
Пособия стали  
доступнее
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Новую систему маркировки товаров внедряют  
в подмосковных магазинах 

Просрочки не будет: 
годность продуктов 
проверят автоматически

На прилавках и полках 
торговых точек не должно 
быть продуктов питания с 
истекшим сроком годно-
сти. Сейчас соблюдение 
этого требования в части 
молочной номенклатуры не 
будет зависеть от бдитель-
ности персонала. Изделия, 
которые пора списывать, не 
смогут пробить на кассе — 
система этого не позволит. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

КАЧЕСТВО  
ПО-ЧЕСТНОМУ
В Подмосковье с 1 февраля 

запустили автоматический 
контроль конечной даты год-
ности товаров. В первую оче-
редь это касается молочно-
го ассортимента и питьевой 
воды. 

В качестве пилотной сети, 
в которой проходит тестиро-
вание системы, выбраны мага-
зины «Магнит». На упаковку 
нанесена маркировка «Чест-
ный знак» — она и содержит 
контрольные данные.

— Технология полностью 
исключает возможность про-
дажи просрочки. В дальней-
шем, если опыт сочтут успеш-
ным, торговые сети могут 
распространить данную тех-
нологию на другие площадки 
и другие группы товаров. Под-
ключение участников товаро-
оборота к системе «Честный 
знак» сопровождает Мини-
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области, — сообщил замести-
тель председателя правитель-
ства Московской области Геор-
гий Филимонов.

Че ловеческ и й фа ктор 
из процесса проверки свеже-
сти молочных продуктов пол-
ностью исключён. Даже если 
магазин по каким-то причи-
нам не убрал товар с полки 
и покупатель положил его 
в корзину, на кассе продажа 
заблокируется при сканиро-
вании кода. Проверка акту-
альности «Честного знака» 
не увеличит время обслужи-
вания — займёт доли секунды.

Система маркировки так-
же позволит производите-
лям и продавцам в автомати-
ческом режиме обрабатывать 
различную информацию 
о товаре — речь идёт о дате 
поступления, весе, размере 
и других параметрах.

— Внедрение системы 
упростит работу с товарами, 
снизит нагрузку на персонал 

торговых площадок и повы-
сит лояльность покупателей 
за счёт исключения продаж 
просроченной продукции, — 
добавил Георгий Филимонов.

Также во всех регионах при 
поддержке Минпромторга РФ 
проходит эксперимент по марки-
ровке пива и пивосодержащих 
продуктов, так как и они имеют 
ограниченные сроки годности.

ВОЛОНТЁРСКИЙ 
КОНТРОЛЬ
Как работает система 

на практике, узнали лосино-
петровские молодогвардей-
цы. Они осмотрели товары 
на полках магазина торговой 
сети и проверили конечную 
дату потребления. 

Работники торговой точки 
не отрицали, что единичные 
случаи нахождения просроч-
ки в обороте бывают.

— Несколько дней назад была 
такая ситуация. Персонал недо-
смотрел сметану, срок годности 
заканчивался в этот же день. 
Покупатель взяла её, не посмо-
трев на срок годности. Когда 
попытались пробить на кассе, 
на экране кассового термина-
ла было изображено, что товар 
не подлежит продаже, так как 
срок годности истёк. Мы отпра-
вили товар на списание, — рас-
сказала товаровед магазина 
Дарья Ноздрина.

У молодогвардейцев уже был 
опыт выявления просроченных 
продуктов в других точках. На 
этот раз — всё в порядке.

— Сегодня мы проверяли 
товары в магазине «Магнит» 
городского округа Лосино-Пе-
тровский. Не нашли просро-
ченных продуктов, но есть те, 
срок годности которых закан-
чивается завтра, — отметила 
волонтёр Галина Колмакова.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Покупатели считают, что вне-

дрение системы контроля каче-
ства на торговых площадках — 
своевременная мера, и было бы 
правильным ввести её повсе-
местно, а ещё внести корректи-
вы в работу производителей.

— Хотелось бы, чтобы это 
работало и на уровне заводов, 
фасовщиков. Иногда найти 
срок годности на упаковке — 
ещё тот квест. Даты печата-
ют неярким, мелким, преры-
вистым шрифтом, а если они 
выдавлены на краю, то прак-
тически неразличимы. А эта 
информация должна быть 
видна и легко читаема, — рас-
сказала лосинопетровчанка 
Елена Василюк.

Более 27
ТЫСЯЧ 

магазинов  
пилотной сети  

в стране используют 
 маркировку 

«Честный знак»
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Артефакты с раскопок 
передали в школу
Теперь в музее хранятся  
элементы оружия времён Великой 
Отечественной войны                  | 8 СТР.
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Во время рейда 
волонтёров испорченных 

продуктов не выявлено
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ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЕ ПАРКИ ПОЯВИЛИСЬ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТАЛЕ РЕГИОНА
Чтобы выбрать точку реа-

л и за ц и и т оваров и ус л у г 
в местах отдыха, предприни-
матели могут воспользоваться 
онлайн-сервисом.

– В прошлом году мы совмест-
но с министерством инве-
стиции, промыш ленности 
и науки провели оцифровку 
инфраструктуры парков куль-
туры и отдыха на региональ-
ном инвестиционном порта-
ле. Это позволит бизнесменам 
в онлайн-режиме ознакомиться 
с информацией о действующих 

сервисах и услугах в парках, 
а также о вакантных точках 
для размещения новых ком-
мерческих объектов, — рас-
сказал министр благоустрой-
ства Московской области 
Михаил Хайкин. 

Д л я  э т о г о  н е о б х о д и -
мо на портале investmo.ru 
открыть инвестиционную 
карту, в «фильтрах» найти 
вкладку «Парки культуры 
и отдыха», выбрать объект 
и ознакомиться с его карточ-
кой. Затем, если площадка 
свободна, перейти на портал 

получения государственной 
услуги. 

Предприниматели город-
ского окру га мог у т рас -
с мо т р е т ь п р е д ложе н и я 
по размещению фудтраков 
или тележек в парке по ул. 7 
ноября и Никольском сквере 
в Лосино-Петровском, а также 
в свердловском парке. 

Для рассмотрения заяв-
ки на региональном портале 
государственных и муници-
пальных услуг понадобится 
семь дней.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Из предложенных площадок для 
установки фудтраков в подмосковных 
парках занято чуть больше половины

К обеспечению безопасности 
на железной дороге подойдут 
комплексно
ПРОФИЛАКТИКА ] От высадки колючего кустарника на 
тропах до строительства надземных переходов —  
что намерены сделать для предотвращения 
несчастных случаев вблизи станций и платформ

Иногда желание сэко-
номить время и деньги 
оборачивается трагедией. 
А если человек находится 
в потенциально опасном 
месте, например, на же-
лезной дороге, и игно-
рирует установленные 
правила, риски возрас-
тают многократно. Для 
обеспечения безопасно-
сти людей в Подмосковье 
реализуют программу по 
предупреждению нару-
шений порядка и разви-
тию транспортной инфра-
структуры.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМО
Во время рабочей поезд-

ки губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
в Наро-Фоминский округ 
жители Апрелевки рассказа-
ли, что нередко люди перебе-
гают железнодорожные пути 
в неустановленных местах, 
и это может стать причиной 
несчастных случаев.

–  На п рош лой не де ле 
мы открыли в Лесном город-
ке очередную станцию, вме-
сте с жителями проехали 
до Апрелевки. Там совре-
менный железнодорожный 
комплекс с лифтами, эска-
латорами. Однако, несмо-
тря на всю инфраструкту-
ру, часто, особенно молодые 
люди в наушниках, капю-
шонах, стараясь выбрать 
короткий путь, пересека-
ют железную дорогу, рискуя 
жизнью. Сегодня вместе 
с РЖД мы активно реализу-
ем программу, которая пред-
полагает защиту от таких 
пересечений ж/д путей, — 
сказа л Ан дрей Воробьёв 
на совещании с руководя-
щим составом правитель-
ства и главами округов.

ВМЕСТО ТРОП 
НАДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Там, где фиксиру ютс я 

нарушения, теперь будут 
установлены ви деокаме-
ры, подключённые к систе-
ме «Безопасный регион», 
и информационные стенды, 
запрещающие переход. 

Проводятся совместные 
профилактические рейды 
Министерства транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Московской области, РЖД 
и полиции. 

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ — ЭТО  
ОЧЕРЕДНОЙ ВЫЗОВ.  
В августе и сентябре мы 
откроем МЦД-3 и МЦД-4. 
Это значит, что на этих 
направлениях интенсив-
ность движения будет ещё 
выше. Поэтому всё, что 
связано с прилегающей 
территорией к ж/д вокза-
лам, должно быть надёжно 
защищено от неправомер-
ного пересечения путей. 
Мы должны и дальше 
искать способы, методы 
для того, чтобы обеспечить 
безопасность на железно-
дорожном транспорте.

30 
ОДНОУРОВНЕВЫХ

 ПЕРЕХОДОВ 
на железнодорожных  

станциях построят  
в 2023–2024 годах
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Среди других мер по обе-
спечению безопасности — 
сооружение ограж дений 
из бетона, дежурство волонтё-
ров в местах нарушений.

В Подмосковье сов местно 
с ОАО «РЖ Д» у т верж де -
на программа строитель-
ства надземных переходов 
через железнодорожные 
пути. В 2022-м такие объекты 
открыли в Химках и Дедов-
ске. В этом году запланиро-
вано возвести пешеходные 
мосты в городских округах 

Реутов, Ленинский, Серпу-
хов, Королёв, Лобня, Бала-
шиха, а также по два  — 
в Одинцовском, Раменском 
и Люберцах.

Кроме того, в Подмоско-
вье будут построены в теку-
щем и следующем годах 30 
одноуровневых переходов 
за счёт областного бюджета 
и средств РЖД.

Всего в Московской обла-
сти сейчас 110 пешеходных 
мостов и 576 одноуровневых 
переходов.
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Современные крытые переходы  
сделают ожидание транспорта  

более комфортным
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ПОМОЩЬ]

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА, УХАЖИВАЮЩИМ ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ, ОКАЖУТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
Больше тысячи человек 

в Подмосковье уже использу-
ют право на выплату по уходу 
за инвалидами. Об этом сооб-
щила пресс-служба Мини-
стерства социального разви-
тия Московской области.

– Когда необходим посто-
янный уход за тяжелоболь-
ным человеком, кто-то с ним 
дома должен находиться 
постоянно, а это значит, что 
возможности посещать рабо-
ту практически нет. В таких 
ситуациях мы предусмотрели 
поддержу — выплата по ухо-
ду за инвалидом, которая 

составляет 27 тысяч рублей 
каждый месяц, — рассказа-
ла глава ведомства Людмила 
Болатаева.

В Министерстве социаль-
ного развития Московской 
области также пояснили, что 
данную выплату могут полу-
чить жители региона от 18 
до 65 лет, которые ухаживают 
на дому за инвалидом первой 
или второй группы, офици-
ально признанным нуждаю-
щимся в стационарном обслу-
живании.

«Кроме пособия, гражда-
не имеют возможность бес-
платно пройти подготов-

ку в симуляционном классе 
для обучения уходу за тяже-
лобольными»,  — добавила 
министр.

Услуга доступна на реги-
она льном порта ле госус-
л уг по короткой ссы лке 
 clck.ru/33VUjP или по QR- 
коду.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

По поручению Президента 
РФ с начала года в Подмо-
сковье запущена обнов-
лённая система поддержки 
семей с детьми. Об этом 
сообщила Людмила Бола-
таева, министр социального 
развития Московской обла-
сти на ВКС губернатора Под-
московья с руководящим 
составом правительства 
региона и главами округов.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ГЛАВНОЕ —  
АДРЕСНОСТЬ
Чтобы оформить универ-

сальное пособие на детей, мож-
но подать заявление в МФЦ 
и социальный фонд очно или 
через портал госуслуг. Выпла-
та будет назначена в течение 10 
рабочих дней. Основной прин-
цип нового подхода — адрес-
ность субсидий нуждающимся 
семьям. Дотации предусмотре-
ны для беременных женщин 
и для семей, имеющих детей 
в возрасте до 17 лет.

Ранее семь пособий имели 
разные условия как по доходу 
и имуществу, так и по размеру 
выплат. Сейчас они единые: 
выплату получат те, чей доход 
меньше одного прожиточно-
го минимума на члена семьи, 
это 17,3 тыс. рублей, а во владе-
нии не более одной квартиры, 
одного дачного дома и одного 
автомобиля. Размер пособий 
составляет от 8,3 до 16,7 тыся-
чи рублей ежемесячно.

НУЖНА ЛИ 
КОМПЕНСАЦИЯ
– Например, семья из пяти 

человек — мама, папа и трое 
детей. Положена ли им выпла-
та на новорождённого ребён-
ка? У семьи нет имуществен-
ного превышения  — у них 
квартира, дача и машина. 

Доход их состоит из зарпла-
ты папы — 60 тыс. рублей, 
пособия на среднего ребёнка 
от 0 до 7 лет — 8,4 тыс. рублей 
и стипендии старшего ребён-
ка 2,6 тыс. рублей. Таким обра-
зом, общий доход семьи: 71 
тыс. рублей. Это по 14,2 тыс. 
на человека, т.е. не хватает 
более 3 тыс. рублей на каждо-
го члена семейства от прожи-
точного минимума. Поэтому 
им положена выплата на ново-
рождённого ребёнка в разме-
ре 8,3 тыс. рублей, — пояснила 
министр социального разви-

тия Московской области Люд-
мила Болатаева.

РОБОТ ИРИНА
В помощь семьям создан 

новый чат-бот — ответив все-
го на семь вопросов, можно 
узнать, положены ли выплаты, 
рассчитать свои доходы и иму-
щество, узнать сумму пособия. 
Робот Ирина также подскажет, 
какие действия нужно пред-
принять для оформления, 
и даст ссылку для перехода 
на форму с заявлением, разме-
щённую на портале госуслуг.

  мнение 

Виктория,  
жительница города 
Лосино-Петровский:

— Нам бот-робот всё 
правильно посчитал. 
И это хорошо, что теперь 
нет бумажной волоки-
ты, не нужно собирать 
множество справок. Мы 
подали одно-единствен-
ное заявление в личном 
кабинете на госуслугах, 
так как на сайте нам 
было удобнее это сде-
лать.
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Итоги Всероссийской переписи 

населения обсудили на совеща-
нии губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва с област-
ным правительством и главами 
муниципалитетов. Сегодня чис-
ленность населения Подмосковья 
составляет более 8,5 млн человек. 

— Мы вырос ли на 1 м лн 
600 тысяч официально по пере-
писи, — сказал глава региона. — 
Наше Подмосковье, все городские 
округа активно развиваются. Мы 
это чувствуем по личным встре-
чам, по количеству новостроек, 
дорог, переездов, инфраструкту-
ры — все это, безусловно, долж-
но соответствовать ожиданиям 
людей, чтобы жизнь была ком-
фортной, удобной. 

Всероссийская перепись населе-
ния была проведена на террито-
рии страны в 2021 году. Подмоско-

вье стало лидером по абсолютному 
приросту населения и вторым реги-
оном России по темпу прироста, 
он составил 24,3%.

В пятёрку лидеров по приросту 
населения вошёл и Лосино-Петров-
ский городской округ — 69%.

На еженедельном оперативном 
совещании администрации окру-
га был также затронут вопрос 
окончательных итогов переписи 
населения. «Учитывая показатели 
по нашему муниципалитету, необхо-
димо создавать новую комфортную 
инфраструктуру и модернизировать 
уже имеющуюся, — отметил глава 
муниципалитета Сергей Джеглав.

И ещё немного цифр: средний 
возраст жителя Московской обла-
сти — 41,5 год. Из 8,5 млн человек, 
проживающих в регионе, 78,5% — 
городское население, 21,5% — сель-
ское.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

  
 

  

 
  

 

Технологичные решения 
для экологичной жизни

В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ ] В округе изготавливают оборудование для 
строящегося предприятия в Егорьевске, местный завод производит 
линии для утилизации вторсырья из пластмасс и древесины

Работа по созданию ци-
вилизованной системы 
обращения с отходами 
является одним из прио-
ритетов региона. Сегод-
ня, помимо перехода на 
раздельный сбор мусора, 
внедряются передовые 
технологии его пере-
работки и запуска со-
временных комплексов. 
«Такие объекты у нас 
уже есть, но нужны ещё. 
Как пилотный участник 
федерального проекта 
«Экономика замкнуто-
го цикла» мы создаём 
экопромышленный парк в 
Егорьевске и введём его в 
эксплуатацию уже в 2024 
году. Также дополнитель-
но появится 450 рабочих 
мест», — сообщил губер-
натор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв на 
Международном петер-
бургском экономическом 
форуме.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

КОМПЛЕКСЫ 
РЕЦИКЛИНГА
Завод полимерного маши-

ностроения, базирующийся 
в нашем округе, имеет боль-
шой опыт в станкострое-
нии на российском рынке. 
И сегодня компания «Атлас-
Маш» изготавливает обору-
дование для переработки 
пластиковых отходов стро-
ящемуся заводу в Егорьев-
ске. Две линии мощностью 
1,5 тонны в час каж да я 
будут переданы заводу «Эко-
Лайн-ВторПласт».

Стоит отметить, что в Под-
московье создали специаль-
ную систему утилизации — 
вывоза и переработки мусора, 
для которой строятся совре-

менные комплексы. Это без-
вредное, экологически чистое 
производство, позволяющее 
отделять все вредные фрак-
ции, перерабатывать их 
и не наносить ущерба эколо-
гии. 

— Из крупных проектов 
сейчас делаем несколько 
линий, которые будут уста-
новлены на КПО в Егорьевске 

предприятия «ЭкоЛайн-Втор-
Пласт». На данное время это 
будет самый большой завод 
в России по утилизации отхо-
дов с полигона. Мы предостав-
ляем линии по переработке 
плёнки пвд, полипропилена, 
поступающих с мусоросорти-
ровок, — рассказал генераль-
ный директор «АтласМаш» 
Юрий Таперов.

РЫНКИ  
СБЫТА
За ка зы на ком п лекс ы 

р е ц и к л и н га по с т у па ю т 
на завод не только от рос-
сийских компаний, а так-
же из-за рубежа. Недавно 
они экспортировали обору-
дование в Турцию и Нидер-
ланды. Это были различные 
измельчители, мойки и гра-
нуляторы, сообщает руково-
дитель производства.

На выставке RUPLASTICA, 
которая проходила с 24 по 27 
января в Москве, предприя-
тием был представлен совре-
менный комплекс мойки 

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— ПОДМОСКОВЬЕ ПЕР-
ВЫМ В СТРАНЕ ПЕРЕШЛО 
НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
МУСОРА И НАЧАЛО СОЗ-
ДАВАТЬ СОВРЕМЕННУЮ 
СИСТЕМУ ПЕРЕРАБОТКИ. 
Это важный шаг, но для 
глобальных изменений 
нужно двигаться даль-
ше и внедрять всё самое 
передовое. Важно, чтобы 
это производилось у нас, 
особенно, когда речь об 
экологии, комфорте и здо-
ровье жителей.

пластика и две центрифу-
ги для отбивки этикеток 
и бумаги. И после заверше-
ния работы экспозиции обо-
рудование было направлено 
на строящийся завод в Его-
рьевск.

В павильоне у ООО «Атлас-
Маш», кроме российских 
посетителей, было несколь-
ко  и но с т р а н н ы х  п р е д -
ставителей, с которыми 
предприятие сейчас ведёт 
переговоры. В том числе 
из Ирана, куда будут постав-
лены линии по переработ-
ке отходов, сообщил Юрий 
Таперов.

Лосино-Петровский 
«АтласМаш» — лидер 
российского рын-
ка, производитель 
высококачественного 
оборудования для 
рециклинга отходов 
пластмасс и древе-
сины с 15-летним 
опытом производ-
ства, собственным 
конструкторским 
отделом, производ-
ственным цехом, 
опытным персоналом, 
прошедшим специ-
альное обучение и 
знакомым со всеми 
техническими тонко-
стями оборудования 
и мировыми произво-
дителями аналогов.

около 1 млрд 
РУБЛЕЙ 

годовой оборот предприятия

На выставке 
RUPLASTICA  

предприятием 
был представлен 
комплекс мойки 

пластика и две 
центрифуги
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РОСТ ЧИСЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТМЕЧЕН В ПОДМОСКОВЬЕ
Количество производите-

лей товаров и услуг в про-
шлом году в регионе увели-
чилось на 22 тысячи, сейчас 
их стало 411 тысяч, сообщили 
в минсельхозпроде Москов-
ской области. Становлению 
и развитию бизнеса способ-
ствовали меры поддержки, 
принятые на федеральном 
и региональном уровнях.

— Это малое и среднее пред-
принимательство не только 
в сфере агропромышленного 
комплекса, а по всем направ-
лениям, — сказал заместитель 
председателя правительства 
Московской области Георгий 
Филимонов.

По его словам, ультима-
тивные обстоятельства 
и санкции не помешали раз-
витию предприниматель-
ского сообщества благодаря 
поддержке правительства 
Московской области, пло-
щадок для стимулирования 
интереса к бизнесу.

Д л я п р ои звод и т е ле й 
товаров и услуг доступны 
девять региональных и 18 
федеральных мер господ-
держки. Среди них: продви-
жение импортозамещения, 

субсидирование процент-
ной ставки по кредитам, 
взятым на расширение вида 
деятельности, программа 
«Земля за один рубль» и дру-
гие.

Пользуются мерами под-
держки и лосинопетровские 
предприниматели. В окру-
ге реализуется муниципаль-
ная программа, по которой 
можно компенсировать 
затраты на приобретённое 
оборудование.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА
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ООО «Царицыно Эталон» —  
участник нацпроекта 

«Производительность труда»

В Лосино-Петровском освоили 
выпуск армейских кроватей

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ] Производители мебели расширили 
линейку товаров без дополнительных затрат

Предприятие городского 
округа наладило серийное 
изготовление кроватей для 
медицинских учреждений и 
армейских нужд,  
в том числе трансформеров, 
которые могут собираться в 
один или два яруса. Учиты-
вая современные рыночные 
запросы, новые товарные 
позиции ввели в макси-
мально короткие сроки.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

СОБСТВЕННЫЕ 
РЕЗЕРВЫ
Компания «Даме-

т е к с »  р а б о т а е т 
в сфере произ -
водства мебели 
для дачи и заго-
родного отдыха 
два десятка лет. 
Основной ассор-
тимент: садовые 
каче л и,  бесе д -
ки и раскладушки 
на металлокаркасе, 
текстильные аксессуары. 

Как сообщила пресс-служ-
ба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области, на рас-
ширение номенклатуры това-
ров у компании ушло око-
ло трёх недель. За это время 
конструкторское подразделе-
ние и производственный блок 
разработали модели, отлади-
ли опытные образцы, а также 
провели обучение персонала.

На сегодняшний день ком-
пания выполнила заказы 
на изготовление около 300 
армейских кроватей.

— Запуск производства 
новой продукции прошёл 

м а к с и м а л ь -
но быстро, ведь 

от нас не потребовалось 
каких-то серьёзных измене-
ний производственных про-
цессов, мы лишь расширили 
ассортимент продукции. Про-
цесс запуска мы осуществи-
ли на базе имеющегося обору-
дования без дополнительных 
затрат, — отметил генераль-
ный директор «Даметекс» 
Игорь Чепенко.

Мощ но с т ь  п р е д п ри я -
тия позволяет ежемесячно 
выпускать около 10 тысяч 
складных кроватей различ-
ных моделей. Сейчас компа-
ния разрабатывает новый 
вид облегчённых коек для 

использования в рабочих 
городках инфраструктур-
ных строек. 

ОСНОВА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Напомним, что в 2022 году 

компания стала участни-
ком национального проекта 
«Производительность труда» 
и оптимизировала свою дея-
тельность. 

— В результате на пилотном 
участке удалось на 26% сни-
зить время протекания про-
изводственных процессов, 
на 10% сократить незавершён-
ное производство и на 33% 
увеличить выработку, — ска-
зала заместитель председате-

ля правительства Московской 
области — министр инвести-
ций, промышленности и нау-
ки Московской области Екате-
рина Зиновьева.

Благодаря эффективной 
работе руководителей ком-
пании и группы специали-
стов Регионального центра 
компетенций «Даметекс» 

реализовал проект досроч-
но. Внедрить инструмен-
ты бережливого производ-
ства, увеличить объёмы 
прод у кции и сократить 
время её выпуска на пред-
приятии смогли всего за  
полгода.

В качес т ве пи лот ного 
потока было выбрано изго-
товление садовых качелей. 
Здесь примени ли та кие 
инструменты бережливо-
го производства как «Стан-
дартизированная работа», 
«Производственный анализ», 
«Система 5S», «Адресное хра-
нение» и «Общий анализ 
эффективности». 

Также для компании был 
утверждён план мероприя-
тий с задачами по переделам 
потока.

Для оптимизации рабочего 
процесса на пилотном участ-
ке производства добавили 
второй загрузочный бункер. 
Это позволило каждой смене 
экономить 11 минут за счёт 
сокращения времени пере-
наладки оборудования при 
переходе на другой цвет 
покраски изделия. Для пред-
метов, которые не использу-
ются в производстве, но нахо-
дятся в цехе, оборудовали 
зону карантина, а участок 
металлообработки освободи-
ли от неиспользуемых штам-
пов и кондукторов, органи-
зовали адресную систему 
хранения.

Кроме того, на каждом 
участке разместили стенды 
с необходимой технологиче-
ской документацией и инфор-
мацией по уборке рабочих 
мест.

 справка
Производственные 
площади компании 
составляют более 
4,5 тысячи квадрат-
ных метров. В штате 
насчитывается около 
130 человек.

120 
ТЫСЯЧ КРОВАТЕЙ 

различных моделей  

может выпускать 

компания «Даметекс» 

ежегодно 
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ЗА ЛУЧШИЙ АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН «СТРЕЛКИ» ПРОГОЛОСУЮТ ЖИТЕЛИ
Опрос по оформлению транс-

портной карты стартова л 
на портале «Добродел». Конкурс 
объявлен АО «Мострансавто» 
совместно с Министерством 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области.

В компанию поступило поряд-
ка 50 макетов из разных городов 
региона. Все варианты дизай-
на посвящены исключительно 
Московской области — люби-
мым местам, архитектуре, при-
родным и туристическим досто-
примечательностям, истории. 
Жюри отобрало семь финали-
стов, а победителя конкурса 
предстоит определить жите-
лям. В этом варианте дизайна 
и будет оформлена лимитиро-
ванная серия карты.

Д л я прохож дени я опро -
са необходима авторизация 

с помощью подтверждённой 
учётной записи ЕСИА.

«Стрелкой» жители и гости 
Подмосковья могут опла-
тить проезд на городских, 
пригородных и междугород-
ных линиях «Мострансавто». 
Предприятие обслуживает 
более 1,2 тысячи маршрутов 
по всему региону.

Для обладателей карты 
действует система лояль-
ности: чем больше пере-
движений совершает пасса-
жир за 30 дней, тем больше 
он экономит. После каждой 
десятой поездки скидка уве-
личивается на 7%, а с 51-й 
составля ет 35%

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

кстати
Онлайн-опрос по 
выбору дизайна 
транспортной карты 
продлится на пор-
тале «Добродел» до 
26 февраля. 
Свой выбор можно 
сделать, перейдя по 
ссылке clck.ru/T7TUw 
или отсканировав 
QR-код.

Контейнер-сердце и фандоматы  
для вторсырья установлены в округе

НА ПОЛЬЗУ ] Собранные жителями крышечки и тара 
вернутся в хозяйственный оборот, минуя мусорное 
ведро, баки и сортировку

Практика раздельного сбора 
отходов становится более 
разнообразной и резуль-
тативной. Сейчас каждый 
житель городского округа 
может внести посильную 
лепту в сохранение окружа-
ющей среды, а также оказать 
помощь детям, которые в ней 
нуждаются.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
В городском округе появил-

ся первый контейнер в форме 
сердца для сбора крышечек, его 
установили в посёлке Свердлов-
ском. 

Инициатором участия в про-
екте, который реализуется под 
эгидой благотворительного 
фонда «География добра», стала 
семья Алисы Зверевой. 

— Мы совместно с фондом 
обратились с вопросом к адми-
нистрации, она с радостью 
поддержала нашу инициативу 
и всячески нам содействовала 
и помогала. Дальше пошёл про-
цесс взаимодействия и согласо-
вания, — рассказала Алиса Зве-
рева.

Муниципальные власти про-
вели опрос жителей Свердлов-

ского по выбору места установ-
ки контейнера, большинство 
голосов было отдано за главную 
площадь посёлка. 

В открытии нового экопун-
кта участвовали школьники, 
представители администрации 
городского округа и благотво-
рительного фонда. Дети зара-
нее собрали в классах крышеч-
ки и первыми забросили их 
в ёмкость. 

Проект «Добрый пластик» 
направлен на поддержку подо-
печных фонда, которым необхо-
дима помощь. 

— Сегодня состоялось откры-
тие «сердца добра», которое 
является социально-эколо-
гической акцией и позволит 
привить детям нашего округа 
привычку к раздельному сбо-
ру мусора. Также данная акция 
призвана вдохновить людей 
на сбор крышечек, вырученные 
деньги с реализации которых 
помогут детям с особенностя-
ми развития в их сложной ситу-
ации, — рассказал заместитель 

главы городского округа Миха-
ил Пешков.

Когда контейнер будет 
заполнен, пластик отправят 
на переработку, а вырученные 
средства направят одиннадца-
тилетнему Даниилу Симонову. 
Аутизм мешает ему общаться 
с близкими и родными, а реа-
билитация поможет наладить 
контакты.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СОРТИРОВКА
Подмосковье активно вне-

дряет технологичные проекты 
по обращению с отходами. Одни 
из самых эффективных инстру-
ментов раздельного сбора мусо-
ра — фандоматы. Они позволят 
значительно увеличить часть 
чистого вторичного ресурса, кото-
рый поступает в переработку. 

Каждый экопункт вмещает 
в себя около 600 пластиковых 
бутылок и 700 алюминиевых 
банок, они принимаются без 
жидкости и с этикеткой. Катего-
рию отходов определяют датчи-
ки по штрих-коду. После сжатия 
тара попадает в разные накопи-
тельные ёмкости. 

Мировой опыт показыва-
ет, что с помощью фандоматов 
во вторичный оборот матери-
альных ресурсов можно вернуть 
до 96% упаковки.

Экопункты по приёму пла-
стиковой и алюминиевой тары 
чаще всего размещают в супер-
маркетах, где большая проходи-
мость людей. Также они органи-
зованы в четырёх МФЦ региона.

— Всего в 2022 году на терри-
тории Московской области уста-
новлено 660 экопунктов, из них 
261 — в сфере торговли. Авто-
маты для приёма пустой тары 
установлены на территории 
43 городских округов Москов-
ской области, — сообщил заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Георгий Филимонов.

Проект по сбору чистого вто-
ричного сырья через фандома-
ты стартовал в Подмосковье 
в 2021 году. Найти ближайший 
экопункт можно на интер-
активной карте по ссылке:  
eco-punkt.ru/map

важно
В городском округе фандоматы установлены по следу-
ющим адресам:

• г. Лосино-Петровский, ул. Северная, д. 9 —  
офис центра «Наш дом»

• р.п. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д. 13 —  
ТЦ Loft

В контейнер-сердце можно складывать крышки от любых 
пластиковых бутылок, тетра-паков, дой-пакетов и другие —  
с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE  
(не принимаются крышки от банок кофе, тюбиков зубной па-
сты и косметических средств). Пластик должен быть чистым!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МТДИ МО
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Школьники давно участвуют в акциях 
по сбору крышечек. И здесь они 
первыми заполнили контейнер
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ОЦЕНИТЬ ПРИЁМ У ВРАЧА ПОМОЖЕТ РОБОТ ДЕНИС
Чат-бот в Telegram предло-

жит оставить отзыв через два 
часа после визита к специали-
сту, если пациент для запи-
си к нему также обращался 
с помощью Дениса.

— Обратная связь очень 
важна для принятия опе-
ративных решений, поэто-
му мы используем различ-
ные форматы для получения 
информации от пациентов — 
отзывов и предложений. 
Чат-ботом в Telegram восполь-
зовались более 65 тысяч чело-
век — для записи на приём 
к врачу, вызова специалиста 
на дом. А теперь с его помо-
щью можно оценить визит 
к специалисту, — рассказа-
ла первый заместитель пред-

сту или вакцинацию. Теперь 
робот Светлана оформит 
запись на диспансеризацию 
и в кабинет выписки льгот-
ных лекарств.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

седателя правительства 
Московской области Свет-
лана Стригункова.

О т м е т к а  с т а в и т -
с я по п я т иба л л ьной 
шка ле. Ес ли пациент 
по каким-то причинам 
остался недоволен приё-
мом врача, чат-бот пред-
ложит ему оставить ком-
ментарий к своей оценке.

В Московской области 
расширен также функци-
онал голосового помощ-
ника. Ранее с его помо-
щью можно было вызвать 
врача на дом и запланиро-
вать приём к специали-

Выбирайте здоровье
ПРОФИЛАКТИКА ] Прививка от коронавируса поможет 
избежать осложнений, вызванных заболеванием

Многие считают, что уже 
можно не вспоминать об изо-
ляции, ковиде, прививках. 
Но врачи предупреждают: 
расслабляться не стоит, для 
сохранения здоровья важна 
профилактика. Вакцинация 
от COVID-19 должна занять 
постоянное место в жизнен-
ном графике. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За минувшую неделю забо-

леваемость коронавирусом 
в стране взлетела на 33%, 
а ОРВИ и гриппом — на 11%, 
сообщается на сайте Роспот-
ребнадзора.

Активность вирусов сохра-
няется, поэтому так важно 
продолжать регламентиро-
ванные противоэпидемиче-
ские мероприятия.

В частности, циркулируют 
штаммы гриппа, чаще все-
го — группы В. Кроме того, 
фиксируется активизация 
эпидемиологического процес-
са по коронавирусной инфек-
ции. В течение пятой недели 
этого года в стране выявили 
свыше 60 тысяч новых зара-
жений. По словам специ-
алистов, в последние дни 
чаще всего встречался оми-
крон-штамм.

За 7 февраля в Московской 
области выявили 264 случая 
заболевания коронавирусом, 
всего в регионе подтверди-
лось 1 135 069 заражений.

Врачи в Подмосковье выпи-
сали после выздоровления 
273 человека, всего в регионе 
выздоровели после инфици-
рования 1 115 592 пациента, 
сообщается на сайте стопко-
ронавирус.рф. В этот же день 
в стационары были достав-
лены 49 человек, у которых 
COVID-19 протекает в тяжё-
лой форме.

БЕЗ ПРОКОЛА
Во всех подразделениях 

Щёлковской городской боль-
ницы появилась назальная 
вакцина «Гам-Ковид-Вак», раз-
работанная в национальном 
исследовательском центре 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи.

Вакцина не содержит сам 
вирус или его компонен-
ты. Она создана на основе 
хорошо изученных аденови-
русных векторов, которые 
не могут вызвать заболевание 
и тяжёлые побочные эффек-
ты.

От уже привычного «Спут-
ника V» она отли чаетс я 
только способом введения. 
Назальная вакцина состоит 
из пары компонентов и впры-
скивается через носовую 
полость с помощью специаль-
ного распылителя. 

В  т ече н ие д ву х часов 
после процедуры следует 
воздержаться от чихания 
и высмаркивания. За сут-
ки до прививки и на неде-
лю спустя нужно отказать-
ся от интенсивных занятий 
физкультурой и контактны-
ми видами спорта. Также 
не следует курить в течение 
часа до и после обращения 
к врачу. 

Вакцинация может вызвать 
лёгкий иммунный ответ — 
небольшое повышение тем-
пературы и слабость. Это нор-
мальная реакция организма, 
которая проходит в течение 
нескольких дней.

НАДЁЖНАЯ  
ЗАЩИТА
Ис по л ь зоват ь на за л ь -

ный препарат можно как 
для первичной вакцинации 
от COVID-19, так и для повтор-
ной. В обоих случаях проце-
дура проводится в два эта-
па с интервалом в 21 день. 
Ревакцинацию рекоменду-
ют проходить через полгода. 
Назальная вакцина формиру-
ет надёжный барьер на пути 
коронавируса, поскольку 
она выступает бустером для 
иммунитета — создаёт мест-
ную защиту и не даёт инфек-
ции проникнуть в организм 
через слизистую оболочку 
носа.

Запись на вакцинацию 
доступна через региональ-
ный портал государствен-
ных и муниципальных услуг, 
по номеру 122 или непосред-
ственно в поликлинике.

ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ ИЛИ РЕВАКЦИНАЦИЮ 
НАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНОЙ «ГАМ-КОВИД-ВАК»  
МОЖНО В ЛЮБОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ЩЁЛКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО МЕСТУ  
ПРИКРЕПЛЕНИЯ.
Адреса обособленных подразделений ГБУЗ МО «ЩГБ»:
• г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 10
• р.п. Свердловский, ул. Центральная, д. 5
• п. Биокомбината, стр. 7а

Время работы:  
пн-пт 08.00 — 20.00; сб 08.00 — 15.00

Горячая линия главного врача:  

+7 (498) 602-03-59 (доб. 18 002)

Чат-бот  
Денис  

clck.ru/asAB3

Робот Светлана  
Тел. 122

Чат  
«Лосино- 

Петровский.  
Здоровье»  

clck.ru/33UuuE
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Процедура проводится  
бесплатно по полису ОМС

Для записи к врачу используйте 
цифровые технологии
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В РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТУПИЛО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И н т ера к т и вн ы й лог о -

педический стол и меди-
цинское массажное кресло 
для шейно-воротниковой 
зоны установлены в Лоси-
но-Петровском отделении 
№4 Комплексного центра 
социального обслуживания 
и реабилитации «Королёв-
ский».

Также введён в эксплуа-
тацию сенсорно-динамиче-
ский комплекс «Дом совы» 
для ребят с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. 

— Стол подходит для всех 
деток, у кого есть речевые 
нарушения. У нас несколько 
программ. Есть упражнения 
на речевое дыхание, речевой 
выдох, а также по постановке 
звука. Это очень удобно. Мы 
запускаем задание, на регу-

лируемом экране ребёнок 
выполняет его, а на компью-
тере логопед видит, что про-
исходит. Также очень удобно, 
что есть зеркало, где ребёнок 
может делать артикуляци-
онную гимнастику и видеть 
своё лицо, — рассказала лого-

пед реабилитационного цен-
тра Оксана Солдатова.

По словам дефектолога 
Светланы Самыко, комплекс 
сенсорной интеграции «Дом 
совы» применяется для детей 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата.

— Мы ходим в центр с янва-
ря этого года. В 2021 году сыну 
поставили диагноз аутизм. 
Здесь мы проходим занятия 
у логопеда, дефектолога, психо-
лога и специалиста по развитию 
речи. Для него важна крупная 
моторика, так как он из-за сво-
его диагноза гиперактивен. Ему 
очень сложно усидеть на одном 
месте. Когда пришли сюда, 
у него появилось понимание, 
что это уроки, надо занимать-
ся, выполнять их. Сейчас с этим 
нет проблем. Он стал более 
сосредоточен. И большой пока-
затель, что ему нравится здесь 
заниматься, особенно на ком-
плексе «Дом совы», — рассказа-
ла мама маленького пациента 
Наталья Высоцкова.

Функционал нового мас-
сажного кресла довольно 
обширен. Помимо шейно-во-

ротниковой зоны, оно транс-
формируется и для других 
видов массажа: шейно-груд-
ного, грудного и пояснично-
го отделов. Кроме того, специ-
алисты оценили его удобство 
в период проведения проце-
дуры. Ребёнок на кресле рас-
полагается таким образом, 
что массажист находится 
в удобном положении и его 
мышцы и осанка при этом 
не страдают. 

— 13 тысяч детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья получили услу-
ги реабилитации в центрах 
соцобслуживания Подмо-
сковья. В регионе работают 
30 комплексных центров, — 
отметила министр социаль-
ного развития Московской 
области Людмила Болатаева.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Артефакты с раскопок передали  
в Свердловскую школу

Мероприятие, посвящён-
ное памятной дате — 
Дню 80-летия окончания 
Сталинградской битвы 
организовали и провели 
молодогвардейцы 
Лосино-Петров-
ского совместно 
с кадетами в 
рамках акции 
«Уроки муже-
ства». В тор-
жественной 
обстановке 
Валерий Ку-
рашенко, гвар-
дии подполковник 
воздушно-десантных 
войск, передал новые 
экспонаты в музей. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

УВЛЕЧЁННЫЙ И 
ЗНАЮЩИЙ
— Я работаю в этой шко-

ле и занимаюсь раскопка-
ми — поиском погибших 
воинов в Великую Отече-
ственную войну. От про-
шлых моих поездок оста-
лось множество экспонатов, 
а здесь, в школьном музее, 
есть помещение и возмож-
ность расположить новые 
артефакты. Сегодня пере-
да л ви н т овк у Мо с и на, 
гильзу 152 мм, диск пуле-

мёта Дегтярёва, запчасти 
и остатки от п улемёта, 
оперение от мины 70 мм, 
ну и по мелочи, — расска-
зывает Валерий Курашенко.

С т о и т  с к а з а т ь ,  ч т о 
ранее ребята этой же шко-
лы из отряда ЮИД «Пере-
крёсток» на уроке мужества 
изготавливали открытки 
и сувениры для участников 
уже современной специаль-
ной военной операции. 

РАЗГОВОРЫ О ГЛАВНОМ
Меропри я т и я «Возьми 

пример с Героя», проводи-
мые в школах, поддержива-
ет и губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. На 
встрече с учащимися шко-
лы №1 в Звенигороде, где 
для них в тот день прово-
дил такой урок доброволец, 
участник спецоперации, гла-
ва региона рассказал и о сво-
ём опыте общения с ветера-

нами в детстве: «Интересно 
с человеком поговорить, кото-
рый прошёл такое испыта-
ние. Когда я был маленьким, 
к нам приходили ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны. Это были самые незабы-
ваемые рассказы», — поделил-
ся глава региона.

Патриотические уроки — 
это не обсуждение прочи-
танного из книг. В них уча-
ствуют герои СВО, а также 

военные, прошедшие боевой 
путь в разных точках плане-
ты. И сегодня седовласые 
бойцы, работая с подраста-
ющим поколением, органи-
зуют и сопровождают поис-
ковые отряды в школах, 
возвращая имена погибших 
в Великой Отечественной 
войне. Показывая пример 
мужества, делятся с ребята-
ми воспоминаниями о своих 
боевых днях. 

2 ФЕВРАЛЯ  
1943 ГОДА ЗА-
ВЕРШИЛОСЬ 
ОДНО ИЗ  
КРУПНЕЙШИХ 
СРАЖЕНИЙ  
В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ, 
ВОШЕДШЕЕ  
В ИСТОРИЮ  
КАК СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ  
БИТВА  

УРОКИ МУЖЕСТВА ] Коллекция историко-краеведческого музея «Связь 
времён», расположенного в местном учебном учреждении, получила 
ценные экспонаты из рук руководителя поискового отряда «Щит и меч»

Винтовка Мосина, диск пулемёта Дегтярёва 
и другие боевые принадлежности будут 

храниться в школьном музее 

Выполнение задания  
на логопедическом столе
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ГЖИ ]

ЖИТЕЛИ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ НА ПРОБЛЕМЫ С ЛИФТАМИ
Ежедневно Госжи лин-

с п е к ц и я  П о д м о с к о в ь я 
обрабатывает обращения, 
поступившие в Единую дис-
петчерскую службу региона. 
В минувшие дни в областном 
Центре управления регио-
ном зарегистрировано 6,6 
тысячи обращений. Более 
4,9 тысячи заявок за это вре-
мя перешли в категорию 
закрытых. Руководитель 
надзорного ведомства Ольга 
Федина отметила, что коли-
чество обращений вторую 
неделю подряд уменьшает-
ся — на этот раз на 14%.

Тенденцию к снижению 
снова показало абсолютное 

ный — не пришло ни одного 
обращения. 

Из Лосино-Петровского 
городского округа не посту-
пило ни одной заявки в этот 
период по категории «Устра-
нить неисправности лифто-
вого оборудования», кото-
рая вышла на второе место 
в области (477 заявок). 

На третье место опусти-
лась категория «Восстано-
вить освещение подъезда/
входной группы» — 443 заяв-
ки. В целом по региону на 12% 
меньше по сравнению с поза-
прошлой неделей.

— Направить обращение 
в Единую диспетчерскую 
службу можно через портал 

ЕДС МО. Это наиболее опе-
ративный способ решения 
жилищно-коммунальных 
проблем. Управляющая орга-
низация обязана взять заяв-
ку в течение 24 часов и испол-
нить ее в регламентные 
сроки. Качество проведён-
ных работ должен согласо-
вать заявитель, — напомнила 
Ольга Федина, руководитель 
Главного управления Москов-
ской области «Государствен-
ная жилищная инспекция 
Московской области» в ранге 
министра — Главный госу-
дарственный жилищный 
инспектор Московской обла-
сти.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

большинство городских окру-
гов (их 47). Топ-5 с наивыс-
шими темпами составили 
Дмитровский (-76%), Талдом-

ский (-69%), Шаховская (-67%), 
Лотошино (-60%), наши сосе-
ди — Фрязино (-52%). Из двух 
ЗАТО — Восход и Молодёж-

В настоящее время в мобильном 
приложении «Добродел» проблемы 
определяются по снимкам. Об этом 
сообщили в Министерстве государ-
ственного управления, информаци-
онных технологий и связи Москов-
ской области.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА 

УМНАЯ СИСТЕМА
Через приложение можно сообщить 

о проблеме «здесь и сейчас». Увидели 
яму на дороге — сделали фото и за две 
минуты отправили обращение. 

— С октября прошлого года правиль-
но и быстро выбрать категорию в прило-
жении помогает искусственный интел-
лект. Он распознал уже более 240 тысяч 
фотографий. Из них на 45 тысячах 
он определил мусор на общественных 
территориях, — отметила министр госу-
дарственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской 
области Надежда Куртяник.

Также нейросеть с успехом обнаружи-
ла на снимках 43 тысячи отступлений 
от нормы по рекламе, 23 тысячи по кате-
гории «Ямы» и 15 тысяч нарушений чисто-
ты территорий контейнерных площадок.

НЮАНСЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Подключиться и опробовать умную 

систему может каждый. Искусствен-
ный интеллект анализирует загру-
женные фотографии на смартфонах 
с системой ОС Android. При исполь-
зовании устройств IOS необходимо 
выбирать подходящую категорию 
самостоятельно. 

Чтобы воспользоваться данной 
программой, скачайте приложение 
для Android в RuStore, на платформе 
AppGallery и в GooglePlay. Версия для 
IOS размещена в AppStore.

Искусственный  
интеллект  
на страже порядка

важно
Нейросеть работает по 
13 наиболее популяр-
ным категориям: «Ямы», 
«Мусор на общественных 
территориях», «Кон-
тейнерная площадка», 
«Детская площадка», 
«Животные без вла-
дельцев», «Освеще-
ние», «Дорожный знак», 
«Автобусная остановка», 
«Реклама», «Борщевик», 
«Светофор», «Квитан-
ция», «Деревья».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ] Теперь нейросеть помогает распознавать  
нарушения по фотографиям
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В 47 городских округах заявок стало 
меньше на прошедшей неделе
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 справка
На Доброделе  
представлены  
24 категории  
и 705 подкатегорий 
тем, которые затраги-
вают все сферы жизни 
в Подмосковье.
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ЕДИНСТВО ]

ОЧЕРЕДНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДОСТАВЛЕН ИЗ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО НА ПЕРЕДОВУЮ
Сказать легко, а сделать 

трудно. Однако для жителей 
городского округа нет ничего 
невозможного. Всем миром соби-
рали гуманитарную помощь для 
наших ребят: свой вклад внес-
ли друзья, соседи, учителя, 
дети и их родители, депутаты. 
Сотрудники администрации 
совместно с депутатом Совета 
депутатов Лосино-Петровско-
го Юрием Маховым доставили 
гуманитарный груз на передо-
вую. 

Кроме гумпомощи, в Луган-
ский республиканский учеб-
но-реабилитационный центр 
также было передано спортив-
ное оборудование для слабо-
видящих детей, в котором они 
очень нуждались.

— Неделю назад мы доста-
вили гуманитарную помощь 
нашим бойцам. Передали 
именные посылки, которые 
семьи с любовью собрали для 
своих близких. Ждём наших 
ребят домой с победой,  — 
сообщил глава городского 
округа Сергей Джеглав.

А ещё школьники Лоси-
но-Петровского отправили 
бойцам на фронт весточки — 
письма и блиндажные свечи.

В Центре детского твор-
чества Лосино-Петровско-
го Владимир Власов, педа-
гог военно-патриотического 
клуба «Патриот», и Виктор 
Луев, педагог объединения 
«Начальное техническое моде-
лирование», провели мастер-
класс по изготовлению окоп-

ных свечей. Ребята смогли 
сами смастерить необычный 
отопительно-осветительный 
прибор для наших бойцов 
на передовой. Такая свеча 
горит восемь часов в отличие 
от газового баллона, которо-
го хватает на 15–30 минут. 
Ими можно обогреть палатку, 
согреть руки, высушить вещи 
и вскипятить воду в полевых 
условиях. Изготавливаются 
из подручных материалов: 
жестяных банок и гофрокар-
тона. Единственное, что нуж-
но покупать — это парафин. 
Коробки «изделий с теплом» 
от детей из нашего округа 
отправились в зону прове-
дения специальной военной 
операции.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА
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Делегация округа посетила 
город на прошлой неделе

Светлые помещения, 
разметка и дежурные врачи
МЕДИЦИНА ] Глава округа Сергей Джеглав проверил 
работу медучреждения в Свердловском

После капитального 
ремонта объекта здра-
воохранения прошло уже 
более 10 месяцев. Это 
первое учреждение Под-
московья, обновлённое 
в рамках проекта «Наша 
поликлиника».

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

НОВОВВЕДЕНИЯ
Перечень проведённых 

работ включал в себя ремонт 
фасада и входной группы, 
внутреннюю отделку, замену 
окон, дверей, а также инже-
нерных сетей. В здании уста-
новлены новая медицинская 
мебель, навигация. Благодаря 
перепланировке помещений 
созданы зоны комфортного 
ожидания приёма с конди-
ционерами, кулерами и Wi-Fi. 
Оборудована колясочная, 
а также появилась возмож-
ность разделения потоков 

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

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

— ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА 
ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЁВА РАБОТА 
ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ 
И КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.  
В микрорайоне Лукино-
Варино уже согласована 
концепция новой 
поликлиники. Она 
сможет принимать более 
300 человек в смену. 
Завершить строительство 
планируем в 2024 году.

пациентов: для инфекцион-
ных больных имеется отдель-
ный вход и фильтр-бокс. Для 
людей с ограниченными 
возможностями и маломо-
бильных граждан обустро-
ен пандус с непрерывными 
поручнями. Все самые посе-
щаемые кабинеты размеще-
ны на первом этаже. 

СБОР ОТЗЫВОВ
Сергей Джеглав посетил 

учреждение здравоохране-

нужно знать

Для коммуникации 
жителей с предста-
вителями медучреж-
дений при проблемах 
в получении государ-
ственной медпомощи 
создан телеграм-чат 
«Лосино-Петровский. 
Здоровье».  
Перейти можно по 
короткой ссылке  
clck.ru/YVTrp или  
отсканировав QR-код.

ния, осмотрел помещения 
и пообщался с пациентами. 

- Отзывы о поликлинике 
услышал только положи-
тельные: стало гораздо свет-
лее и комфортнее, очень 
удобная электронная оче-
редь, всегда есть дежурный 
врач. Единственное замеча-
ние касалось нехватки кар-
диолога. Запрос на специ-
алиста большой, а значит 
проработаем, — сказал гла-
ва муниципалитета.

Горячая линия главного врача  
Щёлковской городской больницы:  

+7 (498) 602-03-59 (доб. 18 002)

В клинике комфортные 
зоны ожидания  

с кондиционерами, 
кулерами и Wi-Fi

Ф
О

ТО
: П

Р
Е

СС
-С

Л
УЖ

Б
А

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

И
Г.

О
. Л

О
СИ

Н
О

-П
Е

ТР
О

В
СК

И
Й

Ф
О

ТО
: Е

Л
Е

Н
А

 К
О

Ш
К

А
Р

Е
В

А



10.02.2023 • №5 (1454) Городские вести 11ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЛП/22-4150

на право заключения договора аренды земельного  
участка, находящегося вмуниципальной собственности,  

расположенного на территории городского округа  
Лосино-Петровский Московской области, вид  

разрешенного использования: объекты дорожного сервиса

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi  00300060112140
Дата начала приема заявок:  28.12.2022
Дата окончания приема заявок: 01.03.2023
Дата аукциона:   03.03.2023

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи 

предложений и по составу участников (далее — аукцион) и про-
водится в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О 

регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отно-

шений Московской области от 20.12.2022 № 225-3 п. 201;
- постановления Администрации городского округа Лоси-

но-Петровский Московской области от 23.12.2022 № 1982 «О 
проведении в электронной форме аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:14:0040305:1087, расположенного по адресу: Московская 
область, г Лосино-Петровский» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и 
Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель — орган исполнительной власти Мо-

сковской области или исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования Московской области, принимаю-
щий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене 
предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отве-
чающий за соответствие земельного участка сведениям, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, 
за своевременное опубликование (обнародование) указанного 
Извещения в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения зе-
мельного участка, за соблюдение сроков заключения договора 
аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Лоси-
но-Петровский Московской области.

Местонахождение: 141150, Московская область, г. Лоси-
но-Петровский, ул. Ленина, д.З

Адрес сайта: www.lospet.ru
Адрес электронной почты: lospet@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 567-43-18.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее — 

Организатор аукциона) — орган, осуществляющий функции по 
организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме и состав аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно — техниче-

ские функции по организации аукциона — отвечает за соблю-
дение сроков размещения Извещения о проведении аукциона 
и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но¬телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 
(далее — Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов 
Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее — 
Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru 
(далее — электронная площадка) в соответствии с действующим 
законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 7.

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки — юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории Российской Федерации, вла-
деющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для 
ее функционирования программно-аппаратными средствами, 
обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р 
«Об утверждении перечней операторов электронных площадок и 
специализированных электронных площадок, предусмотренных 
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 
223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РТС-тендер»

Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тара-
са Шевченко, дом 23А

Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, расположенного на территории городского округа Лоси-
но-Петровский Московской области (далее — Земельный уча-
сток).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Лосино-Пе-

тровский
Площадь, кв. м: 9 454
Кадастровый номер: 50:14:0040305:1087 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 15.12.2022 № 99/2022/511973958 — Приложение 2).

Категория земель: земли населённых пунктов

Вид разрешенного использования: объекты дорожного сер-
виса (в соответствии сп. 17ст. 39.8Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: Муниципальное 
образование Лосино-Петровский городской округ Московской 
области, Собственность от 24.05.2017 № 50:14:0040305:1087-
50/001/2017-3 (выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 15.12.2022 № 
99/2022/511973958 — Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборото-
способности и ограничений в использовании земельного участ-
ка: указаны в постановлении Администрации городского округа 
Лосино-Петровский Московской области от 23.12.2022 № 1982 «О 
проведении в электронной форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:14:0040305:1087, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г Лосино-Петровский»» (Приложение 1), Сводной инфор-
мации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 10.11.2022 № СИ-22-004008 (Приложение 
4), градостроительном плане земельного участка от 29.11.2022 № 
РФ-50-3-13-0-00-2022-33481(Приложение 4), письме Администра-
ции городского округа Лосино-Петровский Московской области от 
02.12.2022 № 127Исх-8908 (Приложение 4), акте осмотра Земель-
ного участка от 05.12.2022 (Приложение 4), в том числе:

Земельный участок полностью расположен в границах при-
аэродромной территории аэродрома Чкаловский. Шестая подзо-
на приаэродромной территории аэродрома Черное.

Использовать Земельный участок в соответствии с требова-
ниями: — Воздушного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления 
и использования приаэродромной территории и санитарно-за-
щитной зоны».

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной 
информации об оборотоспособности и градостроительных огра-
ничениях земельного участка от 10.11.2022 № СИ-22-004008, 
градостроительном плане земельного участка от 29.11.2022 № 
РФ-50-3-13-0-00-2022-33481.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (Приложение 5)1 

Начальная цена предмета аукциона:
3 243 719,39 руб. (Три миллиона двести сорок три тысячи 

семьсот девятнадцать руб. 39 коп.), НДС не облагается. Началь-
ная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 97 311,58 руб. (Девяносто семь тысяч триста 
одиннадцать руб. 58 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 3 243 719,39 руб. (Три 
миллиона двести сорок три тысячи семьсот девятнадцать руб. 39 
коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по 

тексту — Заявки): электронная площадка www.rts- tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 28.12.2022 в 09 час. 

00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала 

их рассмотрения: 01.03.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 

в 12 час. 00 мин.

Информация!
В Московской области функционирует Центр содействия  

строительству Московской области (далее — ЦСС), который  
обеспечивает сопровождение коммерческих проектов.  
ЦСС предоставляет услуги на безвозмездной основе,  

в том числе по:
- сопровождению коммерческих проектов  

персональным менеджером;

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЛП/22-4150

на право заключения договора аренды земельного  
участка, находящегосяв муниципальной собственности,  

расположенного на территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, вид разрешенного  

использования: объекты дорожного сервиса

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi  00300060112140
Дата начала приема заявок:   28.12.2022
Дата окончания приема заявок:  10.03.2023
Дата аукциона:    14.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты 
аукциона внести следующие изменения в Извещение о проведе-
нии аукциона в электронной форме № АЗЭ-ЛП/22-4150 на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, расположенного на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский Московской области, 
вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса 
(далее — Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 
2.8. — 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала 
их рассмотрения: 10.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 14.03.2023»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 14.03.2023 

в 12 час. 00 мин.».

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка предусматривает-
ся возможность строительства зданий, сооружений

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЛП/23-83

на право заключения договора аренды  
земельного участка, государственная  

собственность на который не разграничена,  
расположенного на территории городского округа  

Лосино-Петровский Московской области, вид  
разрешенного использования: для индивидуального  

жилищного строительства

№ процедуры  
easuz.mosreg.ru/torgi   00300060112260
Дата начала приема заявок:  23.01.2023
Дата окончания приема заявок:  10.03.2023
Дата аукциона:   14.03.2023

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме 

подачи предложений и по составу участников (далее — 
аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 

23/96-03 «О регулировании земельных отношений в 
Московской области»;

- Сводного заключения Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 16.01.2023 №6-3 
и. 152;

-постановления Администрации городского округа 
Лосино-Петровский Московской области от 19.01.2023 
№ 44 «О проведении в электронной форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 50:14:0060302:1107, 
расположенного по адресу: 141150 Московская об-
ласть, г Лосино-Петровский, ул Молодежная, Россий-
ская Федерация, городской округ Лосино-Петровский» 
(Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель — орган исполнительной власти 

Московской области или исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального образования Москов-
ской области, принимающий решение о проведении 
аукциона, об отказе от проведения аукциона, об усло-
виях аукциона (в том числе о начальной цене предмета 
аукциона, условиях и сроках договора аренды), отве-
чающий за соответствие земельного участка сведени-
ям, указанным в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, за своевременное опубликование 
(обнародование) указанного Извещения в порядке, 
установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения 
земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора аренды земельного участка и осуществляю-
щий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа 
Лосино-Петровский Московской области.

Местонахождение: 141150, Московская область, г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.З

Адрес сайта: www.lospet.ru
Адрес электронной почты: lospet@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 567-43-18.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме 

(далее — Организатор аукциона) — орган, осуществля-
ющий функции по организации аукциона, утверждаю-
щий Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме и состав аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организацион-

но — технические функции по организации аукци-
она — отвечает за соблюдение сроков размещения 
Извещения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно¬телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт 
торгов), на Едином портале торгов Московской обла-
сти по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее — Портал 
ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.
ru (далее — электронная площадка) в соответствии с 
действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр 
торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 7.

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки — юридиче-

ское лицо, зарегистрированное на территории Россий-
ской Федерации, владеющее электронной площадкой, 
в том числе необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами, обеспечиваю-
щее ее функционирование и включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализи-
рованных электронных площадок, предусмотренных 
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РТС-тендер»

Место нахождения: 121151, город Москва, набе-
режная Тараса Шевченко, дом 23А

Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Лосино-Петровский Мо-
сковской области (далее — Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): 141150 Московская об-

ласть, г Лосино-Петровский, ул Молодежная, Россий-
ская Федерация, городской округ Лосино-Петровский

Площадь, кв. м: 882
Кадастровый номер: 50:14:0060302:1107 (выпи-

ска из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 09.01.2023 № 
99/2023/514204577- Приложение 2).

Категория земель: земли населённых пунктов
Вид разрешенного использования: для индивиду-

ального жилищного строительства (в соответствии сп. 
17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 
изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: го-
сударственная собственность не разграничена (вы-
писка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 09.01.2023 № 
99/2023/514204577 — Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений 
оборотоспособности и ограничений в использовании 
земельного участка: указаны в постановлении Адми-
нистрации городского округа Лосино-Петровский Мо-
сковской области от 19.01.2023 № 44 «О проведении 
в электронной форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:14:0060302:1107, расположенного по адре-
су: 141150 Московская область, г Лосино-Петровский, 
ул Молодежная, Российская Федерация, городской 
округ Лосино-Петровский» (Приложение 1), Сводной 
информации об оборотоспособности и градостроитель-
ных ограничениях земельного участка от 15.12.2022 № 
СИ-22-006590 (Приложение 4), письме Администрации 
городского округа Лосино-Петровский Московской об-
ласти от 09.01.2023 № 127Исх-19 (Приложение 4), акте 
осмотра Земельного участка от 09.01.2023 (Приложение 
4), в том числе:

1. Земельный участок полностью расположен: Чка-
ловский приаэродромная территория аэродрома.

2. Земельный участок полностью расположен в са-
нитарном разрыве вдоль стандартных маршрутов поле-
та в зоне взлета и посадки воздушных судов (расчетная 
зона максимального уровня звука).

Использовать Земельный участок в соответствии с 
требованиями:

3. Воздушного кодекса Российской Федерации;
-Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка установления и использования приаэро-
дромной территории и санитарно-защитной зоны».

4. Использовать Земельный участок в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально до-

пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (Приложение 4): 
указаны в приложении к Сводной информации об обо-
ротоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 15.12.2022 № СИ-22-006590.

Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (Приложение 5)1 

Начальная цена предмета аукциона:
447 091,09 руб. (Четыреста сорок семь тысяч девя-

носто один руб. 09 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 13 412,73 руб. (Тринадцать тысяч 
четыреста двенадцать руб. 73 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 447 091,09 
руб. (Четыреста сорок семь тысяч девяносто один руб.

09 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе 

(далее по тексту — Заявки): электронная площадка 
www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 23.01.2023 
в 09 час. 00 мин.*

Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок 

и начала их рассмотрения: 10.03.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 

14.03.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная 

площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 

14.03.2023 в 12 час. 00 мин.

1 Устанавливается для земельных участков, если в 
соответствии с разрешенным использованием земель-
ного участка предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений
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Три стихии для души и тела
Приглашаем лосинопетровцев в зоны активного  
и киберспортивного отдыха в Подмосковье

Губернаторский проект 
«Туризм в Московской 
области» всё больше 
привлекает организа-
торов досуга: в регионе 
открываются новые 
маршруты для экскур-
сий, трассы для лыжни-
ков, любителей экстрима 
и многое другое. Расска-
зываем о необыкновен-
ных точках притяже-
ния — местах, где в 
буквальном смысле 
можно преодолеть 
гравитацию. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

НА ЗЕМЛЕ
Вы хотите ощутить свобод-

ный полёт или поймать свою 
волну? В городском округе 
Чехов вам предоставят такую 
возможность. Freezone  — 
один из самых крупных аэро-
динамических комплексов 
Европы. Вас ждут две аэро-
трубы, в которых вы сможете 
испытать космические ощу-
щения, оторваться от зем-
ли и парить в воздухе. Здесь 
также можно поймать свою 
волну и вдоволь накататься 
на сёрфе. А любители кибер-
спортивных развлечений 
попробуют силы в целом 
ряде игр на специальной аре-
не. Новички же смогут полу-
чить новые ощущения толь-
ко в паре с инструктором. Он 
помогает и полностью кон-
тролирует весь процесс. 
Адрес: городской округ Чехов, 
территориальный отдел  
Любучанский 
Сайт: freezone.net

В ВОДЕ
Выходные — это маленькая 

жизнь, а термы в Видном — 
ва ш ма ленький отп уск. 
Приезжайте, чтобы попла-
вать в тёплом бассейне под 
открытым небом, сходить 

в SPA и погреться в саунах 
и парных. Здесь их много 
и на любой вкус. Фавориты — 
хаммам «Три стихии» и сауна 
«Сахара» с кварцевым песком 
на полу. И обязательно попро-
буйте японскую баню-бочку! 
На улице снег, мороз, а вам 
тепло. Место популярное: 
будьте готовы к тому, что 
народу много. Лучше, конеч-
но, выбраться сюда в будни. 
Ох, завидуем тем, кто живёт 
поблизости! С собой берите 
весь пляжный набор: купаль-
ные принадлежности, слан-
цы, полотенце. Советуем 
брать не одно — чтобы выте-
реться насухо, когда будете 
собираться домой. Для при-
ехавших на своём авто есть 
крытая бесплатная парковка. 
Адрес: г. Видное,  
ул. Олимпийская, дом 6,  
МТРЦ «Галерея 9 — 18», 1 этаж
Сайт: vidnoe.therms.ru

В ВОЗДУХЕ
Если душа рвётся в небо — 

приезжайте в авиацентр 
«Воскресенск». Здесь обуча-
ют пилотов и катают на кры-
латых машинах всех, кто 
об этом мечтает. А ещё про-
водят техническое обслу-
живание самолётов и вер-
толётов. Полетать можно 
на двухместном автожире — 
это гибрид вертолёта и само-
лёта, трёхместном самолёте 
Cessna 172 Skyhawk и сверх-
лёгком EuroStar SL. Мини-
мальное время в небе — 15 
минут. На выбор предло-
жат несколько маршрутов  
полёта: 

• над Воскресенским окру-
гом по историческому марш-
руту «Рылов родник»;

•  на д Ко лом ной и её 
окрестностями по историче-
скому маршруту «Над Колом-
ной»;

•  на д Во с к р есе нс ком 
по индустриальному марш-
руту «Белая Гора». 

К безопасности в цен-
тре относятся максимально 
серьёзно: вся лётная техника 
вовремя проходит техобслу-
живание, а у пилотов боль-
шой стаж полётов. Самостоя-
тельно управлять автожиром 
или самолётом дадут попро-
бовать после прохождения 

мастер-классов. Разумеется, 
это происходит после теоре-
тического занятия и под кон-
тролем опытного пилота-ин-
структора. Здесь также вас 
ждёт экскурсия по авиацентру, 
приветственный кофе и ком-
плексный обед авиатора.
Адрес: г.о. Воскресенск, 
деревня Гостилово,  
ул. Земляничная, 1а
Сайт: agro-avia.ru

21 
МЕТР 
высота 
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Воплотить  
мечту в реальность  
поможет аэротруба, 

позволяющая взлететь

Авиацентр «Воскресенск» помогает 
людям осуществить мечту о полёте
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