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СЕЛЬСКАЯ  НОВЬ

Как часыМасленица 
широкая Завтрашний  

день  
подмосковного 
транспорта

В нашем городском округе 
проходят мероприятия, по-
свящённые Дню защитни-
ка Отечества. В этом году 
этот праздник наполнен 
особым смыслом – муж-
чины России доказывают 
свою верность Родине в 
боевой обстановке. Вот 
почему сегодня мы с осо-
бым значением чествуем 
тех, кто отдал и отдает 
долг Отечеству в условиях 
локальных вооруженных 
конфликтов.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

К СОЛДАТСКИМ 
СЕРДЦАМ –  
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Глава городского округа 

Лотошино Екатерина Дол-
гасова побывала в реабили-
тационном центре, где по-
здравила с наступающим 
Днем защитника Отечества 
инвалидов войны, участни-
ков боевых действий на Дон-
бассе и специальной воен-
ной операции – именно они 
с 9 по 13 февраля посещали 
Лотошино в рамках проек-
та «Дом солдатского сердца 
Подмосковье». 

– От всей души поздравляю 
вас с наступающим праздни-
ком, именно вы – наши за-
щитники – более всего до-
стойны благодарности и при-
знания в этот день. Искренне 
желаю вам всем крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия, – обратилась к ветера-
нам глава округа.

МУЗЫ  
НЕ МОЛЧАЛИ
Несколькими днями рань-

ше в Лотошино отметили 
День памяти россиян, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества. В 
мероприятии, которое со-
стоялось в городской дет-
ской школе искусств, приня-
ли участие члены «Боевого 
братства», организации, объ-

единяющей воинов-интерна-
ционалистов и ветеранов ло-
кальных войн.

– В этот день мы вспоми-
наем не только ветеранов 
войны в Афганистане, но и 
соотечественников, прини-
мавших участие в более чем 
30 вооруженных конфликтах 
за пределами страны. Такие 
праздники очень важны и 
для участников локальных 
войн, и для общества в целом. 
Мы помним, и мы благода-
рим вас за мужество и отвагу! 
– обратилась к присутствую-
щим Екатерина Долгасова.

В честь лотошинских во-
инов-интернационалистов и 

участников локальных войн 
культработники провели 
трогательный концерт, где 
звучали как военные песни, 
в том числе и периода Афган-
ской войны, так и просто му-
зыка для души.

Еще одна торжественная 
памятная встреча состоялась 
в тот день в Лотошинском 
парке культуры. Гостей ме-
роприятия приветствовали 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
Лотошино Алексей Куликов 
и руководитель лотошинско-
го отделения «Боевого брат-
ства» Сергей Семечкин, а 
священник Сергий Жарков 

отслужил литию по погиб-
шим воинам. После минуты 
молчания к мемориалу «Вои-
нам России» в парке возложи-
ли цветы. В завершение тор-
жеств собравшиеся почтили 
память павших минутой мол-
чания. Среди тех, кого вспо-
минали в те волнительные 
мгновения, был и уроженец 
села Микулино лейтенант 
Александр Пистрюга. Вер-
ный присяге, он принимал 
участие в специальной воен-
ной операции и при выполне-
нии очередной боевой задачи 
героически погиб. Александр 
Пистрюга посмертно награж-
ден Орденом Мужества.

СВОИХ  
НЕ БРОСАЕМ
Как сообщили в министер-

стве социального развития 
Московской области, теперь 
в Подмосковье бесплатную 
реабилитацию в социаль-
ном центре «Ясенки» смогут 
пройти жители региона, по-
лучившие ранение или забо-
левания в ходе специальной 
военной операции. 

Мощность реабилитацион-
ного центра «Ясенки» состав-
ляет 125 мест, курс восстанов-
ления длится 21 день, а в год 
охват составит порядка 2 ты-
сяч человек.

Кроме того, Московская об-
ластная дума приняла закон, 
по которому ветераны боевых 
действий могут бесплатно га-
зифицировать свои дома.

Ранее был принят закон о 
дополнительных мерах под-
держки отдельных категорий 
граждан. Право на неё имеют 
также ветераны и участники 
ВОВ, члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих, 
в том числе при выполнении 
боевых задач в ходе СВО.

Волнительный  
и строгий праздник
ВЕТЕРАНЫ ] В Лотошино чествуют тех, кто отдал  
и отдаёт долг Отечеству в условиях локальных  
вооружённых конфликтов
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Глава Лотошино Екатерина Долгасова 
поздравила с Днём защитника Отечества 

участников СВО, восстанавливающих 
здоровье в реабилитационном центре
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В преддверии Дня защитни-
ка Отечества и годовщины 
начала специальной во-
енной операции во всех му-
ниципалитетах Московской 
области состоялись единые 
дни сбора гуманитарной 
помощи и написания писем 
для защитников Отечества. 
Как всегда, активное уча-
стие в этих мероприятиях 
принимали волонтёры.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Все предметы первой необ-

ходимости, переданные жи-
телями Московской области 
в муниципальные пункты 
сбора помощи, а также пись-
ма участникам СВО доставят 
на передовую к 23 февраля. 
Часть гуманитарной помощи 
передадут и мирным жите-
лям Донбасса.

– В преддверии такого па-
мятного, важного дня, ко-
торый сейчас имеет особое 
значение, мы должны под-
держать наших защитников. 
Поэтому у нас, в Московской 
области, прошел Единый 
день сбора гуманитарной по-
мощи для бойцов на передо-
вой. В рамках акции «Доброе 
дело» желающие приносили 
консервы, крупы, сладости, 
средства личной гигиены, 
носки и медикаменты в мо-
лодежные центры, дворцы 
культуры, сетевые магазины 
и образовательные учрежде-
ния Подмосковья, – сказал за-
меститель председателя пра-
вительства Московской обла-
сти Вячеслав Духин. 

По его словам, собранная по-
мощь поступила на централь-
ный распределительный 
склад в Балашихе, где волонте-
ры её рассортировали и подго-
товили к доставке адресатам.

Местонахождение пунктов 
сбора помощи, организован-
ных в каждом муниципалите-
те, для удобства жителей отме-
чено на интерактивной карте. 

Начиная с 1 октября, ког-
да стартовала акция «Доброе 
дело», жители региона собра-
ли для своих защитников 
около 260 тонн гуманитар-
ной помощи. Вот и сегодня 
это начинание не ограничи-
вается разовыми мероприя-
тиями. Поучаствовать в ак-
ции можно в любой из дней, 
в одном из 122 волонтерских 
пунктов, отыскав ближай-
ший на volontermo.ru. 

Как всегда, в перечне наибо-
лее востребованного на пере-

довой – тушенка, консервиро-
ванные каши, протеиновые 
батончики, печенье, орехи, 
сухофрукты, лапша и пюре 
быстрого приготовления, пор-
ционные чай и кофе, влаж-
ные салфетки, медикаменты 
(противовирусные, обезболи-
вающие, а также бинты и ге-
мостатические губки), окоп-
ные свечи, термобелье и тер-
моодеяла, спальные мешки, 
термоноски и сигареты.

Кроме того, принять уча-
стие в акции «Доброе дело» 

можно, пожертвовав на спе-
циальный благотворитель-
ный расчетный счет «Волон-
теров Подмосковья» на сайте 
volontermo.ru в разделе «Под-
держать наших защитников». 
Собранные таким образом 
деньги направят на закуп-
ку всего необходимого для 
военнослужащих. 

В КАЖДОМ СЛОВЕ – 
ТЕПЛО ДУШИ
Помимо сбора помощи, в 

эти дни школьники и волон-
теры провели акцию: все же-
лающие написали письма 
участникам СВО со словами 
восхищения и поддержки. 
Главное – чтобы они знали, 
что о них помнят, ждут дома, 
любят, и их подвиги никто не 
забудет.

– Ребятам на передовой 
очень важно чувствовать 
нашу заботу и поддержку. 
Многие из них признаются, 
что особенно приободряют 

письма и рисунки, передан-
ные детьми. Принести по-
слания можно было в одну 
из 338 точек сбора – в вузы, 
сузы, школы, молодежные 
центры и ДК или написать их 
там. Всего к 23 февраля ребя-
та написали более 26 тыс. по-
сланий. Они очень тепло при-
няли эту акцию и отметили, 
что теперь будут ждать ответ-
ных писем с передовой, – рас-
сказала министр информаци-
онных и социальных комму-
никаций региона Екатерина 
Швелидзе. 

Важно, что 23 февраля не 
останутся без проявления 
участия, заботы и военнослу-
жащие, уже вернувшиеся из 
зоны проведения СВО или на-
ходящиеся на излечении и ре-
абилитации в подмосковных 
госпиталях и санаториях, а 
также семьи мобилизован-
ных. В гостях у них побыва-
ют волонтеры Подмосковья. 

Все эти дни акция «Доброе 
дело» проходила и в город-
ском округе Лотошино, где на 
базе муниципального Моло-
дежного центра на постоян-
ной основе действует пункт 
сбора гуманитарной помо-
щи. Пункт оборудован специ-
альными контейнерами, где 
складируются предметы пер-
вой необходимости. Только 
за один день неравнодушные 
лотошинцы принесли почти 
20 килограммов продуктов 
питания, сигарет, предметов 
гигиены и пр. Всё это волон-
тёры рассортировали, упа-
ковали, подписали и затем 
отправили на центральный 
склад гуманитарной помощи 
в Балашиху.

Всего в городском округе Ло-
тошино, по словам куратора 
Елены Жердевой, в волонтёр-
ском движении задействова-
ны более 300 молодых людей.

Подарки воинам России
АКЦИЯ ]  Жители Подмосковья продолжают  
оказывать помощь участникам СВО

Продолжая хорошую тради-
цию, сложившуюся в муници-
палитете, заместитель главы 
администрации городского 
округа Лотошино Алексей Ку-
ликов поздравил с юбилеем 
жительницу деревни Стрешне-
вы Горы Галину Семеновну Цы-
ганкову и вручил юбилярше 
поздравления и подарки от гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва и админи-
страции округа. Юбиляр отме-
тила свой 85-й день рождения. 

Алексей Куликов пожелал 
Галине Семеновне крепкого 
здоровья, семейного благо-

получия и долгих лет жизни.
– Низкий поклон вам за ту 

сложную жизнь, по которой 
вы идёте достойно, будучи 
участником исторических 
событий, во время которых 
вы трудились во благо буду-
щего поколения. Желаю Вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия! – сказал заместитель 
главы администрации.

Отметила свой юбилей и 
жительница села Микулино 
Римма Ивановна Манеркина. 
Ей тоже исполнилось 85, и 
свой возраст она не скрывает, 
а гордится им. Ей Алексей Ку-
ликов вручил поздравитель-

ный адрес от губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва и подарок от ин-
дивидуального предприни-
мателя Миши Гаспаряна.

– Поздравляем Вас с заме-
чательным юбилеем, с 85-м 
днём рождения. Пусть в душе 
огонёк радости и надежды не 
гаснет, пусть будет стабиль-
ным здоровье, желаю с улыб-
кой и вдохновением встре-
чать новый день, семейной те-
плоты и понимания, долгих 
счастливых лет! – обратился к 
Римме Ивановне заместитель 
главы администрации.

 ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ГОДА – БОГАТСТВО
ЗАБОТА ]
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Праздничный торт для Галины 
Семёновны Цыганковой

Жители региона 
активно участвуют в 

благотворительных акциях
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Истинную любовь к малой 
родине принято выражать 
не яркими заявлениями, а 
делами, порой негромкими, 
каждодневными. Настоя-
щие патриоты Лотошин-
ского края так и поступают, 
день за днем поступками 
своими доказывая правоту 
пословицы «Где родился, 
там и пригодился».

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

СЕЗОН 
ЭКОСУББОТНИКОВ 
НАЧАЛСЯ
На берегах реки Лобь в рай-

оне Лотошинского парка и 
стадиона состоялась акция 
«Вода России». Там провели 
очистку берега от повален-
ных деревьев, сухостоя, веток. 
Подобные акции проводятся 
по всей стране и являются ча-
стью федерального проекта 
«Сохранение уникальных во-
дных объектов» национально-
го проекта «Экология». 

Среди участников акции – 
сотрудники администрации 
городского округа Лотошино 
и МУ «Управление обеспече-
ния деятельности органов 
местного самоуправления г.о. 
Лотошино», МУ «Благоустрой-
ство», «Мособлпожспаса», 
«Россетей», КСЦ «Лотошино», 
«Олимпа», парка и стадиона. 

– Мы давно обращали вни-
мание, что река запружена 
большим количеством упав-
ших деревьев, и по бере-
гам их много. В рамках все-
российской акции провели 
очистку берега. Конечно, это 
не всё – работы по очистке 
акватории реки будут про-
должены и дальше, – отметил 
Вячеслав Попов.

Всего же, как сообщил ми-
нистр экологии и природо-
пользования Московской об-
ласти Тихон Фирсов, в 2023 
году в Подмосковье пройдет 
121 экосубботник.

ЖИТЕЛИ РЕШАЮТ
В поселке Новолотошино 

городского округа состоялось 
собрание, на котором обсуди-
ли установку новой детской 
площадки. Жители встрети-
лись с начальником отдела по 
ЖКХ, благоустройству, транс-
порту и связи Павлом Смаги-
ным, задали интересующие 
вопросы и рассказали, какой 
они хотят видеть зону отдыха 
для детей и родителей.

Павел Смагин отметил, что 
получение обратной связи от 
жителей имеет большое зна-
чение для качественного бла-
гоустройства и все пожелания 
граждан были услышаны, в 
дальнейшем пройдут обсуж-
дения установки новой пло-
щадки по улице Центральная 
д.33 поселка Лотошино.

Как ранее заявил губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв, сегодня 
детские игровые площадки 
– это уже не просто песочни-
цы и качели, а современные 
красивые комплексы, содер-
жание которых согласовыва-
ется с родителями малышей. 

РУССКАЯ ЧАЙНАЯ 
МАШИНА
В гостях у Лотошинского му-

зея побывали воспитанники 
детского сада «Мечта» и учащи-
еся первого класса Лотошин-
ской средней общеобразова-
тельной школы №1. Для ребят 
была проведена познаватель-
но-развлекательная програм-
ма «Самовар – русская чайная 
машина». Заведующая экспо-
зиционно-выставочным отде-
лом Наталия Строкова позна-
комила ребят с историей этого 
предмета быта. Ребята с инте-
ресом рассматривали самова-
ры, которые хранятся в музее. 
Наталия Сергеевна объяснила, 
каких видов они бывают, как 
устроены и их принцип ра-
боты. В конце мероприятия, 
которое было организовано 
по проекту «Перезагрузка би-
блиотек Подмосковья», юным 
гостям показали мультфильм 
«Муха-Цокотуха».

ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ
В Микулинском краевед-

ческом музее открылась вы-

ставка, посвящённая Дню за-
щитника Отечества, – «О Ро-
дине, о мужестве, о славе».

На Руси всегда были в поче-
те солдаты. Главными героя-
ми былин являлись богаты-
ри, мужчины, защищавшие 
женщин, стариков и детей. И, 
конечно же, большинство де-
тей хотят быть похожими на 
них: смелых, храбрых, силь-
ных, способных преодолеть 
любые трудности и прегра-
ды на своем пути. Вот поче-
му в преддверии Дня защит-
ника Отечества традиционно 
чествуют мужчин, которые с 
честью выполнили свой во-
инский долг перед Родиной.

«…БРЕДЁТ 
ДЕТДОМОВСКОЕ 
ДЕТСТВО»
Работники культуры дерев-

ни Монасеино подготовили и 
провели для участников клу-
ба «Открытые сердца» крае-
ведческий вечер «Это нашей 
истории строки». Главной те-
мой вечера стала история Но-
волисинского детского дома, 
который действовал в нашем 
Лотошинском районе с 1943 
по 1946 год. «По тесным ком-
наткам бредёт детдомовское 
детство…» – именно так назы-
вался рассказ библиотекаря 
об этой странице в истории 
нашего района. Рассказ сопро-
вождался показом электрон-
ной презентации. История де-
тей Новолисинского детского 
дома никого не оставила рав-
нодушным. Еще в этот крае-
ведческий вечер говорили и 
об истории родной деревни 
Монасеино. Хорошим допол-
нением вечера стала книжная 
выставка «Это нашей истории 
строки», на которой помимо 
книг были представлены ста-
рые фотографии.

Земля патриотов
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ] Несколько важных  
событий из жизни лотошинцев
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«О Родине,  
о мужестве, о славе» 

рассказывают 
экспонаты 

Микулинского музея

Экоактивисты 
освобождают 

побережье  
от сухостоя

НАЖМИ  
НА КНОПКУ – 
ОПЛАТИ ГАЗ

Уже 700 тысяч жителей 
региона пользуются ус-
лугами Мособлгаза через 
мобильное приложение. 
69% из них – владельцы 
смартфонов на платформе 
Android, а 31% – пользова-
тели IOS. Об этом сообщи-
ла пресс-служба министер-
ства энергетики Москов-
ской области. В мобильном 
сервисе доступно 30 услуг 
Мособлгаза. Самые попу-
лярные – это оплата за по-
треблённое топливо, те-
хобслуживание газового 
оборудования и подключе-
ние домовладения к газу. 

Также доступно управле-
ние сразу несколькими ли-
цевыми счетами. По каж-
дой опции настраиваются 
удобные push-уведомления. 
Они будут напоминать о пе-
редаче показаний прибора 
учёта газа и о необходимо-
сти оплаты. По желанию 
жителей можно подклю-
чить автоплатежи. 

Личным кабинетом кли-
ента также можно пользо-
ваться через браузер. Если 
работать с приложением 
через браузер компьютера, 
абонентам доступны те же 
услуги, что и со смартфо-
на. Всего в данный момент 
в онлайн-сервисе зареги-
стрированы 2,2 миллиона 
абонентов.

Приложение «Мособлгаз» 
можно скачать бесплатно в 
App Store и Google Play. 

 НИКА КОСТЯНИКИНА

НА ЗАМЕТКУ ]
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Одним из самых любимых 
народных праздников счи-
тается Масленица. На про-
тяжении семи дней люди 
веселятся, ходят в гости 
и пекут блины. Празднич-
ные гуляния в Московской 
области подготовили во 
всех муниципалитетах в 
рамках проекта «Зима в 
Подмосковье». К меропри-
ятиям присоединились и 
государственные музеи, 
расположенные на нашей 
территории, со своими  
программами.

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

К АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ 
НА БЛИНЫ
Ежегодно музей-заповедник 

А.П. Чехова «Мелихово»  при-
глашает всех желающих ве-
село отметить Масленицу! 
Гостей ждут выступление на-
родных коллективов и шоу-
ансамблей с русскими народ-
ными и казачьими песнями, 
интерактивной игровой про-
граммой с масленичными 
играми и забавами, конкурса-
ми и весёлыми эстафетами.

Интерактивная программа 
«От нитки до свитки», которая 
пройдёт 25 февраля, посвяще-
на изготовлению и разновид-
ностям народной одежды. Раз-
влекательно-познавательная 
программа «Забытые дере-
венские забавы» познакомит 
со старинными настольными 
играми: «Бирюльки», «Блош-
ки», «Куча мала», «Весёлая ры-
балка» и др. Во флигеле «Кух-
ня» можно будет узнать о тра-
дициях Масленицы и секретах 
приготовления блинов.

Пройдут концерты класси-
ческой, вокальной и инстру-
ментальной музыки. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И НЕ ТОЛЬКО
Если вы  любите русскую 

зиму и раздумываете, куда от-
правиться на длинные выход-
ные, поезжайте в Мураново, 
где в эти дни можно окунуть-
ся в  атмосферу традицион-
ной мурановской Масленицы 
со старинными русскими за-
бавами, песнями, музыкаль-
ными выступлениями, друж-
ными плясками и, конечно, 
румяными блинами.

В музее-заповеднике «Усадь-
ба «Мураново» им. Ф.И. Тют-
чева» масленичные меро-
приятия пройдут с 23 по 26 
февраля. Гостей ждёт инте-
рактивная программа «Дет-
ская Масленица в Муранове» 
с костюмированной экскурси-
ей по усадебной кухне и фоль-
клорным уличным спекта-
клем-сказкой «Как Иванушка 
на ярмарку ходил». В програм-

ме – взятие Снежного городка 
с участием исторических ре-
конструкторов, аттракционы, 
выступления фольклорных 
коллективов, ярмарка с суве-
нирами, товарами народного 
творчества и много чего ещё.

ПЕТЬ И ВОДИТЬ 
ХОРОВОДЫ
Музей-заповедник «Зарай-

ский кремль» 25 февраля при-
глашает лотошинцев отпразд-
новать Масленицу в усадьбе 
Ф.М. Достоевского «Даровое». 
Здесь вас ждёт не просто раз-
влечение, а настоящее погру-
жение в традиции XIX века. 

Вместе с фольклорным ан-
самблем «Рось», коллективами 

«ТОП-Вечёра» и «Шыбер Вы-
бер» гости будут петь песни 
и водить хороводы, играть в 
старинные игры. На мастер-
классах желающие смогут 
изготовить маски и народ-
ные куклы, расписать гли-
няную посуду, познакомить-
ся с секретами масленичной 
кулинарии. 

ПО ПРАВИЛАМ 
ДОМОСТРОЯ
Звенигородский музей-за-

поведник – один из древней-
ших монастырей России. В 
живописных и нарядных яр-
ко-красных Царицыных па-
латах, богато украшенных 
резьбой и декором, напоми-

нающим ис-
кусные женские укра-
шения, нас ждет  Бо-
ярская Масленица по 
всем правилам домо-
строя. Посетители ос-
мотрят архитектур-
ный ансамбль Сав-
вино-Сторожевского 
монастыря, посетят 
выставку «Древний 
Звенигород», а в Цари-
цыных палатах на вы-
ставке «Покои бояры-

ни» познакомятся с тради-
циями и обычаями веселой 
Масленичной недели.

ЯРМАРКА ЛАКОМСТВ
26 февраля в усадьбе Заха-

рово литературно-мемориаль-
ного музея-заповедника А.С. 
Пушкина также пройдёт «Ши-
рокая Масленица». В програм-
ме – хороводы, пляски в ком-
пании ряженых и скоморохов, 
игры, забавы, катание на ста-
ринных качелях и санях, яр-
марка товаров и лакомств из 
разных уголков страны, ма-
стер-классы, викторины, кон-
курсы, выступления фоль-
клорных коллективов, сжига-
ние чучела Масленицы.

ЖДУТ ГОСТЕЙ     
              ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
На масленичной неделе 

усадьба Шахматово мемори-
ального музея-заповедника 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока 
ждёт на свой фольклорный 
праздник гостей всех возрас-
тов. На этот раз он пройдет 
25 и 26 февраля. На террито-
рии усадьбы можно будет про-
катиться на лошадях в эки-
паже или верхом. Завершит-
ся праздник традиционным 
хороводом.

ЗИМУ И НЕНАСТЬЕ 
СПРЯЧЕМ В СУНДУК
Сергиево-Посадский исто-

рико-художественный музей-
заповедник 25 февраля прове-
дёт квест «Масленичное про-
исшествие в Старом городе» с 
рассказом о Сергиевом Посаде 
и знаменитых троицких бли-
нах, масленичных традициях 
и «праздновании Масленицы 
во времени». 26 февраля гости 
праздника смогут принять 
участие в игровой программе 
«Масленица-малышка». Всех 
ждут приключения и зани-
мательные испытания, поиск 
замков для волшебного сун-
дука, в котором спрячут Зиму, 
Ненастье, Скуку и Грусть.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Масленица 
широкая
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НАКАНУНЕ ] Для жителей и гостей  
региона подготовлены  
интерактивные программы, 
квесты, спектакли, старинные 
игры, хороводы

Прыжки через 
костёр – одна 
из народных 

масленичных 
забав

Чучело из соломы –  
главный атрибут 

предстоящего праздника
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Одно из важных состав-
ляющих качеств жизни в 
регионе – эффективная ра-
бота транспортной сферы, 
развитие её инфраструкту-
ры и технической состав-
ляющей. Об этом заявил 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв в 
ходе визита на Ликинский 
автобусный завод.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ПИЛОТНЫЕ 
«ВЫДЕЛЕНКИ»
Как сообщил Андрей 

Воробьёв, выделенные поло-
сы в Подмосковье в этом году 
появятся и на федеральных 
трассах.

– Обычно выделенные по-
лосы – это городская история, 
городские дороги. А мы, за что 
еще раз хочу поблагодарить 
Правительство РФ (Марат Хус-
нуллин нас поддержал), вы-
деляем полосы на федераль-
ных трассах. Здесь много ню-
ансов. Если ты заедешь на эту 
полосу, то будешь наказан. А 
чтобы полоса работала, нуж-
но установить оборудование. 
Это большая транспортная и 
технологическая работа, – за-
явил губернатор.

По его словам, в пилот-
ный проект по выделению 
полос для общественного 
транспорта вошли автодоро-
ги М7 «Волга», М5 «Урал» и М8 
«Холмогоры».

Напомним, что в 2022 году 
в регионе оборудовали 102 
выделенные полосы в 34 го-
родских округах. В этом году 
обустроят еще 50.

Там, где размещены «выде-
ленки», общественный транс-
порт двигается строго по рас-
писанию вне зависимости от 
дорожной обстановки. 

При этом в регионе создает-
ся эффективная система кон-
троля за соблюдением пра-
вил на участках выделенных 
полос.

С ВЕТЕРКОМ  
И УДОВОЛЬСТВИЕМ
Половина автобусов, входя-

щих в систему общественно-
го транспорта Подмосковья, 
а это, по словам губернатора, 
более 10 тысяч, принадлежат 
«Мострансавто». Основу парка 
регионального перевозчика 
составляет продукция Ликин-
ского автомобильного завода, 
входящего в «Группу ГАЗ».

Сейчас на предприятии 
изготавливают городские 
и междугородние автобу-
сы длиной от 9,5 до 18,7 ме-
тров и вместимостью от 73 
до 201 пассажиров. В товар-
ной номенклатуре – свыше 
60 моделей, работающих на 

дизельном топливе, газе и 
электричестве. Все автобу-
сы оснащены системой кли-
мат-контроля, в них работает 
адресное открывание дверей, 
возле пассажирских кресел 
расположены USB-зарядки. 

– В прошлом году на заводе 
в Ликино-Дулево оборот был 
17 млрд, а в этом году должен 
быть свыше 44 млрд. На пред-
приятии будет выпускаться в 
2 раза больше автобусов. Ре-
гион растет, они очень нуж-
ны – и малого класса, и сред-
него, и большого, – рассказал 
Андрей Воробьёв. 

Как сообщила заместитель 
председателя правительства 
Московской области Анна 
Кротова, в этом году на ре-
гиональные маршруты вы-
йдет 771 автобус ЛиАЗ и ГАЗ. 
Всего же в текущем году му-
ниципалитеты региона в 
2023 году получат около 1,3 
тыс. единиц общественного 
транспорта. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДИСПЕТЧЕР
Андрей Воробьёв расска-

зал, что в Московской обла-
сти проблемы в дорожной ин-

фраструктуре устраняются с 
использованием искусствен-
ного интеллекта, который по-
могает в эффективном разви-
тии транспортной сферы.

– Мы работаем с интеллек-
туальными системами. Про-
шу не бояться этого опреде-
ления «искусственный ин-
теллект», потому что это, 
честно говоря, уже не яв-
ляется каким-то сверхуни-
кальным продуктом. Просто 
он позволяет высчитывать 
и планировать расписание, 
движение, нагрузку, раз-
мер автобуса гораздо более 

успешно, чем человек, – от-
метил губернатор.

По его словам, в регионе ре-
гулярно определяются про-
блемные участки, связанные 
с нерегулярным прибытием 
автобусов. Жители Подмо-
сковья часто обращаются с 
просьбами об изменении рас-
писания движения автобусов.

 НЕ АВТОБУСОМ 
ЕДИНЫМ
Существенный эффект на 

развитие транспортной си-
стемы Подмосковья, по сло-
вам Андрея Воробьёва, ока-
жет открытие МЦД-3 и МЦД-
4, которые примут первых 
пассажиров соответственно 
в августе и сентябре.

Так, третий Московский 
центральный диаметр прой-
дет из Зеленограда до Рамен-
ского округа, а четвертый 
протянется от Апрелевки в На-
ро-Фоминском округе до Же-
лезнодорожного в Балашихе.

Кроме того, по словам 
Андрея Воробьёва, продол-
жается поступательная инте-
грация Московского метро-
политена в Подмосковье.

Он напомнил, что на терри-
тории Подмосковья уже дей-
ствует одна станция метро, а 
в текущем году планируется 
открыть очередную – «Физ-
тех» в Долгопрудном. При 
этом, по словам губернатора, 
жители ожидают появления 
метро в Мытищах. 

– Очень ждут этого люди. 
Поэтому будем находить об-
щий язык с Москвой, это 
должно быть удобно, выгод-
но людям и живущим в Мо-
скве, и в Подмосковье, ко-
нечно, – рассказал Андрей 
Воробьёв.

Губернатор подчеркнул, 
что сотрудничество Подмо-
сковья и Москвы в транспорт-
ной сфере служит стиранию 
границ и созданию единого 
пространства комфортного 
проживания.

В ФОКУСЕ

 Точность и комфорт  
волнуют пассажиров  
в первую очередь

Как часы
Ф

О
Т

О
: А

Н
Т

О
Н

 Ч
Е

Р
Н

О
В

Ф
О

Т
О

: К
О

Н
СТ

А
Н

Т
И

Н
 С

Е
М

Е
Н

Е
Ц

Ф
О

Т
О

: К
О

Н
СТ

А
Н

Т
И

Н
 С

Е
М

Е
Н

Е
Ц

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 

обсудил с руководством 
ЛиАЗ перспективы 

развития предприятия.  
Ликинский автомобильный 

завод выпускает более  
60 моделей автобусов
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С длинными выходными 
совпадают нынче в Под-
московье школьные кани-
кулы. Это замечательная 
возможность для запоми-
нающегося и познаватель-
ного отдыха всей семьей.  
В эти дни непременно сто-
ит сменить домашний уют 
на зимние активности, му-
зейные экскурсии и позна-
вательные поездки, благо 
возможностей для этого в 
Подмосковье предостаточ-
но. Вот только несколько 
локаций для семейного 
отдыха, перечень которых 
подготовило министерство 
культуры и туризма  
Московской области.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

НА ВЕРБЛЮДЕ ЖИВОМ 
ПОКАТАТЬСЯ
В этнопарке «Кочевник» в 

Сергиевом Посаде будет при-
ятно провести выходные всей 
семьей: развлечения найдут-
ся не только для детей, но и 
для взрослых. Здесь можно 
понаблюдать за калмыцки-
ми двугорбыми верблюдами, 
монгольскими яками, оле-
нем, северными ездовыми со-
баками, покормить всех с ла-
дошки, устроить памятную 
фотосессию в традиционной 
монгольской одежде, поуча-
ствовать в мастер-классе по 
росписи и плетению, пока-
таться на верблюде и осликах 
и пострелять из лука. 

С ХАСКИ НАПЕРЕГОНКИ 
На зооферме «Шихово» в 

Дмитрове дети получат массу 
положительных эмоций от об-
щения с хаски, лошадьми, оле-
нями, кроликами и другими 
животными. Все они абсолют-

но не агрессивны. С собаками 
хаски получится не только по-
играть и сфотографироваться, 
но и побегать по территории, а 
также покататься на собачьей 
упряжке. 

ЧАЙ В МАЛИНОВОЙ 
ГОСТИНОЙ
В музее «Коломенская па-

стила» дети и их родите-
ли смогут узнать, как гото-
вят это лакомство и чем оно 
знаменито, насладиться за-
пахами сена и яблок, погу-
лять в музейном саду, пола-
комиться в кондитерской, 
послушать живую музыку, 
отведать блюда из печи и 
напиться чаю в Малиновой 
гостиной с настоящей коло-

менской пастилой по старин-
ным рецептам. 

ВСЕ 33 УДОВОЛЬСТВИЯ
Музей кукол и Дом моро-

женого в Серпухове – без вся-
кого преувеличения являет-
ся мечтой любого ребенка. 
Здесь часами можно любо-
ваться коллекцией уникаль-
ных авторских, антиквар-
ных и интерьерных игрушек, 
а потом обменяться впечат-
лениями в кафе, где предла-
гают 70 видов французского 
мороженого Carte D’or, милк-
шейки на выбор, а также вы-
печку и пирожные. 

ПРИКОСНУТЬСЯ  
К ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Легендарный советский 

танк времен Великой Отече-
ственной войны Т-34, само-
ходные артиллерийские уста-
новки, зенитные ракетные 
комплексы, автомобили, са-
молеты, мотоциклы, оружие 
и многое другое составляет 
экспозиции самого крупно-
го в России частного собра-
ния – музее техники Вадима 
Задорожного в Красногорске. 
Посетителям музей предо-
ставляет большой выбор раз-
нообразных экскурсионных 
программ, рассчитанных на 
гостей всех возрастов.

В ГОСТЯХ У ЕГОРА 
СЛЕДОПЫТОВА 
Экспозиции детского ин-

терактивного центра «Экспо-
нариум» музея «Новый Иеру-
салим» в Истре в увлекатель-
ной форме познакомят детей 
с историей, научными дости-

жениями и выдающимися 
людьми Подмосковья. Здесь 
представлены такие разделы 
как «Природа», «Архитекту-
ра», «Наука и техника», «Куль-
тура и искусство», «Быт и ре-
месла». В качестве экскурсо-
водов перед посетителями 
центра выступают специаль-
но созданные для проекта 
мультяшные герои: Егор Сле-
допытов и птичка Плюсик. 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В СТРАНУ ФАНТАЗИЙ
В Музей впечатлений в 

Сергиевом Посаде можно 
приехать за красивыми фо-
тографиями. Все экспонаты 
музея можно не только рас-
сматривать, но и трогать, 

можно полежать и посидеть 
на них. Кроме того, здесь дей-
ствует уникальная выставка 
3D-картин, квест в реально-
сти «Фабрика игрушек», где 
можно проверить свою сме-
калку и ловкость, а также 
ленточный лабиринт – яркая 
радуга с разными секретами 
и тайнами. 

УНИКАЛЬНОЕ В НОВОМ
Цветной конструктор Лего 

– заветная мечта многих де-
тей. Они будут в восторге, 
когда увидят целый город 
из Лего площадью более 350 
квадратных метров в музее 
«Lego Fox Bricks» в Звенигоро-
де. Там есть замок Хогвартс, 
кафе «Central Perk» из сериа-
ла «Друзья», наборы из серий 
«StarWars», «Technic», «Harry 
Potter», «BrickHeadz» и многое 
другое. В музее можно уви-
деть и постройки из Лего, 
которые не являются набо-
рами, например, церковь из 
более чем 22 тысяч деталей. 

ПОЛЁТЫ В ТРУБЕ НАЯВУ 
Ещё одна уникальная ло-

кация для незабываемого 
отдыха – спортивно-развле-
кательный парк «Freezone» в 
Чехове. Там есть две аэроди-
намические трубы с самой 
большой полетной зоной, ис-
кусственная волна для сер-
финга с артезианской водой, 
VR-полигон, веревочный парк 
и интерактивный тир. Полет 
в аэротрубе позволяет ощу-
тить свободное падение, как 
будто вы совершили прыжок 
с парашютом, и надолго за-
помнится взрослым и детям.

Каникулы для всей семьи
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У лотошинцев есть немало возможностей  
незабываемо отдохнуть в праздничные дни,  
не покидая Подмосковья
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Полёт в аэротрубе 
позволяет парить не 

во сне, а наяву
Общение с животными 

улучшает настроение

Покататься на верблюде 
можно в этнопарке 

«Кочевник»
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Региональный проект 
«Спорт – норма жизни», 
который реализуется в 
рамках государственной 
программы Московской 
области «Спорт Подмо-
сковья», позволяет обе-
спечить необходимые 
условия для здорового 
образа жизни. В Лотошино 
традиционно уделяется 
приоритетное внимание 
спортивной составляю-
щей общественной жизни 
городского округа.

 [ ВЛАДИМИР АТМАШКИН

ЦВЕТ УСПЕХА – 
БРОНЗОВЫЙ
Сборная «МГЕР Лотоши-

но», сформированная на базе 
муниципального спортив-
ного учреждения «Олимп», 
приняла участие в крупном 
турнире по волейболу сре-
ди смешанных команд, ко-
торый проходил в деревне 
Степаньково Шаховского го-
родского округа на базе ФСК 
«Бригантина». 

Турнир, посвященный 
празднованию Международ-
ного дня волейбола, собрал 
под свои знамена 12 команд. 
Лотошинские молодогвар-
дейцы сумели занять третье 
место! 

Цвета нашей команды за-
щищали Валентина Кузь-
мина, Милана Дмитриевич, 
Илья Ходаков, Владимир Ту-
пиков, Александр Рассказов, 
Максим Поликарпов и Антон 
Пылаев.

БОЛЕЛЬЩИКИ В ИГРЕ
На большой спортивной 

арене МУ КСЦ «Лотошино» 
проходили игры второй груп-
пы ежегодного турнира по 
мини-футболу на Кубок бо-
лельщиков клуба «Спартак». 
В это же время в городском 
округе Шаховская проходили 
игры первой группы команд, 
по завершении которых две 
лучших команды приехали 
в Лотошино на финальные 
поединки. 

За призовые места состя-
зались футболисты команд 
села Микулино городского 
округа Лотошино, «Интер» Во-
локоламск, «Старая гвардия» 
Москва и ДСК Шаховская. По 
результатам общего финала 
первое место в турнире на 
Кубок болельщиков клуба 
«Спартак» завоевала коман-
да ДСК Шаховская, вторыми 
стали футболисты из Ми-
кулино, третьими команда 
«Старая гвардия» Москва, а 
волоколамская команда «Ин-
тер» заняла почетное четвер-
тое место.

С МЯЧОМ – МАЛЬЧИШКИ  
И ДЕВЧОНКИ
На большой спортивной 

арене КСЦ «Лотошино» про-
шел третий, полуфиналь-
ный этап соревнований по 
мини-футболу среди команд 
общеобразовательных орга-
низаций Московской обла-
сти в рамках общероссий-
ского проекта «Мини-футбол 
– в школу». Он реализуется 
Ассоциацией мини-футбола 
России при поддержке Рос-
сийского футбольного союза, 
минспорта и минпросвеще-
ния Российской Федерации с 
2005 года. 

Соревнования проходили 
среди мальчиков и девочек 

в четырех возрастных кате-
гориях: 10-11, 12-13, 14-15 и 
16-17 лет.

 Полуфинальный этап про-
водился в восьми зонах, в 
каждой из которых участво-
вало около 800 спортсменов. 

Первые два игровых дня 
на арене КСЦ «Лотошино» за 
путевку в следующий тур бо-
ролись команды девушек из 
Красногорска, Клина, а так-
же футболистки из Лотошин-
ской СОШ №1. 

– Мини-футбол стабильно 
демонстрирует высокие спор-
тивные результаты, а это по-
зитивно влияет на зрителей, 
болельщиков. Кроме того, ми-
ни-футбол – это очень дина-

мичный вид спорта. он иде-
ально подходит для развития 
в малых городах и большин-
стве регионов нашей страны. 
В нашем городском округе 
созданы все условия для про-
ведения соревнований как по 
мини-футболу, так и по дру-
гим видам спорта. Поэтому 
не случайно в КСЦ «Лотоши-
но» на протяжении многих 
лет проходят турниры самого 
высокого уровня, – рассказал 
директор муниципальной 
ДЮСШ Иван Яшкин. 

Победители полуфиналь-
ных состязаний примут уча-
стие в финальном этапе, ко-
торый состоится в марте в г.о. 
Щелково.

ОБЪЕДИНИЛА ЛЫЖНЯ
Состоялось окружное еже-

годное первенство по лыж-
ным гонкам среди учащихся 
школ городского округа Ло-
тошино. В день проведения 
соревнований погода стояла 
морозная, но холод не испу-
гал лыжников, собравшихся 
к назначенному времени у на-
чала лыжной трассы в п. Дуб-
ки. Более 50 спортсменов с 4 
по 11 классы должны были 
в соответствии с возраст-
ными группами преодолеть 
дистанции от 500 метров до 
3 километров.

Ученики выстроились на 
старте в соответствии со спи-
сками, раздался свисток, пер-
выми устремились по лыжне 
самые юные участники, за-
тем более старшие и т.д. Ожи-
дающие своей очереди участ-
ники разминались на месте, 
не давая мышцам остыть. 
На раскрасневшихся лицах 
ребят играли улыбки, спор-
тсмены переговаривались, 
обсуждали предстоящий 
забег.

«Пошел!» – очередной лыж-
ник рванул по трассе, рабо-
тая палками. Было заметно, 
что уровень подготовки у 
ребят разный, кто-то начи-
нал движение классическим 
стилем, кто-то – коньковым 
ходом, демонстрируя владе-
ние и этим способом лыжно-
го хода. 

Некоторые лыжники па-
дали, быстро поднимались 
и пытались наверстать по-
терянные при падении се-
кунды. Участники старались 
изо всех сил, пытаясь фи-
нишным рывком «вырвать» 
у времени еще несколько се-
кунд, чтобы улучшить свой 
результат.

СПОРТ

Турнирный календарь в городском округе  
Лотошино богат на события

Стартуют все!
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Холод не испугал 
юных лыжников

На турнире болельщиков 
победила команда 

Шаховского ДСК 
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На портале «Добродел» про-
должается голосование за 
лучший авторский дизайн 
транспортных карт «Стрел-
ка» (https://dobrodel.mosreg.
ru/polls). Напомним, что в 
январе 2023 года АО «Мо-
странсавто» совместно с ми-
нистерством транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области объяви-
ло конкурс среди жителей ре-
гиона на лучший дизайн кар-
ты. Все работы объединяла 
одна тема.

На сегодняшний день в 
«Мострансавто» поступило 
порядка 50 макетов из раз-
ных городов Подмосковья. 
На первом этапе жюри ото-
брало семь финалистов, ра-
боты которых разместили на 
портале, чтобы победителя 
определили жители Москов-
ской области. Онлайн-голо-
сование продлится до конца 
февраля. Вариант дизайна, 
набравший больше всего го-
лосов, появится на лимити-
рованной серии карт «Стрел-
ка». Отметим, что выбрать 

можно только одну работу 
из семи.

Сейчас оборудованием для 
приема карты «Стрелка» ос-
нащен весь подвижной со-
став «Мострансавто». Опла-
тить проезд картой можно в 
более чем 5 тысячах автобусов 
предприятия. Карту «Стрел-
ка» также принимают к опла-
те на транспортных средствах 
более 200 коммерческих и му-
ниципальных перевозчиков 
Подмосковья (маршрутки, 
троллейбусы и трамваи). На 
карту можно записать билет 
или абонемент для проезда 
на более чем 2 тысячах при-
городных электричек по всем 
железнодорожным направле-
ниям.  Предприятие обслу-
живает более 1200 маршрутов 
по всему региону. При опла-
те проезда картой «Стрелка» 
действует система лояльно-
сти: чем больше поездок со-
вершает пассажир за 30 дней, 
тем больше он экономит. По-
сле каждой десятой поездки 
скидка увеличивается на 7%, 
а с 51-й составляет 35%.

 ЮРИЙ ИСТОМИН

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! ]

«СТРЕЛКА» В ОЖИДАНИИ ТАЛАНТОВ
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