕ — «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

В Подмосковье мероприятие пройдёт в городском округе 
Химки на базе Олимпийского учебно-спортивного центра 
«Планерная» 11 февраля.

«Лыжня России» — самая крупная по числу участников 
лыжная гонка не только в России, но и в Европе. Ежегодно 
на старт, организованный во всех субъектах страны, выхо-
дят более полумиллиона человек. Соревнования, которые 
в этом году будут проводиться уже в 41-й раз, объединяют 
профессиональных спортсменов и любителей лыжного 
спорта, детей и взрослых.

По информации Министерства физической культуры 
и спорта Московской области, в этом году в подмосковном 
старте «Лыжни России» примут участие 15 000 лыжников 
в возрасте от девяти лет. Для всех будет подготовлена одна 
дистанция — 10 км.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

важно
Регистрация на подмо-
сковную «Лыжню России — 
2023» проходит на портале 
russiarunning.com до 23.59 
(мск) 8 февраля (или до до-
стижения лимита участни-
ков — 15 000 человек).

Путь на  
большой ринг
ЛЮДИ ОКРУГА ] Жительница Лосино-Петровского  
Кира Леонова представит регион на Первенстве 
России по боксу

Спортсмены из Подмоско-
вья удостоились 91 медали 
на первенстве ЦФО по бок-
су, говорится в сообщении 
пресс-службы Министер-
ства физической культуры 
и спорта Московской обла-
сти. Турниры проходили в 
Королёве с 16 по 21 января. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ТУРНИРНЫЙ БОЙ
Лосино-Петровская дет-

ско-юношеская спортивная 
школа славится сильным 
тренерский составом, при-
чём по всем направлениям 
её образовательной деятель-
ности. Это баскетбол, лёгкая 
атлетика, лыжные гонки, 
плавание, регби, футбол и, 
конечно же, бокс. Что касает-
ся этого грозного вида спорта, 
то в последнее время практи-
чески не было случая, что-
бы наши ребята не занима-
ли призовых мест, сражаясь 
с конкурентами в поединках, 
проходящих в округе, или же 
участвуя в турнирах на дру-
гих рингах Подмосковья. 

В первенстве Центрально-
го федерального округа наша 
Кира Леонова стала фина-
листкой в возрастной кате-
гории 15–16 лет и заняла вто-
рое место. Это дало ей право 
выступать на Первенстве Рос-
сии от Подмосковья. 

— На этом турнире Кира 
провела три напряжённых 
боя. Тяжёлым был полуфи-
нал. И не менее сложным — 
финал, где мы немного усту-
пили сопернице из Ногинска. 
Но, я думаю, сейчас учтём все 
ошибки и, возможно, встре-
тимся на Первенстве Рос-
сии», — рассказал тренер-пре-
подаватель Илья Кочубаров.

Как признаётся сама Кира, 
для неё наиболее трудным 

оказался второй бой, сопер-
ница была самая сложная 
и сильная. 

— Эти соревнования для 
меня важны, так как первое- 
второе место  — это выход 
на Россию. А мне надо выйти 
на этот уровень, чтобы потом 
в дальнейшем получить КМС 
(кандидата в мастера спорта), 
это очень многое значит, — 
рассказала Кира Леонова.

ИСТОРИЯ РОСТА
Боксом Кира Леонова стала 

заниматься два года назад. За 
этот период у неё уже второй 
выход на Первенство России. 
В прошлом году она принима-
ла участие в первенстве ЦФО 
по боксу, но заняла 5 место. 
В этом году уже настроена 
на победу. 

— Теперь у меня цель с пер-
вого по третье место занять, 
желательно первое, — поде-
лилась планами спортсменка. 
К предстоящим соревновани-
ям она уже начала активную 
подготовку. Помимо обыч-
ных тренировок, добавились 
и силовые.

То, что девочка увлеклась 
спортом, неудивительно. 
В её семье спортсмены все. 
Папа — бывший цирковой 
гимнаст, рекордсмен Рос-
сии в пауэрлифтинге. Мама 
занималась художествен-
ной гимнастикой, а бабуш-
ка — мастер спорта по лёгкой 
атлетике. Поэтому с пяти лет 
Кира уже начала трениро-
ваться с папой, Павлом Лео-
новым, акробатикой. Затем 
она перешла на лёгкую атле-
тику. В 13 лет решила пойти 
на бокс. Изначальная хоро-
шая физическая подготов-
ка способствовала тому, что 
за два года Кира достигла 
хороших результатов в этом 
виде спорта.

  комментарий 

Павел ЛЕОНОВ,  
отец спортсменки, 
рекордсмен России  
в пауэрлифтинге:

—Всегда радуемся за 
Киру и очень пере-
живаем. Меня, даже 
бывает, не берут на 
соревнования, так как 
очень эмоционально 
отношусь к этому. Но 
стараемся поддержать 
во всем. У неё, ко-
нечно, очень волевой 
характер. Так она де-
вочка-девочка, а когда 
выходит на ринг, то 
сразу другой человек.

297 
СПОРТСМЕНОВ 

из 16 
РЕГИОНОВ 

приняли участие  
в Первенстве ЦФО России  

в этом году

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПОДМОСКОВНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
ОБЕСПЕЧИЛИ СЕБЕ 44 ПУТЁВКИ НА 
ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО БОКСУ  
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Нелёгким был путь  
на пьедестал, и он пройден. 

Второе место, и это не предел
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ДОСТИЖЕНИЯ ]

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ: ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ВЫБЕРУТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Конкурсный отбор на соискание 

премии губернатора Московской 
области в сферах науки, технологии, 
техники и инноваций для молодых 
учёных и специалистов в 2023 году 
открывается 6 февраля.

— Преми я яв л яетс я одним 
из инструментов, обеспечивающих 
в Подмосковье привлечение в науку 
и технические специальности моло-
дых и перспективных кадров, — 
сказала заместитель председателя 
правительства Московской обла-
сти — министр инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Достижения соискателей и их прак-
тическое применение должны соот-
ветствовать приоритетным для реги-
она направлениям развития науки, 
технологий и техники. Рассматрива-
ются результаты, достигнутые и опу-
бликованные не более пяти лет назад.

Получить консультацию по вопро-
сам участия в отборе можно по элек-
тронной почте: vdovinanv@mosreg.ru 
или по телефону 8 (498) 602-06-04,  
добавочный: 5-42-02.

Приём заявок продлится до 5 апре-
ля 2023 года. В этом году 15 победи-
телей конкурса поощрят вознаграж-
дением в размере 700 тысяч рублей.

 ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА
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Лауреатами премии стали  
160 талантливых специалистов

Будни долголетов: 
созидание, общение, польза

В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ ] Проект губернатора 
Московской области объединил людей, 
которые не намерены сдаваться годам

Занятия творчеством для 
жителей серебряного воз-
раста — это своеобразная 
терапия. Можно отвлечься 
от рутины, негативных 
мыслей, пообщаться с 
близкими по духу людьми. 
Одним из самых востре-
бованных направлений 
проекта «Активное долго-
летие» является декора-
тивно-прикладное искус-
ство.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ПРОСТОР  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Пройдёт совсем немного 

времени, и наступит масле-
ничная неделя. В Доме куль-
туры «Созвездие» уже начали 
готовиться к традиционным 
проводам зимы. Там состо-
ялся тематический мастер-
класс, который провела руко-
водитель кружка «Душевный 
подарок» Елена Варичева. 
Все желающие из подручных 
материалов сделали куклу 
«Масленичка». Участники 
не только создали собствен-
ный оберег, но и узнали мно-
го интересного о народной 
культуре, обрядах праздника 
и заложенных в них смыслах.

В студии занимаются жите-
ли разных возрастов, в том 
числе и старшего поколения. 
Примечательно, что сначала 
мастерица пригласила мам 
и бабушек, которые приво-
дили детей в ДК на занятия, 
присоединиться к ним и сде-
лать что-либо своими рука-
ми. Вскоре стало понятно, что 
нужно создавать отдельный 
коллектив — и задания мож-
но давать сложнее, и матери-
алы использовать в большем 
ассортименте.

Сейчас чем только подо-
печные Елены Николаев-
ны не занимаются: декупаж 
по дереву и стеклу, декори-

  мнение 

Марина СОКОЛОВА,  
житель округа:

— Третий год в «Ак-
тивном долголетии», 
очень довольна, ску-
чать не приходится. 
Занимаюсь скандина-
вской ходьбой, йогой, 
пою в хоре. Плаваю в 
бассейне раз в неде-
лю — группа набира-
ется до 40 человек. В 
основном часа полто-
ра в день приходится 
на разнообразный 
активный досуг. Так 
что жизнь полна всеми 
красками.

рование бутылок, витраж, 
вышивка, вязание крючком 
и на спицах. Хотите больше-
го? Можно создать креатив-
ные вещи: панно, украшения, 
головные уборы в народной 
стилистике, костюмы для 
у частников коллективов 
Дома культуры. 

КАЖДОМУ  
НАЙДЁТСЯ ДЕЛО
Творчество и физическая 

нагрузка, освоение новых 
навыков и путешествия — 
все эти направления губерна-
торского проекта привлекают 

людей, которые и на пенсии 
хотят интересно и с пользой 
проводить свободное время. 

Напомним, что присоеди-
ниться к сообществу мож-
но беззаявительно. Женщи-
ны по достижении 55 лет 
и мужчины — 60 лет будут 
автоматически подключены 
к местным клубам «Актив-
ное долголетие» в городских 
округах. 

Ряды желающих постоян-
но пополняются, им поко-
ряются, в буквальном смыс-
ле слова, новые вершины. 
Как сообщила вице-губер-

натор Московской области 
Ирина Каклюгина, коли-
чество участников проек-
та «Активное долголетие» 
в Подмосковье превысило 
222 тысячи человек. А в бли-
жайшее время появится ещё 
одно необычное направле-
ние — представители стар-
шего поколения в отдель-
ных городских округах будут 
штурмовать скалодром. Пер-
вые занятия пройдут в Один-
цове. Также долголеты про-
должат повышать уровень 
правовой и финансовой гра-
мотности.

нужно знать
Клуб «Активное  
долголетие» 
тел. 8(498)602-21-38 
Адрес:  
г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, 15

Долголетие онлайн — 
занятия йогой, дыха-
тельной гимнастикой, 
английским языком, 
скандинавской ходь-
бой, танцами

Виток за витком, узелок за 
узелком — так изготавливают 

обрядовую куклу
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Росстат опубликовал 
данные о колебаниях цен 
на разные товары и услуги 
в 2022 году. Итоги, если 
сравнивать с 2021-м, по-
лучились противоречивы-
ми: некоторые категории 
ожидаемо подорожали, 
другие, наоборот, стали 
доступнее. Мы выяснили, 
что на это повлияло.

 [ ВЕРА АГАФОНОВА

СВЕЖИЕ  
И НЕДОРОГИЕ
Сильнее всего инфляция 

сказалась на средствах гиги-
ены: подорожало мыло, дезо-
доранты, шампуни. Овощи, 
наоборот, дешевели. Напри-
мер, картофель, капуста, свек-
ла, морковь. 

Профессор Института биз-
неса и делового администри-
рования РАНХиГС, прези-
дент Центра «Ясные решения» 
Игорь Качалов отмечает: удер-
жать и даже снизить цены 
позволил комплекс факторов. 
В том числе поведение поку-
пателей.

— Давайте посмотрим, как 
менялась корзина россиян 
в 2022 году,  — рассуждает 
экономист. — Активно росли 
продажи овощей и фруктов, 
причем не только в денеж-
ном выражении, но и в нату-
ральном — в килограммах. 
Популярность свежих ово-
щей и фруктов стала частью 
тренда на ЗОЖ. А когда уве-
личиваются продажи, растет 
оборот, это дает возможность 
несколько снижать цены. 

Другая причина  — кон-
троль за колебаниями цен 
в нестабильной ситуации.

— Госструктуры прове-
ряют случаи, где есть подо-
зрение на необоснованное 

завышение цен или на сго-
вор крупных продавцов, — 
продолжает эксперт. — Один 
из примеров — сахар, кото-
рый в марте резко подоро-
жа л. Некоторые дистри-

бьютеры воспользовались 
паникой. Кроме того, эксперт 
отметил действия Центробан-
ка по удержанию инфляции 
и развитие параллельного 
импорта.

Налетай, подешевело?
РЫНОК ] Эксперты заявили  
о тренде на снижение  
стоимости ряда продуктов

ИНФЛЯЦИЯ 
ЗАТОРМОЗИЛАСЬ
Игорь Качалов также отме-

чает: если нынешние тренды 
сохранятся, то цены останут-
ся стабильными.

— Прошлой весной инфля-
ция рванула, но уже к декабрю 
резко снизилась, — напоми-
нает он. — По итогам года она 
составила около 12%, а в этом 
году многие прогнозируют ее 
снижение до 5–7%. Сейчас нет 
предпосылок к росту цен. Тем 
более активно расширяются 
и запускаются новые производ-
ства самых разных продуктов.

Кстати, по итогам года Под-
московье вошло в число лиде-
ров по производству овощей 
закрытого грунта. Об этом 
сообщает пресс-служба Минис-
терства сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области. Всего за год было 

собрано около 114 тыс. тонн 
зимних тепличных овощей.

Как бы ни менялись цены, 
важно грамотно распреде-
лять средства. Финансовый 
консультант из Красногорска 
Юлия Пойманова советует 
не увлекаться созданием запа-
сов. Исключение — возмож-
ность купить товар по выгод-
ной цене.

— Подобные закупки могут 
привести к нехватке средств 
на основные нужды семьи 
в будущем, — отмечает Пой-
манова.  — Если вы видите 
действительно хорошую скид-
ку, можно сделать небольшой 
запас.

Единственное, что стоит 
покупать впрок, по мнению 
финансиста — это импорт-
ные медикаменты, если они 
необходимы и у них нет оте-
чественных аналогов. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЧТО ГОВОРИТ РОССТАТ?
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ В 2022 ГОДУ  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РУБ. ЗА КГ.) 
        
        в январе 2022  в декабре 2022 
 
КАРТОФЕЛЬ:         44,83 руб.  29,5 руб.

КАПУСТА 
БЕЛОКОЧАННАЯ:     57,93 руб.      21,75 руб.

СВЁКЛА:       36,56 руб.     25,49 руб.

МОРКОВЬ:        48, 41 руб.     36,89 руб.

ЧЕСНОК:       382,18 руб.    246,4 руб.

К СВЕДЕНИЮ ]

ЧТО ТАКОЕ ЕИАС ЖКХ, И КАК ЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Единый портал жилищ-

но-комм уна льных усл уг 
Московской об лас т и  — 
информационно-аналитиче-
ская система (ЕИАС) в сфере 
ЖКХ Подмосковья разра-
ботана ПАО «Ростелеком» 
совместно с Министерством 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской обла-
сти, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

С  е ё  п о м о щ ь ю  к а ж -
дый житель Подмосковья 
может написать обращение 
в правительство, организо-
вать и администрировать 
общедомовые чаты, уведо-
мить других собственников 

и нанимателей жилых поме-
щений по вопросам функци-
онирования как отдельного 
дома, так и целых районов. 

— Для удобства жителей 
Подмосковья ЕИАС ЖКХ 
можно пользоваться как 
с помощью компьютера, так 
и скачав мобильное прило-
жение. Портал аккумулиру-
ет актуальную, достоверную 
и полноценную информа-
цию по многоквартирным 
домам (МКД) в Московской 
области в разделе «Паспорт 
дома», индивидуа льным 
жилым домам, о деятель-
ности управляющих ком-
паний (УК), ресурсоснабжа-
ющих организаций (РСО), 

а также органов местного 
самоуправления, — расска-
зал министр жилищно-ком-
м у н а л ь ног о  хо з я йс т в а 
Московской области Антон 
Велиховский.

Одним из самых попу-
лярных сервисов на пор-
тале является проведение 
общих собраний собствен-
ников (ОСС) онлайн. Более 
трёх лет назад наш регион 
первым в России внедрил 
электронный формат про-
ведения ОСС. Принять уча-
стие в общедомовых вопро-
сах можно в любое время 
и в любом месте, где досту-
пен интернет.

 ТЕКСТ: ВЕРА АГАФОНОВА
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ные возвращали 
с вои пози ц и и, 
не т,   — об ъ яс -
няет Беляев. — 
но окончатель-
но наличные 
тоже не вытес-
н я т.  З д е с ь 
всегда будет 
н е к и й 
баланс.

Э к с п е р т 
на пом н и л, 
ч т о  д а ж е 

те п латежные 

ФИНАНСЫ

В СИЛУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Отсрочку или передыш-

ку от долговых обязательств 
можно будет себе позволить 
при любых видах займов. 

— Законопроект был вне-
сен в Госдуму в сентябре 2022 
года, соответствующий закон 
планируют принять до кон-
ца февраля,  — уточнили в 
пресс-службе Московской 
областной Думы.

На сегодняшний день этим 
инструментом могут восполь-
зоваться только мобилизован-
ные и ипотечные заемщики, 
а в марте он станет доступен 
для остальных. 

— Есть одно условие: с помо-
щью этого инструмента граж-
дане смогут оформить отсроч-

ку на период от одного 
месяца до полугода (по 

желанию заемщика) 
при условии снижения 

доходов на 30% от сред-
немесячного заработка 

за прошлый год,  — рас-
крыл суть механизма эко-

номист из Сергиева Посада 
Алексей Стрелков. — Сумма 

займа должна составлять от 
450 тыс. до 1,6 млн руб. Офор-
мить кредитные каникулы 
можно один раз за время дей-
ствия кредитного договора.

Речь не идет о прощении 
долга. Суть механизма  — это 
перенос сроков внесения пла-
тежей заемщика без штрафов 
и пеней. За период кредит-
ных каникул на его текущую 
задолженность также будут 
начисляться проценты, отме-
чается в законопроекте.

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ
Банк России предложил 

сделать механизм кредитных 
каникул действующим на 
постоянной основе и распро-
странить его на все потреби-
тельские кредиты и займы. 
Однако некоторые неудобства 
эксперты все же видят.

— Мне кажется, очень 
некомфортно психологи-
чески осознавать, что твои 
долги растут как снежный 
ком,  — считает финансовый 
аналитик из Бронниц Ники-
та Кузьма. — Ведь через опре-
деленное время тебе все равно 
предстоит платить по счетам 
и выкладывать из кармана 
гораздо более солидную сум-
му. Другой вопрос, если заем-
щик в обозримом будущем 
ожидает мощного притока 
финансовых средств от про-
дажи бизнеса, недвижимости 
или вступления в наследство. 

В Министерстве экономики 
и финансов Московской обла-
сти уточнили, что кредитные 
каникулы не предоставляют-
ся автоматически. Для этого 
нужно обратиться с заявлени-
ем в банк, выдавший кредит.

Тем временем в Госдуме не 
сомневаются, что кредитные 
каникулы будут востребова-
ны среди россиян. По оцен-
кам Центробанка, от 8 до  
10 млн наших соотечествен-
ников имеют трудности с 
выплатами по кредитам. 
С  проблемами сталкивает-
ся каждый четвертый-пятый 
заемщик. Кредитные канику-
лы позволяют заемщику вос-
становить финансовое состоя-
ние. Как поясняют в ЦБ, после 
этого большинство заемщи-
ков все-таки возвращаются к 
выплатам по кредиту с новы-
ми силами и финансовыми 
возможностями.

В Ро с с и и с т а нови т с я 
меньше тех, кто готов пол-
ностью отказаться от при-
вычных купюр в пользу 
безна ла. Исс ледователь-
ский центр рекрутингово-
го портала Superjob.ru сооб-
щает: в 2021 году полностью 
перейти на безналичный 
расчет были готовы 18%, 
в 2022-м — 15%, сейчас — 
только 13%. 

По с ловам экономиста 
Михаи ла Беляева, часто 
люди выбирают наличные, 
например, если мошенники 
могут украсть реквизиты 
карты и списать средства. 
Еще один фактор  — рост 
числа небольших частных 
заведений и магазинов. 

— Глобальных предпосы-
лок для того, чтобы налич-

НА ЧТО ЧАЩЕ 
ВСЕГО БЕРУТ 
КРЕДИТЫ?
Каждый четвертый 
заемщик оформля-
ет кредит наличны-
ми на ремонт квар-
тиры или частного 
дома. На втором 
месте по популяр-
ности — средства 
на рефинансиро-
вание, на треть-
ем — кредиты на 
крупные покупки: 
авто, бытовую тех-
нику и электронику. 
Об этом свидетель-
ствуют итоги опро-
са, проведенного 
ВТБ среди клиентов 
российских банков.

Право на отдых
ДЕНЬГИ ] Как будет на практике 
выглядеть процесс выхода  
на кредитные каникулы 
Брать кредитные каникулы по потребительским займам с мар-
та 2023 года позволено россиянам. В первый день весны каж-
дый, кто усомнится, что ноша ему в данный период времени по 
силам, имеет право взять тайм-аут. О механизме нововведения 
нашему корреспонденту рассказали эксперты. 

 [ РЕНАТА ФИЛАТОВА
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КОШЕЛЁК ]

ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К КЭШУ? ЗАМЕНЯТ ЛИ 
НАЛИЧНЫЕ БЕЗНАЛ

сервисы, которые перестали 
работать в России, успешно 
заменены.

Привычка к безналичным 
расчетам, с одной стороны, 
усложняет планирование. 
Человек может потратить 
больше, чем собирался, осо-
бенно если речь идет о кре-
дитной карте, но при разум-
ном подходе безналичные 
расчеты выгоднее. 

Кстати, с прошлого года 
безналичная оплата проезда 
доступна в вагонах на всех 
направлениях ЦППК. По 
д а н н ы м М и н ис т ер с т в а 
т ра нспорта и дорож ной 
инфраструктуры Москов-
ской области, за это время 
банковской картой оплати-
ли почти 300 тыс. билетов.

 ТЕКСТ: ВЕРА АГАФОНОВА
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ГЖИ ]

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ЖАЛОБ ЖИТЕЛЕЙ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО  
В ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ СНИЗИЛОСЬ НА 15%

В течение минувшей неде-
ли Госжилинспекция Подмо-
сковья обработала в Центре 
управления регионом 52 заяв-
ки жителей Лосино-Петров-
ского округа в Единую дис-
петчерскую службу (ЕДС МО), 
которые касались содержа-
ния многоквартирных домов. 
Более 30 заявок за это время 
перешли в категорию закры-
тых (выполненных). Руково-
дитель надзорного ведомства 
Ольга Федина отметила, что 
общее количество обращений 
из муниципалитета уменьши-
лось на 15%.

Наивысшие темпы сниже-
ния зафиксированы в кате-

гориях, касающихся окра-
шивания стен и потолков 
в подъездах (-100%); устране-
ния перебоев в подаче холод-
ной воды в дома (-67%) и обе-
спечения функционирования 
системы отопления в кварти-
рах (-64%). 

Наибольшее количество 
обращений (6) поступило 
в категории «Провести уборку 
от мусора и грязи в подъезде». 

С т ои т  о т ме т и т ь ,  ч т о 
по региону заявок стало мень-
ше во всех категориях тема-
тического проблемного топа. 
Его по-прежнему возглавляют 
вопросы уборки подъездов.

— Направить обращение 
в Единую диспетчерскую 

службу можно через пор-
тал ЕДС МО. Это наиболее 
оперативный способ реше-
ния жилищно-коммуналь-
ных проблем. Управляющая 
организация обязана взять 
заявку в течение 24 часов 
и исполнить её в регламент-
ные сроки. Качество прове-
дённых работ должен согласо-
вать заявитель, — напомнила 
Ольга Федина, руководитель 
Главного управления Москов-
ской области «Государствен-
ная жилищная инспекция 
Московской области» в ранге 
министра — главный государ-
ственный жилищный инспек-
тор Московской области.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

НУЖНО ЗНАТЬ ] Около 500 тысяч купонов на специальные предложения 
получили жители Подмосковья 

Если оплачивать еже-
месячные платёжные 
документы в личном 
кабинете МособлЕИРЦ и 
в срок, можно накопить 
солидную сумму бону-
сов. Используйте их на 
приобретение товаров и 
услуг на маркетплейсах 
и других онлайн  
сервисах.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На сегодн яш ний день 

клиенты МособлЕИРЦ реа-
лизовали 454 тыс. купонов 
от партнёров программы 
лояльности «Коммунальный 
бонус». Чаще всего жите-
ли Подмосковья выбира-
ют бонусы для использова-
ния в интернет-магазинах 
продуктов, онлайн-киноте-
атрах и при доставке блюд 
из ресторанов. Эти направ-
ления составляют более 30% 
от всех активизированных 
предложений партнёров.

— За оплату крайних двух 
п лат ёж н ы х док у мен т ов 
жители региона получили 
более трёх тысяч бонусных 
купонов. Как правило, поль-
зователи выбирают два-три 
приоритетных именно для 
них предложения и еже-
месячно полу чают скид-
ки по ним. Поэтому важно, 
что в программе лояльно-
сти ЖКХ «Коммунальный 
бонус» представлен на выбор 
широкий спектр партнёров: 
от магазинов прод у ктов 
до развлечений и онлайн 
обучения,  — подчеркнул 
министр жилищно-комму-
нального хозяйства Москов-

ской области Антон Велихов-
ский.

Всего с 2021 года 230 ком-
паний стали партнёрами 
программы: образователь-
ные проекты и онлайн-шко-
лы, гипермаркеты, магазины 
красоты и здоровья, произво-
дители одежды, косметики 
и посуды, кафе и рестораны.

КАК СТАТЬ  
УЧАСТНИКОМ
Доступ ко всем предложе-

ниям возможен после опла-
ты коммунальных счетов 

или заказе товаров и услуг 
для дома в личном кабинете 
на сайте расчётного центра 
или в мобильном приложе-
нии «МосОблЕИРЦ Онлайн».

П р о и з в е с т и  о п л а т у 
за жи лищно-комм уна ль-
ные услуги онлайн мож-
но несколькими способа-
ми: в личном кабинете или 
через кнопку моментальной 
оплаты на главной страни-
це сайта МосОблЕИРЦ или 
в мобильном приложении.

Для первичной регистра-
ции в личном кабинете 

необходимо использовать 
любую квитанцию на опла-
ту услуг ЖКХ за последние 
три месяца, моби льный 
телефон и адрес электрон-
ной почты. В регистрацион-
ной форме поэтапно запол-
нить все поля и ввести: 
номер мобильного телефо-
на, по которому впослед-
ствии пользователь сможет 
входить в личный кабинет, 
номер лицевого счета, пери-
од и сумму к оплате, ука-
занную в платёжном доку-
менте.

С полным списком предло-
жений можно ознакомиться 
на сайте clubonus.ru.

Напомним, что програм-
ма лояльности в сфере ЖКХ 
«Коммунальный бонус» стар-
товала в регионе 1 мая 2021 г. 
по поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. После своевре-
менной онлайн оплаты жите-
ли Подмосковья могут выби-
рать новые предложения 
или повторять понравивши-
еся им в прошлых периодах 
бонусы.
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Коммунальный бонус: 
просто, выгодно и удобно
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 Жителям доступны  
скидки на товары 

 и услуги 230 компаний
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.10.2022 № 79/10

 О внесении изменений и дополнений в Устав городского  
округа Лосино-Петровский Московской области

С целью приведения Устава городского округа Лосино-Пе-
тровский в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Про-
тестом Щелковской городской прокуратуры от 08.07.2022 № 
7-01-2022:

Совет депутатов городского округа  
Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав го-
родского округа Лосино-Петровский Московской области (да-
лее — Устав):

1.1. В подпункте 40 пункта 1 статьи 11 Устава слова «, прове-
дение открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка» исключить.

1.2. Подпункт 3 пункта 10 статьи 26 Устава исключить.
1.3. Подпункт 4 пункта 10 статьи 26 Устава исключить.
1.4. Пункт 2 статьи 29.1 Устава дополнить подпунктом 2.2 в 

следующей редакции:
«2.2. Правовое регулирование организации и деятельности 

контрольно-счетной палаты городского округа основывает-
ся на Конституции Российской Федерации и осуществляется 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами городского округа. В 
случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности Кон-
трольно-счетной палаты городского округа осуществляется 
также законами Московской области.».

1.5. В подпункте 52.1 пункта 1 статьи 32 Устава слова «, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка» исключить.

1.6. Пункт 1 статьи 35 Устава дополнить подпунктом 4 в сле-
дующей редакции:

«4) правовые акты председателя Контрольно-счетной пала-
ты городского округа.».

1.7.  Статью 35 дополнить пунктом 11 в следующей редакции:
«11. Председатель Контрольно-счетной палаты городского 

округа издает распоряжения и приказы по вопросам, отнесен-
ным к полномочиям Контрольно-счетной палаты городского 
округа настоящим Уставом и действующим законодатель-
ством.».

2. Зарегистрировать настоящее решение в установленном 
порядке в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в установленном порядке в еженедельной обще-
ственно-политической газете «Городские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Ло-
сино-Петровский в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов  
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа С.Н. Джеглав
 26 октября 2022 г.

 ВНИМАНИЕ!

Публичные слушания по проекту отчета 
 об исполнении бюджета городского округа  

Лосино-Петровский за 2022 год 

01.03.2023 в 15-00 администрация городского окру-
га Лосино-Петровский проводит публичные слушания 
по проекту отчета об исполнении бюджета городского 
округа Лосино-Петровский за 2022 год.

Порядок проведения публичных слушаний:
• Регистрация участников публичных слушаний  

с 14-30 
• Объявление регламента публичных слушаний
• Основной доклад
• Доклады участников
• Обсуждение проекта итогового документа в режи-

ме: вопрос-ответ
В мероприятии примут участие представители го-

родского округа Лосино-Петровский: Администрации, 
Контрольно-счетной палаты, Совета депутатов, Обще-
ственных организаций.

С проектом отчета об исполнении бюджета город-
ского округа Лосино-Петровский за 2022 год и мате-
риалами к нему можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации городского округа Лосино-Пе-
тровский «Бюджет для граждан» вкладка 2022-2024 
Годовой отчет об исполнении бюджета по ссылке:

https://lospet.ru/gorodskoy-okrug/budget-dlya-
grazhdan/

Начало мероприятия: 01 марта в 15-00
Адрес: городской округ Лосино-Петровский, ул. 

Ленина, д.4 (помещение «Центр управления регио-
ном») 

Для участия в публичном обсуждении просьба 
иметь при себе паспорт.»

Заместитель главы администрации  
городского округа В.А. Алексеева

ОФИЦИАЛЬНО ]

В центре внимания —  
аварии на коллекторах
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ] А также ремонт дорог, проблемы с 
мигрантами, капремонт больницы и другие темы 
обсудили на оперативном совещании в администрации

Глава городского округа 
Лосино-Петровский Сергей 
Джеглав сообщил о переме-
нах в ситуации с движением 
общественного транспорта 
и призвал местных жителей 
ответственно подходить к 
эксплуатации коммунальных 
систем.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПОПУЛЯРНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
— В последнее время получа-

ем много жалоб на автобусы №26 
и №371. Обратились в област-
ной минтранс с просьбой акту-
ализировать расписание, чтобы 
у жителей было чёткое понима-
ние, сколько им придётся ждать 
транспорт. В ближайшие дни 
добавятся автобусы на маршру-
те №26, а летом — на №371, — рас-
сказал глава муниципалитета.

Особое внимание на совеща-
нии уделили вопросу технологи-
ческих нарушений, возникающих 
в канализационных системах. Эта 
«болезнь» является хронической 
для более чем 40 домов округа. 
Сброшенный в унитаз мусор пара-
лизует систему, из строя выходит 
оборудование на канализацион-
но-насосных станциях, что при-
водит к сбоям в работе всей систе-
мы водоотведения. 

МЕДИЦИНА И ДОРОГИ
– Продолжаем капремонт ста-

ционара поликлиники в Лоси-
но-Петровском. Действующие 
профили сохранятся. Скоро поя-
вится пульмонологическое отде-
ление, изменится маршрутиза-

ция пациентов в приёмном 
покое, поступит новое обору-
дование, — сообщил Сергей 
Джеглав.

Также глава рассказал о стро-
ительстве новой поликлини-
ки в посёлке Свердловском. На 
текущий момент концепция 
уже согласована. Учреждение 
рассчитано на приём в смену 
270 взрослых и 50 детей. Завер-
шить строительство планиру-
ют в 2024 году.

По информации админи-
страции, в округе продол-
жаются дорожные работы: 
устранено 22 ямы из 24 заре-
гистрированных. 

Сергей 
ДЖЕГЛАВ,  
глава 
г.о. Лосино-
Петровский:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

— ПОДНЯЛИ 
ОСТРУЮ ТЕМУ О 
ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ОКРУГЕ МИГРАНТАХ. 
Продолжаем проверки  
на улицах, предприятиях 
и в квартирах.  
К нарушителям закона 
применяем меры вплоть 
до депортации.

Более чем в  40 
ДОМАХ ОКРУГА 

происходят технологические  
нарушения, возникающие  

в системах канализации  
по вине жителей
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На выходные 
к крокодилам

ДЕРЕВУШКА С РЕПТИЛИЯМИ
Хотите показать ребенку живого 

крокодила? Для этого вовсе не обяза-
тельно отправляться к берегам Нила, 
ведь можно просто посетить целую 
ферму этих зелёных существ в эко-
деревушке. Вы сможете вблизи уви-
деть прямых потомков динозавров, 
которые к тому же не слишком изме-
нились за миллионы лет эволюции, 
а также их ближайших родствен-
ников — многочисленных земново-
дных и рептилий. Учащиеся 2б клас-
са лосино-петровской школы №1 уже 
побывали на этой ферме. Здесь ребя-
та увидели одних из самых опасных 
хищников и узнали много о том, чем 
питаются крокодилы, где они оби-
тают, насколько большими выраста-
ют, каких видов бывают и чем отли-
чаются. Ещё ребята познакомились 
с енотами, сурикатами, дикобразами, 
змеями, зеленой мартышкой, капуци-
ной и посетили музей экзотических 
насекомых.

Ферма принимает гостей каждый 
день без выходных и праздничных 
с 10.00 до 20.00. Билеты стоят недоро-
го, вход для детей до четырех лет бес-
платный.
Адрес: Коломенский 
 городской округ,  
село Парфентьево 
Сайт: ecoderevushka.ru 

ПРОКАТИТЕСЬ НА БОЛИДЕ
Нравится запах бензина и рёв мото-

ра? Приезжайте за порцией адрена-
лина в картинг-клуб «О’Карт» в Один-
цове. Погонять на шустрой машинке 
понравится и взрослым, и детям. Это 
можно сделать даже без водительских 
прав. Никакой специальной подго-
товки тоже не требуется — вам нуж-
на лишь удобная закрытая обувь и 15 
минут свободного времени. Управлять 
маленьким болидом несложно: педа-
ли газа, тормоза и руль. Перед заез-
дом опытные инструкторы всё под-
робно объяснят и выдадут защитные 
комбинезоны и шлемы.  Длина трас-
сы — 300 метров. Здесь можно полу-
чить первичные навыки вождения, 
а при желании — и посоревноваться. 
Управлять картом самостоятельно 
могут ребята ростом не менее 120 сан-
тиметров. Если дети младше — они 
вполне могут прокатиться с одним 
из родителей или с инструктором 
в карте «Дуэт».
Адрес: г.о. Одинцово,  
улица Акуловская, дом 11а, строение 3
Сайт: o-karting.ru

НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
А вы бывали на производстве жен-

ских головных уборов? Приглашаем 
на Павловопосадскую мануфактуру. 
Тем более что это недалеко от Лоси-
но-Петровского. Да, это не экстре-
мально, но очень красиво. Платки 
и шали предприятия известны уже 
более 200 лет. Они отлично дополняют 
наряды и хорошо согревают в холод-
ную погоду. Начало истории этого про-
мысла в Подмосковье датируется 1795 
годом. Сначала мастерицы создавали 
шёлковые платки. Производство шер-
стяных шалей с набивным рисунком 
началось в середине XIX века.

Сегодн я пре дпри я т ие созда-
ёт красивые и качественные изде-
лия. Ежегодно здесь выпускают 
около 1000 видов шалей, платков, 
шарфов, кашне, палантинов, скатер-
тей из натуральных волокон. При 
мануфактуре можно посетить музей 
и узнать много интересного об этом 
старинном народном промысле. На 
экскурсиях гостям рассказывают 
о старинном методе изготовления 
платков, о современном способе печа-
ти сетчатыми шаблонами и об исто-
рии павловопосадской шали.
Адрес: г.о. Павловский Посад,  
ул. Каляева, 5
Сайт: www.platki.ru

АКТИВНЫЙ ДОСУГ ] Продолжаем 
знакомить лосинопетровцев с 
достопримечательностями нашего 
родного Подмосковья

Ну, что? Пушистого снега нет, а хочется активности 
и остроты ощущений? А вот ребята из школы №1 
округа съездили в Коломну посмотреть на прямых 
потомков динозавров. Мы приглашаем и вас в рамках 
проекта «Зима в Подмосковье» подробнее узнать 
об обитателях крокодиловой фермы, а также других 
экстремальных и познавательных местах Московской 
области.

 [ ГАЛИНА  КУРКИНА

кстати
Подробнее о местах 
активного отдыха 
читайте на 
welcome.mosreg.ru.

Школьники-второклассники 
изучают хладнокровных 

представителей фауны
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