
Исправить  
в короткие сроки
Руководитель ГУСТ призвала службы 
навести порядок во дворах         | 3 СТР.
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Наша микрозелень будет 
продаваться в Дубае
С февраля Лосино-Петровское предприятие 
начинает поставки продукции в Объединённые 
Арабские Эмираты

Сегодня большое внимание 
уделяется продовольствен-
ной безопасности, а сель-
ское хозяйство с недавнего 
времени приобрело особое 
значение в мире и, конечно, 
у нас в Подмосковье.  
О всесторонней поддержке 
предпринимателей ранее 
говорил губернатор 
Московской обла-
сти Андрей Воро-
бьёв, подчёрки-
вая значимость 
их деятельно-
сти и дальней-
шего развития, 
расширения 
производствен-
ных площадей.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПОДМОСКОВНЫЕ 
РАСТЕНИЯ В ЖАРКОЙ 
СТРАНЕ
Компания «Аристотель», 

базирующаяся на террито
рии посёлка Биокомбината, 
специализируется на изго
товлении ростковых сала
тов и с февраля этого года 
начинает поставлять свою 
продукцию в Дубай. Это 
уникальная история для 
Подмосковья и Москвы. Надо 
отметить, что предприя
тие постоянно развивается 
и наращивает темпы. Если 
ещё недавно циклы от пер
вичной промывки сырья 
до окончательного прора
щивания ростковых сала
тов проходили в три этапа, 
то теперь процессы оптими
зированы, производство пол
ностью автоматизировано, 

вплоть до полива, который 
повторяется трижды в сутки.

Сырьё – семена для прора
щивания – закупаются у про
веренных поставщиков, они 
проходят пять уровней обез
зараживания, их промыва
ют и сажают в подготовлен
ную почву. Спустя несколько 
дней они прорастают. Далее 
следует упаковка и отгрузка. 
Микссалаты содержат в себе 
все необходимые витамины. 
Чтобы восполнить в организ

ме 50% полезных веществ, 
достаточно двух–трёх порций 
в неделю. Срок годности зеле
ни – 14 дней. 

РАБОТНИКИ 
КОМПАНИИ – ЖИТЕЛИ 
ОКРУГА
Глава муниципалитета Сер

гей Джеглав в рамках знаком
ства с предприятиями округа 
посетил компанию «Аристо
тель». Он подчеркнул значи
мость её деятельности для 

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– АГРАРНЫЙ БИЗНЕС 
МОЖНО ВЕСТИ В МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬ-
ЗУЯ ВСЁ САМОЕ СОВРЕ-
МЕННОЕ, ПЕРЕДОВОЕ.  
Как правило, эти инициа-
тивы внедряют люди, кото-
рые хотят добиться высо-
ких результатов. Благодаря 
их важному труду сегодня 
мы первые по сыру, вторые 
по овощам закрытого 
грунта. Когда ты работаешь 
в партнёрстве с муници-
палитетами, регионом, 
федерацией, то получаешь 
возможность обновлять 
технику, брать её в лизинг, 
получать дополнительные 
ресурсы по программам, 
которые являются приори-
тетными.

округа. В первую очередь, это 
рабочие места. Большое коли
чество сотрудников являются 
жителями посёлка Биокомби
ната, дома которых находятся 
в пешей доступности.

– Здесь хорошие условия 
труда и заработная плата 
выше средней по городскому 
округу. Руководство компании 
планирует расширять произ
водство. И мы поможем найти 
дополнительные площади, – 
сообщил Сергей Джеглав.

ОБЪЁМЫ ВЫПУСКА 
ВОЗРАСТАЮТ
По сообщению руковод

ства компании, микрозелень 
пользуется спросом у поку
пателей. С этого года расши
ряется география поставок, 
и если всё получится так, как 
планируют на производстве, 
то логистическое плечо зна
чительно увеличится и про
дукция будет поставляться 
уже в несколько регионов. 
Значит, и объём её выпуска 
также будет расти.

С т ои т  о т ме т и т ь ,  ч т о 
в Подмосковье оказывает
ся всесторонняя поддержка 
компаниям, реализующим 
инвестиционные проекты 
в регионе. Им готовы подо
брать землю для создания 
нового производства, предо
ставить участок на льготных 
условиях, оказать финансо
вую поддержку, а также обе
спечить административное 
сопровождение проекта.

4-7 
ДНЕЙ 

уходит на выращивание 

нового урожая 

от 2 до 7 см 
В ВЫСОТУ 

имеют готовые к употреблению проростки

интересно
Основные виды пи-
щевой микрозелени: 
руккола, кориандр, 
базилик, свекла, ка-
пуста, редис, горчица, 
дайкон, соя, кресс-са-
лат, чечевица, горох, 
подсолнечник, гречи-
ха. Для проращивания 
также используют се-
мена бобовых, зерно-
вых культур и овощей

Представители администрации 
ознакомились со всеми этапами 

производственного цикла
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Блины, гуляния  
и ярмарки
Публикуем афишу праздничных 
мероприятий в регионе       | 6 СТР.

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



inlosinopetrovsk.ruГородские вести2 СОБЫТИЯ

ПЕРСПЕКТИВА ]

70 МАШИН ЗАКУПЯТ ДЛЯ МАСТЕРОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Чтобы ремонт игровых 

комплексов проводился опе
ративно и качественно, а про
странство было безопасным, 
Главное управление содержа
ния территорий Московской 
области предусмотрело в этом 
году приобретение транспор
та для рабочих, сообщила 
прессслужба ведомства.

Порядка 70 ГАЗелей распре
делят по муниципальным 
службам округов Подмоско
вья. Бригады мастеров смо
гут своевременно устранять 

н е п о л а д к и  э л е м е н т о в , 
перемещать необходимое 
оборудование.

Чтобы получить автомо
биль, городской округ должен 
представить отчёт о нали
чии отдела с утверждённым 
штатом. 

– Кроме того, МБУ необходи
мо иметь контракт на постав
ку инвентаря и инструмен
тов для ремонта площадок, 
а также контракт на постав
ку малых архитектурных 
форм и запасных частей для 
игровых элементов. Такие 

меры принимаются для того, 
чтобы дефекты устранялись 
максимально оперативно 
и не угрожали безопасности 
детей, – сказала руководитель 
Главного управления содержа
ния территорий Московской 
области в ранге министра 
Светлана Аипова.

Автомобили оклеят стике
рами с информацией о том, 
что они предназначены для 
облуживания ДИП, а сотруд
ники пройдут повышение 
квалификации.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА
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Игровые городки смогут 
ремонтировать оперативно

Две недели  
на исправление недостатков
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Такой срок дала коммунальным 
службам главный инспектор Подмосковья,  
которая лично проверила качество уборки  
в городском округе

Команда ГУСТ после де-
тального анализа качества 
содержания территорий 
муниципалитетов по ито-
гам предыдущего месяца 
приступила к проверкам на 
местах. Там, где выявлены 
серьёзные недостатки в 
работе муниципальных и 
подрядных организаций, 
устанавливаются чёткие 
сроки для изменения ситуа-
ции к лучшему.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

КОНТРОЛЬ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
Руководящий состав ведом

ства будет инспектировать 
городские округа Подмоско
вья согласно графику до кон
ца февраля. При определе
нии направлений проверок 
учитывались процент выхо
да снегоуборочной техники 
на линию, количество жалоб 
жителей, данные камер 
с искусственным интеллек
том и нарушения, уже зафик
сированные специалистами. 

Очередной мониторинг 
чистоты прошёл в городском 
округе. Руководитель Главно
го управления содержания 
территорий Светлана Аипова 
осмотрела дворовые и обще
ственные пространства, ули
цы и тротуары.

По словам министра, про
верка вызвана наличием 
обращений жителей на пор
тал «Добродел» и в социаль
ные сети ведомства по поводу 
ненадлежащего содержания 
территории. По результатам 
мониторинга руководитель 
ГУСТа заключила: сообщения 
объективные и правдивые. 

– Осмотр проходил по адре
сам: ул. Пушкина д. 2, 9, ул. 
Кирова д. 6, ул. Гоголя д. 1, 3, 
4 и 6, ул. Октябрьская д.1/5, 3, 
5, 7 и 7/1, 9, 11, 13, ул. Суворо
ва д. 8, Октябрьский проезд 

д. 1, 2, а также посёлок Сверд
ловский, улица Березовая. 
Несвое временная уборка 
привела к образованию ледя
ной корки и колеи, а также 
я увидела много грязного 

складированного снега в зоне 
зелёных насаждений, – рас
сказала руководитель Глав
ного управления содержания 
территорий Московской обла
сти в ранге министра Светла
на Аипова.

РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ
В городском округе Лоси

ноПетровский порядка 130 
дворов и три общественных 
зоны. В результате перепа
дов температур этой зимой 
на улицах городского округа 
образовался прочный слой 
наледи, который не всегда 
успевают убирать.

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

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЕЩЁ РАЗ 
РАССМОТРИМ 
БЮДЖЕТНУЮ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И 
ПРОВЕДЁМ РЕВИЗИЮ 
МЕНЕДЖМЕНТА. 
Техника, люди, 
реагенты – всё 
нужно распределять 
грамотно. Благодарю 
Светлану Зинюровну 
за содействие и 
оказываемую помощь 
для решения проблем 
муниципалитета.

Министр отметила, что 
сейчас только 20% террито
рий приведены в норматив
ное состояние. На то, чтобы 
отработать остальное, отво
дится 14 дней. После пройдёт 
повторная проверка.

Руководство муниципали
тета все замечания приняло 
в работу. Власти будут решать 
не только хозяйственные, 
но и управленческие задачи.

– Вопервых, необходимо 
ещё раз рассмотреть бюджет
ную обеспеченность, прове
сти ревизию в менеджменте. 
Задания должны раздаваться 
с умом. Есть ограниченное 
количество ресурсов, кото

рые надо распределять пра
вильно. К сожалению, сегодня 
выделены факты, что непра
вильно распределяются, кон
тролируются задания. Жела
тельно, чтобы на местах были 
более подготовленные люди, 
которые смог ут оценить 
все ресурсы и направить их 
в нужное русло, – сказал глава 
ЛосиноПетровского Сергей 
Джеглав.

Повторную проверку Глав
ное управление содержания 
территорий Московской обла
сти проведёт через 14 дней 
после визита, чтобы оценить 
результаты работы над заме
чаниями. Коммунальным 
службам придётся мобили
зовать все ресурсы, чтобы 
выполнить поставленные 
задачи в условиях, ослож
нённых непрекращающимся 
снегопадом.

Более 

 40 
ЕДИНИЦ  ТЕХНИКИ

муниципальных  
и подрядных организаций 

выводится  
во время снегопада
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Руководитель ГУСТ 
Светлана Аипова 

провела мониторинг 
чистоты в округе
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ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО

БЕЗОПАСНОСТЬ ]

В ЖИЛОМ ФОНДЕ РЕГИОНА ДО КОНЦА 2025 ГОДА  
УСТАНОВЯТ 136 ТЫСЯЧ ДАТЧИКОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ

Подмосковье занима ет первое 
место по объ ёму выполняемых 
работ капитального ремонта 
систем газоснабжения. 

– В 2022 году Фондом капи
та льного ремонта Москов
ской области проведён ремонт 
систем газоснабжения в более 
600 многоквартирных домах. 
В планах на 2023 год  – ещё 
в 779 домах, – сообщил министр 
жилищнокоммунального хозяй
ства Московской области Антон 
Велиховский.

На текущий момент ремонт 
проведён в 1,7 тысячи МКД. Если 
ранее работы по газу в доме про
ходили совместно с ремонтом 

капремонта общего имуще
ства многоквартирных домов 
Московской области Валерий 
Николов.

В части безопасности при 
капремонте системы газоснаб
жения и внутридомового газо
провода используются краны, 
имеющие три степени защи
ты: от случайного открытия, 
утечки и взрыва газа.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Голубое топливо  
в наши сети
ПОТРЕБИТЕЛЬ ] Ещё один дом в Лосино-Петровском 
подключен к газу

Президентская программа 
даёт возможность жителям 
подвести коммуникации до 
границы участка бесплатно 
и потому пользуется боль-
шой популярностью.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

НОВЫЕ УСЛОВИЯ
Мособлгаз строит межпо

селковые газораспредели
тельные сети, а работы прохо
дят в рамках губернаторской 
программы «Развитие гази
фикации в Московской обла
сти». Важно отметить, что 
все её участники автомати
чески попадают в «Социаль
ную газификацию». Любой 
населённый пункт на тер
ритории региона может под
ключиться к инициативе, для 
этого нужно подать заявку 
в Министерство энергетики 
Московской области.

Стоит отметить, что в 2023 
году изменился один из кри
териев программы. Теперь 
д ля того чтобы в дерев
ню или село провели газ, 
в них должны официаль
но прож иват ь не менее  
30 человек. Это нововведение 
позволило включить в про
грамму газификации ещё 
147 насёленных пунктов. Кро
ме того, в текущем году с 250 
до 450 тысяч рублей был уве
личен лимит затрат на стро
ительство сетей на одного 
человека.

ЕЩЁ  
60 ПУНКТОВ
За время существования 

губернаторской програм
мы газификации её участни
ками стали 4205 населённых 
пунктов с общим населением 
в 540 тысяч человек. В про
шлом году газораспредели
тельные сети были построе
ны в 55 населённых пунктах.

В 2023 году власти пла
нируют провести газ ещё 
в 60 деревень и сёл Подмо

сковья: будет построено око
ло 300 км новых газораспре
делительных сетей, это даст 
возможность подключиться 
к голубому топливу более 
10 тысячам жителей.

А ЧТО У НАС?
Лосинопетровцы охотно 

пользуются возможностью 
провести в свои частные 
жилые помещения недорогое 
природное топливо. Недавно 
в доме семьи Куриловых по 
явился газ. Как говорят сами 
хозяева, «у нас и без него 
всегда тепло, уютно и весело, 
но с голубым топливом ещё 
и комфортнее будет».

В доме специалисты газо
вой службы смонтировали 
счётчик, произвели кон
трольную опрессовку вну
тренних газопроводов и обо
рудования, присоединили 
коммуникации и произвели 

пуск, первый розжиг и регу
лировку горения пламени.

Напомним, что в Подмо
сковье в рамках догазифика
ции проводят природный газ 
в населённые пункты, в гра
ницах которых есть действу
ющ и й рас п р е де л и т е л ь 
ный газопровод.

ДЛЯ УДОБСТВА 
ЖИТЕЛЕЙ
Пр одо л ж ае т с я раб о та 

и мобильных офисов «Соци
а л ь н о й  г а з и ф и к а ц и и ». 
Жители мог у т пол у чить 

конс ультацию профи ль
ных специалистов недалеко 
от дома. Они расскажут о том, 
как подать заявку на гази
фикацию и заключить ком
плексный договор. Кроме 
того, в мобильном офисе есть 
возможность получить ещё 
12 социальных услуг. 

В нашем округе также раз
вёрнут штаб, сотрудники 
которого разъясняют нюан
сы оформления документов. 
Располагается он в админи
страции округа. Проконсуль
тироваться можно и в МФЦ, 
Мособлгазе, Россетях, МЭС 
и МосОблЕИРЦ. Для удобства 
предусмотрена дистанцион
ная форма подачи заявки – 
если газ требуется провести 
сразу в дом. Её можно запол
нить на сайтах Министер
ства энергетики Московской 
области minenergo.mosreg.ru 
и Мособлгаза mosoblgaz.ru.

 комментарий 

Александр САМАРИН,  
министр энергетики 
Московской области:

– С 1 января 2023 года 
ФАС России принято 
решение об увеличении 
объёма спецнадбавки к 
тарифам на транспорти-
ровку газа для промыш-
ленных потребителей 
до 45%. Это позволило 
увеличить объём финан-
сирования программы по 
газификации региона, 
где спецнадбавка – его 
источник. Это решение 
позволило изменить 
критерии программы и 
дополнительно включить 
в мероприятия по гази-
фикации 147 населённых 
пунктов, которые ранее 
не соответствовали кри-
териям программы.

и утеплением фасада, то уже 
третий год подряд проводятся 
вне зависимости от них.

– С середины 2022 года обя
зательна установка систем 
автоматического контроля 
загазованности в каждой 
квартире. До середины 2023 
года планируем установить 
16,5 тысячи датчиков зага
зованности, – отметил гене
ральный директор Фонда 

300 км 
НОВЫХ 

газораспределительных  
сетей  

будет построено  
в Подмосковье  

в этом году

кстати
Все населённые 
пункты, газифици-
рованные по губер-
наторской програм-
ме, автоматически 
попадают в программу 
«Социальная га-
зификация»: при-
родное топливо до 
границ участков для 
них проводится без 
привлечения средств 
жителей.

Через 30 лет со 
дня установки 

газопровода 
необходимо провести 

или техническое 
диагностирование, 

или его замену
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В доме семьи Куриловых газ 
появился уже в этом году
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СТАРТЫ ]

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕРИЮ ВЕЛОПРОГУЛОК GRANFONDO FEST
Легендарный международ

ный проект открывает сезон 
в подмосковном Волоколам
ске. Первый заезд состоится 
7 мая в рамках традиционного 
семейного праздника, который 
проходит ежегодно на гоночной 
трассе MoscowRaceway. Реги
страция для участников уже 
открыта на сайте granfondo.ru, 
сообщает прессслужба Мини
стерства физической культуры 
и спорта Московской области.

В шоссейных велосипедных 
заездах могут участвовать про
фессионалы и любители вело

спорта. Маршруты пролега
ют по живописным трассам 
недалеко от крупных горо
дов. В сезоне 2023 года они 
пройдут в пяти локациях 
Подмосковья: Волоколамске, 
Пересвете, Серпухове, Яхро
ме и Рузе.

Участникам будут пред
ложены три дистанции: 30, 
60 и 100 километров. Кро
ме того, в рамках фестива
ля состоится детский заезд 

для самых маленьких вело
любителей. Регистрация 
на него будет объявлена 
дополнительно.

Кроме того, с 1 апреля 
велоспорт включён в базо
вый набор дисциплин про
екта «Суперлига Подмоско
вья». На сегодняшний день 
участникам доступны бег, 
спортивная ходьба, лыжные 
тренировки и плавание.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Самые спортивные: 
коллективы сдали 
нормы ГТО

ДОСТИЖЕНИЯ ] Муниципальный этап Зимнего 
фестиваля комплекса «Готов к труду и 
обороне» прошёл в Лосино-Петровском

Условия для систематиче-
ских занятий физической 
культурой создаются в 
регионе в рамках госу-
дарственной програм-
мы Московской области 
«Спорт Подмосковья». 
Площадки во дворах, 
школьные и городские 
стадионы, физкультур-
но-оздоровительные 
комплексы – каждый жи-
тель имеет возможность 
развивать свои силы и 
выносливость, укреплять 
здоровье.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ
Одно из направлений попу

ляризации активного образа 
жизни – возрождение ком
плекса ГТО и приобщение 
к сдаче нормативов большего 
числа взрослых и детей. Еже
годный Зимний фестиваль 
прошёл в Центре тестирова
ния, созданном по поруче
нию губернатора Московской 

области Андрея Воробьёва 
на базе детскоюношеской 
спортивной школы. На пер
вом этапе 15 команд предста
вили предприятия и органи
зации городского округа.

Участники проверили свои 
силы в нескольких видах 
испытаний: подтягивание 
на перекладине, отжимания 
на руках, наклоны вперёд, 
прыжок в длину, стрельба 
из пневматической винтов
ки. А мужчины дополнитель
но поднимали гирю весом  
16 килограммов.

Второй этап фестиваля про
шёл 17 февраля. Представите
ли команд бегали на лыжах 
в городском парке культуры 
и отдыха. Протяжённость 
дистанции зависела от воз
растной категории. 

Всем участникам Зимнего 
фестиваля вручат именные 
сертификаты с результатами 
тестирования. 

В пятницу, помимо стартов 
второго этапа сдачи нормати
вов, состоялась лыжная гон
ка, в которой могли принять 
участие все желающие.

СПОРТ  
В ЛЮБОМ  
ВОЗРАСТЕ
Среди тех, кто проходил 

тестирование в рамках Зим
него фестиваля, немало тех, 
кто не мыслит жизнь без 
рег улярных физических 
нагрузок.

Свердловчанин Валентин 
Уханов пользуется любой 
возможностью, чтобы испы
тать свои силы. У 72лет
него поборника активного 
образа жизни множество 
забегов на длительные дис
та н ц и и:  26 мараф онов,  
50 полумарафонов и три 
сверхмарафона на расстоя
ние 60 километров. 

– Сейчас вот тренируюсь 
для здоровья, стараюсь под
держивать форму, – рассказал 
Валентин Уханов.

По его словам, он с детства 
занимался лёгкой атлетикой. 
Участвовал в соревнованиях 
в школе, во время службы 
в армии, а потом выступал 
за университет.

Пос ле окон ча ни я вуза 
должность старшего науч

ного сотрудника совмещал 
с тренерской деятельностью 
в детской юношеской спор
тивной школе. Там препода
вал лёгкую атлетику, в основ
ном беговые дисциплины.

Последний раз Уханов уча
ствовал в Московском мара
фоне в 2019 году. Дистанцию 
в 42 километра пробежал 
чуть более чем за четыре часа. 
А лучшее достижение было 
в 45 лет – 3 часа 6 минут. 

Сейчас для поддержания 
формы ветеран спорта зани
мается и бегом, и лыжами, 
а также планирует высту
пить ещё на какихнибудь 
соревнованиях.

60 
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 

приняли участие  
в Зимнем фестивале  

ГТО

– Я, во первы х, очень 
люблю бегать. И на лыжах 
тренируюсь самостоятель
но, и вокруг посёлка бегаю. 
И просто для здоровья, для 
подержания самочувствия. 
Потому что, когда бегаешь, 
ар т ериа л ьное да в лен ие 
120 на 70, пульс 52. А когда 
не занимаюсь, то уже начи
нает сердечко болеть и пульс 
повышается, и плохое само
чувствие, – поделился Уханов.

Сейчас Валентин Леонидо
вич работает в детском саду 
дворником. В составе трудово
го коллектива он принял уча
стие во втором этапе Зимнего 
фестиваля ГТО.

кстати
Отличникам ГТО могут начислить дополнительные баллы 
при поступлении в вузы. Будущим абитуриентам важно 
успеть выполнить все нормативы на знак отличия  
до 23 марта, чтобы получить его к началу работы приём-
ных комиссий.
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72-летнему Валентину Уханову занятия 
спортом помогают поддерживать хорошую 

физическую форму

Любители велоспорта 
из Лосино-Петровского 

округа могут 
поучаствовать в 

масштабном проекте
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Педагоги школы №1 уверены, что 
физкультура и спорт способствуют 

сплочённости коллектива
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Многие выпускники школ готовят-
ся поступать в медицинские вузы и 
колледжи. Получить конкурентные 
преимущества при зачислении на 
бюджетные места, а также опреде-
литься с дальнейшим трудоустрой-
ством поможет целевое направле-
ние на обучение от организации 
здравоохранения. При этом дого-
вор с работодателем будет заклю-
чён ещё до подачи документов в 
образовательное учреждение.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
В прошлом году в Московской обла

сти по целевым программам на специ
алитет поступил 551 человек и ещё 
366 – в ординатуру, сообщила первый 
заместитель председателя правитель
ства Московской области Светлана 
Стригункова. Это часть большой рабо
ты по привлечению и закреплению 
кадров в лечебных организациях – 
именно тех, которые нужны региону. 
После окончания высшего учебного 
заведения молодые люди вернут
ся в те больницы, которые выдали 
направление на учёбу, и три года долж
ны будут в них отработать. 

Самые популярные специальности, 
которые выбирают выпускники: аку
шерство и гинекология, анестезиология 
и реанимация, кардиология, невроло
гия, онкология, оториноларингология, 
офтальмология, педиатрия, рентгеноло
гия, терапия, эндокринология.

Организация, направившая аби
туриента, может платить стипендию 
в дополнение к академической, а сту
дент осваивает ту образовательную 
программу, которая указана в договоре 
между ним и будущим работодателем.

ГЛАВНОЕ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
В лосинопетровской поликлинике 

трудится врачуролог, окончивший 
вуз по целевой программе обучения.

Ещё в школе Ивана Шаловкина 
интересовали такие предметы, как 

химия и биология. Когда настало вре
мя выбирать будущую профессию, 
долго не раздумывал – решил стать 
доктором. 

– Причина банальная, почему 
я пошёл в медицину. Первое – это 
помогать людям. Второе – солидно. Но 
основополагающе – это забота о чело
веке, – рассказал Иван Шаловкин.

О целевом обучении он узнал 
от знакомых. Отметил для себя явный 
плюс – получение профессии с гаран
тией трудоустройства.

Как рассказал врачуролог, по дого
вору после окончания вуза он должен 
отработать три года – полтора из них 
уже прошли. По истечении этих лет 
уходить из поликлиники не планиру
ет, возможно, ещё будет практиковать 
в стационаре. 

– Урология мне понравилась, ког
да только появились первые заня
тия по ней. Сначала пугали, что там 
запахи и прочее, но на самом деле 
это не так уж часто, да и встретить 
можно везде, и в общей хирургии 
тоже. В урологии достаточно эсте
тические операции и, в принципе, 
заболевания достаточно характерные, 
которые редко приводят к инвалиди
зации. Это очень хорошо, потому что 
пациенты вылечиваются, радуются 
и больше их ничего не беспокоит, – 
поделился Иван Шаловкин.

Также специалист планирует осво
ить реконструктивнопластические 
урологические операции, проведение 
которых необходимо в связи с различ
ными врождёнными и приобретённы
ми патологиями. 

Бинокулярный кольпоскоп «При
ма К» появился в гинекологическом 
кабинете свердловской поликлини
ки щёлковской городской больни
цы в ЛосиноПетровском округе. Это 
высокоточный медицинский прибор, 
призванный исследовать и диагности
ровать патологии женских органов.

Основной особенностью и преи
муществом модели является оптика 
немецкого производства. Специали
сты отмечают, что она передаёт все 
цветовые и структурные нюансы тка
ней. Это облегчает постановку меди
цинского диагноза, даже если болезнь 
только на первой стадии развития.

Полученные данные архивируются 
с помощью программного обеспече
ния, которое затем можно сортиро
вать по требуемым параметрам.

Кольпоскопию назначают в тех слу
чаях, когда результаты цитологиче
ского анализа при скрининге шейки 
матки не соответствуют норме. Если 
видны аномальные области, то врач 
проведёт биопсию ткани и направит 
образец на исследование.

Напомним, что не выявленная 
вовремя патология может вызвать 
онкологию. А это значит, что про
фи ла кт и ческий г инеколог и че 
ский осмотр раз в год должен стать 
привычкой.

Оборудование получено по госу
дарственной  программе Москов
ской области «Здравоохранение 
Подмосковья».

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА
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ДИАГНОСТИКА ]

В ПОЛИКЛИНИКУ 
ПОСТУПИЛО 
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЖЕНСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ

Высокоточный прибор  
помогает обнаружить 

заболевание на 
ранней стадии

Заказ на кадры в регионе:  
обучают и трудоустраивают

  комментарий 

Иркям АЛУКАЕВА,  
заведующая поликлиникой 
обособленного подразделения 
№4 ЩГБ в Лосино-Петровском:

– Целевое обучение помогает 
нам привлечь узких специали-
стов с уверенностью, что на три 
года мы закрываем вакансию и 
жители получают консультации 
и лечение на месте. Это боль-
шое подспорье в работе.  
И всегда есть надежда, что 
за эти годы наш коллектив 
сплотится и дальше продолжит 
работу в том же составе.

кстати
С информацией для студентов 
медицинских вузов, желающих 
поступить в целевую ординату-
ру для трудоустройства, можно 
ознакомиться на сайте ГБУЗ 
МО «Щёлковская городская 
больница» по ссылке:  
clck.ru/33ZCT8100

СТУДЕНТОВ 
в настоящее время получают 
образование в медицинских  

вузах по направлению щёлковской 
городской больницы

ПРАКТИКА ] В лосино-петровской 
больнице при помощи целевого 
обучения устраняют дефицит 
специалистов

Иван Шаловкин 
после окончания 

вуза работает 
в местной 

поликлинике
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кстати
Подробнее о меропри-
ятиях, посвящённых 
Масленице, –  
на сайтах музеев и тури-
стическом портале  
welcome.mosreg.ru

ТРАДИЦИЯ

Детей и взрослых при-
глашают поучаствовать 
в народных обрядах, 
потешных состязаниях, 
посмотреть выступления 
творческих коллективов, 
повеселиться от души.  
На проводах зимы каж-
дый сможет найти раз-
влечение по нраву. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Мероприятия для жителей 

и гостей региона готовят
ся во всех муниципальных 
образованиях, интересные 
и насыщенные программы 
для посетителей представят 
и подмосковные государ
ственные музеи, сообщает 
прессслужба Министерства 
культуры и туризма Москов
ской области.

Лосинопетровцам остаёт
ся решить, провести празд
ничные выходные в округе 
либо совершить небольшое 
путешествие.

Например, в литератур
номемориальном музееза
поведнике А.П. Чехова «Мели
хово» 25 февраля представят 
интерактивную программу 
«От нитки до свитки», посвя
щённую разновидностям 
народной одежды, познако
мят со старинными настоль
ными играми. Также здесь 
пройдут концерты классиче
ской, вокальной и инструмен
тальной музыки, во флигеле 
«Кухня» поведают о тради
циях Масленицы и секретах 
п ри г отов лен и я б л и нов. 
В фотосалоне можно будет 
с де лат ь я рк ие с н и м к и, 
а на ярмарке промыслов 
купить сувенир от народных 
умельцев.

В музеезаповеднике «Усадь
ба «Мураново» им. Ф.И. Тют
чева» мероприятия, посвя
щённые Масленице, пройдут 

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 26 ФЕВРАЛЯ
г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября, городской парк  
культуры и отдыха

• 13.00 – театрализованная программа, игры, хороводы

• 14.00 – детская анимационная программа

• 15.00 – выступление Московского казачьего хора

• 16.00 – сжигание чучела Масленицы

парк культуры и отдыха «Свердловский»

• 12.00  – 15.00 – русские забавы, анимационная программа, ярмарка народных изделий,  
выставка славянских кукол, концерт ансамбля русской песни «Распевы»,  
угощение блинами, сжигание чучела

площадь ДК п. Биокомбината 

• 15.00 – 17.30 – ярмарка, работа торговых рядов, аттракционов, катание на лошадях

• 15.00 – 15.40 – выступление московского вокального коллектива «Театр песни «Яр»

• 15.40 – театрализованная программа, конкурсы, пляски, спортивные состязания

• 17.30 – сожжение чучела Масленицы

25 
ПРАЗДНИЧНЫХ ЯРМАРОК 

пройдут в Подмосковье до 26 февраля. Ближайшая  
к нам – в соседнем Монине, вблизи ул. Линейной

в течение четырёх дней – с 23 
по 26 февраля. Гостей ждут 
интерактивная программа 
«Детская Масленица в Мура

нове» с костюмированной 
экскурсией по усадебной 
кухне и фольклорным 
уличным спектаклем 

«Как Иванушка на ярмар
ку ходил» по мотивам рус

ских народных сказок, допол
ненным играми, хороводами 
и шумовым оркестром.

Кроме того, в программе – 
взятие Снежного городка 
с участием исторических 
реконструкторов, аттрак

ционы, выступления 
фольклорных кол
лективов, ярмарка 
с сувенирами, това

рами народного твор
чества, блинами, чаем 

и пирогами, квест «Зимняя 
мозаика», катание на упряж
ке сибирских хаски, сжи
гание чучела Масленицы 
и общий хоровод на Барском 
лугу.

А У НАС В ОКРУГЕ
Устроители масленичных 

гуляний обещают, что и здесь 
ску чать не придётся. По 
поверьям, если хорошо душу 
не отвести на празднике, 
весь год потом будешь маять
ся. В старину ещё говорили: 
«Хоть с себя всё заложить, 
а Масленицу проводить». 

В суббот у, 25 февра ля, 
скоморохи зазывают на теа
трализованное представле
ние «Масленица идёт – блин 
да мёд несёт» в деревню Кор
пуса. В этот же день темати
ческая программа «Заигрыш» 
состоится в кафе «Петровский 
дворик» в ЛосиноПетровском 
(ул. Площадь Революции). 
Гостей праздника вовлекут 
в русские забавы, весёлые 
конкурсы и, конечно же, 
предложат традиционное 
угощение  – блины с пылу 
с жару, румяные как солнце.  
Так водилось на Руси, имен
но ими и заманивали светило 
в наши края, ожидая весенне
го обновления.

А Ш и р ок а я Мас ле н и 
ца пройдёт на площадях 
и в парках городского округа 
26 февраля. Подробности про
граммы завершающего празд
ничную неделю дня можно 
посмотреть на сайтах домов 
культуры.

Зиму 
провожаем, 
весну 
зазываем!

Забавные 
состязания и 
розыгрыши 
развеселят 

каждого

Русская народная песня будет 
звучать в каждом уголке
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Масленичные  
гуляния пройдут  
на площадках  
городского  
округа
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РЕГИОН НАЧАЛ АКТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ
Специалисты областной 

аварийновосстановитель
ной службы начали провер
ку выполнения противо
паводковых мероприятий 
на объектах жизнеобеспече
ния округов. 

– Проверка состояни я 
и готовности к прохожде
нию паводкового периода 
будет проведена на 57 объ
ектах ЖКХ региона: на четы
рёх очистных сооружениях,  
32 канализационнонасосных 
станциях, трёх котельных, 
пяти водозаборных узлах, 
восьми скважинах, двух 

насосных станциях, трёх 
артезианских скважинах в 16 
муниципальных образовани
ях. Инспекции будут прове
дены до конца марта этого 
года, – сообщает Антон Вели
ховский, министр жилищ
нокоммунального хозяйства 
Московской области.

Перечень объектов, на кото
рых организованы контроль
ные мероприятия, составлен 
на основании многолетних 

наблюдений за состояни
ем территорий в зонах наи
большего подтопления. На 
каждом из них дополнитель
но проверяется наличие отка
чивающей техники, другого 
оборудования, готовность 
местных аварийновосстано
вительных формирований 
обеспечивать безопасность 
и бесперебойную работу 
объектов.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА
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57 объектов ЖКХ 
области будут 
проверены на 

готовность к 
прохождению 

паводкового периода

Люки закрыты, ямы закатаны
НА КОНТРОЛЕ ] Рассказываем о том, что тревожило горожан на минувшей 
неделе и какие меры по решению проблем были приняты

Большинство обращений 
жителей округа на под-
московный портал «До-
бродел» на этой неделе 
поступило о невероятном 
скоплении снега и наледи  
в округе, немного меньше – 
о контейнерных и детских 
площадках. Кроме этого, 
беспокоила людей и тема 
ям на дорогах.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
ОБ ОПАСНОСТЯХ
В этом году как никогда 

«Добродел», словно градом, 
засыпан жалобами, касающи
мися неудовлетворительной 
уборки дворов и дорог от снега 
и наледи. И среди них мы едва 
обнаружили несколько иных 
замечаний.

Жительница ЛосиноПе
тровского Мария Пантюхова 
пишет на портале:

– Открыт люк по улице 
Строителей, д. №2. Прошу 
срочно это исправить! Дети, 
выходя из школы, идут прямо 
мимо него.

На следующий день был 
получен ответ замглавы адми
нистрации округа Романа 
Мещерякова:

– Сообщаем, что все необ
ходимые работы выполнены, 
люк закрыт. 

Другое сообщение житель
ницы посёлка Биокомбината 
Анастасии: 

– Не убран мусор на контей-
нерной площадке. Координаты 
55.918458, 38.113790.

И ответ:
– Сотрудниками админи

страции округа проведён 
осмотр контейнерной площад
ки по указанному адресу. Факт 
подтвердился. Меры приняты, 
мусор убран. Балансодержате
лем вышеуказанной контей

нерной площадки является 
МБУ «Городское хозяйство», 
контактный телефон органи
зации 8 (496) 5695770, – напи
сал замглавы администрации 
округа Михаил Пешков.

ПРЫГАЛКИ  
И ЛЕСТНИЧКИ
Претензии, касающиеся убор

ки территории и приведения 
её в порядок, чаще всего носят 
сезонный характер. Летом про
сят постричь газон, осенью – 
убирать листву, а зимой расчи
щать снег и лёд. Но замечания 
по поводу состояния детских 
городков актуальны круглый 
год и в любую погоду. 

Жительница ЛукиноВа
рина Полина Александров

на обратилась сразу с двумя 
просьбами по восстановлению 
на них игровых элементов:

– Пожалуйста, почините 
ступеньку на детской площад-
ке между домами Строителей 
№8 и Заречной №3 в р.п. Сверд-
ловском. В данный момент 
там травмоопасно. Старая 
ступенька лежит внизу.

И второе:
– Почините элемент лазил-

ки на детской площадке (ото-
рвалась верёвка) – железная 
часть опасна для детей, ребё-
нок ушибся лицом об неё, ког-
да полз. Площадка находится 
между домами по ул. Строи-
телей №8 и №12. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Хотите решить наболевший вопрос или получить комментарий от представителей власти? Пи-
шите нам на электронную почту gor_vesti@mail.ru с пометкой «На контроле» или оставьте свой 
вопрос на страницах газеты «Городские вести» в социальных сетях с обязательной пометкой – 
хештегом #ВСЕТИЛП

кстати
На минувшей неделе 
в ТОП-3 тем вошли:

Снег и наледь во дво-
рах – 62 обращения

Контейнерная пло-
щадка – 3 обраще-
ния

Приведение в порядок 
игровых элементов –  
2 обращения

Сотрудники администра
ции округа провели осмотры, 
факты подтвердились. Рабо
ты были проведены, игровые 
элементы отремонтированы. 
Об этом сообщил замглавы 
администрации округа Миха
ил Пешков.

«ПОДСНЕЖНИКИ»  
НА ТРАССЕ
Давно мы не говорили про 

ямы на дорогах, но вот появи
лись и они.

Гражданин, скрывающийся 
под ником Акула17, написал 
в Добродел:

– Ямы на мосту через Зве-
роножку на проезжей части 
дороги 55.859511, 38.206664.

На с ле д у ющ ие с у т к и 
пришёл ответ от регио
нального управления авто
мобильных дорог ГБУ МО 
«Мосавтодор»: «Рассмотрев 
Ваше обращение по вопросу 
ликвидации ям на автомо
бильной дороге Свердлов
ский – М7 «Волга» (8 км–10.6 
км) сообщаем, что работы 
по ремонту выполнены». Об 
этом рассказал начальник 
Мытищинского РУАД Вла
димир Сизов.

Ступеньку вернули на место на детской 
площадке у домов ул. Строителей №8  

и ул. Заречной №3
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В ПАМЯТЬ О ВОИНЕ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЕ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
ОТКРЫТА ПАРТА ГЕРОЯ

Её посвяти ли жителю 
посё лка Сверд ловского, 
герою антитеррора Михаилу 
Марченко. Парта находится 
в свердловской школе №2, 
которая также носит его имя. 
В торжественном мероприя
тии приняли участие жена 
и дочь Михаила Марченко, 
заместитель главы округа 
Валентина Тропанец, воен
нослужащие 8ой авиаци
онной дивизии, депутаты 
и сторонники партии «Еди
ная Россия».

Михаил с 14 лет нача л 
готови ть себя к с л у жбе 
в армии. В 1989 году посту
пил в Рязанское высшее воз
душнодесантное командное 
Краснознамённое училище. 
В 1993 году был зачислен 
в Группу «А». В составе свое
го отдела шесть раз выезжал 
в командировки на Север
ный Кавказ. Был награж
дён медалью «За отвагу», 

заслуги перед Отечеством» 
IV степени посмертно.

 – Именем Михаила Мар
ченко названы школа и ули
ца посёлка Свердловского, где 
он провёл свои ученические 
годы. На базе школы еже

годно проходят состязания 
среди мальчиков на кубок 
М.П. Марченко, и проводится 
всероссийский турнир по дзю
до, посвященный его памяти. 
В 2015 году выпускники сверд
ловской школы сняли доку
ментальный фильм «Герой 
антитеррора» о майоре Мар
ченко, а сегодня появилась 
Парта Героя с его именем, – 
рассказала замглавы округа 
Валентина Тропанец. 

Торжественное мероприя
тие завершилось традицион
ными военноспортивными 
состязаниями. Участники – 
школьники 8–11 классов. 
В напряжённой и зрелищной 
борьбе победу одержала сбор
ная 10–11 классов.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

орденами «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степеней. 
Принимал участие в опера
ции по освобождению боль
ницы в городе Будённовске, 
а 12 февраля 2002 года майор 
Марченко вместе с группой 

проводил рекогносцировку 
в чеченском селе Старые Ата
ги –  укреплённым оплотом 
ваххабитов. Сотрудники ФСБ 
попали в засаду и сражались 
до конца. Майор Марченко 
был награждён орденом «За 

Меры поддержки и хозяйский 
подход
ВЛАСТЬ ] Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провёл личный 
приём граждан

Социальная поддержка 
семей участников специ-
альной военной операции, 
благоустройство домов и 
дворов – с этими и другими 
вопросами приходят жите-
ли округа на приём к главе 
муниципалитета.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ВИД ИЗ ОКНА
Что касается обществен

ных территорий, то жильцов 
домов №9 и №11 по Перво
майской улице беспокоит 
неухоженность собственного 
двора. Эта зона у них общая 
и с одной стороны ограниче
на Монинским шоссе.

– Когда снег растает, 
мы вместе с подрядчи
ком выйдем на место 
и подготовим схе
му. Далее обяза
тельно встретим
ся с жителями, 
учтём все поже
лания, утвердим 
план работ и при
ступим к ним,  – 
з а вери л С ерг е й 
Джеглав.

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

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– НЕДАВНО МЫ 
ДОСТАВИЛИ 
ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ НАШИМ 
БОЙЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ЛУГАНСКЕ. Свой 
вклад внесли знакомые, 
соседи, учителя, дети и 
их родители, депутаты и 
предприниматели. Уже 
готовим новую поездку: 
начали принимать помощь 
и именные посылки.

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРИНИМАЮТ  
ПО БУДНЯМ С 9.00 ДО 18.00:
• в администрации округа по адресу: г. Лосино- 

Петровский, Петровский бульвар, д. 3

• в отделе социальной политики, культуры и спорта  
по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 6

• в Свердловском территориальном отделе по адресу:  
п. Свердловский, ул. Набережная, д. 8

• в Анискинском территориальном отделе по адресу:  
п. Биокомбината, д. 6.

ПОМОЩЬ РОДНЫМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Также в рамках темати

ческого приёма, органи
зованного по пору чению 
губернатора, к главе муни
ципа ли тета обрат и лись 
семьи бойцов специальной 
военной операции. Основ
ная тема – меры социальной 
поддержки. К каждой про
блеме Сергей Джеглав отно

кстати
Семьи мобилизован-
ных могут обратиться 
на круглосуточную 
горячую линию 122 или 
в чат «Мы рядом» по 
ссылке t.me/vmesteLP  
для оперативного ре-
шения проблем.

сится с особым вниманием. 
Устроить ребёнка в детский 
сад, группу продлённого 
дня или кружок – наиболее 
востребованные просьбы. 
Администрацией разработа
ны и дополнительные меры 
поддержки. На постоянной 
основе проводятся экскур
сионные поездки. В конце 
февраля семьи посетят цирк 
на Цветном бульваре.
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Все вопросы были рассмотрены,  
и по каждому из них приняты решения
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Право сидеть за этой партой 
предоставляется отличникам 

учёбы и активистам
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ПЕРВОЕ МЕСТО НА ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО ДЗЮДО 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ЗАНЯЛА ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР  
ИЗ НАШЕГО ОКРУГА
Мария Артамонова – инструк

тор по дзюдо в спортивном 
клубе «Олимпиец». Кроме пре
подавательской деятельности, 
она участвует в соревновани
ях и занимает призовые места. 
В декабре 2022 года Мария одер
жала победу на открытом турни
ре по дзюдо «Кубок России» среди 
ветеранов. Выступала в возраст
ной группе 30–39 лет. В 2023 
году она также заняла первое 
место на прошедшем в Москве 

открытом чемпионате конти
нента Евразия по дзюдо среди 
ветеранов.

– На соревнования я попала 
случайно. Поехала на семинар, 
там познакомилась с людьми, 
которые предложили поучаство
вать в Кубке России. Поехала 
и заняла первое место. Потом 
меня пригласили на чемпионат 
континента Евразия. Подала заяв
ку, меня приняли. Не готовясь 
к ним, также стала победителем. 
Соревнования и борьба, конеч

но, захватывают, в плане того, 
что ты боишься. Даже я боялась, 
был страх перед боем, – рассказа
ла Мария Артамонова.

По словам спортсменки, она 
шла на соревнования ради уча
стия, а не победы, хотела побо
роться с достойными соперни
ками. Дзюдоистка также была 
награждена дипломом «Лучший 
спортсмен г. Москвы и Россий
ской Федерации 2022 года по дзю
до и самбо среди ветеранов».

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Отработка приёмов дзюдо  
с группой юных 

спортсменов 

Текстиль, известный 
всей стране

ПРОИЗВОДСТВО ] Рассказываем об успешно работающем в Лосино-
Петровском предприятии лёгкой промышленности

В Московской области дей-
ствует ряд мер поддержки 
предпринимателей. Всё 
для того, чтобы помочь 
российским производите-
лям пережить непростой 
период и модернизировать 
свои фабрики. Одно из 
предприятий,  специали-
зирующихся на пошиве 
домашнего текстиля, 
работает в нашем округе 
с 2010 года. Глава посетил 
фабрику и рассказал о том, 
какую помощь сможет от-
казать муниципалитет. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ДЛЯ СНА, ОТДЫХА  
И ИНТЕРЬЕРА
За годы успешной деятель

ности лосинопетровскому 
производству ООО «ТамиТекс» 
удалось завоевать доверие 
потребителей и обрести ста
тус надёжного партнёра для 
оптовых клиентов. Мощности 
сосредоточены в Подмоско
вье, и бесперебойная деятель
ность каждого подразделения 
не зависит от поставок из дру
гих стран. На производстве 
отшивают постельное бельё, 
шторы, тюль, скатерти, покры
вала, халаты и даже одежду. 
Продукция реализуется через 
маркетплейсы и телемагазины.

Используемое оборудова
ние – от ведущих фирм, по 
этому и качество отличное. 
Особое внимание уделяется 
интерьерному текстилю. Бла
годаря современным установ
кам удаётся наносить печать 
на ткани, изделия и рулон
ные материалы, получая луч
шие образцы продукции для 
дизайна помещений. 

– Радует уровень качества 
всей линейки при умерен
ных, доступных ценах, – сооб
щил глава округа.

НА КАЖДОМ 
ТЕЛЕЭКРАНЕ
Стоит отметить, что фабри

ка производит не только 
отдельные товары, а создаёт 
комплекты, которые позво
ляют оформить помещение 
в едином гармоничном сти
ле, благодаря чему каждый 
второй розничный клиент 
может стать мелким оптови

4,5 тыс. 
ВАРИАНТОВ 

дизайна доступны 
 покупателям

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Субсидии на закупку оборудования и лизинг

• Кредит на развитие деятельности и проекты по импорто-
замещению от 5 до 100 млн рублей

• Один рубль на три года – ставка аренды земли для про-
ектов по импортозамещению 

• Отсрочка обязательств по субсидиям для промышленни-
ков

• Кредитные каникулы и льготные кредиты для аграриев

• Адресные меры поддержки для системообразующих 
организаций

• Гранты правительства Московской области в сферах 
науки, технологий, техники и инноваций

• Субсидии субъектам МСП и самозанятым для выхода на 
онлайн-торговые площадки

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

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЗДЕСЬ СЛЕДЯТ ЗА 
ВСЕМИ ПЕРЕМЕНАМИ, 
ПРОИСХОДЯЩИМИ 
НА РЫНКЕ, И ГОТОВЫ 
БУКВАЛЬНО КО 
ВСЕМУ. Несмотря 
на международные 
санкции, удалось 
сохранить контракты 
с покупателями из 
Германии и перевести 
оплату в рубли. Мы 
договорились с 
руководством помочь с 
льготным кредитом.

ком. На сегодняшний день 
прод у кцию показыва ют 
на телеканалах TOPSHOP, 
DTV, Домашний текстиль, 

Shopping live и других. Более 
того, специалистам предпри
ятия удалось стать лидером 
по продажам постельного 
белья на сайте «Биглион». 

Сергей Джеглав пообщал
ся с работницами швейно

го цеха. По словам Ольги 
Козловой, она в «ТамиТексе» 
работает уже семь лет. Сре
ди преимуществ компании 
отмечает комфорт, стабиль
ность, чуткость и вниматель
ность руководства. 
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Среди преимуществ компании  
глава муниципалитета отметил комфорт, 

стабильность и чуткость руководства
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Крупная партия запрещён-
ных веществ обнаружена в 
одном из многоквартирных 
домов города. По подозре-
нию в преступных деяниях 
задержан уроженец респу-
блики ближнего зарубежья. 
Дилер хранил смертельно 
опасные средства в детских 
кроватках, на балконе и 
кухне. В округе произошли 
также менее резонансные, 
но важные события для 
обеспечения правопорядка 
и пресечения нарушений 
закона.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

СКЛАД  
ЛИКВИДИРОВАН
Как сообщила официаль

ный представитель МВД 
России Ирина Волк, в арендо
ванной квартире лосинопе
тровской многоэтажки было 
обнаружено более 51 кило
грамма героина и пять кило
граммов гашиша.

В оперативноразыскных 
действиях приняли участие 
сотрудники Главного управ
ления по контролю за оборо
том наркотиков МВД России 
совместно с коллегами из  
ГУ МВД России по Московской 
области и МУ МВД России 
«Щёлковское».

Мужчина, проживающий 
на территории округа око
ло четырёх лет, собирался 
сбывать наркотики через 
тайникизакладки. Крупной 
партии хватило бы пример
но на 80 тысяч доз, а её стои
мость по ценам чёрного рын
ка могла составить порядка 
150 миллионов рублей. 

Также в базу доказательств 
преступных деяний задер
жанного внесены электрон
н ые вес ы, у па ковоч ное 
оборудование и расходные 
материалы. 

ОСТОРОЖНО ]

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ПРЕСТУПНИКИ ПРИДУМАЛИ 
НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБМАНА ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН
О мошеннической схеме 

с размещением QRкодов 
на общественных террито
риях информирует Главное 
управление региональной 
безопасности Московской 
области. 

Злоумышленники оставля
ют объявления в местах мас
сового пребывания людей, 
а также на стенах домов, 
в подъездах, на остановках 
и парковках, предлагая полу
чить бесплатную консуль

тацию о гарантированных 
социальных льготах.

Для получения подробной 
информации необходимо 
пройти по QRкоду, отска
нировав его. Попав в чат
бот в мессенджере, жертва 
узнаёт о якобы положенной 
выплате. Это может быть 
пособие для социально неза
щищённых, семей с детьми 
и прочие меры поддержки. 
Использование онлайнпро
грамм вызывает дополни
тельное доверие у человека, 

создавая ощущение работы 
автоматического сервиса 
официального ведомства.

Для оформления ложной 
социальной выплаты мошен
ники запрашивают личные 
сведения, реквизиты банков
ской карты для дальнейшего 
хищения денежных средств. 
Буд ьте бд и те л ьн ы, п ри 
получении сомнительных 
предложений не сообщайте 
никому свои персональные 
данные.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Тайник с наркотиками 
обнаружен в квартире

ОПЕРАЦИЯ ] Полицейские заключили  
подозреваемого под стражу, в отношении 
фигуранта открыто уголовное дело

По словам Ирины Волк, 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 3 ста
тьи 30 и части 5 статьи 228.1 
УК РФ – «Покушение на неза
конные производство, сбыт 
или пересылку наркотиче
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов». 
Суд избрал фигуранту меру 
пресечения в виде заключе
ния под стражу. По некото
рым данным, ему грозит от 15 
до 20 лет лишения свободы.

ДАЛЕКО НЕ УЕХАЛ
Полицейские за держа

ли подозреваемого в краже 
автомобиля, сумма ущерба 
составила 120 тысяч рублей, 
об этом сообщила прессслуж
ба Главного у правления 
МВД России по Московской 
области.

За я в ле н ие по с т у п и ло 
от 62летнего жителя Лоси
ноПетровского в дежур
ную часть отдела полиции 
по городскому округу. Из 
него следовало, что неизвест
ный похитил транспортное 
средство отечественного 
производства, припаркован
ное около дома на ул. Фала
леева в Монине. Выясни
лось, что злоумышленник 
повредил окно автомобиля 
и открыл дверь изнутри. 
Затем он завёл двигатель, 
соединив провода зажигания, 
и уехал на взломанной маши
не. Сумма ущерба составила  
120 тысяч рублей.

В сообщении уточняется, 
что злоумышленником ока
зался 47летний местный 
житель. 

Противоправные действия, 
подпадающие под эту же кате
горию, были совершены око
ло дома по ул. Центральной 
в Анискине. Местный житель 
сообщил, что из его автомоби
ля похищены две аккумуля
торные батареи стоимостью 
22 тысячи рублей.

В результате оператив
норазыскных мероприятий 
сотрудниками полиции уста
новлены и задержаны жите
ли села 43 и 48 лет.

В отношении подозрева
емых в противоправных 
де йс т ви я х во з бу ж де н ы 
уголовные дела по статье  
158 УК РФ – «Кража», им избра
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и над
лежащем поведении.

на заметку
По всем фактам, 
имеющим 
отношение к борьбе 
с преступлениями, 
связанными с 
незаконным оборотом 
наркотиков, можно 
сообщить по 
телефонам:

• 8(496)566-97-03 
дежурная часть  
МУ МВД России 
«Щёлковское»

• 8(496)567-41-01 
дежурная часть 
отдела полиции  
по г.о. Лосино-Пе-
тровский

• 8(495)692-70-66 
телефон доверия  
ГУ МВД России по 
Московской обла-
сти

Опасный груз хранился  
в квартире 16-этажного 

дома
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Пользоваться QR-кодом 
удобно, но нужно быть 

внимательным
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АНОНС ]

ФЕСТИВАЛЬ СОЛДАТСКОЙ КАШИ
Государственный воен

нотехнический музей в Ива
новском всегда рад посети
телям, которых интересует 
история страны. В Дни воин
ской славы особенно акту
альны экскурсии, на кото
рых можно узнать об оружии 
Победы. Для школьников 
по предварительным заяв
кам проводятся музейные 
уроки, которые можно посе
тить по Пушкинской карте. 
Ребятам рассказывают фак
ты из героического прошло
го нашей страны, показыва
ют раритетные автомобили 
и специальную технику. Для 
многих живые уроки исто

рии становятся открытием 
и вызывают интерес для глу
бокого изучения профиль
ных школьных предметов.

Сейчас идет активная под
готовка к масштабному собы
тию февраля в рамках губер
наторского проекта «Зима 
в Подмосковье».

Ежегодный фестива ль 
солдатской каши пройдёт 
в селе Ивановском 23 февра
ля и начнется в 12.00. В этот 
ден ь посе т и т е лей ж д у т 
фотозона «На броне», ката
ние на БТР40, тир и полевая 
кухня. «Гастрономический 
турнир на лучшую гречне
вую кашу, приготовленную 
на костре, пройдёт в луч

ших традициях конкурсов, 
весёлых стартов, игр и сило
вых поединков», – говорят 
организаторы. Для поклон
ников зимних видов спорта 
состоится ежегодная «Лыж
н я Победы», на котору ю 
физкультурников пригла
шают 26 февраля. Все празд
ничные дни, 23–26 февра
ля, музей работает с 9.00 
до 17.00.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

 навигация
Адрес:  
г.о. Черноголовка,  
с. Ивановское, стр. 1.  
Тел. 8 (985) 301-28-25 
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Еда на свежем  
воздухе порадует  

гостей

Удить и не 
провалиться
БЕЗОПАСНОСТЬ ] Спасатели Мособлпожспаса 
напомнили жителям об опасности выхода на лёд

Несмотря на колебания 
температуры воздуха, в эти 
февральские дни рыболо-
вы активно практикуются 
в любимом занятии. Про-
филактические рейды по 
предотвращению несчаст-
ных случаев прошли на  
53 водоёмах Подмосковья.  
В патрулировании было за-
действовано более 160 че-
ловек и 50 единиц техники. 
В нашем округе спасатели 
побывали на реке Клязьме.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПОЛЕЗНЫЕ  
БЕСЕДЫ 
Спасатели измерили тол

щину ледовой поверхности 
водоёмов, а также провели 
разъяснительные беседы 
с рыбаками.

– Многие любители под
лёдного лова пренебрегают 
мерами безопасности, а как 
известно, ошибки на водоёме 
могут стоить жизни. Ледовый 
панцирь практически любого 
водного объекта по всей пло
щади имеет разную толщину. 
Толстый лёд в десяти метрах 
от берега может превратить
ся в тонкую кромку всего 
через пару метров. Поэтому 
проверять лёд, передвигаясь 
по замёрзшей поверхности, 
следует постоянно, исполь
зуя для этого пешню, – рас
сказал первый заместитель 
начальника ГКУ МО «Мособл
пожспас» Анатолий Плевако.

ТЕХНИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ
Специалист также отметил, 

что зимние водоёмы непред
сказуемы и провалиться под 
лёд может даже самый опыт
ный рыбак. Не утонуть при 
этом могут помочь знания 
о том, как вести себя в таких 
ситуациях.

– Оказавшись в ледяной 
воде, человек испытывает 

холодовый шок, при кото
ром опасными являются 
несколько факторов. Сюда 
относятся потеря контроля 
дыхания, для которой харак
терны рефлекторный вдох, 
гипервентиляция и чувство 
удушения. Если находиться 
под водой во время рефлек
торного вдоха, то можно 
сразу зах лебнуться, как 
и во время гипервентиля
ции, когда происходит очень 
быстрое неконтролируемое 
дыхание. Гипервентиляция 
может сопровождаться голо
вокружением, слабостью, 
судорогами, онемением, 
по  этому, если на постра
давшем нет спасательного 
жилета, велик риск утопле
ния. Вот почему при провале 
под лёд важно широко рас
кинуть руки в стороны, что
бы не уйти под воду с голо
вой. И как можно быстрее 
начать контролировать своё 
дыхание, чтобы не захлеб
нуться, – добавил первый 
замначальника руководите
ля госучреждения.

В ПРОВЕРЕННОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
Важно помнить: вылезать 

из воды на лёд нужно в ту сто
рону, откуда пришли. «Чтобы 
выбраться на поверхность, 
нужно опереться ладонями 
обеих рук на край полыньи 
и попытаться выдвинуться 
грудью максимально вперёд. 
Примерно таким образом 
вылезают из бассейна. Аль
тернативный способ – дей
ствовать так, словно садитесь 
на высокий подоконник. Раз
вернувшись спиной и опи
раясь руками о край полы
ньи, нужно оттолкнуться 
и, выгнув спину, наползти 
на лёд. Выбравшись, нуж
но откатиться от полыньи 
и отползти на безопасное 
расстояние», – заключил Ана
толий Плевако.

ТОНКИЙ ЛЁД 
ОБНАРУЖЕН НА 
14 ВОДОЁМАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ, СРЕДИ 
КОТОРЫХ БЛИЖАЙШИЕ  
К НАШЕМУ ОКРУГУ:

• р. Клязьма в г.о. Ло-
сино-Петровский,  
г.о. Богородский

• р. Яуза в г.о. Мытищи

• р. Вохонка в г.о. Пав-
ловский Посад

• р. Пехорка  
в г.о. Балашиха

интересно
Пешня – миниатюрный 
лом на деревянной 
рукоятке для проби-
вания лунок во льду и 
проверки его прочно-
сти. Рыбаки считают, 
что если лёд выдер-
живает удар пешни, 
то человек может 
спокойно проходить 
по этому участку. 
Однако рядом впол-
не может оказаться 
тонкий островок, и 
существует опасность 
провалиться в пролом 
на льдине.
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На 53 подмосковных 
водоёмах толщина 

промерзания достигает 
60 см
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Уважаемые читатели!
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на первое полугодие 2023 года.

Подписной индекс ЕИ523.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться на любимую газету!

Приглашаем лосинопетровцев в путешествия по 
местам, связанным с военной техникой и историей

Два важных для России дня 
на календаре: 23 февраля – 
День защитника Отечества 
и 24 февраля – годовщина 
начала специальной воен-
ной операции. Предлагаем 
вам осуществить экскурс в 
историю и в рамках губер-
наторского проекта «Зима 
в Подмосковье», узнать не-
которые факты о сражениях 
1941 года, а ещё прокатиться 
на танках и решить сложные 
головоломки. Желающих 
расширить кругозор и марш-
руты выходного дня при-
глашаем на туристический 
портал welcome.mosreg.ru, 
который даст возможность 
выбрать активность по душе 
и интересам.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК  
И МУЖЧИН
Вы когданибудь передви

гались на танке? Сделать это 
можно в Можайском город
ском округе. На полигоне 
«Танк Маршрут» вы пройдё
те по экстремальной трассе 
с окопами, рвами, буераками 
на военной технике: танках 
Т62, Т72, Т80 и на БМП1, БТР
80 и БРДМ2. Маршрут прохо
дит через лес. 

После такого заряда эмо
ций можно научиться быстро 
собирать и разбирать АК47 
и метать учебные гранаты. 
Есть ещё целый ряд интерес
ных программ на любой вкус. 
Мальчишки, да и мужчины, 
точно будут в восторге.
Адрес: Можайский  
городской округ, сельское 
поселение Борисовское
Сайт: tankmarshrut.com

МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Он расположен в деревне 

Падиково – именно в этих 
местах в 1941 году шли оже

сточенные бои с немецкими 
войсками. Здесь советская 
армия остановила наступле
ние фашистов на Москву. 
Музей создал предпринима
тель Дмитрий Першеев – пре
зидент компании «Гарант». 
Подготовка к открытию 
заняла несколько лет – все 
образцы военной техники 
прошли серьёзную реставра
цию, а ещё было построено 
основное здание. Учрежде
ние работает с 2014  года. 
Экспозици я в основном 
посвящена Великой Отече
ственной войне. Здесь пред
ставлено оружие тех вре
мён  – автоматы, гранаты, 
винтовки, пулемёты, артил
лерийские орудия, а также 
автомобили и мотоциклы. 

Кроме того, можно увидеть 
фотографии бойцов, их лич
ные вещи, письма, военную 
форму, награды, плакаты 
и газеты. Изюминка музея – 
множество танков, самохо
док, зениток и прочей воен
ной техники в отличном 
состоянии. Многие экземпля
ры находятся на ходу и регу
лярно участвуют в разных 
мероприятиях. Посещение 
музея и экскурсия по нему 
абсолютно бесплатны. Нуж
но только предварительно 
записаться по телефону или 
на сайте. 
Адрес: г.о. Истра,  
деревня Падиково,  
улица Конная, 15а 
Сайт: www.kskdivniy.ru/
museum 

СЫГРАТЬ В КАЛЬМАРА 
Эти выходные дни можно 

провести и в комплексах, где 
доступны самые современ
ные развлечения, например, 
квесты, лазертаг и лабиринт 
в 100 кв.м. Неподалёку от нас 
есть парк EXITMANIA, нахо
дится он в Мытищах.

Организованное простран
ство в стиле лофт с яркими 
граффити, вместительные 
банкетные залы с панорам
ными окнами, настольные 
игры и приставки VR и XBOX – 
это место отлично подой
дёт для отдыха всей семьёй.  
По отзывам на турпорталах, 
персонал  – просто пушка! 
Веж ливый, отзывчивый 
и работает очень слаженно. 
Вы сможете выбрать несколь

ко активных игр и квестов, 
в том числе нашумевшую игру 
в кальмара. Сценарии – захва
тывающие и продуманные 
до мелочей, реквизит и деко
рации – яркие и антуражные, 
а актёры играют очень прав
доподобно. Но не волнуйтесь: 
даже самый страшный пер
сонаж превращается в слад
кую добрую булочку на раз–
два. В восторге будут и дети, 
и взрослые. 
Адрес: г.о. Мытищи,  
Новомытищинский пр-т, 76

Прокатиться на танке  
и пройти лабиринты

В музее отечественной 
военной истории
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